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Предисловие 

 

Предлагаемое  пособие знакомит читателя с историей возникновения, 
становления и развития ветви прикладной психологии - психологии труда и 
смежных с нею дисциплин в России  в период с 1917 по 1957 гг.  Замысел 
работы состоял в том, чтобы показать развитие отечественной психологии 
труда в контексте мировой психологической мысли, а также осветить  пре-
емственность научного потенциала, накопленного в изучении работающего 
человека в дореволюционной России, и его реализацию учеными и практи-
ками советского периода.  

Материал, освещающий этап ближайшей к 1917 г. предыстории отечест-
венной психологии труда, представлен в учебном пособии Е.А. Климова, 
О.Г. Носковой “История психологии труда  в России” (М., 1992). Долгое 
время в нашей историко-психологической литературе  было распространено 
мнение о том, что данное направление науки возникло лишь в начале 20-х гг. 
на волне Нотовского движения и было, по сути, продуктом некритического 
заимствования зарубежной индустриальной психотехники,  порожденной, в 
свою очередь, запросами буржуазного общества, теоретически не обеспечен-
ной и потому скорее псевдонауки. Такой взгляд на психологию труда, разви-
вавшуюся  в 20-30-е гг. под флагом  советской индустриальной психотехни-
ки  и прикладной психофизиологии труда, рефлексологии труда, был  повсе-
местно распространен еще в 60-е гг.  

Для истории прикладной научной дисциплины важно понять и описать ту 
сферу общественной жизни, которая является потребителем научных разра-
боток. Другими словами, важно выяснить,  какие реальные проблемы, осоз-
нанные в обществе как социально-значимые и требующие научного подхода, 
проблемы, которые нельзя решить без обращения к психологии труда,  суще-
ствовали в 20-30-е гг., каким арсеналом средств могла ответить на этот 
внешний социальный заказ психологическая наука? 

Трагическая судьба советской психотехники, (организационно прекра-
тившей существование осенью 1936 г. после Постановления ЦК ВКП(б) от 4 
июля 1936 г. “О педологических извращениях в системе наркомпросов”)  
может быть по-настоящему понята  лишь  через рассмотрение психотехниче-
ской практики в свете нашей гражданской истории, только учитывая полити-
ческие, экономические, идеологические обстоятельства жизни советского 
общества. До определенных пор такое, историко-научное исследование, свя-
занное с гражданской историей, было весьма затруднительным. 

Центром внимания в книге являются предметно-проблемные вопросы,  
сохраняющие свою актуальность по  настоящее время, вопросы методологии 
исследования и практики, теоретического объяснения объекта диагностики, 
прогноза и конструктивных воздействий психологии труда. 

Пособие содержит наряду с  хорошо известным материалом и  новый, 
не обсуждавшийся в отечественных работах в течение последних 60 лет, но 
активно использовавшийся отечественными и зарубежными психологами 20-
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30-х гг.. Таким образом, в книге сделана попытка восстановить связь времен, 
прерванную ненаучными способами. Это важно для понимания настоящего 
состояния психологии труда и смежных дисциплин (инженерной психоло-
гии, эргономики, психологии управления, экономической психологии, орга-
низационной психологии, военной психологии). 

Основными первоисточниками служили публикации в журнале Всерос-
сийского Общества психотехники и психофизиологии труда (1928-1934), 
журналах “Гигиена труда”, “Организация труда”, “Вопросы труда”, материа-
лы конференций и съездов в СССР и конференций Международной психо-
технической ассоциации, отечественные и зарубежные руководства в этой 
области. 

Рождение данной книги стало возможным благодаря профессору С. Г. 
Геллерштейну (1896-1967), одному из ведущих  отечественных специали-
стов-психологов труда, завещавшему свою научную библиотеку факультету 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и переданную семьей в дар факульте-
ту. 

В работе использован опыт преподавания  курса “История психологии 
труда” на факультете психологии МГУ,  инициатором и помощником в под-
готовке которого была  Ю. В. Котелова (1903-1980), доцент факультета пси-
хологии МГУ, также  трудившаяся в рядах советских психотехников. Данное 
пособие может служить дополнением к сборнику текстов “История совет-
ской психологии труда” (20-30-е гг. ХХ в.), опубликованному в Издательстве 
Московского университета  в 1983 г. 

Автор благодарен заведующему кафедрой психологии труда и инженер-
ной психологии профессору Евгению Александровичу Климову за содейст-
вие в подготовке этого издания, научную критику и  редакцию. 
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ЧАСТЬ 1.  
 

   Возникновение 
и организационное оформление    

индустриальной психологии в странах  
Европы,  США и Советской России 

___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Глава 1 
 

Краткая история зарубежной  
индустриальной психологии 

 
§ 1.1.  Социально-экономические истоки  

индустриальной психологии 
 
Выбранный нами способ рассмотрения истории зарождения научного 

подхода в области психологических знаний  о труде и трудящемся в России 
конца Х1Х - начале ХХ в. (Климов, Носкова, 1992) состоял в  изучении работ 
специалистов-практиков (непсихологов), которые были выразителями по-
требности в научном знании о труде в связи с решением профессиональных  
социально-важных задач.  Оказалось что в деятельности профессиональных 
сообществ врачей-гигиенистов, деятелей общего и профессионально-
технического образования, а также представителей технической  инженерной 
мысли дореволюционной России нашли отражение почти все практические 
задачи, которыми и сегодня озабочены психологи и психофизиологи труда, 
специалисты в области психофизиологии труда, гигиены и охраны труда, эр-
гономики, инженерной психологии, психологии управления, индустриальной 
педагогики и педагоги современных общеобразовательных и профессио-
нальных школ.  

Таким образом, было показано, что в 80-90-е гг.  вплоть до 1917 г. в 
России экономическая и социальная жизнь в условиях бурно развивающего-
ся капитализма уже сформировала предметно-содержательную область при-
ложения сил наук о работающем человеке, включая психологию труда. Нет 
оснований считать, что в отношении истоков зарождения психологии приме-
нительно к хозяйственной жизни за рубежом имела место какая-то иная ло-
гика, что историю зарубежной индустриальной психологии следует связы-
вать только с именами отдельных выдающихся деятелей, например, 
Ф.У.Тейлором. 
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Картина потенциальных проблем буржуазного общества конца XIX в., 
требовавших научных знаний о  работающем человеке, может быть воссоз-
дана на примере развития сферы хозяйственной жизни Франции, отраженно-
го в книге  “История труда и трудящихся” Пьера Бризона (1921 г.). Автор 
освещает эволюцию технической и технологической мысли, развитие форм 
организации труда и отношение общества к сфере производства,  вопросы 
социально-трудовой, экономической политики правительства Франции, по-
зицию работодателей и представителей наемного труда,  эволюцию трудово-
го законодательства.  

Перед читателем возникает нелегкая, полная кровавых драм история 
завоевания работниками наемного труда права на  союзы, на гарантии воз-
мещения ущерба при несчастных случаях,  профессиональных заболеваниях, 
права на увеличение заработной платы до уровня, обеспечивающего мини-
мально приемлемые человеческие условия жизни. 

После разгрома  первой Французской революции рабочие утратили 
права  на союзы и коалиции.  Предприниматели получили  почти неограни-
ченные возможности произвола в отношении тарифов оплаты труда, про-
должительности рабочего дня. Повышение заработной платы  осуществля-
лось  исключительно под влиянием стачек и забастовок, не смотря на то, что 
забастовщики часто жестоко преследовались.  

Право стачек было  завоевано рабочими лишь  к 1881 г (закон о  сво-
боде собраний). Постепенно к 1884 г.  предприниматели и правительство  все 
более терпимо начинают относиться к  рабочим союзам, созданным в защиту 
их экономических интересов.  

По Закону 1884 г. деятельность рабочих синдикатов включала созда-
ние касс взаимопомощи, справочных бюро, бесплатных бюро для прииска-
ния мест, организацию библиотек, содействие в профессиональном образо-
вании рабочих.  К концу 90-х гг. синдикалистское движение во Франции зна-
чительно расширилось, в 1903 г. синдикаты охватывали 643 757 человек, 
объединенных в состав 3 934 синдикатов, однако,  это составляло лишь 1/5 
часть всех  трудящихся.  

По мнению Бризона к 1902 г. число рабочих - участников синдикатов  
в разных странах превышало 6 млн. человек. По данным Министерства труда 
в Нью Йорке в 1900 г. рабочих - членов синдикатов было: в Англии - 
1600000, в США и Канаде - 1905000, Германии - 995000, Австро-Венгрии - 
222000, Дании - 102000, Швеции - 58000, Швейцарии - 49000, Испании - 
31000 (Бризон, 1921. С.426). 

 Синдикаты образовывали Биржи труда и Национальные Федерации 
ремесел. Биржа труда, по замыслу создателя-экономиста, должна быть таким 
учреждением, в котором труд-товар мог бы продаваться на бирже, как про-
центные бумаги. Эти идеи, высказанные в середине 40-х гг. были воплощены 
в жизнь в 1887 г. в Париже. Центральная Биржа  Франции  была открыта в 
1892 г. К концу 1902 г. во Франции насчитывалось 94 биржи труда.  
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Биржи получали субсидии от города, имели деятельный секретариат, 
казначейство, архив, библиотеку, бесплатное бюро для приискания мест, 
профессиональные курсы, ссудные кассы для безработных (Там же. С. 427). 

Национальные  федерации ремесел считали своей целью защиту инте-
ресов представителей определенного ремесла, организовывали стачки, воз-
действовали на государственную власть. Наконец, в 1895 г. образовалась Ге-
неральная Конфедерация  Труда, охватывавшая биржи труда и национальные 
профессиональные федерации. Забастовки стали школой солидарности для 
трудящихся, средством  воздействия на правительство в  принятии законов, 
регламентирующих права трудящихся,  их интересы. Так Закон 1892 г. тре-
бовал заботы о предотвращении несчастных случаев, жертвами которых  мо-
гут стать рабочие, в 1893 г. был принят закон, включающий вопросы гигие-
ны и безопасности в отношении всех промышленных предприятий; вредная 
и опасная для здоровья работа была запрещена детям (закон 1841 г.). По за-
кону 1900 г. была ограничена продолжительность рабочего дня 11 часами. В 
1898 г. был принят закон об ответственности за несчастные случаи, жертва-
ми которых становятся рабочие при исполнении своих обязанностей и обяза-
тельное страхование от несчастных случаев, связанных с работой (Там же. С. 
391). 

П. Бризон отмечает, что законы,  относящиеся к гигиене и безопасно-
сти, были приняты в других странах Европы еще раньше, чем во Франции: в 
Швейцарии - 1877г., в Англии - 1878 г., в Австрии - 1883-1885 гг., Швеции - 
1885 г., Италии - 1888 г., Бельгии - 1889 г., Германии - 1891 г., Норвегии - 
1892 г. (Бризон,1921. С. 389).  

(В России закон об ответственности предпринимателей за увечья ра-
бочих был введен в 1903 г. - О.Н.).   

Реализация  фабричных законов  была возложена на  институт ин-
спекторов и фабричных судов. Введение фабричных законов и фабричных 
судов служило средством государственной регламентации взаимодействий  
работодателей и трудящихся, отражало  признание обществом, правительст-
вом прав  трудящихся на  жизнь, охрану здоровья, создание условий сущест-
вования, достойных человека. Не все законы были эффективно действующи-
ми, но в обществе постепенно формировалась система ценностей, ориенти-
рованная на интересы не только предпринимателей, но и трудящихся, разви-
вался научный подход к решению вопросов регламентации количества труда,  
временных условий  организации труда, изучения и  предотвращения несча-
стных случаев в труде в промышленности и на транспорте, содействии без-
работным в приискании рабочих мест.  

В начале 80-х гг. Х1Х в.  возникла идея создания профессиональных 
школ для каждой отрасли промышленности, которые должны были заменить 
систему  профессионального “ученичества”. Указами правительства  1881 и 
1882 гг. такие школы были созданы. В 1902 г. было основано “Французское 
общество для развития технического обучения”, цели которого состояли в 
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содействии рабочим синдикатам и синдикатам хозяев в  области профессио-
нального обучения (Там же. С. 371).  

Итак, наш краткий обзор  состояния хозяйственной жизни Франции  
на рубеже Х1Х-ХХ вв., а также  связанных с этой сферой областей трудового 
права,  гигиены и охраны труда, профессионального образования,  позволяет 
утверждать, что во Франции, (как и в России и других капиталистических 
странах Западной Европы, США) в этот период  сложилась система  соци-
ально значимых задач, требовавших научного исследования и практического 
воздействия: это научная регламентация количества работы, определение па-
раметров допустимых величин трудовой нагрузки;  исследование причин и 
способов профилактики катастроф и несчастных случаев в промышленности 
и на транспорте; поиск способов эффективного регулирования взаимоотно-
шений администрации и персонала, форм и способов организации труда, 
способов профилактики социальных конфликтов между работодателями (а 
также  выражающей их интересы администрацией) и лицами наемного труда; 
проблемы  создания  систем научно обоснованной эффективной передачи 
профессионального опыта, профессионального обучения; проблемы содейст-
вия приисканию рабочих мест.  

Все эти вопросы, безотносительно к непосредственным  интересам 
получения прибыли и сверхприбыли работодателями, потенциально создава-
ли поле приложения сил для представителей социальных наук, наук о труде, 
производстве, о профессиях, о  работающем человеке и психология не могла 
остаться в стороне. 

 
Вопросы: 
 
1. Каковы  социально-экономические истоки зарождения научного 

подхода к труду и трудящемуся? 
2. В какой мере проблемы, касающиеся труда и трудящихся, были 

специфичными  или общими для Франции по сравнению с другими странами 
Европы, России, и США? 

 
Литература: 
 
Бризон П. История труда и трудящихся. Перев. с франц. —Петроград, 

1921. 
Климов Е. А., Носкова О.Г. История психологии труда в России. 

Учебное пособие. — М., 1992. 
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§ 1.2. Концепция научного управления Ф.У. Тейлора 
и науки о труде 

 
 

Развитие капиталистического производства, а именно, крупных ма-
шинных предприятий, требовало научных знаний об управлении, без этих 
знаний становилось трудно обеспечивать конкурентоспособность предпри-
ятий, находить резервы снижения себестоимости продукции.  

Классиком в области  научного управления предприятием является 
американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор (F.W. Taylor, 1856-1915). 
Окончив курс механической обработки, он работал поденщиком в механиче-
ской мастерской в Филадельфии, затем инструментальным механиком, 
старшим мастером всей мастерской, инженером-механиком, главным  управ-
ляющим компании по производству бумажного волокна, консультантом по 
менеджменту на нескольких предприятиях. Тейлор — талантливый изобре-
татель, автор  более 100 патентов. 

Тейлор был озабочен созданием способов управления производительно-
стью труда отдельного работника и всего производства в интересах предпри-
ятия в целом. Он считал неэффективной повременную и сдельную заработ-
ную плату постольку, поскольку  они фиксируют среднюю выработку, сти-
хийно складывающуюся на производстве и размер этой выработки или объем 
работы оказывается предметом столкновений администрации и  нанятых ра-
бочих.  

Тейлор увидел в этом противостоянии администрации и рабочих вы-
ражение узко групповых интересов людей, которые на самом деле должны 
не противостоять друг другу, а сотрудничать, так  как и рабочие и админист-
рация  окажутся в выигрыше, если  будет снижена себестоимость продукции 
и предприятие в целом будет прибыльным и конкурентоспособным. Тейлор 
обосновал свою сдельно-премиальную систему оплаты труда, при которой 
администрация определяет  объем выработки — “урок”, ее стоимость и раз-
мер премии при условии превышения урока. 

В двух своих основных книгах “Управление предприятием” - “Shop 
management” (1903) и “ Принципы научного управления” - “The Principles of 
Scientific Management” (1911) Тейлор сформулировал основные идеи научно-
го управления предприятием, механизм их реализации.   

Итак, в чем состоят основные принципы научного управления по Тей-
лору? 

1. Научное изучение труда в целях его нормирования должно заме-
нить практику стихийного эмпирического установления норм выработки, ко-
торая опиралась на опыт рабочих. 

2. Отбор “первоклассных работников” и их инструктирование. “Пер-
воклассный работник” - это человек наиболее подходящий по своим физиче-
ским и личностным данным к требованиям профессии, это человек, который 
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хочет выполнять  предлагаемую работу и согласен следовать всем инструк-
циям администрации.  
           3. Распределение обязанностей и ответственности в процессе произ-
водства между администрацией и рабочими таким образом, что администра-
ция берет на себя заботу по научному изучению законов труда, его нормиро-
ванию, его оптимальной наиболее эффективной организации, контролю по-
казателей труда, обеспечению процесса производства сырьем, орудиями, оп-
тимальными условиями, а рабочие  - ответственны за точное, своевременное 
и качественное выполнение “урока”, инструкций. Рабочие и администрация 
— вместе, (каждый в своей области), обеспечивают получение запланиро-
ванной продукции. 
           4. Развитие духа сердечного сотрудничества между администрацией и 
рабочими, взамен традиционного противостояния, приводящего к забастов-
кам, в конечном счете, еще больше ухудшающим финансовое положение 
предприятия и рабочих. 
           В книге “Принципы научного управления” Тейлор демонстрирует эти 
идеи в действии на примерах разных видов труда - грузчиков, которые пере-
носят чугунные болванки, чернорабочих, использующих лопату в работе с 
сыпучими материалами; сортировщиков велосипедных шариков, каменщи-
ков,  станочников, использующих резцы из быстрорежущей стали на маши-
ностроительном заводе. 

Ему важно было показать, что любой труд, даже самый казалось бы 
простой, может быть рационализирован, однако, необходимы специальные 
научные исследования, необходимо тратить на них средства, искать способ-
ных людей с творческой жилкой и поручить им поиск законов эффективно-
сти каждой работы.  

Результаты применения идей Тейлора в США: к 1912 г. по системе 
Тейлора работало около 50 000 человек, их заработок по сравнению с зара-
ботком рабочих других аналогичных предприятий повысился на 30-100 %; 
количество производимого продукта на рабочего и на машину поднялось в  2 
раза; положение акционерных компаний, владеющих этими заводами стало 
несравненно благоприятнее; не было ни одного случая стачки (Ляи, 1924.С. 
40). 

Вместе с тем, широкое распространение идей Тейлора в первое деся-
тилетие ХХ века вызвало сопротивление рабочих организаций и оказалось в 
1915 г. предметом рассмотрения Комиссии  Конгресса США под председа-
тельством профессора политической экономии Чикагского университета Ро-
берта-Франклина Гокси (P.F. Hoxie). Подробная стенограмма вопросов кон-
грессменов Палаты Представителей и ответов Тейлора опубликована на рус-
ском языке в книге “Тейлор о Тейлоризме” в 1931 г.  

Тейлоризм — одна из первых попыток систематизации знаний (наук о 
человеке, его труде) в практике организации труда и управления производст-
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вом. В обобщенном виде технология научного изучения трудовых движений, 
состояла в следующем: 

 “Во-первых. Выберите 10 или 15 отдельных рабочих (лучше всего в 
таком же количестве отдельных предприятий и в различных районах стра-
ны), особенно искусных в производстве данной специальной отрасли работы, 
подвергаемой анализу. 

Во-вторых. Подвергните точному исследованию весь тот ряд элемен-
тарных операций или движений, которыми пользуется каждый из этих людей 
в производстве исследуемой специальной работы, как равно и те инструмен-
ты, которые каждый из них употребляет. 

В-третьих. Зарегистрируйте с секундомером в руках точную продол-
жительность времени, требующегося на производство каждой из этих эле-
ментарных операций, и изберите затем наиболее быстрый способ производ-
ства каждого отдельного элемента работы. 

В четвертых. Устраните совершенно все неправильные движения, 
медленные движения и излишние движения. 

В-пятых. Покончив, таким образом, со всеми ненужными движения-
ми, соедините все выбранные наилучшие и наиболее быстрые движения вме-
сте с наилучшими типами инструментов”  (Тейлор, 1992. С. 258). 

“Этот единственный новый метод работы, включающий в себя весь 
тот ряд элементарных движений, которые могут быть осуществлены наибо-
лее быстро и наилучшим образом, ставится затем на место тех 10 или 15 
худших способов, которые находились ранее в употреблении: этот наилуч-
ший метод становится стандартным и остается таковым впредь. Ему обучают 
прежде всего инструкторов (или функциональных мастеров-специалистов), и 
последние обучают ему каждого отдельного рабочего предприятия, покуда 
сам этот способ, в свою очередь, не сможет быть заменен еще более быстрым 
и упрощенным рядом операций.  Столь простым образом и развиваются по-
следовательно один за другим все элементы соответствующей специальной 
науки” (Там же. С. 259).  

С точки зрения методологии исследований и практики рационализа-
ции труда и производства опыт Тейлора важен как образец исследований, 
обусловленных  сложившимся  набором  условий, факторов в конкретной  
производственной обстановке. Важно также, что труд каждого работника не 
выхвачен, как некое независимое изолированное явление, но органично свя-
зан  со всем производственным процессом. В ответах на вопросы Комиссии 
Гокси и в своих  книгах Тейлор неоднократно подчеркивал, что следует 
стремиться применять все принципы научного управления а не ограничи-
ваться каким-либо одним или двумя. 
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 Высокая  экономическая эффективность принципов научного управ-
ления обеспечила запрос представителей хозяйственной жизни к наукам о 
работающем человеке, их финансирование в последующие десятилетия. Ра-
боты Тейлора, его публичные выступления вызвали необычайно  широкий 
интерес в США. Здесь образовалась группа его последователей, которые за-
нимались популяризацией этих идей, развивали их и внедряли в жизнь. К 
ним относятся Генри Ганнт, Франк и Лилиан Джилбрет, Санфорд Томпсон и 
Бертран Томпсон, Гаррингтон Эмерсон, Хорейс Хэтеуэй и др. 

Движение за ”Научное управление” Тейлора (Ляи, 1924.  
С. 32) в Европе началось в 1905 г. с заводов Дж. Гопкинса и Ко в Гиодерс-
филде в Англии. В Германии первыми применили идеи Тейлора громадные 
машиностроительные заводы Борзига в Берлине. Общество Германских Ин-
женеров активно  пропагандировало и внедряло  тэйлоризм, особенно Шле-
зингер, Додж, Колин-Росс. Во Франции внедрение тейлоровской системы 
было встречено стачками и забастовками рабочих.  

Помимо почитателей и последователей раздавалось много критиче-
ских голосов со стороны научных  и профсоюзных деятелей. 

Критика тейлоризма сводилась к следующему:  
1). Предлагаемый Тейлором “урок” считали  предельно допустимой 

физической нагрузкой, ведущей  к переутомлению, истощению, вырождению 
народа и т.д. (Ляи Ж.М., Ерманский О.А. и др.). 

2). Критиковалось представление Тейлора о том, что трудовая дея-
тельность может рассматриваться в качестве суммы отдельных элементов; на 
деле не всякий труд представляет собой такую сумму независимых элемен-
тов и последующее объединение усовершенствованных фрагментов деятель-
ности не всегда приводит к успеху в деле рационализации труда (Мюнстер-
берг, 1924). 

3). Подвергалась сомнению “научность“ подхода Тейлора, выбравше-
го чисто эмпирический путь исследований. Тейлор отмечал: “Мы всегда на-
чинали с того, что искали средство для устранения существующего зла, и 
позднее - находили теорию, которая это зло объясняла” (Тейлор, 1992. С.11). 
Предметно-содержательная  суть  этой теории в разных видах труда могла 
быть разной в зависимости от того, какие стороны, факторы труда оказыва-
лись решающими в их влиянии на эффективность труда. Так из примеров 
Тейлора следует, что это могли быть теории из области учения о сопротив-
лении материала, механики  (в случае поиска эффективных способов расчета 
параметров режима обработки металла). Это могли быть законы, характери-
зующие возможности человека, как “живой машины”, то есть, законы био-
механики, физиологии труда  и психофизиологии труда (в случае рационали-
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зации труда грузчиков, в “науке работы лопатой”, в труде сортировщиц  ша-
риков, каменщиков).  

В любом виде труда ставилась задача на поиск оптимума, т. е. такого 
сочетания  способа работы при особых объектных условиях ее протекания, 
когда достигался бы максимальный результат при некотором заданном зна-
чении  трудовых затрат (значительных, но приемлемых, без надрыва и изне-
можения работника).  

4). Выражалось сомнение в существовании единственного оптималь-
ного способа выполнения работы. “Было бы безумием требовать от всех ра-
бочих, чтобы они непременно усвоили определенный прием работы, кото-
рый оказался наилучшим при исследованиях, если они могут доказать, что, 
пользуясь другими приемами, они дают в количественном и в качественном 
отношении такую же степень продуктивности, утомляясь не более прежнего. 
Утверждение, что существует лишь один наилучший метод, пригодный для 
всех случаев и приспособленный для всех типов рабочих, явилось психоло-
гической ошибкой первых деятелей так называемого научного способа 
управления” (Мейерс, 1923. С. 119).  

5). Указывалось, что  на тейлоризированных предприятиях рабочий 
становится только исполнителем, лишенным инициативы (Левин, 1921). 
Тейлор отвечал на такие замечания, что рабочие с творческой жилкой не 
должны быть исполнителями, им место - в бюро научных изысканий завода. 

6). Критики отмечали, что рабочие на тейлоризированных предпри-
ятиях  получают в форме премии гораздо меньшее вознаграждение, чем сле-
довало, если учесть  степень роста их производительности труда. Поэтому 
тейлоризм - оценивался как сочетающий в себе  выдающиеся достижения 
инженерной мысли и  новый изощренный способ эксплуатации   рабочих ра-
ботодателями (Ленин, 1914). 

Каждая  новая концепция, постольку, поскольку  в ней речь шла о 
приложении теоретических построений к практике организации хозяйствен-
ной жизни, не смотря на критику, неизбежно опиралась на работы Тейлора, 
как некоторую исходную точку.  

Идеи научного управления Ф.У.Тейлора, не смотря на свои недостат-
ки, показали бизнесменам и представителям мира научно-технических дис-
циплин экономическую эффективность научного подхода в рационализации 
труда, управления производством. Тейлоризм стимулировал развитие наук о 
труде, работающем человеке, выдвинув  задачи научного исследования тру-
да, рационализации  орудий и условий труда, научного изучения  индивиду-
альных различий людей - работников и требований профессий к человеку в 
целях достижения максимальной эффективности труда. 

Тем самым, науки о  человеке (и среди них - психология и физиология) ока-
зались в поле интересов предпринимателей, государственных учреждений, высту-
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пающих в роли работодателей, государственных и общественных организаций, за-
нятых вопросами проектирования, организации и рационализации  труда на  произ-
водстве, транспорте. 

 
Вопросы: 

1. В чем состоят основные принципы научного менеджмента по Ф.У. Тейлору? 
2.  Каковы представления Тейлора о  работающем человеке, его сущности (важ-

ной для администратора), о труде, факторах трудовых достижений, профпригодно-
сти? 

3. Учитывал ли Тейлор функциональное состояние работающего человека при 
рационализации труда? 

4. За что критиковали  Ф.У. Тейлора? 
5. Как отнеслись современники к тейлоризму в США, других странах?  Какова 

роль тейлоризма в распространении прикладной психологии в сфере хозяйственной 
жизни? 
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§ 1.3. Эволюция идей научного управления и тенденции 
развития прикладной психологии за рубежом 

 
1. Классическая или административная школа управления 

Ф.Тейлора называют классиком в том смысле, что каждая  новая концеп-
ция, поскольку  в ней речь шла о приложении теоретических построений к 
практике организации труда и управления в хозяйственной жизни, не смотря 
на критику, неизбежно опиралась на работы Тейлора, как некоторую исход-
ную точку. 

     Для концепции научного управления Тейлора  характерны: представле-
ние о производственной организации, как продукте организационного проек-
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тирования, объединяющей в формальную структуру существенно важные 
функции организации; всякое отклонение от  созданного проекта организа-
ции  (на уровне отдельного работника — речь идет об “уроке” и способах его 
выполнения, описанных в инструкционной карточке) рассматривается как 
нарушение нормального состояния, как причина снижения эффективности. 
Субъекты организации — отдельные работники, в трудовой  мотивации ко-
торых ведущим является мотив заработка, предпочтительная форма органи-
зации труда — индивидуальная.   

     Успех организации (предприятия) зависит от умения администрации 
выявить в научном исследовании законы оптимального выполнения трудо-
вых задач, оформления их в виде “урока” и “инструкционной карты”, подбо-
ра “первоклассных работников”,  их обучения выявленным и описанным в 
инструкционной карте способам работы, обеспечения урочно-премиальной 
системы оплаты труда и контроля качества процесса работы и продуктов 
труда на всех этапах его производства — функциональными контролерами  
из администрации (Гвишиани, 1972). 

     Тейлоровские принципы научного управления в их применении к ра-
ционализации труда отдельного работника дали мощный импульс развитию 
наук о труде, о человеке — субъекте труда:  индустриальной психотехнике, 
психологии труда, психофизиологии  и физиологии труда, комплексному 
изучению работающего человека, условий эффективности труда — “науке о 
труде”, “трудоведению”, “человеческим факторам” труда, эргологии, эрго-
метрии, эргономике (1920 - 1950 гг. и по настоящее время). 

 
 

От Ф. Тейлора - к Г. Форду 
 

 Справедливости ради следовало бы  указать, что часто имя Тейлора 
незаслуженно упоминалось, когда авторы выступали против поточной сис-
темы организации труда, конвейеров, чрезмерного упрощения содержания 
трудовых операций и связанных с этим — тяжелых состояний монотонии, 
функциональных неврозов, вызванных выполнением однообразных движе-
ний в быстром напряженном темпе.  

Важно иметь в виду исторический этап развития средств производства 
на рубеже Х1Х - ХХ вв.  Не стоит обвинять Тейлора в том, что в промыш-
ленности стали применять слишком дробное деление труда.  

Принцип специализации и упрощения трудовых операций был найден 
еще в эпоху мануфактур (ХУП-ХУШ вв.) и этот принцип был исторически 
оправдан, ибо при упрощении  содержания операций оказывалось возмож-
ным  формирование высокоавтоматизированных навыков, обеспечивавших 
максимальную производительность труда при минимальной усталости рабо-
чих. Кроме того, упрощение рабочих операций подготовило условия для соз-
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дания новых машин — не двигателей, но машин, выполнявших более эффек-
тивно основные  производственные функции.    
В истории труда не все производственные операции равномерно и одновре-
менно  были заменены машинами, поэтому в производственной сфере еще 
очень долго (вплоть до настоящего времени) существовали и сосуществуют 
разные формы организации труда, орудия труда.  Поэтому, дело не в хищни-
ческом отношении Тейлора (в качестве выразителя интересов работодате-
лей) к  лицам наемного труда, как к винтикам, придаткам машины, а в объек-
тивных закономерностях развития производства в истории человеческой ци-
вилизации.  

Далее следует сказать о поточной системе организации труда, о кон-
вейерах и связанных с ними негативных особенностях конвейерного труда. 
Поточная система организации труда - развитая усовершенствованная форма 
разделения и кооперации труда, эффективная в массовом производстве. 
Здесь производственный процесс не просто разделялся на простые операции, 
как это было при мануфактурном труде, поточная организация труда рассчи-
тывала время выполнения циклов производственных операций, эффектив-
ным образом планировала  пространственное расположение трудовых по-
стов, складов; эта система построена на расчете, планировании всех тактов 
производственного процесса, как единого целого. Она стала пропагандиро-
ваться в конце Х1Х - начале ХХ вв. 

В годы I-й Мировой войны Генри Форд (1863-1947) был одним из за-
чинателей применения конвейера при поточной организации массового про-
изводства автомобилей. При этом он, конечно, использовал идеи Тейлора о 
максимальной рационализации  условий труда, рабочих мест, инструмента, 
но заменил многочисленный штат контролеров и инструкторов, которые  в 
системе Тейлора следили за темпом и качеством работы (до 8 контролеров-
инструкторов на 1 рабочего),  машиной — лентой конвейера, механически 
задававшей темп работы. Это была по-своему гениальная находка, ибо рабо-
чий люд  в годы войны был истощен тревожными переживаниями, высоко-
интенсивным трудом. Люди в большой массе страдали невротическими за-
болеваниями, неврастенией, при которой возникают проблемы с волевой ре-
гуляцией поведения. Вместо самостоятельного подстегивания темпа своих 
движений  конвейер задавал этот темп извне, оставалось только успевать за 
конвейером. Форд  специально оборудовал рабочие места для применения 
труда инвалидов войны - людей, потерявших конечность, ослепших и пр. 
При этом завод  избавлялся от весомой доли налогов. Но идея отбора “пер-
воклассных” рабочих на заводах Форда стала неактуальной, ее заменила ори-
ентация на “среднего человека”, обладающего минимумом  особенностей, 
которыми можно пренебречь. Трудовые операции  настолько простые, что 
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им можно обучить за день; если рабочий болен или не желает работать (в 
случае забастовки), его можно заменить любым из претендентов, стоящих за 
воротами завода.  При этом  обесценивалась  квалификация, индивидуаль-
ность  работника. 

Предприятия, ориентированные на массовую продукцию, нуждались, 
видимо, в науках о труде только на стадии проектирования  трудовых про-
цессов, проектирования рабочих операций и рабочих мест у конвейера. Сама  
дальнейшая эксплуатация конвейера уже не требовала ни  физиологов, ни 
психологов. Поэтому наряду с широкой пропагандой тейлоровских идей, их 
внедрением в разной форме в США и других странах в послевоенное время 
шло мощное распространение конвейерного способа производства массовых 
товаров, повлиявшее, в свою очередь, на создание условий экономического 
кризиса перепроизводства, поразившего большинство  капиталистических 
стран в конце 20-х гг. 

 

 
Административная школа в управлении (1920 - 1950) 

 
Ее представители — Анри Файоль, руководитель крупной французской 

компании по добыче угля и Линдалл Урвик, консультант по вопросам управ-
ления в Англии, директор Международного института по управлению в Же-
неве, вице-президент Британского Института управления, автор более 40 
книг в этой области (Гвишиани, 1972. С. 187). Эти деятели положили в осно-
ву своего рассмотрения именно производственную организацию, ее функции 
и условия эффективности  работы всей организации. 

А. Файоль и Л. Урвик  считали, что можно выделить формальные законы 
работы организаций, следование которым должно гарантировать ее успех; 
они искали  универсальные принципы управления организациями; именно их 
работы именуют классическими в истории развития управленческой мысли, 
ориентированной на  изучение организации как главного объекта изучения и 
воздействия. Они выделили основные функции производственных организа-
ций (финансы, производство, маркетинг); пытались построить структуру ор-
ганизации и управления ею (Мескон и др. 
С. 67).  Управление рассматривалось как процесс. Так А. Файоль выделял 
пять исходных управленческих функций, он считал, что “управлять означает 
предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координиро-
вать и контролировать” (Там же. С. 71).  Однако собственно социальные и 
психологические аспекты производственных организации были в этих рабо-
тах затронуты недостаточно. 
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Школа “Человеческих отношений” (1930 - 1950) и поведенческие 
науки в управлении (с 1950 г.- по настоящее время) 

 
Неадекватность тейлоровской модели  личности работающего человека, 

ущербность  и упрощенность содержания трудовой мотивации в админист-
ративной управленческой концепции — оказались в центре внимания пред-
ставителей школы  “человеческих отношений” (Элтона Мэйо,  Фрица Рот-
лисбергера и других психологов Гарвардского университета США) 20-30-х 
гг.  

По итогам исследований на заводе Хоторна компании “Вестерн Элек-
трик” (1924-1933 гг.) Э.Мэйо выделил  важную роль социальных и психоло-
гических факторов, которые до него практически не учитывались  в научном 
менеджменте, была намечена перспектива совершенствования управления 
персоналом, направленная на перестройку социальных  отношений между 
рабочими, а также рабочими и администрацией (Mayo,1933; Roethlisberger, 
1939). 

Школа человеческих отношений оформилась в  известной оппозиции 
принципам научного управления Ф.Тэйлора, эта школа развивалась в рамках 
“Федерации по изучению персонала”, созданной в Нью-Йорке. Предметом 
исследования здесь стало: разнообразие психологических мотивов производ-
ственного поведения людей, групповые отношения работников, проявления 
групповых норм, проблемы конфликтов и сотрудничества, преодоление 
коммуникационных барьеров и др.  

В частности, представители Йельского технологического проекта Вокер и 
Гест (Гильбух, 1969)  в 40-е гг.  искали способы более эффективной органи-
зации труда, проектирования содержания труда, при котором можно было бы 
преодолеть статус рабочего- исполнителя,  включить в состав трудовых за-
дач элементы планирования, построения замысла,  сделать труд осмыслен-
ным и завершенным в  сознании рабочих. Исследования  мотивов труда, по-
иск  адекватных действительности моделей личности работающего человека 
в работах Абрахама Маслоу и др. психологов  40-х гг.,   получили  широкое 
развитие в 50-70-е гг. под флагом  внедрения поведенческих наук  в научное  
управление, в частности, в  концепции “Гуманизации труда”, “Качества тру-
довой жизни”, распространившихся в Западной Европе (Капралова, 1979; 
Мошенский,1977; Никифорова, 1976 и др.). Подробный обзор использования 
психологических способов преодоления монотонности труда в промышлен-
ности как следствия чрезмерного  упрощения трудовых операций при массо-
вом производстве продукции приведен в книге В.Г. Асеева (1974). 

К представителям этого течения  относят также профессора Дугласа Мак- 
Грегора (школа индустриального управления Массачусетского технологиче-
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ского института); профессора Йельского университета Криса  Арджириса; 
директора института социальных исследований Мичиганского университета  
Ренсиса Лайкерта; Фредерика Герцберга и др. (Гвишиани, 1972. С. 186-187; 
Мескон и др., 1992. С. 69).  

Работы  представителей этого течения дали импульс развитию  индустри-
альной социальной психологии, психологии управления, исследованиям 
субъекта труда в психологии труда на личностном уровне. 

 
Эмпирическая школа научного управления 

 
Представители эмпирической школы управления рассматривали управле-

ние  производственными организациями скорее как искусство, чем науку, 
предлагали систематизировать  опыт управленцев-практиков, объединить 
лучшее из классической теории научного управления и школы человеческих 
отношений и на этой основе консультировать представителей фирм, готовить 
студентов — будущих менеджеров. Эта школа объединяла психологов наря-
ду с социологами, экономистами, инженерами, предпринимателями.   

Наиболее известными представителями этой школы принято считать Пи-
тера Ф. Дракера  и Ральфа К. Дэвиса.  П. Дракер - профессор менеджмента 
Высшей школы бизнеса при Нью-Йоркском университете, советник  по во-
просам управления многочисленных фирм, автор  руководств, среди которых 
наиболее известно “ The Practice of Management” (Гвишиани, 1972. С. 191).  
Р.К. Дэвис — профессор и декан факультета менеджмента в университете  
Огайо, был президентом Американской Академии Управления, руководил 
Американским Обществом совершенствования управления и в 1959 г. был 
удостоен высшей награды этого общества “Taylor-Key Award” (там же). 

 
Системный подход в науках об управлении организациями 

 
Теория систем получила развитие в работах Л. Берталанфи (конец 1930-х  

1940-х гг.), К. Боулдинга,  Р.Л. Аккофа, Д.П. Экмана и др.). 
“Система — это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых 

частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого” 
(Мескон и др., 1992. С. 79). Люди рассматриваются как важные компоненты 
сложной производственной организации, которая рассматривается как “со-
циотехническая система”. Такая система включает: цели и задачи, структуру  
управления, технологию и людей. Производственные организации — это 
системы открытого типа, то есть они должны приспосабливаться к меняю-
щимся внешних условиям. Системный подход предполагает выделение 
внутри системы — подсистем. Системный подход позволяет строить  модели 
будущих и действующих организаций, диагностировать  качественные осо-
бенности организаций, тенденции их развития, корректировать ход  развития 
организаций в случае необходимости и таким образом, сознательно управ-
лять ими.  
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В рамках системного подхода в начале 60-х гг. сложилась школа “соци-
альных систем”.  Наиболее видные ее представители — Честер Барнард, Гер-
берт Саймон (профессор Технологического Института Карнеги), И. Ансофф, 
Р. Сайерт, Д. Марч и др. (Гвишиани, 1972. С. 191). Представители этой школы 
рассматривают производственную организацию как “сотрудничающую коа-
лицию, жизнеспособную постольку, поскольку (она) может обеспечить сво-
им всем членам удовлетворение, достаточное для того, чтобы гарантировать 
продолжение их вклада в организационный процесс” (там же).  

Таким образом, и в рамках этой школы обозначен интерес к трудовой мо-
тивации субъектов труда  в  организации,  одной из важнейших оказывается  
задача воздействия на субъективные цели, ценности, намерения членов орга-
низации. Школа социальных систем, системный подход в научном управле-
нии содействовали оформлению “организационной психологии”. 

 
 
         Количественный подход в науке управления организациями 
 
 Количественные методы стали применяться в научном управлении со 

времен Ф.Тейлора (оценка временных параметров труда, решение задач на 
поиск оптимума при рационализации труда и  т.д.). С 50-х гг. количествен-
ные методы объединяются под названием “исследование операций”. В рам-
ках этого подхода качественные описания трудовых процессов, процессов 
взаимодействия людей в организациях заменяются их символическим  обо-
значением, моделируются,  в анализе управленческих процессов и предвиде-
нии будущих изменений в них используются компьютеры. Количественные 
методы исследования в купе с экспериментальным изучением когнитивных 
процессов по восприятию, переработке информации и принятию решений 
человеком-оператором в сложных социотехнических системах, системах 
“человек-машина” (преимущественно оборонного, военного назначения) по-
лучили развитие в “инженерной психологии” послевоенных лет (1950-1980). 
Исследования, которые проводились в рамках данного направления базиро-
вались на системной методологии. [Гвишиани, 1972. С. 192; Мескон и др., 
1992. С. 71]. 

 
Ситуационный (или релятивистский) подход 

в научном управлении 
 

Данный подход оформляется с середины 60-х гг.; в настоящее время наи-
более широко используется.  Лидеры и пропагандисты его: Роберт Моклер — 
специалист по управлению Сент-Джонского университета; Джон Вудворд, 
Д. Ломбард — профессор Школы бизнеса Гарвардского университета (Гви-
шиани, 1972. С. 197).  
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Главная мысль представителей  ситуационных или релятивистских кон-
цепций  научного управления состоит в том, что вряд ли стоит искать уни-
версальные  законы и принципы “хорошего” управления организациями, ибо 
мы недостаточно хорошо  систематизировали варианты организаций, их осо-
бенности на разных этапах развития, своеобразие в зависимости от содержа-
ния выполняемых ими функций, используемых технологий, персонала и пр. 
Отсюда следует, во-первых, относительность накопленных в научном управ-
лении знаний, правил, рекомендаций; во-вторых, требование тщательного 
изучения конкретной ситуации управления, конкретной организации и на 
этой основе можно, установив типы сходных организаций, обобщать собран-
ный материал, определять границы приложения научных знаний.  

То, что относится к организациям, как социотехническим системам, с не-
обходимостью должно быть учтено и частными науками, которые их изуча-
ют с разных точек зрения, в том числе и прикладной психологией: организа-
ционной психологией, психологией управления, психологией труда (изу-
чающей индивидуальных субъектов труда — в рамках подсистем организа-
ции в целом). 

* * * 
 
Краткий обзор эволюции управленческой мысли  демонстрирует тесную  

их связь с концепциями прикладной психологии  (и другими науками о тру-
де, субъекте труда, производстве). Последний вывод справедлив как  по от-
ношению к истории зарубежной, так и отечественной прикладной индустри-
альной психологии. 

 
Вопросы: 
 
1. Перечислите основные школы и течения в развитии идей научного 

управления трудом и производством. 
2. Какие ветви прикладной психологии, наук о работающем человеке воз-

никли в связи с  оформлением каждой из  школ научного менеджмента? 
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§1.4. Задачи хозяйственной психотехники по    
                             Г.Мюнстербергу 

 
Термин “психотехника” был введен в научный оборот  гамбургским пси-

хологом В. Штерном (1871-1938) в его книге  “О психологии индивидуаль-
ных различий (идеи дифференциальной психологии)” (1900 г.) Штерн выде-
лил два направления прикладной психологии: “психогностику” и “психотех-
нику”. Психогностика объединяла в себе такие  виды использования  научно-
психологических знаний, когда эти знания выступали в роли объяснения по-
ступков политических деятелей, или деятелей  сферы искусства прошедших 
эпох. Психологическое объяснение могло конкурировать или сосущество-
вать с другими вариантами объяснения некоторых уже свершившихся собы-
тий. 

Психотехника — такая прикладная психология, которая берется за реше-
ние задач общественной жизни, обращенных в будущее; здесь психологиче-
ские знания выступают в роли конструктивных инструментов воздействия на 
поведение людей, для предсказания особенностей их будущих действий и 
результативности этих действий, для создания, воспитания,  развития ка-
честв личности, умений и навыков. В этом смысле эта часть  прикладной 
психологии оказывается в положении более ответственном, чем психогно-
стика. 

Разделяя эту  штерновскую трактовку понятия психотехники, 
Г. Мюнстерберг предложил первую в психологии программу хозяйственной 
психотехники и наметил общие принципы психотехники, важные для всех ее 
сфер( не только для сферы  хозяйственной психотехники). (См. § 9.1.) Гуго 
Мюнстерберг (1863—1916), немец по происхождению, он, подобно 
Д. Кэттелу, был сначала ортодоксальным последователем эксперимента 
вундтовской школы, но постепенно его интересы сдвинулись в область диф-
ференциальной психологии (Viteles,1932. С. 41). Он был приглашен 
У. Джемсом для заведования психологической лабораторией в Гарвардском 
университете  (Ярошевский, 1976. С. 326). 

В 1910 г.  Мюнстерберг прочитал цикл лекций в Берлинском университе-
те, посвященный прикладной психологии. В 1912 г. в Лейпциге по материа-
лам  этих лекций вышла книга “Психология и экономическая жизнь”, в 1914 
г. — “Основы психотехники”. В первой книге Мюнстерберг представляет 
научно-методологические основы хозяйственной психологии, обозначает 
возможный веер ее задач, показывает примеры удачного психологического 
решения этих задач. Во второй книге значительное внимание уделяется об-
щим методологическим основам психотехники как направления прикладной 



23 
 

психологии (методологические принципы психотехники будут рассмотрены  
в  § 9.1 с учетом их реализации зарубежными и отечественными психотехни-
ками 20-30-х гг.). 

Программа практических задач,  которые наметил Г. Мюнстерберг для 
психологии в сфере хозяйственной жизни, включала три раздела.  

1. “Экономические задачи, для решения которых имеют значение психи-
ческие особенности личности” (Мюнстерберг, 1914. С. 38) в их соотношении 
с профессиональными требованиями. Здесь рассматривались вопросы, пред-
шествующие производству, шла речь о профессиональном отборе персонала 
в интересах работодателя средствами психологии и психологическом кон-
сультировании при выборе профессии в интересах клиента.  

2. Экономические задачи, связанные “с психической работой”, задачи 
достижения наивысшей производительности и качества труда, в их обуслов-
ленности психическими проявлениями. Это вопросы, имеющие отношение 
собственно к  производству продукции, выполнению трудовых  обязанностей 
(рационализация  трудовых движений, рабочих инструментов, снижение  
производственного утомления, преодоление  состояний монотонии, профи-
лактика несчастных случаев, аварий и катастроф, рационализация профес-
сиональной подготовки).   

3.  Экономические процессы, в которых наиболее видное место занимает 
“психическое действие”, а точнее “... психическое воздействие на личность” 
(Там же. С. 38). Данная  группа задач вытекает из проблем продажи продук-
ции, услуг,  сферы торговли, она касается  способов психологического воз-
действия на покупателей, клиентов, воздействия на персонал в нужном для 
администрации русле. Здесь центральное место  приобретают  вопросы  пси-
хологии рекламы, “приемы залучения клиентов” (там же). 

 Мюнстерберг отмечал, что  эта программа — лишь схематический на-
бросок  возможных будущих заказов психологии со стороны экономической 
жизни.  Проблематика хозяйственной психотехники обозначилась, по словам 
Мюнстерберга, благодаря двум популярным в США и мало известным в Ев-
ропе движениям: “Vocational Guidance” — консультирование по выбору про-
фессий и “Scientific Management” — научное руководство предприятиями в 
области промышленности и торговли. 

Первое движение выросло из работ профессора политической экономии 
Ф. Парсонса (Parsons, 1909; Bloomfield, 1911), открывшего в Бостоне в 1908 
г. бюро, деятельность которого была направлена на помощь молодежи, окан-
чивавшей  низшую школу, по выбору профессии или профессионального 
учебного заведения.  

На наш взгляд, появление бюро Парсонса — не продукт его  фантазии, но 
может рассматриваться как закономерный шаг в деятельности синдикалист-
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ского движения, создававшего биржи труда, бюро  содействия в приискании  
рабочих мест, распространившегося на рубеже Х1Х и ХХ в. в странах Евро-
пы и США (см. параграф 1.1.). 

О втором движении — научном руководстве предприятиями 
Ф.У.Тэйлора, Мюстерберг говорит, как  об “уже завершившем свое триум-
фальное шествие по всей стране” (Мюнстерберг, 1914. С. 53), т. е. уже как бы 
добившемся общественного признания.  Это направление связано с психоло-
гией в области изучения и рационализации  рабочих движений человека, 
временного режима работы, создания  технических средств труда с учетом 
возможностей и ограничений человека. Кроме того, научное руководство 
(научное управление) предполагает привлечение к профессиональному труду 
наиболее приспособленных личностей. Таким образом,  встала проблема  
индивидуального отбора,  и  ... пришлось прибегнуть к помощи столь попу-
лярной в Америке экспериментальной психологии” (Там же. С. 64). 

В ответ на письма к руководителям около 200 предприятий, Мюн-
стерберг получил обширную корреспонденцию, которая убедила его в том, 
что потребность в использовании научной психологии в деле подбора кадров 
имеется, администрация готова оплачивать эту деятельность (Там же. С. 
116). 

В течение первого десятилетия ХХ в. лаборатория Мюнстерберга по-
лучила массу заказов на выяснение профессиональной пригодности средст-
вами психологии; его опыт прогнозирования профпригодности (вагоновожа-
тых трамвая, телефонисток, капитанов морских торговых судов) представля-
ет для  нас интерес и как талантливые практические разработки и как образец 
научно-методической культуры автора. 

 
Вопросы: 
1. Что означал термин “психотехника” в работах В. Штерна и Г. Мюн-

стерберга? 
2. Какие практические задачи были включены Г. Мюнстербергом в 

программу хозяйственной психотехники?  
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§ 1.5. Организационное становление индустриальной 
психологии в США и странах Европы 
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Рассмотрим кратко, как шло распространение  научно-психологических  

идей и разработок в хозяйственной жизни ведущих стран в 20 - 30-е гг. 
США. Прикладные психологические исследования в сфере хозяйствен-

ной жизни, появились в  первое десятилетие ХХ в., но особенно широкое 
распространение  индустриальная психология в США получила после окон-
чания 1-й Мировой войны, когда общественности стало известно об опыте 
комплектования военных формирований американской армии в 1917-1918 гг. 
новобранцами на основе  результатов их обследования с применением  тес-
тов на интеллект. В течение 2,5 месяцев через обследование  прошло 1,7 млн 
человек  (см. главу 4). 

Проблемы профподбора и оценки персонала занимали центральное место 
в прикладных исследованиях психологов. Психологическими тестами инте-
ресовалось и правительство США, оно использовало тесты для отбора гос-
служащих, работников почты, телеграфа и пр.  

Для  содействия работам в области консультации по выбору профессий 
сформировалась “Национальная Ассоциация профессионального консульти-
рования” — “National Vocation Guidace Association”, которая начиная с 1923 
г. издавала специальный журнал “Vocational Guidance Magazine”. Работы 
психологов в данной области нашли широкое применение в деятельности 
служб занятости и были одобрены Комиссией Гражданского обслуживания 
США. Ежегодно тестированию пригодности  подвергалось до 60 000 претен-
дентов (Bingham, 1929). 

Функции координации и обмена информацией выполняли две  общест-
венных организации,  проявлявших интерес к проблемам управления персо-
налом в промышленности: “Personnal Research Federation” - Федерация по 
изучению  персонала, созданная в 1909 г. (Bingham, 1929),  и “American 
Management Association” — обе в Нью-Йорке (Gausmann, 1930).  С 1922 г. 
при федерации по изучению персонала издавался журнал “Personnal Journal”. 
Руководителем Федерации по изучению персонала был избран 
W.V. Bingham, являвшийся  одновременно президентом Нью-Йоркской пси-
хологической корпорации. 

Проблематика индустриальной психологии находила отражение в журна-
ле прикладной психологии “Journal of Applied Psychology”, выходившем  под  
руководством профессора психологии университета в г. Athens (Ohio) Джем-
са Портера (James P. Porter),  а также  и в руководствах по прикладной пси-
хологии (Hollingworth & Poffenberger, 1918; Poffenberger, 1927). Следует  ука-
зать специальные  учебники по индустриальной психологии, опубликован-
ные в США в конце 20-х - начале 30-х гг. (Burtt, 1929; Moore & Hartmann, 
1931; Viteles, 1932 и др. ).  
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Специалисты в области индустриальной психологии получали либо 
базовое медицинское образование (в области психиатрии и неврологии), ли-
бо степень бакалавра, а затем и доктора философии в учительских институ-
тах при университетах.  

Проблема психологии рекламы оказалась в центре внимания многих 
высших педагогических школ, а также психологического Института по изу-
чению американской хозяйственной жизни, которым руководили Cattel и 
Angel (Weber, 1927. С. 366).   

Судя по всему, в США термин “психотехника” не “прижился” и в 
большинстве попавшихся нам публикаций  1920-30-х гг. использовался тер-
мин ”индустриальная психология”- “Industrial psychology”, “профессиональ-
ная психология”- “Occupational Psychology “, либо “Vocational Psychology”, 
“психология работы (занятости)” — “Employment psychology”. Видимо, для  
американских коллег Г. Мюнстерберга методологические разделения разно-
видностей прикладной психологии оказались не столь важны. Обобщающим 
названием, объединяющим прикладные исследования в хозяйственной жиз-
ни США 20-30-х гг., вероятно, следовало бы считать термин “Industrial 
psychology”.  

 
Великобритания. В Англии проблемами индустриальной психологии 

занимались две организации. В 1915 г. была создана правительственная ко-
миссия по изучению промышленного утомления — “Industrial Fatique 
Research Board” (секретарь комиссии в Лондоне — D.R. Wilson), а также  На-
циональный Институт Индустриальной Психологии “National Institute of 
Industrial Psychology”, руководитель — Чарльз Мейерс (C.S. Myers), директор 
психологической лаборатории Кэмбриджского университета в Лондоне, ав-
тор руководств в области индустриальной психологии. Оба этих научных 
учреждения возникли в годы 1-й Мировой войны и финансировались госу-
дарством. Государство было озабочено низким уровнем производительности 
труда на предприятиях, массовыми проявлениями переутомления, астении, 
особенно в годы войны и первые послевоенные годы, проявлявшемся у всех 
слоев населения (Мейерс, 1923. С.102).  

Университет в Лондоне стал присуждать дипломы в области психоло-
гии,  при этом были введены письменная работа и испытание знаний (Weber, 
1927. С. 370). В этом университете работали  Чарльз Спирмен (С. Spearman), 
крупный тестолог,  Кокс (Cox J.W.), опубликовавший в 1928 г. выполненную 
под  руководством  Спирмена диссертацию по диагностике конструктивно-
технических способностей.  Обозначенные выше институты к 1925 г. обсле-
довали 29 отраслей индустрии и 56 фирм (Weber, 1927. С. 370).  



27 
 

На базе Национального Института Индустриальной Психологии вы-
пускались журналы, “Journal of the National Institute of Industrial Psychology“,  
“Journal of Industrial Psychology”,  “Человеческие факторы”  —“Human 
Factors”, изменивший свое  название на “Ergonomics” в 1949 г.  

 
 
Во Франции предпосылки для развития прикладной психологии, ин-

дустриальной психотехники, в частности, были заложены работами Альфре-
да Бине (A. Binet) и Виктора Анри  (V. Henri) (1896), разработавшими мето-
ды оценки  умственных способностей для выделения умственно отсталых 
людей (См. Бине, Симон, 1923). Бине и Симон создали варианты шкал груп-
повых испытаний интеллекта, которые нашли применение (в числе прочих 
методических средств) в испытании новобранцев американской армии в 1918 
г. (Toulouse, 1927. С. 25).  Кроме того, были уже в начале ХХ в. достигнуты 
значительные  успехи в  сфере экспериментальной психологии и психофи-
зиологии в университете Сорбонны в Париже, где с 1912 г., после смерти 
А. Бине лабораторию психологии возглавил Анри Пьерон (Henri Pieron, 
1881-1964).  

В 1920 г. А. Пьерон организовал  Институт Психологии при Париж-
ском университете, а в 1928 г. — Национальный Институт Профессиональ-
ной Ориентации. Здесь вместе с  Пьероном работали известные психологи, 
профессора  Делякруа (Delacroix), Дюма (Dumas), Жане (Janet), Рабан 
(Raband) и др. (Weber, 1927. С. 370).  

В начале II-й Мировой войны А. Пьерон проводил профотбор воен-
ных пилотов. В 1922 г. было создано отделение психотехники,  ориентиро-
ванное на вопросы профконсультации при Французском Министерстве Тру-
да. В некоторых парижских институтах и в Страсбурге были созданы центры 
профессиональной ориентации.  

С 1910 г. по заданию Министерства труда, начали проводиться психо-
логические и психофизиологические исследования разных видов профессио-
нального труда Жаном Мари Ляи (J. M. Lahy), профессором Института Пси-
хологии Парижского университета. Ляи руководил лабораторией прикладной 
психологии при Высшей технической школе в Париже, кроме того, он воз-
главлял психотехническую лабораторию Транспортного общества в Париже 
(Weber, 1927). Ж.-М. Ляи в течение  многих лет выполнял  обязанности гене-
рального секретаря Международной Психотехнической Ассоциации, участ-
вовал в движении французского сопротивления, пострадал в годы  фашизма 
и умер вскоре после окончания войны (Pieron, 1950. С.158). Кафедра психо-
логии труда  была создана  при  национальной консерватории искусств и ре-
месел (Conservatoire national des Arts et Metiers) (Weber, 1927. С.371). Поста-
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новке психотехники в области консультирования по выбору профессий во 
Франции во-многом содействовало распоряжение Министерства Труда от 26 
сентября 1922 г. (Weber, 1927. С. 371). 

 
 

Германия. Как известно, Германия — родина экспериментальной психо-
логии; здесь в Гейдельберге, Лейпциге, Гамбурге, Вюрцбурге, Берлине и др. 
университетских  городах  зародились  важнейшие в истории психологии на-
учные школы, направления. Именно в Германии психотехника получила 
наибольшее распространение по сравнению с другими странами Европы. 
Еще во время 1-й Мировой войны германское военное ведомство пользова-
лось услугами психологов для определения пригодности к должностям воен-
ных шоферов, летчиков, телефонистов. Успех в этой области, выразившийся  
в сокращении сроков овладения специальностью, сокращении средств на 
обучение, повышении производительности труда,  был основанием примене-
ния профотбора и для многих гражданских профессий.  

В 1906 г. при Обществе экспериментальной психологии Германии орга-
низуется Институт Прикладной Психологии, его руководители: с 1906 по 
1916 г. — Вильям Штерн (W. Stern, 1871-1938) и  Отто Липман (O. Lipmann, 
1880-1933), c 1916 по 1933 — O. Lipmann  
(Кекчеев, 1922. С. 221). Институт первоначально существовал на частные 
средства. При институте с 1907 г. издавался Журнал  прикладной психологии 
— “Zeitschrift für angewandte Psychology” под ред. Штерна и Липмана. Ин-
ститут периодически выпускал брошюры по вопросам профконсультирова-
ния и другим проблемам хозяйственной жизни —“Schriften für Psychology der 
Berufsberatung und des Wirtschaftslebens”.  

В марте 1919 г. был издан закон, по которому министерствам торговли, 
промышленности, внутренних дел, просвещения и сельского хозяйства вме-
нялось в обязанность созывать совещания и создавать постоянные советы 
для разработки вопросов профессиональной пригодности; в состав этих со-
ветов должны были входить педагоги, врачи, инженеры, духовные лица и 
психологи (Кекчеев, 1922. С. 222). Университеты включились в разработку 
психотехнических проблем для индустрии, организовывались специальные 
курсы по психотехнике, создавались психотехнические институты. Так пси-
хотехника преподавалась в университетах Гамбурга (В. Штерн), Берлина (Г. 
Рупп), Франкфурта (Шуман), Киля (Мартиус), Лейпцига (Вирт, M. Браан), 
Вюрцбурга (K. Maрбе). Научно разрабатывалась и преподавалась психотех-
ника в лабораториях при высших технических школах и коммерческих ин-
ститутах: в Шарлоттенбурге под Берлином (В. Мёде), Данциге (Г. Геннинг), 
Дармштадте, Дрездене, Маннгейме, Штуттгарте (Ф. Гизе) и др. (Кекчеев, 
1922. С. 221).   
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Наиболее крупные психотехнические центры — Лаборатория промыш-
ленной психотехники, созданная В. Мёде при Шарлоттенбургской высшей 
технической школе в 1908 г. при поддержке Общества научного исследова-
ния способов работы, позже преобразованная в Институт Индустриальной 
Психотехники. Директор института и выпускаемого при нем с 1924 г. жур-
нала “Industrielle Psychotechnik” — Вальтер Мёде (W. Moede, 1888-1958). Его 
лаборатория и затем институт были связаны со многими крупными промыш-
ленными фирмами Германии (Всеобщей Компанией Электричества, Siemens 
& Halske, Karl Zeiss и др.) (Кекчеев,1922. С. 220). Многие крупные фирмы 
создавали у себя психотехнические лаборатории. Общество Ауэровских го-
релок проводило психотехнические испытания пригодности под рук. д-ра C. 
Piorkowski, создавшего Институт практической психологии и выпускавшего 
совместно с Вальтером Мёде журнал “Praktische Psychologie” в 1920-23 гг.; в 
1917 г. создана психотехническая лаборатория при управлении саксонских 
железных дорог в Дрездене при гос. школе машинистов; Берлинская трам-
вайная компания оборудовала психотехническую лабораторию под рук. ин-
женера Карла Трамма (K.A. Tramm); психотехнической лабораторией для 
задач текстильной промышленности в Дрездене руководил известный про-
фессор, психолог K. Бюлер (К.Bühler); свои психотехнические лаборатории 
организовали фирмы Krupp, Siemens, Loewe, Zeiss и др.  (Кекчеев, 1922. С. 
221). 

Фриц Гизе (Friz Giese, 1880-1935), психолог, приват-доцент, руководи-
тель Психотехнической лаборатории в Технической высшей  школе в Штутт-
гарте, издавал в 1922 г. журнал “Психотехническое обозрение” 
(“Psychotechnische Rundschau. Mitteilungen zur Psychologie der Arbeit, der Be-
rufsberatung und des gesamten Wirtschaftslebens”). С 1925 г. выходил в Мюн-
хене “Психотехнический журнал” “Psychotechnische Zeitschrift”  под редак-
цией Ганса Руппа (Gans Rupp). В Германии в 20-30-е гг. выпускается значи-
тельное количество учебников и руководств по индустриальной психотехни-
ке, предназначенных  не столько для потребителей психологических разра-
боток, сколько для подготовки  профессионалов в сфере индустриальной 
психотехники. 

Практически во всех странах Европы повсеместно создавались в 1920-е 
годы психотехнические  центры в университетах, лаборатории в службе же-
лезных дорог, в авиации, в системе профессиональных учебных заведений. 
Ведущие психологи европейских стран участвовали в  разработке приклад-
ных вопросов (в  Австрии — Карл Хакл (K. Hackl); в Бельгии — проф. Де-
файи (Defailly), Шопинэ (M. Chopinet), Пауль Солье (P. Sollier), в  Италии — 
проф. Чезаре Феррари (G. Cesare Ferrari), Кисов (F. Kiesow); в Испании — 
Мадарьяга (C. de Madariaga), проф. Малларт (J. Mallart), проф.  Эмилио Мира 
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(E. Mira); в  Польше — госпожа Йотейко (J. Joteyko), Войцеховский 
(J. Wojciechowski), Мидларский (M. Midlarski); в Чехословакии —  проф. Се-
раки (F. Seracky), проф. Форстер (G. Forster); в Венгрии — проф. Вежели (E. 
Weszely); в Норвегии — Хельга Энг (H. Eng);  в Швейцарии — проф. Эдуард 
Клапаред (E. Claparede),  Франциска Баумгартен (F. Baumgarten), Пауль Де-
вина (P. Devinat). 

В 1927 г. в Женеве  организован Международный институт научной орга-
низации труда (l’Institut International d’Organisation Scientifique du Travail) 
при Институте Жан-Жака Руссо (l’Institut Jean-Jacques Rousseau).  Междуна-
родный институт НОТ возник согласно пожеланиям участников междуна-
родных конгрессов в области научного управления, в частности, Пражского 
конгресса 1924 г. Институт был создан при участии  одного из союзов, объе-
диняющих американских деятелей в области научного управления, Между-
народного Бюро Труда при Лиге Наций, а также международного комитета 
по научному управлению. Директором Международного института НОТ стал 
Пауль Девина, выступивший на 4-й Международной психотехнической кон-
ференции в 1927 г. в Париже с сообщением об этом событии.   

Программа деятельности  этого учреждения предполагала следующее: 
“Прикладные исследования трудовых движений в целях увеличения продук-
ции; содействие стабилизации экономики Европы; содействие скорейшей 
реставрации индустрии стран-участниц войны;  использование всех возмож-
ных ресурсов для повышения мощности индустрии и, в то же время, сохра-
нение и развитие занятости  населения;  научное изучение работающего че-
ловека, “человеческих факторов”  в труде; изучение влияния труда на тру-
дящихся; исследования проблемы взаимодействия человека и машины (etude 
des relations de l’homme a la machine); отбор, ориентация, развитие профессионала 
(selection, orientation, formation profession-nelles) (Devinet, 1927. С. 638). 

Общественная значимость практических задач индустриальной психоло-
гии, осознанная в разных странах, отражалась в создании форм международ-
ного сотрудничества деятелей в этой сфере. В 1920 г. по инициативе  про-
фессора психологии Женевского университета Эдуарда Клапареда  (1873-
1941) в Женеве состоялась 1-я Международная психотехническая конферен-
ция, на которой оформилась Международная психотехническая ассоциация. 
Э. Клапаред был бессменным президентом МПА с момента ее основания в 
1920 г. по 1941 гг. 

В табл. № 1  представлены сведения о том,  когда и где проходили  Меж-
дународные психотехнические конференции до начала II-й Мировой войны, 
как быстро увеличивалось количество докладчиков и стран-участниц  этих 
форумов, кто председательствовал на конференциях. 

Как видно, из нашего обзора,  в 20-е гг. прикладная психология, при-
менительно к изучению труда, проблем хозяйственной жизни стала реально-
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стью в большинстве относительно  развитых в промышленном отношении  
стран послевоенного мира. Причем, исследования и практика в этой сфере 
серьезным образом интересовали правительства этих стран, т. е. вновь обра-
зованные научно-практические учреждения финансировались не только ча-
стными фирмами, как это было во времена Г. Мюнстерберга, но и государст-
вом. 

 
Таблица 1. Международные психотехнические конференции  

                      20-30-х гг. [Сongres ..., 1994. С. 6] 
 

№ 
п/п 

Город Год Количество 
докладчи-

ков 

Количество  
стран- 

участниц 

Президент 
конгресса 

I Женева 1920 17 8 Клапаред 
II Барселона 1921 38 9 Клапаред 
III Милан 1922 70 9 Феррари 
IV Париж 1927 351 14 Тулуз 
V Утрехт 1928 163 12 Ролс 
VI Барселона 1930 273 12 Мира 
VII Москва 1931 306 11 Шпильрейн 
VIII Прага 1934 308 16 Сераки 

 

Традиция тесной связи  индустриальной психологии и научного ме-
неджмента, обозначившаяся в работах Г.Мюнстерберга, продолжается в те-
чение 20-30-х гг., а именно, тематика рационализации труда присутствовала 
в программе Международных психотехнических конференций. Индустри-
альная психология включалась как органическая составляющая в проект  
деятельности Международного института  научной организации труда в Же-
неве (1927). 

Очевидно, что прикладная психология в сфере хозяйственной жизни была 
тесно связана с актуальными для каждой страны проблемами. В разных 
странах  для обозначения этого направления прикладной психологии исполь-
зовались различные термины: индустриальная психология, производственная 
психология, хозяйственная психология, профессиональная психология, пси-
хология труда, индустриальная психотехника, эргология, наука о труде, че-
ловеческие факторы в труде. 

 
Вопросы: 
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1. Как развивалась индустриальная психология в 20-30-е гг. в США?  
Каких представителей ее  можно назвать? Какие известны формы организа-
ции работы практических психологов в хозяйственной жизни?  

2. Назовите лидеров хозяйственной психологии в странах Европы 
(Англии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии). 

3. Какие  известны научные учреждения в США, странах Западной Ев-
ропы, имевшие отношение к хозяйственной психологии, психотехнике?  Ка-
кова проблематика их исследований и практики? 

4. Какова была позиция государства, университетских ученых и общест-
венности к хозяйственной психологии в США, странах Европы в 20-30-е гг.? 

5. Как соотносились хозяйственная психология и движение в области 
научного управления? 

6. Когда возникла Международная психотехническая ассоциация, кто 
инициатор ее создания, каковы ее цели? 

7. Какие термины использовались  в 20-30-х гг. в США и странах Евро-
пы для  обозначения научных дисциплин, изучающих труд и работающего 
человека, производство, включая психологические вопросы? 
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Глава 2.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

 В РОССИИ (20-30-Е ГГ.) 
 

§ 2.1.   Идеи научного управления в Советской России 
 и потребность в науках о труде и производстве в годы НЭПа 

 
В гражданской истории послереволюционной России можно выделить 

периоды, отличающиеся  своеобразием  социально-экономической и полити-
ческой ситуации:  1917-1920 гг. - период  военного коммунизма, граждан-
ской войны; 1921-1928 гг. - НЭП; 1929-1940 - гг. первых пятилеток, массовой 
коллективизации и социалистической индустриализации, время кардиналь-
ной реконструкции производственного потенциала страны. 

В условиях послевоенной разрухи  советская власть пыталась использо-
вать все возможные ресурсы для подъема хозяйства. В этом отношении со-
ветское правительство, (как и правительство других стран Европы, участни-
ков мировой войны), оказалось заинтересованным в изучении, пропаганде и 
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внедрении идей научного управления Ф.У. Тейлора, его последователей, в 
подготовке собственных специалистов в этой области, проведении научных 
исследований, направленных на повышение эффективности труда и произ-
водства.  

По данным Н.С. Ильенко, опирающегося на работы А.К. Гастева, в Рос-
сии идеи научного управления производством стали применять еще в 1904 г. 
на уральских заводах, в Петербурге на заводе И. Семенова (при изготовлении 
деталей для табачных машин). Перед империалистической войной 8 заводов 
использовали в той или иной форме принципы научного управления Тейло-
ра; в начале ХХ в. было создано специальное издательство во главе с инже-
нером Л.А Левенстерном, ориентированное на пропаганду научного управ-
ления, все значительные зарубежные публикации деятелей научного управ-
ления оперативно переводились и публиковались в журналах “Записки им-
ператорского русского технического общества”, “Инженерное дело”, в попу-
лярной периодике. 

В послереволюционной России научный подход к труду и производству 
начинает вплотную разрабатываться лишь в годы НЭПа, когда завершилась 
почти 6-летняя война (мировая и гражданская) и центральной стала задача 
восстановления хозяйства, подъема производительности труда. Была наме-
чена перспектива длительной  планомерной работы по изучению и творче-
скому применению принципов научного управления по отношению к любым 
видам труда на предприятиях и в области управления государством.  

В годы новой экономической политики (НЭП) (1921-1928) в стране, не-
смотря на национализацию крупной промышленности, возрождалась много-
укладная экономика. Все хозяйства, независимо от формы собственности, 
ориентировались на принципы хозяйственного расчета, прибыль. В экономи-
ке действовали рычаги рыночного регулирования в сочетании с государст-
венной политикой поддержки социалистических предприятий и сдержива-
ния, контроля развития частного сектора (Ильин, Бабаков, 1995). 

В этих условиях воспроизводились проблемы и задачи, характерные для 
развитого капиталистического общества дореволюционной России, задачи, 
требовавшие научного психологического, физиологического, экономическо-
го, социологического анализа в своем решении. Речь идет, в том числе, о за-
дачах психологической рационализации труда, средств труда, о выборе оп-
тимальных форм организации труда, управления персоналом, о трудовом и 
профессиональном обучении, о помощи молодежи в выборе профессии, 
профилактике производственного травматизма и аварийности и т.д.; все это 
было осознано обществом и потому получило импульс к развитию в дорево-
люционной России конца XIX - начала ХХ в. (Климов, Носкова, 1992). 
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В 20-е гг. обозначенные выше задачи  оказались включены в круг про-
блем движения за научное управление, научную организацию труда, полу-
чивших действенную поддержку руководства страны — В.И. Ленина, 
Л.Д.Троцкого, Ф.Э.Дзержинского, М.В. Фрунзе, В.В.Куйбышева и др. 

Так  в выступлениях В.И. Ленина, лидера правящей партии и председате-
ля ВСНХ, начиная с 1918 г. проблема подъема производительности труда 
обозначалась как  проблема выживания страны, как условие сохранения не-
зависимости государства. Тейлоризм рассматривался как одно из завоеваний 
научной мысли капиталистического мира, которое необходимо освоить и по-
ставить на службу не только интересам отдельных предприятий, отраслей, но 
всего народного хозяйства в целом, на службу организации работы государ-
ственного аппарата.  Такого рода идеи В.И. Ленин высказывал,  например, в 
работе “Очередные задачи  советской власти” (1918), в выступлении на засе-
дании президиума ВСНХ 1 апреля 1918г.,  в Предложениях XII съезду пар-
тии “Как нам реорганизовать Рабкрин?” (23.1.1923), в статье “Лучше мень-
ше, да лучше” (1923) и других работах. Вопросы научного управления про-
изводством обсуждались на IX, X, XI, XII съездах ВКП(б) (Научная ... 1965. 
С. 36). 

В нашей стране широкое распространение получил термин НОТ -  науч-
ная организация  труда, который был введен в обращение в 1921 г. И.М. Бур-
дянским; последний понимал НОТ так: “НОТ — базирующаяся на научных 
основах организация труда, гарантирующая наивысшую производительность 
при минимальных затратах на единицу изделия определенного качества” 
(Малая сов. энциклопедия.  М., 1930. Т. 5. С. 613). 

 

1-я Всероссийская инициативная конференция  
           по научной  организации труда и производства 

 
Программы  и опыт деятельности в области научного управления, а также 

в сфере наук, вовлеченных в изучение работающего человека, стали предме-
том обсуждения на 1-й Всероссийской инициативной конференции по НОТ, 
которая была организована благодаря заботам Народного комиссариата  пу-
тей сообщения  20-27 января 1921 г. в Москве и, в  частности, Л.Д. Троцкого 
(Торбек, 1923)]. 

Конференция  собрала значительное число специалистов: инженеров, 
врачей, ученых в области психофизиологии и рефлексологии труда, психоло-
гии, экономистов. Работа строилась по 5-ти секциям, на которых было за-
служено около 70 сообщений, кроме того, состоялись два пленарных докла-
да: В.М. Бехтерева и А.А. Богданова. Бехтерев осветил проблему рациональ-
ного использования энергии работающего человека в рефлексологии труда, 
доклад Богданова рассматривал вопросы планового хозяйства с позиции ор-
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ганизационной науки. Почетными председателями были избраны В.И. Ленин 
и Л.Д. Троцкий. 

Выступления  представителей наук о работающем человеке были объеди-
нены  в секции “Рефлексологии труда”, работавшей под председательством  
акад. В.М. Бехтерева. В.М. Бехтерев (1857-1927),  создал первый послерево-
люционный научный центр по изучению труда - Центральную лабораторию 
труда института по изучению мозга и психической деятельности, организо-
ванного в 1918 г. в Петрограде. Деятельность института мозга в целом и  ра-
бота этой лаборатории были представлены в докладе Н.М. Щелованова (Тру-
ды..., 1921. Вып.6. С. 7-11). Институт имел целью всестороннее изучение че-
ловеческой личности, условий ее развития и деятельности. В рамках этой  
общей программы важное место занимало изучение всех видов человеческо-
го труда, индивидуального и коллективного.  Главная задача изучения со-
стояла “... в установлении целесообразных форм организации труда, обеспе-
чивающих наивысшую и качественную его продуктивность и благоприятные 
условия для сберегания здоровья и развития личности трудящихся” (там же. 
С. 35). В институте были созданы,  помимо указанной, также лаборатории: 
микроскопической анатомии мозга, бактериологии мозга, рефлексологии, 
экспериментальной психологии,  психотерапии, экспериментальной педаго-
гики, психологии профессиональных групп, умственной и нервной гигиены 
(там же).  

Сотрудники института исследовали труд радиотелеграфистов (В.Н. Мя-
сищев), труд врачей в военных госпиталях; изучались виды труда  на  одном 
из заводов Петрограда (быв. Семенова); был разработан проект организации 
института труда при Петроградском Совете профессиональных союзов; ин-
ститут участвовал в работах секции охраны труда Петроградского комисса-
риата труда.  При институте планировалось создание клиники  профессио-
нальных болезней, подготовка кадров специалистов в области научного изу-
чения труда — рефлексологов труда.  

 На конференцию по НОТ в 1921 г. институт мозга представил 13 докла-
дов. Проблематика  этих докладов затрагивала практически все основные те-
мы индустриальной психологии и психофизиологии труда; среди них наибо-
лее важные в контексте нашего анализа: В.М. Бехтерев “Рациональное ис-
пользование человеческой энергии в труде”; В.Н. Мясищев “ Принципы ор-
ганизации научного изучения труда. Эргология и эрготехника” (подробнее 
см.§ 3.2);  В.И. Рабинович ”Методологические основы профессиональной 
психологии”; Т.К. Розенталь “Психоневрозы труда и их предупреждение”; 
проф. И.В. Эвергетов “Психология и профессиональный отбор” (Труды ..., 
1921. Вып.V). Исследования труда, личности  работника планировалось про-
водить в русле  концепции общей и коллективной рефлексологии труда.  
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Другим крупным научным центром исследований труда, наряду с 
Петроградом, была Москва.  Московские физиологи труда, гигиенисты и 
психологи представляли такие организации, как Психоневрологический ин-
ститут (В.В. Ефимов, Любимов), Музей труда (Н.Д. Розенбаум, 
А.С. Пастернак,  А.А. Летавер,  В.А. Левицкий и др.), Институт труда, кото-
рый находился в стадии организации (К.Х. Кекчеев, Б.Н. Северный, Г.И. 
Челпанов); Социалистическая Академия (О.А. Ерманский); “Пролеткульт” 
(А.А. Богданов, В.Ф. Мрачковский).  А.К. Гастев выступал на конференции 
от имени Всероссийского Центра Профессиональных Союзов (в 1921 г., по-
сле  конференции, он был назначен директором Центрального института 
труда в Москве).  

В докладе проф. Г.И. Челпанова  “Ближайшие задачи психологии тру-
да”, (директора Психологического института при МГУ, который планировал 
свое участие в  отделе психологии труда Института труда; зав. отделом - Б. 
Северный),  содержалась программа работы психологов в хозяйственной 
сфере, программа, во-многом ориентированная на работы американских и 
западно-европейских психологов (Г. Мюнстерберга, Э. Крепелина). Ее суть 
сводилась к выделению 5 основных задач: 

 1) “Психология работы” (психологическое изучение кривой работы, 
направленное на исследование факторов, влияющих на результаты труда);  

2) “Измерение труда”;  
3) “Проблема приспособления машины к человеку”;  
4) “Исследование психологии рабочего” (изучение отношения  рабо-

чего к труду, его переживаний во время работы при разных условиях);  
5) “Определение пригодности к той или иной профессии”. 
 
Б.Н. Северный подчеркивал органическую включенность проблем 

психологии труда в  реализацию идей научного управления, тейлоризма. 
Психология труда не должна претендовать на решение всех проблем труда, 
есть вопросы смежные с физиологией, гигиеной, с областью социальной по-
литики (например, вопрос о стимулировании  труда) (Труды..., 1921. Вып. V. 
С. 13). 

От провинциальных центров в конференции участвовали: П. Есман-
ский (организатор Института труда в Таганроге); И.Ф. Леонтьев (от Инсти-
тута производительности труда в г. Иваново-Вознесенске);  И.М. Бурдянский 
(организовавший в 1921 г. Институт НОТ в г. Казани).  

В резолюцию секции рефлексологии труда были включены основные 
положения доклада В.М. Бехтерева (см. гл. 3), была подчеркнута необходи-
мость комплексного подхода к  изучению и рационализации труда с участи-
ем специалистов в области физиологии, рефлексологии, гигиены и “психо-
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техники труда”, техников, представителей общественных наук, предлагалось 
организовать научные командировки в страны Западной Европы и США с 
целью изучения опыта  в  данной области,  освоения методов исследования, 
доставки инструментов и литературы (Труды..., 1921. Вып.1. С.123). 

Конференция обнаружила высокий интерес к проблемам рационализации 
труда и производства в среде отечественной интеллигенции, наличие спе-
циалистов в этой области, отечественных школ. После конференции нотов-
ское движение получило размах и поддержку правительства и партии. Так, в 
частности, по замыслу В.И. Ленина подбор кадров Народного комиссариата 
рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ СССР) предполагал, среди проче-
го, аттестацию претендентов по их знаниям в области научного управления 
(“Как нам реорганизовать  Рабкрин? (Предложения Х11 съезду партии),  
22 .1.1923 г.”) (Ленин, 1923; Керженцев, 1923). 

В 1923 г. силами работников НК РКИ СССР   под руководством 
В.В. Куйбышева было проведено анкетирование с целью выявления всех уч-
реждений в стране, изучающих труд. Цель такого обследования состояла в 
том, чтобы объединить эти учреждения, помочь им, координировать их ра-
боту. Все выявленные группы, организации, (а таковых оказалось 58), полу-
чили признание государственной важности своей работы, финансовую  под-
держку со стороны государства, возможность обмена научной информацией 
и практическими достижениями (Куйбышев, Чуцкаев, 1923. С. 270).  

К 1923 г. наиболее крупными научно-практическими центрами в об-
ласти НОТ были: Центральная лаборатория по изучению труда при Институ-
те мозга (Петроград); Центральный институт труда (г. Москва); Институт 
НОТ (г. Казань); Институт труда (г. Таганрог); Всеукраинский институт тру-
да (г. Харьков). Кроме того, на предприятиях, в первую очередь военных ве-
домств, были созданы Бюро научной организации.  ВСНХ  проводил работу 
на  подчиненных ему предприятиях  с помощью сотрудников отдела научной 
организации; Центр НОТ был создан в системе НКПС; в сфере педагогики 
возник Центральный Институт организаторов народного просвещения (Кер-
женцев, 1923, с.18).     

 
 

§ 2.2.  Течения в НОТ 
 

 

На  конференции по НОТ (1921) обозначились два течения: тейлористы и 
антитейлористы. “Тейлористы” — А.К. Гастев, Л.А. Левенстерн, В.А. Не-
смеянов, В.М. Толстопятов, В.Л. Никитин, инженер Александров и др., — 
считали, что следует использовать и  пропагандировать принципы и методы 
научного управления Ф.У. Тейлора как значительное достижение инженер-
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ной мысли, стимулировавшее развитие комплекса наук о труде и производ-
стве (технологии обработки металлов, биомеханики, прикладной психоло-
гии, организационной науки и др.). 

 “Антитейлористы” - О.А. Ерманский, В.М. Бехтерев, Л.В. Грановский и 
др., — отмечали ценность ряда  идей Тейлора, но видели недостатки его под-
хода в том, что не использовались достижения наук о труде (в частности, фи-
зиологии, гигиены труда, психологии и рефлексологии труда). Представите-
ли антитейлористов обсуждали критерии оптимального труда, ориентируясь 
на цели гармонизации и оздоровления трудового процесса, его условий. При 
этом подчеркивались различия  общественного строя: капитализма и ориен-
тации на социализм. Следует отметить, что тейлористы опирались в большей 
мере на реальные возможности страны в состоянии послевоенной разрухи, 
тогда как антитейлористы в своих программах  были нацелены скорее на бу-
дущее, на то время, когда начнется мирная жизнь без угрозы вымирания на-
рода от голода и разрухи, они пытались сформулировать проект — ориентир 
научных исследований труда в государстве, где власть принадлежит трудя-
щимся. 

П.М. Керженцев (1881-1940), видный деятель НОТ, дипломат и журна-
лист, выделял, кроме этих двух течений —  “файолизм”— (сторонников А. 
Файоля),  а также группу коммунистов-работников НОТ, объединившихся 
под флагом “Платформа 17-ти” и “Богдановское течение” (Керженцев, 1923. 
С.18). 

“Платформа 17-ти” (Керженцев, Каплун, Стопани, Торбек, Шпильрейн, 
Шатуновский, Мохов, Шохин (Торбек, 1923) считала необходимым обозна-
чить политическую ориентацию этой работы, отличную в СССР по сравне-
нию с капиталистическими странами.  Представители этой группы выступа-
ли против ориентации Центрального института труда, который в начале 
1920-х гг. концентрировал  исследования на изучении рабочих движений че-
ловека, а следовало, по мнению этой группы, сосредоточить внимание  ра-
ботников НОТ на вопросах рационализации техники и механизации произ-
водства. Тезисы этой группы были одобрены XII съездом партии, который 
принял решение  сформировать из коммунистов-работников НОТ консульта-
тивный орган при НК РКИ СССР. Так был создан Совет учреждений, изу-
чающих труд (СУИТ), преобразованный в 1923 г. в постоянно действующий 
Совет научной организации труда (СОВНОТ) под председательством нарко-
ма НК РКИ СССР  В. В. Куйбышева. Активными деятелями СОВНОТ'а были 
А.К. Гастев,  П.М. Керженцев,  Ф.Р. Дунаевский, И.М. Бурдянский, П. Ес-
манский,  Ф.Г. Ноа, Н.М. Шверник, М.П. Томский и др.  В качестве экспер-
тов-специалистов СОВНОТ привлекал психологов - А.А. Толчинского, 
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И.Н. Шпильрейна; психофизиолога труда - К.Х. Кекчеева; юриста, директора 
ВУИТ  (Всеукраинского института труда в Харькове) Ф.Р. Дунаевского. 
Главные функции СОВНОТ'а состояли в мобилизации исследовательских и 
практических работ по вопросам рациональной организации производства и 
управления как в СССР так и по зарубежным источникам, в координации ис-
следований по НОТ, в организации экспертизы и консультаций по различ-
ным направлениям работы в НОТ (Научная...1965; Керженцев, 1923). 

“Богдановское течение” объединяло  сторонников и последователей 
А.А.Богданова, создателя “всеобщей организационной науки — тектологии”; 
оно  расценивалось  в 1923 г. П.М. Керженцевым как опирающееся на “со-
вершенно недоказанные и абсолютно неверные положения, согласно кото-
рым существуют универсальные организационные принципы, одинаково 
приложимые и в области техники, и в  области экономики, и в сфере других 
научных дисциплин” (Керженцев, 1923. С. 20).   

Активные работники НОТ (в их числе П.М. Керженцев, И.Н. Шпиль-
рейн и др.) создали массовую организацию ”Лига «Время»”, которая  при-
звана была привлечь широкие массы трудящихся к работе по НОТ. Это дви-
жение началось с заметки П.М. Керженцева в газете Правда (1923 г. 18.07) 
“Время строит аэропланы”, где приводились данные о непростительных тра-
тах производственного времени на общих собраниях, в частности, описан 
случай, когда суммарное время ожидания докладчика большим числом ква-
лифицированных работников авиационного завода было оценено американ-
скими специалистами, присутствовавшими при этом, как достаточное для 
постройки нескольких аэропланов. Ряд номеров газеты “Правда” были по-
священы агитационной компании за создание ячеек этого общества.  

Инициативное собрание Лиги «Время» состоялось 30 июля 1923 г. в по-
мещении клуба типографии “Красный Маяк”. Присутствовало около 400 че-
ловек, был заслушан доклад П.М. Керженцева о необходимости борьбы за  
рациональное использование времени, принят проект декларации Лиги, из-
бран президиум в составе Керженцева, Преображенского, Гастева, Мейер-
хольда, Дауге, Шпильрейна, Косарева, Кактыня, Рогачева.  

Почетными председателями Лиги избраны В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий 
(последнее обстоятельство, вероятно, послужило негласным основанием ли-
квидации этой организации в 1925 г., а также репрессий многих активных ее 
участников в конце 30-х гг).  

Лига «Время» с 1924 г. стала называться Лига «Время-НОТ», так как ее 
ячейки слились с кружками  НОТ; издавался журнал “Время” (1923-1925).  
Эта организация очень быстро  стала массовой: уже в 1-й месяц ее существо-
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вания в Москве появилось 44 ячейки, объединявшие 1000 человек. К ноябрю 
1923 г. ячейки Лиги возникли в 75 городах,  объединив более 8 000 человек, 
их организаторами часто были  местные работники НК РКИ. 

Примеры работы “эльвистов” (так называли себя участники Лиги «Вре-
мя»): борьба за своевременное начало и окончание собраний, борьба с опаз-
дывающими на работу (требование  увольнения систематически опаздываю-
щих); в Казани была проведена рационализация оборудования на телеграфе, 
в результате которой расход рабочей силы сократился в 2 раза, а месячная 
затрата времени на прохождение телеграмм уменьшилась в 4 раза;  ячейка 
Красавинской льнопрядильной фабрики упростила выдачу расчетных кни-
жек рабочим и тем  сократила простой машин; создавались производствен-
ные комиссии, боровшиеся с проявлениями бюрократизма, волокитой в ор-
ганизациях; выпускались стенные газеты, плакаты, лозунги, создавались 
специальные нотовские пьесы, кинофильмы, доклады по этой тематике (Иль-
енко, 1965. С. 681-685).  

В работе журнала “Время” участвовали В.М. Бехтерев, Н.К. Крупская, 
Н.А. Семашко, С.Г. Струмилин, Г.М. Кржижановский, В.В. Маяковский (там 
же). Зарубежные психотехники и деятели научного управления изумлялись 
отношению рабочих в СССР к  идеям НОТ,  ибо для  капиталистических 
стран было традиционным противодействие рабочих организаций внедрению 
тейлоризма.  

Постановлением коллегии НК РКИ СССР от 4 декабря 1925 г. Лига 
«Время-НОТ» была распущена, как выполнившая свою задачу “в смысле 
пропаганды и агитации идей НОТ среди рабочих и служащих путем поста-
новки журнала “Время” и другими средствами” (Ильенко, 1965. С. 685). 
Кружки Лиги «Время-Нот» были первыми в истории труда формами актив-

ного участия рабочих в рационализации производства и своего труда, в част-
ности. Лига послужила предшественницей движения рабочих-ударников  в 
1929 и 1935-36 гг. 

 Другими формами общественных организаций в нашей стране, создан-
ных для пропаганды идей НОТ были: “Общество работников по научной ор-
ганизации труда” (ОРН) (с 1926 г.); Всесоюзное Общество «Техника — мас-
сам»  (Техмасс) (с 1928 г.); “Ассоциация работников в области научной орга-
низации труда, производства и техники управления” (АРНОТ) ( с 1928-29 гг.) 
(Научная..., 1969. С. 338). 

Период нэпа  породил богатую литературу в области НОТ и управления 
производством (Керженцев, 1923; Журавский, 1926; Витке, 1924; Ерманский, 
1922; 1931; Бызов, 1925; Всеукраинский ..., 1928; и др.).  
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Полезная информация о работах в области НОТ и людях содержится в 
сборниках (Корицкий и др., 1990;  Научная..., 1965; Научная ...,1969). Сбор-
ник документов,  изданный Казанским институтом охраны труда, содержит 
уникальное собрание не только архивных материалов, по которым можно 
реконструировать работу  многих деятелей и организаций  в области НОТ; 
самостоятельную ценность имеют примечания и библиография публикаций 
на русском языке, посвященных вопросам НОТ, психологии и психофизио-
логии труда, профессиональной педагогике за период с 1918 по 1929 г., 
включающая  1301 наименований. 

Яркими фигурами в нотовском движении были А.А. Богданов и 
А.К. Гастев: первый,  как ученый-методолог, теоретик в области наук об об-
ществе, производстве, человеческой деятельности, второй — как выдающий-
ся практик, организатор научно-прикладных работ. Их работы заслуживают  
особого рассмотрения. 

 
Вопросы: 
1. Что подразумевалось под “ НОТ”  в Советской России 20-х гг.? Каковы были задачи 

НОТ?  
2. Как относилось правительство и партия к НОТ в начале 20-х гг.? 
3. Каковы были результаты проведения 1-й Всероссийской инициативной конференции 

по НОТ (1921)? 
4. В чем суть основных течений в НОТ?  Какие массовые  общественные организации 

принимали участие в нотовском движении? 
5. Назовите самые крупные центры НОТ в СССР 20-х гг., ее видных деятелей.  
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  § 2.3. Тектология А.А. Богданова, НОТ и психология  
 
Александр Александрович Богданов (настоящая фамилия  Малинов-

ский), (1873-1928) —  участник революционного движения в России (1897-
1910), врач, экономист, философ, один из лидеров “Пролетарской культуры”, 
писатель-фантаст, основатель тектологии — всеобщей организационной нау-
ки. 

А.А. Богданов родился в г. Соколка Гродненской губернии в семье 
школьного учителя физики, инспектора городского училища, окончил Туль-
скую гимназию с золотой медалью. В семье был вторым из шестерых детей, 
помогал семье уже в гимназические годы, подрабатывая репетиторством.  
Поступил на естественный факультет Московского университета (1893), од-
нако через год был исключен за участие в политическом движении, аресто-
ван и выслан в Тулу.   Здесь он оказался в поле внимания рабочих оружейно-
го завода, которые привлекли эксстудента к занятиям в рабочих кружках по 
освоению экономических знаний. В этот период взгляды Богданова посте-
пенно меняются от народничества к позиции РСДРП. Опираясь на “Капитал” 
К. Маркса,  он  составил оригинальный учебник “Краткий курс экономиче-
ской науки” (М., 1897), выдержавший 15 переизданий (из них 10 — до 1917 
г.).  По оценке В.И. Ленина, главным достоинством этого учебника являлось 
то, что  автор “... дает ясное и точное определение предмета политической 
экономии ... и последовательно держится исторического материализма” (Ле-
нин. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 35).  

За время жизни в Туле Богданов  закончил медицинский факультет 
Харьковского университета (1899). Многократно арестовывался за участие в 
политической пропаганде, работал врачом-психиатром в Вологде (1900-
1903). Активный участник подготовки и проведения III, 1V, V съездов 
РСДРП, выступал на  позиции большевиков, участвовал в 1-й Российской 
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революции. С 1907 г. редактировал большевистский орган - газету "Пролета-
рий" (вместе с В.И. Лениным). В этот период  разгораются споры Богданова. 
и Ленина. Ленин осуждает ультимативные требования Богданова подчине-
ния думской фракции революционной партийной тактике, а также его увле-
чение философией Э. Маха и  энергетизмом В. Оствальда. Критика философ-
ских взглядов Богданова отражена в книге Ленина "Материализм и эмпири-
окритицизм" (1908). Ответ Богданова на эту критику опубликован в работе 
“Вера и наука” (1910) (Богданов, 1910; 1913). За пропаганду взглядов, несо-
вместимых с философией марксизма (в том виде, как последняя трактовалась 
В.И. Лениным), Богданов выводится из состава редакции "Пролетария" 
(1909) и из ЦК РСДРП (1910).  

В 1909 г. А. Богданов (вместе с А.М. Горьким, А. В. Луначарским и др.) 
организует "Высшую cоциал-демократическую школу" на о. Капри с целью 
подготовки рабочих-пропагандистов, а также для разработки проблем идео-
логии пролетарской культуры. В это же время он формирует группу "Впе-
ред", как организацию для культурного воспитания трудящихся. Группа 
"Вперед" была оценена Лениным, как левооппортунистическая.  

Истоки расхождения идейных позиций Ленина и Богданова, возможно, 
были связаны с разной целевой ориентацией этих людей, разной их общест-
венной позицией, социальной ролью. Богданов  в большей мере был ориен-
тирован на задачи просветительские в отношении рабочего класса, на разра-
ботку основ науки об обществе, причем, вполне разделяя позицию К.Маркса, 
состоящую в том, что научное знание об обществе не должно ограничиваться 
только познавательными и объяснительными задачами, но следует изучать 
общество с целью  разумного, целенаправленного управления им, опираясь 
на законы его существования и развития. 

Позиция В.И. Ленина,  лидера большевистской фракции РСДРП,  опре-
делялась задачами реального революционного преобразования общества, це-
лями захвата политической власти. Реализация этих задач революционной 
практики требовала единства партийных рядов, способности членов партии 
стойко переносить тюрьму, каторгу, жертвовать жизнью. Бойцы партии жи-
ли в экстремальных условиях и нуждались, вероятно, не только и не столько 
в науке об обществе, сколько в вере в правильность поставленных целей, 
верность и незыблемость учения классиков марксизма.  

С 1911 г. Богданов оставляет активную политическую деятельность и 
начинает систематически заниматься "тектологией". Во время I-й Мировой 
войны (1914) он был мобилизован как врач, в течение года находился в дей-
ствующей армии. В Октябрьской революции Богданов не участвовал, но 
воспринял ее как огромное социальное завоевание.  
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Несмотря на идейные теоретические расхождения и острую полемику 
(ответ Богданова на критику Ленина отражен в его работах “Вера и наука” 
(1910) и “Философия живого опыта” (1913; 1918), Ленин рекомендовал Бо-
гданова в качестве профессора политэкономии для  1-го МГУ (1918-1921). 
Богданов - один из организаторов Социалистической (затем Коммунистиче-
ской) академии (1918), участвовал в переводе на русский язык работ 
К.Маркса и Ф. Энгельса, был одним из активных деятелей Нотовского дви-
жения в стране, участвовал в работе 1-й Всероссийской инициативной кон-
ференции по НОТ (1921).  

В 1918-1920 гг Богданов — член ЦК Пролеткульта, содействовал орга-
низации рабочих университетов, стремился наметить принципы пролетар-
ской этики, идеал человека будущего, свободного от ограниченности круго-
зора вследствие профессиональной специализации, от идеологии индивидуа-
лизма, человека, ориентированного на достижение коллективных целей, то-
варищеское сотрудничество (“Законы новой совести” // О пролетарской 
культуре. М., 1924. С. 333-343). Действенность коллективистических идеалов 
ярко и убедительно продемонстрирована им в романе "Красная звезда" 
(1908), многократно переиздававшемся. Продолжая повествование в книге 
“Инженер Мэнни” (1913), Богданов представляет читателю неизбежность 
мировой катастрофы в условиях царства анархии при управлении  общест-
венной жизнью; человечество осваивает тайны природы, создает оружие на 
основе овладения атомной энергией. Человеческая цивилизация обречена, 
если не построит науки об обществе, призванной осознавать природу кризи-
сов и корректировать ход общественного развития. 

В 1923 г. Богданов был арестован (На переломе ..., 1990.  

С. 514). 
В 1926 г. он организовал первый в мире Институт переливания крови, 

для изучения и внедрения в медицинскую практику метода трансфузии (об-
менного переливания крови) как способа лечения многих заболеваний, сред-
ства первой помощи при кровопотерях, а также как способа восстановления 
работоспособности и омоложения. Богданов ставил эксперименты только на 
себе, своих близких и добровольцах. 12-й опыт оказался для него роковым. 
Однако, созданный им институт спас тысячи жизней в годы Великой Отече-
ственной войны: сотрудниками института была заготовлена треть всех запа-
сов крови, использованной в военные годы (Белова, 1974; Богданов, 1989. 
Кн.1).  

Область научных интересов А.А. Богданова  — экономика, философия, 
идеология, психология общества, теория познания, тектология. 
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Занимаясь пропагандой основ марксизма, он убедился в необходимости 
уточнения основных положений философии марксизма, суть которого он ви-
дел в историческом методе познания (Богданов, 1899; 1901). Наследие Мар-
кса для него — величайшее завоевание человеческой мысли, основа к по-
строению подлинной науки об обществе, о развитии духовной и материаль-
ной культуры, но это учение, как и любое знание, рассматривалось, как до-
пускающее критический подход, как требующее развития, дополнения, как 
знание, содержащее относительные истины. 

А. Богданов проделал огромную работу по исследованию форм позна-
ния, соответствующих разным этапам истории человечества. Он основывался 
на тезисе Маркса о соответствии надстройки (общественного сознания во 
всех его формах) базису — производству (производительным силам общест-
ва и адекватным им производственным отношениям). Знание о мире и о себе 
(не важно, в какой степени это знание научно) выступало для Богданова в 
качестве необходимой производительной силы коллективного субъекта тру-
да; познание (речь и мышление, в том числе) оказывалось орудиями произ-
водства, выполняло важную организационную функцию. Он опирался здесь 
на работы немецкого филолога Людвига Нуаре, представившего гипотезу 
орудийной функции слова, понятия, происхождения речи в связи с потребно-
стями коллективной трудовой деятельности (Нуаре, 1925). 

Разным типам коллективного труда свойственны разные типы мышле-
ния и познания (Богданов, 1901). Так авторитарное, статичное, религиозное 
мышление оказывалось полезным регулятором общественной жизни в усло-
виях патриархального уклада; независимое от религии, светское знание фор-
мировалось в эпоху феодализма; пластичное мышление, представление об 

относительности знаний, норм оказались необходимыми в регуляции обще-
ственной жизни менового общества. 

Богданов прослеживает происхождение метафизических представлений, 
абсолютных истин, фетишей в связи с особенностями трудовой жизни обще-
ства. Так обособление философов-материалистов и идеалистов связывается 
ученым с отражением в общественном сознании статуса организатора (вож-
дя, патриарха) и исполнителей в условиях общественного разделения труда.  

Категории “материи” и “духа” — фетиши дуалистического мировоззре-
ния, обособляющие существенные составляющие единого процесса жизне-
деятельности коллективного субъекта, а именно,  в понятии “материя” от-
ражается объект труда,  в понятиях “духа- идеи” - замысел, план, функции 
регуляции трудовой жизни коллективного субъекта. Для построения наук об 
обществе, личности,  по Богданову, недостаточно выяснять вопрос о  соот-
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ношении духа и материи, необходимо создавать адекватные теоретические 
модели жизнедеятельности  общества, человека, модели, в которых будет  
представлен и субъект  жизни и труда с его потребностями, источник ак-
тивности, носитель идей, и внешний мир, и орудия воздействия субъекта  на  
предметы действительности. Идеи, понятия, научные знания, речь и слово —
важные орудия, орудия  организационные в коллективном труде, без них —
грош цена предметам материальной культуры и производственным отноше-
ниям.   

Взамен философского дуализма он предлагает философскую систему, 
объединяющую представителей наук в области обществоведения, человеко-
знания и наук естественных — "Эмпириомонизм" (1904; 1905; 1906). В каче-
стве базового понятия, (взамен категорий идеи, души, духа и материи), пред-
лагается понятие "опыта". Богданов стремился в этот период построить фи-
лософскую систему, а точнее, методологию познания, адекватную современ-
ным наукам, строящим свое теоретическое знание на фундаменте эмпириче-
ской проверки, как знание, ориентированное на решение социально-важных 
задач. Категории "материя" и "дух", с этой точки зрения расценивались им 
как непригодные, бесполезные, ибо они слишком абстрактны, не поддаются 
опытному анализу; эти категории важны лишь в контексте истории фило-
софских учений (Богданов, 1910; 1913). 

Общая методология научного познания Богданова  рассматривает явле-
ния живой природы, человека, общества  как организации, некоторые ком-
плексы элементов, обладающие новыми свойствами целого. В этом качестве 
и выступила "Тектология (всеобщая организационная наука)". (Ч.1.- 1913; 
Ч.2 -1917; 2-е издание - (1, 2, 3 части) 1922; 1928 г. (Берлин); 3-е изд. Ч.1 -

1925; Ч.2 - 1927; Ч. 3 - 1929; 4-е изд. - 1989).  
Тектология — “учение о строительстве”,  которое стремится системати-

зировать организационный опыт человечества в целом и выясняет самые об-
щие организационные закономерности; при этом она поднимается до уни-
версальных законов сочетания каких бы то ни было элементов.  Сам термин 
“тектология”  был заимствован у Э. Геккеля, который использовал это слово 
по отношению к законам организации живых существ (Богданов, 1925.  
С. 92). Тектология  объемлет организацию вещей, людей и идей.  

Всеобщая организационная наука выделяется не только универсальным 
материалом обсуждения - организационным опытом, но и “точкой зрения”, 
которая первоначально складывается в организационной практике и затем 
оказывается - основой науки. В чем ее суть? “Как смотрит всякий настоящий 
организатор на ту организацию, которую он создает?  Он берет ее как целое, 
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в ее отношениях к той обстановке, той среде, в которой она действует, а ка-
ждую ее часть — в отношении к ней, как к целому, где эта часть выполняет 
определенную функцию. Такова и научно-организационная точка зрения; 
она заключается именно в том, чтобы рассматривать всякое целое, всякую 
систему элементов в ее отношении к среде, и каждую часть — в  ее отно-
шении к целому” (Богданов, 1921. С. 10). 

Богданов опирается на методы естественных наук,  математический 
подход, выделяя особенности строения и функционирования различных ор-
ганизаций. Он писал: ”Структурные отношения могут быть обобщены до та-
кой же степени формальной чистоты схем, как и в математике отношения 
величин; и на такой основе организационные задачи могут решаться спосо-
бами, аналогичными математическим. ... Более того — отношения количест-
венные я рассматриваю как особый тип структурных, и самую математику —
как раньше развившуюся, в силу особых причин, ветвь всеобщей организа-
ционной науки: этим объясняется гигантская практическая сила математики, 
как орудия организации жизни” (Богданов, 1929. С. 209). 

Тектология, по Богданову, возникла не на пустом месте, но явилась за-
кономерным этапом  развития научной мысли, и  эта наука имеет право на 
существование не потому, что  формирует предмет исследования, обозначает 
свои границы, объединяет понятия, дает определения. Это все — важно, но 
если есть только это, науки еще нет, “наука существует, живет только в ре-
шении ее задач...” (там же, с. 208). 

 В тектологии обсуждаются особенности строения и функционирования 
различных организаций, описываются формирующий и регулирующий ме-
ханизмы, определяющие возникновение, развитие, существование, сохране-

ние и уничтожение форм организаций. Основа формирующего механизма -  
образование комплексов элементов системы на основе разного рода связей. 
Характер связей элементов определяет их объединение или разъединение, 
разрыв, дезинтеграцию. Регулирующий механизм  влияет на сохранение или 
уничтожение комплексов и может иметь консервативную форму или про-
грессивную, направленную на развитие организаций. 

В тектологии обсуждается проблема устойчивости организационных 
форм, варианты вызревания противоречий внутри организаций, которые ве-
дут либо к их упрочению, либо к изменению; рассматривается проблема 
взаимосвязи организации и внешней по отношению к ней cреды;  выделяют-
ся типы организационных форм в зависимости от отношений между частями 
внутри данной организации — системы; варианты развития, динамики орга-
низаций; кризисы в их развитии, условия достижения  “предельного равнове-
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сия” как конечного результата кризиса, в жизни организаций (“организаци-
онном процессе”) выделяются типичные фазы кризисов. 

Приложением тектологии к общественной практике, по оценке самого 
Богданова, были его работы в области экономики (Богданов, 1897; Богданов, 
Скворцов-Степанов, 1918) и идеологии — науки об общественном сознании 
(Богданов, 1918). 

В предисловии к немецкому изданию “Тектологии” Богданов указывал 
на чрезвычайную актуальность организационных проблем в жизни общества, 
пережившего ужасы разрушений в годы Мировой войны. Идеи научного 
управления предприятиями Ф.У. Тейлора, психотехнику с ее задачами под-
бора персонала к трудовым задачам, Богданов рассматривал также, как об-
ласти приложения тектологии (Богданов, 1989. Кн.1. С. 52). 

В пленарном докладе на  1-й Всероссийской инициативной конференции 
по НОТ (М., 1921 г.) А.А. Богданов привел  иллюстрации применения идей 
тектологии к задачам управления деятельностью организаций, а именно, ис-
пользование “принципа цепной связи и закона наименьших” применительно 
к ситуации восстановления разрушенного войной хозяйства страны в целом. 
Так для нормализации хозяйственной жизни общества важно учитывать  
взаимосвязь отдельных его  отраслей, предприятий и понимать, что произ-
водство отдельного продукта (например, продовольствия) ограничено потен-
циалом производства самого слабого из необходимых при существующей 
технологии его элементов. Поэтому нельзя планировать рост продукции оп-
ределенного вида без выделения самого слабого звена в общей производст-
венной цепочке, на усиление которого  необходимо направить ресурсы в 
первую очередь.    

Критическая оценка философских взглядов А.А. Богданова В.И. Лени-
ным (Ленин, 1908) привела к замалчиванию наследия этого оригинального и 
независимого мыслителя. Диалектический материализм был догматически 
истолкован наследниками Ленина; философские дискуссии конца 20-х - на-
чала 30-х гг. навязывали представителям эмпирических научных дисциплин 
методологию познания, не всегда адекватную предмету исследования. 

Тектология, тем не менее, по общему признанию отечественных и зару-
бежных ученых, стала предшественницей теории систем, кибернетики, си-
нергетики и в целом системной методологии научного познания, завоевав-
шей и психологическую науку (Сетров, 1967; Тахтаджян, 1971; Предисловие 
редакции к кн. Богданова, 1989; Пушкин, Урсул, 1994), А.Х. Тахтаджян 
(1971) отмечает, что теория систем была заявлена Людвигом фон Берталанфи 
лишь в 1937 г. на лекциях в Чикагском университете, а его систематические 
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публикации на эту тему появились лишь в 40-е годы.  Пионер кибернетики 
Н. Винер подолгу жил в Германии в 20-е годы, когда там публиковалась тек-
тология Богданова (Пушкин, Урсул, 1994. С. 9-10). 

Для психологической науки Богданов интересен не только как методо-
лог науки; вероятно, полезной была бы попытка рассмотрения развития лич-
ности в разных формах ее жизнедеятельности, коллективной деятельности 
людей, опираясь на аппарат тектологии.  
       Для истории психологии тезис Богданова о том, что  методы и типы 
мышления порождаются методами и типами коллективного труда, может 
быть, вероятно, еще одним прототипом “деятельностной” теории психиче-
ского;   положение Богданова об орудийной функции слова, речи, его “гипо-
теза подстановки”, “основная метафора”,  могли быть развиты Л.С. Выгот-
ским в его исследованиях речи и мышления, построенных на понимании 
орудийной функции слова-знака.  

Должны быть ассимилированы идеи Богданова в области исторической 
психологии (Сборник “Из психологии общества”, 1904; “Новый мир”, 1918; 
“Наука об общественном сознании”, 1918 и др.). 

Для истории психологии, реконструирующей этапы формирования мар-
ксистской психологии, философские дискуссии в науках (в том числе в пси-
хологии), идеологическую атмосферу жизни и творчества ученых (в самом 
начале нэпа, в период возврата к политике военно-бюрократических методов 
управления экономикой и страной в целом  при сворачивании нэпа, а также 
социальную атмосферу предвоенного десятилетия с его массовыми репрес-
сиями), — полезно было бы выяснить соотношение предлагаемой  марксист-
ской философии и методологии научного познания с другими их вариантами, 

находившимися в обращении в 20-е гг.  
Богдановские работы, по всей видимости, нашедшие поддержку 

Н.И. Бухарина,  обозначались  под лозунгом “механицизма”. Так в резолю-
ции дискуссии, проходившей в Ассоциации естествознания комакадемии в 
конце 1930 г. сказано: “В условиях все обостряющейся классовой борьбы 
внутри и вне СССР борьба за чистоту партийной линии в области теории 
приобретает особенно важное значение. Наибольшей опасностью в этом от-
ношении является механистический уклон от философии диалектического 
материализма, объективно являющийся выражением влияния враждебных 
пролетариату идеологий. ... Механистические взгляды и вся система механи-
стического мировоззрения являются на данном этапе теоретической  и мето-
дологической базой правого уклона” (За поворот на фронте естествознания. 
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Дискуссия на  заседаниях президиума Комакадемии (23. 12.1930 - 6.1.1931). 
М., 1930. С. 79). 

В начале 20-х годов  всеобщая организационная наука А.А. Богданова, 
вероятно, в какой-то мере была взята на вооружение многочисленными дея-
телями, занимавшимися проблемами организации труда и производства. Од-
нако, оценка философской позиции Богданова, как “немарксистской” мешала 
использованию тектологии в практике. Так, например, Таганрогский Инсти-
тут научной организации производства обвинялся в 1923 г. в “явном непо-
нимании марксистской постановки вопросов НОТ” и “уклоне в сторону тек-
тологии Богданова” (Ильенко, 1965. С. 718). В обстоятельной работе О.А. 
Ерманского “Теория и практика рационализации”. М.-Л., 1931, выдержавшей 
4  издания (1927; 1929; 1930; 1931), идеи тектологии Богданова присутству-
ют, (правда без ссылок на автора, ибо ссылки на опального ученого были в 
то время небезопасны для жизни писателя),  в  использовании терминов “ор-
ганизация”, “принцип положительного подбора”, “организационная сумма”, 
в  описании основных принципов рационализации. Сам Ерманский  также не 
избежал жесткой критики, его причислили к представителям “меньшевист-
вующего идеализма” за  идеи “оптимума”  в выборе способов работы, т. е. 
поиска таких способов, приемов, при которых достигается максимальная 
продуктивность труда при минимальных затратах. 

Применительно к задачам современной психологии труда  тектология 
Богданова может быть полезной для решения проблем оптимизации индиви-
дуальной трудовой деятельности, управления ролевыми конфликтами, осоз-
нания природы  кризисов профессионального становления личности.  В об-
ласти психологии управления, организационной психологии  тектология мо-

жет служить теоретическим аппаратом  в моделировании, оценке, оптимиза-
ции существующих организаций, их структуры и способов  управления, в 
проектировании новых социотехнических систем.  

 
Вопросы: 
 
1. Кто такой А.А. Богданов, какими проблемами он занимался, в связи с чем возникла 

мысль разработки тектологии? 
2. Что означает термин “тектология”?  Что изучает эта наука? Какова сфера ее приложе-

ния? 
3. Каково место тектологии в системе мировоззрения А.А. Богданова? 
4. Как связаны идеи тектологии и теории систем, кибернетики, системного подхода в на-

учном познании? 
5. Какова роль тектологии в нотовском движении, для наук о производстве, работающем 

человеке,  для психологии труда, психологии управления, организационной психологии? 
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§ 2.4. А.К. Гастев и Центральный институт труда 
 

Алексей Капитонович Гастев (1882-1938), видный деятель нотовского 
движения в Советской России, организатор и директор Центрального инсти-
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тута труда (1920-1938), член Совета по научной организации труда при НК 
РКИ СССР, участник революционного движения (член РСДРП с 1901 г.), 
пролетарский поэт. Окончил городское училище и технические курсы в Суз-
дале, поступил в Московский учительский институт, откуда был исключен за 
политическую деятельность, неоднократно подвергался арестам и ссылкам, 
до 1917 г. находился на нелегальном положении. В этот период эмигрировал 
во Францию, где учился в Высшей школе социальных наук (Париж) и рабо-
тал на заводах. В 1917 -1918 гг. — секретарь Союза металлистов Петрограда, 
управляющий предприятием, журналист. Назначен председателем Комитета 
стандартизации при Совете труда и обороны (1932 г.), ответственный редак-
тор журналов “Организация труда”, “Установка рабочей силы”, “Вестник 
стандартизации”.  В 1938 г. — репрессирован, погиб, в 1957 г. — реабилити-
рован. 

Фигура А.К. Гастева интересна, как  пример человека, искренне вооду-
шевленного пролетарской революцией, каждую минуту своей жизни искав-
шего способ быть полезным трудовому народу своей родины. 

Гастев разделял идеологию объединения "Пролетарская культура", 
правда, в отличие от лидера Пролеткульта А.А. Богданова, который боролся 
с метафизикой, фетишизмом во всех формах, А.К. Гастев, считал, видимо, 
что трудящимся необходимы идолы, нужна новая форма религии, взамен ут-
раты веры в христианского бога. Религия необходима как способ объедине-
ния пролетариата, способ сделать жизнь осмысленной, ибо в основной своей 
массе рабочий класс — люди малограмотные или  совсем неграмотные, они 
не смогут сразу освоить непростые истины марксизма. Так, например, в сти-
хотворении “Чудеса работы” (1918) описаны ощущения работников, которые 
приходя на завод, в котельный цех, воспринимают  его как храм, а процесс 
труда, как переживание  чуда (Гастев, 1971. С. 189). 

Поэтическое творчество Гастева воспевало идеалы пролетарского един-
ства, гордость трудового человека, создающего полезный для общества про-
дукт.  Так сборник “Машина” (1913) составляют стихи, в  которых лириче-
ский герой восторгается заводскими гудками (собирающими рабочих по ут-
рам, к началу смены) — символами пролетарского единения, заводскими во-
ротами, балками, рельсами, кранами, молотом (Гастев, 1971).  Интересно, что 
объектом поэтического вдохновения оказывается тот самый “Молох”, кото-
рый у  А.И. Куприна  (1896) является символом капиталистической фабрики, 
вообще капитализма, “пожирающего” работников — как своих неизбежных 
жертв.  

 Программа научной и практической деятельности ЦИТ'а отражена в 
статьях "Наши задачи" (1921) (Научная ..., 1965. С. 26-30) и "Социальное 
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знамя ЦИТ'а (1925)" (Там же. С. 170-172). Конечная цель ЦИТ'а —
проектирование высокопроизводительных трудовых процессов, предприятий 
в Советской республике, содействие повышению общей и трудовой культу-
ры населения, производство работников необходимой квалификации в нуж-
ных стране масштабах. Реализация указанных задач — дело "социальной ин-
женерии", которая должна выработать проект "социально-инженерной ма-
шины" как научно-обоснованный вариант технологии производства необхо-
димых "рабочих типов". Подготовленный работник отличается воспитанны-
ми у него “оргамоторными установками”, обеспечивающими “биоустано-
вочные стандарты”. “Инструктор-дирижер”, или “педагог-машинист” —
управляет “социально-инженерной машиной, производящей  (так же законо-
мерно, как станок-автомат производит  заданные детали),  работника с  за-
данными параметрами — биоустановочными стандартами (Гастев Ю., 1973. 
С. 20). 

Термины “Машина”, ”социальная инженерия” имеют не только метафо-
рическое значение, речь идет, по сути, о создании научно обоснованной тех-
нологии производственного обучения, гарантирующей заданный результат.  
В середине 60-х гг. аналогичные  по содержанию  проекты американских 
психологов Б. Скиннера и Н. Краудера получили название “программиро-
ванного обучения” (там же). 

Вполне вероятно, что А.К. Гастев разделял не только идейную направ-
ленность вождей и идеологов "Пролетарской культуры", но и положения 
"Всеобщей организационной науки" А.А. Богданова, его организационную 
точку зрения, что проявилось как своеобразный вариант системного мышле-
ния. Так Гастев видит много общего в жизнедеятельности всего предпри-

ятия, в труде рабочего, обслуживающего машину, в работе машины. Рабочий 
за станком - аналог труда директора предприятия, самого рабочего он пред-
ставляет как устройство сложной машины, в котором имеются свой мотор, 
система энергоснабжения, система передачи скорости, отдел установок, от-
дел учета и контроля, отдел управления, своеобразные шаблоны-
направители. Научное исследование призвано выявить законы эффективного 
выполнения трудовых действий в целях рационализации труда и создания 
технологии производственного обучения. Гастев с большим уважением от-
носился к работам Ф. У. Тейлора, но видел слабость его "научного менедж-
мента" в неразработанности методики обучения работников рационализиро-
ванным способам труда. Таким образом, отсутствие научно обоснованной 
технологии подготовки рабочих оказывалось существенным тормозом в реа-
лизации принципов научного управления. 
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Инженерный подход к  производству квалифицированных кадров соче-
тался у Гастева с  поэтическим отношением к труду, человеку труда. Модель 
работающего человека для Гастева — это не просто живая машина, это самая 
совершенная из возможных машин, машина, способная к самосовершенство-
ванию, обладающая замечательным регулятором — мозгом. Человек полон 
возможностей, он не статичен в своих свойствах, напротив, он может дос-
тичь чудес мастерства. Для этого нужно желание, настойчивость и помощь 
со стороны науки, которая должна найти рациональные приемы работы и 
создать эффективные технологии обучения им. Вот несколько примеров ло-
зунгов Гастева, обращенных к рабочим, написанных  в жанре белого стиха:  

 
— “Знающий, но неумеющий — это механизм без двигателя”; 
— “Научись хорошо исполнять — будешь хорошо распоряжаться”;  
— “Барчук-белоручка склонен  бесконечно болтать. Упорный заводской организатор 

даже при бедном оборудовании победит своей организационной сноровкой”;  
— “Что такое научная организация труда? — Это организация, основанная на строго 

учтенном опыте. Прежде чем изменить способы работ, надо их тщательно изучить”;  
 — “... Зеваки говорят о заграничных чудесах и распускают слюни. А ты сам сделай чу-

до у себя дома. — Победи и выдь из положения с парой инструментов и твоей волей”; 
— “Смотри на машину — орудие. Создавай машину — организацию”; 
— “Перед началом работы Вы произносите: «Это трудно» — и уже думаете за нее не 

приниматься. А нельзя ли наоборот: сказать — «трудно» и вдохновиться этой трудностью, в 
надежде ее победить, изобретя способ легкого преодоления”; 

— “В машине — орудии — все рассчитано и подогнано. Будем так же рассчитывать и 
живую машину-человека” (Гастев, 1971). 

 
Гастев как  опытный революционер-агитатор создает легкие для запоми-

нания формулы культуры труда, обращенные к сознанию рабочих, стремится 

воодушевить их  осмысленным участием в общем труде, в работе над собой. 
Гастев считал преждевременной деятельность зарубежных и отечественных 
психотехников, которые пытались содействовать оптимизации труда через 
сортировку подходящих работников, их подбор. Тезис об устойчивых инди-
видуальных различиях казался  ему недостаточно научно обоснованным, он  
игнорировал  различия людей и подчеркивал всемерно роль тренировки, 
воспитания нужных умений, развития.  В статье ”Социальное знамя ЦИТа” 
(1925) Гастев писал:  

“ ...И знай: в тебе — в каждом — сидит Форд, но только такой, который отдает свои си-
лы новому невиданному отечеству... Мы призываем, мы все время говорим: развивай свои 
способности, тренируйся, совершенствуйся! 

Мы переворачиваем современную биологию и говорим: человек полон возможностей; 
в нем тысячи возможностей для приспособления, тренировки, победы. Вот почему мы жест-
ко противопоставляем себя психотехникам — не сортировка на первом плане, а тренировка. 
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... Мы знаем, что ... надо  поставить задачу воспитания особого нового скоростного челове-
ка, с его быстрой реакцией, с его способностью всегда быть настороженным и в то же время 
расходовать минимум нервной энергии. И здесь опять-таки, не отбор, а тренировка, ибо все 
должны быть такими, а не только избранные” (Научная ..., 1965. С. 171). 

 
 В сборнике “Восстание культуры” (1923) можно найти такое  стихотво-

рение:  
 
“Поставим памятник 
АМЕБЕ - давшей реакцию, 
СОБАКЕ - величайшему другу, зовущему к упражнению, 
ОБЕЗЬЯНЕ - урагану живого движения, 
РУКЕ - чудесной интуиции воли и конструкции, 
ДИКАРЮ - с его каменным топором, 
ИНСТРУМЕНТУ - как знамени воли, 
МАШИНЕ - учителю точности и скорости, 
И ВСЕМ СМЕЛЬЧАКАМ, зовущим 
К ПЕРЕДЕЛКЕ ЧЕЛОВЕКА” (Гастев, 1971. С. 222). 
 

Справедливости ради следовало бы отметить, что стремление всех лю-
дей воспитать как быстрых,  точных, управляемых, послушных работников, 
задача переделки человека, отрицающая, по сути, устойчивые своеобразные 
свойства людей, важные для профессионального успеха, — отражали  во-
люнтаристскую позицию игнорирования научных данных, близкую позиции 
Т.Д. Лысенко в биологии в 30-50-е гг.  

Гастев мечтал об организации трудового чемпионата, в противовес “чис-
тому спорту”. У него есть стихотворение “Ответьте срочно!” (между 1919 и 
1922 гг.), в котором  нарисована ситуация выступления рабочего-котельщика 
на эстраде рабочего клуба. Рабочий демонстрирует виртуозное владение 
темпом и ритмом своих движений, чувством времени:  

 
“... Хотите?  Буду ударять молотом по наковальне. И, во-первых, буду ударять ровно 60 

раз в минуту, не глядя на часы. Во-вторых, буду ударять так, что первую четверть минуты 
буду иметь темп на 120, вторую четверть — на 90, третью — 60. И начал ...   Котельщик из 
Дублина был признан чемпионом клепки. Это было ?  Это будет!” (Гастев, 1971. С. 179).  

 

“Это будет”, а не “есть уже” потому, что рабочие традиционно, либо 
хранили секреты своего мастерства (из эгоистических побуждений —  не де-
лились с другими результатами высокопроизводительного труда), либо из 
чувства солидарности не демонстрировали полностью своих умений, (чтобы 
рост  продуктивности труда не приводил к снижению расценок, либо сокра-
щению количества рабочих мест), то есть необходимо изменение отношения 
рабочих к труду, которое грядет  за социальными революциями.  
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Программа задач ЦИТа, ориентированных Гастевым в начале 1920-х гг. 
на научное изучение рабочих движений, приемов и обучение им, осуществ-
лялась в  научных лабораториях, где проводился тщательный анализ трудо-
вых движений с использованием циклографии, кино-фотосъемки. Здесь на-
чинал работать выдающийся советский физиолог Н.А. Бернштейн. Наряду с 
физиологической лабораторией, были созданы сенсорная, педагогическая, 
психотехническая и др. К 1925 г. при ЦИТе было организовано акционерное 
общество "Установка", которое по заказам предприятий проводило массовую 
подготовку кадров рабочих специальностей (для текстильной, строительной, 
металлообрабатывающей промышленности, для водителей автомобилей, 
летчиков и т. д.). По всей стране были созданы филиалы общества “Установ-
ка". Инициаторами создания  Общества были ВЦСПС, НКТ и Бюро правле-
ний железных дорог, позже и ВСНХ (Научная ..., 1965. С. 707). 

Общество “Установка” организовывало курсы для обучения новым про-
фессиям, переобучения, подготовки инструкторов обучения на местах. Дру-
гой важной формой работы общества  было консультирование предприятий 
и организаций по вопросам рационализации управления. 

Начиная с 1930 г. ЦИТ свертывает широкую сеть (порядка 60-ти) своих 
учебных комбинатов,  так как к этому времени в стране была развернута  
сеть школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). В центре внимания дея-
тельности ЦИТ оказывается проблема проектирования рабочего состава, со-
вершенствование организации труда и производства по заказам отдельных 
предприятий (Гастев, 1972. С. 396-399). Под руководством Гастева была соз-
дана система экспертизы существующей производственной организации, а 
также организационного проектирования трудовых постов, участков произ-

водственного процесса, включая всю цепочку технологии производства от 
заготовительных цехов до выпуска готовой продукции и управленческих 
структур. При этом реализовались идеи тектологии о прогрессивном разви-
тии и функционировании организаций, закон минимальных звеньев, выявля-
лись огромные резервы повышения производительности; неизменно подчер-
кивалась роль точного распределения функций работников, их квалифика-
ции, способа взаимодействия. Таким образом, опыт ЦИТ'а может служить 
примером исследования и экспертизы типов производственных организаций, 
организационного проектирования, проектирования требуемой квалифика-
ции, путей профессионального роста и продвижения производственных кад-
ров в зависимости от тенденций развития техники и технологии предприятия 
(Гастев, 1972. С. 387—399). 
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Опыт ЦИТа оказал неоценимую услугу становлению промышленности 
СССР, укреплению его военного потенциала. Так  еще в 1931 г. на основе 
военного отдела ЦИТа был создан Военный институт труда, техники и кад-
ров (Научная, 1965. С. 25). В целом за период 1921-1938 г. силами сотрудни-
ков ЦИТа  “было подготовлено в 1700 пунктах страны свыше полумиллиона 
квалифицированных рабочих двухсот специальностей. ЦИТ подготовил так-
же свыше 20 000 инструкторов производственного обучения, консультантов 
по НОТ” (Научная.., 1965. С. 26).  

Для современной психологической науки — наследие Гастева и его 
сподвижников по ЦИТ'у — образец построения моделей организаций и ее 
звеньев, вплоть до деятельности отдельных субъектов труда; это вклад в тео-
рию организаций и организационную психологию, психологию управления, 
психологию труда. 

 
Вопросы: 
1. В чем состояла программа работы ЦИТ'а в начале 20-х г.? 
2. В чем суть подхода и методов производственного обучения ЦИТ'а? Каковы 

преимущества и недостатки ЦИТовского  производственного обучения? 
3. Каково отношение А.К. Гастева к идеям  научного управления Ф.У.Тейлора, 

к индустриальной психотехнике? 
4. Какие задачи практики  решали сотрудники ЦИТ'а в 30-е гг.? 
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§ 2.5. Организационное становление 

 советской индустриальной психотехники  
и прикладной психофизиологии в годы нэпа 

 
Психология труда под названиями "индустриальная психотехника", 

"рефлексология труда", "психофизиология труда" — была органичной со-
ставляющей научного управления наряду с физиологией труда, биомехани-
кой, профессиональной гигиеной, экономикой и социологией труда, и это не 
случайно, ибо научное управление производством со времен Ф.Тейлора  
предполагало научное изучение работающего человека, процесса его труда в 
целях рационализации.  Как было отмечено выше, среди видных деятелей 
нотовского движения были и психологи, психофизиологи труда (В.М. Бехте-
рев, К.Х. Кекчеев, А.А. Толчинский, И.Н. Шпильрейн и др.).  
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Исаак Нафтульевич Шпильрейн (1891—1937), окончил Лейпцигский 
университет, защитил диссертацию в области дифференциальной психоло-
гии (1914), последователь В. Штерна, профессор (1924), участник нотовского 
движения, один из организаторов Лиги «Время-Нот», эксперт в области пси-
хотехники в Бюро президиума СОВНОТ при НК РКИ СССР, руководил пси-
хотехнической лабораторией в ЦИТ (1922), лабораторией психотехники при 
НК труда СССР (1923-1924), лабораторией психологии труда в Государст-
венном научном институте  охраны труда в Москве (1925-1929); секцией 
психотехники в Государственном институте экспериментальной психологии 
в Москве (1923-1933), секцией психотехники в Ассоциации естествознания 
коммунистической академии;  в 1933-34 гг. — работал в Институте военпро-
ма, а также Научно-исследовательском испытательном  санитарном институ-
те РККА., преподавал психотехнику, дифференциальную психологию в Ме-
дико-педологическом институте НК здравоохранения, во 2-м МГУ, Высшем 
коммунистическом институте просвещения. Арестован НКВД 26.1. 1935 г. 
по обвинению в контрреволюционной деятельности, расстрелян в 1937, пол-
ностью реабилитирован в 1957 г.(Кольцова, Носкова, Олейник, 1990).  

В докладе И.Н. Шпильрейна на 2-й Всесоюзной конференции по НОТ 
(М., 1924 г.)  “Проблемы психофизиологии труда в системе научной органи-
зации труда” подчеркивалось, что “ ... Человек — субъект труда в производ-
стве и в  управлении ... Раз деятельность человека, его поведение является 
объектом воздействия научной организации труда, значит, предпосылкой ор-
ганизации должно быть изучение объекта, на который воздействуют. Наука, 
изучающая поведение человека, называется психологией. Наука, прилагаю-
щая данные изучения поведения человека к планомерному воздействию на 

это поведение с практической целью, называется прикладной психологией. ... 
Каждый организатор труда должен принимать при своих вычислениях в рас-
чет  человека, как носителя труда и как потребителя его продуктов” (Шпиль-
рейн, 1924. С. 107).   

Шпильрейн подчеркивал необходимость тесной увязки научно-
психологических исследований субъекта труда с анализом  его роли в  про-
изводственной организации, экономического статуса предприятия (органи-
зации) и в целом экономической ситуации в обществе. Он писал: “Условимся 
рассматривать научную организацию труда вообще и психофизиологиче-
скую основу ее в частности, как функцию экономического положения и эко-
номических интересов организуемого коллектива. Вне учета этих экономи-
ческих интересов всякая попытка научной организации труда будет тщетной, 
всякий подход к  изучению тех или других операций будет безнадежно кус-



60 
 

тарным, и вся работа в целом не оправдает себя и, следовательно, приклад-
ная ценность ее будет величиной отрицательной или, в лучшем случае, нуле-
вой” (там же; курсив Шпильрейна — О.Н.).   

НОТ в капиталистических странах — способ реализовать  принцип пла-
нирования, расчета, управления производством в масштабах  отдельного 
предприятия; в СССР те же идеи охватывают всю систему народного хозяй-
ства, ибо, по мысли Шпильрейна, СССР — государство, которое превраща-
ется в “одно грандиозное предприятие, работающее по общему плану и в 
общих целях”  (там же. С. 108). 

Шпильрейн отмечает благотворную роль новой  экономической полити-
ки, которая “позволила заинтересовать рабочего в производстве, сделать  
труд на предприятии действительным источником существования, и когда 
интенсификация его труда стала приближаться к довоенной, все в большей 
степени выяснялась та организационная неразбериха, которая и была причи-
ной непроизводительности” (там же. С. 110). 

В условиях НЭП стало возможным (и востребованным экономической 
жизнью) ставить и решать задачи научного управления трудом и производ-
ством, предполагающие научный анализ трудовых процессов с целью их ра-
ционализации,  подбор наиболее подходящих для разных видов труда работ-
ников, рациональную их  подготовку и рациональную нагрузку в труде (в 
целях обеспечения наибольшей продуктивности труда и сохранения  трудо-
способности квалифицированных кадров) (там же. С. 108). 

В статье “Научная организация психотехники”, опубликованной в 1924 
г. в журнале “Время”, Шпильрейн наметил области применения прикладной 
психологии (психотехники) в нашей стране в форме 16-ти ячеек схемы  (см. 
Табл. 2).  

 
Таблица 2.  

Области применения прикладной психологии  
                   в СССР ([Шпильрейн, 1924. С. 19). 

 
 Изучение 

(объекта 
воздействия) 

Профподбор 
и 

распреде- 
ление 

 

Рациона- 
лизация 

труда 

Психология 
воздействия 

Педология 1 2 3 4 

Хозяйство 5 6 7 8 

Военное дело 9 10 11 12 

Партия 13 14 15 16 
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Здесь, Шпильрейн рассматривает рационализацию подготовки людей-
профессионалов как форму психологического воздействия. 

В отношении педологии  предполагалось изучение ребенка в его возрас-
тном развитии с учетом влияния социальной среды, образования, дефектов 
развития; работа по профориентации  школьников, построенная на система-
тическом наблюдении за их поведением, успехами; рационализация педаго-
гического процесса в школе; работа в сфере экспериментальной педагогики. 

В области хозяйственной жизни — изучение условий труда, профессио-
графия; профотбор и профконсультация; рационализация  трудовых движе-
ний, установление норм и стандартов трудовых приемов; педагогика и НОТ 
в школах фабрично-заводского ученичества (содействие росту  производст-
венной культуры трудящихся). 

В военном деле — изучение красноармейцев, их быта, языка, интеллек-
та, условий службы, профессиографирование в различных родах войск; 
“подбор частей одной боеспособности”, отбор на  особые воинские специ-
альности (летчиков, радиотелеграфистов, пулеметчиков и др.), “отбор комсо-
става”;    рационализация военного дела с психологической  стороны; педа-
гогика в военном деле, рационализация методов обучения воинским специ-
альностям. 

В области партийной работы — “изучение методов учета партийных сил, 
анкетный метод, метод перекрестных характеристик, тестов; применение ме-
тодов индивидуального обследования, установление типов партийных ра-
ботников; рационализация методов партийной работы; рациональная органи-
зация партвоздейственной работы в форме  «Научного института агитпропа 
и политпросвещения» “ (там же. С. 24).  

Таким образом, в начале НЭПа И.Н. Шпильрейн представлял себе буду-
щее развитие страны как  работу сознательно регулируемого огромного ме-
ханизма, ключевые звенья которого,  связанные с управлением людьми в 
процессе профессионального труда, могут быть научно  обеспечены при-
кладной психологией —  психотехникой и психофизиологией труда. 

И, действительно,  с распространением идей и практических учреждений 
научного управления, НОТ в 20-е гг. в стране широко развернулось  психо-
техническое движение .  

В рамках созданных Институтов НОТ, охраны  труда организовывались 
лаборатории психотехники, психофизиологии труда. Все крупные Институ-
ты НОТ включали в свой состав психотехнические лаборатории, ибо про-
блема подбора персонала с использованием научно-психологических данных  
рассматривалась  как важное направление  рационализации производства.  
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При биржах труда с 1927 г. по инициативе В.М. Бехтерева и А.Ф. Кларка 
и поддержке органов НКТ РСФСР были организованы Бюро профконсульта-
ции. В целом, по данным Пахомычева, к 1930 г. вопросы профконсультации 
и профотбора разрабатывались  в 141 научно-практическом подразделении (в 
системе институтов по изучению профзаболеваний, кабинетах профконсуль-
тации  институтов по охране здоровья детей и подростков, на железнодо-
рожном и автодорожном транспорте, при промышленных школах, на пред-
приятиях,  в вузах (Пахомычев, 1930). 

 Психофизиологические лаборатории занимались проблемами изучения 
профессиональной работоспособности, рационализацией режима труда, на-
учным обоснованием нормирования труда, рационализацией орудий труда. В 
этих лабораториях разрабатывались также вопросы профилактики промыш-
ленного травматизма, аварийности, обучения профессиям.  

Лаборатории психофизиологии труда и психотехники были созданы на 
крупных предприятиях, на железнодорожном транспорте, в армии, в военной 
авиации и гражданском воздушном флоте.  

По данным И.А. Митникова (1930 г.) работа по психотехнике и при-
кладной психофизиологии проводилась в  многочисленных учреждениях 
правительственных ведомств: 

— НК здравоохранения СССР (47 учреждений); 
— НК труда СССР (21 учреждение); 
— НК просвещения (19 учреждений); 
— ВСНХ (12 учреждений); 
— НК рабоче-крестьянской инспекции СССР (2 учреждения) (Митников, 

1930. С. 248). 
При НК путей сообщения СССР  в 1925 г. была создана Центральная 

психофизиологическая лаборатория на транспорте (руководитель 
А.И. Колодная), затем появились филиалы на всех дорогах СССР, в том чис-
ле в Свердловске — под руководством А.П. Шушакова, в Ростове-на Дону 
под руководством М.П. Раснянского. В системе автотранспорта с 1932 г. 
также — сеть психотехнических лабораторий для работы с водительскими 
кадрами при ЦУДОРТРАНСе (в Ленинграде, Свердловске, Иркутске, Таш-
кенте, Ростове-на Дону, Минске, Н.-Новгороде, Киеве, Симферополе, Тиф-
лисе (Сов. психотехника, 1933. №1. С. 85-86), в ЦАНИИ (Москва), в  Инсти-
туте городского движения и водительских кадров (Москва). 

В 1930 г. организована Центральная Психотехническая лаборатория 
почты и телеграфа (рук. И.А. Кузьмин) (Психотехника и ..., 1931. № 4-6. 
С. 403). 

 В Военном ведомстве научные исследования начаты с 1921, позже соз-
дан ряд психофизиологических лабораторий, в том числе Центральная пси-
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хофизиологическая лаборатория РККА (В. Горовой-Шалтан, 
Н.М. Добротворский и др.) Высший руководящий орган — Центральная ко-
миссия по организации психофизиологический испытаний в РККА при Во-
енно-санитарном управлении (Шпильрейн, 1929; Айзенберг, 1929; Платонов, 
Каращан, 1968); Центральная Психофизиологическая Лаборатория Военно-
Воздушных Сил СССР (Ю. Васильев); Психофизиологическая Лаборатория 
ГВФ (Я.Ф. Самтер). Материалы и документы, отражающие развитие отече-
ственной авиационной психологии представлены в сборнике под ред. 
К.К. Платонова (К истории ..., 1981).  

В 1927 г. на 1-й Всесоюзной конференции по психофизиологии труда и 
профподбору, проходившей в Москве  (29.5 - 3.6), деятели психотехники, 
профконсультации и психофизиологии объединились во "Всероссийское об-
щество психотехники и прикладной психофизиологии"  (ВОП и ПП).  С 1930 
г. ВОП и ПП получает статус Всесоюзного, председателем общества был из-
бран профессор И.Н. Шпильрейн.  

Общество издавало журнал "Психофизиология труда и психотехника" 
(1928), изменивший название на “Психотехника и психофизиология труда” 
(1929-1931), "Советская психотехника" (1932-1934). В состав редакции  в 
разные годы входили видные деятели  ВОП и ПП: из Москвы — Н.А. Берн-
штейн, С.Г. Геллерштейн,  Ю.А. Васильев, Л.С. Выготский, И.А. Житников, 
И.А. Залкинд, К.Х. Кекчеев, В.Н. Колбановский, А.И. Колодная, Н.Д. Леви-
тов, А.М. Мандрыка; Д.И. Рейтынбарг, Г. И. Россолимо, П.А. Рудик, 
А.А. Таланкин, М.А. Юровская; из Ленинграда — И.А. Митников, В.П. Оси-
пов,  В.И. Рабинович, А.А. Толчинский; из Харькова — А.И. Розенблюм, 
М.Ю. Сыркин; ответственный редактор —  И.Н. Шпильрейн. 

Российские ученые участвовали в Международных психотехнических 
конференциях в 1927, 1928, 1930, 1931, 1934 гг. 7-я Международная психо-
техническая конференция проходила в Москве в сентябре 1931 г. На IV Ме-
ждународной Психотехнической конференции в Париже (1927 г.) Г.И. Рос-
солимо (1860-1928),  профессор психиатрии, руководитель  клиники нервных 
болезней при 1-м МГУ, и  профессор И.Н. Шпильрейн были избраны в со-
став Международного правления психотехнических съездов (Шпильрейн, 
1929. С. 317). 

За время своего существования (1927—1936) в рамках ВОП и ПП со-
стоялись, помимо указанной выше конференции также: представительная 
секция психотехники на Всесоюзном съезде по изучению поведения челове-
ка (М.,1930); Всесоюзный  психотехнический съезд (Л., май, 1931 г., 1020 
делегатов), Уральский областной съезд психотехников и физиологов труда 
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(Свердловск, март, 1932 г., 250 участников), Конференция по психотехнике в 
каменноугольной промышленности (г. Рутченково, ДОНБАСС, 1932 г., 80 
участников), Всесоюзное Совещание психотехнических лабораторий на ав-
тотранспорте (М.,  апрель 1933, 22 доклада) (Сов. психотехника, 1933, № 3. 
С. 276-282). Распределение количества  сообщений на Всесоюзном психо-
техническом съезде в 1931 г. по  разным темам в целом отражает общее по-
ложение дел (См. Табл. 3) (Психотехника и ..., 1931. № 2-3. С. 171-173). 

 
     Таблица  3.  

Тематика докладов на Всесоюзном 
           психотехническом съезде в Ленинграде, 1931 г. 

 
Тематика докладов Количество 

   докладов 
Теория и методология психотехники и  психофизиологии труда 
 2 

Профессиография 
 8 

Профотбор, профконсультация, тесты 
 34 

Профобучение, тренировка  качеств 
 7 

Рационализация труда, условий труда, профутомление, работоспособ-
ность 
 

14 

Профилактика травм и аварий 
 7 

Формы организации труда, ударничество 
 4 

Прочие вопросы 
 3 

 
Состав членов ВОП и ПП вырос со 100 человек в 1927 г. до 1020 в 1931 

(Психотехника и ..., 1931. № 4-6. С. 414). 
Работа по психотехнике и прикладной психофизиологии была весьма 

разнообразна и носила, по-необходимости, отпечаток ведомства, в рамках 
которого она проводилась. Кроме того, деятельность членов Общества суще-
ственно зависела и от уровня  их образования, культуры. Кадры физиологов 
и психофизиологов труда часто пополнялись за счет людей, имевших меди-
цинское образование.  

В психотехники шли педагоги, врачи, инженеры, филологи, агробиологи 
(Психотехника и ... , 1930. № 2-3. С. 248).  

Лица с базовым психологическим образованием были скорее исключе-
нием. Психотехническое общество стало организационной формой, объеди-
нившей специалистов-практиков (педагогов, врачей,  физиологов, инжене-
ров), которые в дореволюционной России конца XIX — начала ХХ в. ставили 
и решали социально-значимые задачи, связанные с научным изучением рабо-
тающего человека, производства (Климов, Носкова, 1992). Но в 20-е гг. все те 
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же задачи оказались вовлеченными в сферу движения за НОТ, охрану труда 
и в качестве наук, объединивших разных специалистов оказались психология 
и психофизиология труда,  психотехника, так как  эти дисциплины как отме-
чал Шпильрейн,  затрагивали исследование психики человека -  кардиналь-
ного звена, определяющего поведение каждого работника (Шпильрейн, 
1924). 

Подготовка кадров психотехников велась в Ленинградском Педагогиче-
ском Институте и во 2-м МГУ на отделениях педологии (1929—1936), одна-
ко, масштабы подготовки  психотехников были мизерны в сравнении  с по-
требностями страны.  

Краткосрочные курсы  по подготовке психотехников-профкон-
сультантов (на базе педагогического и медицинского образования) были ор-
ганизованы  в 1929 г. в Ленинграде, в Москве при Институте им. В.А. Обуха,  
в 1930 г. проводились лекции-беседы  по психотехнике в рабочих клубах. 
Важно отметить, что подготовка кадров психологов также  была крайне не-
достаточна. Так в резолюции  собрания  в Институте  психологии в Москве 6 
июня 1931 г. отмечается: “В программах Наркомпроса совершенно отсутст-
вуют психология и психотехника; психологические кафедры пытаются лик-
видировать даже в таких передовых вузах, как Академия Коммунистического 
воспитания, ... причем психология и психотехника рассматриваются как 
часть педологии и их преподавание или совершенно исключается или же со-
кращается ниже всяких минимумов. ... К проблеме психологических кадров и 
роли самой психологии существует пренебрежительное отношение как со 
стороны соответствующих отделов Наркомпроса и президиума РАНИМП'а, 
так и руководителей многих вузов” (Психотехника и ..., 1931. № 4-6. С. 390-
391). 

В ноябре 1930 г. в Московском отделении «ВОПиПП» состоялся диспут 
по вопросам подготовки кадров психотехников (Психотехника и ... , 1930. № 
2-3. С. 269-284). И.Н. Шпильрейн говорил на этом диспуте о необходимости 
профессиональной подготовки психотехников, которые  участвуют в реше-
нии социально важных задач, затрагивающих судьбы миллионов людей, в 
частности, молодежи, оканчивающей школу и проходящей через систему 
профконсультации.  До тех пор, пока нет кадров, имеющих специальную 
подготовку и статус психотехников, не регламентируется нормами государ-
ства, они не несут ответственности в случае проявлений небрежности или 
невежества. Курсы переквалификации за 3-4 месяца в психотехника из врача  
или педагога  не могут  дать квалифицированных кадров. В системе НК 
здравоохранения  работы по психотехнике оцениваются по аналогии с зуб-
ным техником, т. е. помощником зубного врача. Это отражается на категори-
ях оплаты труда, размере отпуска.  
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Выступавшие объединились на мнении о том, что психотехник должен 
быть в основе психологом. По мнению Н.Д. Левитова, для организации под-
готовки специалистов-психотехников необходимо изучить задачи, которые 
им приходится решать, тенденции  будущих изменений в этой области, на-
метить на этой основе варианты специализаций, учредить специальный пси-
хотехнический ВУЗ и обеспечить контроль подготовки и использования пси-
хотехников со стороны ВОП и ПП (там же. С. 178). Лукомский  указал на то, 
что собственно психологов труда ничтожно мало по сравнению с физиоло-
гами и гигиенистами труда, поэтому  им важно уметь работать совместно 
врачам и психологам, непозволителен отрыв психики от соматики (там  же. 
С. 282). 

В большинстве своем (по оценке Шпильрейна) психотехники  — инже-
неры, но ставилась задача включить психотехнику в цикл наук о человеке и  
именно в этой связи Поведенческий съезд принял резолюцию о создании 
Психотехнического института (там же. С. 282).  

В 1931 г. руководство ВОП и ПП обратилось в Коллегию Наркомпроса с 
предложением организации психотехнического вуза на хозрасчетной основе 
по заявкам  заинтересованных организаций. Срок обучения — 3 года; спе-
циализации: отделение школьной психотехники, отделение школ ФЗУ и тех-
никумов, отделение профконсультации и профподбора,  отделение рациона-
лизации труда. Совещание в группе университетов Сектора кадров Нарком-
проса от 25 июля 1931 г. одобрило этот проект 
(Психотехника и ..., 1931. № 4-6. С. 400), но руководством Наркомпроса это 
предложение не было поддержано. 

Проекты профилей специализации психотехников и учебные планы  их 
подготовки были опубликованы в журнале “Советская психотехника” в 1932 
г. (№ 1, 2-3). И.Н. Шпильрейн с горечью отмечал в 1933 г.: “... Именно лица, 
не имеющие психотехнической подготовки, готовы снимать с работы уже  
работающих профессионалов из-за их плохих показателей по тес-
там....Почему это возможно? Потому, что психотехники не несут ответст-
венности за свою работу. ... “Положение о правах и обязанностях психотех-
ников”, представленное Правлением ВОП и ПП в НК Труда СССР до сих пор 
не подписано. Но отсутствие государственной регламентации психотехники, 
подготовки кадров психотехников и контроля их работы ведет к грубым 
ошибкам” (Советская пс., 1933. №3. С. 201-205). Шпильрейн считал, что 
психотехники должны отвечать  за результаты своей работы не только перед 
научной критикой, но и перед судом,  в той мере, в какой они берутся  ре-
шать общественно значимые задачи. 
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Вопросы: 
1. Каковы были сферы деятельности психотехников в Советской России? 
2. Когда было организовано Всероссийское общество психотехники и 

прикладной психофизиологии? 
3. Как готовились кадры психотехников? 
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§ 2.6. Свертывание  работ в области НОТ и психотехники 

                     в предвоенное десятилетие 
 

С 1930 г. в отношении деятельности ВОП и ПП со стороны политиче-
ского руководства страны начинает проявляться настороженность, усилива-
ется критика. В дискуссиях, развернутых с 1930 г. в связи с внедрением в 
науку марксизма, проходивших в Ассоциации естествознания Коммунисти-
ческой академии (там имелась и секция психотехники), представители пси-
хотехники обвинялись в политической и классовой нейтральности, некрити-
ческом заимствовании теорий и методов буржуазной науки. Так И.Н. 
Шпильрейн обвинялся в пропаганде идей дифференциальной психологии 
В.Штерна, автора идеалистической персонологической теории (За поворот 
..., 1931; Кольцова и др., 1990; Курманов, 1930).  

Эти обвинения имели под собой некоторое основание,  состоящее в том, 
что в начале 20-х гг. И.Н. Шпильрейн, опираясь, видимо, на свойственные 
зарубежной психотехнике позитивистские установки (вслед за Г. Мюнстер-
бергом),  считал психотехнику политически нейтральной  научно-
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технической дисциплиной,  овладение которой полезно в условиях разного 
общественного строя, он писал: “Всякая прикладная наука, и в частности 
прикладная психология, подобна той винтовке, которая с одинаковой верно-
стью может служить и белым и красным. Нужно только овладеть ею” 
(Шпильрейн, 1924. С. 4). В этой связи он считал возможным использовать 
научный аппарат дифференциальной психологии В. Штерна, его представле-
ния о личности, в отрыве от идеалистических представлений, развитых в 
концепции персонализма;  штерновский вариант дифференциальной психо-
логии представлялся Шпильрейну наиболее удачной систематизацией зна-
ний в этой области, попыткой создать  эмпирическую науку об индивидуаль-
но-психологических различиях при целостном  рассмотрении человека 
(Шпильрейн, 1923). 

Однако,  уже в  марте 1928 г. Шпильрейн заявляет о том, что “Психотех-
ника не нейтральная ни в идеологическом, ни в общественном отношении” 
(Шпильрейн, 1929. С. 315). “... Психотехника имеет особые задачи (идеоло-
гические и практические), не совпадающие с психологией; психотехника не 
есть область философских исследований; у психотехники особые общест-
венные задачи в условиях СССР” (там же).  Шпильрейн отмечал, что дея-
тельность психотехников приводит нередко к  конфликтам как за рубежом, 
так и в СССР и способ управления ими в цивилизованном обществе —
единственный, состоящий в государственной, юридической регламентации  
статуса психотехников, их прав и ответственности (там же. С. 315-316).   

Но государство выбрало другой путь, состоящий в ликвидации самой 
психотехнической практики. В 1933 г. ликвидируется секция психотехники в 
Государственном институте экспериментальной психологии, которая выпол-
няла, по сути, координирующую, теоретическую и методологическую работу 
в "ВОП и ПП" (Архив И.Н. Шпильрейна; Кольцова и др., 1990). В 1934 году 
4-й номер журнала "Советская психотехника" выходит в свет без фамилии 
его главного редактора — И.Н. Шпильрейна. В январе 1935 г. И.Н. Шпиль-
рейн был арестован. 

Осенью 1936 г. "ВОП и ПП" прекращает свою деятельность через "само-
роспуск". Такое решение было принято после Постановления ЦК ВКП(б) о 
педологии (июль 1936 г.), в связи с использованием психотехниками метода 
тестов в прогнозировании профпригодности (О педологических ..., 1952). По-
зиция руководителей психологической науки, вероятно, согласованная с ус-
тановками ЦК партии, нашла отражение в статье В.Н. Колбановского (ди-
ректора Государственного института психологии в Москве, члена правления 
"ВОП и ПП", члена редколлегии журнала "Советская психотехника"), опуб-
ликованной в газете "Известия" 23 октября 1936 г. (Колбановский, 1936). 
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В 1932 г. В.Н. Колбановский  в статье “К вопросам психотехники” напи-
сал, как делегат 7-й Межд. психотехнической конференции (М.,1931): “Док-
лады и выступления советских делегатов вскрыли тесную связь политики, 
философии и науки. На этом была построена критика буржуазной психотех-
ники. Это блестяще проиллюстрировали факты советской действительности, 
в частности работы психотехников в условиях советского строя. Критика 
собственных теоретических и практических ошибок, имевшая место в докла-
де Шпильрейна и др., удивила иностранных делегатов. ... В течение 5 дней на 
пленарных заседаниях, секциях, прениях, комиссиях шел бой. Столкнулись 
две системы, два мировоззрения, две классовые линии. Буржуазная психо-
техника потерпела поражение формально и по существу. ... Советская психо-
техника бодро смотрит на свое будущее. Перед ней грандиозные задачи и 
огромные возможности. В ее руках надежный метод. Ей обеспечено руково-
дство партии. От нее самой зависит реализация ее возможностей” (Колба-
новский, 1932. С. 42). 

В статье 1936 г. тот же В.Н. Колбановский сожалеет: “В порядке само-
критики необходимо признать, что этот институт (Гос. институт психологии 
- О.Н.) ограничился в 1933 г. только ликвидацией психотехники в своих сте-
нах, но не провел необходимой борьбы с психотехнической теорией и прак-
тикой в психотехническом обществе и на периферии.” Статья завершается 
призывом Колбановского: “... Но прежде всего нужно покончить с психотех-
нической практикой. Существующие психотехнические лаборатории и стан-
ции нужно ликвидировать, а их работников вернуть к полезному труду” 
(Колбановский, 1936). 

Такая скоропалительная переориентация  была  не вполне понятной для 

рядовых психотехников. Оставалось не  совсем понятным, почему необхо-
димо ликвидировать психотехнические учреждения, которые занимались не 
только профотбором, диагностикой способностей, но и другими,  полезными 
для народа задачами: работы по снижению профессионального утомления, 
рационализации орудий труда, борьба с травматизмом, разработка методов 
психологического воздействия, в частности, плакатов по технике безопасно-
сти труда,  развитие профессионально-важных качеств у летчиков, сталева-
ров, водителей автомашин, аппаратчиков химического производства и т.д. 
(Геллерштейн, 1960). 

Видный деятель психотехники и друг И.Н. Шпильрейна — Соломон 
Григорьевич Геллерштейн (1896-1967) направил в июле 1936 г. докладную 
записку "О состоянии психологии труда в СССР" в отдел науки ЦК партии 
И. Новинскому в надежде выяснить судьбу психотехники после постановле-
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ния ЦК ВКП(б) о педологии (Геллерштейн, 1936). По воспоминаниям В.М. 
Когана полученный ответ позволял надеяться на то, что психотехники смо-
гут спокойно работать, если не будут использовать тесты, ибо в тексте По-
становления о педологии психотехника не упоминалась. Однако осенью 
1936 г. поддержки по линии ЦК психотехники не получили. 

"ВОП и ПП" было распущено, вероятно, потому, что арест И.Н. Шпиль-
рейна — руководителя этого общества, обвиненного в контрреволюционных 
грехах, мог привести к аресту каждого из многочисленных членов общества 
согласно статье 58, пункту 11 Уголовного Кодекса СССР 1926 г., как члена 
организации, которой руководит враг народа (Солженицын, 1989). Но, фор-
мально распустив общество, может быть, можно было сохранить практику, 
деятельность психотехнических лабораторий, назвав их другим именем, на-
пример, лабораториями "прикладной психологии", как это предлагали неко-
торые психотехники ? 

Для ответа на последний вопрос необходимо кратко осветить ситуацию 
в стране в 30-е гг. 

Мировой экономический кризис, разразившийся в конце 20-х гг., видел-
ся руководству страны источником неизбежной будущей войны, в которой 
СССР придется противостоять миру капитала. Обстановка враждебности и 
мировой изоляции требовала в срочном порядке создавать промышленность, 
пригодную не только для реконструкции мирных технологий, но и для вы-
пуска современной военной техники. Идеологическая изоляция диктовала 
необходимость опираться главным образом на внутренние ресурсы страны. 
Смена нэпа на политику чрезвычайных мер в 1929 г. означала, прежде всего, 
изменение в управлении экономикой страны, возврат к методам военного 
коммунизма и гражданской войны. Приобретение импортного оборудования 
для новых заводов требовало валюты, источниками которой были традици-
онно хлеб, лес, сырье. Обеспечение продовольствием новых многочислен-
ных строек, городского населения, стремительно увеличивающегося, было 
затруднительно в условиях зависимости от рыночной стихии, от "капризов" 
производителей товарного хлеба - крестьян. 

Массовая коллективизация обеспечивала государственную монополию в 
производстве и распределении сельскохозяйственной продукции и, кроме 
того, ликвидация кулачества и единоличной формы хозяйствования оставля-
ла крестьянам единственную перспективу выживания — работу в колхозах и 
совхозах. 

Освоение новых удаленных территориально месторождений угля, руды, 
другого сырья, добыча леса, строительство дорог, новых предприятий  в Си-
бири, на Дальнем Востоке, на Севере, — требовало огромного количества 
рабочих рук в условиях возможно минимальных затрат на социальную сфе-
ру. 
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В 1928-1929 гг. ученые-экономисты, например, А. Айзенберг, при обсу-
ждении количества рабочей силы, необходимой для реализации планов 1-й 
пятилетки, указывали, что единственным источником выполнения пятилет-
него плана может быть дополнительное введение в народное хозяйство рабо-
чей силы, ибо технические возможности ограничены, а повысить интенсив-
ность труда невозможно более чем в 2-3 раза (Айзенберг, 1929). Экономисты 
считали, что резервы рабочей силы составляют в стране 6-8 млн человек 
(имелось ввиду крестьянство) (Носкова, 1995). 

Оставалось решить задачу по привлечению этих резервов для выполне-
ния хозяйственных планов, перемещению их к местам работы, а также тре-
бовалось найти способы управления этой трудовой армией. 

В годы нэпа вопросы трудовой и социальной политики решались во 
многом силами Народного комиссариата труда (НКТ) и его аппарата — ра-
ботников инспекций труда, бирж труда, работниками научного отдела НКТ 
СССР. Этот комиссариат возглавлял работу в области организации и эконо-
мики труда, по нормированию труда, охране труда, НОТ на производстве, 
планированию трудовых ресурсов, их подготовке, по социальному и пенси-
онному страхованию. Руководство НКТ СССР (Угланов и др.), научные дея-
тели НКТ и подчиненных ему Институтов оказались на платформе " правой 
оппозиции" по отношению к генеральной линии партии. Они не смогли 
своевременно отказаться от традиций дореволюционного земства России, 
разделявшего идеалы социал-демократии, от традиций зарубежных коллег в 
решении проблем труда (в Германии, Франции, Англии). Они не верили в 
успех пятилетних планов, предполагая, что будут сохранены мирные демо-
кратические условия жизни общества. Они не видели преимуществ управле-

ния экономикой огромного государства из единого центра вне законов ры-
ночного регулирования. Они не могли, или не хотели реализации классового 
принципа в социальной и трудовой политике. Им было трудно согласиться с 
тем, например, что престарелые лица не имеют права на пенсию, если они не 
пролетарии по происхождению и не бедняки из крестьян, если они из "быв-
ших"; что при трудоустройстве безработных преимущественным правом 
пользовались пролетарии и следовало в первую очередь учитывать социаль-
ное происхождение, а не квалификацию и способности безработного; что 
при нормировании труда необходимо вводить коэффициенты, уравнивающие 
дневную заработную плату высококвалифицированных рабочих, выполняю-
щих сложные задания и рабочих низкой квалификации, выполняющих про-
стые виды работ, чтобы улучшить материальное положение последних (Нос-
кова, 1995). 
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Работники НКТ СССР пытались и в 1929 г. определять и публиковать (в 
ежемесячном журнале комиссариата "Вопросы труда") статистические дан-
ные о безработице, о реальной заработной плате, причинах трудовых кон-
фликтов, аварий на предприятиях (там же). Эти данные могли расходиться с 
информацией, выгодной правительству. 

После "чистки" аппарата НКТ СССР в 1929-1930 гг. в ж. "Вопросы тру-
да" исчезают дискуссионные статьи, проблемные публикации. В 1930 г. все 
безработные были направлены на переобучение и трудоустроены, биржи 
труда были преобразованы в "Управления по кадрам", прекращены выплаты 
пособий по безработице. Вместо задачи инспектирования условий труда ра-
ботникам НКТ предлагалось включаться в изменение этих условий на пред-
приятиях вместе с профсоюзами; было решено "орабочить" научное бюро 
НКТ (там же). 

В годы первых пятилеток центральной оказалась проблема обеспечения 
предприятий кадрами и в условиях острейшего дефицита рабочей силы (осо-
бенно квалифицированной) стала катастрофически падать дисциплина труда, 
увеличивалась текучесть кадров (Социалистическое ..., 1935. С. 504). 

В условиях государственной поддержки предприятий машиностроения, 
тяжелой промышленности, металлургии, на этих предприятиях создавались 
лучшие бытовые условия, устанавливались более высокие расценки за рабо-
ту равную по сложности и квалификации на других предприятиях. В итоге 
квалифицированные работники из легкой, пищевой промышленности уволь-
нялись под любым предлогом, объявляли себя чернорабочими и биржи труда 
направляли их на престижные предприятия. В 30-е гг. получило распростра-
нение "переманивание" квалифицированных рабочих, было очень трудно в 
плановом порядке перебросить рабочих на новые отдаленные предприятия. 
Текучесть кадров на многих предприятиях была выше 100 процентов (там 
же). 

Текучесть кадров стала страшным злом государственных предприятий, 
она сопровождалась постоянными тратами времени и средств на обучение 
новых работников, снижалась трудовая дисциплина, качество продукции, 
росло количество аварий, несчастных случаев. 

В Постановлении Союзного Совета по рынку труда и Коллегии НКТ 
СССР от 30 мая 1930 г. отмечены причины роста текучести рабочей силы 
(недостатки в техническом нормировании, нарушения соответствия между 
оплатой труда работников одной квалификации в разных отраслях, различ-
ные культурно-бытовые условия, слабое продвижение рабочих на более пре-
стижные должности внутри предприятий, сезонность рабочих, недостатки 
подбора кадров, низкий уровень культуры и сознательности рабочих и др.). 
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В Обращении ЦК ВКП (б) от 3 сентября 1930 г. предлагается оценивать 
поведение рабочих-"летунов" как "дезертирство с завода", мобилизованы 
партийная, комсомольская, профсоюзная организации. Организовано движе-
ние по "самозакреплению" работников на предприятии, когда рабочие сами 
выдвигают обязательство не уходить с предприятия в течение определенного 
срока. В 1930 г. доля самозакрепившихся рабочих достигла на некоторых за-
водах 60-70 % (Носкова, 1995). 

Огромная работа партийных, общественных организаций с 1929 г. была 
связана с инициацией социалистического соревнования, ударничества. Одна-
ко на ряде предприятий это начинание проходило формально, в ударники 
зачисляли всех рабочих поголовно (там же). 

Следует сказать, что безусловно, были и много рабочих вполне созна-
тельно работавших на благо страны с огромным энтузиазмом, воодушевлен-
ных идеалами социализма, мирного созидательного труда, проникнутых са-
мыми благородными человеческими стремлениями.  

Нарком тяжелой промышленности С. Орджиникидзе, выступая на Все-
союзном совещании рабочих-стахановцев в ноябре 1935 г. привел примеры 
трудового героизма рабочих: в августе того же года бригада шахтера А. Г. 
Стаханова  за 6 часовую смену вместо 7 т выдала 102 т угля; бригада партор-
га той же шахты М.Д. Дюканова — 115 т;  19 сентября 1935 г. кузнец А.Х. 
Бусыгин на Горьковском автозаводе  отковал 1050 коленных валов вместо 
675 по норме; в это же время машинист паровоза в Донбассе  П.Ф. Кривонос 
добился увеличения скорости поезда до 53 км/час вместо 30 км/час по норме 
(при  отсутствии аварий, разрывов поездов); ткачихи в г. Вичуге Дуся и Ма-
рия Виноградовы вместо 16-24 станков по норме обслуживают по 70-100 

станков и собираются переходить на 144 станка (Первое Всесоюзное ..., 1935. 
С. 305-320).   

С. Орджоникидзе заканчивает свое выступление замечанием о том, что 
существуют инженеры, не помогающие, но мешающие стахановцам, они не 
достойны быть руководителями предприятий. Подобные замечания встреча-
ются в речи почти каждого выступающего, с разной степенью резкости. Н.А. 
Пичугин (начальник станции Москва-Сортировочная Казанской железной 
дороги) говорил так: “... Ученые бездельники, окопавшись в научных инсти-
тутах и управлениях НКПС, к нашему стыду, занижали наши возможности, 
устанавливали явно преувеличенные нормы простоя. Сейчас эти лжеученые 
бездельники разоблачены тов. Кагановичем” (там же. С. 63).  

В выступлении И. Сталина на этом совещании обозначено место движе-
ния  рабочих-ударников в  программе освоения пятилетних планов: “Два го-
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да назад партия сказала, что энтузиазм строительства заводов надо допол-
нить энтузиазмом их освоения” (там же. С. 365). Движение ударников “... это 
движение стихийное, снизу, без давления руководства, даже вопреки его во-
ле ... Стаханова высмеивали травили за «новшество». Бусыгина чуть не уво-
лили с работы” (там же). Сталин старался показать, что ударничество — есть 
исключительно творчество самих трудящихся масс, которые преодолевают 
техническую и идеологическую отсталость технической интеллигенции, ото-
рвавшейся от практики жизни и мешающей рабочим-ударникам. Техниче-
ские нормы при этом не отрицались полностью, отмечалась их полезная 
функция в деле планирования производства. 

Инженеры (привыкшие к техническим расчетам, как способу обоснова-
ния безопасных рациональных  способов  работы, производственных техно-
логий) и специалисты в области охраны труда, гигиены труда, психофизио-
логии труда (занимавшиеся психофизиологическим обоснованием норм тру-
да с целью поиска оптимума  способов работы и нагрузки в труде, профилак-
тикой профзаболеваний) оказались дезориентированы. Они подверглись су-
ровой критике с двух сторон: во-первых, не были отменены технические ог-
раничения режимов работы оборудования, нарушение которых могло при-
вести к авариям и травмам, снижению качества продукции; инженеры несли  
административную и уголовную ответственность за эти нарушения. Кроме 
того, если в результате ударного труда перевыполнялись нормы выработки, 
обязательно следовало снижение расценок.  Это приводило к недовольству 
рабочих, нарушениям  трудовой дисциплины, конфликтам, но было необхо-
димой мерой со стороны администрации, так как превышение фонда зара-
ботной платы на предприятии считалось уголовным преступлением руково-
дителей предприятия.  

Во-вторых, рабочие-ударники (многие  несомненно вполне искренне) 
трудились не  только ради увеличения заработка и их успех строился (как 
показывают материалы стенографического отчета совещания стахановцев) 
не только  на более интенсивном труде, но обязательно на основе творческой 
рационализации условий и способов труда, форм его организации.  Но такие 
рабочие-стахановцы не всегда понимали позицию руководителей предпри-
ятия и их осторожное отношение к  новациям воспринимали как сознатель-
ный саботаж ударничества. 

Материалы совещания стахановцев способствовали тому, что партия (и 
проводимая ею трудовая политика) стала учитывать в большей мере эконо-
мические мотивы рабочих. В резолюции Пленума ЦК ВКП(б) 21-25 декабря 
1935 г. признано необходимым увеличить фонд заработной платы предпри-
ятий, разрешать ударникам зарабатывать столько, сколько они смогут при 
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сдельной оплате труда, не снижая расценок при перевыполнении норм, но 
сами нормы установить с учетом рекордов ударников (КПСС в резолюциях 
..., 1971. Т.5. С. 234). Эта мера привела к еще более широкому распростране-
нию стахановского движения и появлению большого числа ударников, ра-
ционализаторов. Но, к сожалению, успехи стахановского движения и трудо-
вой героизм народа были все же не достаточны для осуществления пятилет-
них планов государства. 

7 апреля 1930 г. было принято "Положение об исправительно-трудовых 
лагерях", согласно которому все виды мест заключения должны были пре-
вратиться из тюрем в "трудовые фабрики"  (Носкова,1995). Принудительный 
труд заключенных оказался выгодным в освоении отдаленных районов стра-
ны. Однако, достоянием гласности были лишь сведения об использовании 
труда заключенных, главным образом, для внутренних нужд страны. Истин-
ные размеры этих "трудовых фабрик" скрывались как от собственного наро-
да, так и от мировой общественности, иначе продукты труда заключенных 
(лес, сырье и др.) трудно было бы экспортировать (Килинский, 1931). Так, в 
частности, в США была введена поправка к ст.307 таможенного закона, 
вступавшая в силу с 1 апреля 1931 г. о запрещении импорта товаров, в про-
изводстве которых использован труд заключенных (там же. С.145). Введение 
этой поправки к закону было продиктовано не демократическими взглядами 
правительства, а скорее в целях экономической защиты производителей ана-
логичной продукции внутри США от дешевого импорта. 

В условиях, когда выполнение планов пятилетки оказалось зависимым 
от набора рабочей силы и предлагалось искать способы решения этой задачи 
всеми возможными методами каждому органу государства диктатуры проле-

тариата, НКТ СССР с его биржами труда и ориентацией на демократические 
традиции общественного управления в целом не выдержал конкуренции с 
системой исправительно-трудовых лагерей НКВД (Народного комиссариата 
внутренних дел). Последние оказались более эффективным и надежным 
средством обеспечения хозяйственных объектов дешевой рабочей силой. 
Уголовный Кодекс СССР, принятый в 1926 г., а также Закон 7 августа 1932 
г., ужесточавший наказания за ущерб, причиненный социалистическому 
производству, позволяли безостановочно поставлять заключенных в лагеря 
НКВД (особенно по Ст.58) (Солженицын, 1989). 

По данным Р. Конквеста в годы первых пятилеток в лагерях НКВД на-
ходилось: в 1928 г.- 30000 заключенных; в 1930 г. - более 600000; в 1931-32 
гг. - около 2 млн человек; в 1933-35 гг. - около 5 млн человек (из них около 
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3,5 млн раскулаченных крестьян); в 1935-36 гг. — около 6 млн человек (Кон-
квест, 1990. С. 131). 

Согласно докладу специального Комитета, созданному по резолюции 
ЮНЕСКО и Международной организации юристов, представленному в ООН 
в 1953 г. принудительный труд в СССР занимал в советской экономике зна-
чительное место (там же. С. 129). Следует отметить, что СССР не был ис-
ключением в этом отношении. Тема использования принудительного труда 
за рубежом систематически обсуждалась на страницах ежемесячника НКТ 
СССР с 1931 г., читатель мог получить данные о принудительном труде в 
США, о колониальном рабстве в Индо-Китае, о трудовой повинности и при-
нудительном труде в странах Юго-Восточной Европы и др. (Носкова, 1995). 

Итак, какими способами в годы первых пятилеток и далее в предвоен-
ные годы решались задачи управления трудом, производством? Что измени-
лось в СССР по сравнению с периодом нэпа? Попытаемся проследить эти 
новации с позиции научного управления и необходимости привлечения при-
кладной психологии. 

  
Об управлении производством и персоналом 

 

На основе Постановления ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1929 г. реализованы 
меры по переходу от функционального к оперативному управлению про-
мышленностью на всех уровнях управления (Решения партии и  ..., 1967,.Т.2, 
С. 138). ХУ1 съезд партии поручил ЦКК РКИ (Центральной контрольной ко-
миссии рабоче-крестьянской инспекции) провести "решительную ликвида-
цию учреждений и форм управления, как некритически заимствованных у 
капитализма, так хотя и имевших значение в первые годы советской вла-
сти, но потерявших смысл в условиях преобладания социалистических эле-
ментов в экономике страны" (там же. С. 138). По оценке Е.Б. Хохлова, спе-
циалиста в области трудового права, это означало еще один важный шаг по 
пути отказа от рыночных отношений в экономике (Хохлов, 1991. С.19). По 
оценкам экономистов роль административных методов управления экономи-
кой, ослабленная в период 1921-1923 гг., вновь усилилась уже в 1926-28 гг. 
(Ханин, 1989. С. 81; Ильин и др., 1995. С. 77). 

В упомянутом Постановлении ЦК партии предприятие признавалось ос-
новным звеном управления; усиливался принцип единоначалия в руково-
дстве предприятием; руководители, главные специалисты предприятия на-
значались народным комиссаром или начальником главка. Постепенно к 
концу 30-х гг. ликвидируется хозяйственный расчет, как между предпри-
ятиями, так и внутри предприятия; деятельность предприятия регулируется 
не показателями прибыли, но показателями выполнения государственного 
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заказа. На Всесоюзном совещании советских юристов под руководством 
А.Я. Вышинского была подвергнута резкой критике теория хозяйственного 
права, которая после этого перестала существовать в СССР " также как и 
многие ее приверженцы" (Хохлов, 1991. С. 22 ). Таким образом, окончатель-
но победила административно-командная система управления хозяйственной 
жизнью страны, как в общественном сознании, так и на практике. 

С единоначалием, подчинением центру в управление производством 
внедрились военизированные методы, административный нажим, директив-
ное планирование, не учитывающее реальные обстоятельства производст-
венной жизни; стало повсеместным пренебрежение к науке, анализу объек-
тивных трудностей. Соответственно оказались ненужными к середине 30-х 
гг. институты НОТ и представители наук, вовлеченных в движение за науч-
ное управление производством. Институты и лаборатории, широко развер-
нувшиеся в 20-е гг., к середине 30-х гг. либо закрываются, либо перепрофи-
лируются: Таганрогский институт научной организации производства закрыт  
уже в 1927 г.; Казанский институт НОТ в 1936 г. стал Институтом охраны 
труда; ЦИТ многократно переименовывался, передавался в руки разных ве-
домств (наркоматам тяжпрома, оборонной, авиационной промышленности), 
был закрыт в 1940 г. Отпочковавшийся от него в конце 30-х гг. Центральный 
институт труда Наркомлегпрома СССР был также закрыт, “как организация, 
тормозящая своей работой развитие стахановского движения в легкой про-
мышленности” (Научная ..., 1965. С. 15). В конце 30-х гг. были закрыты и  
Бюро НОТ  на предприятиях, психофизиологические лаборатории. (Возрож-
дение нотовских идей и организаций, правда, в менее широких, по сравне-
нию с 20-ми гг. масштабах,  состоялось лишь в начале 1960-х гг. одновре-
менно с реабилитацией кибернетики). 

 Многие их руководители подверглись репрессиям и погибли. Среди них 
— А.К. Гастев (в 1938 г.) — директор Центрального института труда в Моск-
ве, И.М. Бурдянский (1938 г.) — директор Казанского института НОТ (1921-
1930), А.И. Розенблюм (1937) — сотрудник Всеукраинского института труда 
в Харькове и др. 

В управлении персоналом, с одной стороны, всемерно поддерживался 
энтузиазм трудящихся, социалистическое соревнование (особенно в период 
1929-36 гг.). С другой стороны усиливались меры административного воз-
действия: с 1929 г. введены штрафы нарушителей трудовой дисциплины; 
осуждение на 5-10 лет исправительного трудового лагеря за малейшие нару-
шения производственного режима, за  хищение государственной собственно-
сти (Закон 7 августа 1932 г.); введены уголовные наказания за опоздание на 
работу свыше 20 минут (Закон 26 июня 1940 г.) (Хлевнюк, 1989). 
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Таким образом, в предвоенные годы движение ударников стало утрачи-
вать свое влияние и главным средством производственного управления ока-
зались административные меры воздействия. 

В области подбора персонала с 1930 г. массовый профотбор сменяется 
организованным набором, вербовкой рабочей силы.  
С 1938 г. введены "трудовые книжки", в которых фиксируется каждый акт 
приема  на работу и увольнения для каждого работника. По Указу прави-
тельства от 19 апреля 1938 г. крестьяне прикрепляются к колхозу, запрещено 
их исключать из колхоза (там же); по Закону 26 июня 1940 г. работники 
предприятий прикрепляются к своим предприятиям, запрещен их самоволь-
ных уход на другое предприятие (там же). 

Профконсультационные службы вплоть до 1936 г. выполняли государ-
ственный заказ по комплектованию школ ФЗУ выпускниками общеобразова-
тельных школ. К 1940 г. набор в профтехучилища осуществлялся уже через 
методы военной мобилизации (согласно Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 октября 1940 г.) (Сборник руководящих ..., 1952). 

Работники профконсультации в годы первой пятилетки были регламен-
тированы требованиями классового подхода, создававшего ограничения в 
получении высшего образования молодежью (выбор профессии, должности 
зависел от происхождения человека, вида занятий его родителей). Психотех-
ников, как и педологов обвиняли в использовании учений о наследственно-
сти, тестов диагностики способностей, не учитывавших влияния социальной 
среды, воспитания. Видели сходство этих теорий и методов с идеями нацио-
нал-фашистов (Германии и Италии начала 30-х гг.) о превосходстве высшей 
расы, идеями, оправдывавшими практику порабощения и физического унич-
тожения представителей "неполноценных" рас (Лурия, 1933). Но в государ-
стве диктатуры пролетариата в 30-е годы проповедовался и проводился на 
практике геноцид в отношении части собственного народа — представителей 
эксплуататорских классов, их детей. И в том и в другом случае  объектом по-
рабощения оказывались люди, виновные лишь фактом своего рождения в 
принадлежности к определенной социальной группе. 

Классовый подход был объяснительным принципом и при поиске ви-
новников производственных аварий, происшествий ("Шахтинское дело", 
1928 г., процесс "Промпартии", 1930 г. и др.) (Конквест, 1990; Солженицын, 
1989). 

В рационализации труда, профилактики утомления, профессиональных 
заболеваний в годы первых пятилеток "защитная" установка сменилась на 
"производственную"; имелось в виду, что главной становится задача повы-
шения производительности труда, а не охрана здоровья трудящихся. Врачи-
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гигенисты, психотехники и психофизиологи труда, по традиции выявлявшие 
симптомы переутомления, профзаболеваний вследствие трудовой перегруз-
ки, неблагоприятных факторов труда, оказывались выразителями линии 
"меньшевиствующего идеализма" и "охранотрудчества", так как меры борь-
бы с переутомлением, регламентация средств и режима труда, могли стать 
препятствием повышению интенсивности труда, помешать движению удар-
ников. 

Примеры обострения "классовой борьбы" в психофизиологии, гигиене 
труда можно увидеть, например, в статье И. Грязнова (1933). Автор обвиняет 
в меньшевизме Н.А. Вигдорчика, основателя Ленинградского института по 
изучению профессиональных болезней, врача-гигиениста с большим стажем 
работы в земской медицине дореволюционной России. В его книге "Труд и 
отдых" идеалом труда оказывается крестьянский труд, сменяемый игрой, 
песнями, труд на природе. В противовес ему — труд в промышленности мо-
жет быть фактором "вырождения" пролетариата, причиной болезней и ран-
ней смертности. И. Грязнов считает это суждение справедливым лишь для 
капитализма, но не для СССР. 

Директор Московского института охраны труда С.И. Каплун обвиняется 
в механицизме и меньшевизме, ибо по мнению автора статьи он не видел 
разницы между капиталистической и социалистической рационализацией; 
профессор Ольшанский (врач-психиатр) обвинен в "ползучем научном эмпи-
ризме", так как клевещет на членов партии, указывая на повышенную часто-
ту неврозов и нервно-психических расстройств среди партийных работников 
(Носкова, 1995). 

В целом службы охраны труда и профессиональной гигиены, которые 
были созданы после революции, как вневедомственные и подчинялись НКТ 
СССР, в 30-е гг. передаются под руководство профессиональных союзов, 
подчиненных администрации предприятий (там же). При демократическом 
управлении обществом в годы нэп в Советской России, в странах Западной 
Европы с конца Х1Х в., в дореволюционной России охрана здоровья трудя-
щихся регламентировалась сводом фабричных законов, работниками фаб-
ричной инспекции, решением спорных проблем через суд.  

В Советской России 30-х гг. в условиях политики чрезвычайных мер го-
сударство оказалось в роли работодателя и оно устраняло или подчиняло ве-
домственному контролю службы охраны труда, которые могли мешать по-
вышению интенсивности труда. 

Проблема психологии воздействия стала в особенности опасной в глазах 
психотехников после ареста И.Н. Шпильрейна, формальным поводом к ко-
торому послужила его книга "Язык красноармейца" (1928), посвященная 
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психотехнической рационализации методов политической агитации и пропа-
ганды в армии (Архив И.Н. Шпильрейна; Шпильрейн и др., 1928; Кольцова и 
др., 1990). 

Единственной сферой деятельности, приемлемой для психотехников, ос-
тавалась сфера подготовки кадров, где работали педагоги и практики и пси-
хотехникам предлагалось влиться в их ряды и, таким образом, "вернуться к 
полезному труду" (Колбановский, 1936. С. 165). 

Психотехническая практика, кроме прочего, могла привести к казусам, 
за которые в то время полагалось лично отвечать руководителям научных 
учреждений. Участие в решении социально важных задач, связанных с 
управлением трудом и производством, стало опасным делом. 

Опыт исторического анализа судьбы прикладной психологии в СССР в 
сфере хозяйственной жизни позволяет сделать некоторые выводы 

 Как отмечал в свое время И.Н. Шпильрейн (1930; 1931), прикладная 
психология, если она намерена внедряться в общественную практику, в хо-
зяйственную сферу, в частности, должна быть наукой социальной, а не био-
социальной или биологической; прикладная индустриальная психология не 
может быть политически нейтральной, не может быть вне социальной поли-
тики по управлению трудом, производством.  

Следовательно, невозможно реконструировать историю прикладной 
психологии в этой области, оценивать ее современное состояние или наме-
чать прогноз ее развития вне анализа развития обслуживаемой социальной 
системы. 

 Индустриальная психология, психотехника, сложившаяся в условиях 
относительной демократии, оказалась неадекватной эпохе чрезвычайных мер 
в 30-е гг. в СССР. Устранение форм независимого контроля условий труда 
работников предприятий, оценки степени их реальных трудозатрат, оценки 
реальной себестоимости продукции, устранение экономических способов 
регулирования хозяйственной жизни, использование административных, 
внеэкономических (включая чрезвычайные) мер управления производством, 
персоналом, обесценивание человеческой жизни и качеств личности (в ре-
альности, а не в декларациях) — все это в предвоенное десятилетие сделало 
ненужной систему научного управления (НОТ) со всем арсеналом обслужи-
вающих ее наук, включая и прикладную психологию. 

 Психология в хозяйстве необходима в той мере, в какой эта хозяйствен-
ная сфера регулируется экономическими законами, предприятия являются 
полноправными субъектами хозяйственной деятельности, при этом уважа-
ются права личности, признается ценность здоровья человека (для него само-
го и для общества), ценность квалификации работника, его индивидуальная 
неповторимость. 
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 Для деятелей прикладной психологии (в хозяйственной сфере) было бы 
полезным выбрать в качестве приоритета общечеловеческие ценности перед 
целями внешне-социально заданными (со стороны фирмы-заказчика или го-
сударства). Сообществу психологов-практиков, ориентированному на сферу 
труда и производства, необходим профессиональный кодекс этики, который 
поможет принимать решения и строить стратегию своих действий в условиях 
социальной и экономической нестабильности. 

Курс реформ, направленный на обновление экономики России при усло-
вии развития демократических форм государственности, неизбежно должен 
будет повысить значение идей научного управления производством и потре-
бует развития прикладной психологии (психологии труда, инженерной пси-
хологии, организационной психологии, психологии управления, экономиче-
ской психологии). 

 
Вопросы: 
 
1. Что сохранилось и в чем отличие потребностей общества, задач практики по отноше-

нию к наукам о  работающем человеке в Советской России периода нэпа и дореволюцион-
ной России? 

2. В каких организационных формах развивалась в 20-е гг.  практика прикладной психо-
логии, связанная с НОТ? Чем занималось, в какой период времени существовало Всероссий-
ское Общество психотехники и прикладной психофизиологии?  

3. Как изменилась социально-политическая обстановка в стране, политика государствен-
ного управления предприятиями, трудовой сферой в годы коллективизации, первой пяти-
летки по сравнению с периодом нэпа? 

4. Как реализовывался классовый принцип в сфере  социально-трудовой политики  в го-
ды первых пятилеток?  

5. Как соотносится классовый подход в  решении проблем труда и  положения диффе-
ренциальной психологии в их применении к промышленной психотехнике? 

6. В чем состояли внешние, социальные причины свертывания промышленной психотех-
ники в 1936 г.? 
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ЧАСТЬ II 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА,  
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕХНИКИ В 20-30-Е ГГ. 

И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Глава 3. 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТРУДА В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

 ПСИХОТЕХНИКЕ 
И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 
В широком смысле вся психотехническая работа — рационализаторская. 

В узком понимании рационализация труда и его составляющих должна опи-
раться на некоторые объяснительные модели работающего человека, пред-
ставления о норме его функционирования, условиях оптимума, о факторах и 
формах снижения работоспособности человека и его отдельных функцио-
нальных систем. Наша задача — выяснить, какие идеи использовались в роли 
объяснительных концепций функционирования человека в труде и какова 
была практика рационализации труда и отдельных его форм в рассматривае-
мый период. 

Проблема работоспособности человека начала экспериментально изу-
чаться физиологами и психофизиологами во второй половине Х1Х в. сначала 
в связи с задачами, поставленными в области профессиональной гигиены. 
Гигиенисты (в России, прежде всего, Ф. Ф. Эрисман, основатель первой ка-
федры профгигиены в Московском университете в 70-е гг., Е.М. Дементьев, 
С. М. Богословский), психиатры, невропатологи, физиологи и психологи 
(И.А. Сикорский, А. А. Вырубов, А. П. Нечаев; В. М. Бехтерев и его ученики 
— Ф. К. Телятник, Г. Е. Шумков, А. В. Владимирский, И. Н. Спиртов и др.), 
изучали процесс и условия труда с целью выявить в них неблагоприятные 
факторы, приводящие к  стойким нарушениям функций организма, состав-
ляющим основу  разных видов профпатологии (Климов, Носкова, 1992. С. 
170—181).  

В русле идей научного управления обозначилась новая задача - исследо-
вание процесса труда, его закономерностей в целях найти оптимум в спосо-
бах выполнения трудовых задач, при котором при тех же трудовых усилиях 
человека можно получить максимальный эффект. В России эта тема получи-
ла развитие в работах психологов и физиологов (И.М. Сеченова, В.М. Бехте-
рева и его учеников) (там же). Исследование трудовых достижений в зависи-
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мости от динамики возможности работающего человека выполнять требуе-
мые задания В. Мёде обозначил в качестве особого направления промыш-
ленной психологии - психологии достижений (Moede, 1927). 

Остановимся кратко на характеристике течений в физиологии и психо-
физиологии, оказавших  значительное влияние на  понимание природы 
функционирования человека в труде в 20-30-е гг. в России. 

 
           § 3.1. Рефлексология труда В.М. Бехтерева 
 
В России после смерти И.М. Сеченова (1905) проблемы работоспособ-

ности человека получили развитие в работах В.М. Бехтерева и его школы 
сначала в рамках объективной психологии и прикладной психофизиологии, 
позже под флагом “рефлексологии труда”. 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857—1927), выдающийся невропато-
лог, психиатр и психолог, организатор научных исследований (первой экспе-
риментально-психологической лаборатории при Казанском университете в 
1885 г., Психоневрологического института в Петербурге в 1908 г., Института 
по изучению мозга и психической деятельности в Петрограде — 1918 г., Пе-
дологического института, других научных учреждений) был руководителем 
“Русского общества нормальной и патологической психологии” (с 1901), ре-
дактором журналов “Вестник психологии, криминальной антропологии и 
гипнотизма”, “Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной пси-
хологии” и др.  

Под руководством Бехтерева развивалось оригинальное отечественное 
направление исследования психологии индивидуальных различий 
(А.Ф. Лазурский). Бехтерев — был инициатором создания профконсультаци-
онной службы в России в 20-е гг.  

Одной из постоянных тем в работах самого Бехтерева и его учеников 
была проблема работоспособности человека. Ученик Бехтерева Г.Е. Шумков 
исследовал состояние воинов в боевых условиях во время русско-японской 
войны (Будилова, 1983). В Обществе нормальной и патологической психоло-
гии в Петербурге в 1908 г. состоялся доклад Г.Е. Шумкова “Рефлекс полез-
ной работы”, в 1909 г. — доклад А.Л. Щеглова “Современное состояние эр-
гометрии”. Щеглов представил слушателям программу нового направления 
прикладной психофизиологии — «эргометрии», призванной изучать форми-
рование и законы функционирования человека как деятеля, труженика, 
(включая его характеристики как живой машины).  

Под руководством Бехтерева изучались границы приемлемых движений 
человека. Так доктором Соловцовым и проф. В.П. Осиповым было выявлено, 
что одни движения человека могут рассматриваться как взаимно-
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помогающие, другие же как взаимно-тормозящие или даже вообще несо-
вместимые (например, движение одной рукой вдоль груди, другой рукой — в 
направлении к груди). Проведенные под руководством Бехтерева работы 
доктора С.Н. Гирмана обнаружили, что имеется низшая граница скорости 
движений, за которой точность движений уже не увеличивается и высшая 
граница, за которой точность не уменьшается; обнаружено  приноровление 
движений человека к звуковому ритму, отсюда и положительное влияние му-
зыки на работу. 

Сотрудники Бехтерева (Ф.Г. Шнейдер, М.Л. Фальк, Г.Е. Шумков, проф. 
М.Н. Жуковский) исследовали зависимость точности размера и скорости 
воспроизведения движений от времени, истекшего после проведения перво-
начальных движений, изучались феномены упражнения (Бехтерев, 1920). 
Было обнаружено, что точность и размер мышечных сокращений, движений 
зависят от  внешних и внутренних раздражений, причем одни из них могут 
быть возбуждающими, другие - угнетающими. Особое внимание уделялось 
влиянию звуковых раздражений, в частности, музыкальных произведений на 
мышечную работу. Оказалось, что “звучащая нота на пианино ... увеличивает 
силу сжатия руки, большая октава резко увеличивает мышечную работу ..., 
тогда как малая октава ее уменьшает” (там же). Ученик Бехтерева доктор 
И.Н. Спиртов еще в 1903-1906 гг. исследовал влияние музыки, а также цве-
товых раздражений на мышечную работу. Оказалось, что красный  цвет име-
ет возбуждающее действие, а темнота — угнетающее. В работах Ф.К. Телят-
ника, А.Ф. Лазурского исследовалось влияние физических упражнений на 
умственную деятельность; было экспериментально показано, что усиленные 
мышечные движения не благоприятствуют умственной деятельности, а уме-
ренные движения их оживляют (Бехтерев, 1916).  

В Институте по изучению мозга и психической деятельности с 1918 г. 
действовала Лаборатория по изучению труда, в которой применялся ком-
плексный подход к работающему человеку, включая исследование его как 
личности в труде. Многолетний интерес, систематизация экспериментальных 
данных позволили ученику В.М. Бехтерева  В.Н. Мясищеву наметить про-
грамму комплексной дисциплины о работающем человеке — “эргологии” и 
ее практическому приложению — “эрготехники” (доклад на 1-й Всероссий-
ской конференции по НОТ, М.,1921). 

 Таким образом, организационное оформление научно-психо-
логического изучения труда произошло в соответствии с программой  науч-
ных исследований школы В.М. Бехтерева (отражавшей многообразие  прак-
тических задач научного исследования трудовых процессов), программы, 
сложившейся еще в дореволюционный период. Нотовское движение лишь 



86 
 

придало этому циклу работ новый импульс, но не было его единственным 
“прародителем” (Казаков, 1990).  

Бехтерев развивал традиции объективного подхода к изучению поведе-
ния человека, заложенные И.М. Сеченовым (Бехтерев, 1907). Рефлексология 
мыслилась, как ветвь физиологического знания, претендующая на изучение 
не отдельных функций или отправлений органов организма, но “изучение 
деятельности, поведения всего человеческого организма в целом” (Васильев, 
1926. С. 7).   

Методы исследования рефлексологии —  объективное наблюдение и фи-
зиологический эксперимент. Деятельность человека с позиции рефлексоло-
гии, акты его поведения рассматривались как  совокупность рефлексов и их 
взаимоотношений, каждый рефлекс — реакция живого существа на воздей-
ствия окружающей  или изменение среды внутренней. Мир  побуждает чело-
века к деятельности; человек, действуя, преобразует мир. Материальная 
культура, окружающая человека, есть  продукт  его деятельности. Отноше-
ния между миром и человеком — двусторонни, человек соотносит себя, свои 
действия с миром действительности, его деятельность по природе — “соот-
носительная”.  

Рефлексология труда изучает человека в труде. Труд — есть разновид-
ность деятельности. В отличие от других видов деятельности, труд направ-
лен не только на приспособление организма к среде, но и среды к условиям 
человеческого существования. Раз труд —  вид соотносительной деятельно-
сти, его сущность — тоже рефлекторная. Трудовые акты называются “трудо-
выми рефлексами” (Васильев, 1926. С. 9). Рефлексы протекают нормально, 
если сохранны воспринимающие органы, центростремительные нервы, нерв-
ные центры, центробежные нервные волокна и мышцы — рабочие органы.  
В разных видах труда участвуют все части рефлекторной дуги, но они загру-
жены в разной мере: в одних видах труда работают преимущественно рецеп-
торы и сенсорные зоны коры, в других — эффекторы с управляющими ими 
моторными зонами, в третьих, при умственном труде, преобладает работа 
центральных зон коры. 

В рефлексологии труда выделялись виды рефлексов: простые (безуслов-
ные), сочетательные (условные); экстероцептивные (на внешние раздраже-
ния), энтероцептивные (в ответ на раздражения  в самом организме), про-
приоцептивные (раздражение в самом работающем органе организма). В за-
висимости от конечной направленности рефлекса их делили на стимули-
рующие, тормозные; двигательные, сосудодвигательные, секреторные; обо-
ронительные, наступательные, ориентировочные. Труд человека в отличие от 
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поведения животных, понимался как основанный на сочетательных рефлек-
сах, способность к труду  создается только в опыте, обучении. 

Человек — носитель активности в труде. Но сама активность понималась 
Бехтеревым на разных уровнях: физическом, биологическом и социальном. 
Человек как живой организм аккумулирует в себе  энергию внешней среды, 
использует ее, превращая в процессы поддержания жизни, кинетическое 
движение,  сохраняя некоторый  запас энергии. Психика человека  отражает 
запасы активности организма, сосредоточенные в ЦНС и регулирует трату 
энергии, таким образом, активность — характеристика и организма и лично-
сти человека (Счастная, 1990). Имея в виду процессы превращения энергии, 
свойственные всей природе, Бехтерев видел источники энергии человека — 
во внешних воздействиях, во внешней среде и в среде внутренней, аккуму-
лирующей внешние воздействия. 

Всякий вид труда представлялся как совокупность трудовых актов, ко-
торые, в свою очередь, могут быть проанализированы с точки зрения лежа-
щих в их основе сочетательных рефлексов. Профессиональное обучение, 
воспитание  нужных умений и навыков, по сути, —  воспитание сочетатель-
ных рефлексов.  Психотехнические испытания профпригодности  рассматри-
вались также, как выявление сочетательно-рефлекторных особенностей ис-
пытуемых   (Васильев, 1926. С. 12). Сложные трудовые акты  представлялись 
как “цепные сочетательные рефлексы”, когда  конец одного является нача-
лом другого. Сочетательные рефлексы  протекают как при участии сознания, 
внимания, так и без этого участия. Суть процессов внимания составляют  
“акты сосредоточения”, усиливающие энергию осуществляющегося рефлек-
са. Внимание в труде обеспечивается рефлексами сосредоточения, которые 

выражают работу “доминанты” (А.А. Ухтомского) (Бехтерев, 1911. С. 56). 
В основе рефлексов сосредоточения “...тот комплекс мышечных сокра-

щений, который ставит соответствующий воспринимающий орган в наибо-
лее благоприятные условия для осуществления впечатлений” (там же. С. 2).  

Методом исследования сосредоточения служил корректурный метод, 
впервые введенный  Альфредом Бине (1900). Сотрудник Бехтерева  доктор 
Анфимов составил таблицы из латинских букв для этой пробы, для оценки 
правильности работы испытуемого применялись трафаретки с отверстиями, 
соответствующими положению назначенных к  зачеркиванию букв. Были 
установлены процентные значения нормы при выполнении этой пробы (Бех-
терев, 1911. С. 7). 

Бехтерев считал, что “активное” сосредоточение управляется особым 
центром, локализующимся в предлобной части коры больших полушарий 
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мозга (Васильев, 1926. С. 18). Кора мозга участвует в процессах анализа и 
синтеза, составляющих основу рассудочных функций, творческой деятельно-
сти. 

Развернутая программа рефлексологии труда была представлена в  ста-
тье В.М. Бехтерева “Основные задачи рефлексологии человеческого труда” 

(1920),  статье “Личность и труд” (1920), его докладе “Рациональное исполь-
зование человеческой энергии в труде”  на 1-й Всеросс. инициативной кон-
ференции по НОТ (в  1921).  

В основу научной организации труда в социалистическом государстве 
Бехтерев предлагал положить принцип, “...требующий максимальной произ-
водительности труда при максимуме сберегания здоровья и устранении всех 
условий, могущих нанести ущерб развитию личности, являющейся самодов-
леющей государственной ценностью. Сам труд, в какой бы он форме ни был, 
... должен быть возведен на высоту государственного значения первостепен-
ной важности, а потому должен быть всемерно поощряем, «облагорожен» во 
всех его видах и обставлен наилучшими условиями” (Бехтерев, 1921. С. 12).  
Бехтерев предлагал  сделать (в будущем, конечно) рабочие помещения свет-
лыми, чистыми, гигиеничными, не упустить и эстетическую сторону дела, 
использовать для поднятия энергии трудящихся музыку (там, где нет шума), 
принять меры охраны здоровья рабочих. 

Бехтерев  критически относился к зарубежной хозяйственной психоло-
гии, не мог признать некоторых ее задач, таких как “залучение клиентов” в 
торговле, рационализация “рекламных объявлений”. Он  считал, что задачи 
“в сущности сводятся к получению прибыли или к наживе одного человека 
на счет другого лица”; занятие такими проблемами - “недопустимая профа-

нация науки” (Бехтерев, 1920).  Он писал: “Наука и ее задачи должны быть 
благородными по существу и не должны опускаться до низменных интересов 
человека и до поддержки его дурных страстей” (там же).  

Вместе с тем, организацию индивидуального отбора трудящихся в соот-
ветствии с условиями предстоящей работы он расценивал как полезное ме-
роприятие. Для этой цели он рекомендовал создать  в крупных  промышлен-
ных центрах  особые институты или лаборатории, организовать подразделе-
ния на предприятиях, которые давали бы указания по “сортировке рабочих 
соответственно их индивидуальным качествам” (Бехтерев, 1921. С. 13). 

Оплата труда, по Бехтереву, должна быть ориентирована не на макси-
мальное напряжение сил в работе, а на обыкновенный, свойственный работ-
нику темп; при этом рабочий должен иметь право и возможность  зарабаты-
вать больше средней нормы при превышении  им норм выработки (там же).  
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Особое внимание Бехтерев уделял вопросу возбуждения интереса тру-
дящихся к самой работе, к  поддержанию этого интереса. Он выделил два 
вида интереса к работе: первый рассматривался как “особый рефлекс хими-
ко-соматического характера”, рефлекс стенического воздействия, тесно свя-
занный с эмоциональными переживаниями работника. Его физиологическая 
основа заключается в том, что в результате  артериальной гиперемии в рабо-
тающих органах усиливается деятельность сердца, “промываются ткани”, из 
них выносятся токсические продукты, накопившиеся в процессе предшест-
вующей работы, усиливается обмен тканей (там же). Второй вид интереса —
“идейная заинтересованность”, состоящая в том, что “человек, достигнув из-
вестного культурного уровня, сознает общеполезное значение своего труда, 
как необходимого фактора цивилизации и проникается его общественным 
значением” (там же. С. 34). 

Создание интереса к работе является, по мнению Бехтерева, лучшим 
средством поднятия производительности труда, так как интерес оказывается, 
с его точки зрения, средством противодействия процессам утомления. Спо-
собы решения этой задачи —  организация  рациональной системы оплаты 
труда и повышение культурного уровня трудящихся, пропаганда.  

В противостоянии интроспекционистской психологии Бехтерев  предла-
гал отказаться от исследования явлений сознания, но в конкретных исследо-
ваниях проявления сознания в  управлении поведением человека вовсе не 
исключались, но  используемая  в рефлексологии труда объяснительная мо-
дель работающего человека  ограничивалась сугубо  физиологическими по-
нятиями.  

Бехтерев всесторонне рассматривает вопрос об идеале  рациональной 
организации труда с точки зрения рефлексологии труда и в этой связи он со-
поставляет законы работы механической машины и законы, управляющие 
трудовой деятельностью человека:  

Машина — творение  человеческих рук, “...требует руководства и ре-
гулировки ее действий со стороны ее творца — человека”. Работающий че-
ловек не должен рассматриваться как субъект наделенный, якобы, абсолют-
ной свободой действий. Бехтерев считал такой подход к человеку —
иллюзией, построенной на игнорировании ограничений и влияний, детерми-
нирующих деятельность человека. 

Какие это влияния?  Это и особенности природы, унаследованные от 
предков, и прошлый опыт, приобретенный путем воспитания, усвоения 
влияния окружающей среды;  это — усвоенные  культурные  способы удов-
летворения жизненных потребностей (физических и интеллектуальных) и 
актуальные воздействия среды и условий, в которых живет и действует чело-
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век в данный момент, включая “... космические влияния, или же влияния, ко-
торые создает вокруг него социальный коллектив” (Бехтерев, 1921. С. 23).  

Таким образом, в рефлексологии труда и машина и трудящийся чело-
век при выполнении рабочих функций понимались, как известным образом 
детерминированные, но характер  детерминации процесса  работы человека, 
объяснение динамики его продуктивности, возможностей — оказывается не-
сопоставимо более сложным. 

 Машина не способна к  усовершенствованию сама по себе, человек 
способен повысить свою производительность  путем упражнения, благодаря 
запасу энергии, прошлому опыту, творческой деятельности. Именно творче-
ская деятельность человека, по мысли Бехтерева, лежит в основе человече-
ского прогресса (там же).  

В.М. Бехтерев сформулировал стратегически важный принцип гаран-
тии «правильного развития личности трудящегося»: “Ставя во главу угла го-
сударственную ценность всякой рабочей силы, т. е. личности трудящегося, 
рациональная система использования человеческой энергии в труде должна 
исходить не из принципа подъема производства во что бы то ни стало, а из 
принципа подъема производства при таком расходовании человеческой энер-
гии, которое, при усиленном труде, гарантирует наименьшую изнашивае-
мость человеческой машины и, следовательно, обеспечивает наиболее дол-
голетнюю ее работоспособность” (там же. С. 25). 

В.М. Бехтерев отмечает, что подобные мысли - утопия для капитали-
стического общества, хотя “частные хозяева тоже не заинтересованы платить 
большому числу инвалидов” (там же). Учитывая тяжелый опыт жизни в ус-
ловиях “военного коммунизма”, В.М. Бехтерев высказывал в 1921 г. опасе-
ния, что в Советской России, вроде бы ориентированной на гуманные ценно-
сти содействия процветанию личности каждого трудящегося,  существует 
опасность  воспроизводства худших традиций подневольного труда при за-
мене частного хозяина-работодателя  государством-работодателем. В этом 
случае, говорит Бехтерев,  “... трудящийся, освободившийся от экономиче-
ского рабства отдельных предпринимателей, сделался бы рабом государства, 
которое, тем не менее, не осталось бы в выигрыше от такой перемены, ибо 
рабский труд, как показывает опыт веков, значительно уступает труду сво-
бодных людей, если они сами заинтересованы в выполнении труда” (там же. 
С. 25). 

Опыт нашей   истории, начиная с 30-х гг. вполне подтвердил эти опа-
сения. Обозначенная выше платформа В.М. Бехтерева в рефлексологии тру-
да,  органично связанная с идеалами построения демократического общества, 
ориентированного на процветание народа в целом и каждой отдельной лич-
ности, составляющей цвет и гордость народа,  оказалась  не совместимой с 
политикой чрезвычайных мер  в период возврата к идеалам и методам воен-



91 
 

ного коммунизма в 1928-1929 гг.  Сам В.М. Бехтерев,  — безвременно ушел 
из жизни при таинственных обстоятельствах; подверглись репрессиям члены 
семьи В.М. Бехтерева, а его рефлексологическое учение,  было признано ме-
ханистическим и непригодным в области наук  о человеке, не отвечающим 
принципам марксистской методологии.  

Рефлексологические дискуссии 1929-1930 гг., справедливо указывая 
на опасность преувеличения роли биологической детерминации психическо-
го, привели в известной мере к игнорированию полезных идей, принципов и 
практических достижений, накопленных рефлексологией труда.  В содержа-
тельном плане работы рефлексологов труда продолжались под флагом при-
кладной психофизиологии. 

В послевоенные годы (с середины 1960-х гг.) идеи целостного изуче-
ния работающей личности, комплексного исследования человека в труде 
стали развиваться в русле эргономики. Представители эргономики 
(В.П. Зинченко и В.М. Мунипов, в частности) высоко оценили идейный и 
методический багаж, накопленный рефлексологией труда, вклад В.М. Бехте-
рева и его учеников (Зинченко, Мунипов, 1979. С. 43). 

 
Вопросы: 
 
1. В чем суть рефлексологии труда? 
2. Какова  была позиция В.М. Бехтерева в решении задачи рационализации труда? 
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§ 3.2. Эргология и эрготехника В.Н. Мясищева 
  
Особенный интерес представляет для современной эргономики, психо-

логии труда, прикладной психофизиологии доклад ученика В. М. Бехтерева 
на конференции по НОТ 1921 г. Владимира Николаевича Мясищева “Прин-
ципы организации научного изучения труда. Эргология и эрготехника”. Сле-
дует отметить, во-первых, преемственность как идей, так и терминологии 
В. Н. Мясищева  и А. Л. Щеглова (1867- ?), ученика Бехтерева, который вы-
ступил в 1909 г. в Обществе нормальной и патологической психологии в Пе-
тербурге с докладом “Современное значение эргометрии в психофизиологии 
и ее ближайшие задачи”. И Щеглов, и Мясищев предметом исследования 
ставят работающего человека, законы формирования и оптимизации функ-
ционирования его трудовой деятельности. Подробнее позиция А. Л. Щеглова 
рассмотрена в книге (Климов, Носкова, 1992).  

 Эргология рассматривалась как часть биосоциальной дисциплины, и 
служила предпосылкой рациональной организации труда. Это наука о прин-
ципах, методах, законах труда человека. “Эргология — учение о работе чело-
века” (Мясищев, 1921. Вып.V. С. 24). 

В эргологии необходимо разрабатывать теорию действий, теоретическое 
знание о труде человека. Но почему эргология не может быть просто сбор-
ником полезных рецептов рационализации труда? Мясищев говорит: “Знать 
нужно, чтобы предвидеть, и предвидеть, чтобы действовать, — такова клас-
сическая формула зависимости действия и познания. ... Действие есть актуа-
лизированное знание и знание есть конденсированное потенциальное дейст-
вие. Действием формируется мысль, а в мысли чеканится действие” (там же. 
С. 22). 

 Предметное содержание теории эргологии должно определяться (по 
Мясищеву) ее практическими задачами. Последние составляют, по сути, за-
дачи научной организации труда: профподбор рабочей силы, распределение 
труда с его нормированием, охрана труда (Мясищев, 1921. Вып.1. С. 31).  

Решение указанных задач требовало, по мнению докладчика, разработки 
теоретических проблем эргологии, среди них главные: 
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а) изучение соотношения требований профессии и личности, предпола-
гающее, в свою очередь, анализ форм труда и установление его функцио-
нальных типов);  

б) изучение соотношения между формой деятельности и типом лично-
сти, (характерология труда и учение о профессиональной одаренности);  

в) соотношение между процессом труда и работоспособностью  лично-
сти; 

г) исследование соотношения условий деятельности и состояния трудя-
щихся, изучение влияния профессии на личность. 

Эрготехника —  область научно-практическая, она должна опираться на 
теоретические концепции эргологии и разрабатывать практико-
ориентированные технологии, а именно: “... устанавливать правила органи-
зации труда, нормы распределения трудовой нагрузки, изучать приемы дея-
тельности, вырабатывать функциональные схемы, планы, программы, мето-
дики экспериментальных исследований личности и критерии определения 
профпригодности ее к определенной профессии, устанавливать распределе-
ния работ, оценку и коррекцию условий работ, техническое инструктирова-
ние и обучение труду” (там же. С. 31).  

Как связаны эргология и психология, психотехника? Неверно все про-
блемы изучения труда подводить под термин “психотехника”, ибо в этом 
случае остаются за бортом физиология труда, анатомия, механика, педагоги-
ка, гигиена и санитария труда и другие дисциплины. “В центре труда лежат, 
действительно, сложные проявления человеческой личности, но это далеко 
не психология, а, гораздо правильнее, рефлексология труда, как ее называет 
академик В. М. Бехтерев. Психология труда ограничивается областью пере-
живаний несущего труд человека” (там же). 

 Профессиональную психологию Мясищев рассматривал, как весьма 
существенный раздел психологии личности, изучающий личность в профес-
сиональном труде, ибо “производительная деятельность есть важнейшее 
проявление личности человека” (там же. С. 24). Учение о личности — наука 
“биосоциальная”, так как складывается из двух “корней” — биологического 
и общественного. Эргология должна, по Мясищеву, положить в основу своих 
теоретических концепций эмпирический материал — данные о формах труда, 
типах профессий и данные о людях-тружениках, об особенностях их лично-
сти, типах личности. 

Мясищев предложил ряд этапов в организации научных исследований 
труда в эргологии и эрготехнике: “1) стадия предварительного ознакомления; 
2) стадия функционального анализа; 3) составление программы и методики 
экспериментального исследования; 4) период обследования и обработка ре-
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зультатов; 5) установление норм; 6) практическое применение результатов в 
инструктировании и обучении“ (там же, с. 30-31). 

Трудовой процесс (или работа) рассматривался Мясищевым, как со-
стоящий из двух моментов: 1) задача и ее цель, фиксированные в них объек-
тивные требования, и 2) субъект труда — работник выполняющий задачу с 
его возможностями и требованиями. Орудия труда (машины, инструменты) и 
”коллективы, облегчающие осуществление цели”, оказываются лишь допол-
нением к объектным составляющим труда. 

Процесс изучения форм труда он называет “эргографией”, процесс 
изучения личности работающего — “психографией”. 

Эргография должна быть направлена на установление “эрголо-гического 
канона каждой формы деятельности”; последний предполагает систематиза-
цию способов выполнения трудовых задач, выбор наиболее оптимальных 
приемов. Другими словами, эргография призвана установить соотношение 
между задачами, осуществляемыми в разных формах труда и человеческим 
организмом (как средством).  

В эргографии Мясищев выделил два этапа: первый этап — анализ рабо-
ты на основе описания составляющих его задач и их целей и второй этап — 
функциональный анализ каждой из задач. 

На первом этапе для целей эргографии подбирают хороших работников; 
наблюдая их труд, описывают стадии и отдельные моменты работы.   

В результате специальных исследований разрабатываются критерии 
пригодности для изучаемой профессии. Функциональный анализ работы по-
зволяет также выделить нерациональные способы труда и, напротив, наибо-
лее эффективные, и, таким образом, составляется “функциональный канон 
работы” (там же, с. 25). 

Собранный материал может быть применен для нормирования труда, 
для исследований профессионального утомления, для классификации форм 
труда. Для эргологии, по Мясищеву, нужна классификация видов труда, от-
ражающая их функциональные различия, а не только различия производи-
мых продуктов труда (там же, с. 25). 

Функциональные классификации форм труда могут быть соотнесены, по 
Мясищеву, с типами личностей (в решении задач профконсультации и проф-
отбора). Предполагалось, что “различные формы деятельности требуют раз-
личных комбинаций человеческих способностей“ (там же). И далее стави-
лась задача установить соответствие между формами деятельности и харак-
терологическими типами. Соответствие должно быть, по-возможности, не 
только в области функций, но и в области склонностей личности (которые 
Мясищев рассматривал, как эмоционально-волевую реакцию личности по 
отношению к различным формам деятельности) (там же, с. 26). Для реализа-
ции этой программы необходимо отработать процедуры обследования кон-
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кретных личностей и способы типологии личностей (в связи с проблемой 
выбора профессий). Мясищев считал возможным опираться на аппарат “пси-
хографии” В. Штерна и опыт изучения психологии индивидуальных разли-
чий А. Ф. Лазурским.  

Важно отметить, что научный подход в изучении работающего человека, 
развитый В. М. Бехтеревым и его учениками, подход комплексный, ориенти-
рованный на взаимодополнение материалов разных наук, изучающих труд, 
подход, подчиняющий научные исследования логике прикладных задач, —
сформировался в отечественной науке в числе первых наряду с работами 
прикладной ориентации в психофизиологии и психологии США, Англии, 
Франции, Германии.  

В США последователи Ф. Тейлора, долгое время изучали преимущест-
венно отдельные стороны труда, в частности, трудовые движения 
(Ф. Гилбрет и др.) и только к началу 30-х гг. обозначилась необходимость в 
единой “науке о труде” — “The Science of Work” (Viteles, 1934). В Англии 
пик интереса к исследованиям профессиональной работоспособности и 
утомления относится к периоду I-й Мировой войны, когда в 1915 г. была ор-
ганизована комиссия по изучению промышленного утомления и сформиро-
валось направление исследований под названием “Human Factors” (человече-
ские факторы производительного труда). В Бельгии наука о труде — ”Science 
du Travail” и позже “Ergologie” сформировались с 1923 г.; в Германии — 
термины “трудоведение” или “Die Arbeitswissenschaft” также начинают ис-
пользоваться с 1923.  

Таким образом, прикладная психофизиология в России в лице 
В. М. Бехтерева и его учеников, продолжала традиции И. М. Сеченова, 
Ф. Ф. Эрисмана и др. ученых-физиологов, гигиенистов, внимательно отсле-
живала потребности общества, и накопила еще в предреволюционный пери-
од багаж научных идей, методов, опыт изучения труда в прикладных целях. 
И этот опыт отечественные ученые искренне пытались применить для подъ-
ема разрушенного войнами хозяйственного потенциала Советской России. 

 
Вопросы: 
1. Какова программа эргологии и эрготехники В.Н. Мясищева? 
2. Как соотносится эргология Мясищева и  наука о труде, наука о человеческих 

факторах, трудоведение, современная эргономика ?  
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§ 3.3. Учение о доминанте А.А. Ухтомского 
 
Объяснение динамических особенностей трудового поведения в рефлек-

сологии труда опиралось на представление о процессах возбуждения, тор-
можения в нервных центрах, “принцип доминанты” А.А. Ухтомского. Алек-
сей Алексеевич Ухтомский (1875-1942) возглавил кафедру физиологии Пе-
тербургского университета после смерти своего учителя профессора Н.Е. 
Введенского в 1922 г. Николай Евгеньевич Введенский (1871-1922) — уче-
ник И.М. Сеченова, создатель учения о парабиозе.  

Доминантой А.А. Ухтомский называл очаг господствующего возбужде-
ния, который усиливает текущий рефлекс и тормозит другие формы актив-
ности (по механизму сопряженного торможения). Такой очаг может возник-
нуть в любой структуре головного мозга под влиянием как внешних, так и 
внутренних раздражений. Идеи доминанты были намечены уже в диссерта-
ционной работе Ухтомского, посвященной исследованию зависимости кор-
тикальных двигательных эффектов от побочных центральных реакций 
(1911).  

Первое развернутое сообщение о доминанте было в статье Ухтомского 
“Доминанта, как рабочий принцип нервных центров”, помещенной в  “Рус-
ском Физиологическом журнале” в 1923 г., Ухтомский здесь писал: “Этот 
удивительный аппарат, представляющий из себя множество переменных, ка-
лейдоскопически сменяющихся органов предупредительного восприятия, 
предвкушения и проектирования среды, и есть головной мозг. Процесс же 
смены действующих органов достигается посредством образования доми-
нанты и торможения прочего мозгового поля. В высших этажах и в коре по-
лушарий принцип доминанты является физиологической основой акта вни-
мания и предметного мышления” (Ухтомский, 1950. Т.1. С. 168-169). 

В 1924 г. Ухтомский выступил с докладом “Принципы доминанты” на  
2-м Всероссийском съезде психоневрологов. 

Рефлексологи труда приняли на вооружение принцип доминанты Ух-
томского и считали, что в основе каждого трудового акта — лежит опреде-
ленная “трудовая доминанта” (Васильев, 1926). Механизм доминанты, в ча-
стности, объясняет сохранение рабочей позы человека во время работы. Тру-
довая доминанта поддерживается сторонними раздражениями и тормозит 
акты, с нею не связанные. Поэтому если человек выполняет сразу два акта, 
не опираясь на созданный предварительно объединяющий их механизм (в 
специальной тренировке), то выполнение одного акта тормозит — другой 
акт. 

Процесс тренировки, обучения объяснялся, как процесс объединения 
доминант в общую доминанту высшего порядка, как единую констелляцию 
одновременного возбуждения нервных участков.  
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Ухтомский разработал представление о “подвижной, формирующейся” 
интеграции нервных центров, своеобразных динамических физиологических 
органах. Это представление вошло в обиход не только физиологии, но и пси-
хологии, в частности, в объяснении формирования ансамблей сложных 
функциональных систем - функциональных подвижных органов, составляю-
щих физиологическую основу высших психических функций (Ананьев, 1965. 
С. 44-53).  

Ухтомский писал: “Благодаря тому, что механизмы в нашем теле осуще-
ствляются не раз навсегда пригнанной формой сочленений (как в техниче-
ских механизмах), но подвижным распределением мышечных тяг и сопро-
тивлений, приобретается то замечательное обстоятельство, что наше тело 
представляет из себя не единую раз навсегда определенную машину, но 
множество переменных машин, которые могут калейдоскопически сменять 
друг друга, используя одни и те же сочленения и лишь градуируя иннерва-
цию работающих мышц” (Ухтомский, 1950. Т.1. С. 235).  

Как Ухтомский описывал свое понимание функционально-подвижного 
органа? Он писал: ”Обычно с понятием “орган” наша мысль связывает нечто 
морфологически отлитое, постоянное, с какими-то постоянными статиче-
скими признаками. Мне кажется, что это совершенно не обязательно, и в 
особенности духу новой науки было бы свойственно не видеть здесь ничего 
обязательного. Органом может служить, по моему убеждению ..., всякое со-
четание сил, могущее привести при прочих равных условиях всякий раз к 
одинаковым результатам. ... Орган есть, прежде всего, механизм с опреде-
ленным однозначным действием ... именно физиологическая равнодейст-
вующая дает комплексу тканей значение органа как механизма. ... Определе-
ние понятия “орган”, как я бы сказал, динамического, подвижного деятеля 
или рабочего сочетания сил, я думаю, для физиолога чрезвычайно ценно” 
(Ухтомский, 1950. Т.1. С. 299 -300).  

Современники Ухтомского, не только физиологи, но и психологи (В.М. 
Бехтерев, М.Я. Басов, Л.С. Выготский, П.П. Блонский и др.) горячо привет-
ствовали его открытия и считали их фундаментальным вкладом в теорию че-
ловеческого поведения, его психического развития, в понимание природы 
высших форм психических функций.  

 
Вопросы: 
 
1. Что нового внесла концепция парабиоза и доминанты Ухтомского в 

представление о психофизиологических механизмах профессиональных спо-
собностей, умений? 

2. Какова роль учения А.А. Ухтомского о доминанте для теории работо-
способности и профессионального утомления? 
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§ 3.4. Основные теоретические подходы в понимании 
работоспособности человека 

 
Проблема работоспособности человека в профессиональном труде пред-

полагала изучение причин и факторов ее изменения, путей формирования, 
роли индивидуальных различий в работоспособности, природы утомления. 
Утомление понималось большинством исследователей как объективное из-
менение в организме работающего человека под влиянием трудовой нагруз-
ки и условий труда; усталость трактовалась как субъективное переживание 
состояния утомления работающим человеком.  Концепции утомления объе-
диняли, таким образом, представления о снижении внутренних ресурсов че-
ловеческого организма, детерминированных трудовым процессом и связан-
ными с ним внешними факторами труда и внутренними факторами — изме-
нениями в самом работающем организма.  

Чтобы заниматься проблемами охраны труда, нормирования труда, про-
водить экспертизу вариантов условий труда, необходимо было разработать 
методы, оценивающие степень снижения работоспособности под влиянием 
трудовой нагрузки, или степень выраженности явлений утомления. 

Среди концепций, объясняющих природу утомления, в 20-30-е гг. выде-
лялись “гуморально-токсикологическая” и “нейрональная”. Представители 
первой (Ранке, Моссо, Вейхардт и др.) видели суть утомления в самоотрав-
лении организма, его органов ядами-продуктами усиленного обмена ве-
ществ, сопровождающего работу (СО2, мясомолочная кислота, фосфорно-
кислый калий и др.) и не успевающими вымываться током крови и обезвре-
живаться. Эти гуморальные влияния, развиваясь сначала в работающих ор-
ганах, затем распространяются на весь организм и поражают наиболее чув-
ствительные к этим ядам — нервные центры.  

Вторая концепция — нейрональная, не отвергая роли первой, видела в 
процессах утомления в качестве центральных — проявления “рефлекса внут-
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реннего торможения”, возникающего как закономерное следствие перевоз-
буждения нервных центров (В.И. Рабинович, Л.Л. Васильев и др.). Эта гипо-
теза опиралась на работы А.А. Ухтомского, показавшего, что после фазы 
чрезмерного возбуждения в нервных центрах (очагах доминанты) — неиз-
бежно развивается фаза угнетения (принцип торможения вслед за возбужде-
нием) (Васильев, 1926. С. 39).  

Роль тормозных процессов, как одного из факторов утомления, была 
экспериментально доказана, а именно было показано, что “утомленный дви-
гательный прибор” (например, при работе на ручном эргографе) обнаружи-
вает признаки перевозбуждения. По учению проф. Н.Е. Введенского, тормо-
жение и есть “доведенное до крайности возбуждение”. Возбуждаясь и пере-
возбуждаясь в процессе работы, двигательный прибор впадает в состояние 
перевозбуждения, раздражительной слабости, в состояние так называемого 
“парабиотического торможения” (Васильев, 1926. С. 43; Ухтомский, 1923). 

Нейрогенные процессы предшествуют гуморально-токсикологическим, 
но не отрицают их роли в явлениях утомления.  

Объединение механизма доминанты и учения Введенского о парабиозе 
привело Ухтомского к выделению особого значения переменной лабильно-
сти физиологического субстрата, к исследованию значения физиологическо-
го интервала в динамике проявлений возбуждения и торможения нервных 
центров при развитии утомления (Ухтомский, 1934). 

Третьим относительно самостоятельным фактором утомления оказыва-
лись гормональные воздействия (внутриорганические раздражители, обра-
зующиеся в железах внутренней секреции). Оказалось, что одни гормоны 
усиливают нервно-мышечную деятельность, другие — ослабляют. Действие 
гормонов (в частности адреналина) особенно сильно сказывается на  состоя-
нии вегетативной нервной системы, также оказывающей влияние на работу 

мышц и нервные центры. В 20-е гг. в лаборатории профессора Л.А. Орбели 
было обнаружено мощное влияние вегетативной нервной системы на работо-
способность мышц, обозначенное как “адаптационно-трофическое воздейст-
вие”. В то же время был известен факт повышения содержания в крови адре-
налина при выраженных эмоциональных состояниях (гнева, страха, радости, 
интереса к труду), и, таким образом, факт повышения выносливости челове-
ка при ярких эмоциональных состояниях стенической направленности полу-
чил объяснение в действии гормонов. 

К началу 30-х гг. в отечественной физиологии и психофизиологии труда 
сложилось представление о том, что каждая из указанных выше теорий име-
ет право на существование, но ведущую роль в процессах профессионально-
го утомления играют изменения в ЦНС. Эта точка зрения была, в частности, 
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обстоятельно изложена в докладе физиолога Давида Исаевича Шатенштейна, 
состоявшемся 4 марта 1931 г. в Институте высшей нервной деятельности 
Комакадемии в Москве (Шатенштейн, 1931).  

Докладчик привел эмпирические подтверждения центрально-нервной 
природы утомления: а) статическая работа более утомительна, чем динами-
ческая не потому, что плохо удаляются продукты обмена из тканей из-за от-
сутствия мышечных сокращений при статической работе, а потому, что при 
статической нагрузке происходит длительное возбуждение одной и той же 
группы клеток ЦНС; при динамической работе —  возбуждаются разные 
группы клеток попеременно и пока работает одна — другая успевает отдох-
нуть. Больные каталепсией могли держать вытянутую руку горизонтально 
свыше часа, тогда как здоровые люди — не более 4-х минут и вообще в со-
стоянии каталепсии люди могут находится в немыслимых позах длительное 
время, не ощущая усталости. Это состояние характеризуется выключением 
коры головного мозга из регуляции движений. Другой пример патологии, 
доказывающий центрально-нервное происхождение утомления — паркинсо-
низм, при котором мышцы больных сокращаются с довольно большой часто-
той в течение многих лет, но больные не переживают при этом чувства уста-
лости, ибо при этом заболевании кора головного мозга не участвует в сокра-
щениях этих мышц. Процессы обмена в нервных клетках происходят мед-
леннее, чем в мышцах. 
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3.4.1. Статистический подход в изучении 

 профессионального утомления 
 

Представители статистического подхода в исследовании профессио-
нального утомления не останавливались на выяснении его природы, а сосре-
доточивали свои усилия на поиске статистически значимых связей между 
трудовыми достижениями (продуктивностью труда групп работников и па-
раметрами условий труда), режима работы, длительностью рабочей недели и 
пр. факторами. Такой подход имел основой традиции врачей-гигиенистов, 
выявлявших причины профзаболеваний по статистической связи признаков 
дисфункций, болезненных проявлений у профессионалов  в связи с рядом 
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параметров их труда. Кроме того, статистический подход был ориентирован 
не на изучение отдельных индивидуальных случаев, казусов, а на выявление 
массовых проявлений утомления, характерных для большинства работников, 
на которых действуют сходные производственные условия. 

Знание о таких общих закономерностях можно было использовать в 
управлении продуктивностью труда, что стало особенно актуальным в годы 
первой мировой войны в странах, вынужденных мобилизовать свои трудо-
вые резервы для подъема производительности труда. Комитет по изучению 
здоровья рабочих в Великобритании, созданный в 1915 г., проводил обшир-
ные статистические исследования зависимости  трудовых достижений (про-
изводительности труда) на  государственных и оборонных предприятиях в 
связи с рядом   объективных факторов (температурой воздуха в рабочем по-
мещении, шумом, условиями освещения,  продолжительностью рабочей 
смены, количеством рабочих часов в неделю,  наличием перерывов в работе 
и пр.).  

Х. Вернон  — представитель Комитета по исследованию промышленного 
утомления, опубликовал книгу, обобщив  собранные за много лет материалы  
(Вернон, 1925). Исследования этой группы ученых (Vernon, Newmon, Hill и 
др.)  проводились  в русле функциональной психологии, но ведущим был 
статистический метод исследования, ибо объектом изучения были условия 
труда, общие для больших групп рабочих,  (а не для отдельных пациентов 
клиник); меры воздействия должны были влиять на их работоспособность и 
продуктивность труда в нужном направлении. 

Использовалось предположение о том, что некое внутреннее, не допус-
кающее прямого изучения, устройство человеческого организма, снижает 
свои рабочие потенции, что проявляется в поведении в увеличении числа 

ошибок, брака, частоты несчастных случаев, в замедлении  работы, сниже-
нии продуктивности.  

Косвенно при обширных статистических исследованиях, показателем 
утомления, или снижения работоспособности были данные о заболеваемости 
и  производственном травматизме, росте брака в работе.  Статистический ме-
тод позволил ученым убедиться в том, что  сокращение времени рабочей 
смены с 12 до 8 час на металлургических предприятиях (и других заводах) 
может привести к росту производительности труда рабочих; было убеди-
тельно показано также увеличение выработки работников при введении рег-
ламентированных перерывов в работу. Статистический метод служил осно-
вой для суждения о намеренном занижении выработки в случаях, когда кри-
вая распределения продуктивности труда работников резко обрывалась в 
сторону увеличения скорости работы (там же). 
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3.4.2. Поведенческий подход в исследовании утомления 
и работоспособности 

 
Работоспособность — понятие, характеризующее внутренние возможно-

сти человека, обеспечивающие выполнение им трудовых задач на требуемом 
уровне качества и скорости. Характеристика нормальной работоспособности 
должна была бы стать основой теории функционирования человека - как дея-
теля, труженика. Но, поскольку построение такой теории казалось делом да-
лекого будущего и модель работающего человека представлялась очень 
сложной многим ученым, в рамках функциональной психологии было пред-
ложено не дожидаться завершения теоретических исследований и постепен-
но уточнять эту модель путем выявления функций, составляющих работо-
способность посредством косвенного суждения о них по признакам поведен-
ческих актов, предположительно указывающим на изменение функций (по 
симптомам). Итак, взамен анализа самого трудового поведения человека, 
было предложено изучать симптомы состояния работоспособности, отдель-
ных психических функций, ее обеспечивающих, проявляющиеся при выпол-
нении искусственных заданий — тестов. В изучении физической работоспо-
собности экспериментальные исследования начались с помощью ручного 
эргографа А. Моссо (1890). 

В области экспериментального исследования умственного утомления 
одним из первых был Эмиль Крепелин (1856—1926), немецкий профессор 
психиатрии, длительное время работавший в Дерптском (Юрьевском) уни-
верситете в России, где основал лабораторию экспериментальной психоло-
гии (Ярошевский, 1976. С. 261-262). 

Широко известен тест Э. Крепелина, при котором испытуемый склады-
вает длинные ряды двухзначных чисел, причем складывается последователь-
но каждая пара чисел и результат тут же записывается; когда сумма превы-
шает 100, сотни отбрасываются; каждые 5 минут по звонку испытуемые про-
водят черту и, таким образом, можно судить о продуктивности работы в те-
чение каждых 5-ти минутных отрезков. В результате исследователь строит 
кривую работы в опыте, где по оси ординат — количество выполненных за-
даний в единицу времени, по оси абсцисс — время опыта. Крепелин предпо-
ложил, что получаемая в опыте кривая работы является интегральной харак-
теристикой динамики работоспособности, учитывающей вклад разнонаправ-
ленных воздействий, вес которых различен на разных этапах работы: упраж-
нения, привыкания, интереса, утомления, волевых усилий и др. (Платонов, 
1970). 
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Э. Крепелин, сконструировал этот тест для оценки процесса лечения 
душевно больных, а также диагностики особенностей дефекта их умственной 
работоспособности.  Обследовав 10 больных, Крепелин установил ряд зако-
номерностей и индивидуальных характеристик умственной работоспособно-
сти, а именно: были установлены индивидуальные различия в скорости рабо-
ты людей одного возраста, образования, уровня развития; отмечено увеличе-
ние скорости работы по мере ее выполнения; в определенный момент време-
ни величина приращения скорости работы снижается, что интрепретирова-
лось как достижение “предела” на кривой упражнения функции; степень со-
хранности достигнутой скорости выполнения задания рассматривалась как 
показатель “прочности навыка”; по мере увеличения длительности опыта 
росло количество ошибок, а достигнутая скорость работы снижалась, что по-
нималось как проявление утомления; индивидуальные различия испытуемых 
в скорости снижения продуктивности и количестве ошибок трактовались как 
показатели разной “утомляемости” людей; характеристика колебаний ре-
зультатов работы “в особо приноровленных для этого опытах с мешающими 
работе моментами” обозначалась как “отвлекаемость”; быстрота, с которой 
восстанавливалась производительность в тесте после отвлекающего воздей-
ствия отлична у разных людей и обозначалась как свойство “эластичности” 
(Крепелин, 1893. С. 14). 

В области исследования умственного утомления школьников подобные 
тесты разрабатывал Александр Петрович Нечаев (1870—1948), профессор, 
психолог, создатель первой в России лаборатории экспериментальной педа-
гогической психологии (1901). Нечаев с успехом применял свои тесты-
задания при изучении утомления летчиков, студентов, школьников (Нечаев, 
1902; 1926; 1929). 

В промышленности подобные задания использовали для косвенного су-
ждения о состоянии умственной работоспособности и ее динамике в течение 
рабочей смены, недели.  

 
Вопросы 
 
1. В чем суть симптоматического подхода в изучении работоспособно-

сти и утомления? 
2. В чем состоит метод исследования умственной работоспособности 

Э. Крепелина? Что такое «кривая работы»? 
3. Какие показатели использовал Э. Крепелин для характеристики ин-

дивидуальных особенностей умственной работоспособности? 
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3.4.3. Проблема работоспособности и утомления 
в психотехнике 

 
В сущности, тот же эмпирический подход в исследовании профессио-

нального утомления был свойствен и советским психотехникам. Различие 
состояло в том, что выявление специфичных для конкретных видов труда 
симптомов утомления основывалось на психофизиологическом изучении 
профессии, проводившемся при использовании трудового метода. Послед-
ний позволял строить гипотезы о субъективных переживаниях усталости, 
анализировать трудности и ошибки в работе, выявлять признаки дезавтома-
тизации, дезориентации, дезорганизации поведения человека, сопровож-
дающие развитие утомления (Шпильрейн, 1929; Геллерштейн, 1929 и др.).  

Группы обследуемых подбирались, по-возможности, однородными по 
составу для того, чтобы снизить роль межиндивидуальных различий обсле-
дуемых. Для снижения роли фактора упражнения функций, оцениваемых в 
поведенческих тестах на утомление, тестовые задания предлагались работ-
никам заранее, в течение нескольких недель до достижения такого уровня их 
выполнения, когда уже не наблюдается выраженного приращения результа-
тов, то есть достигается “плато” на кривой упражнения функций. При со-
блюдении этих условий, как правило, показатели выбранных тестов у боль-
шинства обследуемых давали снижение результатов к концу рабочего дня 
(Геллерштейн, 1929; Абрам и др., 1935).  

Психотехники отказались определять абсолютный “коэффициент утом-
ления”, считая, что задача пока экспериментально неразрешима. Они брались 
и успешно решали задачи установления сравнительной работоспособности, 
выносливости групп испытуемых при изменении одного условия и постоян-
стве прочих. Посылкой такого рода исследований служило предположение о 
том, что можно измерить утомление степенью деавтоматизации, дезориента-
ции и дезординации, сопровождающих развитие утомления в данной про-
фессии. Поэтому методы измерения утомления строились на специально вы-
явленных специфичных для конкретной профессии симптомах — признаках 
развития этих явлений. Психологический анализ профессии и был направлен 
на поиск проявлений дезавтоматизации, дезориентации и дезординации тру-
довых действий в работе, а психофизиологические функции, которые при 
этом затрагивались, рассматривались как профессионально поражаемые, 
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наиболее колеблемые, изменчивые под влиянием утомления, подверженные 
обратимому распаду ([Шпильрейн, 1930; Геллерштейн, 1929). В центре вни-
мания здесь оказывались модели функциональных структур, специфичные 
для различных профессиональных задач и их динамика, перестройка при 
длительной работе. 

Получалось, что для каждой профессии (или группы сходных по функ-
циональной нагрузке видов труда) требуется разрабатывать свою батарею 
методов диагностики утомления, ибо существуют специфические симптомы 
утомления, отражающие специфику вовлеченных в работу функций соответ-
ственно своеобразной трудовой нагрузке.  

В противоположность такому подходу А. П. Нечаев игнорировал эту 
специфику трудовой нагрузки и делал акцент на том общем, что объединяет 
самые разные виды труда, то есть на типичных изменениях психических 
функций человека при развитии утомления в любых профессиях. Поэтому 
Нечаев разработал набор тестовых заданий, с помощью которых он косвенно 
судил об изменении функций памяти, внимания, координации движений, 
скорости реакции и применял этот набор заданий при исследовании разных 
профессий. Такой подход был оправдан, во-первых, тем, что выраженные 
формы утомления действительно имеют общие проявления, симптомы у 
представителей разных профессий (специфичны ранние признаки утомле-
ния), и, во-вторых, действительно, можно выявить общие закономерности в 
изменении когнитивных и сенсо-моторных функций при утомлении (так в 
исследовании А. Б. Леоновой было подтверждено ухудшение показателей 
кратковременной памяти при утомлении представителей разных профессий) 
(Зинченко, Леонова, Стрелков, 1977). 

Вероятно, должны иметь право на существование оба подхода, ибо каж-
дый ориентирован на своеобразную практическую задачу. Так учет ранних 
проявлений снижения работоспособности, построенный на тонких специфи-
ческих симптомах утомления, свойственных представителям конкретной 
профессии, полезен и необходим для рационализации конкретных видов 
труда и экспертного заключения при сравнении лучших вариантов организа-
ции труда, используемых орудий труда. 

Подход, ориентированный на выявление общих симптомов утомления, 
независимо от профессии, направленный на оценку сравнительной степени 
утомления от нормы до выраженных форм переутомления, фактически имеет 
предметом исследования функции организма и их изменение от нормы к па-
тологии. Такой подход диктуется задачами охраны труда, призванными ус-
танавливать в организованном порядке льготы, вырабатывать меры профи-
лактики, определять длительность отпуска, временные режимы работы в те-
чение суток, недели и пр., ориентируясь на некоторую единую для всех про-
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фессий шкалу оценок. В 70-е гг. этот замысел был реализован ВНИИ труда 
вместе с рядом других институтов, занимающихся проблемами  гигиены 
труда, профзаболеваний, охраны труда. В результате многолетних исследо-
ваний была создана классификация труда по степени общего неблагоприят-
ного его влияния на  деятельность и здоровье работника, выделяющая 6 кате-
горий тяжести (Славина, 1974). Кроме того, создана методика экспресс-
оценки степени тяжести труда, опирающаяся на данные экспертов (Количе-
ственная..., 1977).  

Какими методами оценивали производственное утомление, снижение 
работоспособности в 20-30-е годы? Применялись четыре группы методов: 

а) физиологические методы (динамометрия; эргограф; исследование сер-
дечно-сосудистых реакций — частоты пульса, пульсовой волны, артериаль-
ного давления, плетисмография; исследование дыхания, включая измерение 
газообмена); биохимические методы; 

б) поведенческие пробы и психофизиологические методы (определение 
скорости простой реакции и реакции с выбором; исследование внимания, в 
частности по тесту Бурдона; оценка тактильной чувствительности; определе-
ние утомляемости глаз, слуха;  тесты-задания, моделирующие профессио-
нальные действия и требуемые в них функции (психофизиологические, пси-
хические); 

в) производственные методы — визуальное наблюдение за процессом 
работы, анализ продуктивности труда, анализ ошибок в работе, хрономет-
раж, киносъемка (циклография); 

г) статистические методы (Вербов, 1926). 
Общие правила проведения исследований профутомления предполагали: 

тщательное соматическое обследование организма до проведения  измерений 
утомления; подбор однородной, по-возможности, группы  испытуемых; сна-
чала проводятся измерения динамических функций, а затем статических. 
Нельзя ограничиваться при измерении утомления одной методикой, но необ-
ходим подбор методов, оценивающих “статическое и динамическое влияние 
работы на организм”; обследования и замеры не должны быть одноразовы-
ми, но непременно не менее трех раз в неделю в течение нескольких недель 
(там же, с.152). 

Вербов считал обязательным опрос обследуемого о самочувствии, со-
стоянии здоровья, условиях быта, характере сна - с целью прекратить обсле-
дование, если имеют место неблагоприятные внешние по отношению к рабо-
те факторы. Таким образом, субъективные переживания обследуемых не 
служили инструментом измерения снижения работоспособности, утомления, 
а помогали только устранить из статистической выборки данные экстраор-
динарных ситуаций. 
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При использовании тестов рекомендовалось следить за тем, чтобы тест 
был доступным для обследуемых, тест должен отвечать условиям профес-
сиональной работы, испытание тестом не должно утомлять испытуемого, 
тест не должен отнимать много времени у работника. 

Исследователи (Щеглов, 1909. Цит. по: Климов и др.,1992; Берлов, 1930; 
Геллерштейн, 1930; Шпильрейн, 1930 и др.; Шатенштейн, 1931 и др.), отме-
чали  в целом кризисное состояние проблемы профессионального утомления, 
проявлявшееся в кризисе методов его изучения. Имелась в виду ситуация, 
когда подобранные исследователем диагностические методы давали проти-
воположные результаты у одного и того же испытуемого в течение рабочего 
дня, а исследователь не мог выбрать адекватный метод, так как подбор мето-
дов проводился по симптомам, без достаточного их теоретического обосно-
вания. Более того, использование одного и того же метода на группе работ-
ников (одного возраста и стажа, состояния здоровья) приводило к результа-
там разной направленности: у одних обследованных показатели выполнения 
теста улучшались, у других не менялись, у третьих — ухудшались к концу 
работы по сравнению с замером в начале рабочего дня.  

Последний из описанных фактов был оригинальным образом интерпре-
тирован Захарием Ивановичем Чучмаревым (1888—1961), психофизиологом, 
заведующим психофизиологической лабораторией Психоневрологического 
института в Харькове в конце 20-х гг. Чучмарев экспериментально установил 
факт разнонаправленности изменений психических функций работающего 
человека в течение рабочего дня под влиянием трудовой нагрузки в зависи-
мости от уровня профессиональной квалификации, и степени эффективности 
труда. Так в исследовании профессионального утомления клопферистов (те-

леграфистов-слухачей) оказалось, что выявленные профессионально-важные 
функции (параметры памяти, внимания, пороги слуховой и зрительной чув-
ствительности, скорость реакции и пр.), закономерно снижаются к концу ра-
бочего дня у профессионально-успешных, эффективно работающих “силь-
ных” клопферистов и не меняются, либо, повышаются — у неуспешных 
“слабых” (Чучмарев, Лаврова, 1927). 

 Выявленные феномены подтвердились и в изучении им утомления вра-
чей поликлиники (Чучмарев, 1930). Изменение психических функций под 
влиянием трудовой нагрузки отражает, по мнению ученого, величину “изна-
шивания” трудом личности.  

Он обнаружил признаки разных структурных особенностей работы пси-
хических функций, варианты их компенсации, замещения, доминирования у 
разных профессионалов и их динамику в течение рабочего дня. Чучмарев 
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предложил отказаться в психотехнике от “теории способностей в пользу точ-
ки зрения целостной реакции с компенсирующим замещением ее моментов в 
отношении друг друга” (там же).  

Вопросы 
1. Какими идеями руководствовались советские психотехники в исследовании 

профессионального утомления, работоспособности? 
2. Какие методы применялись в 1920-30-е гг. для изучения профессионального 

утомления в психофизиологии труда и психотехнике? 
3. Как учитывались общие и специальные симптомы утомления? 
4. В чем отличие феноменов профессионального утомления у работников раз-

ной степени успешности? 
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3.4.4. О роли сознания в динамике работоспособности 

 

Кризисное состояние проблемы утомления проявлялось также и в про-
тиворечиях между данными “объективных” методов оценки утомления —
метода газообмена, оценки показателей физиологических функций (частоты 
сердечных сокращений, дыхания, артериального давления и пр.) и субъек-
тивными ощущениями обследуемых работников. Рефлексологи (Бехтерев, 
Васильев и др.) считали субъективные данные работника неточными, ибо 
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повышенный интерес к работе маскирует чувство усталости и работающий 
может не заметить излишнего напряжения, что приведет его к истощению, 
профпатологии. С другой стороны, были известны случаи “психогенной ус-
талости”, когда работник чувствует себя утомленным в самом начале трудо-
вого дня до всякой нагрузки (Шпильрейн, 1930). 

Некоторые исследователи, в частности, Сергей Ильич Каплун — дирек-
тор Института охраны труда в Москве,  в 20-е гг. считал, что субъективные 
ощущения усталости лишь сопровождают объективные изменения в рабо-
тающем организме, изучать научно усталость нельзя и не особенно нужно, 
ибо психика не влияет на физиологические процессы в организме; что указа-
ния на важную роль центральной нервной системы в явлениях утомления и 
роль сознания, психики аналогичны признанию “превосходства духа над те-
лом, бога над человеком и т. п. виталистическим идеалистическим реакцион-
ным бредням” (Каплун, 1926. С. 272). 

Проблема соотношения автоматических функций нервной системы и ро-
ли сознательно-волевой регуляции в явлениях утомления составляла цен-
тральный момент в теории утомления врача-гигиениста В. А. Левицкого 
(1926). Левицкий видел в явлениях утомления проявление инстинктивной 
деятельности человека, направленной к защите организма от  вредных внеш-
них воздействий (среды) и вредных внутренних воздействий (опасных изме-
нениях в органах под влиянием произведенной работы — утомления). При 
этом оказывалось, что чувство усталости сигнализирует работнику о необхо-
димом отдыхе, также как чувство голода свидетельствует о необходимости 
пополнить запас источников энергии, питания тканей.  

Чувство усталости, по Левицкому, имеет анатомическую базу — вегета-

тивную нервную систему и подкорковые центры. Подкорка и вегетативная 
нервная система автоматически регулируют физиологические процессы в 
тканях, усиливая обмен при мышечных нагрузках и снижая в периоды отды-
ха. Вегетативная нервная система действует согласно своим внутренним 
ритмам, связанным с ритмами клеточных процессов, которые человек полу-
чил в наследство от своих животных предков. Проблемы начинаются при 
введении ЦНС в регуляцию функций организма. ЦНС находится в антагони-
стических отношениях с подкоркой и вегетатикой. Противоречия и коллизии 
в деятельности этих двух систем регуляции функций организма развиваются 
особенно остро, когда сознательно-волевая сфера требует продолжать работу 
вопреки чувству усталости. Отсюда вывод: чувство усталости — не просто 
феномен, сопровождающий объективные процессы утомления, но важный 
индикатор, охраняющий наше здоровье, если им пренебрегать, это приведет 
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к закономерной дезорганизации функций. Опираясь на такое понимание яв-
лений усталости и утомления, Левицкий предлагал строить работу по рацио-
нализации труда, нормированию и охране труда.   

Понятно, что в годы первых пятилеток, когда была поставлена задача 
искать все возможные пути повышения производительности труда, в атмо-
сфере поддержки движения ударников (начиная с 1929 г.) подобная позиция 
стала рассматриваться, как мешающая установлению трудовых рекордов, 
ибо эта позиция была ориентирована на охрану здоровья работников, в то 
время, когда требовалось любой ценой выполнить пятилетний план, нужна 
была ориентация на героев труда, а не на заботу о здоровье тружеников. Ох-
рана труда, как центральная задача врачей-гигиенистов, стала трактоваться 
как проявление право-оппортунистической линии, как проявление “охрано-
трудчества”, “меньшевиствующего идеализма”. 

Этот сдвиг от задачи охраны труда в сторону борьбы за трудовые дос-
тижения, или другими словами, в сторону поиска способов повышения внут-
ренних возможностей труженика, повышения его работоспособности и про-
дуктивности четко обозначен в статье С. Г. Геллерштейна (1932 г.). 

С.Г. Геллерштейн говорит о низкой эффективности многих исследова-
ний, посвященных рационализации труда на основе оценки производствен-
ного утомления. Причину такого положения дел Геллерштейн видел в том, 
что здесь был нарушен принцип соответствия предмета исследования — объ-
екту воздействия. Объект конечного воздействия оказывался разным: в од-
ном случае — здоровье организма в связи с задачами гигиены и охраны тру-
да, в другом случае — трудовые достижения человека, продукт его профес-
сиональных усилий.  

В последнем случае предметом исследования должен стать человек-
деятель, с учетом регулирующей роли сознания в труде, интереса к работе. 
Утомление оказывается при этом лишь фактором, который снижает работо-
способность, но не является единственной и достаточной детерминан-
той процесса работы и его результатов. Рекорды труда, пути повышения 
продуктивности труда нельзя понять, изучая преимущественно негативные 
сдвиги в функциях организма под влиянием трудовой нагрузки.  

В результате такой переориентации социального заказа психофизиологи 
и гигиенисты труда обратили внимание на отношение рабочих к труду, их 
мотивацию, субъективные переживания усталости или напротив, вдохнове-
ния, энтузиазма в труде, вообще на роль сознания, психики в труде. 
И. Н. Шпильрейн в докладе “Что такое утомление?” на объединенном засе-
дании «ВОП и ПП» и общества психоневрологов-материалистов 11 сентября 
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1930 г. отметил, что раз труд — явление социальное, поведение трудящегося 
управляется сознанием, результаты труда не могут пониматься как детерми-
нированные лишь биологическими процессами в организме работающего 
человека. Сама физиология труда должна быть, по сути, психофизиологией, 
наукой биосоциальной. 

С. И. Каплун в докладе на 1-м Всесоюзном психотехническом съезде в 
1931 г. согласился с критикой в отношении биологизации труда, свойствен-
ной физиологии труда; он писал: “В физиологии труда особенно живуче уп-
рощенчески-механическое представление о работающем организме как о 
живой машине, “человеческом моторе” ... Основным методом изучения фи-
зиологии труда является сейчас газообмен, служащий для чисто энергетиче-
ских определений и сводящий таким образом оценку трудовых процессов 
исключительно к термодинамическим приемам. ... Господствует атцлеров-
ская школа, атомизирующая биологические процессы в организме. ... Биоло-
гические процессы в человеческом организме, как правило, не изучаются в 
их целостности, для изучения их не берется решающее, определяющее звено, 
а целое подменяется частью, либо сводится к механической сумме его час-
тей. ...” (Каплун, 1931. С. 13). 

В развернутом виде эта проблема, проблема теоретической модели рабо-
тающего человека как деятеля, проблема соотношения субъективного и объ-
ективного в исследовании утомления и работоспособности, —  стала предме-
том обсуждения в упомянутом выше докладе Давида Исаевича Шатенштейна 
(1931). Шатенштейн обсуждает эмпирический факт — работу штурмовой 
бригады на производстве в СССР, когда люди этой бригады после своей 
смены остаются добровольно на ликвидацию каких-то прорывов производ-

ства. Что ими движет при этом? — спрашивает он. — “Сознание. Конечно, 
отсюда никак не следует делать вывода, что при «сознательном» отношении 
к труду можно работать круглые сутки, но что сознание может способство-
вать уменьшению усталости (и утомления), несомненно. Мы видим, что со-
циальный фактор, определяя сознание, преломляется через центральную 
нервную систему и влияет на физиологические процессы. Нервная система 
связывает человеческий организм со средой не только физической, но и со-
циальной. Человек тем и отличается от других животных, что он существо 
социальное, и эта его особенность определяет и особенность его физиологии. 
Нельзя до конца понять биологическое в человеке без понимания социально-
го. Физиология человека социальна” (Шатенштейн, 1931. С. 58).  

Движение ударников рассматривается Шатенштейном, как феномен но-
вого человека. Он приводит данные о том, что в составе вновь избранных 
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членов советов по стране 70% — рабочие ударники производства, следова-
тельно, эти люди, работая более интенсивно на производстве, имеют еще си-
лы для общественной деятельности в советах. Из этого докладчик делает вы-
вод о том, что они реально устают меньше других людей, и основа этому — 
особое отношение к труду, к жизни, разительно отличающееся от данных 
статистики Левенштейна в капиталистических странах (см. табл. 4). 

 
 

Таблица 4.  
Результаты опроса рабочих стран Западной 

Европы  об отношении к труду (Шатенштейн, 1931. С. 58) 
 

 Горняки Текстильщики Металлисты Всего: 
 

Количество 
опрошенных 

2 084 1 153 1 803  5 040 

                                                                
В    п р о ц е н т а х: 

Отношение к работе: 

радость 

безразличие 

отвращение 

религиозность 

  

15 

17,6 

60,5 

- 

 

7,1 

13,6 

75,5 

6,9 

 

17,0 

17.6 

57 

- 

 

14,0 

16,7 

63,0 

1,6 

 

Итак, Шатенштейн делает вывод о том, что психическая деятельность 
человека может влиять на физиологические процессы и жизненный опыт это 
вполне подтверждает (“... маршировать под музыку легче, ... аппетит в угне-
тенном состоянии падает, ... сознание опасности значительно увеличивает 
силу, ... мать может продежурить у больного ребенка несколько суток, не 
смыкая почти глаз и не чувствуя усталости...” (там же, с. 57). 

А что же происходит с объективными изменениями в организме при 
этом? Шатенштейн высказал предположение, не совпадающее с теорией Ле-
вицкого; он считал, что, вероятно, и объективные изменения в организме при 
стенических эмоциях будут меньшими и, следовательно, реально, утомление, 
а не только усталость, будет меньше. 

В книге “Регуляция физиологических процессов при работе” (1939) Ша-
тенштейн экспериментально доказал справедливость этой своей гипотезы. 
Он поставил эксперименты, в которых испытуемые вводились в состояние 
глубокого гипноза; им внушали, что они выполняют легкую работу по пере-
носу по комнате пустой корзины, на самом деле, им приходилось переносить 
существенные тяжести, соответственные весу ведра воды; в другой ситуации 
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испытуемым в гипнозе внушали, что они выполняют тяжелую физическую 
работу, на деле же они переносили пустую корзину. В этих двух ситуациях 
регистрировались физиологические показатели реакции на трудовую нагруз-
ку (частота сердцебиений, дыхания, уровень артериального давления). Ока-
залось, что “объективные” физиологические показатели коррелируют не с 
реальными нагрузками, а с внушенным представлением о тяжести работы. 

Еще в 1931 г. Шатенштейн сделал вывод о том, что методологический и 
методический кризис в области исследований профессионального утомления 
обусловлен неадекватностью используемой исследователями теоретической 
модели работающего человека. Эта модель — односторонняя, учитывает 
лишь биологические процессы в отдельных органах, системах, без целостно-
го представления человека. На самом деле, может быть, по его представле-
нию, существуют общие закономерности изменений в организме человека, 
сопровождающие выраженное состояние утомления.  

Ранние же формы утомления, или попытки его измерения в ситуации 
экспертизы, сравнения режимов работы и пр. затруднены тем, что в действи-
тельности существует много вариантов изменения функций  человека в труде 
(в зависимости от индивидуальных свойств людей, состояния их здоровья, 
образа жизни, питания, типа обменных процессов, от их квалификации, от 
разного отношения к работе, от своеобразия работы функций в разных видах 
труда). 

Поэтому общий вывод Шатенштейна в 1931 г. сводился к тому, чтобы 
изучать в прикладных целях, при решении задач рационализации труда, нор-
мирования труда и прочих, не столько утомление, сколько работоспособ-
ность человека и руководствоваться итоговой продуктивностью его труда, 

как интегральным индикатором работоспособности. 
 Фактически к тому же выводу пришел и С. Г. Геллерштейн в статье 

1932 г. “Проблемы психотехники на пороге второй пятилетки”, призывая 
психотехников и психофизиологов труда сделать предмет исследования аде-
кватным объекту воздействия, а именно: в решении задач рационализации 
труда, в которых человек выступает как деятель, процесс и результаты труда 
которого регулируются сознанием, следует исследовать работоспособность 
человека — субъекта труда, а не ограничиваться изучением биологических 
изменений в отдельных  функциях, органах его организма, ибо процесс и ре-
зультаты труда детерминированы социально и биологически. Причем, соци-
альная детерминация играет ведущую роль, а изменения в организме — ока-
зываются лишь факторами содействующими, или тормозящими достижение 
успеха в труде (История ..., 1983).  
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К. Х. Кекчеев в статье (1948), обобщающей состояние исследований фи-
зической и умственной работоспособности, представил рабочую гипотезу 
внутренних психофизиологических механизмов работоспособности и утом-
ления человека, включающую не только организменный, но и личностный 
уровень регуляции его функциональных возможностей и поведения, лишен-
ный упрощенческих тенденций, характерных для работ ряда физиологов 
1920-х гг. и  послевоенных 1940—1950-х гг.. 

 
Вопросы 
1. Назовите основные теоретические подходы в понимании сущности производствен-

ного утомления в 20-30-е гг. 
2. Как решались вопросы о соотношении биологического и социального, объективного 

и субъективного, о роли сознательной регуляции работоспособности в модели работающего 
человека, в выборе методов изучения работоспособности и утомления? 

3. Какой смысл вкладывал С. Г. Геллерштейн, говоря о необходимом соответствии 
предмета научного исследования объекту практического воздействия в изучении профес-
сиональной работоспособности и утомления? 

4. В чем состояли причины и проявления кризиса в исследовании профессионального 
утомления? Какими методами изучалось утомление? 
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§ 3.5. Практика рационализации труда в психофизиологии 

труда и психотехнике 20-30-х гг. 
 
Остановимся далее на опыте рационализации труда, его условий, орудий 

труда, накопленном в отечественной психотехнике и психофизиологии труда 
интересующего нас периода. 

Практика рационализации труда. орудий труда, средств сигнализации, 
условий труда строилась, во-первых, на основе тщательного предваритель-
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ного изучения профессиональных задач, в процессе которого выстраивался 
эмпирически некоторый функциональный канон, как говорил Владимир Ни-
колаевич Мясищев (1893—1973) (Мясищев, 1921). Анализ деятельности по-
зволял, кроме того, наметить симптомы по которым можно судить о состоя-
нии работоспособности в данном виде труда; далее проводилось сравнитель-
ное исследование, в котором сопоставлялись варианты организации труда и 
выбирался лучший по критериям продуктивности труда и характеристикам 
состояния работоспособности. 

Примеры рационализации труда и его составляющих в работе отечест-
венных специалистов можно найти в книге (История ..., 1983). Так психофи-
зиолог Центральной лаборатории авиационной медицины ГВФ1 Николай Ва-
сильевич Зимкин, опираясь на экспериментальные исследования процессов 
зрительного восприятия, провел экспертизу шкал циферблатов авиаприборов 
(Зимкин, 1935; 1937). 

Психолог Борис Михайлович Теплов (1896—1965) выступил с докладом 
на VII Международной психотехнической конференции по вопросу о влия-
нии светлоты окраски рабочих мест и производственных помещений на 
функции зрения (История ..., 1983. С. 310).  

Ученик Бехтерева рефлексолог Николай Митрофанович Добротворский 
(1893—1947) прочитал в 1930 г. цикл лекций на курсах усовершенствования 
начсостава ВВС при Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского, по-
священный рационализации труда военных летчиков. Лекции охватывали 
задачи изучения и рационализации орудий труда; анализ летно-трудовых 
процессов и условий, повышающих их боевую эффективность; изучение 
летного состава, предполагающее вопросы комплектования Воздушного 

Флота наиболее пригодной “живой силой” (Добротворский, 1930). 

 Психолог Борис Николаевич Северный (1888—1938), профессор, ученик 

Г. И. Челпанова, по заданию ЦАНИИ Цудортранса в Москве провел в 1933 г. 

экспериментальное исследование, позволившее задать критерии видимости 

дорожных сигналов (дорожных щитков и знаков) и измерить показатели ви-

димости — дистанцию, достаточную для четкого узнавания сигнала (История 

..., 1983. С. 302). Северный выделил при этом этапы и стадии восприятия 

сигнала, опираясь на качественный анализ впечатлений испытуемых. Была 

обнаружена разная степень узнаваемости сигналов и выработаны рекоменда-

ции к тому, чтобы все сигналы, одинаково важные для профилактики дорож-

                                                           
1
 ГВФ – Гражданский воздушный флот  — прим. О.Н. 
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ных происшествий, обладали одинаковой изогностичностью. Это исследова-

ние отличалось высоким уровнем методической экспериментальной культу-

ры и вполне современно; его можно включить в русло прикладной когнитив-

ной психологии, инженерной психологии, использующей микроструктурный 

подход в изучении процессов восприятия и переработки информации. 

Психофизиологический анализ труда вагоновожатых трамвая, (прове-

денный И.Н. Шпильрейном и Ю.И. Шпигелем), был использован в целях ра-

ционализации конструкции рабочего места вагоновожатого Николаем Алек-

сандровичем Бернштейном (1896—1966), выдающимся отечественным фи-

зиологом. Было предложено переоборудовать рычаги управления контролле-

ра. Основные рычаги были перенесены на правую руку, движения должны 

были совершаться уже не по кругу (как было принято), а назад и вперед, что 

больше соответствует естественным движениям человека, особенно в момен-

ты опасности. Предложения были приняты в 1928 г. к внедрению (История 

..., 1983. С. 278). 

 Александр Петрович Бружес — психофизиолог (заведовавший биоме-

ханической лабораторией ЦИТа) представил этапы и конечный продукт про-

ектирования рационального рабочего места машинистки: сначала были вы-

делены и описаны профессиональные задачи машинистки за пишущей ма-

шинкой, выделены зоны ее сенсорной и моторной активности; далее, ориен-

тируясь на психофизиологические критерии оптимального выполнения тру-

довых задач шаг за шагом сформировано рабочее пространство машинистки, 

предметно-пространственное оснащение ее трудовой деятельности (Бружес, 

1928). При этом машинистка выступала для рационализатора не как биоме-

ханическое устройство, но как субъект труда, активность и рабочая поза ко-

торого определены трудовыми задачами и стремлением найти удобный спо-

соб их выполнения. Таким образом, здесь перед нами вариант антропоцен-

трического, деятельностного проектирования эргатической системы, кото-

рый может быть образцом современной проективной эргономики.  

В работе Г. Н. Скородинского и Е. Э. Менделевой (Институт охраны 

труда в Москве) на основе психофизиологического анализа труда машини-

стов мостового крана, парк-крана, деррика и экскаватора, (при использова-

нии трудового метода), разработаны рекомендации к изменению конструк-

ции рычагов управления подъемным краном и средств сигнализации, исходя 

из частоты пользования рычагом, траектории движения и соответствия дви-
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жения рычага направлению движения груза, что особенно важно в аварий-

ных ситуациях (История...,1983, с.287). Рекомендации были внедрены на 

Днепрострое, Уралмашзаводе, заводе “Серп и Молот” в Москве. 

В. М. Коган и Г. Н. Скородинский (Институт охраны труда в Москве) 
проводили исследования на заводе “Мостяжарт” в Москве и доказали, что 
при введении двух 15-и минутных перерывов на отдых и получасовом обе-
денном перерыве при 7-и часовом рабочем дне у штамповщиц по сравнению 
с 8-и часовым рабочим днем и часовым перерывом на обед, — производи-
тельность труда повысилась на 12%, а утомление, снизилось на 32 %. (Сов. 
психотехника, 1933. № 4. С. 380). 

Бригада сотрудников Института организации и охраны труда в Москве 
(включавшая гигиенистов, физиологов, психотехников) провела сравнитель-
ное изучение вариантов режима труда и отдыха на конвейерах завода “Крас-
ный богатырь” в Москве.  

 
Этот завод выпускал очень распространенную в то время резиновую обувь — галоши. 

Массовое производство галош осуществлялось при поточно-конвейерной организации тру-
да. Труд работниц на конвейерах был ручной, работа сводилась к  выполнению однообраз-
ных операций (от 500 до 4000 в смену). Всего на предприятии работало на конвейерах около 
3 000 человек (на каждом конвейере — по 50 работниц). Сборка изделия была разбита на 16 
операций. Длительность каждой из операций от 5 до 40 секунд. Но режим работы на этих 
конвейерах был разный. Были составлены “операциограммы” — описания  процесса выпол-
нения каждой операции, ее сложности. Сравнивались режимы работы на двух конвейерах № 
10 и № 19.  

На первом конвейере (№ 10)  режим труда и отдыха был следующим: 60 минут работы 
— 10 минут отдыха; 60 минут работы — 10 минут отдыха; 40 минут работы — 45 минут на 
обеденный перерыв; 85 минут работы — 10 минут отдыха; 70 минут работы — 10 минут от-
дыха; 65 минут работы. 

На втором конвейере (№ 19) режим труда и отдыха был иным: 60 минут работы — 10 
минут отдыха; 80 минут работы — 10 минут отдыха; 80 минут работы — 45 минут обеденно-
го перерыва; 60 минут работы — 10 минут отдыха; 50 минут работы — 10 минут отдыха; 65 
минут работы. 

Разница состояла в том, что на первом конвейере послеобеденное время рабочей смены 
было разбито на более длинные периоды работы, и, кроме того, здесь  имел место укорочен-
ный предобеденный период работы. 

Сравнивались параметры производительности труда, наличие “завалов” (ситуаций, ко-
гда работница не успевала выполнить качественно операцию, и заготовка снималась с кон-
вейера), брака, кроме того, оценивалась степень утомления по результатам выполнения тес-
товых заданий на аппарате Пиорковского и Гизе — три раза в день (до работы, в обеденный 
перерыв и после работы). 

Исследование показало, что более оптимальным является режим работы конвейера  
№ 19, так как здесь количество брака и завалов было в целом меньше и распространено рав-
номерно в течение рабочей смены, то есть, утомление не сказывалось. Кроме того, для ра-
ботниц этого конвейера не было замечено ухудшений показателей выполнения теста, (а для 
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конвейера № 10 ухудшение показателей было характерным к концу рабочей смены). На кон-
вейере № 10 увеличивалось количество брака перед обедом, (так как короткий период рабо-
ты провоцировал снижение дисциплины), количество брака и завалы росли во второй поло-
вине рабочего дня, что служило признаком утомления. В порядке эксперимента поменяли 
режим работы на этих двух конвейерах и получили на конвейере № 19 картину, типичную 
для конвейера № 10. Таким образом, эмпирически был выбран более рациональный вариант 
режима труда и отдыха (Абрам, и др., 1935).  

 
Наряду с рационализацией отдельных компонентов уже существующих 

видов труда, в 30-е гг. возникали идеи участия психотехников в проектиро-
вании новых видов труда, что было актуально в связи с введением новых 
технологий, созданием новых предприятий. Психолог Всеукраинского ин-
ститута труда в Харькове, переименованного в начале 30-х годов в Институт 
организации и гигиены труда, Анатолий Иосифович Розенблюм (был репрес-
сирован, погиб в 1937 г.) — наметил программу психотехнической рациона-
лизации профессий, которая включала наряду с психофизиологическими 
критериями критерии психологические, касающиеся формирования, проек-
тирования самого состава трудовых функций, задач для конкретных должно-
стей, трудовых постов (История ..., 1983. С. 90). Тем самым, был намечен 
путь действенного участия психотехников вместе с инженерами-
организаторами производства, в организационном проектировании, в созда-
нии социотехнических систем взамен ситуации, когда психологи “плелись в 
хвосте” инженерной конструкторской мысли и были ограничены в возмож-
ностях рационализации уже запущенных действующих эргатических систем. 

 
Вопросы: 
 
1. Приведите пример рационализации труда или его составляющих в  психофи-

зиологии труда и психотехнике.  
2. Как ученым удавалось решать задачи практики рационализации труда, не 

имея развитой теории функционирования человека как субъекта труда? 
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Глава 4 
 

ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
РАЗЛИЧИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

20-30-Х ГГ. 
 

§ 4.1. Дифференциальная психология В. Штерна  
             в ее отношении к индустриальной психотехнике 

 
Среди большого числа  исследований конца ХIX — начала ХХ в., по-

священных проблеме индивидуально-психологических различий (Ф. Галь-
тон, —  в Англии; В. Анри и  А. Бине — во Франции;  Э. Крепелин — в Гер-
мании; Дж. Мак Кин Кэттел — в США; А.Ф. Лазурский,  Г.И. Россолимо, 
А.П. Нечаев — в России и др.), большое распространение приобрела диффе-
ренциальная психология  Вильяма Штерна. Первое издание его книги, по-
священной этой теме, вышло в 1900 г.  В последующем книга неоднократно 
переиздавалась (Stern, 1903; 1911; 1921; 1927). 

Вильям Штерн (W. Stern, 1871—1938) доктор философии и юриспруден-
ции, создатель персонализма — религиозного философского учения о лично-
сти (персоне), профессор психологии в Гамбургском университете, прези-
дент Германского  психологического общества (до 1933 г.)  в 1903 г. опубли-
ковал книгу “Прикладная психология”, в которой показал области приложе-
ния дифференциальной психологии, ввел понятия  “психотехника” и “пси-
хогностика”. Дифференциальную психологию он рассматривал в качестве 
эмпирической науки, полезной для многих областей практики (педагогики, 
медицины, судебной практики, хозяйственной сферы, религии и пр.). 

В книге “Дифференциальная психология и ее методические основы” 
(1911; 1921; 1927) Штерн систематизировал все к тому времени проявившие-
ся направления в области изучения психологии индивидуальных различий 
(книга содержит свыше 1500 литературных источников по этой  теме), ввел  
понятия дифференциальной психологии как эмпирической науки, методы  
научного установления индивидуальных различий. Учение об индивидуаль-
но-психологических различиях людей Штерн увязал с общефилософской 
концепцией сущности личности — персонализмом, опирающемся на идеали-
стические представления (Stern, 1906, 1923; 1924). Вместе с тем, в предисло-
вии к книге  1911 г.  он обращается к читателю с тем, что его философские 
представления используются в минимальной степени и те читатели, которые 
их не разделяет, смогут воспользоваться другими общефилософскими под-
ходами. Он надеется, что полезность его книги не зависит от философских 
предпосылок автора.   

Сущность личности не дана наблюдателю, она может быть познана 
лишь косвенно, путем умозаключений. Понять  личность, то, что движет ее 
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поступками, действиями, а, тем более, предсказать будущее ее поведение и 
особенности этого поведения, можно лишь, опираясь на некоторые теорети-
ческие  обобщения, построенные косвенным способом, путем интерпретации 
ее поведенческих актов.  

“Идеализм” в понимании личности по Штерну состоит в том, что в его 
трактовке личность определяется системой целей, образующей некоторое 
упорядоченное единство — телос, не доступный экспериментальному  кау-
зальному исследованию и объяснению, но  подлежащий лишь пониманию, 
интерпретации.  Среди целей телоса есть и цели жизнеобеспечения, сохране-
ния и  воспроизводства рода, другие сугубо биологические, свойственные 
всему живому. Но у человека, в отличие от животных, телос включает иде-
альные цели, сложно опосредованные культурой, социальной средой. Телос 
имеет иерархическую  структуру, это означает, что личность в своих главных 
побуждениях ориентируется на высшие в этой иерархии цели, может подчи-
нять и игнорировать в некоторой мере низшие цели.  

Телосу “Я” подчинены потенции психики индивида. Эти потенции, воз-
можности “актуализируются” в зависимости от того, в каких условиях вы-
нужден действовать индивид, какие задачи ему ставятся, и какие задачи он 
сам себе ставит. Иерархия целей динамична и в каждый возрастной период  
жизни  своеобразна. Какова изначальная природа целей, начиная с организ-
менного уровня, почему у разных индивидуумов образуются разные по со-
держанию системы телоса, в какой мере педагог может влиять на эти образо-
вания?  

Все эти  вопросы Штерн оставлял без окончательного ответа, в его вре-
мя наука не была вооружена каузальными способами объяснения этих со-
держательно-психологических явлений, да и в наше время здесь еще очень 
много туманного. Поэтому, можно считать, что идеалистическое толкование 
В.Штерном сущности личности, ее “внутренних пружин”, объясняющих на-
правленность личности, ее активное поведение, имело свои истоки в ограни-
ченности познавательных возможностей каузальной психологии. Поэтому 
ученый остановился на известной теории двух факторов, согласно которой 
личность детерминирована как природными предпосылками, так и социаль-
ной средой и своим способом жизни в этой среде. Личность, по Штерну, — 
динамический принцип, личность психофизиологически нейтральна, так как 
нельзя сказать, что в ней главное — психическое или физиологическое. Это 
некоторое объединение биологического, психического и социального. 

Понятие личность у Штерна настолько широко, что применимо и к жи-
вотным и к растениям. Индивидуум — представитель биологического вида, 
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обладающий существенными для него признаками. Но и группа людей мо-
жет рассматриваться как коллективный индивидуум, как нечто, имеющее 
особые признаки, отличающие одну группу от другой. Группа людей  есть 
также своеобразная “личность”, таким образом,  категория личность —
обозначает сложное существо, поведение которого подчиняется совокупно-
сти целей, действующее целесообразно, или телеологически. Для Штерна это 
важно  с точки зрения выработки единых требований к методам выявления 
индивидуально-психологических различий. Каждая личность — микрокосм, 
который можно изучать бесконечно, это  чрезвычайно сложное образование, 
достойное науки, не зависимо от того, личность это ребенка или старика, 
здорового человека или душевно больного, гражданина и полезного для  об-
щества профессионала или преступника. В дифференциальной психологии 
должна быть выработана система подходов и методов, которая позволила бы 
понять своеобразие конкретной личности, как целесообразно действующего 
единого организма  и не только объяснить ее прошлое, но и предсказать осо-
бенности ее поведения в будущем. 

Человек действует на основе совокупности физиологических диспозиций 
(Disposition), связанных с общим телосом самоутверждения и саморазверты-
вания. Для реализации биологических целей организма у него имеются внут-
ренние предпосылки — диспозиции, состоящие в функциях его биологиче-
ских систем, органов. Для реализации  высших человеческих целей имеются 
психические функции, которые также оснащены биологическими диспози-
циями. Таким образом, диспозиция  в общем виде — некоторая  природная 
предпосылка, потенция возможности развития  функциональных образова-
ний, присущая человеку и обеспечивающая выполнение его поведенческих 

актов.  
Акт — фрагмент поведения человека, выделяемый по критерию целена-

правленности. Цели человек может ставить сам, в этом случае его поведение 
— активно; в случае, если цели человека — усвоены им извне,  акты поведе-
ния направленные на такие цели — реактивны. Индивидуальные различия 
людей проявляются в их действиях, поступках, в том, как они их осуществ-
ляют  и каковы показатели результата. Выяснить причины различий в дейст-
вия- актах психолог может, опираясь на понятие внутренних предпосылок, 
внутренних особенностей функционирования. Эти недоступные непосредст-
венно исследователю образования, Штерн предлагает назвать способностя-
ми (Fähigkeit) и тенденциями (Tendenzen),  как развитым аппаратом внут-
ренних функций, сложившимся на природной основе — основе диспозиций, 
так и в результате освоения человеческого опыта, знаний, умений. Способно-
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сти — это функциональные образования, развившиеся из диспозиций при 
выполнении человеком внешне, социально заданных целей. Тенденции — 
развитые диспозиции при осуществлении поведенческих актов, ориентиро-
ванных на цели, поставленные самой личностью. Способности и тенденции 
развиваются в течение жизни человека, соответственно одной из ведущих 
целей телоса — саморазвертыванию личности. На определенных этапах жизни 

темпы развития, изменения способностей и тенденций замедляются и тогда 
можно  говорить об устойчивых особенностях функционирования личности, 
о ее консервативных свойствах — (Eigenschaften). 

 Методическая проблема дифференциальной психологии состоит в том, 
чтобы попытаться, по-возможности, разделить роль обучения, внешних воз-
действий и природных предпосылок. Исследователю даны акты поведения 
личности, особенности процесса выполнения акта и его результата, отли-
чающиеся у разных людей, которые Штерн называет признаками (Merkmale), 
или феноменами. Технология научного исследования в дифференциальной 
психологии состоит в умении толковать, интерпретировать поведенческие 
признаки, феномены для косвенного суждения о лежащих за ними свойствах,  
тенденциях, способностях и еще далее — диспозициях, или задатках. Диспо-
зиции как биологические предпосылки функций (в том числе психических) 
могут  остаться в зачаточной форме, если жизнь индивидуума не связана с 
выполнением соответствующих им  целенаправленных актов. 

Основные разделы дифференциальной психологии, как эмпирической 
науки, по Штерну, представляются следующим образом: 1) учение о призна-
ках и их вариациях; 2) учение о корреляциях; 3) психография; 4) сравнитель-
ное исследование. 

Если  изучаются  вариации, например, свойств зрительной памяти у раз-
ных индивидуумов, это исследование происходит в рамках учения о вариа-
циях признаков. 

Если исследователь ставит задачу сопоставления в степени развития 
двух и более признаков у  разных людей, например, способностей к музыке и 
математике, либо способностей и свойств сенсомоторной сферы и показате-
лей эффективности труда, например, зубного врача, это исследование каса-
ется учения о корреляциях. 

Если далее, исследователь поставит задачу установить некоторую сово-
купность признаков, характерных для конкретной личности, такое исследо-
вание  Штерн называет психографическим — дословно описанием психики 
(Psychographie), при этом составляется психограмма, (Psychogramm) лично-
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сти.  Психограмма — результат применения психографического подхода по 
отношению к конкретной личности. Создатель психограммы — психограф.  

Если исследователь пытается сравнить двух индивидуумов по некоторой 
совокупности их признаков, речь идет о сравнительном исследовании 
(Comparation). 

Какими методами можно выявлять свойства, способности и тенденции, 
лежащие за ними диспозиции и систему телоса?  
Несмотря на то, что, согласно Штерну, личность в целом можно только по-
нять, она не поддается  полностью каузальному изучению, тем, не менее, 
психолог должен пытаться, по-возможности,  избегать субъективного истол-
кования актов.  Штерн намечает основы технологии эмпирических исследо-
ваний в дифференциальной психологии. Сюда относится симптомология —
учение о связи признаков и внутренних образований, несущих относительно 
устойчивые особенности  личности (цели, тенденции, способности и свойст-
ва).  

Не все проявления поведенческих актов (признаки) важны для психоло-
га, но те, в отношении которых можно установить закономерные связи их со 
свойствами, тенденциями, способностями, целями “Я”; — такие признаки 
выполняют роль симптомов. Симптомы можно отыскивать,  опираясь на ста-
тистические исследования, но можно и  с опорой на теоретическое понима-
ние связи поведенческих признаков и внутренних психических образований. 
В последнем случае — психолог выявляет этиологические, закономерные 
связи внешнего поведения и внутренних, скрытых от непосредственного на-
блюдения образований.   

Штерн признает правомерность и первого и второго подходов. Учение о 

симптомах - основа конструирования тестов способностей и методов диагно-
стики интравариативных явлений, например, явлений изменчивости призна-
ков и функций индивидуума в условиях профессионального утомления. Воз-
можен также подход, использующий установление аналогии, когда пред-
ставляются аналогичными, подобными поведенческая задача, предлагаемая 
испытуемому в тестовом испытании и профессиональная задача. (Фактиче-
ски этим приемом пользовался Г. Мюнстерберг в  конструировании тестов 
для отбора телефонисток, вагоновожатых,  судоводителей; этот подход  обо-
значает другими терминами сущность  моделирования профессиональных 
задач и ситуаций в лабораторных условиях — О.Н.).  

Итак, непосредственно установить свойства, способности, тенденции, 
“Я” личности невозможно. Возможна регистрация способов поведения  изу-
чаемого Х, и далее - интерпретация способов поведения. 
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Какими методами  может пользоваться дифференциальная психология, 
собирая факты для исследований и практических работ,  т. е.  поведенческие 
признаки? Штерн считает возможным использовать как интроспективные 
методы (самонаблюдение, самооценки, правда по программе, составленной 
исследователем), так и экстроспективные методы (внешнее наблюдение). 
Наблюдение, в свою очередь  делится на неэкспериментальное, (включаю-
щее сравнительное наблюдение, метод продолжающегося наблюдения, ме-
тод изоляции, психографическое наблюдение — в продольном и поперечном 
разрезе) и экспериментальное наблюдение в форме испытательского экспе-
римента (тестирования). Кроме того, полезно  использовать методы опроса, 
анкетирования, исторические методы. К последним Штерн относит анализ 
биографий и автобиографий, метод отражения, или иначе называемый 
“Resonanz-methodе”.   

Перечень, содержащий пункты анализа, по которым создается психо-
грамма, называется психографической схемой. Цели  использования психо-
графии — теоретические  и практические задачи. 

Программа психографирования личности  может претендовать на  ее 
возможно полное изучение, и Штерн предлагает схему-программу такого ис-
следования; возможна “частичная” психография, когда исследователя могут  
интересовать не все стороны личности, но  лишь  особо значимые для неко-
торой  практической  цели. В последнем случае  исследование называется 
частичным, избирательным психографированием и его результатом является 
частичная психограмма.  

Для того, чтобы понять  личность в целом , ее поступки и предсказать  
особенности будущего ее поведения, нужна, по замыслу Штерна, полная 

психограмма личности. Кроме того, если  такая психограмма личности со-
ставляется  один раз, она дает не более, чем срезовую характеристику; для 
прогноза и для понимания  поведения личности, необходимо повторное об-
следование, то есть лонгитюдное  изучение, или, как говорит Штерн, состав-
ление протяженной во времени (Längs-psychogramm), а не только срезовой 
психограммы личности (Quer-psychogramm).  

Полная психографическая схема изучения личности  включает, согласно 
Штерну, описание этиологических условий индивидуальности и симптома-
тические признаки поведения личности. 

Этиологические условия касаются факторов, закономерно влияющих на 
развитие личности (наследственные влияния; эмбриональный период и пост-
натальное развитие; условия среды, не зависящие от активности индивида и 
наоборот, зависящие от нее, например, потребление алкоголя). 
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Симптомология — охватывает совокупность поведенческих проявлений, 
причинные связи которых с психическими явлениями  однозначно не уста-
новлены и подлежат изучению, проверке гипотез. Симптоматические при-
знаки описывают способы поведения личности в условиях естественного, 
спонтанного образа действий личности и формы ее реактивного поведения 
(при выполнении человеком извне привнесенных целей.  Симптоматические 
признаки позволяют описать совокупность свойств личности (по их содер-
жанию, форме — динамическим  и качественным особенностям и по струк-
туре).  

Характеристика свойств по содержанию предполагает их отнесенность к 
конкретным целям, т. е.  это — телеологическая характеристика, а не абст-
рактная. 

Характеристика свойств  по форме предполагает, что свойства индиви-
дуума могут проявляться, не зависимо от конкретного содержания деятель-
ности и, таким образом, носят формальный характер, выступают в виде не-
которых инвариант, накладывающих отпечаток на все, что люди делают. 
Штерн предлагает выделять такие формальные образования, влияющие на 
поведение  индивидуума, как установки личности; динамические соотноше-
ния; частные формы  диспозиций, имеющие важное значение, например, ин-
теллект, понимаемый как формальное свойство личности, которое сводится 
к способности приспосабливать действия, мысли адекватно новым задачам, 
безотносительно к области задач, (другие частные формальные диспозиции 
—талант, одаренность в особой области, характер, темперамент).  

Динамические соотношения характеризуют то, как функционирует, ра-
ботает энергетическая система индивидуума, как меняются результаты дос-
тижений и признаки утомления, после отдыха, каков сон и бодрствование, 
каковы способы распределения внимания, каков спонтанный психический 
темп?  

Штерн вводит понятие общей структуры индивидуальности, которая 
определяется внутри-индивидуальной корреляцией свойств. Он считает, что 
структурные свойства — более важные показатели индивидуальности, неже-
ли отдельные формальные свойства. Так, например, пропорциональность и 
диспропорциональность  характерна для отличия нормальных и анормаль-
ных пропорций, в частности, по Штерну, идиотия и гениальность резко вы-
деляются от средней нормы именно по этим параметрам. К слову сказать, 
Штерн характеризует гения, как человека, ставящего перед собой сверхтруд-
ные задачи. Представление о норме, по Штерну, является абстракцией; чаще 
в каждом индивиде свойства или их группа находятся в преобладающем по-
ложении и этим выражается общая структура характера. Иерархия свойств — 
тоже структурное свойство индивида. 
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Упорядочение системы понятий о типах личности, критериях нормы и 
патологии психики, способов компенсации слабо развитых свойств индиви-
дуальности, представление об иерархии целей, как внутреннего стержня 
личности, составляющего основу  “Я”, систематизация методических прие-
мов эмпирического исследования индивидуально-психологических различий 
объясняют широкую популярность  и признание значительности вклада 
В. Штерна   в становление дифференциальной психологии как эмпирической 
науки. 

Общая психографическая схема была им задумана как интересный мето-
дический прием, состоящий в том, чтобы заложить единую исследователь-
скую программу для описания разных личностей (и психически больных и 
здоровых, людей разного возраста, профессий, людей разного  уровня куль-
туры, преступников и героев, выдающихся деятелей политики, искусства). 
Это — своеобразная система координат, которая в идеале должна была обес-
печить сопоставление личностей как целостных образований.  

Однако, по сути, призывы к анализу структуры личности, “ядра” лично-
сти,  не были реализованы. Все сводилось к перечням рядоположенных при-
знаков, стержень личности остался за пределами научного анализа, ибо те-
лос, “Я” —  представлялся доступным лишь интерпретации, пониманию, а не 
научному познанию. Эксперимент, по Штерну, ограничен в изучении лично-
сти. Все дело в наблюдении, причем, преимущественно спонтанных форм 
поведения, в которых проявляются тенденции, отображающие собственные 
цели “Я”. 

На практике сложно было реализовать такую громоздкую  программу — 
общую психографическую схему. Критик Штерна, Д. Кон  (Cohn, 1928) по 
поводу работы по этой схеме писал: “Всякий, кто пытался работать, приме-
няя этот прием, быстро должен был согласиться, что ему предстояло бы вы-
черпать ложкой океан” (Сohn, 1928. Цит. по: Ляи, 1931. С. 315). Таким обра-
зом, общее полное психографическое исследование личности было практи-
чески трудно реализуемым, а сам методологический подход к изучению лич-
ности включал зоны, запретные для каузального иследования  и, в то же вре-
мя, центральные для понимания “ядра” личности — “Я”, телос.  

Как использовались дифференциальная психология и  учение о личности 
В.Штерна в индустриальной психотехнике 20-30-х  гг.?  

Если ориентироваться на работы советских психотехников, в частности, 
И.Н. Шпильрейна (1923;1929), можно сказать следующее.  

В индустриальной психологии в связи с проблемами профподбора ис-
пользовались понятия — индивидуум, личность, акты профессиональной ра-
боты, признаки, диспозиции (задатки), способности и тенденции, свойства,  
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психограмма. Психограмма профессии (как итог описания профессии  и ее 
изучения, анализа), включала характеристику профессионально-важных при-
знаков, которыми должен обладать некий идеальный (первоклассный по 
Тейлору) работник. Психограмма профессии, таким образом — вариант час-
тичной психограммы личности, но не конкретной живой личности, а  обоб-
щенного представления о  хорошем работнике. Составленная  психограмма 
профессии — основа для ее сопоставления с психограммой претендентов на 
вакансии.   

 В индустриальной психотехнике не разделялось первоначально поло-
жение Штерна о возможности прогноза, предсказания  особенностей поведе-
ния личности, лишь при сравнении  нескольких срезовых обследований, т. е. 
с учетом тенденций  изменения, напротив, широко была распространена 
практика разовых тестовых испытаний. Штерн подчеркивал ограниченность 
метода тестов в исследовании личности, требовал использования и других 
методов, в частности  наблюдения, опроса. 

Штерн одним из первых в психологии поставил проблему компенсации 
недостаточно развитых у конкретной личности свойств, исследования не 
только интервариативности признаков, но и интравариативности, измен-
чивости  признаков  у одного индивида.  Это, по сути, вопрос об  изменчиво-
сти свойств под влиянием упражнения, развития. Эта тема также слабо раз-
рабатывалась  в 1920- е гг.  

Представляется важным отметить гуманную, нравственную позицию 
В. Штерна, обозначившего вопросы профессиональной этики в деятельности  
психологов, работающих в сфере хозяйственной жизни, в частности, проф-
консультантов. В докладе на 7-й Международной психотехнической конфе-

ренции он говорил об этом так: “Профконсультационное заключение не 
должно превращаться в волчий паспорт, который может попастся чужому 
взгляду и в котором резкими словами очерчена структура данного человека, 
с его интимной сферой, со всеми его слабостями и шероховатостями” 
(Штерн, 1931. С. 262).  Штерн считал, что вопреки сложившейся практике,  
испытуемый должен  получить  сведения о той характеристике, которая  
“должна определить его работоспособность и которая, в некоторых случаях, 
решает его профессиональную судьбу” (там же). Возможны и другие про-
блемы — испытуемый может неадекватно воспринять психологическую ха-
рактеристику, все дело — в такте психолога. Таким образом, Штерн (1931) 
выдвигал  проблему личностных качеств  самого психолога-практика, фор-
мирование  необходимой системы его нравственной сущности, его  общей и 
профессиональной культуры.  
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Персонализм и дифференциальная психология В.Штерна подверглись 
критике на 7-й Международной психотехнической конференции в Москве в 
1931 г. а именно, со стороны Жана Мари Ляи. Доклад Ляи был опубликован 
в журнале “Психотехника и психофизиология труда” в 1931 г. Ж.-М. Ляи, во-
первых, возражал против тезиса Штерна об отличии дифференциальной пси-
хологии от общей психологии. Это тезис важный при  обосновании права 
дифференциальной психологии на самостоятельность  по сравнению с ори-
ентацией  вундтовской экспериментальной психологии на поиск общих за-
конов, в 1931 г.  уже не был актуален, ибо концепция общей психологии, ко-
торая пыталась изучать не конкретного живого человека, а реакции некото-
рого абстрактного человека,  ибо интересовалась  преимущественно общим, 
типичным для всех людей — “дошла до мертвой точки” своей эволюции и 
произошел поворот от абстрактных функций к изучению целостной лично-
сти” (Ляи, 1931. С. 304). Ляи, отмечал, однако, что существуют лишь идеали-
стические концепции личности (Шпрангер, Дильтей, Штерн), но нужна ма-
териалистическая концепция, необходимо избавиться от иррационализма в 
объяснении личности. 

Идеалистические концепции возникли не случайно, но как реакция на 
механистические трактовки психической жизни. И поэтому был совершен 
возврат к когда-то отверженным идеалистическим подходам. Штерн отмеча-
ет в работе ”Личность и вещь”: “Вместо того, чтобы объяснить человека как 
вещь, нужно понимать мир как  “иерархию лиц”, которая осуществляет свои 
имманентные цели посредством силы, которая направляет ее к предустанов-
ленной цели” (цит. по: Ляи, 1931. С. 309). Объяснение  личности в системе 
штерновского персонализма — это объяснение в духе понимания, здесь нет  

объяснения  причинного, средствами научного анализа, считает Ляи. Он го-
ворит о небезобидности  использования  идей Штерна для  индустриальной 
психотехники, которая берется решать социально значимые задачи. Здесь 
нельзя оставлять место только пониманию и интерпретации, ибо управлять 
природой можно лишь подчиняясь ее законам, следовательно, все поведение 
всего человека должно быть подвластно причинному объяснению, либо 
нужно отказаться от социальной практики.  Ляи говорит о срочной необхо-
димости выявления такого рода законов: “Наша область загромождена фак-
тами, ни природы, ни законов которых мы не знаем” (Ляи, 1931. С. 313).  

 По сути дела, Ляи отмечает  ситуацию  теоретического кризиса  индуст-
риальной психотехники. Он критикует ориентацию Штерна преимуществен-
но на метод наблюдения и  его критическое отношение к эксперименту в 
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изучении личности. Для Ляи основным методом в исследовании личности 
должен стать метод тестов и средства статистического анализа.  

Итак, Ляи обозначил проблемы, трудности научно-теоретического и ме-
тодологического характера — в области  дифференциальной психологии, 
психологии личности, но его программа справедливая в критической части, 
представляется не единственным вариантом выхода из теоретического кри-
зиса, это путь построения теоретических обобщений снизу —  путь сбора эм-
пирических данных и их оценки с помощью статистических процедур.  
В теории персонализма В. Штерн, пытался, не дожидаясь  этапа накопления 
и проверки эмпирических данных, наметить картину личности как целостно-
го образования и  дать, пусть предварительное, но доступное пониманию 
объяснение  сущности личности без обращения к способам редукции, при-
нимая личность человека, как бесконечно сложное проявление жизни. 

 
Вопросы: 
 
1. Что имел ввиду В.Штерн, используя понятия личность, индивидуум, акт, признак, 

диспозиция, тенденция,  способность, свойство, “Я”, телос? 

2. Каков предмет дифференциальной психологии В. Штерна, как эмпирической науки, 

каковы ее разделы? 

3. Что такое психография личности, психограмма, какие их виды различает Штерн? 

4. Какими способами можно  судить о телосе личности, ее диспозициях, тенденциях, 

способностях и свойствах?  Что  имеется в виду под терминами симптомология и этиология? 

5. В чем состоят идеалистические основы персонализма В. Штерна?  Каковы познава-

тельные возможности и ограничения персонализма и дифференциальной психологии — эм-

пирической науки, опирающейся на факты? 
6. Как использовались  идеи персонализма и дифференциальной психологии В.Штерна в 

хозяйственной психотехнике 20-30-х гг.? 
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§ 4.2. Учение о личности и индивидуально-психологических   
             различиях в работах А.Ф. Лазурского 

 

Александр Федорович Лазурский (1874—1917), врач-психиатр, психо-
лог, доктор медицины, ученик В.М. Бехтерева, создатель первой в России  
экспериментальной психологической лаборатории по изучению личности 
(1907),  один из основоположников отечественной дифференциальной пси-
хологии. Первые его публикации в этой области  относятся к концу 90-х гг. 
ХIX в. Разрабатывал проблему индивидуально-психологических различий в 
рамках  принципов и подходов бехтеревской объективной психологии, в ко-
торой личность выступала как “определитель действий и поступков”. Бехте-
рев не признавал тезис о полной свободе и индетерминированности поведе-
ния человека, был склонен во всех актах его видеть влияние внешних или 
внутренних возбудителей, либо текущих, актуальных, либо возникших ра-
нее, но заторможенных; он отмечал в своей “Объективной психологии”: “ ... 
Личная реакция, несмотря на всю ее сложность, подчинена определенной 
закономерности, а потому может быть предсказываема при знании внешних 
обстоятельств и при полном знакомстве с прошлым и личными особенно-
стями данного человека” (Бехтерев, 1991. С. 402).  

Этот поиск источников человеческой активности, и своеобразия душев-
ных проявлений разных людей и одного и того же человека в  связи с его 
прошлым, выполняемой им деятельностью и, по-возможности, всеми важ-
ными для личности обстоятельствами  ее,  попытка найти  объективные при-
чины  характерологических особенностей, технических различий в действиях 
людей  составили  программу  работ А.Ф. Лазурского.   

В 1900 г. Лазурский предложил рассматривать  категорию “способно-
стей”  в качестве рабочей гипотезы, вспомогательного понятия, полезного в  
изучении явлений сознания. Основанием введения этого понятия в научную 
психологию Лазурский считал  предположение о наличии  некоторых обра-
зований в работе мозга и психики, влияющих на своеобразие функциониро-
вания человека, обусловленных генетически, конституционально.  

В статье 1897 г. Лазурский отмечает в качестве одного из подтвержде-
ний соматической детерминации свойств темперамента данные Петра Фран-
цевича Лесгафта (1837—1909), отечественного патологоанатома и педагога,  
установившего связь свойств темперамента и особенностей кровеносных со-
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судов: чем сосуды шире и тоньше их стенки, тем медленнее течет кровь и 
ниже давление крови, что сопровождает замедленность реакций. Гипотеза 
Лесгафта подтверждалась данными о возрастных различиях: у маленьких де-
тей тонкие стенки  сосудов, среди них  практически не встречаются мелан-
холики и редки холерики;  в юношеском возрасте при сильном давлении 
крови стенки сосудов эластичны, в этом возрасте много холериков; с возрас-
том стенки сосудов склеротизируются, а просвет обычно широкий, в итоге 
для стариков типично поведение флегматика и меланхолика (Лесгафт П.Ф. 
Школьные типы.  СПб., 1890. Ч.2). 

В этой же статье Лазурский приводит данные отечественного психиатра 
и психолога (основателя экспериментальной психологической лаборатории в 
Юрьевском университете)  Владимира Федоровича Чижа, о  центральном 
значении для личности эмоциональных настроений, которые  порождаются 
работой мозговых центров. Настро-ение как фактор темперамента, характера 
- признавалось многими  психологами и психиатрами, среди них: Зиланд (N. 
Seeland), А. Токарский и др. Лазурский  писал: “ ...  Характер  лица —
особенности проявления его воли и общая сумма всех его наклонностей и 
желаний, направляющих деятельность в известную сторону. Особенности 
интеллектуальной сферы не влияют прямо на склад характера; эмоции и воля 
- вот его факторы” (Лазурский, 1897. С. 439). 

В докладе на II-м Всероссийском съезде по педагогической психологии 
(1909 г.), Лазурский обсуждал правомерность введения понятия “способно-
стей”, как рабочего понятия, теоретическая сущность которого остается от-
крытой, то есть допускает дальнейшую разработку. Он   противопоставляет 
свое понимание способностей понятию душевная способность, введенному 
в психологию Христианом Вольфом (1679—1754) в его теории возможно-
стей  (Vermögenstheorie).   

Теория возможностей (или способностей, сил) в свое время была под-
вержена справедливой критике И. Гербартом, В. Вундтом, Э. Бенеке, за ис-
пользование метафизических понятий, не поддающихся экспериментальному  
изучению. Понятие душевной способности  замышлялось  в целях объедине-
ния фактов описательной эмпирической психологии и их объяснения, но 
цель не была достигнута. 

Лазурский отмечает, что представители школы Вольфа старались изу-
чать основные душевные способности, представление о сущности которых 
строилось дедуктивным путем, но без определения способов перехода от 
знания об этих основных способностях к конкретным проявлениям душев-
ной жизни отдельных людей. Как это  делалось?  
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“Подбирали ряд душевных явлений более или менее похожих друг на 
друга и объединяли их в общую группу, называя ее особым именем, напри-
мер, память, рассудок, воображение и т.д. Затем, в основу этой группы клали 
особую силу или способность, которая при действии соответствующего раз-
дражителя сама из себя неизвестным образом, производила все проявления, 
относящиеся к этой группе” (Лазурский, 1909. С. 723). В итоге приемы, при-
годные лишь для грубой классификации душевных явлений использовались 
с целью дать объяснение этих самых явлений (там же). “Сказать, что в основе 
процесса воспроизведения лежит особая способность памяти, и .... не дать 
никакого определения этой способности, не показать, каким образом она 
возникает и развивается, в каком отношении находится к другим способно-
стям, как образует свои проявления — это ... пустое слово” (там же).  

Душевные способности понимались как относительно устойчивые, резко 
обособленные и не переходящие друг в друга сущности, они противопостав-
лялись  текущему и изменчивому состоянию сознания, оставалось неясным, 
как душевные способности влияют на переживания, состояния сознания и 
друг на друга. Душевные способности обсуждались  как некие абстрактные 
сущности, свойственные всем людям, обсуждались основные способности, 
это делалось дедуктивным путем без указания средств перехода от общих 
утверждений о способностях к исследованию конкретного человека с его ча-
стными особенностями душевных явлений. Основные душевные способно-
сти (возможности, силы)  выделялись по сути по их конечному результату: 
способность чувственности — воспринимает воздействующую на человека 
материю; память —сохраняет следы воздействия; фантазия — представляет 
материю в новых образах; рассудок — образует из фантазии новые понятия; 
способность желания — представляет материю как желанную или ненавист-

ную (Лазурский, 1909. С. 725).  
В истории развития проблемы  душевных способностей  в рамках эмпи-

рической психологии, а затем и экспериментальной интроспективной (в ра-
ботах Гербарта. Бенеке, Титченера, Вундта и др.) центр внимания исследова-
телей сместился  от изучения души и ее сил (способностей) к исследованию 
содержания сознания, к тому, что может быть ухвачено в опыте в процессе 
самонаблюдения. Однако, эксперимент, построенный на самонаблюдении, 
по мнению Лазурского, позволил лишь более точно разграничить психиче-
ские явления, описать их, но не объяснить.  Для  целей объяснения нужен 
иной эксперимент (там же. С. 728).  

Каким же должен  быть эксперимент? В каком направлении следует  ис-
кать? И.Ф. Гербарт (1776—1841) писал в  книге “Психология” (Гер-
барт,1895): “... Непосредственно сознаваемое единство нашего «Я», всюду 
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выдвигает этот основной принцип, а именно: деятельность и единство души, 
как реальной основы всех наших душевных переживаний” (Цит. по: Лазур-
ский, 1909. С. 730). Гербарт  не употреблял понятие способность, но  создал 
аналогичное ему — стремление к представлению.  Лазурский говорит в за-
вершении своего доклада о своем замысле создания механики духа, (о кото-
рой мечтал еще Гербарт, но он выбрал неудачные, с точки зрения докладчи-
ка, элементы — представления).  Главное для Лазурского — сосредоточиться  
“... на детальном изучении деятельности и проявлений различных психиче-
ских сил или способностей с целью связать их  затем в одно общее, законо-
мерно действующее целое” (Лазурский, 1909. С.78). 

Лазурский положил в основу  своей исследовательской программы  изу-
чение соотношения деятельности личности, ее обстоятельств и признаков 
душевных способностей - функций, проявляющихся в способах  выполнения 
деятельности, поведения и в результатах, продуктах  деятельности, доступ-
ных внешнему наблюдению, (заменив  ими  представления   как элементы 
сознания при самонаблюдении).  В поведении, деятельности личности он 
пытался найти также проявления и содержательных сторон  личности, харак-
тера (через анализ поступков,  речи и пр.) 

 Лазурский предполагал существование основных наклонностей, или ин-
дивидуальных предрасположений, проявляющихся в деятельности, но, наря-
ду с этим,   считал важным учитывать и влияние внешней среды на  челове-
ка, которая оказывалась в роли возбудителя способностей (Лазурский, Тео-
рия ... 1900).  

 В статье “Влияние естествознания на развитие психологии” (1900) Ла-
зурский обосновывает  применение индуктивного метода в психологии для 

изучения индивидуальных различий и, таким образом, намечает способ по-
строения дифференциальной психологии эмпирическим путем. Такой путь 
выбран   из-за неприятия догматических, легковесных наукообразных рассу-
ждений о  личности, природе  характера, и пр. 

В статье “О взаимной связи душевных свойств и способах ее изучения” 
(1900 г.) Лазурский отмечает, что метод самонаблюдения в дифференциаль-
ной психологии непригоден, так как не дает единой системы для сравнения 
разных лиц; метод внешнего наблюдения — не развит. Лазурский  ставит за-
дачу разработки принципов внешнего наблюдения, чтобы они обеспечивали 
достоверные научные знания. Он предлагает расширить понятие о внешних 
проявлениях психической жизни человека: “... не только покраснение, по-
бледнение, зрачок, пульс, дыхание, но и речь, поступки...”.  Кроме внешних 
проявлений психики  в поведении, предлагалось изучать и “внешние условия 
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(обстоятельства), способствующие или препятствующие проявлению каждо-
го данного душевного свойства;  можно использовать “способ измерения 
степени душевных свойств  посредством рассмотрения (или видоизменения) 
обстоятельств - возбудителей” (Лазурский, 1900. С.263).  

Итак, основой научного изучения индивидуальных различий должно 
было служить объективное наблюдение по определенной программе за пове-
дением человека и условиями, обстоятельствами, в которых оно протекает. 
Набрав достаточное количество фактов, их предполагалось классифициро-
вать и построить стройную научную систему.  

Этот замысел был в своей основе реализован Лазурским. В 1904 г. он 
опубликовал “Программу исследования личности”, центром внимания кото-
рой были формальные психические функции, традиционно выделявшиеся в 
экспериментальной функциональной психологии.  Эта программа, правда, 
мало отличалась от других подобных схем исследования, в частности, обо-
значенных в работе В. Штерна (1900 г.).  Деятельность созданной  Лазурским  
лаборатории по экспериментальному исследованию личности  в  бехтерев-
ском Психоневрологическом институте (Н.Е. Румянцев, С. Ю. Блюменау, 
М.П. Лопатнев, М.А.  Минцлова, А.И. Неклюдова, Е.А. Юргенс (Румянцев, 
1907), позже — В.Н. Мясищев), предполагала  сбор и систематизацию сведе-
ний о методах, накопленных в мировой психологии в области  дифференци-
альной психологии. Каждый из методов  проходил проверку в лаборатории.  

Наряду с  изучением  психических  функций (типов  памяти, внимания, 
мышления и т. д.), которые понимались как высшие формы психики, но 
имеющие в своей основе  и биологические предпосылки, как свойства пси-
хики, проявляющиеся в разных видах деятельности и потому — формальные, 

Лазурский (вместе с философом С.Л. Франком) наметил  “Программу иссле-
дования личности в ее отношении к среде” (1912 г.), предполагавшую  изу-
чение широкой  совокупности  отношений (к вещам, идеям, к природе, жи-
вотным, к себе,  другим людям, труду и пр.). Устойчивые отношения к раз-
ным сторонам действительности составляют, по  замыслу этих ученых, осно-
ву содержательных различий личности, проявляющихся и в характере.  

 Сходную  позицию выразил в докладе на 2-м Всероссийском съезде по 
педагогической психологии в 1909 г.  Александр Николаевич Бернштейн 
(1870—1922), психолог, врач-психиатр, доктор медицины, сотрудник экспе-
риментально-психологической лаборатории Московского университета, ко-
торый подчеркнул две стороны в изучении  индивидуально-психологических 
различий — формальные и содержательные особенности личности.  Фор-
мальные особенности  заданы биологически и конституционально и психо-
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логи,  педагоги должны их выявлять, чтобы учитывать в своей работе, как  
объективные факторы, слабо подверженные воздействию, воспитательные 
воздействия должны быть к ним приспособлены. “Содержание (запас знаний, 
отношений, чувств, желаний) составляет наше индивидуальное “Я”. Содер-
жание “Я” уникально”.  И эта область  открыта, по мнению докладчика, воз-
действиям педагогов. 

Мера активности личности, ее энергичность, особенности формальных 
психических функций-способностей и содержательные особенности харак-
тера, направленности личности, ее интересы, (порождающиеся  образом 
жизни человека, социальными воздействиями), были положены А.Ф. Лазур-
ским в основу учения о характерах (1905; 1905; 1917 гг.), а затем и класси-
фикации личностей (1915; 1924).  Внутренние, биологические детерминанты 
личности, характера в своей совокупности обозначены Лазурским как  “эн-
допсихика”; содержательные особенности,  своеобразие отношений лично-
сти к миру, к действительности, обусловленное образом жизни, опытом 
взаимодействий с социальной средой, воспитанием — “экзопсихикой”. Но 
это деление — относительное, Лазурский стремился сохранять целостное 
представление о личности,  ибо живой человек един. Он писал: “Надо на-
блюдать и  изучать не отдельные явления душевной жизни человека, а всего 
человека, во всей полноте его душевных свойств и способностей” 
(Лазурский, 1900. С. 669). 

Дифференциальная психология А.Ф. Лазурского  не была “чистой” нау-
кой, она ориентировалась на педагогические задачи, обозначенные в русле 
реформ школы, направленных на содействие гармоничному развитию лич-
ности детей, индивидуализацию  обучения и воспитания. Не отрицая роли 

тестов в исследовании индивидуальных различий, Лазурский отдавал пред-
почтение специально разработанному им методу “естественного экспери-
мента”, состоящему в наблюдении  за обследуемым по  намеченной про-
грамме в ходе выполнения им привычных заданий (Лазурский, 1911). Так, 
например, сотрудниками Лазурского были разработаны программы наблю-
дения за школьниками во время уроков физкультуры, подвижных игр (И.С. 
Канаев, 1916);  на уроках рисования (М.В. Коренблит и М.М. Надольская, 
1913), ручным трудом.  Сами задания и условия, которые предлагались об-
следуемым, требовалось заранее изучить, чтобы “знать, в какую обстановку 
мы ставим ребенка, и чего можно ожидать в данном случае от детей различ-
ного типа” (Лазурский, 1911. С. 191). Метод внешнего наблюдения позволял 
использовать единую программу для сбора эмпирических данных и сравне-
ния индивидуально-психологических особенностей детей разного возраста, 
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взрослых, представителей разных профессий, проявления нормы и патоло-
гии. 

 Существенным отличием естественного эксперимента от обычного ла-
бораторного эксперимента или от теста  являлось создание ситуации, когда 
обследуемый  не подозревал, что за ним наблюдают и это устраняло смуще-
ние и преднамеренность его поведения. Данный тип  исследования имел ос-
нования быть отнесенным к эксперименту, а не наблюдению только, ибо  
ученый   не ждал случая, но сам создавал ситуацию наблюдения, мог повто-
рить опыт. Преимуществом  естественного эксперимента было  естественное 
поведение обследуемого как целостной личности. Этот методический прием 
позволял изучать личность в жизни и использовать результаты исследований 
- для практики (в частности, педагогической).  

В основу “Классификации личностей” (1915; 1924)  Лазурский  положил 
различия в эндопсихике и экзопсихике. Экзопсихику он считал по своему 
содержанию порожденной  опытом жизни и социальным окружением, но и в 
ней  образовывались трудно поддающиеся воздействиям составляющие. 
Вторым важным основанием деления личностей на типы, явился критерий 
фонда нервно-психической энергии, размеры  и степень выраженности кото-
рого определяют уровень  возможного развития личности и характер ее от-
ношений с  окружающей средой.  

На низшем уровне среда подчиняет себе личность, формирует человека 
и люди этого уровня оказываются слабо приспособленными к среде. На 
среднем уровне  оказываются лица, обладающие способностью приспосо-
биться к среде в соответствии со своими склонностями, интересами. Высший 
уровень характеризует людей, которые приспосабливают саму среду, внося в 

жизнь творческие моменты.   
Типы личности  образуются также  в связи с тем,  в каком  отношении 

оказывается эндо- и экзопсихика человека, и формирующая последнюю об-
становка жизни.  Лазурский выделяет случаи гармоничного соответствия ин-
дивидуальности  и требований, условий среды. При этом    люди оказывают-
ся внутренне цельными, находят удовлетворение в  деятельности и жизни в 
целом.  В других случаях личность оказывается в ситуации конфликта, когда 
ее  формальные и содержательно-личностные особенности находятся в про-
тиворечии с требованиями   обстоятельств жизни. В этих случаях стремления 
личности не получают развития, реализации, внутренние силы ее подавляют-
ся, но не исчезают, а проявляются в извращенных формах (в форме неврозов, 
психических расстройств, асоциальных поступков, преступлений). Разница в 
уровнях (низшем, среднем и высшем) отражает лишь интенсивность взаимо-
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действий личности и среды, жизни, но  конфликты и их печальные последст-
вия имеют место везде.  

Таким образом,  Лазурский включает в свою классификацию личности 
формы социального поведения, типичного для человека, так как существен-
ная сторона характера человека - своеобразие его  социальной позиции, от-
ношений с людьми.  

Оценивая  значение  классификации личностей Лазурского и в целом его 
дифференциально-психологическую концепцию М.Я. Басов  в статье, пред-
варяющей 3-е издание этой работы в 1924 г., указывал на ее актуальность,  
соответствие в главном новым теориям, эмпирическим фактам, проливаю-
щим свет на природу индивидуально-психологических различий людей. Ба-
сов приводил данные, подтверждающие справедливость биологической де-
терминации психического,  а именно формальных свойств психики человека.  
Среди этих данных, в частности,  материал эндокринопатологии  (профессо-
ра Г. Перица, 1924 г.;  профессора Н.А. Белова, 1924 г.), наглядно демонст-
рирующий   обусловленность как поведенческих половых признаков, так и 
внешнего облика (усы, борода и прочее), свойственных подросткам (17-18 
лет), но проявлявшихся у 7-8 летних детей, страдавших заболеваниями шиш-
ковидной железы (мальчики начинали  “ухаживать” за девушками; девочки 
становились кокетливыми не по возрасту).  

Врачи-эндокринологи делали на основе данных подобной патологии 
справедливые выводы о  важной роли гуморальных, гормональных влияний 
на эмоционально-чувственную сферу личности, весь ее склад. 

Особенности обменных процессов, соматические  особенности индиви-
дуума, как было показано Э. Кречмером, также далеко не безразличны к  
свойствам темперамента. На русском языке его книга “Строение тела и ха-
рактер” была опубликована в 1924 г. Кречмер приводит здесь убедительные 
статистические материалы о распределении  лиц, больных двумя разными  
формами психоза (маниакально-депрессивным и шизофренией) в связи с  
выраженностью у них признаков конституциональных типов астеников и 
пикников. 
       Установив неслучайную связь между особенностями строения тела и 
склонностью к формам психических заболеваний, Кречмер перенес найден-
ную закономерность  на широкую норму, выделив типы личностей —  цик-
лоидов и шизоидов, а также смешанные формы, биологически заданные и 
объясняющие  многие типичные формально-динамические особенности ха-
рактера, настроения, эмоционально-чувственной сферы.  

Эмпирическая наука в начале 20-х гг. лишь начала систематическое ис-
следование биологических основ своеобразия психики, отвоевывая у суеве-
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рий и псевдонауки шаг за шагом.  Лазурский приводит в одной из своих ста-
тей интересное замечание, свидетельствующее о слабом научном уровне ос-
воения этой области во второй половине ХIX в. Оказывается,  даже 
К. Маркс, трибун материалистического мировоззрения, “... был ревностным 
последователем френологии и при первом знакомстве с человеком бегло 
ощупывал его череп, чтобы узнать характер” (Лазурский, 1900. С. 666). 

Распространившееся в   20-е гг. психоаналитическое учение З. Фрейда,  в 
широком смысле  опиралось на представление о социальном происхождении 
ряда неврозов, как следствия конфликта побуждений личности и обстоя-
тельств жизни, препятствующих реализации побуждений. Фрейд сосредото-
чился на сексуальных потребностях, Лазурский же говорил в своей класси-
фикации личностей о конфликтах и возможных  неадекватных формах их 
исхода  (извращенный тип  личности, асоциальное поведение, неврозы и пр.) 
вследствие несоответствия широкого круга  стремлений, намерений лично-
сти, ее экзо- и эндопсихических проявлений и обстоятельств жизни.  

В классификации Лазурского  значительное внимание уделяется “про-
фессиональным типам”, так как  профессиональная деятельность  оставляет 
значительный след в душевной организации.  Так   по отношению к  средне-
му уровню выделены  варианты типов личности (теоретики, мечтатели — 
ученые и художники и практики-реалисты; общественники, властные, хозяй-
ственные). Для высшего уровня даны подразделения типов личности по сфе-
рам приложения их сил в профессиональном труде (общественность, знание, 
красота, внешняя деятельность, система, организация,  власть).  

Практический смысл использования этой классификации, в частности, 

был ориентирован на помощь педагога молодежи в выборе профессии, так 

как  педагог в силах предостеречь подростка от неадекватного выбора про-

фессиональной сферы; он может помочь  найти ту область, где конкретная 

личность будет гармонична с требованиями  профессиональной обстановки.   

В лаборатории Лазурского  вызревали проекты изучения “про-

фессиональной психологии”, дисциплины, которая направлена на специаль-

ное исследование своеобразных деформаций личности, происходящих под 

влиянием многолетней профессиональной деятельности. 

 Он опирался на работы французских ученых, 90-х годов, посвященные  

психологическому анализу профессии врача, музыканта, художника, писате-

лей-драматургов, шахматистов, но, считал эти  работы недостаточными, ибо 

они базировались на методе  интуитивного анализа (Лазурский, 1897). 



139 
 

С программой “профессиональной психологии”, основанной на методах 
объективной психологии, рефлексологии выступил В.И. Рабинович (От Ин-
ститута по изучению мозга и психической деятельности в Пг.) на 1-й Всерос-
сийской инициативной конференции по НОТ в 1921 г. Задачи профессио-
нальной психологии — изучить нервно-психические особенности личности и 
соотнести их с объективными функциональными особенностями самой рабо-
ты. Рабинович  предлагал использовать технологию исследований, отрабо-
танную в  школе А.Ф. Лазурского   применительно к изучению детей, на ма-
териале  профессионалов, в частности, использование формы представления 
результатов  обследования личности в виде круговых диаграмм, метод есте-
ственного эксперимента. 

Функционально-психологический анализ работы проводится методом 
наблюдения, на основе которого выделяются существенные для работы мо-
менты и воспроизводятся в лабораторной обстановке. Критерий правильно-
сти проведенного функционального анализа работы — корреляция между 
данными лабораторного обследования контингента квалифицированных ра-
ботников, и степенью их квалификации, обнаруженной  в естественной  об-
становке труда.  Изучение форм труда с точки зрения функционально-
психологической — основа  создания психологической классификации про-
фессий. 

Проблема профилактики психоневрозов труда — была темой доклада 
сотрудницы этого же института доктора Т.К. Розенталь (1921). Психоневро-
зы  в целом — заболевания, вызванные душевными переживаниями. Психо-
неврозы труда — порождаются переживаниями, связанными  с профессио-
нальной деятельностью. Профессиональная консультация и профконсульта-
ция могут быть средствами профилактики психоневрозов труда, для этих це-
лей Розенталь считала необходимым обследовать  эмоциональную сферу ра-
ботников.  В психотерапевтической лаборатории Института мозга автор ис-
пользовала в целях изучения эмоциональной сферы испытуемых ассоциа-
тивный эксперимент Юнга (Розенталь, 1921. С. 33).   

В “Классификации личностей” А.Ф. Лазурского (1915, 1924) сделана по-
пытка в равной мере учесть многообразные составляющие психики, включая 
и особенности эмоциональной сферы, но особо обсуждается роль “человече-
ских идеалов”, имеющих безусловно культурно-историческую природу. Та-
ким образом, характерология Лазурского для своего времени была вариан-
том реализации целостного подхода к  изучению личности, индивидуально-
сти в традициях объективной психологии. 

Мы уделили внимание  работам А.Ф. Лазурского, чтобы показать, на ка-
кой основе он начинал свои исследования, в оппозиции  к каким подходам, 
традициям строил новую исследовательскую программу. Этот материал по-
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лезен для понимания той теоретической и методической базы, которая сло-
жилась в дореволюционной России  и служила основой для  исследований и 
практики большой группы советских психологов, занимавшихся прикладны-
ми проблемами дифференциальной психологии в 20-30-е гг.  Вклад А.Ф. Ла-
зурского в развитие отечественной дифференциальной психологии  был, ко-
нечно, не единственным. 

Мировую известность  получил труд профессора психиатрии, директора 
клиники нервных болезней при Московском университете Григория Ивано-
вича Россолимо (1860—1928) —  “Психологические профили” (1910). Россо-
лимо создал метод количественной оценки основных психических процессов 
личности (внимания, воли, восприимчивости, запоминания, ассоциативных 
процессов (воображения и мышления) посредством десяти-балльной оценки 
выполнения обследуемым  группы заданий. Сумма правильных ответов, ре-
шений по каждой группе заданий фиксировалась точкой  диаграммы, а  со-
единение точек по всем группам  оцениваемых душевных проявлений давало 
“психологический профиль” испытуемого.  Задания специально подбирались 
для детей, взрослых, в зависимости от уровня  образования.  

Предложенный метод позволял количественно и качественно оценить   
индивидуально-психологические различия познавательных процессов  при 
различных формах  душевных заболеваний, умственной отсталости. Россо-
лимо стремился к  целостной оценке личности, а не диагностике отдельных 
проявлений психики. 

Зарубежные психологи-практики признавали и использовали его метод 
(в частности, Франциска Баумгартен, Фриц Гизе и др.). Г.И. Россолимо док-
ладывал о возможностях применения психологического профиля в психо-

технике на 4-й межд. психотехнической конференции  в 1927 г. в Париже, 
был избран в  Международное бюро психологических съездов, участвовал в 
организации 1-й Всероссийской конференции по психотехнике и профпод-
бору в 1927 г. в Москве.  Среди учеников Г.И. Россолимо — Ася Ильинична 
Колодная (1895—1976), врач и психолог, организатор психотехнической 
службы на  железных дрогах в СССР в 20-е гг.  

Другая широко известная фигура в отечественной дифференциальной 
психологии — Александр Петрович Нечаев (1870—1948), психолог, профес-
сор, организатор педагогической академии  и первых съездов  в России по 
педагогической психологии и экспериментальной педагогике. Нечаев пред-
ложил  “Метод единого процесса”, предназначенный для суждения об осо-
бенностях психических функций у школьников, взрослых, представителей 
разных профессий.  
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Суть метода состояла в том, чтобы “проследить последовательное развитие единого 
сложного интеллектуального процесса, начиная от момента внешнего восприятия и кончая 
проявлениями творческой фантазии”. Испытуемому предлагалось 7 заданий: на восприятие  
с помощью тахистоскопа 5-ти различных предметов (кошелек и его содержимое 3 копейки и 
несколько трамвайных билетов, чашка, ветка с еловыми шишками, лампадка, карточка), 
время предъявления увеличивалось, начиная с 0,02 сек; предлагалось вспомнить что-либо 
сходное с этими предметами по цвету, форме, вызываемому чувству; перечислить по памяти 
эти предметы; описать их по памяти с помощью 6-ти вопросов, один из которых внушал 
иллюзию памяти; предлагалось ответить первым попавшимся словом на название каждого 
из предметов; требовалось составить фразы, относящиеся к парам из этих предметов; при-
помнить составленные фразы.  В итоге за 1 час обследования психолог получал сведения  о 
памяти, активном внимания, развитии ассоциаций зрительных, словесных, наличии иллюзий 
каждого испытуемого.  Результаты обрабатывались статистически (всего участвовало в опы-
тах 82 человека, среди них взрослые и дети, нормальные и психически больные, одаренные 
и отсталые, атлеты и лилипуты и т.д. (Нечаев, 1913. С. 106-107).  

 
Ценность этого исследования состояла в  самом замысле — рассмотреть 

индивидуальные различия познавательных процессов, связанные с воспри-
ятием и переработкой, оперированием информацией (наглядными образами,  
их следами в памяти, словесным отображением, оперированием вербальны-
ми понятиями) у людей разного возраста, в норме и патологии. Эта работа 
интересна как программная, но  была встречена критикой. Так П.П. Блонский 
отметил, что бессмысленно набирать эмпирический материал, если не уста-
новлен предмет исследования, Нечаев говорит об интеллекте, а изучает ре-
ально память: “Мы что-то изучаем,  а что именно, и сами не знаем” (Цит. по: 
Соколов, 1956). Нечеткая терминология Нечаева  объясняется, как нам пред-
ставляется, общим состоянием функциональной психологии того времени, 
но Нечаев, тем не менее, верно  отразил тенденцию в изучении когнитивных 
процессов в единстве их свойств и процессуальной взаимосвязи, общепри-
знанную в настоящее время.  

Наряду с  таким исследованием личности, индивидуальности на сугубо 
функциональном уровне, в 20-30-е гг. в нашей стране  были попытки иссле-
довать личность в ее развитии, включая все этапы онтогенеза. Эти идеи  не 
раз высказывал  Николай Александрович Рыбников (1880—1961), ученик  
Г.И. Челпанова. Рыбников планировал исследовать типы личности, варианты 
жизненных судеб, особенности  периода зрелого возраста, который должна 
была изучать особая область науки — акмеология,  наряду с педологией —
наукой о развитии личности в детстве  и юности, и геронтологией — наукой 
о старости.  Для разработки проблем развития личности в онтогенезе Рыбни-
ков  предложил использовать метод биографий и автобиографий, он наметил 
программу деятельности биографического института, однако, ни в 1920-30-е 
гг., ни в послевоенный период эти его идеи не были поддержаны руководи-
телями науки (Вопр. психологии, 1994. № 1. С. 17).  
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Итак можно сделать  некоторые выводы: 
1. Отечественная школа индивидуально-психологических  различий  в 

лице А.Ф. Лазурского и его единомышленников, вполне соответствовала 
уровню  мировой психологической  науки,  включая и оригинальные дости-
жения — разработку проблематики дифференциальной психологии в рамках 
объективной психологии в традициях естественно-научного исследования; 

2. В отличии от идеализма В. Штерна, который, как и большинство его 
современников,  констатировал в теории развитии личности роль двух фак-
торов (биологического и социального), но идеалистически толковал природу  
телоса и способы понимания его сущности, а также возможности воздейст-
вия на цели личности, Лазурский — пытался понять устойчивые формы со-
держательных особенностей личности, характера  по их происхождению —
через анализ жизнедеятельности личности в ее взаимодействии с миром, с 
другими людьми, с действительностью, как результат фиксации  сложив-
шихся отношений личности к разным сторонам жизни. Это позволяло понять 
происхождение содержания сознания, системы  мотивов, идеалов личности и 
искать пути  воздействия на личность, ее воспитания.  

 Оставался один шаг до формулы С.Л. Рубинштейна (о том, что внешние 
обстоятельства воздействуют на субъекта опосредованно — через его внут-
ренние условия), формулы, позволяющей найти место и собственной актив-
ности личности и роли  ее биологической конституциональной основы, уни-
кального жизненного опыта и  неповторимого субъектного отношения к себе 
и к действительности. 

3. Концепция дифференциальной психологии Лазурского стала  источ-
ником будущей  “психологии отношений”  В.Н. Мясищева, основой методи-
ки наблюдения за детьми М.Я. Басова,  его разработки проблемы связи пси-
хики и деятельности, личности и профессии. 

4. Экспериментальная проверка существовавших в мировой практике 
методов исследования и диагностики индивидуально-психологических раз-
личий, проведенная  сотрудниками Лазурского, оказалась полезным насле-
дием для ленинградских психологов в 20-е годы в работе по профконсульта-
ции, развернувшейся по инициативе и под руководством В.М. Бехтерева  и 
А.Ф. Кларка с 1924 г. (сначала при Институте мозга, затем, с 1927 г. в Бюро 
профконсультации НКТ, связанном с биржей труда, в системе профориента-
ционных и профконсультационных мероприятий в школах).  

5. Общим основанием в позиции отечественных психологов, разрабаты-
вавших проблемы индивидуальности, была платформа функциональной  по-
веденческой психологии, которая  состояла в признании возможности кос-
венного, а не непосредственного изучения психических явлений (данного в 
самонаблюдении). 
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Во всех работах недоступные непосредственно исследователю психиче-
ские свойства, способности, возможности, умения обследуемых лиц рекон-
струировались по признакам выполнения ими актов поведения — в естест-
венной обстановке или в специально  созданных  поведенческих задачах — 
тестах. Поведенческий подход в его качественном анализе (школа Лазурско-
го) и количественном анализе, с использованием статистических процедур и 
моделей установления значимости различий (при тестировании) дал возмож-
ность объективно изучать  скрытые от внешнего наблюдателя особенности 
психики, ставить диагноз и прогнозировать поведение людей в будущих си-
туациях их деятельности.  

6. К середине 1930-х гг., однако, отечественные психологи, занимавшие-
ся этой проблематикой,  оказались  дезориентированы под прессом принципа 
“классового подхода” в практике профконсультации, профподбора.  Биоло-
гические основы индивидуальности стало невозможно изучать во всей пол-
ноте и сложности, ввиду развернутой борьбы с витализмом, генетикой, евге-
никой в условиях  обострения политического и идеологического противо-
стояния СССР и  мира капитала и  пропаганды в ряде стран фашистских ра-
совых учений.   

Интенсивное развитие получили идеи  обучения, воспитания, формиро-
вания свойств, умений, мысль о преобладании роли социальных факторов 
перед биологическими в развитии психики человека, возможности создания 
“нового человека”, адекватного идеалам социализма. Но, какие бы ни были в 
этом направлении достижения, теоретическая модель индивидуальности ока-
зывалась  неполной, что не могло не сказываться и на  практике. 

Рассмотрим далее опыт решения проблем индивидуальных различий, 
накопленный в психотехнике, индустриальной психологии в 1920—1930-е гг. 
(§ 4.3). 

 
Вопросы: 
1. Какие цели ставил А.Ф. Лазурский перед научной  характерологией, какие практиче-

ские задачи предстояло решать с ее помощью? 

2. Как понималась детерминированность личности и возможность предсказания ее по-

ведения в объективной психологии В.М. Бехтерева?  Каково было понимание структуры 

личности А.Ф. Лазурского,  на чем основана его “Классификация личностей”? 

3. Что имел в виду Лазурский под “способностями” человека? 

4. Как понимал Лазурский генез “извращенных” типов личности и их проявлений (нев-

розов, асоциальных форм поведения и др.)? Какими  способами можно содействовать,  по 

его мнению, гармонизации личности? 

5. Какими методами исследовались индивидуально-психологические различия в лабо-

ратории А.Ф. Лазурского? В чем суть  “естественного эксперимента” и его отличия от тестов 

и  эксперимента в интроспекционистской психологии? 
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6. В чем суть методики психологического профиля Г.И. Россолимо, чем эта методика  
могла быть полезной практике индустриальной психологии?  На каком основании работы 
Г.И.Россолимо и А.П. Нечаева принято  относить к  эмпирической функциональной психо-
логии? 
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§ 4.3. Профессиональная пригодность и свойства 

индивидуальности 
Понятие профессиональной пригодности сложилось в индустриальной 

психологии для обозначения степени соответствия конкретного человека  и 
требований данной профессии, обеспечивающего определенную эффектив-
ность труда. Проблема состояла в прогнозировании профпригодности  пре-
тендентов для занятия вакансий, а также в отношении поступающих в про-
фессиональные учебные заведения в ситуации конкурса. 

Что же должно соответствовать в человеке требованиям профессии, от 
каких  его устойчивых свойств зависит будущая профуспешность? 

Наряду с показателями физического здоровья, оцениваемыми врачами, 
было высказано предположение, что  профуспешность определяется также и 
устойчивыми свойствами психики, а также имеющимся у человека опытом 
(житейским, профессиональным, уровнем его образования).  Среди устойчи-
вых, мало поддающихся воздействию свойств индивидуальности, важных 
для профессионального успеха, в разное время в центре внимания оказыва-
лись: здоровье, опыт, интеллект, специальные способности, характер и тем-
перамент, интересы личности. 

Решение проблемы индивидуальности в связи с разнообразием требова-
ний к человеку со стороны профессий обозначалось как задача профессио-
нального подбора, которая  предполагала два способа ее решения: а)  в инте-
ресах человека, выбирающего сферу профессиональной деятельности (про-
фессиональная ориентация и профессиональная консультирование по выбору 
профессий) и б)  в интересах работодателя (конкретно — администрации 
предприятия). 

Рассмотрим далее  сначала некоторые общие вопросы, свойственные 
этим двум  формам практики, а затем опыт, накопленный в каждой из них в 
интересующий нас период. 

 
4.3.1. Проблема текучести состава персонала и профподбор 

 Текучесть кадров работников предприятий за рубежом трактовалась как  
результат неудовлетворительного их подбора. Комитет Американской ассо-
циации в области управления персоналом определил показатель текучести 
кадров как отношение сменяющихся рабочих к их полному проектному ко-
личеству  на предприятии за месяц или полгода, выраженное  в процентах.  

Показательные факты приводит в связи с проблемой  текучести кадров 
Морис Вителес  (Morris Simon Viteles, род. в 1898 г., профессор психологии 
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университета в Пенсильвании, Филадельфия) в книге “Индустриальная пси-
хология”(1932), в частности, он приводит данные Бэрриджа (Berridge), обра-
ботавшего статистически материалы 350 компаний за 10 лет (с 1919 по 1929 
гг.); все эти компании вместе использовали рабочую силу в количестве  
600000 человек; средняя ежегодная текучесть кадров составила 48 %  за по-
следние пять лет указанного периода. Из них: 62,5% — лица, ушедшие доб-
ровольно, 12,5% — сокращенные и уволенные; 25% — ушедшие по другим 
причинам. Таким образом, самый большой процент текучести  обусловлен 
личным выбором работников. 

В США по данным Фишера (Fizher) и Ханна (Hann) ежегодно меняли 
работу от  20 до 25 млн работников, если  предположить, что средние затра-
ты на “вторжение” новых работнитков составляют 4 500 $, то страна уплачи-
вала  в начале 30-х гг. 90 млрд $ каждый год для переориентации рабочих, 
покинувших свою работу (там же). Сумма значительная, поэтому  в США  
был создан государственный  орган —  “департамент персонала”, функции 
которого состояли в содействии научному подбору персонала, в том числе на 
биржах труда, включающему психологические тесты, как один из инстру-
ментов такого подбора.  

Морис Вителес приводит в качестве примера случайного дилетантского 
подбора кадров казус, описанный Линком (Link): “Один большой производ-
ственный концерн определил как “монарха” — руководителя отдела найма 
персонала человека, который потерял ногу  по причине несчастного случая  
на этом предприятии. Этот человек, совершенно неподготовленный к данной 
работе, описал свою технологию подбора людей так: «В понедельник я от-
клонял всех людей с белыми воротничками, во вторник — всех с голубыми  
глазами, в среду — всех с черными глазами; краснокожих я никогда не нани-
мал, и бывали дни, когда я был в плохом настроении и нанимал каждого де-
сятого человека»”. 

 Этот пример, возможно, преувеличение, но он показывает, в какой мере 
назрела проблема научного подхода к подбору кадров. Научный подход в 
этой области состоял в том, чтобы разработать процедуры оценки состояния 
здоровья кандидата, его способностей и особенностей характера, темпера-
мента, а также профессиональной  опытности. Если предприятие имеет воз-
можность обучать  новичков, оно  принимает и неопытных лиц, тогда этим 
фирмам важно предсказать  эффективность обучения и  последующей рабо-
ты кандидатов; есть фирмы, которым  важно оценивать уровень имеющейся 
у кандидата квалификации.  

 
Литература 
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4.3.2. Профпригодность, интеллект  

и специальные способности 
 

В истории индустриальной психологии в США Дж. Кеттел известен, как 
психолог, признававший важность проблемы индивидуальных различий для 
объяснения вариабельности в производительности труда, а также пропаган-
дировавший использование умственных тестов, в качестве вспомогательных 
средств для повышения индивидуального приспособления людей  и роста  
эффективности их труда в промышленности. Принципы профотбора, постро-
енного на научно-психологической основе, одним из первых сформулировал 
Скотт (W.D. Scott) в работе, опубликованной в Нью-Йорке в 1911 г.  

В годы 1-й мировой войны  в США под руководством психологов  Йер-
кса (Yerkes), Доджа (Dodge) и Термена (Terman) (Giese, 1925. С. 31) была 
создана и успешно реализована программа набора новобранцев в армию, 
имевшая следующие цели: 1) оценить уровень образования новобранцев, а 
также определить  степень умственного развития каждого; 2) оценить специ-
альные особенности новобранцев; 3) создать и применить методы для отбора 
и тренировки телеграфистов, артиллеристов и других военных техников. 
Оценка умственных способностей новобранцев должна была помочь офи-
церскому персоналу в формировании военных организаций, состоящих из 
людей сходного уровня умственных способностей. Кроме того, психологиче-
ское обследование новобранцев помогало полковому и медицинскому  на-
чальству установить, кто  из них был излишне беспокойным, не соответство-
вал требуемым тренировкам, кто из-за своей умственной отсталости мог 
быть направлен только в нестроевые батальоны или для тыловых работ. На-
конец, психологическое обследование новобранцев было направлено и на 
выявление лиц, у которых умственные способности выше среднего уровня, 
таких лиц предполагалось отправить в офицерские школы (Мейерс, 1923. 
С. 65).  

Психологические испытания представляли собой простые пробы на ин-
теллект, причем в двух вариантах: серия альфа - для  владеющих английским 
языком в достаточной мере и серия бета - для лиц, плохо знающих англий-
ский.  Испытания проводились групповым методом сразу для 200 испытуе-
мых. Опыт длился 40-50 минут. Испытаниям подверглись за 2,5 месяца 1,75 
млн.  человек. Параллельно работали 12 комиссий, включавших врачей раз-
ных специальностей,  и обязательно психиатра и невропатолога.   
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По данным М.Г. Ярошевского во время 2-й Мировой войны  в армии 
США прошли через  тестирование  уже 20 млн военнослужащих (Ярошев-
ский, 1985. С. 273). 

Ниже приведены образцы теста на интеллект из серии альфа  
(Цит. по: Giese, 1925, перевод с англ.  Н. Вышинского): 

 
“Тест № 2. Дайте ответы на следующие вопросы, как можно быстрее. Примеры: 1. 

Сколько будет 10 человек и 5 человек (Ответ: 15) ... 13. Новобранец потратил 1/3 свободной 
сдачи на открытки и вдвое - на коробку почтовой бумаги, у него после этого осталось 2 $.  
Сколько денег было у него сначала?”. Тест содержит 20 задач подобного рода, расположен-
ных в порядке возрастающей сложности. 

“Тест № 3.  Данное испытание — на здравый смысл. Ниже приводится 16 вопросов. На 
каждый дается 3 ответа. Вы должны внимательно просмотреть ответы, потом поставьте кре-
стик в квадрате, перед наилучшим ответом на каждый вопрос, например: зачем нам нужны 
печки? 

Они нужны потому что: 
1. Они хорошо смотрятся 

         2. Они нас греют 
3. Они черные 
Здесь второй ответ самый правильный, его следует пометить крестиком. Начните с 

первого вопроса и продолжайте до тех пор, пока не скажут, время кончилось”. Всего 16 за-
даний. Из них самое сложное: 

“Аэропланы много лет падали, потому что: 
 - были слишком тяжелыми 
 - материалы стоили слишком дорого 
 - двигатель не был совершенным” 
Четвертый тест предлагал  оценить пару слов и указать, близки ли они по значению, 

или почти противоположны, например: высокий - низкий; крупный - большой; скрытый - 
спрятанный; осуждение - похвала (всего 40 пар).  

В пятом тесте  предлагалось внести порядок в набор слов так, чтобы получилась фраза, 
смысл которой, однако, может быть верным или ложным.  Для каждого из 24 перепутанных 
предложений нужно указать верное оно или ложное, если выправить порядок слов. Пример: 
”Лошадей перья есть у всех” при внесении порядка в расположение слов получим: “У всех 
лошадей есть перья”. Эта фраза ложная. “ Стулья сидеть существуют для” - при  упорядочи-
вании получим верную фразу. 

Шестое испытание требовало найти закономерность в рядах чисел и указать следую-
щее число для каждого ряда. 

Седьмое испытание — тест аналогий. “В каждой из строчек внизу первые два слова от-
носятся друг к другу некоторым образом. Что  вы должны сделать? В каждой строке уви-
деть, каково отношение между первыми двумя словами и подчеркнуть жирно то слово, ко-
торое относится таким же образом к 3-му слову. Начните с № 1 и отметьте столько, сколько 
можете, пока не скажут, что время вышло.” Пример слов в каждой  из строк: 
  - “палец — рука: большой палец ноги — коробка, ступня, кукла, пальто” 
  -  “вверху — верх”: вниз — наверху, дно, море, висеть”. 

 

По  результатам обследования все новобранцы были разделены на 5 
групп по уровню интеллекта. Лица, вошедшие в группу, показавших высшие 
достижения, были направлены в офицерские школы, те, кто оказался в пятой, 
худшей группе, проявившие уровень интеллекта на уровне  умственно отста-
лых, были отправлены по домам, либо использованы для хозяйственных 
нужд  армии.  
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Испытания эти во время  войны составляли военную тайну и  “амери-
канцы придавали им больше значения, чем действию 42-сантиметровых ору-
дий” (Горовой-Шалтан, 1925. С. 38). Оценка новобранцев произведенная 
психологами, была впоследствии подтверждена полученными от командиров 
отзывами о сравнительной ценности в военном деле лиц, прошедших испы-
тания (Соколов, Сперанский, 1925. С. 66). 

Опыт отбора новобранцев в Армию США  вдохновил многих психоло-
гов оценивать интеллект при  профотборе на любые профессии, поскольку 
предполагалось первоначально, что интеллект — есть именно предпосылка к  
успешному освоению любого вида труда.  

М. Вителес приводит результаты специального обследования по армей-
ским тестам на интеллект 18000 работников разных видов труда. Использо-
валась пяти-интервальная шкала  оценок уровня интеллекта армейских тес-
тов, а именно: A — высший уровень, B — незаурядный, C — средний, D —
низкий, E — уровень, граничащий с умственной отсталостью.  Оказалось 25 
% бухгалтеров имели общий умственный уровень такой же низкий, который 
характерен для 75% парикмахеров; уровней С и В достигают 90% капелла-
нов, 95,9% инженеров, 77,5% медиков, 9,5 % плотников, 9,2% художников, 
6,9% парикмахеров. 

М. Вителес интерпретировал эти данные так, что люди с относительно 
низким интеллектом не попадают в некоторые профессии в результате сти-
хийного отбора. В дальнейших исследованиях было установлено, что есть 
профессии, успех в которых зависит совсем не от уровня интеллекта, но  от  
наличия и развития определенных способностей и, напротив, есть профес-
сии, эффективность в которых коррелирует с общим уровнем интеллекта.  

Вителес делает вывод, что профессиональный успех в этих, очевидно, 
разных профессиях  определяется не общим уровнем интеллекта, а чем-то 
другим, т. е., он предполагал, что не каждый прекрасный каменщик может 
быть  хорошим поваром, не каждый  машинист поезда — хорошим плотни-
ком и т. д.  Было, например, обнаружено, что существуют врачи-дантисты с 
уровнем общего интеллекта ниже С, правда, отсутствовали данные об уровне 
их профессиональной успешности. Отиз (Otiz) не нашел достоверной связи 
между общеинтеллектуальным уровнем и показателями продуктивности 400 
служащих шелковой фабрики. Тёрстон (Thurstone L.)  также не нашел корре-
ляции показателей общего интеллекта и обучаемости труду телеграфистов. 
Вителес сделал такой же вывод в отношении машинистов, Понд (Pond) — в 
отношении учеников  слесарей-инструментальщиков (Viteles, 1932). Бингем 
(Bingham) и Дэвис (Davis)  нашли, что деловые способности  некоторых 
должностных лиц  слабо коррелируют с общеармейскими  тестами  интел-
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лекта, R = — 0,10, следовательно, деловые успехи связаны с какими-то дру-
гими неинтеллектуальными чертами личности (там же). 

В 1920-30-е гг. в США не было выработано единой точки зрения на по-
нимание сущности общего интеллекта; последний определялся, как “умение 
осуществлять абстрактно-логические операции”,  “общее среднее многих 
различных факторов”, “способность к врожденному инстинктивному пове-
дению в незаконченной стадии его формирования”, “способность извлекать 
пользу из предшествующего опыта” и пр.   

Убедившись в отсутствии связи уровня интеллекта, проверенного ар-
мейской серией тестов и профессиональной успешностью, многие психоло-
ги, все-таки, оставляли в наборе  методов профотбора - интеллектуальные 
тесты ориентируясь на некоторый минимально приемлемый уровень, возрас-
тной уровень. Петерсон (Рaterson)  предлагал такой чисто практический ори-
ентир в понимании общего интеллекта - это способность, помогающая ори-
ентироваться в сложных ситуациях, требующих манипуляции символами; 
она необходима,  прежде всего, в академических профессиях, проявляется у 
лиц, хорошо обучающихся в школе, преуспевающих в видах занятий, где  
необходимо осваивать новое (Viteles, 1932).  

Широкое распространение получила концепция Чальза Спирмена 
(С. Spearman), который считал, что общий интеллект есть основная умствен-
ная функция и он проявляется во многих  умственных процессах. Каждое 
действие выполняемое человеком  включает два фактора: специфичный для 
данного действия фактор и общий фактор “g”, который ответственен за  вы-
полнение многих видов действий, где требуется принимать решение. Эта по-
зиция  Спирмена служила основанием для  продолжения использования  
оценки общего интеллекта  при профотборе на самые разные профессии. Он 
предполагал даже, что  относительно высокий уровень интеллекта человека 
может компенсировать недостаток специальных способностей и достижение 
необходимой продуктивности.  

Э. Торндайк, в противовес Спирмену, выдвинул идею о том, что сущест-
вуют  варианты интеллектуальных функций, в частности, он предложил раз-
личать конструктивно-технический, социальный и абстрактный ум 
(Thorndike, 1927).  

Большинство психологов  в этой ситуации существенного разброса мне-
ний о сущности общего интеллекта, оставляли решение этого вопроса до 
лучших времен, ориентируясь на показатели статистических корреляций; 
там, где они были значительны — этим тестам продолжали уделять внима-
ние. 
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4.3.3. Профподбор и характерология 
 

К концу 1920-х гг. в зарубежной индустриальной психологии помимо 
изучения и диагностики формально-психологических функций (интеллекта, 
памяти, психомоторики и др.)  в центре внимания оказываются личность, ха-
рактер,  побуждения к деятельности. Многие психотехники считали, что 
оценка черт характера в ряде случаев важнее оценки отдельных функций, так 
как способности  развиваются при наличии  особого интереса к работе и это 
развитие  может перекрыть первоначальные дефекты. Какими методами ис-
следовали характер и свойства личности в психотехнике? 

 Для изучения черт характера (в частности, моральных установок) Эми-
лио Мирἀ советовал ставить  испытуемого в ситуацию, где бы он  проявлял 
спонтанное поведение (Mira, 1927). Анри Пьерон предлагал использовать 
эксперимент для изучения черт личности (Pieron, 1930). На русском языке 
ориентиры характерологического направления в индустриальной психологии 
намечены в статье Ф. Баумгартен  — “Критика испытаний характера” (1929).  

Предполагалось, что характер нельзя установить экспериментально, 
можно судить о нем лишь в  естественных, спонтанных формах поведения 
личности. Поэтому  поиск  экспериментальных способов оценки  черт харак-
тера - оказался в центре внимания психологов США и Германии. Так были 
разработаны “проба воли” Дауни (США), “тест мужества” Шульте (по заказу 
полиции); Геннинг сконструировал тесты для оценки эгоизма, злобности, 
мнительности, лживости, хитрости, терпеливости, альтруизма (Баумгартен, 
1929).   Геннинг считал, что характер проявляется только в ситуации соци-
ального взаимодействия, поэтому обязательный принцип испытаний –  уча-
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стие сразу двух испытуемых (Henning, 1927). Один из испытуемых — заве-
домо нечестен, выполняет заданную инструкцией роль, а другой  об этом не 
знает и по их поведению судят о чертах характера непосвященного испытуе-
мого.   

Другое направление — ставило в центр внимания особенности процесса 
выполнения теста. Поппельройтер разработал рабочую пробу — задачу, взя-
тую из повседневной жизни, выполнение которой рассчитано на 0,5 часа. По  
внушаемости  испытуемого, или уверенности в себе, поведению в трудных 
ситуациях, скорости работы, он судил о чертах характера.  Этим  методом 
пользовались многие психотехники (Гизе, Валентинер, Брамельсфельд, Бо-
ген и др.).  Боген на этом основании  разделил понятия  “рабочий характер” и 
“жизненный характер”, ибо убедился в  их возможном несовпадении.   

Гизе предложил “самопроизвольную пробу” (Spontanenversuch), то есть 
наблюдение над любым занятием испытуемого, которое он сам себе выбира-
ет, и которое может не иметь ничего общего с трудом. Пример: испытуемому 
предлагают зайти в комнату и подождать начала испытаний.  Испытуемый 
смотрит журналы на столе, смотрит в окно, рассматривает предметы, карти-
ны, и не знает, что за ним в это время наблюдают из другой комнаты через 
полупрозрачное  стекло и фиксируют все прикосновения к предметам и дли-
тельность рассматривания их. 

Конструктивный метод экспериментального определения свойств харак-
тера личности предложил профессор К.И. Сотонин, психолог, руководитель 
психотехнической лаборатории Казанского Института НОТ, в докладе на 
Всероссийской  конференции по психофизиологии труда и профподбору 
(М.,1927). Суть метода  выбора словесных реакций сводилась к следующему: 
“испытуемому дается ряд задач, в каждой из которых он должен к первому 
(заданному) слову подобрать из следующих за ним нескольких слов одно та-
кое, которое, по его мнению, больше всего подходило бы к первому, при чем, 
возможные ответы подобраны так, что все они подходят с той или другой 
точки зрения к первому слову, и  выбор реакции отражает доминирующие 
свойства характера личности; на основании подсчета количества ответов от-
несенных  к каждому из выявленных свойств характера строится профиль 
свойств характера личности и получается возможность численного (хотя и 
приблизительного) выражения каждого из обследуемых свойств” (Сотонин, 
1927. С. 44-45). 

Трудности в диагностике  особенностей характера  связаны, во-первых, с 
тем, что нет прямой связи поступка и определенных черт характера, в отли-
чие от простых психических функций и их проявлений в действиях. Могут 
быть разнообразны мотивы одного и того же поступка. Ситуация здесь та же, 
что и с выяснением юристами подлинных мотивов преступления. Психотех-
ники тоже должны научиться видеть за действиями и поступками  работника  



153 
 

возможные разные мотивы. Черты характера рассматриваются как устойчи-
вые мотивы человека, поэтому проблема сводится к выявлению мотивов 
труда и их устойчивой составляющей.  

Другая сложность — хаос с научными терминами, обозначающими  чер-
ты характера и их житейскими аналогами. но эта трудность свидетельствует 
о теоретической неразработанности данного вопроса в психологии. Баумгар-
тен отмечает трудность изучения отрицательных черт характера, которые 
часто профессионально важны, но сознательно маскируются испытуемыми, 
знающими об их социальной оценке (например, лживость в  работе страхо-
вого агента, продавца и  др.).  

Характер одного и того же человека может по-разному проявляться в 
отношении разных людей, ситуаций. Так В. Штерн  предполагал, что психи-
ка человека  состоит из нескольких слоев, К. Левин — говорил о сосущество-
вании в одном человеке разных систем относительно большой устойчивости 
и завершенности. Каждая жизненная ситуация может затрагивать  разные 
слои, системы личности, поэтому, по-возможности, нужно учитывать  взаи-
моотношения испытуемого с разными людьми. То есть, без исследования 
интерперсональных отношений ничего нельзя сказать о  характере личности.  

Баумгартен отмечала неразработанность в экспериментальной психоло-
гии методов  изучения  характера, сложных переживаний человека.  наконец, 
самая большая трудность в исследовании характера — неразработанность 
теоретических моделей личности, ее структуры. Психотехника может только 
вслед за В. Штерном толковать, а не причинно объяснять человеческие по-
ступки, проявления характера, но  близкое к реальности толкование требует 
владения очень многими сведениями (обозначенными Штерном в общей  
психографической схеме, слабо применимой в практике индустриальной 

психологии, так как нет  оперативных способов ее использования). 
Проблеме темперамента и характера в связи с задачами  прогнозирова-

ния профпригодности был посвящен особый симпозиум на V Международ-
ной  психотехнической конференции в 1928 г. в Утрехте (V Confer. 1928). 
Конференция обнаружила отсутствие единой позиции психологов в данном 
вопросе, отразив сосуществование разных представлений о структуре и гене-
зисе  личностных особенностей, свойств характера, темперамента. 

В докладе Э. Мира (Барселона) «Темперамент и характер» предлагалось 
взять за основу позицию Э. Кречмера, согласно которой особенности темпе-
рамента (и косвенно характера) определяются строением тела, конституцио-
нальными особенностями (Кречмер, 1924). Темперамент человека при этом 
неизменен и именно темперамент может и должен стать предметом диагно-



154 
 

стики в профконсультации. Характер обусловлен экзогенно, о нем можно 
косвенно судить на основе наблюдения за поведением человека, но пока не 
создано достоверных методов его изучения (Mira, 1929). 

Доклад Х. Богена (Берлин)  строился на развитии идей В.Штерна о цело-
стности личности, взаимообусловленности характера и темперамента еди-
ными целями личности, ее стремлением к саморасширению и самоутвержде-
нию. Темперамент представлялся как индивидуальная константа детермини-
рованная свойствами секреторного и мозгового аппарата, но все же меняю-
щаяся в связи с приспособлением человека к жизненным ситуациям. Боген 
указал на эмпирически выявленные различия рабочего темперамента чело-
века  и его жизненного темперамента.  Характер проявляется в творческих 
актах личности обусловлен совокупностью  ценностей личности, их упоря-
доченностью и содержанием Отмечен феномен естественного профессио-
нального отбора , проявляющийся в том, что в профессиях стихийно “оседа-
ют” люди с определенными свойствами личности, характера. Специальное 
изучение характера профессионалов в разных видах труда может быть по-
лезно для профконсультации 

 Лиц, выбирающих профессию.; необходимо строить характерологию 
профессий, а не только анализировать отдельные формальные свойства пси-
хики, проявляющиеся в разных видах труда (Bogen, 1929). 

В докладе Фрица Гизе (Штуттгарт) на ту же тему признается, что темпе-
рамент обусловлен природными особенностями, но указывается на разные 
проявления  темперамента в разных жизненных ситуациях; у человека может 
быть несколько темпераментов, по его мнению. Характер и темперамент че-
ловека — проявления единой личности, в которой спаяны неразрывно  свой-

ства индивидуальности, отношения личности к вещам, людям.  Гизе выделя-
ет в качестве главных следующие факторы темперамента и характера: 1) ин-
дивидуальный повседневный темп активности личности; 2) столкновение с 
непривычной ситуацией; 3) отношение к духовным предметам; 4) взаимо-
действие с людьми. Если меняется ситуация, меняется темперамент и харак-
тер человека, но не механически, а в зависимости от того, что значит ситуа-
ция для личности. Поэтому психотехникам важно, по мнению Гизе, научить-
ся понимать людей, и здесь могут быть полезны теоретические подходы, 
развиваемые З.Фрейдом, А.Адлером, К.Юнгом. 

Представление об изменчивости темперамента в профессиональных 
жизненных ситуациях встретило  как критическое отношение, в частности, 
со стороны проф. О. Декроли (Брюссель), так и  поддержку участников кон-
ференции. Карл Марбе (Вюрцбург)  согласился с Гизе в том, что темпера-



155 
 

мент и характер меняются под влиянием  профессии,  и в качестве объясни-
тельного механизма предложил понятие установки (Геллерштейн, 1928, 
с.201). Отто Липман (Берлин)  практически разделил позицию Гизе: «Как 
нельзя охарактеризовать человека понятием «умный» или «глупый», а нужно 
установить, в отношении каких ситуаций «умен» или «глуп» человек, — 
точно так же невозможно приписывать человеку один какой-нибудь темпе-
рамент. Человек является вместилищем многих темпераментов и методы ис-
следования темперамента необходимо специфицировать   и применять к оп-
ределенным конкретным целям (там же). 

Итак, в индустриальной психотехнике терминами «характер» и «темпе-
рамент» обозначалось понимание роли биологических и социальных факто-
ров, управляющих поведением человека, соотношение формально-
психологических особенностей функционирования человека и  механизмов, 
включающих разные режимы функционирования, мобилизующих в разной 
степени внутренние возможности человека, определяющих его разное отно-
шение к делу, людям, к жизни в целом. 

Выделение разных уровней и форм функционирования человека приме-
нительно к разным профессиональным и жизненным ситуациям, которые не 
автоматически «включаются» самим наличием  особой ситуации, но оказы-
ваются итогом выбора действующей личности, результатом соотнесения 
внутренних целей личности и целей, внешне социально и профессионально 
заданных,  — можно считать важным достижением индустриальной психо-
техники 1920-х гг. 

Обсуждение проблемы темперамента и характера на  Международном 
психотехническом форуме в 1928 г. свидетельствовало о том, что в приклад-

ной психологии для ряда задач практики (таких как профконсультация) ока-
залось недостаточно объективного подхода, намеченного Г. Мюнстербергом, 
согласно которому психотехника должна браться  лишь за те задачи, в реше-
нии которых она может использовать каузальный подход и принципы, свой-
ственные традициям  естественно-научного исследования (Мюнстерберг, 
1922). 

Оказалось, что невидимая граница, которую предложил Мюнстерберг, 
граница между объяснительной, каузальной и понимающей психологией, 
психологией высших духовных проявлений, не выдерживается, ибо именно 
психология духа занимается подлинными детерминантами деятельности 
личности (когда личность выбирает профессию, строит свой жизненный 
путь, когда человек делает выбор, прежде чем совершить поступок, ориенти-
руясь  на высшие духовные ценности, что крайне важно для  профессиональ-
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ной эффективности во многих видах труда, когда человек преодолевает  свои 
дефекты и ограничения, вдохновленный повышенным интересом, особым 
отношением к избранному виду труда). 

В 1920-е гг. и начале 1930-х гг.  в советской психотехнике, рефлексоло-
гии труда изучались не только отдельные проявления индивидуальности, но 
культивировался  целостный подход к личности как принцип профподбора 
(Колодная, 1930). Как педология пыталась комплексно изучать  биологиче-
ское и социальное в развитии психики ребенка, так индустриальная психо-
техника (в работах лучших своих представителей) пыталась учитывать вклад  
экзопсихики и эндопсихики, специально обсуждалась роль конституции в 
вопросах профподбора (Топорова, 1926; Чельцова, 1930; Штефко, 1928; 
Ющенко, 1931); изучались направленность, интересы личности в рамках 
проблемы выбора профессии (Малис, 1928; Колодная, 1929; Загоровский, 
1930; Болтунов, 1934; Ананьев, Кауфман, 1934 и др.). 

В эти же годы складывалась концепция психологии отношений 
В,Н. Мясищева, в которой  получила развитие программа исследования лич-
ности в ее отношениях к среде, намеченная А.Ф. Лазурским и С.Л. Франком. 
В.Н. Мясищев рассматривал социальные детерминанты развития личности и 
поведения человека.  В рамках его концепции «ядро» личности образует сис-
тема  в разной мере представленных  сознанию отношений, формирующихся 
в деятельности. Круг задач, успешно решавшихся В.Н.Мясищевым, был ори-
ентирован на сферу клиники и народного образования, но неизменно вклю-
чал и проблемы психологии труда. Среди них: исследование формирования  
отношения личности в деятельности,  возможные способы педагогических 
воздействий на личность; понимание и коррекция дефектов трудоспособно-

сти при психических заболеваниях; работоспособность как один из важней-
ших критериев психического здоровья; способы коррекции развития ано-
мальных детей с точки зрения воспитания в них человека и труженика; пси-
хическая устойчивость личности в экстремальных ситуациях, психологиче-
ская помощь людям, пострадавшим в годы военной блокады Ленинграда, и  
др. (Мясищев, 1935; 1936; 1948). 

Однако, в силу идеологических условий, сложившихся в стране во вто-
рой половине 1930-1940-е гг., проблема опосредованности профессиональ-
ной успешности свойствами личности, характера не могла рассматриваться в 
научном плане с использованием эмпирического материала различных про-
фессий в виду ликвидации всех лабораторий, центров, занимавшихся при-
кладной индустриальной психологией. Объективное исследование характера 
профессионала неизбежно должно было бы затрагивать содержательные 
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идейные позиции обследуемой личности, что было небезопасно и для испы-
туемых и для исследователей. 

Проблема целостного изучения индивидуальных различий (различий 
биологически и социально обусловленных) в профессиональном труде 
взрослого нормального человека на долгие годы оказалась за пределами на-
учных исследований; постепенное возрождение  данной проблематики  нача-
лось в 1940— 1950-е гг. в рамках дифференциальной психофизиологии. 

Вопросы 
1. Как трактовались понятия понятия «личность», «характер», «Темперамент» в 

индустриальной психологии 1920-х гг.? 
2. Какими методами изучали и оценивали свойства, личности, характера,  тем-

перамента в индустриальной психологии? 
3. Как  развивалась профессиональная характерология в нашей стране в рас-

сматриваемый период? 
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4.3.4. Проблема методов экспертизы квалификации 
и прогнозирования профпригодности 

 
Как зарубежные, так и отечественные психотехники, решая задачи про-

гнозирования, опирались на предварительный  психологический анализ про-
фессиональной деятельности. Цель такого анализа состояла в том, чтобы 
убедиться в существовании закономерной связи между наличием устойчи-
вых трудно развиваемых свойств работника и степенью успешности его тру-
да. Продуктом психологического анализа были  гипотезы о   существовании 
таких устойчивых свойств и о признаках поведения, в которых  эти свойства 
могли проявляться. Индивидуальные свойства, признаки которых психолог 
мог установить  по выполнению поведенческих актов, были выражением 
способностей, тенденций и задатков и, одновременно с другой стороны, от-
ражали освоенные умения и знания.  Искусство психолога, разрабатывавше-
го систему прогнозирования профпригодности до начала профессионального 
обучения состояло в том, чтобы, по-возможности, вычленить  формально-
психофизиологические функции, (трудно поддающиеся упражнению), со-
ставляющие  основу   умений, и  облегчающие  их освоение, а не сами уме-
ния.  

Были, конечно, и варианты тестов, проверявшие в большей мере умения, 
чем  обучаемость действиям. Так в американских работах  разделение на 
способности и умения в связи с профпригодностью не признавалось акту-
альным. Главное - экономия на затратах при  профобучении и адаптации но-
вичка к работе.  

Немецкие  психотехники и  наши соотечественники (по разным причи-
нам) старались развести фактор прошлого профессионального опыта и спо-
собности к  его приобретению. В работах И.Н. Шпильрейна (1927 г.) прово-
дилась мысль о том, что психотехнические испытания должны быть не одно-
разовыми, но многократными, достаточными для того, чтобы представить 
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скорость роста продуктивности, упражняемость конкретного свойства.  Ди-
агностическое значение тестового испытания состояло не  столько в получе-
нии  абсолютного результата по тесту каждого испытуемого  из группы об-
следуемых, но  в определении предполагаемого “предела”  упражнения. 
Предполагалось, что чем круче  растет продуктивность результатов  выпол-
нения теста (при повторных пробах) при экспоненциальной по форме кривой 
упражнения,  тем изначально менее упражненной является данная функция и 
тем выше возможный уровень ее развития у данного испытуемого. Шпиль-
рейн считал, что форма кривой упражнения детерминирована в основном 
биологической природой психических функций и потому, изучив  характер 
кривых для каждой из функций, можно предсказывать их будущее развитие 
(в профессиональной деятельности), построив  для каждого испытуемого 
фрагмент кривой  по 3-5 испытаниям. Эта была гипотеза, которая не вполне 
подтвердилась, так как  оказалось (в исследованиях, проведенных под руко-
водством И.Н. Шпильрейна — С.Г. Геллерштейном), что, чем сложнее 
функция, чем, в большей мере  она опосредована интеллектуальными про-
цессами и  чем более тестовое задание допускает выбор способов его выпол-
нения, тем меньше оснований для прогноза  предела ее развития по фрагмен-
ту кривой упражнения, получаемой при тестовых испытаниях. 

 Вторым  важным моментом, с точки зрения Шпильрейна,  являлись 
критические точки на кривых упражнения  испытываемой функции. Крити-
ческие точки обозначали зону уровня развития данного свойства (функции), 
важную для прогнозирования профуспешности. Шпильрейн писал: ”Профес-
сиональная важность признака не  абсолютна, а охватывает собой только оп-
ределенный участок успешности” (Шпильрейн, 1927. С. 63). Так, слишком 

быстрые и слишком медленные движения в работе движенцев не обеспечи-
вают успешную работу.  

Тестовые испытания проводились индивидуально и групповым спосо-
бом, в зависимости от используемых методических средств. Сами тесты 
представляли собой и вербальные задачи, задания в картинках и символах 
(которые можно было одновременно проводить в группе), кроме того, при-
менялись приборы, разработанные в экспериментальной психологии для  ис-
следования памяти, видов чувствительности, а также создавались специаль-
ные аппараты, моделирующие работу профессионала с техническими уст-
ройствами.  Такие аппаратурные методы позволяли не только прогнозиро-
вать будущую профуспешность, но и применялись  для оценки квалифика-
ции работающего персонала (паровозная будка А.П. Шушакова, трактор-
аппарат В.С. Линтварева и др.).  “Руководство к пользованию психотехниче-
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ской аппаратурой” (1933) Л.Соскина и А. Бронштейна, под редакцией заве-
дующей психотехническим отделом Научно-исследовательского испыта-
тельного санитарного института РККА Федосьи Алексеевны Ковтуновой   
включало описание многочисленных приборов для регистрации временных 
параметров поведения (кимографов, электромагнитных отметчиков, хроно-
графов, контактных счетчиков и пр.); приборов для исследования зрения 
(цветовых ощущений, углового глазомера и пр.); приборов  для оценки слуха 
(свисток Гальтона, набор камертонов, слуховая доска Линтварева и др.); ис-
следования зрительного восприятия и внимания (тахистоскоп Нечаева, аппа-
рат Пиорковского и др.); приборов  для изучения и оценки осязания и мы-
шечно-суставного чувства, скорости рекции (тремометр, суппорт Мёде, рас-
пределительная доска Собенникова-Васильева, хроноскоп и др.). 

 
Интересны  приборы  для исследования стрельбы (тремометр Перельмана-Ковтуновой, 

полиграф Бронштейна-Сокольского), устройства для исследования технической сообрази-
тельности (кубик Блюменфельда, аппарат Кушинникова). 

Изучение причин неуспеваемости в стрельбе выявило главные из них: неправильное 
прицеливание, дрожание рук, неправильный спуск курка и неумение регулировать дыхание 
во время стрельбы. Тремометр представлял собой устройство, при котором фиксировались 
дрожания руки с винтовкой или наганом в вытянутом положении в течение 15 секунд.  
С помощью коробочки Беляева регистрировалась плавность нажима на спуск. Полиграф 
Бронштейна-Сокольского позволял в полевых условиях записывать момент появления ми-
шени, выстрел, характер нажатия курка, характер дыхания, умение рассчитать время для 
выстрела. Обычно для постановки диагноза причин неуспеха бойца  было достаточно записи 
3-4-х выстрелов (Соскин, Бронштейн, 1933.С. 81). 

Кубик Блюменфельда представлял собой полый деревянный куб, состоящий из 6-ти 
частей. Испытумому предъявлялся кубик в собранном виде. Затем кубик разбирался (испы-
туемый  не видел этого процесса) и ему предлагали собрать кубик заново, отмечая время по 
секундомеру. Если испытуемый не успевал собрать кубик за 5 минут, экспериментатор сам 
перед испытуемым быстро собирал его и испытание повторялось еще два раза. Затем опре-
делялся средний балл выполнения этого задания за три раза. 

Аппарат А.А. Кушинникова (психолога, в 20-е гг. работавшего в Лаборатории проф-
консультации при Институте мозга в Ленинграде под руководством А.Ф.Кларка)  представ-
лял собой систему из 4-х металлических колес, соединенных ремнем и укрепленных на 
стержне. От испытуемого требовалось накинуть ремень определенным образом, так, чтобы 
при вращении одного колеса все остальные пришли в движение. Экспериментатор показы-
вал устройство в действии, затем снимал ремень и  предлагал самостоятельно его еще раз 
надеть, фиксировалось время выполнения пробы. Затем экспериментатор разбирал аппарат 
на 18 частей и предлагал испытуемому собрать конструкцию заново. Фиксировалось время 
выполнения пробы,  и, что важно, экспериментатор вел “наблюдение за  характером дейст-
вий испытуемых во время работы, отмечая последовательность и методичность их или, на-
оборот, торопливость и растерянность при неудаче” (Соскин, Бронштейн, 1933. С. 73). 

 
Культура разработки и оценки методов психотехнических испытаний, 

применяемых в нашей стране, в своих лучших образцах, вполне соответство-
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вала  международному уровню. На 1-й Всероссийской конференции по  пси-
хофизиологии труда и профподбору (Москва, 1927) в сообщении М.Ю. Сыр-
кина, руководителя отдела профподбора Всеукраинского института труда, 
были, в частности, обозначены критерии пригодности групповых тестов. 
Психотехнические  задания — тесты, по мнению докладчика, это средства 
измерить умения решать задачи данного типа. Сыркин предложил ряд  пока-
зателей для оценки пригодности тестов  и статистические меры  их количе-
ственной оценки: 

— коэффициент репрезентативности набора задач определялся как 
“средний коэффициент корреляции между несколькими действительными 
вариантами испытания, примененными к одной и той же группе в тождест-
венных условиях испытания”; 

— коэффициент стабильности метода измерения, вычислялся как “ко-
эффициент корреляции между показаниями двух — на коротком интервале 
друг от друга проведенных измерений одной и той же группы лиц одним и 
тем же методом”; 

— коэффициент константности — имел тот же смысл, что и коэффи-
циент стабильности, но при длительном интервале между испытаниями; 

— коэффициент пригодности метода (соответствующий показателю ва-
лидности) определялся “коэффициентом корреляции между показаниями ис-
пытания и измерениями успешности в учении, в работе профессиональной” 
(Критерии..., 1927. С. 32-35).  

Первые три показателя вместе отражали меру точности теста, как изме-
рительного средства. В англо-американской литературе тех лет мера точно-
сти определялась понятием  objectivity, показатели репрезентативности и ста-
бильности были не дифференцированы и обозначались термином — 
reliability или constancy (там же). М.Ю. Сыркин принимал участие в Между-
народных психотехнических конференциях 1927, 1928, 1930, 1931 г.  Его 
доклады неизменно касались проблем тестологии и были оценены как впол-
не квалифицированные, показателем  чего может служить факт его избрания  
в 1930 г. на 6-й Международной психотехнической конференции в Барселоне 
в состав Правления МПА (Международной психотехнической ассоциации). 

Критерии пригодности тестов, используемых в оценке и прогнозирова-
нии способностей, профпригодности, намеченные М.Ю. Сыркиным, нашли 
применение также в создании методов оценки профессиональных знаний и 
умений.  Под руководством М.Ю. Сыркина и  А.И. Розенблюм разработал 
общие подходы и технологию проведения экспертизы  профессиональной 
квалификации для 80 профессий для кабинета экспертизы биржи труда в 
Харькове (Розенблюм, 1929; История …, 1983, С.197—202). 



162 
 

Тесты  подвергались не только статистическому контролю, но и качест-
венной психологической проверке, что вполне соответствовало отечествен-
ным традициям. Так, врач-психиатр, доктор медицины и психолог, сотрудник  
экспериментально-психологической лаборатории Московского университета 
А.Н. Бернштейн (1870—1922), в докладе на 2-м Всероссийском съезде по пе-
дагогической психологии в 1909 г. обозначил слабость прикладной психоло-
гии, исследующей индивидуальные различия, состоящую в использовании 
случайных методов. В частности, в отношении методов исследования  и 
оценки интеллекта он заметил, что   психологи “часто анализируют по ре-
зультату, а бывает, что результат один, а механизм работы — разный. И то-
гда метод не улавливает этой разницы в механизме” (Бернштейн, 1909. С. 
134). Вместе с тем,  для практики важен не только результат, но и процесс 
его получения, внутренние способы работы.  В отличие от оценивающих ме-
тодов он предложил разрабатывать формулирующие методы, анализирую-
щие не столько окончательный результат, сколько путь,  схему его достиже-
ния. “Создание такого рода методов, — по мнению А.Н. Бернштейна, — наи-
более насущная, принципиальная задача прикладной экспериментальной 
психологии” (там же). 

В 1927 г. на 1-й Всероссийской конференции по психофизиологии труда 

и профподбору о психологическом анализе тестов говорил В.М. Коган (Ко-

ган, 1927) Для  преодоления формального, чисто статистического подхода к 

разработке тестов и  сознательного подбора  их в каждом отдельном случае, 

Коган предлагал придать психотехническим лабораториям  характер клиник, 

обеспечить систематическое наблюдение психолога за испытуемыми. 

Конечно, психотехническая практика, взявшись за решение социально-

важных задач, требовавших развитой теории личности, индивидуальности, 

освещения проблемы  структуры и генеза психических функций, способно-

стей, роли биологического и социального в их детерминации и т. д. оказалась 

в сложном положении, в связи со слабой проработанностью этих вопросов в 

теоретической и общей психологии. Единственный выход, (свойственный 

позиции функциональной психологии), состоял в  тщательном  исследовании 

конкретных форм профессиональной деятельности, помогавшем  выдвиже-

нию гипотез о признаках-симптомах  свойств, способностей личности, осо-

бенностях характера, умений. Поэтому  индуктивный путь, эмпирический 

способ движения исследования был в то время вполне оправдан, и, как пока-

зывает опыт, нередко приводил  к эффективным  результатам. 
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Сами психологи, понимая теоретическую неразработанность  данной 

области, уповали на традиции  в развитии всех прикладных наук. Так пионе-

ры  психотехнического обследования новобранцев в РККА — Н. Соколов и 

А. Сперанский (1925) вполне разделяли мнение Чарльза Мейерса, директора 

Национального института индустриальной психологии в Лондоне, который 

писал: “Странно было бы требовать отложить применение способов психо-

логического исследования до момента полного их усовершенствования, ссы-

лаясь на сравнительную новизну этого дела. На этом же самом основании мы 

могли бы сто лет тому назад изгнать из употребления хирургию и медицину, 

потому что они тогда не достигли еще современной нам степени развития; 

или мы можем, по тем же причинам, изъять их из обращения теперь, так как 

они сейчас не в состоянии обнаружить тех успехов, которых достигнут через 

сто лет. Прикладные науки могут развиваться, только применяясь на практи-

ке”. 
 
    Вопросы: 

1. Каковы принципы создания методов оценки квалификации или прогнози-
рования профпригодности?  

2. Каким статистическим критериям они должны соответствовать? 
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4.3.5. Профподбор в РККА и  в отечественной авиации 
  
В  Советской России  также первой по значимости сферой  применения 

психологического профотбора была Красная Армия. В начале 20-х  годов  
представители командования  считали  комплектование войск подходящим 
контингентом людей стратегически важной задачей. М.В. Фрунзе писал: 
“Если мы в морской флот, в специальные технические войска, в авиацию бу-
дет давать такой контингент, который по своей физической структуре, по 
своей психологии непригоден для несения службы в этих родах оружия, то 
тем самым мы весьма и весьма ударим по их боевой мощи” (Фрунзе, 1940. С. 
67). 

В Красной Армии психофизиологические испытания профпригодности к 
различным  военным специальностям стали проводиться с 1921 г. силами 
специально организованных Комиссий при Военно-Санитарном Управлении 
РККА. Пионерами в этом деле были проф. В.П. Осипов (ученик В.М. Бехте-
рева, сменивший его после смерти на посту директора Института по изуче-
нию мозга и психической деятельности), проф. Игнатьев, проф. А.П. Нечаев, 
проф. Г.И. Россолимо, Н.М. Добротворский, и др. (Горовой-Шалтан, 1925. С. 
40). Более подробную информацию можно найти в  работах К.К. Платонова и 
В.А. Каращана, А.А. Барабанщикова, К.К. Платонова и Н.Ф. Феденко и др.   

Была выдвинута задача организации психофизиологических обследова-
ний контингента армии и флота. Результаты первого такого рода “психотех-
нического испытания новобранцев” были доложены в  январе 1925 в  
САНОВНО при ВСУ РККА Н. Соколовым и А. Сперанским (Соколов,  Спе-
ранский, 1925). Работа проводилась в отношении N-ского  Московского 
стрелкового полка.  

Ставились задачи: выделить негодных к военной службе во всех ее ви-
дах;  выделить лиц для хозкоманды полка из числа несоответствующих зада-
чам строевого обучения;  подобрать лиц наиболее пригодных для воинских 
специальностей по своим психофизиологическим данным; укомплектовать 
команды специального назначения (пулеметчиков, дальномерщиков, развед-
чиков и др.); укомплектовать школы для подготовки младшего комсостава. 
Было обследовано всего 275 человек, из них методом коллективных испыта-
ний — 200 (грамотных) и методом индивидуальных испытаний — 75 (из них 
25 — грамотных, 50 — неграмотных). Набор тестов представлял собой 7 на-
боров адаптированных  для русского населения тестов  американской  ар-
мейской серии альфа и бета. 

Для получения  средних данных исследователи провели тестирование по 
всем испытаниям над 346 гражданскими лицами (в группах фабзавуча, на  
образовательных курсах для рабочих и школьниками  старших классов.  
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В результате по каждому тесту  были выведены “средние” оценки, послу-
жившие  отправной точкой в определении категорий общей интеллектуаль-
ной одаренности: А — уровень развития ниже среднего; В — средний; С —
выше среднего; Д — высший. Кроме того были установлены 3 категории на-
блюдательности испытуемых: альфа — слабая; бэта — средняя и гамма —
хорошая.  

Результаты  испытаний показали, что распределение новобранцев без 
проведения психотехнических испытаний не может дать равномерного по 
уровню развития состава воинских подразделений. Так оказалось, что при 
“естественной” разбивке в 1 и 2 взводах лиц высшего уровня развития и ода-
ренности — 5-8 %, а в 3 и 4 взводах — 33-35 %. Сведения о результатах ис-
пытаний новобрацев были переданы руководству полка и были использова-
ны для подбора пулеметчиков и дальномерщиков.  Оценки 5 человек из чис-
ла, показавших в целом по тестам низший уровень развития,  совпали с 
оценками полкового врача, как обладающие признаками дефективности; по 
результатам обследования в психиатрической больнице они были признаны 
слабоумными и уволены из армии. 

В Армии была создана сеть психофизиологических лабораторий, одной 
из задач которых был профподбор и расстановка  бойцов  по подразделениям 
и воинским специальностям. В целом  по РККА с 1921 по 1928 годы число 
психофизиологических лабораторий увеличилось с 3 до 24, а количество об-
следованных   психотехническими методиками военнослужащих с 3000 до 
128 000 (Каращан, 1990. С. 69). 

 Под редакцией Ф.А. Ковтуновой (НИИСИ РККА)  в 1932 г. было  опуб-
ликовано “Методическое руководство по психотехническому подбору в вой-
сковые школы и механизированные части РККА”. 

В 1926 г. сотрудники Лаборатории Профессиональной рефлексологии 
Института по изучению мозга в Ленинграде провели психологическое обсле-
дование курсантов Н-ской военно-морской школы. Обследование включало 
испытания центральных перерабатывающих функций, сосредоточения и ре-
продуктивной способности; результаты обследования по тестам сопоставля-
лись с учебной успеваемостью, а также характеристиками курсантов. Испы-
тание носило ориентировочный характер, но в итоге были сделаны выводы о 
необходимости использовать психологическое обследование при комплекто-
вании военно-морских школ (Очкина, 1927). 

Профотбор летчиков был главной задачей Центральной Психофизиоло-
гической лаборатории Военно-Воздушных сил СССР.  Психофизиологиче-
ский отбор  учитывал особенности  конституции и темперамента. Так про-
фессор К.И. Сотонин считал, что для летчика скорость реакции не должна 
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превышать 0, 14 секунд и поэтому лица, у которых скорость реакции превы-
шала 0,18 секунд и, во всяком случае, флегматики считались не годными для 
летного труда (Васильев, 1925, C. 68). Лаборатория проводила обследование 
лиц, командируемых в N-скую школу военных летчиков, а также в академию 
Воздушного флота; участвовала в переосвидетельствовании состава этих ор-
ганизации. 

 В гражданской авиации также проводились исследования в связи с про-
гнозированием профпригодности, в частности при  приеме в летные школы. 
Опыт работы лаборатории по изучению летного труда N-й Авиашколы ГВФ 
был освещен руководителем этой лаборатории — Яковом Федоровичем Сам-
тером в 1933 г. (Самтер, 1933). Автор отмечает особенности профессии лет-
чика, важные для прогнозирования его успешности: особые условия труда 
(работа на высоте, в необычном положении, часто головою вниз, что вызы-
вает у  людей тошноту, головокружение); скоростные перемещения в трех-
мерном пространстве, сложность пространственной ориентации, сложные 
проприоцептивные ощущения, часто не совпадающие с показаниями прибо-
ров;  скорость  движения, приближающаяся к 400 км/час, требует особых 
психофизиологических качеств от пилота;  необходимость распределения 
внимания одновременно на большое число приборов; необходимость в ори-
ентации на наземные предметы, способность изменить привычные эталоны 
зрительной ориентации; необходимость тонкой координации движений для 
управления самолетом, особенно важные при взлете и посадке самолета; не-
обходимость владеть своими эмоциями, самообладание, преодоление чувст-
ва страха (Самтер, 1933. С. 349-350). 

Были обследованы курсанты, поступившие в летную школу, и результа-
ты обследований сопоставлены с их летной успеваемостью. Обследование 
помимо врачебного контроля (выявившего первостепенную роль  зрения для 
летной успешности) включало и  психотехнические тесты. Оценка общего 
интеллектуального развития по тестам серии ВСУ РККА показало его важ-
ность для летного обучения, так 100% курсантов, получивших низшие оцен-
ки, были  в последующем отчислены по разным причинам из школы. В то же 
время, высшие оценки по интеллекту  не коррелировали с летной успеваемо-
стью (из группы самых лучших по тестам окончили  школу лишь 40%).  Вы-
сокой оказалась связь технической сообразительности и летной успеваемо-
сти  (из группы лучших по тесту — 80% с успехом закончили школу).  Ис-
следования  носили  пилотажный характер и психофизиологические оценки 
по поведенческим тестам давали противоречивый материал. Так из группы  
курсантов с плохим выполнением пробы на внимание и скорость реакции в 
зависимости от частоты раздражителя, тем не менее, 71 %  успешно закончил 
школу. Более обнадеживающим оказался аппарат, моделирующий двига-
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тельные реакции с выбором в ситуации смены значения сигналов, требую-
щей смены сенсомоторной установки (аппарат Форстера). 

Из числа курсантов, показавших высшие результаты   при выполнении 
этого испытания,  добились успеха в летном обучении — 81 %, из группы 
“плохих” по тесту —  закончили курс 39 %, а 61 % был отчислен из школы. 
 В целом, “среди хороших по психтехническим испытаниям оказалось через 
некоторое время по результатам летной практики: хороших — 32 %, средних 
— 67 %, сомнительных — 1 %, отчисленных — 0; среди плохих по психотех-
ническим испытаниям оказалось: хороших — 0, средних —29 %, сомнитель-
ных № 12 %, отчисленных по летной непригодности — 59 %”. 

Самтер делает вывод о том, что в летные школы не стоит набирать кур-
сантов с дефектами зрения, низкими данными в области общего интеллекту-
ального развития, с плохой координацией движений и низкой способностью 
к переключению сенсомоторных установок. В дальнейшем (в 40-50-х годах), 
однако,  прогнозирование и оценка пригодности летного состава выполня-
лись, главным образом,  в рамках медицинской врачебно-летной экспертизы 
(Самтер, 1944).  

 
Вопросы 
1.Какова была эффективность психологического профотбора новобранцев в 

РККА и курсантов летных школ ГВФ в нашей стране в 1920-е гг.? 
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4.3.6. Профотбор и оценка квалификации в гражданских  
                          профессиях в СССР 

 
С 1917 до 1930 года в нашей стране действовала сеть государственных 

бирж труда при Народном Комиссариате Труда СССР (всего — 241 биржа, из 
них по РСФСР — 163). С 1925 по 1930 г. безработица составляла в среднем в 
год 1,5— 2,5 млн человек. Поэтому в 1920-е гг. у нас в условиях нэпа широ-
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кое распространение получил профотбор на гражданские профессии, осо-
бенно связанные с повышенным травматизмом, аварийностью.   

Наряду с оценкой  общего интеллекта во всех  случаях  испытанию под-
вергались  и специальные способности, выявленные в процессе  психологи-
ческого анализа профессиональной деятельности.  Эти способности, или 
“профессионально-важные признаки, качества”   выявлялись у претендентов 
на вакансию либо методами,  заимствованными  в арсенале эксперименталь-
ной психологии, либо специально созданными тестами, моделирующими 
профессиональные задачи и ситуации. 

В качестве показателя применимости тестов для прогнозирования проф-
пригодности в настоящее время, как и в 20-30-е гг.,  используют процент 
совпадения  данных по тестовым испытаниям и успешностью в профессио-
нальном труде, а именно, тест  считается достаточно прогностичным, валид-
ным, если этот показатель превышает 75 % (Кулагин , 1984. С. 51). 

С этой  позиции в области профподбора  советская психотехника имела 
неплохие достижения. Первые работы по профотбору начались  в области 
местного и железнодорожного транспорта в 1922-23 гг., к 1933 г. они охва-
тили все основные отрасли промышленности (металлургию, машинострое-
ние, горную и нефтяную промышленность, связь, текстиль,  механизирован-
ное сельское  хозяйство). Особенно много внимания уделялось подбору кад-
ров на водительские профессии: проводился профотбор крановщиков, (осо-
бенно мостовых кранов), на Днепрострое, в Магнитогорске, на Уралмашза-
воде; машинистов подъемных машин на шахтах Донбасса; бурильщиков  
нефтяных скважин в Баку; механиков, трактористов — на средней Волге и 
Северном Кавказе; водителей автомашин, вагоновожатых городских трамва-

ев, машинистов паровозов (Сов. психотехника, 1933, № 4. С. 371-381). 
Психотехнические испытания кандидатов на работу помощников  паро-

возных машинистов, проведенные Центральной психофизиологической ла-
бораторией на железнодорожном транспорте под руководством Аси Ильи-
ничны Колодной (1895—1976), совпали с оценкой их практической успешно-
сти  —  на 83 %, а с оценкой  квалификационной комиссии — на 91 % (там 
же. С. 376). 

В.С. Линтварев 3 года исследовал профессии механизаторов в сельском 

хозяйстве; он нашел, что в этом виде труда слуховые восприятия не менее 

значимы, чем зрительные,  так как для хорошего тракториста, комбайнера, 

шофера важно “уметь слушать машину”.  Была сконструирована “слуховая 

доска”, “слуховая коробка”, с помощью которых проводилась оценка умений 
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вычленять в звуковых сигналах, шуме, нужные компоненты, способность 

определять пространственное  положение источника звука.  Линтварев по-

строил “трактор-аппарат” для оценки умения точно управлять машиной, 

ехать “по борозде”, не съезжая с нее. Испытуемый сидел за столом, управлял  

с помощью рулевого колеса  движком на вертящемся вале с начертанной 

черной линией. Каждый  “огрех” - фиксировался механическим счетчиком, 

как ошибка. Кроме того, проводилось тестирование трактористов на аппара-

те, моделирующем момент переключения от зрительных к слуховым раздра-

жителям.  Итоговая оценка по тестам обнаружила корреляцию с  профессио-

нальной успешностью трактористов (200 обследованных)  r = 0,74. Интерес-

ная закономерность была  найдена при испытании трактористов на аппарате 

Трамма:  “худшие трактористы обнаруживают чрезвычайно быстрые реак-

ции, а стажированные трактористы и комбайнеры, шоферы ... — реакции 

медленнее, но более точные” (Сов. психотехника, 1934. № 3.  

С. 276). По образцу “трактор-аппарата” Линтварева военные психотехники 

— Л. Соскин и Ф. Ковтунова (НИИСИ РККА), —  построили “танк-аппарат” 

и  использовали его для тренировки водителей-механиков и проверки дос-

тигнутой квалификации (Соскин, Бронштейн, 1933. С. 86).  
 Первым сооружением такого рода  в нашей стране можно считать соз-

дание  в 1924 г. “паровозной будки” А.П. Шушаковым,  руководителем пси-
хотехнической лаборатории Пермской железной дороги (г. Свердловск). Па-
ровозная будка была  вполне натуральной, но располагалась в помещении 
лаборатории. Она была  установлена таким образом, что при “движении” па-
ровоза воспроизводились  сотрясения, вибрации, покачивания, свойственные 
ходу поезда на разной скорости. Испытуемый-машинист видел перед собой 
картинки с частью железной дороги и должен был профессионально дейст-
вовать при появлении сигналов (останавливать поезд, замедлять скорость и 
т.д.). 

Работа машиниста имитировалась во многих существенных ситуациях, 
при этом  важные для оценки квалификации действия машиниста регистри-
ровались с помощью электромагнитной записи на ленте кимографа одновре-
менно с регистрацией появления сигналов. Паровозная будка использовалась 
при испытании квалификации паровозных машинистов. Запись позволяла 
обнаружить, например, такие ошибки:  “на знак (подъем) — опоздал открыть 
регулятор до полного открытия“; “ на знак  (корова на пути) — не придал ему 
никакого значения”; “ при знаке (уклон) — на уклоне некоторое время без 
надобности держал регулятор открытым, а когда состав, благодаря этому 
развил очень большую скорость, стал применять тормозные свистки”; “на 



170 
 

знак (красный диск) — увидав красный сигнал, сначала ничем не реагировал, 
а уже много времени спустя начал тормозить краном Вестингауза”  (Психо-
физиология ..., 1928. № 2. С. 25). 

Удачным примером можно считать систему прогнозирования  обучаемо-
сти профессии и последующей профессиональной пригодности строитель-
ных рабочих, разработанную сотрудником психотехнической секции Науч-
но-исследовательской кафедры педологии в Киеве Н.Н. Вороновым в 1928 г. 
(Воронов, 1930. С. 143-171).  Обучение на курсах длилось 2,5 месяца, за это 
короткое время не все курсанты осваивали программу, поэтому руководите-
ли курсов АО “Установка” обратились к психотехникам с  целью отобрать 
лучших из претендентов на обучение, ориентируясь на их данные профпри-
годности.  Психотехники провели психологическое изучение профессий, ко-
торым обучали на курсах (бетонщик-арматурщик, каменщик, штукатур), вы-
яснили специфичные для каждой специальности желательные свойства и 
среди них остановились на тех, которые были важны для всех специально-
стей.  

Таким образом, предметом  испытаний  стали: 1) ориентировка в про-
странстве, ориентировка в ситуации неустойчивого положения, боязнь высо-
ты; 2) способность быстро и легко понять простое задание, способность пра-
вильно его выполнить, быстрота и точность работы, способность к процессу 
коллективной работы; 3) ориентировка в пространственной форме тела, про-
странственных представлениях, воспроизведение пространственной формы; 
чтение изображений объектов на чертеже,  оценка трехмерного глазомера, 
глазомер при  работе с объектами на поверхности, угловой глазомер, глазо-
мер   горизонтальной линии, глазомер при  работе с вертикальными линия-
ми; 4) меткость удара, ловкость и сноровка кисти рук и пальцев.  

Среди обследуемых — почти все были неграмотны, поэтому оценка  ин-
теллекта вербальными тестами не проводилась, ограничились простыми за-
даниями, проверяющими понятливость, способность однозначно и быстро 
понять словесную инструкцию и выполнить поручение. Для  оперативной 
оценки каждого из выделенных свойств были  разработаны функциональные 
пробы. Например, для оценки  боязни высоты обследуемого просили выпол-
нить задание на “мостике” — доске шириной 20 см, толщиной 4 см, длиной 7 
м, укрепленной на высоте 2,5 м над землей. Обследуемый должен был под-
няться по мосткам на мостик и пройти до середины его длины, затем развер-
нуться назад и спуститься.  Из 550 обследованных по этому тесту 18% про-
явили неуверенность,  в 33 случаях — страх, в 14 случаев — выраженное го-
ловокружение, а 5 человек не смогли выполнить эту пробу и благодарили 
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психотехников за то, что своевременно получили сигнал о своей непригод-
ности к работе на высоте.  

Суммированные по всем тестам результаты  каждого курсанта были со-
поставлены затем с экспертной оценкой профессиональной успешности кур-
сантов, закончивших курсы и прошедших процедуру установления  квали-
фикационного разряда (7 групп профессиональной успешности). Общее сов-
падение результатов по тестам и по экспертным оценкам профессиональной 
успешности составило 88 %, а для группы самых слабых и самых сильных — 
95 % (там же. С. 145).  Высокий методический уровень разработанной систе-
мы испытаний подтверждался и значением совпадения тестовых оценок об-
следования одних и тех же курсантов, полученных при повторном тестиро-
вании (92-95 % совпадения оценок). Администрация курсов ввела предвари-
тельные психотехнические испытания при приеме в обязательном порядке. 

В. Коган и Е. Меллер (1933 г.) приводят данные, накопленные в правле-
нии ВОП и ПП в отношении эффективности работы по профотбору. Так в 
психотехнической лаборатории Московского института  городского движе-
ния и водительских кадров в 1932 г. было обследовано всего порядка 25 000 
человек. В том числе  проведена оценка профпригодности 300 водителей и 
300 вагоновожатых трамвая, показатели совпадения  результатов тестирова-
ния и успешности в профессиональном обучении или профессиональном 
труде составили: 91 % для шоферов и 70% — для вагоновожатых (Сов. пси-
хотехника, 1933. № 4. С. 375).  

Прифпригодность вагоновожатых трамвая оценивалась и в лаборатории 
Московского института охраны труда в 1922-1928 гг. И.Н. Шпильрейн и 
Ю.И. Шпигель прошли обучение этой профессии и на основе данных трудо-

вого метода выявили в качестве профессионально-важного свойства, обеспе-
чивающего  адекватное поведение в редких аварийных ситуациях — способ-
ность устойчиво  реагировать на редкие сигналы по сравнению с частыми.  
При отслеживании успешности  работы после психотехнического тестирова-
ния оказалось, что “хорошие” по тестам вагоновожатые имели за 2,5 года в 3 
раза меньше взысканий, чем “плохие” (Сов. психотехника, 1933. № 4. С. 376). 

А. Морозов (сотрудник психофизиологической лаборатории Электро-
комбината в Москве) сообщал в 1934 г. о результатах внедрения работ по 
профотбору: “... В контрольно-монтажном цехе отдела  электронных ламп 
совершенно прекратились несчастные случаи; текучесть кадров, достигшая 
угрожающих размеров в алмазно-сверлильном цехе, в результате подбора 
прекратилась и работницы значительно повысили прежнюю норму выработ-
ки” (Сов. психотехника, 1934. № 3. С. 298). 



172 
 

Тесты представляли собой  некоторые искусственные задачи, по резуль-
тату выполнения которых косвенно судили об уровне развития требуемых 
психических функций, способностей. Но выработанная технология оценки 
выполнения задач могла быть применена и к задачам экспертизы уровня вла-
дения умениями и знаниями, в частности, профессиональной квалификацией. 
Объективная оценка квалификации была необходима для  работы бирж тру-
да. Требовались квалифицированные работники и многие безработные  заяв-
ляли, что они  владеют  некоторой профессией, но  не могли предъявить со-
ответствующего документа, были часты случаи возвращения безработных 
обратно на биржу труда из-за несоответствия квалификации. В Москве экс-
пертизой квалификации стали заниматься с 1924 г.,  в 1925 г. был организо-
ван кабинет экспертизы при московской бирже труде (Адлер, 1927).   

Отдел профподбора ВУИТ создал секцию по измерению квалификации, 
которая проводила экспериментальные исследования в ФЗУ, а также в каби-
нете  экспертизы при харьковской бирже труда. Руководил работами 
А.И. Розенблюм. Была налажена процедура организации экспертизы квали-
фикации по каждой профессии: определялся состав профессии (состав за-
дач), затем конструировались рабочие пробы и вопросы (в вариантах) к  за-
дачам  каждого типа, далее отрабатывалась техника экспертизы, проводилась 
сама экспертиза и, наконец, проводились контрольные и экспериментальные 
исследования для проверки точности оценки и  самих экспертных процедур.  

Такого рода экспертные системы были разработаны для 70 профессий 
(средней квалификации). Работа опиралась на сотрудничество с опытными 
профессионалами в каждом виде труда. В итоге за короткое время — не бо-
лее 1 часа, удавалось установить  уровень квалификации достаточно адек-
ватно: количество обжалований —  не выше 1%; притязания обследуемых 
снижались  на 70-80 %; процент совпадения оценок с длительной эксперти-
зой — 84 (201  из 242) (История..., 1983. С. 197). Методы квалификационных 
испытаний отрабатывались с учетом тех же критериев, которые были уста-
новлены для тестов способностей.  

Здесь приведены результаты  наиболее успешных  исследований, посвя-
щенных прогнозированию профпригодности. Кроме них  были, конечно, и  
работы  неэффективные, использовавшие случайный набор тестов, просто 
халтурные работы. 

Психотехники, как и врачи, занимавшиеся практикой врачебно-трудовой 
экспертизы, помощью в трудоустройстве лицам с ограниченной трудоспо-
собностью, знали, конечно, о том, что функциональные недостатки могут 
быть компенсированы, замещены формированием других способов работы, 
стратегий работы.  
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В заметке  о психотехнической лаборатории местного транспорта в Ле-
нинграде (1934 г.) приводились казусы, успешного профессионального при-
способления, не смотря на грубую физическую патологию органов чувств: 
“Извозчик тов. С. — глухонемой. Человеческой речи, шума он не слышит. 
Он реагирует лишь на звонки трамваев, автомобильные сигналы и свистки 
милиционеров. За 21 год работы у него не было ни одного несчастного слу-
чая. Психотехническая лаборатория нашла возможным оставить его на рабо-
те” (Сов. психотехника, 1934. № 3. С. 298). 

Другой пример: “ Вагоновожатый одного из парков тов. К. страдает 
дальтонизмом. Сигналы на светофоре он определяет оригинальным спосо-
бом: если цвет появляется в верхнем круге — значит проезд закрыт; в ниж-
нем — можно ехать. Для “страховки” он выжидает, пока поедут его “соседи” 
— авто, велосипедисты и  др. У К. не было несчастных случаев. На послед-
нем конкурсе трамвайщиков он был премирован” (там же). 

Яркие примеры такого рода компенсации в профессиональном приспо-
соблении приводил врач-гигиенист с большим стажем дореволюционной 
подвижнической работы, организатор и директор Ленинградского Института 
по изучению профзаболеваний Николай Абрамович Вигдорчик (1874—1954).  
Так шофер, страдавший приступами сонливости во время работы справлялся 
с ними так: как только он чувствовал  приближение приступа, он останавли-
вал машину, ждал пока приступ пройдет, либо выходил, занимался осмотром 
машины.  Рабочий-сборщик, потерявший память на почве травматического 
невроза,  пользовался записями всех заданий и поручений.  Вигдорчик отме-
чал образцы сознательного волевого приспособления у телефонисток, педа-
гогов, артистов, состоящие в “сохранении полной уравновешенности на ра-

боте и полной дезорганизации нервной системы во внерабочее время”  
(История ..., 1983. С. 213).  

Профессиональная жизнь человека представлялась Вигдорчиком, как 
этапы смены  периодов первичного приспособления к профессии, декомпен-
сации (в результате какой-либо болезни), вторичной компенсации и снова ее 
нарушения и так до  необратимой декомпенсации старости или инвалидно-
сти.  Исследование подобных случаев привело Вигдорчика к выводу о веду-
щей роли сознательных действий работника, его мотивации в формировании 
компенсаторных приспособлений. Тем не менее, Вигдорчик считал, что ис-
следованиями в области профподбора установлен ряд норм, касающихся со-
отношения свойств работников и требований профессий,  и эти нормы, не 
рассматривавшиеся как абсолютные (речь шла о перечнях противопоказаний 
к приему на работу лиц  с определенными  соматическими и психофизиоло-
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гическими дефектами), “... ежедневно оправдывались на тысячах случаев” 
(там же). 

В 1929-1930 гг., когда в стране в условиях огромных темпов индустриа-
лизации была ликвидирована безработица,  изменилась экономическая си-
туация, исчез контингент лиц, из которых можно было бы отобрать лучших, 
оказались ограниченными возможности  отсеивать негодных кандидатов. 
Кроме того, случаи увольнения работников, показавших  низкие результаты 
в психотехнических испытаниях,  стали рассматриваться как политические 
ошибки, извращающие принцип классового подхода в работе с кадрами. На-
пример,  в 1929 г. психотехнический кабинет НКТ  Аз ССР  (рук. Г.Я. Смы-
шляев) провел обследование 2000 шоферов на предмет выявления лиц, осо-
бенно подверженных авариям. 20% обследованных (преимущественно из но-
вичков) было признано негодными и  уволены, в результате количество ава-
рий заметно понизилось. Из 215 обследованных вагоновожатых трамвая и 
курсантов  в той же лаборатории 61 человек были признаны негодными и 
переведены на должность кондуктора, из 20 машинистов электрической до-
роги 2 признаны негодными и сняты с работы (Психотехника и ..., 1929. № 2-
3. С. 238). 

И.Н. Шпильрейн, как председатель ВОП и ПП, в 1929 г. был обеспокоен 
такого рода практикой, “... ибо здесь результаты психотехнических испыта-
ний оказались направлены против рабочих” (Психотехника и..., 1929. № 2-3. 
С. 255). Работы лаборатории Г.Я. Смышляева расценивались, как “проявле-
ние несомненного извращения в психотехнических испытаниях”,  при этом 
методическая сторона работы (обоснование  методов испытания  профессио-
графированием, показатели валидности и пр.) не обсуждалась. 

В 1933 году опыт  сотрудника Макеевского института кадров  «Угля» 
(Донбасс)  В.Т. Баранова по оценке профпригодности машинистов подъем-
ных машин на шахтах был признан также негодным: по результатам психо-
технического обследования из 2000 рабочих, прошедших испытания, 12 %  
было уволено, как  работников, показавших  очень слабые результаты. В.Т. 
Баранов, выступая на совещании по психотехнике в каменноугольной про-
мышленности (1932 г., г. Рутченково, Донбасс), признав свои ошибки, отме-
тил, что есть возможность переучить плохого и по испытаниям и по работе 
машиниста в работника средней квалификации (Сов. психотехника, 1933. 
№1. С. 84). 

В 1934 г. приказом министра путей сообщения была ликвидирована 
практика психотехнических испытаний на железных дорогах. Но  и здесь это 
произошло, вероятно, не потому, что плохо были изучены соответствующие 
профессии и использовались  неадекватные методы испытаний. Главная 
причина состояла, по-видимому, в том,  что изменилась экономическая си-
туация. В условиях острого дефицита  квалифицированных рабочих и вооб-
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ще рабочих рук, профотбор стал неадекватен социально-экономическим ус-
ловиям. Поэтому даже в отношении травмоопасных  массовых  профессий  
задача сместилась от проблемы профподбора и расстановки кадров на  во-
просы профессиональной подготовки.  

Новое понимание практических задач психотехники в годы второй пя-
тилетки, отказ от работ по профотбору, выдвижение задачи содействия раз-
витию профессиональной подготовке работников было итогом совместного 
заседания московского отделения Всесоюзного психотехнического общества 
и секции психотехники Коммунистической академии 16 февраля 1932 г. 
(Психотехника и..., 1932. №3. С. 208-216). 

Вопросы 
1. Каково экономическое значение работ по профпродбору в промышленности? 
2. Как определяли понятие профпригодность в 1920-1930-е гг.? 
3. Как связаны интеллект, специальные способности, характер личности и 

профпригодность? 
4. Приведите пример успешной работы по прогнозированию профпригодности 

или профобучаемости. 
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4.3.7. Психология в профессиональной консультации 
 
Объектом профессиональной ориентации и консультации были учащие-

ся средней школы, которые должны были выбрать профессиональные учеб-
ные заведения или виды  работ, а также безработные на биржах труда.  

Согласно декрету СНК (Совета Народных Комиссаров) от 13 декабря 
1922 г. был введен обязательный медицинский осмотр подростков, посту-
пающих на работу и работающих, а с 1925 г. — введен профподбор при по-
ступлении подростков в школы фабричного ученичества (ФЗУ). В результате 
использования психологических методов диагностики в 2 раза снизился от-
сев учащихся из школ ФЗУ (Пахомычев, 1930. С. 73). 
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Александр Федорович Кларк (1890—1941), ученик В.М. Бехтерева, вы-
пускник Петербургского университета (окончил физико-математический фа-
культет), в 1924 году организовал отдел психотехники и профориентации в 
Детском обследовательском  институте Психоневрологической академии, 
проводившем массовые психотехнические обследования учащихся старших 
классов школ для выявления общей и специальной одаренности. По инициа-
тиве В.М. Бехтерева и А.Ф. Кларка бюро профконсультации были созданы и 
при биржах труда (с 1927 г.). К 1932 г. в системе НКТ РСФСР в крупных 
промышленных центрах при биржах труда действовало  около 30 бюро 
профконсультаций. 

В системе НКЗ ВСРСФ в профконсультационных службах психологи 
работали вместе с врачами и педагогами. К 1930 г. таких служб насчитыва-
лось —141 (там же). 

В 1928 г. НКТ СССР издал постановление об обязательном профкон-
сультационном заключении при направлении подростков в ФЗУ всех отрас-
лей промышленности. В 1929 г. в целях создания большей устойчивости ра-
бочей силы, а также широкого применения в производстве труда молодежи 
СНК РСФСР предложил  НКТ РСФСР расширить мероприятия по профкон-
сультации. В “Положении НКТ РСФСР о профконсультационных бюро” (от 
18 февраля 1929 г.) отмечалось, что такие бюро организуются НКТ в наиболе 
промышленно развитых районах с целью целесообразного подбора, распре-
деления и использования рабочей силы (в том числе подростков) и сокраще-
ния текучести; при этом учитываются специальные способности, противопо-
казания к профессии, перспективы рынка труда в отношении различных 
профессий. Профконсультация - бесплатна для молодежи, безработных, по-

ступающих в профессионально-учебные заведения. Обозначались способы 
ведения профконсультационной работы - психотехнические обследования, 
индивидуальные беседы, наблюдение за учащимися, помощь в переводе на 
другую работу, популяризация знаний о профессиях. Предполагалась тесная 
связь работников НКТ (Народного комиссариата труда) и НКП (Народного 
комиссариата просвещения). 

В Москве профконсультационная работа с подростками велась с 1926 г. 
в кабинете профконсультации при Институте охраны здоровья детей и под-
ростков имени Обуха — под руководством  Николая Дмитриевича Левитова 
(1890—1971). Популярна была книга Левитова “Психотехника и профессио-
нальная пригодность. М., 1924; 1928), в которой был систематизирован зару-
бежный и отечественный опыт в этой области, приведены описания много-
численных тестов, статистические процедуры обработки результатов. Леви-
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тов вместе с профессором психологии Анатолием Абрамовичем Толчинским 
(1885—1941), заведовавшим психотехнической лабораторией ЦИТа,  разра-
ботали батарею тестов для диагностики общей интеллектуальной одаренно-
сти и технического интеллекта для профконсультации молодежи (“Испыта-
ния умственной одаренности. Тесты”. 1927), имевшую широкое распростра-
нение.  

В начале 30-х гг. в Москве была создана Центральная профконсультаци-
онная лаборатория под руководством Анатолия Моисеевича Мандрыки, до 
этого работавшего в Харькове, математика  по образованию. 

В Казани профконсультационное бюро при Казанском институте НОТ 
работало еще в 1921 г.  под руководством Матильды Абрамовны Юровской 
(1896—1986), врача и психолога. Первоначально профконсультация была 
ориентирована на профессии, которым обучали в Казанском университете 
(математик, врач, юрист и пр.) (см. сб. “Интеллигентный труд”, М.,1925).  

В Н.-Новгороде профконсультационную работу возглавлял (в методиче-
ском плане) профессор психологии и педологии Серафим Михайлович Васи-
лейский (1888—1961), выпускник Психоневрологического института и Пе-
тербургского университета. Он заведовал с 1929 г. педологической лабора-
торией в Нижегородском университете, разработал комплекс тестов для ис-
пытаний технической одаренности. Психологии технического изобретатель-
ства была посвящена и его докторская диссертация (1952 г.). 

Лучшим опытом в области профессиональной ориентации и консульта-
ции  школьников в 1920-30-е гг. можно считать систему профконсультаци-
онных мероприятий, созданную профессором Ленинградского педагогиче-
ского института имени А.И. Герцена — Александром Павловичем Болтуно-
вым (1883—1942), педагогом и психологом.  Опыт этой работы отражен в его 
книге (1932 г.) и сборнике “Профориентация в школе” (1934 г.). Ценность 
этого опыта состоит в органической увязке работы школьных психологов и 
педологов, бюро профконсультации при бирже труде, (дающей сведения о 
состоянии рынка труда), а также работников профессиональных учебных за-
ведений Ленинграда, куда должны были поступать выпускники школ. Проф-
консультационное заключение, которое составлялось на каждого выпускни-
ка,  строилось на основе медицинского обследования, психотехнических ис-
пытаний, но главную роль здесь играли результаты  многолетних педагоги-
ческих наблюдений педагогов школы за учащимися.  

Психологи этого направления старались учесть интересы, склонности 
школьников, и  сами профориентационные характеристики профессий со-
ставлялись с учетом  мотивов труда, наиболее реализуемых в  данной про-
фессии (Болтунов, 1934). Предполагалось, что сильная устойчивая мотивация 
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в труде — залог успешного преодоления работником своих недостатков, ус-
ловие профессионального роста. Само понятие профессиональной пригодно-
сти А.П. Болтунов рассматривал в 1932 г. процессуально, то есть не как  
природную заданность, ограниченность профессиональных достижений 
“пределом” имеющихся у человека задатков, способностей, свойств, но и как 
продукт его собственной активности по усвоению профессионального опыта, 
преодолению  трудностей начальной адаптации (Болтунов, 1932).   

Работа по профконсультации предполагала, как  получение данных о 
каждом консультируемом, так и наличие сведений о профессиях и их требо-
ваниях к человеку. Если в 20-е гг. профессии изучались психологами по ча-
стным отдельным заказам предприятий, профессиональных союзов, то в го-
ды первой пятилетки образовывались своеобразные временные  научные 
коллективы в целях содействия  сбору профессиографических сведений. На 
Всесоюзном психотехническом съезде, проходившем в мае 1931 г. “была ор-
ганизована ударная бригада по Урал-Кузбассу, которая занялась плановым 
изучением профессий, имея главный упор на профконсультацию” (Психо-
техника и ..., 1932. №4. С. 312).  

В мае 1932 г. в Москве под руководством А.М. Мандрыки состоялось  
расширенное совещание Штаба по изучению профессий в целях профкон-
сультации, которое можно рассматривать как конференцию представителей 
Москвы, Ленинграда, Украины, Урала по  данному вопросу. Были намечены 
формы координации усилий  психологов по психологическому изучению 
профессий, особенно важных в профориентации и консультации в связи с 
подготовкой специалистов  в профессиональных школах. На совещании об-
суждалась программа изучения профессий для возможного сопоставления 
профессиограмм, выполненных разными исследователями; уточнялись гра-
ницы изучаемых объектов, степень дробности и детализации сведений, кото-
рые  должны быть в профессиограмме, проблема выбора уровня мастерства 
профессионала (уровня, соответствующего разным квалификационным раз-
рядам). 

Среди выступающих были попытки обесценивания задач профотбора 
применительно к массовым рабочим профессиям, как ориентированных на 
капиталистическую форму хозяйствования; отбору противопоставлялась 
профориентация и профконсультация, как формы государственного регули-
рования  в области трудовых ресурсов. Соответственно термин “профессио-
грамма” предлагалось отбросить, как связанный с буржуазной психотехни-
кой, и заменить его термином “профиль” профессии (И.В. Карпов). Такая по-
зиция, однако, не встретила единодушной оценки. Методология составления 
“профиля” профессии мало чем отличалась от профессиографирования.  
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Познакомиться с этим подходом можно по материалам сборника научных 
работ Института промышленных кадров НК ТП СССР “Методология, мето-
ды и образцы профилей специальностей социалистической промышленности 
СССР”/ Под ред. Г.Я. Смышляева, 1932.  

Результаты данного совещания нашли отражение в публикации схемы 
профессиографирования в целях профконсультации коллектива ленинград-
ских психологов — О. Галкиной, Н.Гусева, А. Комм, Л. Пахоруковой (1935), 
включающей разделы производственно-технической, экономической, сани-
тарно-гигиенической и психологической характеристики профессии.  Кроме 
того, публикации многих профессиограмм специалистов различных отраслей 
хозяйства, относящиеся ко второй половине 1930-х гг., реализовали наме-
ченный на этом совещании план. 

В практике профориентации и консультации применялась система клас-
сификаций профессий, составленная в целях профессиональной гигиены  
С.М. Богословским (1913), в которой реализованы идеи закономерной связи 
процесса работы, характера профессиональной нагрузки, профессиональных 
задач, действий, условий и средств труда и профессиональных особенностей 
утомления, профессиональных заболеваний, развивающихся при длительной  
работе (Богословский, 1913). 

Классификация профессий в целях профконсультации, предложенная 
Н.К. Гусевым (1935), имела в своей основе представление о закономерной 
связи предметного содержания труда, его орудийного оснащения и своеобра-
зия требований профессии к психической сфере работника. Идеи этой клас-
сификации получили  продуктивное развитие в послевоенные годы, в клас-
сификации профессий Е.А. Климова (1971). 
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4.3.8. О трудностях профконсультационной работы в 30-е гг. 
 
В годы первых пятилеток профессиональная консультация в СССР стала 

принципиально  отличаться от традиций зарубежной практики, когда в цен-
тре внимания профконсультантов был клиент с его стремлениями, интереса-
ми, способностями и возможностями (финансовыми, в том числе). Задача 
государственных профконсультационных служб с 1932 г. состояла уже в 
централизованном распределении подростков по ФЗУ. 

Работник Бюро профконсультации при Ленинградском институте орга-
низации и охраны трудач — А.Л. Гуков писал в  1932 г.: “Основной грех со-
ветской профконсультации состоит в том, что она была перенесена на совет-
скую почву как консультация (т. е. дача советов), а не переделана в способ 
распределения подростковой рабочей силы” (Сов. психотехника, 1932. № 3. 
С. 178). Гуков указывает на вредность отрыва консультации от распределе-
ния, в условиях социализма  — распределение важнее. Он пишет: ”Консуль-
тация вне распределения является некоторым внеисторическим определени-
ем профпригодности человека”  (там же. С. 179). 

Что же он предлагает взамен?  “В задаче распределения рабочей силы 
послать человека на конкретную профессию означает не то, что данный че-
ловек профпригоден, но, что в данный исторический момент данному лицу 
наиболее целесообразно в данное время временно заняться таким-то видом 
профессионального труда. ... Капиталистической профконсультации, как 
науке, определяющей, к  какой профессии наиболее пригоден тот или иной 
изолированно взятый человек, в Советском Союзе не должно быть места. ... 
Профконсультация, ориентированная на оценку профпригодности каждого 
человека, — продукт некритического заимствования буржуазной науки.” 
(там же). Гуков клеймит “медико-психотехнический фетишизм”, состоящий, 
по его мнению, “в переучете значимости результатов психотехнического и 
медицинского обследования и недоучете лабильности человеческой лично-
сти, в недоучете значения социальных факторов, например, классовой при-
надлежности испытуемых” (там же). 

Психотехники, вовлеченные в работу по государственной регуляции 
подростковой рабочей силы, испытывали массу трудностей. Огромное число 
профессий — на вновь создаваемых предприятиях все еще не были  психоло-
гически изучены и поэтому профконсультация не могла быть полезной при 
распределении  ребят по специальностям ФЗУ. 

 Профконсультанты ориентировались на оценку общего  и технического 
интеллекта с тем, чтобы укомплектовать специальности ФЗУ, особо сложные 
в освоении, опирающиеся на новые технологии, самыми интеллектуально 
одаренными подростками (предварительно подростки разбивались на группы 
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по социальному происхождению и  на этой основе  раздельно учитывались 
как  классовый фактор, так и фактор способностей).  О задачах, условиях 
деятельности профконсультантов и трудностях в их работе можно составить 
представление по сообщению Мельцера Г.В. и Славинской Н.П. (г. Сверд-
ловск) о работе по профконсультации за 1931 г. в Уральской области. Они 
работали согласно инструкции, полученной  от органов НКТ РСФСР. Все 
профессии, по которым велось обучение  в ФЗУ области, следовало разде-
лить на три группы: 1) профессии, предъявляющие высокие требования к 
технической квалификации и имеющие важное  значение для предприятий 
стратегических направлений; 2) специальности, имевшие второстепенное 
значение для производств и предъявлявшие меньшие требования к уровню 
технической квалификации; 3) специальности, не предъявлявшие особых 
требований к технической квалификации и не имевшие ведущего значения в 
ходе производства.  

В инструкции подчеркивалась недопустимость  отрицательного отбора, 
настоятельно рекомендовалось расширение сферы применения женского 
труда, отмечалась первостепенную важность соблюдения классового призна-
ка при даче профконсультационного заключения, (означавшего  преимуще-
ство при  зачислении в ФЗУ на профессии  1-й группы лиц пролетарского 
происхождения перед колхозниками, и колхозников — перед детьми служа-
щих и прочих), при второстепенном значении результатов тестового обсле-
дования (при использовании вербальных тестов).  

В течение августа-сентября 1931 г. было обследовано 12149 человек  при 
участии в качестве руководителей 10-ти сотрудников психотехнического от-
дела Уральского института труда. Всей работой руководил Уральский меж-

дуведомственный совет по профотбору и профконсультации при областном 
отделе труда (системы НКТ РСФСР). Обследование проводилось в 26 пунк-
тах Урала (Свердловск, Пермь, Магнитогорск, Челябинск, Н.-Тагил, Чусовая, 
Березники, Кизел, Надежнинск, Златоуст, Усолье, Баженово и др.). Отрасли 
промышленности, которые приходилось иметь ввиду: металлургия, добыча 
горных ископаемых, машиностроение, химическая промышленность, рудное 
обогащение, энергетика, тракторостроение, транспорт). 

Психотехники сталкивались с отсутствием на новостройках оформлен-
ных профилей специальностей; они не могли получать своевременно  сведе-
ния о количественных пропорциях при наборе на  необходимые профессии 
ФЗУ, по этой причине нельзя было развернуть предварительную профориен-
тационную и агитационную работу  по указанным профессиям. Врачи, моби-
лизованные для обследования подростков, были не готовы к этой деятельно-
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сти, они не имели перечней медицинских противопоказаний на  виды труда, 
по которым проводилось распределение, практически не представляли себе 
условий труда в этих профессиях.  На самих предприятиях, которые  должны 
были быть заинтересованными в получении хорошего молодого пополнения, 
администрация не понимала смысла психотехнических обследований. Так в 
Челябинске текстовый материал, отправленный в ФЗУ тракторостроя завода, 
был передан последним в психиатрическую больницу; в Березниках один из 
руководителей стройки был удивлен проведением психотехнических испы-
таний и заявил, что “в них нет надобности в связи с отсутствием на стройке 
душевных больных” (Психотехника и ..., 1932. № 1-2., С. 112). 

 Таким образом, профконсультационные службы в системе НКТ РСФСР 
превращались в органы регулирования подростковой рабочей силы и при 
этом, все меньшее значение придавалось собственно психологическим оцен-
кам подростков. Это и понятно в уловиях огромных масштабов работы в ко-
роткие сроки при организационном и научно-методическом слабом обеспе-
чении. В Постановлении Коллегии НКТ РСФСР о состоянии труда подрост-
ков (от 1 февраля 1933 г.) отмечалось, что важно устранить “самотек” при 
комплектовании школ ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), следить за 
социальным составом отбора, образовательной  подготовкой. Бюро профкон-
сультации отделов НКТ получали право контроля выполнения установлен-
ных цифр комплектования школ ФЗУ и возможность перестановки подрост-
ков (в зависимости от их общеобразовательного уровня и профпригодности). 

Постановление ЦК ВКП(б) “О педологических извращениях в системе 
наркомпросов” (4 июля 1936 г.), запретило практику  использования “тес-
тов”, “бессмысленных и вредных анкет”, осудило насаждение большого  ко-
личества  спецшкол для трудных, дефективных детей и, в целом, работу пе-
дологов и саму педологию, как стоящую на ложно-научных, антимарксист-
ских положениях. К одному из главных ошибочных положений педологии 
постановление относило “закон фаталистической обусловленности судьбы 
детей биологическими и социальными факторами, влиянием наследственно-
сти и какой-то неизменной среды” (Сборник руководящих ..., 1952).  

В целом учение об одаренности, способностях рассматривалось как  
обоснование реакционных теорий о высших и низших расах,  оказывалось  
продуктом буржуазной  культуры, несовместимым с истинным марксизмом. 
Вместо этого закона, приписываемого педологии, в постановлении указыва-
лось на успешный опыт перевоспитания  людей в духе социализма и ликви-
дацию пережитков капитализма в сознании людей и в экономике. 

Постановление предписывало изъятие из библиотек всех учебников по 
педологии, требовалось ”раскритиковать в печати все вышедшие до сих пор 
теоретические книги теперешних педологов”, прекратить преподавание пе-
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дологии в пединститутах,  считать неправильным постановление Нарком-
проса РСФСР от 7 марта 1931 г. “Об организации педологической работы в 
республике”, желающих педологов перевести в педагоги. 

Не смотря на то, что психотехники в профконсультационной работе 
стремились с помощью тестов выделить лучших, одаренных, а не гранича-
щих с патологией по интеллекту, выявить —  с пользой для страны и самих 
подростков, их практика также была признана ошибочной. В 1936 г. МГК 
ВКП (б) принял решение о ликвидации психотехнического профотбора и 
профконсультаций для подростков.   С 1936 г. психотехнические службы и 
обследования в системе НКТ и НКП были ликвидированы.  

В здравоохранении профконсультационная работа была целиком пере-
дана врачам. С 1940 г. школы ФЗУ стали комплектоваться  также как воин-
ские специальности — методом мобилизации. Восстановление служб по 
профориентации и профконсультации молодежи, ориентированных на по-
мощь им в  профессиональном самоопределении, произошло в нашей стране 
лишь в 1960-е гг. 
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от 4 июля 1936 г. // Сборник руководящих материалов о школе.  М., 1952.  
 

4.3.9. Проект учебного выдвижения 
 

В годы нэпа  еще были распространены  в обществе идеи  научного управления, согласно кото-
рым подбор людей, кадров — одно из средств решения проблем  организаций в условиях  ограничен-
ных ресурсов.  В 1923-1927 гг., когда разрабатывалась программа данного исследования, общество 
остро переживало недостаток высоко-образованных специалистов, которые могли бы возглавить рабо-
ту по техническому и культурному обновлению страны. Причем эти специалисты должны были разде-
лять идеологию построения социализма и коммунизма не просто по книгам, но и на основе собствен-
ной биографии. 

Итак, оценка общей интеллектуальной одаренности имела значение  в связи с проблемой рацио-
нального использования интеллектуального потенциала страны, выращивания кадров  интеллигенции, 
имевшей нужное социально-классовое происхождение (из рабочих и беднейших крестьян). Такая зада-
ча впервые была сформулирована, как  проект государственной важности сотрудниками Всеукраин-
ского Института труда в Харькове под руководством его директора, Федора Романовича Дунаевского 
(1887—1960).  

Руководил этим исследовательским проектом  Моисей Юльевич  Сыркин (1900—1942), полу-
чивший математическое образование в Бельгии (г.Льеж).  Результаты тестового обследования выявля-
ют совместное влияние и природных данных и  и приобретенных познаний, умений. Т.е. социального 
опыта. Кроме того, сказывается состояние обследуемых, другие случайные факторы.  Поэтому исполь-
зование тестов в социальной практике  предполагалось лишь в ситуации массового обследования, где 
имеет ценность  вероятностный средний результат. 

ВУИТ с 1923 г. был занят в этой связи поиском методов, которые могли бы выявить общую ин-
теллектуальную одаренность, понимаемую, как способность к обучению, усвоению новых знаний, как 
обучаемость. Исследователи руководствовались предположением о том, что   можно выделить фактор  
природной интеллектуальной одаренности при тестовом испытании при условии, что группы обсле-
дуемых будут предварительно  составлены по признакам разной степени  развивающего влияния до-
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машней обстановки.    Подобранные методы обследования описаны в Трудах ВУИТа за 1924-1925 гг., 
в сборнике «Измерение интеллекта», они имели в своей основе опыт американской армейской серии. 

Было проведено обследование школьников (338 человек) с помощью групповых тестов на интел-
лект.  Учащиеся были разбиты на  6 групп по признаку их социального положения, устанавливавшего-
ся  на основании данных о занятии отца,  образовании отца, образовании матери. Тесты были предва-
рительно адаптированы, чтобы быть доступными и городским и сельским детям Украины. 

В результате исследований  была обнаружена статистически значимая сопряженность показа- 
телей тестов и потенциала интеллектуального развития, обусловленного  социальными влияниями 
семьи. Повторные обследования, проведенные в той же группе школьников через два года обнаружили 
статистически достоверную устойчивость социальных различий в показаниях тестов интеллектуальной 
одаренности (см. табл. 5). 

 Таблица 5  
Средние баллы тестового обследования по группам разных уровней «среды» в двух  

испытаниях, отделенных двухлетним промежутком (Сыркин, 1929. С.12) 
 

Уровни среды I II III IV V VI Всего 
 
 Число лиц 
 

 
50 

 
120 

 
50 

 
49 

 
46 

 
23 

 
338 

Средний балл первого испытания  
(4 класс) 
 

 
42,0 

 
44,5 

 
45,2 

 
49,0 

 
49,8 

 
55,0 

 
46,6 

Средний балл второго испытания  
(6 класс) 
 

 
54,4 

 
57,6 

 
59,0 

 
61,5 

 
63,5 

 
68,3 

 
59,7 

 
Приращение 
 

 
12,4 

 
13,1 

 
13,8 

 
12,5 

 
13,7 

 
13,3 

 
13,1 

 
В результате обследований школьников по групповым тестам удалось показать следующее: 

1. Существует неслучайная положительная связь между развивающим потенциалом семьи, отра-

женным в увеличении номера группы, и успешностью по тестам. 

2. Повторные обследования, проведенные на тех же школьниках через два года, обнаружили по-

вышение абсолютного значения тестовых оценок, связь между тестовым баллом и социальным поло-

жением испытуемых не ослабла, но осталась прежней, статистически значимой. 

3. Оказалось, что около 7% детей, обнаруживших  по тестам выдающиеся результаты, —  из бед-

ных семей необразованных родителей. Таким образом, эти дети  обладали явными интеллектуальными 

преимуществами, заложенными природой, и при этом социальная обстановка была недостаточно бла-

гоприятной для развития их дарований. Возник проект  учебного выдвижения, согласно которому  

таких детей из глубинки, из бедных семей можно было бы собрать в интернате и обучать по услож-

ненным программам, а затем рекомендовать для поступления в вузы. Результаты этих исследований  

были доложены на  I  Всесоюзной конференции  по психофизиологии труда и профподбору от имени 

ВУИТа  М.Ю. Сыркиным (Исследование …, 1927; Об использовании …, 1927), а также опубликованы 

в сборнике  трудов ВУИТа в Харькове (без указания года издания) под названием «Измерение интел-

лекта».  
Однако руководство НКП СССР не поддержало это начинание, сославшись на то, что  дети в таких 

интернатах могут вырасти с завышенным представлением о собственной значительности в ущерб кол-
лективистическим качествам (по воспоминаниям В.М. Когана). Таким образом, наш отечественный 
проект, аналогичный  школам для одаренных детей в Гамбурге 1920-х годов, — не состоялся. 
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Частные формы проекта учебного выдвижения были воплощены в жизнь, например, при подборе 
состава рабфаков в вузы и ФЗУ, которым занимались сотрудники Научно-исследовательской кафедры 
педологии в Киеве под руководством И.В. Карпова (Карпов, 1927). Эта работа имела широкое распро-
странение, так как  многие, особенно, участники гражданской войны, бывшие красноармейцы, были 
неграмотны, но хотели учиться и экзамены по школьной программе оставляли многих талантливых  
потенциальных студентов за стенами вузов. Шпильрейн отмечал в заметке, посвященной памяти 
Г.И. Россолимо в 1928 г., что по его системе оценки интеллекта и других свойств личности проводятся 
в стране почти в 150 учебных заведениях (Психофизиология ..., 1928. №  2. С. 3). 

 

Этот опыт важен для нас и как показатель представлений психологов 20-
х гг. о  роли биологического и социального в понимании природы высших 
психических функций, в частности интеллекта. 

Большинство психотехников придерживалось позиции М.Ю. Сыркина о 
важной роли  и природных и социальных влияний в развитии способностей, 
одаренности человека. Были исследователи, преувеличивающие роль при-
родных данных, например, Г.И. Россолимо. Ряд психологов, среди них — 
Петр Антонович Рудик (1893—1983), руководитель Психотехнической лабо-
ратории Центрального института физической культуры в Москве, И.Н. 
Шпильрейн и др.),  сначала стояли на позиции  теории конвергенции двух 
факторов — и природных и средовых, но с 1929-1930 гг. склонялись к тому, 
что человек — существо социальное и его свойства детерминированы, глав-
ным образом, воспитанием, образом жизни, социальными влияниями.  Под 
руководством  Шпильрейна в 1929 г. было выполнено диссертационное ис-
следование И.О. Макарова по психологическому анализу наиболее распро-
страненных серий тестов на общую интеллектуальную одаренность, было 
выявлено воздействие  социальной среды на способ  выполнения испытуе-
мыми тестов и его результаты (Шпильрейн, 1930).  

В заключительном выступлении на VII-й Международной психотехни-
ческой конференции в 1931 г. в Москве, опубликованном в 1932 г. под на-
званием “О науке буржуазии и науке пролетариата”, Шпильрейн привел дан-
ные сотрудника японского Института труда в Курасиках —  Х. Кирихара 
(Hoken Kirihara). Японский психолог обследовал интеллект детей и подрост-
ков с разбивкой их по профессиям родителей. В детском саду — разница в 
интеллектуальном уровне практически равна нулю; чем дальше, тем эта раз-
ница становится больше, достигая к концу школьного обучения довольно 
большой величины в пользу более состоятельных классов. Вывод H. Kirihara: 
“Развитие интеллекта обусловлено и предрасположениями и влияниями сре-
ды ...” Поэтому — превосходство высшего и среднего класса представляется 
обеспеченным навсегда”. Шпильрейн сделал  из этого материала другое за-
ключение: “... Между детьми бедных и более состоятельных родителей нет 
врожденных различий. Разница в условиях семьи и школы создает и углуб-
ляет различия в степени развития интеллекта между этими группами. Необ-
ходимо, уничтожив капитализм, создать такие условия, которые дали бы 
возможность детям, происходящим из рабочего класса, полностью развивать 
свои интеллектуальные задатки” (Психотехника и ..., 1932. № 3. С. 173). Од-
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нако, здесь очевидна замена предмета обсуждения: ведь из факта, описанно-
го японским исследователем, об отсутствии различий по интеллекту у обсле-
дованной группы детей детского сада, еще не следует вывода о том, что при-
родно обусловленных различий в интеллекте не бывает вовсе. Шпильрейн 
обсуждает ситуацию несколько абстрактную, ориентированную на средний 
нормальный контингент здоровых детей. Его выводы поэтому не опроверга-
ют позицию Г.И. Россолимо,  и других психологов, имевших дело не только 
с нормой, но и психопатологией. 

Более основательной была критика тестов на интеллект, используемых 
психотехниками, со стороны Льва Семеновича Выготского (1896—1934), 
создателя культурно-исторической теории психики (который был членом 
правления ВОПиПП),  в его докладе на VI-й Международной психотехниче-
ской конференции в  1930 г. в Барселоне. Выготский заявил, что “... не может 
быть единой шкалы ума, не может существовать равных единиц для измере-
ния всех ступеней в развитии интеллекта, каждая качественно новая ступень 
требует своей особой меры. Методика должна соответствовать природе изу-
чаемого объекта” (История..., 1983. С. 50). Природа же  высших интеллекту-
альных функций, как и всех  вообще высших психических функций человека, 
далека от биологически детерминированных элементарных психофизиологи-
ческих функций. Эти высшие функции психики (произвольное внимание, 
память, произвольно регулируемые движения, речевое мышление и пр.) — 
имеют в основе  культурно-историческую основу, связанную со знаковым, 
речевым опосредованием. Поэтому и методы оценки интеллекта и методы 
оценки всех других психических функций в психотехнике следовало бы, по 
мнению Выготского, создавать заново, на базе нового теоретического  пони-
мания их строения и генеза.  

Однако реализовать это предложение ни сам Л.С. Выготский, ни его по-
следователи в 1930-е гг. не успели, а непосредственно применять найденные  
Выготским  закономерности и методы исследования высших психических 
функций, ориентированные на переход  от дошкольного  к школьному воз-
расту (Леонтьев, 1981. С.471-472), к взрослым людям, профессионалам, по 
его же принципам было  невозможно. 

Судьба тестологии в отечественной индустриальной психотехнике была 
обречена на ликвидацию в 1930-е гг. Руководство наукой и страной не могло 
признать достоверность данных экспериментального обследования, из кото-
рых следовало, что два года обучения в школе, повышая показатели интел-
лекта, не уничтожают все же различного влияния социальной среды (семьи). 
Если признавалась достоверность результатов, полученных 
М.Ю. Сыркиным, то становилась понятной научная необоснованность соци-
альных проектов переделки человека и всего общества в пределах одного-
двух поколений. Для реального же выравнивания условий жизни людей, что-
бы обеспечить равный старт всем людям в молодости, оказывались необхо-
димы  колоссальные средства и время. 
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Аналогичным образом, в условиях диктатуры пролетариата оказалось 
ненужным  получение достоверных знаний о том,  существуют ли разные  
при родные дарования (в области интеллекта, в частности). Соответственно 
принятым  идеологическим установкам гораздо важнее было  видеть в раз-
ных людях общее, надеяться на то, что  каждый человек может быть преоб-
разован с помощью регулируемых социальных влияний (школы) так, как это 
нужно руководству. 

Общественная практика  предвоенного десятилетия в условиях жестоко-
го террора и геноцида в отношении собственного народа  во имя идеи  рево-
люционной переест ройки общества, народа, личности  — «выбросила за 
борт» и проблему индивидуальности, и ученых,  посвятивших жизнь  ее ис-
следованию. Постановление партии о педологии, осудившее педологов и 
тестологов за якобы игнорирование  ими социальных влияний (школьного 
обучения)  в изучении природы способностей, было необходимо для ликви-
дации в первую очередь практики тестирования, практики, ярко демонстри-
ровавшей именно роль  социальных факторов, не подвластных централизо-
ванным  идеологическим воздействиям, факторов «среды» — семьи. 
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Глава 5 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛА,  ТРУДОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
Вопросы развития профессиональных качеств, умений, формирования 

личности труженика, были актуальными  во все времена. Как было показано 
в работе (Климов, Носкова, 1992), значительный багаж научно-
теоретических представлений в этой области и методов производственного 
обучения был накоплен в трудах отечественных педагогов общеобразова-
тельной и профессионально-технической школы еще в дореволюционный 
период (работы К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, В.М. Фар-
маковского, П.К. Энгельмейера, С.А. Владимирского и др.). Посмотрим, как 
освещены эти вопросы в 1920-30-е гг. 

 
§ 5.1. Подходы и методы производственного обучения 

 
Еще до революции, в 60–70-е гг. ХIХ в. коллективом преподавателей 

Московского высшего технического училища под руководством Д.К. Совет-
кина была разработана система производственного обучения, получившая в 
истории мировой профессиональной педагогики название “русской систе-
мы”. Суть её состояла в  обучении студентов, будущих инженеров-
технологов, основам  мастерства  массовых профессий металлообработки. 
Содержание обучения определялось с помощью предварительного анализа 
профессиональной деятельности и ее квалификации. Профессиональный 
труд разбивался на основные операции по использованию машин и инстру-
ментов. Выделенные инвариантные составляющие квалификации осваива-
лись  на учебных моделях, в работе с которыми в центре внимания было ов-
ладение умением качественно выполнить конкретный вид обработки соглас-
но параметрам учебного задания. Это был вариант операциональной системы 
обучения, награжденный многими медалями  на мировых выставках (в 80-90-
е гг. XIX в.). 

Фактически этот  пооперационный метод производственного обучения 
был взят на вооружение в Центральном институте труда в Москве в начале 
1920-х гг. Проблема профессиональной подготовки стояла в нашей стране 
особенно остро после окончания гражданской войны, когда демобилизован-
ные воины искали себе трудового применения, не имея начального образова-
ния. Вот эта ситуация решения задачи подготовки кадров  квалифицирован-
ных работников, которым было сложно усваивать теоретический материал, 
но можно было обучить  производственным умениям и как-то использовать 
на предприятиях и лежала в основе цитовского метода обучения профессиям. 
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Методы и процедура обучения представлены в книге А.К. Гастева "Тру-
довые установки" (1924), переизданной в 1973 г. Трудовые установки пони-
мались как продукт воспитания конкретных рефлексов в специальной систе-
ме трудовой тренировки, построенной на принципах, близких идеям про-
граммированного обучения в варианте американского бихевиоризма. Так при 
обучении слесарным операциям на первом этапе воспитывалась правильная 
рабочая поза субъекта труда относительно рабочих зон, верстака. Затем фор-
мировались правильные способы схватывания, удержания  рабочего инстру-
мента (молотка, напильника), затем осваивались сами рабочие движения. 
При этом обучающийся не мог выполнять с самого начала приемы работы 
неправильно, ибо его движения ограничивались в пространстве шаблонами, 
направителями (Гастев, 1973). 

Формированию правильных движений способствовала обратная связь — 
о результатах  действий учащегося в соотнесении их с требуемым результа-
том. Но, вместе с тем, в технологии  производственного обучения ЦИТа не-
дооценивалась роль сознания субъекта труда; тренировка была направлена 
на воспитание полезных навыков в обход понимания, осмысленности выпол-
няемой работы, "от рук к голове", что сказывалось нередко в трудностях 
профадаптации выпускников цит'овских учебных курсов.  Так в программ-
ной статье “Социальное знамя ЦИТ'а” (1925) Гастев писал: “Рабочий, имею-
щий трудовую сноровку, будет впитывать специальные знания,  а  «образо-
ванный» - растеряет свои формулы и силлогизмы и станет в лучшем случае - 
резонером и оратором. ... Поэтому-то под культурой мы понимаем не образо-
вание, а сноровку.  Только этим самым воспитываем мы в пролетариате лю-
бовь к орудию, любовь к машине” (Гастев, 1972. С. 172). Впрочем, возможно, 
фразы, выступления Гастева, не полностью отражали деятельность его со-
трудников, занимавшихся профобучением. Ведь нельзя подготовить рабоче-
го 6 разряда только на базе  сноровки, навыков, необходимы специальные 
знания и построенные на них умения. Вместе с тем, как следует из доклада 
Ф.Э. Дзержинского “О положении и перспективах промышленности” (1925) 
на XIV Московской губпартконференции,  ЦИТ занимался такого рода рабо-
той и подготовка одного рабочего 6 разряда на курсах ЦИТа стоила в 10 раз 
дешевле аналогичного обучения  рабочего в школе ФЗУ (Научная ..., 1965. С. 
457).  

В начале 1930-х гг. в стране был взят курс на ликвидацию безграмотно-
сти и  расширение системы школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), 
поэтому курсы ЦИТа были постепенно свернуты. 

Операционный метод производственного обучения противопоставлялся 
предметному методу, практикуемому в ремесленных школах, при обучении 
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учащихся общеобразовательной школы ручному труду. Здесь  были иные 
цели обучения, а именно,  требовалось сформировать у детей общетрудовые 
умения (планирования, самоконтроля, понимание  важности соблюдения 
технологической последовательности операций, организационные умения и 
пр.). Важно было  обеспечить конкретную побудительную мотивацию к тру-
ду, а  поэтому занятия ручным трудом обязательно предполагали изготовле-
ние  от начала до конца некоторого полезного предмета. 

В начале 1930-х гг. был поставлен лозунг политехнического образования 
молодежи, высказывались идеи не просто развивать “трудовую школу”,  о 
которой мечтали еще дореволюционные педагоги, но готовить подрастаю-
щее поколение к  сложным  индустриальным формам труда. 

 
§ 5.2. А.С. Макаренко  о трудовом воспитании 

и перевоспитании 
Уникальный опыт трудового обучения и воспитания был накоплен в ко-

лониях имени А.М. Горького и Ф.Э. Дзержинского — педагогом  дореволю-
ционной подготовки Антоном Семеновичем Макаренко (1888—1939).  С 
1920 по 1935 гг. А.С.Макаренко заведовал колониями для малолетних пра-
вонарушителей, разработал теоретически и реализовал в практике систему 
идей воспитания и перевоспитания человека в коллективном труде.  Ему 
удалось сформировать в тех учебно-воспитательных заведениях, где он ока-
зывался руководителем,  атмосферу единой семьи, коллектива, имеющего 
общие социально-важные цели. 

В 1935—1937 гг. Макаренко возглавлял систему трудовых колоний для 
правонарушителей на Украине, и в это  трудное время здесь были упраздне-
ны карцеры, внутренняя охрана, введены начала самоуправления, усилены 
кадры воспитателей, организованы трудовые мастерские. В 1937 г. Макарен-
ко ушел из этой сферы деятельности и сосредоточился на  литературном 
творчестве. 

Макаренко не признавал идеи политехнизации школы, он выступал за 
привлечение учащихся к производительному труду. В его колониях  дети по-
лучали обычное среднее образование и в дела школы он не вмешивался. Его 
сферой деятельности была организация жизни колонистов и то общее дело, 
которое позволяло формировать и поддерживать коллективные взаимоотно-
шения, привязанность их к колонии, как семье,  где не только требуют, но 
любят и заботятся о каждом. 

Выдающийся организаторский и педагогический талант Макаренко про-
явился в подборе помощников — техников, инженеров, хозяйственников, ко-
торые помогли наладить образцовые предприятия: в колонии имени 
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А.М. Горького — свинарный комплекс, в колонии имени Ф.Э. Дзержинского 
— сначала деревообделочное предприятие, а потом машиностроительный 
завод, выпускавший сверлильные аппараты, и, наконец сложное современное 
оптико-механическое производство — завод по производству фотоаппаратов. 
10 % заработка каждого колониста составляли общий фонд, который тратил 
совет колонии, оказывая помощь ее выпускникам-студентам.  Каждый коло-
нист на выходе  получал набор одежды, заработанную честным трудом сум-
му денег. Подростки осваивали  постепенно многие производственные опе-
рации, понимая при этом структуру  современного предприятия, принципы 
его управления, идеи планового начала, развивая организаторские способно-
сти и умения (Макаренко, 1938). 

Макаренко был против чисто словесных воздействий в воспитании  де-
тей, он считал, что задачи педагогов — организовать жизнь и деятельность 
детей так, чтобы в процессе их неизбежно и закономерно формировались 
желательные для общества моральные ценности, в частности, сознание тру-
женика, а не преступника.  В 30-е гг. Макаренко оказался под прицелом кри-
тиков за приверженность идеям “Декларации о единой трудовой школе” 
(1918), за демократизм и внедрение самоуправления.  Сам по себе труд вне 
нравственного начала, с точки зрения Макаренко, не в состоянии сформиро-
вать личность соответствующую социалистическим идеалам. Такая позиция 
противостояла  движению, широко развернувшемуся в 30-е гг. по  превраще-
нию всех тюрем и лагерей системы НКВД в фабрики трудового перевоспи-
тания. После выхода в свет “Педагогической поэмы” в 1938 г. Макаренко об-
виняли в намеренном искажении действительности, педагогическом непро-
фессионализме. После смерти Макаренко смысл  его новаторских идей был 

понят односторонне, его работы публиковались с существенными изъятия-
ми;  в наше время находятся авторы, необоснованно приписывающие  Мака-
ренко приверженность сталинизму (Макаренко, 1993. С. 536-538).  

Для психологов и педагогов, занятых вопросами трудового воспитания и 
перевоспитания  опыт А.С. Макаренко  — пример реализации принципов гу-
манистической педагогики, свойственных демократическим  традициям до-
революционных   отечественных педагогов, традициям, опиравшимся на 
идею обучения и развития через организацию самодеятельности учащегося.  
А.С. Макаренко удалось поставить высокоэффективный социально-
педагогический эксперимент, демонстрирующий органическую включен-
ность трудовых процессов и субъекта труда в систему социально-
производственных  связей, придающих смысл  и  жизненные ориентиры ка-
ждому ее участнику.  
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Опыт Макаренко доказывает, что нельзя  в деле нравственного, граждан-
ского воспитания и перевоспитания уповать  только на сам технический про-
цесс труда, создающий в итоге  полезный обществу продукт. 

 
§ 5.3. Упражнение, его виды и сущность 

 
Большинство  научно-практических работ в психотехнике было посвя-

щено не воспитанию личностных качеств труженика, но исследованию про-
цессов изменчивости, тренировки и упражнения профессионально-важных 
психических свойств. Эта тема рассматривалась сначала как дополняющая 
проблематику профподбора и лишь в 1930-е гг. она стала центральной для 
советской психотехники.   

На V Международной психотехнической конференции (г. Утрехт, 1928 
г.)  в докладе профессора  В. Петерса (г. Йена)  освещался вопрос об индиви-
дуальной упражняемости. Отмечены в качестве эмпирически доказанных по-
ложения о том, что разные психические функции неодинаково поддаются 
упражнению: количественная сторона более упражняема, чем качественная; 
чем сложнее деятельность, тем более она поддается упражнению; упражняе-
мость как свойство индивидуальности — различна у разных людей. Не под-
твердились положения Э. Крепелина о том, что существует обратная зависи-
мость между упражняемостью и устойчивостью, а также о прямой зависимо-
сти  между упражняемостью и утомляемостью. Петерс привел эксперимен-
тальные данные мадам Кинкэд  (Kinkaid) о том, что  лица с наиболее высо-
кими и наиболее низкими  ранговыми номерами сохраняют в процессе уп-
ражнения  свои ранги устойчивыми.  Наибольшую устойчивость после уп-
ражнения демонстрирует средний ранг. В этом эмпирически установленном 
факте заключалась одна из причин практической ценности психотехниче-
ских испытаний (Peters, 1928. S. 105—113; Геллерштейн, 1930). 

Ч. Мейерс (Лондон)  отметил в своем докладе, что эффект упражнения 
не всегда проявляется  в подъеме и прогрессивном росте  функции,  часто 
упражнение способствует лишь поддержанию функции на определенном 
уровне, поэтому можно говорить или кажущейся неупражняемости, и таким 
образом, упражнение  может быть ститмулом не к росту функции, а к ее ста-
билизации. Мейерс привел результаты опытов Кельнера (Kellner), которые 
свидетельствовали о малой диагностичности разовых тестовых испытаний 
при прогнозировании успешности обучения в профессиональной школе или 
в профессиональной деятельности. Если же брать за основу  не данные пер-
вого тестового обследования, а показатели упражняемости, то связь этих по-
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казателей с профессиональной успешностью или успехом профессиональной 
подготовки повышается и достигает R = 0,8 (Meyrs, 1928. P. 99).    

В. Мёде отметил в своем выступлении на парижской Международной 
психотехнической конференции в 1927 г., что индустриальная психология не 
должна представлять труд человека только с точки зрения его стойких инди-
видуальных свойств, напротив, высших достижений в труде можно добиться 
лишь постоянно совершенствуясь, упражняясь, накапливая опыт. Поэтому 
важной задачей индустриальной психологии является не только профотбор 
как способ содействия высокой эффективности труда, но и совершенствова-
ние профессионального обучения и содействие росту профессионального 
мастерства, трудовых достижений (IV Conf.., 1927. С. 267).  

Эта позиция поддерживалась и другими психотехниками. Однако, раз-
витие профессионально-важных качеств рассматривалось как результат уп-
ражнения активизированных функций, механизмы процесса упражнения бы-
ли плохо изучены. В  20-е гг. в объективной психологии функционального 
направления США укореняются  бихевиористские традиции в отношении 
проблемы обучения, развития навыков, умений. Эта же позиция, по сути, 
была в основе исследований упражняемости профессионально-важных ка-
честв, поставленных в центр внимания в секторе психотехники Института 
Психологии  в Москве в работах И.Н. Шпильрейна и С. Г. Геллерштейна.  

Шпильрейн, пропагандируя идеи дифференциальной психологии 

В. Штерна, ввел понятие “предела” развития психических функций, способ-

ностей, имея ввиду то максимальное значение  продуктивности выполнения 

действий, основанных на активизации конкретной функции, к которому ас-

симптотически приближаются результаты  испытуемого в процессе повтор-

ных упражнений. В 1927 г. Шпильрейн выступил с идеей специфической уп-

ражняемости психических функций,  согласно которой, во-первых, разные 

психические функции упражняемы в разной степени у большинства людей. 

Чем проще функция, чем менее она опосредована интеллектом, речью, куль-

турными наслоениями, тем  в большей мере проявляются биологические ее 

предпосылки, задатки, тем меньше возможностей развития этой функции, 

вплоть до  полной невозможности развития и компенсации природного де-

фекта функции, как например, в случае, дефектов цветоразличения. Таким 

образом, в структуре индивидуальности можно выделить более и менее из-

менчивые под влиянием упражнения функции.  

Во-вторых, существуют индивидуальные различия в пределах изменчи-

вости, в упражняемости, в темпе прироста функций в процессе упражнения. 
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Люди, обнаружившие низкие результаты психических функций при первом 

тестировании, могут проявить высокую упражняемость и догнать своих бо-

лее удачливых вначале товарищей при повторных испытаниях. Вывод 

Шпильрейна, состоял в том, что прогнозирование профпригодности, осно-

ванное на диагнозе развития профессионально-важных свойств, (как вариан-

те срезовой частичной психограммы личности, по Штерну), должно опирать-

ся обязательно  на ряд   тестовых испытаний с построением кривых упраж-

няемости важных для профессионального успеха функций (Геллерштейн, 

Шпильрейн, 1926; Шпильрейн, 1927; Геллерштейн, 1929).   

Таким образом, упражняемость  профессионально-важных свойств, спо-

собностей, психических функций, рассматривалась как детерминируемая в 

основном, биологическими предрасположениями, присущими конкретным 

субъектам.  

В экспериментах Соломона Григорьевича Геллерштейна (1896—1967) 

по качественному изучению характера  кривых упражнения, проводившихся 

в  20-е гг., внимание было направлено на выявление тех факторов и условий, 

которые влияют на достижение предела, или, другими словами, плато — го-

ризонтальной площадки на кривой упражнения, свидетельствующей об от-

сутствии эффекта прироста результатов, несмотря на повторные пробы. Фе-

номен плато на кривых упражнения служил эмпирической основой введения 

Шпильрейном понятия предела в развитии функций.  

С.Г. Геллерштейн  изучал упражняемость свойств, в которых проявля-

ются умения, выполнение которых возможно разными способами, интеллек-

туально нагруженные умения, в частности, навыки зеркального письма, вы-

полнение теста Фридриха и др.. Ему удалось, воздействуя на мотивацию ис-

пытуемого и фиксируя  или, напротив, побуждая творческий поиск новых 

способов выполнения задания,  управлять появлением или исчезновением 

плато на кривой упражнения. Природа плато была интерпретирована, как  

временная стабилизация результатов действий, как творческая пауза, свиде-

тельствующая, что испытуемый, либо довольствуется достигнутыми резуль-

татами и пассивен, либо, находится в поиске новых приемов, но они пока 

еще не найдены. Чем сложнее задача и требуемое умение, тем ярче  проявля-

ется найденная закономерность.  Эта трактовка плато на кривых упражнения 

была представлена Геллерштейном на 9-м Международном психологическом 

конгрессе в Нью-Хейвене в 1929 г. (История..., 1983. С. 156).  
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§ 5.4. Опыт развития профессионально-важных качеств 

 

В 1930-х гг. проблема обучения и развития профессиональных умений, 
навыков, проблема профессионального мастерства — стала центральной  в 
советской психологии труда. Успех и эффективность методик профессио-
нального обучения достигались благодаря эмпирически найденным  при  
изучении профессии трудовым методом секретам профессионального мас-
терства. При этом выявлялись  незаметные для поверхностного  наблюдателя  
условия работы, создавалась характеристика требуемого результата и спосо-
ба его достижения в труде.  Трудовой метод позволял включать в программу  
профподготовки формирование требуемых для выполнения  трудовых задач 
чувственных переживаний, ощущений, на которые ориентировался профес-
сионал.  

Психолог, изучая профессию, реконструировал внутреннюю картину  
специфичных для профессионала субъективных ощущений, переживаний,  
не только внешних, но и, по-возможности, субъектных средств  труда, и, ко-
нечно, специальных знаний. Это позволяло создавать эффективные системы 
тренировки, регулируя предмет внимания учащихся. 

Интересный опыт “психотренировки” бракиров на галошной фабрике 
был представлен Анатолием Абрамовичем Толчинским (1885—1941), кото-
рый использовал методы измерения дифференциальных порогов восприятия  
оттенков светлоты, насыщенности черного цвета, восприятия формы, из-
вестные в экспериментальной психологии, для построения методик форми-
рования и развития профессионально-важных перцептивных зрительных 
функций (История ..., 1983. С.165). Тренированные контролеры допускали в 
работе в 3 раза меньше ошибок, чем нетренированные в отношении главных 
видов брака и в 40 раз меньше при выделении видов брака 2 и 3-го сорта. 
Попутно была установлена разная степень упражняемости для  различных 
психических функций: так показатели распределения внимания повысились 
в  результате тренировки в 6,4 раза, реакция выбора и объем внимания — в 
2,6 раза, наблюдательность в 2 раза, различение и память степеней светлоты, 
форм и величин — в 1,4- ,5 раза (там же). 

В области тренировки перцептивных умений примером могут служить 
работы Л.И. Селецкой и Ю.И.Шпигеля. Селецкая (1936) создала специаль-
ный тренажер и успешно формировала умения тонко различать и запоминать 
оттенки цвета части стенки  мартеновской печи, по которым сталевар опре-
делял «на глаз»  температуру сплава. Ю.И. Шпигель (1936)  обучал учеников 
сталеваров судить о процентном содержании углерода в сплаве при разливе 
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«горячей пробы» стали по характеру искр и углу их наклона от изложницы. 
Процентное содержание  углерода и марганца определялось опытными ста-
леварами «на глаз»  также  на основе  «холодной пробы»  — по особенно-
стям воздушных раковин и характеру кристаллов на изломе  остывшего кус-
ка сплава. Были подобраны образцы холодных проб с постепенно меняю-
щимся составом углерода и марганца составлены ряды соответствующих фо-
тографий и схем внешнего вида холодных проб, позволившие создать эф-
фективные учебные задания по формированию  профессионашльно важных 
перцептивных эталонов — важной составляющей  профессионального опыта 
будущих сталеваров  (История.., 1983. С. 172-178). 

Г.В. Мельцеру  удалось создать эффективную систему формирования 
профессионально-важных качеств у прядильщиков льна (Психотехническая 
лаборатория Уралтекстиля, г.Свердловск) [Сов. психотехника, 1933. № 2]. В 
анализе профессии прядильщицы была выявлена важная роль умения на-
строить ватер-машину, то есть установить нужную степень натяжения нити. 
Объяснять,  какова эта степень можно  долго и красочно, но проблема в том, 
чтобы у  учащегося  сформировалось правильное мускульно-суставное чув-
ство пальцев, нужный образ в мускульной памяти. Для решения этой задачи 
был создан специальный прибор “кинестоскоп” (конструктор —
Л.Г. Перфильев), позволявший измерять натяжение нити с точностью до 1 г 
(требуемые пределы натяжения в прядении от 20 до 120 г). Был  создан так-
же специальный стенд, на котором укреплены 40 нитей; требовалось оцени-
вать степень их натяжения по сравнению с образцом и настраивать - менять  
натяжение, подгоняя под образец. Система упражнений  занимала 6 часов 
работы на стенде. Критерий  обученности задавался ошибкой выполнения 

заданий, не превышающей 10 %.  В результате у  прядильщиков, прошедших 
тренировку на стенде, результаты выполнения контрольных заданий оказа-
лись на 48 % лучше, чем у ткачей с 2-х летним стажем (ткачам  также как и 
прядильщикам профессионально важно устанавливать  определенную сте-
пень натяжения нити). 

В работе Е.Н. Меллер (1933) на материале телеграфных профессий ис-
следованы процессы развития навыков, отмечены явления укрупнения сен-
сорных и моторных актов в отдельности и постепенного объединения  в  соз-
нании субъекта труда сенсорного и моторного поля (Сов. психотехника, 
1933. № 2). 

 Успешному формированию подвергались и интеллектуальные профес-
сиональные умения. Так Варвара Васильевна Чебышева в 1936 г. формиро-
вала профессиональное мышление сталеваров с помощью системы учебных 
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заданий, в которых  учащиеся  школы ФЗУ учились принимать решения в 
области технической диагностики хода плавки, состояния печи, оценивать 
последствия отклонений от технологического режима и планировать  дейст-
вия по профилактике и устранению неполадок  в работе печи (История..., 
1983. С. 181). 

О.П. Кауфман и Е.Н. Меллер (лаборатория психологии труда Института 
экономики, организации и оздоровления трула в Москве, бывшем Институте 
охраны труда) создали эффективную методику рационализации обучения 
графике (чертежному делу). В основу методики  положены упражнения, за-
дания в области геометрического черчения, технического рисования и эле-
ментов проектирования. В.М. Коган, В. Маршева и Л.И. Селецкая проводили 
специальные занятия с девушками — учащимися школы ФЗУ, способство-
вавшие развитию у них пространственных представлений, необходимых для 
чтения технических чертежей. В результате девушки смогли работать в ин-
струментальных и сборочных цехах машиностроительных заводов г. Москвы 
на трудовых постах, предполагающих работу с чертежами. Тем самым, была 
расширена сфера применения женского труда в машиностроении, так как до 
этого  традиционно считалось, что девушки существенно менее, чем юноши  
способны  к конструктивному мышлению, оперированию зрительными пред-
ставлениями (VII Конф., Ч.IV. С. 29-35).  

В психофизиологической лаборатории Пермской железной дороги 
(г. Свердловск)  в 1934 г. под руководством  заведующего лабораторией — 
А.П. Шушакова проводилось обучение диспетчеров, дежурных по пути и со-
ставителей поездов станции Пермь II — работе по формированию и расфор-
мированию поездов с помощью “модельного стола”. Учащиеся   сами выяв-
ляли на модели управляемой ситуации способы правильного и ошибочного 
ограждения поездов, расстановки сигналов, способы рационального выпол-
нения маневровых операций, и закрепляли их в тренировке. В результате по-
высилось качество маневровой работы (Сов. психотехника, 1934. № 3. 
С. 288).  Один Свердловский узел терял в сутки до 20 000 руб. от неправиль-
но проводимых маневров. Новая система обучения давала экономию в 33 %, 
что за год снижало убытки на несколько млн. руб. (Сов. психотехника, 1933. 
№ 4. С. 378).  Циркуляр от 18 января 1933 г. признал обучение по системе 
лаборатории обязательным для Пермской железной дороги. 

В профессиональной деятельности сложность решения интеллектуаль-
ных задач  часто обусловлена дефицитом времени и особой ответственно-
стью субъекта труда за возможные ошибки. Все это создает феномен опера-
тивного мышления, которое, как принято было считать, зависит от природ-
ных данных человека, от его эмоциональной устойчивости, способности к 
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переключению установок, регулирующих поведение, от быстроты протека-
ния психических процессов. Сотрудники лаборатории психологии труда 
ИЭООТ в Москве  Ю.В. Котелова, А.А. Нейфах, И.Н. Дукельская (1936), 
спроектировав стенд для диагностики профпригодности операторов химиче-
ского производства, с успехом применили его  в целях тренировки операто-
ров  к поведению в ситуации опасности, возможных аварий (История ..., 
1983. С. 187). 

Сочетание профессионального отбора и дозированной тренировки с 
обеспечением контроля временных параметров поведения составили основу 
эффективной системы подготовки парашютистов (на парашютной вышке), 
позволявшую  преодолеть аффективные трудности в этих простых по испол-
нительной составляющей действиях. Система  подбора и обучения парашюс-
тов, разработанная под руководством С.Г. Геллерштейна в лаборатории пси-
хологии труда ВИЭМ в 1936 г. (с участием  Г.Н. Сорохтина, Арского, Лучин-
ского, Урьева, Васильчикова, Роле, Соколова) была  одобрена командовани-
ем РККА и внедрена, благодаря чему, существенно снизилось количество 
курсантов, погибавших  в состоянии эмоционального ступора при первом 
прыжке с самолета (Из архива С.Г. Геллерштейна в Институте психологии 
РАН). 

Система наземной тренировки военных летчиков была разработана  в 
предвоенные годы с участием К.К. Платонова (1906—1984) (История..., 1983. 
С. 191). Богатый материал по психологии летного обучения в 20-40- е гг. в 
нашей стране можно найти в сборнике документов и материалов “К истории 
отечественной авиационной психологии”, под ред. К.К. Платонова (1981). 

Проблема исследования точности реакции и глазомера  эксперименталь-

но изучалась в нашей стране еще до войны во многих научных центрах, так 
как  эти параметры были значимы для видов работ, связанных с высокой 
точностью реакций во времени (бомбометания, вождения машины, стрельбы 
и др.).  Эти вопросы исследовались,  в частности, в Психофизиологической 
лаборатории Военно-Медицинской Академии  РККА под руководством  В.А. 
Горового-Шалтана. Именно здесь в начале 1930-х гг. в нашей стране впервые 
стали предметом исследования двигательные реакции на перемещающийся 
зрительный сигнал. Горовой-Шалтан установил, что если испытуемый адап-
тируется к раздражителю, движущемуся к визирной линии, то точность его 
реакций становится очень высокой, не превышая 0,001-0,005 сек, то есть 
приближается к пределам точности измерительных приборов, таких как часы 
Гиппа, быстроходный кимограф. Горовой-Шалтан получил для простой зри-
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тельной реакции среднее латентное время 0,3 сек, а для реакции на движу-
щийся объект 0,01 сек (т. е. в 15-30 раз меньше).  

В исследованиях  упражнения двигательных рекаций при  слежении за 
движущимся объектом, проведенных под руководством В.А. Горового-
Шалтана Н.В. Зимкиным в 1930-е гг. с помощью сконструированного им вы-
сокоточного прибора-хронографа, было установлено, что субъективная 
оценка правильности или ошибочности  таких реакций весьма  затрудни-
тельна и правильно определяется, если  ошибка превышает  
0,1 сек. Ошибки в пределах 0,05-0,1 сек  субъективно не опознаются. Было 
также установлено резкое снижение точности реакций при глубинном вос-
приятии в  условиях нарушения бинокулярного зрения (Сов. психотехника, 
1934. № 3. С. 253-262). 

С.Г. Геллерштейн, как руководитель лаборатории психологии труда в 
ВИЭМ в 1930-е гг., исследовал  проблему переноса упражнений, имеющую 
по  настоящее время фундаментальное значение для практики прогнозирова-
ния профпригодности по  результатам тестирования, для  построения эффек-
тивных систем обучения и переучивания профессионалов, а также для созда-
ния системы восстановительных упражнений психических функций у лиц с 
остаточной трудоспособностью. В его статье “Проблема  переноса упражне-
ния” опубликованной в 1936 г. (История ..., 1983. с. 157) представлены виды 
переноса упражнений, намечены принципиально важные моменты, обуслов-
ливающие  успех переноса упражнений, полученных на одном  виде  дейст-
вий, в ситуацию реальной профессиональной деятельности. Так указаны 
особенности  формирования и использования обобщений в действиях в их 
значении для переноса упражнений. Однако, поиск теоретических оснований 

успешного переноса  упражнения проводился по линии выявления  сходных 
моментов формального функционирования психики, а не в области содержа-
ния необходимых для решения задач знаний, понятий (см. исследования по-
слевоенных лет  П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, З.А. Решетовой, 
Н.Ф.Талызиной (Вопр. психологии, 1956. № 1).  

Высокая эффективность тренировочных упражнений в 20-30-е гг. дости-
галась за счет выявления  в процессе изучения труда системы ориентиров, на 
которые опирается профессионал и формирования  у учащегося чувственных 
образов, соответствующих эталонам правильного выполнения действия. В 
этом смысле можно говорить об эмпирической  проработке вопроса  о роли 
ориентировки в освоении профессиональных умений, при этом акцент  ста-
вился не на вербальной ориентировке, а на чувственных ее составляющих.  
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После войны, работая на кафедре авиационной медицины военфака 
ЦИУ,  С.Г. Геллерштейн ставил исследования по изучению возможностей 
развития свойств внимания (распределения внимания, переключения внима-
ния, выполнения совмещенных действий и др. важных для  летчиков умений.  

С.Г. Геллерштейн руководил в послевоенные годы (до 1949 г.) кабине-
том психологии движений в лаборатории Н.А. Бернштейна Центрального 
научно-исследовательского института физической культуры в Москве. Здесь 
в 1946—1948 гг. был проведен цикл исследований по изучению и формиро-
ванию умений оценки микроинтервалов времени спортсменами. В результате 
спортсмены научились не только тонко с точностью до 0,01 сек оценивать  
длительность микроинтервалов времени, но и реагировать на сигнал с задан-
ным латентным периодом, регулировать скорость своих движений с высокой 
точностью. В основе экспериментов было использовано положение И.М. Се-
ченова о  роли чувственной основы в движениях человека, применялись раз-
личные виды обратной связи, стимулировалось внимание испытуемых к сво-
им внутренним ощущениям, предшествующим и сопровождающим движе-
ния. Результаты этого цикла исследований, справедливо относящегося к 
классическим работам советской психологии труда, удалось опубликовать 
лишь в 1958 г. в книге “Чувство времени и скорость двигательной реакции”, 
когда схлынула волна гонений на “космополитов”, к которым был причислен 
и Соломон Григорьевич. 

А.Н. Леонтьев называл эти работы С.Г. Геллерштейна — “штурмом пси-

хофизиологических констант”. Овладение человеком своим поведением в 

пространстве и времени с высокой точностью — основа  мастерства во мно-

гих профессиях; в рамках этой тематики С.Г. Геллерштейн планировал ис-

следовать осознаваемые и неосознаваемые составляющие мастерства про-

фессионала [Архив С.Г. Геллерштейна в Институте психологии РАН].   

В 1950-е гг. им была намечена и экспериментально опробована разработка  

проблемы предвидения, антиципации, столь важная для успешного труда 

летчиков и других специалистов, работающих в режиме  привязанности к 

временным параметрам (Геллерштейн, 1963; 1966). 

Обучающие технологии в 20-30-е гг. строились во-многом “наощупь”, 

интуитивно, как отдельные изобретения, а понимание форм биологической 

детерминации психики человека зависело от успехов общей биологии, гене-

тики,  изучения психопатологии, физиологии  ЦНС, движений человека.  Тем 

не менее, психологи труда 30-х годов, создавали достаточно эффективные 

системы тренировки профессионально-важных качеств,  навыков, благодаря 
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тщательному функционально-психологическому изучению профессиональ-

ных задач. Анализ был направлен на выявление специальных знаний про-

фессионала и способов  выполнения трудовых действий, включая не только 

внешнее описание трудового поведения, но, главное, реконструируя внут-

реннюю картину ощущений, переживаний, образов конечного результата и 

процесса его достижения, выполняющую регулирующую роль в трудовых 

действиях. Не создав  относительно завершенной теоретической модели про-

цесса учения, психологи труда пользовались адекватными эмпирическими 

моделями психологической структуры деятельности, найденными в процессе 

анализа профессий трудовым методом.    

Проблема развития профессионально-важных качеств стала с середины 
30-х гг. перспективным направлением работы психологов труда, но при этом, 
оставалось выяснить границы влияния природно заданных возможностей че-
ловека, особенно для профессий, связанных с экстремальными условиями. 
Возможности развития психики конкретного человека в нужном для данной 
профессии направлении оставались конструктивной гипотезой до тех пор, 
пока не были выработаны  технологии управляемого развития психики и по-
ка теоретически и экспериментально не были изучены границы природных 
ограничений в таком развитии, пока не было ощутимых продвижений в соз-
дании модели уровней регуляции человеческих действий. 

Несмотря на свертывание психотехнических лабораторий и роспуск 
Психотехнического общества в 1936 г., исследования в области  формирова-
ния профессиональных умений практически не прекращались. В годы Вели-
кой Отечественной войны в Психологическом институте в Москве в лабора-
тории навыков В.В. Чебышева исследовала возможность  выполнения со-
вмещенных действий, а также действий по управлению самолетом в услови-
ях слепого полета (Изв. АПН, 1958. Вып. 91).  Л.М. Шварц, (погибший в го-
ды войны), исследовал в 1940 г. роль сознания в формировании навыков 
(Сов. педагогика, 1940. № 2). Трудовые навыки изучал в годы войны 
Е.В. Гурьянов (1889—1960) (Сов. педагогика, 1943. № 7). 

В послевоенный период Б.Г. Ананьев (1907—1972) изучает развитие 
осязательной чувствительности в труде (Вопр. психологии, 1955. № 1),  
Б.Ф. Ломов (1927—1989) исследует развитие представлений о пространстве 
при освоении навыков черчения (Изв. АПН, 1956, Вып. 76),  С.Н. Архангель-
ский анализирует умение планировать трудовые действия (Проф.- тех. обра-
зование, 1955. № 4); В.Я. Дымерский  разрабатывает методику применения 
воображаемых действий в процессе восстановления и сохранения навыков 
(Вопр. психологии, 1956, № 6).  Под руководством М.Н. Скаткина система-
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тизируются подходы и методы в области профессиональной педагогики (Во-
просы ..., 1949), совершенствуются  методики обучения летчиков (Голубев 
Г.Г., 1953 и др.) Обучению навыкам скоростного точения  посвящены работы 
В.В. Суворовой и М. Горяинова (Проф.- тех. образование, 1953. № 5), В.В. 
Чебышевой (Вопр. психологии, 1955. № 4);  вопросы трудового политехни-
ческого обучения  в сельской школе рассматривал А.А. Шибанов (1954).          

Е.А. Климовым и С.Д. Моржеедовым  (1955 г.) была впервые выдвинута 
и реализована в практике (в противовес  представлениям о единственно  воз-
можном “стахановском” методе работе) — идея индивидуализации обучения 
за счет воспитания  адекватного  индивидуальным свойствам работника  сти-
ля деятельности.  

На материале актерских профессий развивался принцип профессиональ-
ного самосовершенствования, как единственно верный путь к вершинам  
мастерства (Станиславский, 1948; Прокофьев Г.П., 1956). Психология про-
фессионального мастерства  исследовалась в кандидатской диссертации 
З.М. Петрасинского (1955); П.М. Якобсон  обсуждал проблему воспитания 
технического творчества (Проф.- тех. образование, 1955. № 1), а С.М. Васи-
лейский (1952 г.)  посвятил вопросам развития технического творчества, 
изобретательства докторскую диссертацию.  

 
По ряду причин диссертация не была защищена, но выдвинутые в ней идеи, с нашей 

точки зрения,  не утратили своей ценности, ибо не были просто продуктом вербальных ма-
нипуляций, но отражали закономерности технического творчества, обнаруженные исследо-
вателем в процессе психологического анализа рационализаторских предложений, патентов, 
бесед  с их авторами о процессе создания изобретений, наблюдения за реально протекаю-
щим процессом изобретения. Василейский назвал свой основной исследовательский способ 
анализа «методом психологической реконструкции и интерполяции», его суть состояла в 
психологическом анализе готовых изобретений. Василейсткий сосредоточился на выявлении 
путей и приемов формирования творческого замысла или «принципиальной конструктивно-
эвристической идеи», а также обусловленности направлений изобретательской мысли по-
ставленной перед ним задачей. 

Представим кратко выделенные Василейским методы и приемы изобретений, как «вы-
ражение деятельности  мышления» изобретателя: 

1. Метод эвристического комплекса, в его основе лежит  многократно повторяющаяся 
ассоциация (например, отдельные части косилки и молотилки представляются как фрагмен-
ты единого механизма и создается новая машина — комбайн). 

2. Метод эвристической реинтеграции. Изобретатель по одной многозначительной 
детали создает сложный образ целостного механизма (так хороший зоолог может по одной 
кости представить целостный образ животного). Психологический стимул в работе изобре-
тателя задается многозначностью, многофункциональностью свойств детали (или направ-
ленностью мышления изобретателя на поиск таких многозначных свойств). 

3. Метод концентрирующей интеграции. В этом случае детали сочетаются одна с дру-
гой не рядоположенно, а концентрированно (одна в другой). Пример: авторучка включает 
чернильницу в самую ручку. Этот метод отражает принципиальную установку всякого изо-
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бретателя на экономичность, максимальную компактность изделия, чтобы «места было ма-
ло, а  работы много». 

4. Метод эвристического расчленения и элиминации. Суть его состоит в разделении 
проблемы (или технологического процесса)  на ряд областей, частей, вариантов, их последо-
вательное обсуждение, устранение (элиминация)  негодных вариантов и постепенный поиск 
вариантов, близких желаемому результату. Василейский считает объективной предпосылкой 
использования данного метода наличие «узких мест», «неладных звеньев и узлов»; субъек-
тивная предпосылка —  «чувство умственного беспокойства и желание … освободиться от 
этих неполадок и личного беспокойства». В результате возникает длительное напряженное 
внимание — основа будущего плодотворного поиска. 

5. Метод эвристической пермутации (перестановки). Суть его состоит в пространст-
венном перемещении детали, узла в системе  в условиях ограниченного пространства, в ре-
зультате которого меняется взаимодействие  между частями системы  и с внешней средой. 
Психологическая основа этого метода (по мнению автора) коренится в житейском опыте 
изменения расположения вещей в комнате, огородных грядок в саду и  т.п. (Этот метод ле-
жит, в частности, в основе изобретения Яблочкова). 

6. Метод эвристического замещения.  Суть метода в том, чито технический объект или 
технологический процесс заменяется другим, дающим лучший эффект. Предпосылки такого 
метода в опыте, когда заменяется состав пищевых продуктов, строительных материалов и 
т.д. Психологический стимул — неудовлетворенность качествами, состоянием объекта  про-
цесса, узла. Инструмент мышления изобретателя — ассоциация по сходству (сходству по 
форме,  структуре, свойствам материала и пр.). 

7.Метод переноса (эвристическая трансдукция). Суть его в том, что  детали, узлы пе-
реставляются (сначала мысленно, потом — реально), не в пределах одного изделия, а на со-
вершенно другой объект. Этот метод близок по своим психологическим особенностям не 
только методу перестановки, но и методу эвристической аналогии. 

8.Метод эвристической аналогии представляет собой применение ассоциации по сход-
ству для получения новой конструктивно-эвристической идеи. В основе метода аналогии  — 
фундаментальный познавательный процесс — сравнение, который приводит к установлению  
сходства или различия. Установление сходства объектов по разным признакам (форме, 
структуре, материалу, научно-техническим принципам и пр.)  — основа обобщений. Васи-
лейский видит искусство изобретателя в том, чтобы  «из многих лезущих в голову ассоциа-
ций по сходству выбрать наиболее существенную, продуктивную, перспективную, что соз-
дается в результате более или менее длительного опыта  и своеобразного «чутья» значимо-
сти наметившейся изобретательской идеи» (Василейский, 1961. С.14). 

9. Метод эвристической антитезы (противопоставления). В практике технического 
творчества этот метод состоит  в использовании противоположных явлений и процессов для 
достижения нужного технического эффекта. В основе его, с точки зрения психологии, — 
ассоциации по контрасту (тесно связанные с ассоциациями по содству). Примеры: компен-
сацмионный маятник, холодильные машины. 

10. Метод эвристической трансформации (преобразования формы).  
состоит в подборе таких форм (детали, узла механизма), которые являются наиболее подхо-
дящими, эффективными в техническом отношении и составляют суть изобретения. Психо-
логической предпосылкой  использования этого метода оказывается сознание  (ясное или 
смутное) того, что именно изменение формы  (подбор подходяцей формы объекта, выбор из 
ряда возможных лучшей) оказывается главным способом решения технической проблемы. 

11. Метод эвристической гиперболизации (интенсификации) представляет собой кон-
кретный вариант  приема фантазирования, выражающегося  в преувеличении форм, сил, в 
усилении акцентирования каких-либо свойств объекта. Психологической основой в данном 
случае является ассоциация, состоящая  в движении мысли от одной ступени к другой, все 
дальше, все выше, пока не возникает образ—идея свойств объекта, обеспечивающий нуж-
ный технический эффект. 
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12. Метод эвристической редукции (уменьшения) — есть прием, обратный методу ги-
перболизации. Техническая задача в ряде случаев требует уменьшить, сократить, ограни-
чить, редукцировать какие-то влияния, воздействия. Психологический механизм метода ре-
дукции — ассоциация (по смежности или по сходству), движение мысли изобретателя идет 
также от ступени  к ступени, но не в сторону роста, а в сторону уменьшения. 

Выделенные приемы, ходы  новаторской мысли могут быть положены  в основу орга-
низации специальных учебно-тренировочных заданий для развития творческих способно-
стей, важных инженеру-конструктору, технологу. 

Таким образом, для каждой области технического творчества можно наметить особые 
по предметному содержанию типы развивающих заданий и педагоги общеобразовательной и 
профессиональной школы смогут ставить перед собой не просто задачи освоения учащими-
ся  совокупности специальных знаний и умений, но и задачи содействия развитию способ-
ностей, составляющих ядро технического творчества. 

Идеи С.М. Василейского продолжали традиции дореволюционных отечественных дея-
телей профессионально-технического образования, таких, как  П.К. Энгельмейер, препода-
ватель Московского Высшего технического училища, член Московского психологического 
общества (Климов, Носкова, 1992). 

 

Значительное  количество содержательных исследований в 50-е гг.  было 
направлено на психологическое изучение трудового воспитания  дошкольни-
ков: А.Р. Лурия исследовал условия и возможности развития конструктивной 
деятельности дошкольника (Лурия, 1948), Я.З. Неверович экспериментально 
изучала мотивы труда дошкольников  и условия формирования положитель-
ного отношения детей к труду взрослых (Изв. АПН, 1955. Вып. 64),  
Г.П. Лескова  формировала у детей старшей группы детского сада картину 
мира труда взрослых (Лескова, 1955 и др.). В работе Т.А. Марковой обстоя-
тельно изучены особенности трудового воспитания детей в семье (Дошк. 
воспитание, 1953. № 8).  

Можно с уверенностью сказать, что область психологии трудового вос-
питания и профессионального обучения была единственным направлением 
отечественной психологии труда, которое не испытало  двадцатилетнего пе-
рерыва и психологи, разрабатывавшие эту проблематику (Е.В. Гурьянов, 
В.В. Чебышева) были в 1957 г. в числе инициаторов возрождения психоло-
гии труда, как отрасли  психологии в стране. 

 
Вопросы: 

 
1. В чем преимущества и недостатки  метода обучения ЦИТа? 
2. Какими идеями руководствовался А.С. Макаренко в организации трудового воспи-

тания правонарушителей? 
3. Какова природа “плато” на кривых упражнения ? 
4. Как строилась работа в области психологического обеспечения развития профессио-

нально-важных качеств?  
5. Приведите примеры  создания эффективных систем тренировки профессионально-

важных качеств в 1920-30-е гг. 
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6. Какие вопросы психологии профессионального обучения 
изучались в СССР в 1940-50-е гг.? 

7. Какие формы и методы мышления выделил С.М.Василейский в процессах техниче-
ского изобретательства? 
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Глава 6 
 

ПСИХОТЕХНИКА ТРАВМАТИЗМА И АВАРИЙНОСТИ 
 

§ 6.1. К. Марбе о личном факторе в  травматизме 
 
Карл Марбе (1869—1953), профессор психологии Вюрцбургского уни-

верситета выдвинул тезис о том, что несчастные случаи обусловлены не 
только условиями труда, но и особенностями личности работника. Его гипо-
теза состояла в том, что вероятность подвергнуться несчастному случаю  тем 
большая, чем больше несчастных случаев уже произошло с данной лично-
стью. Ему удалось статистически подтвердить эту зависимость. Он наблюдал 
за 3000 человек, имевшими не менее 10 лет производственного стажа и за-
страхованными от несчастных случаев в течение первых 5-ти лет и разбил их 
на несколько категорий, в зависимости от частоты несчастных случаев за эти 
5 лет с каждым из них, а именно: категории нулевиков, одиночников, двоечни-
ков и т.д. Затем он проследил  количество несчастных случаев у этих людей 
за последующие 5 лет. Оказалось, что те лица, которые не имели ни одного 
несчастного случая за первые 5 лет, не подвергались им  и в течение вторых 
5-ти лет. Лица с частыми происшествиями за первые 5 лет оказались  с 
большим количеством происшествий и во второй период.  

Maрбе приводил также результаты своих наблюдений за школьниками, 
работавшими  на земле в свободное от занятий время. Он посчитал количе-
ство мелких травм, ссадин с каждым из детей за первые 10 дней, разбил де-
тей на категории по частоте травм и выявил, что в течение каждой из после-
дующих 4-х декад (периодов наблюдения по 10 дней) дети сохраняли  посто-
янство в отношении частоты травм. Таким образом,  удалось статистически 
доказать константность рангов в отношении несчастных случаев. Обсужде-
ние этих результатов привело Марбе к мысли о существовании двух типов 
людей: предрасположенных к несчастным случаям (Unfäller) и людей, защи-
щенных от несчастных случаев (Umsteller). Суть психологического различия 
между  людьми, относящимися к этим двум типам,  состоит в их способно-
сти к изменению установки (Umstellungfähigkeit).   

Сущность понятий установка (Einstellung) и переключение, или измене-
ние установки (Umstellung), Марбе представил в докладе на  Биологическом 
конгресе в Мюнхене в 1925 г.(Психотехника и ..., 1928. № 2. С. 103-107) По-
нятия установка и переключение связаны у Марбе с представлением о лич-
ности.  

Он различал 3 ступени, или уровня в личности: 1) врожденные задатки и 
предрасположения личности; 2) приобретенная личность, которая образуется 
из первой при участии критического опыта; 3) действительная личность, су-
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ществующая в данный момент времени и имеющая особую  актуальную ус-
тановку, соответствующую наличной ситуации. Установка  включает и пси-
хические стороны жизни личности и физические, физиологические. Уста-
новки проявляются в представлениях, мышлении, чувствовании, желаниях, 
во всех сознательных формах  жизни личности. Установки — те формальные 
структуры, которые зависят от  общей установки личности. Внимание, вну-
шение и гипноз — явления установки. Никакая установка (произвольная или 
непроизвольная) не является постоянной в течение времени, но изменяется, 
колеблется. Причем, колебания в результативности действий последующих 
зависят от результата предшествующих действий. 

Maрбe приводил в качестве примера свои опыты с ловлей мяча:  после 
удачной попытки формируется более  благоприятная установка для после-
дующего действия, нежели после неудачного действия. Этот феномен был 
подтвержден и в опытах  его сотрудницы  — Zillig. Она  предлагала испы-
туемым выполнение тестов Бурдона, работу на тремометре и работу с при-
цельным молотком. Циллиг получила в своих экспериментах периоды отно-
сительно удачных и неудачных результатов, не зависимо от характера вы-
полняемых действий.  Причем, помимо периодов самих колебаний результа-
тов от плохих к хорошим, отмечались также периоды относительно устойчи-
вых результатов  выполнения тестовых заданий. У одних испытуемых пе-
риоды положительных и устойчивых результатов были длительны, у других 
— короткие, причем эта тенденция  оказалась индивидуально устойчивой и 
поэтому  представилось возможным предсказывать будущее  поведение и 
результаты испытуемых по особенностям выполнения ими  тестовых зада-
ний.  

Циллиг выделила два типа работников: 1) лица, сохраняющие постоян-
ную высокую производительность и 2) лица, у которых качество работы  ко-
леблется, неустойчиво. Эти различия  были  объяснены также  особенностя-
ми их установок: постоянной установкой или изменчивой (там же. С. 104). 

Maрбe высказал мысль о том, что это свойство установки  работника — 
ее постоянство или изменчивость, важны для многих видов труда. Есть лю-
ди, которые  чаще всего работают устойчиво в течение длительного времени, 
есть люди, которым для устойчивой работы необходимо особое настроение, 
есть лица, которые доводят работу до конца и, напротив, лица, бросающие 
любое дело  на полпути. Maрбe считал эти феномены проявлениями непро-
извольной установки. В ситуации, когда человек сознательно  переходит к 
выполнению работы в новых условиях, или новых задач, формируются но-
вые установки. Он отмечал, что люди чрезвычайно отличаются своей спо-
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собностью менять установку, переключаться.  Последний вывод Марбе был 
подтвержден экспериментальными исследованиями Циллиг на детях. 

Содержание  тестовых заданий менялось: это были задания, требующие 
счета, логических построений, задания, требующие  определенных движе-
ний. Каждый раз опыты на переключение установки  сочетались с после-
дующим  изучением постоянства установок. Учитывались ошибки как в изу-
чении переключаемости установок, так и в изучении их постоянства.  В ре-
зультате оказалось, что одни испытуемые делали меньше ошибок в ситуации 
смены установок, другие лучше работали в ситуации постоянства установки, 
и проявляли плохую переключаемость. Были и такие испытуемые, которые 
оказывались хорошими или плохими по показателям прееключаемости в за-
висимости от содержания тестовых заданий, от  их условий. 

 Выводы Циллиг:  
1) Способность к легкой перестановке (смене установки) и трудоспособ-

ность в одной и той же области не всегда совпадают. 
2) Переключаемость не связана с быстротой в работе. 
3) Интеллект и способность переключаться не коррелируют, как раз 

больше всего работоспособных и интеллигентных попадается среди испы-
туемых со слабой способностью к перестановкам (там же. С. 105).  

Maрбe  расширил выводы, полученные  в исследованиях Циллиг на мно-
гие явления культурной жизни. Он  считал, что у одного и того же человека 
установки динамичны и подвержены непроизвольным колебаниям, которые 
мешают сознательным, произвольным установкам. У людей сочетания не-
произвольных и произвольных установок различны. При длительном выпол-
нении работы, даже физической, колебания продуктивности Марбе объяснял  

борьбой произвольной установки на продолжение работы и утомлением, что 
демонстрируется записью на эргографе. Способность менять установку, пе-
реключаться, с точки зрения Марбе, особенно важна при отборе рабочих для 
профессий, требующих переключения (например, сотрудников справочного 
бюро, кассира и т.п.). Способность переключаться, как и сохранять постоян-
ство установки, важны для предотвращения несчастных случаев на произ-
водстве и на железных дорогах. Марбе подчеркивал на примере изучения ус-
тановок важность теоретических и экспериментальных исследований для 
практической психологии (там же. С. 106). 

Другая ученица К. Марбе  — Мария Шорн провела исследование  100 
несчастных случаев на железной дороге.  Она указала  на 27 психологиче-
ских свойств, недостаточность которых может быть причиной несчастного 
случая; среди них наиболее важные: “недосточность распределительного 
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внимания, недостаточная осмотрительность, недостаток способности к кон-
центрации, недостаток в установке к служебным обязанностям, недостаток 
соображения, наблюдательности, рассудительности и пр.” (V Confer. ...1928. 
С. 67—77). 

Многие психологии нашли статичестические подтверждения идей Мар-
бе о роли  стойких индивидуальных различий  психических функций людей  
в их подверженности происшествиям. 

Фармер (Farmer, 1932) построил статистические таблицы распределения 
несчастных случаев в разных цехах промышленных предприятий; оказалось 
что “лица, имевшие большое количество мелких травм, имели также и боль-
шое количество серьезных травм; тенденция к повторению несчастных слу-
чаев являлась у них довольно устойчивой” (Сов. психотехника, 1933. №2.  
С. 198) Фармер опубликовал первый отчет об лабораторном исследовании 
650 работников предприятия в 1925 г. Результаты оценки быстроты и точно-
сти реакций в сенсо-моторных тестах показали, что “люди, давшие показате-
ли ниже среднего, ...  имели количество несчастных случаев на 48 %  больше, 
чем люди, давшие показатели выше среднего.... Между тестами обнаружена 
интеркорреляция” (там же). 

В отчете Фармера (Farmer) и Чамберса (Chambersa) за  1931 год пред-
ставлены результаты обследования 1893 человек, для проверки гипотезы о 
том, что есть индивидуальные свойства людей, увеличивающих подвержен-
ность происшествиям и эти свойства можно объективно выявить. Были ис-
пользованы тесты на оценку сенсомоторной сферы, характера и темперамен-
та, интеллекта. Результаты тестирования сопоставлялись с числом происше-
ствий у  обследованных лиц. Оказалось, что лицам, склонным к происшест-
виям, т. е. имеющим большее количество происшествий, свойственна слабо 
развитая сенсомоторная координация, они имеют неустойчивый характер; 
закономерных связей  количества происшествий и интеллекта не было обна-
ружено (Психотехника и ..., 1931. №2-3. С. 231) Ими была подтверждена по-
ложительная корреляция между сенсомоторной одаренностью и количеством 
несчастных случаев: у 25 %  худших испытуемых было в 2,5 раза больше ко-
личество несчастных случаев, чем у остальных 75 % . Так что, если бы тесты 
использовали для профотбора, то количество несчастных случаев в группе 
обследованных значительно  бы снизилось (Сов. психотехника, 1933. № 2. С. 
198).  

Английские психологи Гринвуд и Вуд (Greenwood & Wood)  независимо 
от Марбе выдвинули в 1919 г. гипотезу о разной вероятности подверженно-
сти происшествиям в связи с индивидуальными качествами людей. Позже к 
ним присоединилась Newbold, которая подтвердила этот вывод на анализе 16 
000 протоколов происшествий. Но она показала, что существует  и законо-
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мерная связь между числом происшест-вий и возрастом, а также опытностью  
людей: с возрастом и ростом квалификации число происшествий  снижается. 
Отсюда следовал вывод о том, что бороться с травматизмом можно не только 
методами профотбора, но и совершествованием профподготовки. 

Во время 2-й Мировой войны  на военных летчиках отчасти подтвердил-
ся тезис о разной склонности (в смысле разной вероятности риска несчаст-
ных случаев, связанного с индивидуальностью человека, а не с объективны-
ми условиями опасности профессии) людей к происшествиям. Калец и Ховд 
в статье “Смертельные случаи в авиации” (1946)  привели данные обследо-
вания 3000 летчиков с точки зрения их физического состояния, усвоения 
курса обучения, пригодности к авиации, собранные до аварий и после. Эти 
авторы пришли к следующим выводам:  “Шансы на смертельный несчаст-
ный случай у летчиков с повторными авариями и одновременно неудовле-
творительными учебными показателями превышают шансы летчиков без по-
вторных аварий и удовлетворительными и хорошими учебными показателя-
ми в 14 раз” (Kalez, 1946. Цит по:  Рейтынбарг, 1947. С. 28). 

Чарлз Канкл в статье”Психологическое обоснование “ошибок летчика” 
[Kunkle, 1946. Цит. по: Рейтынбарг, 1947. С. 29]  приводит данные использо-
вания биографического метода в работе  с военными летчиками.  Основа - 
идеи К. Марбе, по сути, состоящие в том, что люди, имевшие в прошлой 
жизни больше происшествий, травм и несчастных случаев, - в большей мере, 
чем другие подвержены риску повторных происшествий. Автор беседовал с 
200-ми военными летчиками, половина из которых имели повторные аварии, 
а другая половина - были “благополучными”, “безаварийными”. Канкл при-
шел к выводам о том, что понятие “склонности к несчастным случая” впер-
вые выработанное применительно к промышленному труду, приложимо и к 
летной деятельности. Если учесть прошлые (начиная с детства) несчастные 
случаи , выявленные в беседе с летчиками, оказывается, что малое число 
прошлых происшествий может указывать на будущую безаварийную летную 
работу; несчастные случаи (особенно переломы, растяжения, рваные раны и 
т.д.) - показатели увеличенной вероятности летных происшествий.  

Подтвердились положения Донбара, (американского исследователя) о 
том, что в основе склонности к несчастным случаям по отношению к летчи-
кам лежат: “импульсивность в мышлении и действии, с тенденцией реагиро-
вать чаще действием, чем рассуждением; раздражительность и напряжен-
ность; тенденция к неустойчивым учебным и производственным успехам со 
склонностью к частым переменам профессии и отсутствием определенной 
направленности или цели; предпочтение немедленных видимых результатов 
работы перед результатами длительных усилий, связанное с недостатком на-
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стойчивости; избегание принуждения, неохота подчиняться или самому не-
сти ответственность; склонность к авантюрам и спортивным состязаниям и 
играм” (там же. С. 30).  Указанные черты, по мнению автора при  их полном 
развитии характерны для психопатической личности; таким образом, автор 
считает возможным наличие неслучайной связи между склонностью к несча-
стным случаям  и психопатиями вообще. 

В Советской России 1920-30-х гг. также проводились исследования с це-
лью проверки гипотезы Марбе о разной подверженности людей травматизму 
в связи с их индивидуальными свойствами. Так Ю.И. Шпигель исследовал 
причины разной вероятности мелкого травматизма у работниц моечно-
разливочного цеха московского спиртоводочного завода. Разница в частоте 
травм у некоторых работниц за год в 10 раз превышала показатели травма-
тизма у  защищенных; в среднем за  год каждая работница имела 7 травм. 
Были выявлены статистически значимые различия в группе травматиков и 
защищенных по показателям замедления реакции и ухудшения качества ее на 
редкий раздражитель по сравнению с частым; у травматиков существенно 
большим был тремор рук. Различий  между этими группами не  было обна-
ружено по параметрам скорости простой реакции (Сов. психотехника, 1932. 
№ 4-6. С. 412-420).  

Аналогичное исследование провел Е.И. Рузер с пильщиками пуговиц, у 
которых были частые травмы пальцев. Однако, Рузер считал недостатком 
психотехнических исследований  слепой поиск причин  разной подвержен-
ности травматизму в связи с испытанием отдельных психических функций, 
он  предлагал в обязательном порядке проводить клиническое обследование 
лиц, с более высокими показателями травматизма для понимания особенно-

стей всей невропсихической организации личности травматика. Клиниче-
ский анализ может выявить, в какой мере устойчивы негативные проявления 
психики и отделить их от  временных функциональных нарушений (Сов. 
психотехника, 1932. № 4-6. С. 421). 

Смертность от несчастных случаев в промышленности и на транспорте с 
увеличением сложности используемых технических средств оказалась в чис-
ле 10 наиболее  частых  причин наряду с опасными заболеваниями. Выдаю-
щиеся психологи Германии, России, Франции, Дании, Италии и США участ-
вовали в расследовании психологических факторов происшествий (скрытых 
мотивов и привычек, внимательности и рассеянности, остроты зрения, быст-
роты реакции, подверженности усталости, самообладания и др.), как факто-
ров, определяющих повышенную склонность к несчастным случаям. Психо-
логи Британского совета по изучению травматизма в промышленности об-
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следовали большое число служащих на верфях, фабриках, чтобы  установить 
зависимость происшествий от монотонности труда, опытности, индивиду-
альных особенностей в характере, способностях. Их статистические исследо-
вания установили, что происшествия в промышленности не являются чистой 
случайностью, ибо не подчиняются законам теории вероятностей.  

Оказалось, что больше половины несчастных случаев в промышленно-
сти, на дорогах, приходится на незначительное число  одних и тех же людей, 
в большей мере склонных к происшествиям. Бингем считал задачей про-
мышленной психологии  “найти эффективные пути изучения этих склонных 
к происшествиям людей и помочь им изменить или компенсировать свои 
особенности” (Сов. психотехника, 1933. № 4. С. 358).  

 
§ 6.2. О других подходах и методах изучения аварий  

                          и травм в психотехнике 
 

Накопленный опыт и попытки всесторонне учесть все важные факторы 
производственного травматизма и аварий привели к изменению подходов и 
методов исследования в этой области. 

Наряду со статистическим подходом, использованным Марбе, другими 
психологами, а также попытками установления эмпирической связи частоты 
происшествий и результатов психотехнических тестов, М. Вителес (США) на 
V-й Международной психотехнической конференции (1928) предложил кли-
нический метод исследования.  Клинический метод стал ведущим в работе 
американских психологов, в частности, его использовал и В. Бингем в изуче-
нии аварий на автодорогах.  

 
С. Шелоу (Shellow, 1930), так описывает опыт создания клиники на трамвайной станции 

в г. Милвоки (США): “Клиника имеет целью рассмотреть несчастные случаи с различных 
точек зрения для того, чтобы вскрыть основные причины и установить лечебные мероприя-
тия. Каждое отделение предприятия выделяет в клинику своего представителя. Заместитель 
директора является председателем клиники. На конференциях клиники присутствуют зав. 
транспортом, зав. техникой безопасности, зав. медицинским отделом, зав. страховым отде-
лом, начальник станции, вокзала и т.п., зав. инструктажем, представители страхового обще-
ства, предприниматель, психологи. Клиника собирается через неделю. Зав. техникой безо-
пасности выделяет водителя на осмотр, заведующие других отделений могут выделить сво-
их людей.  В течение двух недель рассматриваются служебные формуляры вожатого и изу-
чаются все несчастные случаи, которые водитель имел за все время своей работы. Кроме 
того, заведующий инструктажем раздает каждому члену клиники отчет, который состоит из 
протоколов обучения данного рабочего и прохождения им службы. Заведующий медицин-
ской частью приносит на рассмотрение медицинские протоколы. Заслушивается отчет о со-
циальной и финансовой  помощи, оказанной данному человеку. Психолог приносит прото-
кол беседы и результаты особых тестовых испытаний, проведенные в течение двух недель 
до конференции. На основе вышеуказанных материалов клиника всесторонне обсуждает 
водителя и делает соответствующие выводы. В течение 6-ти месяцев после клиники над во-
дителем ведется наблюдение, чтобы выявить достигнутые результаты.  В 1929 г. на пред-
приятии в Милвоки было изучено 54 человека в клинике для несчастных случаев. Из этих 54 
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человек — 33 рассматривались через 6 месяцев после клинического обсуждения. Количество 
несчастных случаев после 6-ти месяцев в этой группе снизилось на 81,5 %. Так 33 человека 
имели 92 несчастных случая за 6 месяцев до клиники и только 17 несчастных случаев в те-
чение 6-ти месяцев после клиники. При клиническом изучении были обнаружены следую-
щие важные причины несчастных случаев: 37% — неспособны к работе; 28% — неправиль-
ная установка к работе; 24% — вредно действующие навыки; 18,5 % — неполноценные лич-
ности; 13% — бытовые условия; 13% —неопытность; 9,3% — медленное усваивание; 7,4% 
— состояние здоровья; 5,6% — плохо приспособлены к  условиям работы.  

В рекомендации клиники было только три случая увольнения с  работы, главным обра-
зом рекомендовался инструктаж в последующей работе. Исправление ошибок через инст-
руктаж уменьшило количество несчастных случаев с января 1929 г. по январь  
1932 г. на 25%. Клиника также помогала рационализировать работу по безопасности и гото-
вила заведующих отделениями техники безопасности “(Сов. психотехника, 1933. № 2., С. 
199). 

Кливлендское железнодорожное общество (США) организовало при ка-
ждом депо комиссии по тщательному расследованию каждого происшествия 
и каждого причастного к нему служащего. Оказалось, что 70% всех проис-
шествий связаны с отсутствием специальных качеств у служащих (непра-
вильным определением скорости и расстояния, неустойчивым и слабым рас-
пределением внимания, несознанностью риска). Меры по  тренировке недос-
таточных качеств, отбору персонала, другие формы воздействия привели за 6 
месяцев к снижению количества происшествий на 42,7%;  75% происшест-
венников достигли нормальной работоспособности (Психотехника и ..., 1931. 
№ 2-3. С. 232). 

В нашей стране также сформировался эффективный подход к изучению 
и профилактике производственного травматизма, который мы можем услов-
но  назвать организационно-субъектным.  Суть его состояла в тщательном 
изучении не только работника-с повышенным количеством травм, но и про-
фессиональной деятельности опасных по травматизму профессий, участков 
производства, проблемы организации труда и производства, как объемлю-
щей системы.  Опыт выявления всего многообразия факторов, ведущих к 
происшествиям на железных дорогах, (когда наряду с индивидуальными не-
достатками психики отдельных работников, их  квалификации, функцио-
нального состояния, учитывались и состояние орудий труда, вообще техни-
ки, и чисто организационные моменты координации совместной деятельно-
сти многих работников), — был описан в докладе А. И. Колодной  на 1-м 
Всесоюзном психотехническом съезде в Л.,  в 1931 (Сов. психотехника, 1932.  
№ 4. С. 264-268). Еще на IV Международной конференции в Париже 
А.И. Колодная возражала против подхода М. Шорн в ее изучении несчаст-
ных случаев и их психологических причин без тщательной психологической 
характеристики профессиональной деятельности, профессиограммы. Сход-
ную позицию занимал и Отто Липман. 

Организационно-субъектный подход в изучении производственного 
травматизма  получил развитие в работе уральских психотехников (Г.И. 
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Нецкого, И.Л. Цфасмана, Е.Ф. Котюковой, Г.И. Плессо, Е.Г. Паю), работав-
ших в тесном контакте с отделом психологии труда Московского Института 
охраны труда. Заведующий психотехническим отделом  Уральского инсти-
тута организации и охраны труда (в г. Свердловске) Г.И. Нецкий указывал на 
несостоятельность психотехнического подхода к борьбе с травматизмом  
только с точки зрения травматогенных психофизиологических свойств. 
Травматогенные свойства выявляются только ”как критические признаки” 
пригодности к данным условиям труда. Центр тяжести психотехнического 
изучения и борьбы с травматизмом  в условиях тяжелой промышленности 
был перенесен на рационализацию трудового и производственного процесса. 
Материал для рационализации  собирался в процессе изучения труда, его ус-
ловий, включая и анализ опасных ситуаций.  Система мер борьбы с травма-
тизмом включала, наряду с профотбором, пропаганду безопасности, рацио-
нализацию рабочего места и средств труда, рационализацию производствен-
ного обучения.  

В отличии от клинического метода, (где в центре внимания исследовате-
лей был субъект труда, пострадавший от травмы, аварии или ее виновник), 
уральские психотехники считали, что “причины несчастных случаев и ава-
рий находятся не в человеке, а  в организации взаимодействия работающего 
человека и технической cреды” (Психотехника и физиология труда на Урале, 
1932. С. 17 — выделено О.Н.).    

И.Л. Цфасман (сотрудник психотехнического отдела УНИООТа) назы-
вал  “психологию травматизма” — “самой искаженной, самой запутанной 
главой психотехники” (там же. С. 47). Причины искажений он видел в пони-
мании профессионального поведения человека как суммы действия двух 
факторов - человека и технической среды, и в попытках вычислить  отдель-
ную роль каждого из них. В действительности же  происшествия, несчастные 
случаи являются часто “следствием одновременного действия многих при-
чин, создавших вместе условия возникновения этого происшествия” (там 
же). Позиция Цфасмана противопоставлялась в основном статистическому 
подходу в психотехнике травматизма, с фетишизацией роли устойчивых 
свойств  работника. Не учитывалось, по его мнению в достаточной мере, что 
поведение человека и его характер определяются и формируются в его взаи-
модейст-вии с конкретной средой и сами психофизиологические особенно-
сти человека динамичны и изменчивы; другими словами не дооценивалась  
роль  социальной среды и компенсационные возможности человека. 

Сами опасные ситуации, по мнению Цфасмана, специфичны,  как и ха-
рактер профессиональной деятельности, поэтому неверно думать, что име-
ются некоторые общие для  всех опасных профессий индивидуальные свой-
ства человека, делающие его  в большей мере, чем других людей травмати-
ком.  Осуждался чисто эмпирический подход к выявлению травматогенных 
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психофизиологических свойств  только по величине корреляции между час-
тотой травм и  показателями выполнения тестов. 

Цфасман предлагал модель возникновения несчастного случая, как след-
ствия неожиданных изменений либо в состоянии и работе технической сре-
ды, либо  изменений, возникающих в профессиональной деятельности чело-
века. Это разделение  — относительно.  Он наметил шкалу опасных ситуаций 
по степени ее требований к человеку. Если  требования ситуации слишком 
высоки, происходит катастрофа; на другом полюсе — требования систуации 
минимальны, тогда несчастный случай расценивается как следствие вины 
человека. Фактический коэффициент опасности каждой опасной ситуации 
опеределялся  степенью трудности требований, предъявляемых ею к психо-
физиологическим свойствам человека с одной стороны и степенью способ-
ности данного человека удовлетворять эти требования. Отсюда следовал вы-
вод: снизить степень опасности можно путем облегчения предъявляемых 
требований или путем увеличения способности человека удовлетворять этим 
требованиям (Цфасман, 1932. С. 49). 

В первом случае — безопасность достигалась за счет реконструкции са-
мой технической среды, во втором — за счет средств индустриальной психо-
логии. Но и реконструкция самой техники, во многих случаях определялась 
именно психологическим анализом профессионального поведения человека. 
Роль психотехники не должна, по мнению Цфасмана, ограничиваться зада-
чами профподбора,  она состоит и в том, чтобы снижать саму опасность про-
фессиональных ситуаций (с помощью рационального распределения обязан-
ностей в бригаде, режима работы, рационализации рабочих приемов, рабочей 
позы, условий и средств труда, средств сигнализации, через совершенствова-
ние инструктажа и по линии пропаганды) (там же. С. 50). 

Цфасман подчеркнул несовпадение  свойств индивидуальности, обеспе-

чивающих достижение высоких результатов в профессиональном труде, и 
успешное преодоление опасных ситуаций и предложил в связи с этим спе-
циалировать профессиографирование. 

Уральские психотехники  наметили следующие этапы работы в психо-
технике травматизма: 1) исследование профессий, в частности, психологиче-
ский анализ опасных  ситуаций; 2) статистический анализ материала; 3) ком-
плексно-расследовательский этап — изучение отдельных несчастных случа-
ев по  специальной программе (Котюкова и др., 1932). 

Программа включала три раздела. 
В первом описывались обстоятельства несчастного случая (время, род 

повреждения, непосредственная его причина; характеристика рабочей зоны, 
рабочего места; описание используемого инструмента).  
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Во втором разделе изучался сам потерпевший и особенности его соци-
ально-профессионального поведения: общий и специальный стаж его рабо-
ты, отношение к труду, показатели его продуктивности, особенности поведе-
ния в труде (темп, точность движений, обычное настроение, внимательность, 
утомляемость, сколько раз травмировался). Здесь же выяснялись возможные 
причины внепрофессионального плана, повлиявшие на трудовое поведение: 
отдых, эмоциональные потрясения, бытовые условия,  пьянство, болезни. 
Особая часть — причины, связанные с профессиональной деятельностью —
отвлечения в процессе работы, тяжесть работы, затруднения, сложность, 
опасность в работе. В итоге второй части выяснялось,  как могли повлиять 
все указанные выше обстоятельства на самочувствие, качество и темп рабо-
ты. 

 В третьем разделе — тщательно описывалась и анализировалась рабо-
чая операция, на которой произошла травма, указывалась необходимая для 
ее выполнения квалификация, важность операции, место данной операции  
среди других трудовых действий, описывалась сама опасная ситуация, ее 
трудность и возможности избежать травмы. Указывалось, в частности,  след-
ствием чего является травма — активности потерпевшего или технической 
среды, наступила ли она внезапно или были симптомы опасности до травмы, 
если потерпевший знал о возможной опасности, в чем состояли требования 
ситуации для избежания травмы, какова роль  несработанности артели, ка-
кими мерами можно было бы устранить травму (Котюкова и др., 1932. С. 53).  

Следует отметить, что подобные схемы анализа несчастных случаев на 
производстве составлялись  и до революции в нашей стране  — фабричными 
врачами и инженерами, занимавшимися проблемой производственного трав-
матизма (Климов, Носкова, 1992). 

Сбор данных осуществлялся методом опроса потерпевшего и соработ-
ников, наблюдением. Итак, причины травматизма рассматривались как сово-
купность условий и обстоятельств и, именно поэтому отрицались абсолют-
ные психологические особенности травматика (Цфасман, 1932. С. 58). 

Цфасману удалось сочетать  статистический анализ о причинах травм 
рабочих (вальцовщиков, дублировщиков, застановщиков) на прокатных ста-
нах по материалам медпунктов 7-ми заводов Урала за 1930 г., (всего  2088 
случаев) и психологический анализ призводственных операций и профес-
сиональных ситуаций с точки зрения их выполнения и опасности. Эти случаи 
были отобраны из прочих  материалов  медпунктов, по принципу наличия в 
них сведений  о самой опасной ситуации и обстоятельствах, предшествую-
щих травме. В результате удалось установить общий характер травматизма в 



217 
 

этих видах труда, выделить самые  опасные операции, требования этих си-
туаций к психофизиологическим характеристикам работника, наметить пути 
борьбы с травматизмом и  дать рационализаторские предложения по его 
снижению.  

Так   в работе дублировщика основные  его операции состояли в перво-
начальной прокатке заготовки, дублировании, включающем  раздирку — 
разъединение слипшихся раскаленных (до 800-1000 градусов) металлических 
листов, свертывание их пополам и прессование, а затем обрезку на приспо-
соблении. На основные операции приходилось 71 % травм (раны, ожоги рук, 
ног).  

 Среди всех операций — дублирование занимало 37 % времени, но при 
61 % травм, следовательно,  это  была одна из самых  опасных операций. Ра-
боту при дублировании выполняли быстро,  здесь были важны сила, сораз-
меренность движений, неослабевающее внимание за   пакетом  металла   
(при  охлаждении металла быстро изменяются его свойства — возрастает уп-
ругость) и за всей обстановкой на  рабочей площадке  при большой скучен-
ности рабочих на стане.   

При дублировании и раздирке — рабочий пользовался клещами. Психо-
техники предложили облегченную конструкцию клещей и позаботились об 
улучшении их рабочих характеристик, обеспечивающих плотный зажим и 
схватывание края металлической пластины. Было изготовлено 6 вариантов 
облегченных клещей разного размера из полых трубок, с разными формами 
рукояток. Каждый вариант клещей — экспериментально испытывался с за-
мерами статического тремора правой руки, динамометрией, измерялся пульс, 
проводился хронометраж работы с учетом пауз, трудностей при использова-
нии каждого типа  инструмента.  В этой работе участвовали опытные рабо-
чие прокатных станов, инженерно-технический персонал Н.-Тагильского ме-
таллургического завода. Новые клещи были внедрены и запатентованы как 
изобретение (Сов. психотехника, 1933. № 2. С. 194). Была снижена высота 
дублера — приспособления (прежняя высота — 80 см), на который требова-
лось поднимать пакет металлических пластин весом около 40 кг для опера-
ции дублирования.  Предложена тренировка чувства соразмерности движе-
ний в отношении  направления движения и  рационализирована  рабочая по-
за дублировщика (для придания рабочему большей устойчивости рационали-
зирована  специальная обувь и пол). Сделаны предложения по реконструк-
ции рабочей зоны листопрокатной артели, чтобы устранить затруднения в 
работе из-за нечеткости в прохождении  и передаче пакетов и манипуляций с 
ними. Система  профилактики травматизма включала также использование 
специальных плакатов по технике безопасности и бесед с рабочими, постра-
давшими от травм. Уральские психотехники перешли в дальнейшем от мас-
совых статистических исследований травматизма к изучению конкретных 
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случаев текущего травматизма с учетом всех его обстоятельств и разработ-
кой конкретных мер профилактики подобных случаев. 

 
§ 6.3.  Борьба с производственным травматизмом методами  

                           психологии воздействия 
  

В реальной практической работе, использовались все  доступные методы 
и способы борьбы с производственным травматизмом, однако важно было 
выяснить и относительный вклад каждого из методов. Так  в Институте ох-
раны труда в Москве особое внимание уделялось разработке психологиче-
ских методов воздействия (использованию плакатов по технике безопасно-
сти, организации специальных форм социалистического соревнования на 
снижение несчастных случаев,  разработке форм групповых и индивидуаль-
ных воздействий, совершенствованию инструктажа) (см. главу 7).  

Под руководством Давида Исааковича Рейтынбарга (1899—1977), руко-
водителя Кабинета по борьбе с промышленным травматизмом при Институ-
те охраны труда в Москве,  С.С. Вальяжников и А.А. Алексеев разработали 
систему безопасности труда на 1-м Государственном подшипниковом заводе, 
которая наряду с ограждением опасных частей станков  и обучением рабочих 
безопасным методам  работы включала и собственно пропаганду безопасно-
сти. Последняя была направлена на создание и поддержание сознательной  
установки на безопасный труд,  осуждение случаев нарушения правил безо-
пасности, обсуждение каждого несчастного случая или аварийной ситуации, 
высмеивание нарушителей, премирование и моральное поощрение дисцип-
линированных рабочих, публичное осуждение, как аморальных и асоциаль-
ных форм поведения,  случаев лихачества или небрежного обращения с обо-
рудованием, использование стенгазет, листовок и плакатов по технике безо-
пасности.  Внедрение этой системы работы в кузнечном цехе завода в тече-
ние 1934 г. привело к снижению показателей травматизма на 40% (за год); в 
шлифовальном цехе  показатели травматизма снизились на 27%, при усло-
вии, что в остальных цехах завода аналогичные показатели существенно не 
менялись (Вальяжников, Алексеев, 1937).  

В завершении можно указать  достижения в области психотехники трав-
матизма и аварийности: идеи о  дефектах регуляции поведения  со стороны 
субъекта труда (в форме негативных проявлений переключаемости установ-
ки) и их связи с повышенной частотой травматизма; расширение понимания 
личного фактора в происшествиях от устойчивых свойств индивидуально-
сти до роли квалификации, психических состояний, мотивов труда, реализо-
ванные в клиническом методе изучения происшествий и мер их профилакти-
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ки, направленных на субъекта труда; использование методов психологиче-
ского воздействия на состояние внимания, установки работников в отноше-
нии травматизма с помощью средств пропаганды; переход от рассмотрения 
личности травматика в труде  к  анализу системы “человек — техническая 
среда”, “человек — профессиональное поведение — производственная орга-
низация” и  разработка путей рационализации техники,  технической среды, 
форм организации труда в интересах профилактики травматизма и аварийно-
сти. 

 
Вопросы 
1. На каком основании К.Марбе выделял группы людей, более подвер-

женных несчастным случаям? В чем ограниченность его концепции? 
2. В чем суть клинического метода в изучении производственного трав-

матизма? 
3. Какие подходы к анализу и профилактике производственного травма-

тизма существовали в советской психотехнике 20-30-х гг.? 
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Глава 7 
 

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Один из видных  психотехников — Фриц Гизе (F. Giese, 1880—1935) —
преподаватель Высшей технической школы в Штуттгарте выделил в книге 
“Методы хозяйственной психологии” (1927) две области работ в психотех-
нике в зависимости от предметного содержания  ее задач и используемых 
объяснительных концепций — психотехнику субъекта и психотехнику объ-
екта.  Психотехника объекта объединяла практические задачи психологов, 
направленные на конструктивное вмешательство в условия труда,  орудия 
труда в целях рационализации труда и повышения работоспособности чело-
века. Психотехника субъекта имела  объектом воздействия — личность че-
ловека, индивидуальные свойства, содержание сознания, квалификацию, на-
строение и т. п. 

Среди задач психотехники субъекта особое место занимало относитель-
но поздно появившееся направление — психология воздействия 
(Menschenbechandlung). Смысл работ в этой области состоял в том, чтобы 
психологическими средствами содействовать практической работе по влия-
нию на людей.  В хозяйственной жизни рациональное воздействие на чело-
века имело целью так повлиять на исполнителей работы, чтобы их образ 
мыслей — “Mentalitдt” был настроен целесообразно и содействовал процве-
танию предприятия, то есть был бы полезен предпринимателю  
(Giese, 1927). Сюда относились также исследования по психологии рекламы, 
психологии воздействия на  население  как потенциальных покупателей. 

Гизе отмечал, что работы в психологии воздействия были лишены раз-
витого теоретического обоснования, они строились как эмпирические прак-
тико-ориентированные исследования.  Для этой области он считал  важными 
представления психологов о сущности человека,  о том, как и чем управляет-
ся его поведение;  предлагал систематизировать цели воздействия и различ-
ные пути, способы воздействия, отличающиеся в зависимости от их направ-
ленности. 

Когда речь шла о сущности человека, имелись в виду учение о характере 
и исследования влияния социальной атмосферы на личность в условиях про-
изводства. Характерология должна была помочь практику сделать его воз-
действие эффективным, адекватным объекту воздействия, в качестве которо-
го могут быть  специфические группы людей. Для учета  разной мотивации  
людей — объектов воздействия предполагалось важным использовать дос-
тижения глубинной психологии (работы З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера), а 
также модели социологии среднего человека (при решении задач, ориентиро-
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ванных на массовое воздействие). В этом направлении  в начале ХХ в. были 
опубликованы во Франции — “Психология масс” Г. Ле Бон (1919), в Герма-
нии — работы В. Вундта по психологии народов, “Экспериментальная пси-
хология масс” В. Мёде (1920) и др. 

Конкретные задачи психологии воздействия на производстве по Гизе 
включали: контроль рабочего времени (как заставить рабочего выкладывать-
ся полностью, какими способами контролировать реальное время его работы 
и паузы, которые он себе устраивает); проблема руководства на предприятии 
(исследование труда организаторов, способы воздействия на поведение 
групп людей); проблема удовлетворенности трудом, преодоление негатив-
ных сторон монотонного труда; управление производственными конфликта-
ми; психология воздействия в связи с предотвращением несчастных случаев 
и аварий (особый инструктаж, плакаты по технике безопасности и прочее).  
Выделялась особая область психологии воздействия на массы в интересах 
политических партий (усиление главной линии воздействия, достижение 
требуемой цели, снижение влияния оппозиции). 

Способы (средства) воздействия подразделялись в зависимости от их  
направленности на разные стороны душевной жизни человека: воздействие 
на интеллект (методы обучения, объяснения); на чувства (патриотизма, сен-
тиментальности и  прочее); подражание (опора на авторитарные примеры); 
на волевую сферу (построение форм оплаты труда); воздействие на внимание 
(использование средств концентрации внимания — распространение листков 
с описанием несчастных случаев, досок с  запретом чего-либо, плакатов по 
технике безопасности, а также техники деконцентрации внимания — созда-
ния специальных помещений для отдыха, где можно расслабиться, быстро 
снять усталость); организация культуры свободного времени рабочих, забота 
о быте. 

Г. Мюнстерберг, обсуждая область  психотехники воздействия, подраз-
делял его формы на прямое (публичная речь, например) и косвенное воздей-
ствие (через организацию социальной среды — печатный текст, средства 
рекламы, оформление города, публичных мест, кино и пр.). Психолог, рабо-
тающий в этой сфере, должен понимать, каков адресат предполагаемых воз-
действий, на что оказывается влияние - на память, внимание, восприятие, 
чувства. Он считал возможным возбуждать в людях (объектах управления) 
нужные чувства (надежду и страх, честолюбие, зависть, ненависть и любовь, 
тщеславие и гордость) и разрабатывать в этих целях специальную психоло-
гическую технику (внушения, самовоздействия, гипноза) (Мюнстерберг, 
1922. С. 97).  
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В СССР 1920-1930-х гг. исследования в области психологии воздействия 
можно разделить на сферу прямого воздействия (рационализацию  труда 
агитаторов-пропагандистов,  исследование кино и радиовещания, форм орга-
низации труда,  способов содействия социалистическому соревнованию) и 
косвенное воздействие, через организацию предметной среды (использова-
ние плакатов для профилактики травм и аварий на производстве, рационали-
зацию  оформления письменного текста, средств массовой коммуникации). 

Так в 1924-25 гг. по заданию Агитационного отдела Политического 
управления Красной Армии (ПУР), а затем и Комиссии агитотдлела МК ВКП 
(б) группа сотрудников секции психотехники Государственного института 
экспериментальной психологии в Москве под руководством И.Н. Шпиль-
рейна (М.С. Бернштейн, Е.С. Браиловский, А.С. Загорин, С.М. Кейлер, В.М. 
Коган, Г.И. Нецкий, Р.И. Почтарева, Д.И. Рейтынбарг, С.Г. Рысс, Г.Н. Ско-
родинский, А.Е. Шамис, Ю.И. Шпигель) провели исследование, направлен-
ное на рационализацию политвоздейственной работы, как вида производст-
венной деятельности. 

Был изучен словарь  армейской газеты и живой речи политруков, как 
инструмент воздейственной работы, а также исследован  красноармеец в ка-
честве объекта политвоздейственной работы, а именно установлено, какими 
словами владеет сам красноармеец (его активный словарь) и какие слова, из 
тех, что он сам не применяет, все же понимаются им адекватно (пассивный 
словарь). Исследования проводились на красноармейцах московского гарни-
зона. Работа была актуальной потому, что политическая ситуация в эти годы 
была сложной и пестрой, а большая часть воинов  не владела элементарной 
грамотой.   

Вместе с тем, предполагалось, что поведение бойца регулируется его 
сознанием и пониманием смысла задач, стоящих перед армией, страной в це-
лом. И в этих условиях важен был анализ  меры адекватности понимания 
бойцами  содержания обращенных к ним речевых воздействий - бесед, лек-
ций, газет. 

По оценке профессора С.М. Василейского эта работа была  первокласс-
ным фундаментальным исследованием, проведенным с особой тщательно-
стью. Было опрошено 2500 красноармейцев.  Проанализирован словарь 
красноармейцев (6200 — 6500 слов). 

Какими методами проводилось исследование? Активный словарь изу-
чался на основе их писем в армейские газеты. Пассивный словарь исследо-
вался  с помощью письменных заданий, “метода вопросов и ответов с под-
черкиванием верного по мнению  испытуемого ответа”. 
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Примеры заданий: 

 
“Что значит ветеран?       —   доктор 

                                           лошадь  
                                           ребенок  
                                           старик  
 

Что значит монополия?    —  казенная водка 
                                           многопольное хозяйство 
                                           особое право 
                                           отсталая страна 
 

За кого большевики?      —   за кулаков 
                                          за попов 
                                          за трудящихся 
                                          за царей 

 
Кто такой Сталин?        —     анархист 

                                          коммунист 
                                          меньшевик 
                                         эсер” 
 

Подбор вопросов и возможных ответов осуществлялся при участии  ра-
ботников политуправления армии. Психотехники лишь провели собственно 
обследование и проанализировали результаты.  Оказалось, в частности, что 
среди политических фигур, представленных в вопросах-заданиях (в частно-
сти, Н.И. Бухарин, Р. Люксембург, К. Либкнехт, Муссолини и другие), И.В. 
Сталин воспринимался  красноармейцами лишь на уровне 26-75% верного 
знания,  существенно меньшем, чем М.В. Фрунзе или А. Зиновьев, В.И. Ле-
нин. Среди слов,  воспринимавшихся на 75%  ошибочно, были, например, 
такие: ветеран, блокада, бюрократ, импорт, контрибуция, критика, монопо-
лия, премирование. Однозначно верно (в пределах 75-100%) понимались 
слова: Демьян Бедный, Ильич, Колчак, резолюция, танк, РКП. 

Диаграммы, указывавшие процент правильного понимания слов, были 
представлены в виде приложения к книге, а также демонстрировались  деле-
гатам XIII съезда РКП (б). 

Оказалось, что ощутим закономерный эффект политико-воспита-
тельного воздействия длительности пребывания красноармейца в армии 
(слова пассивного словаря понимались более адекватно и расширялся запас 
верно понимаемых слов).  Так в 1924 г. верно усваивали пассивный словарь 
—57%  бойцов, в 1925 г. — 70,9%. Выявлены  типичные  ошибки в понима-
нии  политических терминов  (ложная звуковая ассоциация — “ветеран — 
доктор”; смысловое искажение — “национализация — в пользу бедных” и 
т.п.). Использованный метод, при котором до 10000 определений давалось в 
течение 1 часа (100 испытуемых по 100 определений) при участии 2-3 экспе-
риментаторов, расматривался, как пригодный для изучения и других контин-
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гентов. Так позже Шпильрейн исследовал  уровень политграмоты рабочих, 
аналогичную работу провела М.А. Юровская  в 1926 г. в Казани.  

Шпильрейн зафиксировал процесс изменения сознания красноармейцев, 
процесс ускоренного  развития языка молодежи под влиянием пребывания  в 
армии и роста общеобразовательного уровня, свообразие которого, как и у 
ребенка, состоит в том, что понимание опережает развитие активной осмыс-
ленной речи. Рациональность словесного воздействия, по мнению Шпиль-
рейна, должна заключаться в наибольшем соответствии предшествующему 
словарному опыту объекта воздействия. Новое слово только тогда ассимили-
руется с предшествующим, если оно имеет возможность найти в нем свое 
место.   

Второй принцип рационального систематического воздействия словом 
— его дозированность. Политработник должен соизмерять предлагаемый  к 
усвоению объем новых понятий и возможности их усвоения бойцами. Пред-
лагалось говорить, по-возможности, кратко и ясно. 

Книга “Язык красноармейца” (1928) получила перед изданием хвалеб-
ные отзывы К.Е. Ворошилова, Н.К. Крупской. Однако, острый политический 
материал, ставший предметом исследования, ссылка на статью Л. Троцкого 
(на с. 8), в которой  последний подчеркивал роль   письменной речи в газе-
тах, как средства политической пропаганды, стали основанием для ареста 
И.Н. Шпильрейна в январе 1935 г. (по обвинению в троцкизме и контррево-
люционной деятельности). 

В начале 30-х гг. ЦК ВКП(б) осудил применение так называемых тестов 
коллизий, разработанных педагогами, (а именно Ривесом из Института мар-
ксистско-ленинской педагогики в Москве) для выявления политической на-
правленности личности обследуемых. В тестах коллизий  испытуемый дол-
жен был выбрать одну из оценок ситуаций в текстах рассказов, касающихся 
политических событий. Здесь испытуемый оказывался поставленным в тя-
желую для себя ситуацию, так как по результатам  эксперимента могли быть 
сделаны выводы о его политической неблагонадежности. В отличии от тес-
тов коллизий задания, которые предлагались красноармейцам Шпильрейном, 
выполнялись анонимно и для исследователей важен был результат статисти-
ческий, а не содержание сознания конкретного красноармейца. Однако, 
Шпильрейна обвинили в том, что его задания послужили основой для разра-
ботки теста коллизий. 

Приведенный пример интересен не только сам по себе, но он отражает 
изменение политической атмосферы середины 30-х гг. по сравнению с пе-
риодом НЭПа. 

На совещании по вопросам массового воздействия, которое проводилось 
во время 7-й Международной психотехнической конференции в Москве в 
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1931 г.  были представлены доклады по вопросам восприятия кино (П.А. Ру-
дик),  радиовещания для малограмотных слушателей (Н.Ф. Добрынин),  ра-
ционализации в оформлении текста книги (Л.М. Шварц) и  по другим вопро-
сам, которые, однако, не имеют прямого отношения к проблематике психо-
логии труда. 

Прямые способы воздействия обсуждались в связи с внедрением новых 
форм организации труда, а также в связи с развертыванием социалистиче-
ского соревнования, получившего особенную поддержку со стороны партий-
ных, комсомольских и профсоюзных организаций с 1929 г. В отличии от  
опыта организации соревнований рабочих в США, в основу которых были 
положены сугубо индивидуалистические мотивы, в СССР соревнование про-
ходило, как правило, с ориентацией на цели коллектива.  Декрет СНК СССР 
(от 18 октября 1929 г.) о премировании в предприятиях государственной 
промышленности придал этому вопросу государственный характер. 

Д.И. Рейтынбарг приводит образцы нового отношения рабочих  к обору-
дованию, производству, которое было непонятным и удивительным зару-
бежным специалистам: “По плану американской фирмы установка железных 
конструкций механическо-сборочного цеха должна была закончиться в 163 
дня. Тракторострой наметил 62 дня. А конструкции были установлены в те-
чение 28 дней. Это заставило главу американской строительной фирмы мис-
тера Кана написать: “Рабочие и технический персонал в Сталинграде пока-
зывают такие результаты, которые никоим образом не могут быть достигну-
ты в нашей (т.е. в Америке) стране” (Рейтынбарг, 1931. С. 10).  

Психотехники изучали разные формы социалистического соревнования 
с целью найти наиболее эффективные. Так Владимир Михайлович Коган 
(1903—1985) на  московском металлургическом заводе “Серп и молот” в на-
чале 30-х гг., предложил соревнование на превышение собственных дости-
жений, а не на получение абсолютного рекорда продуктивности. Это привело 
за месяц к росту производительности труда до 15%  именно в слабых от-
стающих бригадах, но оказались без поощрения  рабочие и бригады — удар-
ники, которые и ранее работали высокопроизводительно. Поиск  лучших 
форм соревнования привел к объединению двух критериев — победы над 
своими прежними достижениями и победы в абсолютных показателях про-
дуктивности труда [Коган, 1931].  

Д.И. Рейтынбарг  организовывал на заводах специальные формы социа-
листического соревнования — на снижение производственного травматизма 
(Рейтынбарг, 1931). 

Интересный опыт был накоплен и по линии косвенных, предметных 
воздействий на поведение людей. В области совершенствования массовых 
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коммуникаций примером может служить уже упоминавшаяся выше  работа 
Б.Н. Северного, посвященная рационализации дорожных сигнальных знаков 
(там же. С. 302-309).  

Интенсивная работа велась по  созданию и использованию плакатов по 
технике безопасности. В книге Д.И. Рейтынбарга “Плакат по безопасности 
труда в СССР и за границей” (1930) был собран и систематизирован богатый 
опыт применения плакатов на производстве, систематизированы методы 
психологического изучения плакатов. Проводились  и экспериментальные 
иссследования сравнительной эффективности плакатов: устрашающих, ней-
тральных, положительных и комбинированных по содержанию; последние 
признаны наиболее эффективными. 

Психотехники  активно участвовали вместе с инженерами и художника-
ми в создании новых плакатов, применительно к конкретным видам произ-
водства, профессиям. Рейтынбарг выделял три этапа в создании плакатов в 
ТБ:  

1. Изучение производства, психологический анализ профессий, связан-
ных с повышенной опасностью и частотой травм, выбор сюжета, ситуации. 
Технический инструктаж художника. Этот этап был основой адресности 
плаката, его актуальности как психологического средства воздействия спе-
циально для работников конкретных видов труда. Конечно, применялись и 
плакаты, общие для разных видов производств, если в них акцент ставился, 
например, на мотивах заботы о детях,  жене, которые остануться  без средств 
существования в случае смерти или тяжелой травмы по вине рабочего.  

2. Оформление плаката обсуждение и психологическая проверка эски-
зов, предполагающая экспериментальное исследование. 

3. Использование плаката в практике. Рационализация методов экспози-
ции, изучение кривой воздействия (аналогичной кривой работы). 

В 1930 г. Институту охраны труда совместно с Гострудиздатом удалось 
наладить выпуск  266 новых плакатов по ТБ, тем самым,  в СССР за год было  
издано больше плакатов, чем во всех странах Европы, включая Англию (Рей-
тынбарг, 1930. С. 40).  

В исследовании плакатов применялся набор методов,  полезный и со-
временному психологу-практику. Эффективность плаката определялась пря-
мым и косвенным методами. Прямой метод состоял в оценке показателей 
снижения траматизма после применения плакатов. Косвенные методы (пси-
хологические) основывались на предположении, что эффективное воспри-
ятие плаката  зависит от психических процессов, которые им активируются. 
Чтобы плакат оказал действие, необходимо, чтобы он обратил на себя вни-
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мание, чтобы содержание плаката было воспринято и усвоено, запомнилось 
и возбудило интерес, чтобы  у зрителя создалась установка, благоприятная 
для его последующих действий. Таким образом, “косвенные методы опреде-
ления эффективности пропагандистского материала должны быть методами 
прогностическими” (там же. С. 70).  

Среди методов исследования эффективности плакатов использовались: 
 Метод наблюдения. Вариант этого метода — исследование “зрительной 

фиксации” (психолог фиксировал, на каком объекте и как долго наблюдае-
мый задерживает свой взгляд, чем дольше время зрительной фиксации, тем, 
выше  степень внимания, интерес к объекту).  Kurt Seeseman (Берлин, 1929 
г.) разработал вариант хронометража — запись с помощью 12 кнопок на по-
лиграфе количества рабочих, прошедших мимо плаката и длительность рас-
сматривания его каждым из них. 

 Метод естественного эксперимента  состоял в том, что испытуемый 

ставился в положение рабочего, не получившего должных инструкций; пси-

холог наблюдал процесс чтения плакатов людьми в естественной для них об-

становке, например в фойе клуба перед сеансом кино или в уличных витри-

нах. Вариантом  последнего метода являлся “провокационный” метод, смысл 

которого в том, что испытуемый ставился  психологом в ситуацию, как бы 

ненамеренно. Например,  приглашали человека в комнату, увешанную пла-

катами, а затем проводили опрос по  поводу запомнившихся материалов, так 

работала,  в частности  А. Карстен (Каrsten, 1929).  

Применение тахистоскопа; исследование непосредственного (прямого) 

воспроизведения; изучение реакций испытуемого на разного рода инструк-

ции (в частности, при исследовании плакатов устрашающего и нейтрального 

содержания). 

 Метод опроса, и его  разновидность - метод экспериментального опроса 

(описания) по схеме, предполагавшей описание того, где происходит дело, 

как произошел несчастный случай, чья вина, к кому относится надпись на 

плакате, понятно ли содержание плаката, для кого предназначен плакат, 

оценка использования цвета, оценка деталей плаката, замечания и предложе-

ния. 
 Было, в частности, экспериментально установлено, что более эффектив-

ны комбинированные плакаты, на которых зритель видит логическую связь 
между нарушением правил техники безопасности и  травмой. Такой плакат  
содержит устрашающий эмоционально насыщенный  фрагмент и положи-
тельный, который демонстрирует правильный способ поведения. 
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С.Г. Геллерштейн считал, что  психология воздействия требует основа-
тельной разработки проблемы мотивации труда, пока крайне не развитой в 
психологии, кроме того, он предостерегал от психологизации этой области 
практики, являющейся сферой идеологических влияний. Психологи должны, 
по его мнению,  ограничиться совершенствованием технических средств 
воздействия, но не брать на себя определения его содержания (Геллерштейн, 
1932). Последний вывод  был особенно актуален в обстановке обострения 
социальных противоречий в Западной Европе, особенно в Германии, где к 
власти стремились фашисты. 

Более подробный материал, касающийся социально-психоло-гической 
проблематики в работах советских психотехников  
1920-1930-х гг. можно найти в  публикациях В.Г. Казакова (1978). 

 
Вопросы 
1. Каковы были  задачи психологии воздействия  в Германии начала 

1920-х гг.? 
2. Какие направления психологии воздействия разрабатывались в Совет-

ской России в 1920-30-е гг.? 
3. В чем состояла психотехническая рационализация труда пропаганди-

ста-агитатора в Красной Армии? 
4. Какими методами  определялась эффективность плакатов по технике 

безопасности? 
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Глава 8 
 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФЕССИОВЕДЕНИЯ 

 
История  данного вопроса на материале отечественных работ отражена 

во многих публикациях (Галкина, 1969; Иванова, 1982; 1992; Климов, 1995 и 
др.). Однако в контексте задач нашего пособия эта тема представляется осо-
бенно важной, остановимся далее на ее основных вопросах. 

 
§ 8.1. Каковы цели психологического 

                      профессиографирования? 
В зарубежной и отечественной индустриальной психологии психологи-

ческий анализ профессий  проводился в качестве обязательного предвари-
тельного этапа  при решении разных прикладных задач, среди них основные: 
профподбор (профотбор, профконсультация и профориентация), рационали-
зация труда, диагностика и снижение профутомления, совершенствование 
профессиональной подготовки, изучение причин и профилактика производ-
ственных травм и аварий. Результаты изучения профессии служили проме-
жуточной ступенью в процессе решения прикладных задач; они, сами по се-
бе, еще не содержали воздейственных, формирующих, диагностических тех-
нологий, но создавали необходимую  для них  эмпирическую картину объек-
та воздействия — своеобразия работы психики человека в конкретных видах 
труда. 

При этом  в 1920-е гг. применялись  три   термина:  профессия, как   об-
ласть занятий, требующая специального обучения и особых способностей 
(Berufsfach; vocation); специальность — вид профессионального занятия 
внутри профессии (Specialfach; occupation); конкретная работа — выполне-
ние отдельных трудовых процессов на машине  или при изготовлении неко-
торого продукта (Stuckarbeit; job) (Baumgarten, 1928. С. 83).  Процесс  изуче-
ния и описания профессий в индустриальной психологии получил названия 
профессиографии, изучения работы  (Arbeitskunde), анализа работы (Job 
analysis). 

 
§ 8.2. Представления о  труде и факторах его успеха  
               и программы профессиографирования 

 
Трудовая деятельность понималась  в начале 1920-х гг. как  процесс вы-

полнения некоторой совокупности трудовых задач и поведенческих актов по 
их выполнению. Внешнему наблюдению доступны лишь поведенческие ак-
ты, параметры которых свидетельствуют о  внутренних функциональных 
возможностях человека (его свойствах и способностях — см. гл. 4), а также о 
системе внутренних побудителей   поведения  — личностных целей. 
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Психологи, ориентированные на практику хозяйственной жизни, так или 
иначе, строили модели работающего человека и объяснительные  концепции 
в отношении структуры и механизмов действия функциональных возможно-
стей человека, выделяя при этом центральные, важные для прикладных задач 
их особенности. Понятие профессионально-важный признак (ПВП) отражало 
те стороны поведенческих актов и гипотетически связанных с ними внутрен-
них функциональных возможностей психики человека, которые влияли на 
результат труда. 

Первоначально в  моделях работающего человека психологи  ограничи-

вались операционально-техническим уровнем анализа, но уже к концу 20-х 

гг. для ряда практических задач этого оказалось недостаточно и предмет ис-

следования пополнился анализом свойств характера профессионала, его ин-

тересов, мотивов, способов профессионального общения. Значение интереса 

к труду отмечалось В.М. Бехтеревым (1920; 1921 и др.).  По мнению Бингема 

и Фрейда (Bingham & Freyd, 1926)  успех  в профессии достигается во мно-

гом при  наличии выраженных интересов, эмоциональной расположенности 

к  виду труда, и это аффективное начало компенсирует  недостатки способ-

ностей и является основой будущей возможной удовлетворенности  трудом.  

С.Г. Геллерштейн в докладе на  1-м  Всесоюзном съезде по изучению 

поведения человека (январь, 1930 г.) “К вопросу о профессиональной типо-

логии”  отмечает предположительную связь между некоторыми потенциаль-

ными возможностями человека и его нправленностью, связь наиболее ярко 

проявляющуюся в профессиях сферы искусства. Отсюда он делает вывод, 

что психология профессий должна выйти за рамки функционально-

биологического анализа и рассматривать психологию профессий в социаль-

но-психологическом рарезе (Психотехника и ..., 1930. № 6. С. 499). 

В самом  начале 20-х гг. психологи слабо  дифференцировали  методи-

ческую сторону своей работы, поэтому, схемы профессиографирования ука-

зывали скорее на желательный конечный продукт, нежели включали этапы и 

объекты изучения. 

Программы или схемы профессиографирования для проф-подбора отра-

жали представления исследователей о том, какие устойчивые, мало изменяе-

мые свойства человека могут влиять на успех работы и каким образом такие 

свойства можно выявить. Так  О. Липман (1922 г.) создал программу изуче-

ния профессии  в виде схемы профессионально-важных умений — функций, 

которые должны были  выявлять сами профессионалы в своей работе. А что-
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бы они чего-то не забыли, им предлагался развернутый ряд умений, касаю-

щихся перцептивной, сенсомоторной сферы, воображения, эмоций и чувств, 

общения, интеллектуальных умений. Наряду с умениями схема включала 

также свойства характера, темперамента, личностные качества. 

 Получив  ответы профессионалов, психолог далее должен был сам раз-

делить выявленные важные для конкретной работы умения в их обусловлен-

ности индивидуальными качествами, способностями. 

По мере накопления профессиографического материала и его осмысле-

ния делались попытки преодоления понимания психических функций, как 

преимущественно заданных природными особенностями; складывалось 

представление о формировании своеобразия работы психических функций 

при освоении новых профессиональных задач. Понимание такой неслучай-

ной закономерной связи работы психических функций (в их часто неповто-

римом сочетании) и содержания трудовой задачи, условий и средств ее вы-

полнения, выражалось в программах, схемах профессиографирования, спо-

собах осуществления психологического анализа работы. Суждение об осо-

бенностях работы психики профессионала строилось на основе интерпрета-

ции предварительно изученных и описанных профессиональных задач, а не 

непосредственно из оценок и мнений профессионалов.  Так осуществлялся 

анализ профессий  в рефлексологии труда, где в основу были положены ха-

рактеристика  трудовых задач, условий, орудий труда, специфических раз-

дражителей (Басов, 1926; Мясищев, 1927; Добротворский, 1927 и др.). Такой 

подход предлагал И.Н. Шпильрейн (1925; 1927) и С.Г. Геллерштейн (1926; 

1983, C. 128-130); этот подход соответствовал традициям отечественных 

врачей-гигиенистов, которые выявляли причины профессиональных заболе-

ваний, профессионального утомления на основе изучения характера профес-

сионального труда, его условий (Эрисман, 1877; Богословский, 1913 и др.), а 

также традициям функционально-психологического анализа действий, объ-

ективной психологии. 

В работе “Личность и профессия” (1926) М.Я. Басов писал: ”Каждая 
профессия имеет в своей основе определенный рабочий процесс, как нечто 
постоянное в ее структуре и наиболее характерное ее качество. Другими сло-
вами, каждая профессия в основе своей опирается на определенный функ-
циональный аппарат личности, который всегда приводится в действие в тот 
момент, когда личность вступает в русло своих профессиональных обязанно-
стей ...  Постоянство функциональной структуры профессии всецело вытека-
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ет их того объективного начала, которое составляет содержание данной про-
фессиональной деятельности и фактические условия ее осуществления” (Ба-
сов, 1926. С. 13).  

С.Г. Геллерштейн в книге “Психотехника” (1926) определяет профес-
сиональное поведение как один из видов поведения человека, как “деятель-
ность целесообразную, характеризующуюся единством сознательно-волевой 
готовности к выполнению целевых актов”. В схеме профессиографирования 
С.Г. Геллерштейна (1926) на первом этапе описывается процесс работы, ус-
ловия труда, средства труда; на втором этапе проводится анализ полученного 
материала в отношении отдельных профессиональных задач, действий, си-
туаций, а также сопоставляются, сравниваются данные о работе новичка и 
опыт-ного работника, бодрого и усталого, проводится психологическая ин-
терпретация этих фрагментов труда. На третьем этапе обобщаются собран-
ные данные, делалется попытка синтеза, выделения главных моментов труда, 
своеобразия  структуры психических функций в конкретной профессии (Ис-
тория ..., 1983. С. 127).  

Таким образом, объектом исследования оказывались работающие люди, 

их трудовое поведение, объектные условия и средства труда, а предметом 

исследования в психологическом профессиографировании были внутренние, 

(не данные непосредственно внешнему наблюдателю), функциональные воз-

можности профессионала с позиции  их индивидуального своеобразия, фор-

мирования, развития и оптимизации их работы во времени.  

Мысль о закономерной обусловленности психических функций профес-

сионала содержанием его труда, характером  производственных операций, а 

также способ выявления своеобразия психики в разных профессиях — через 

психологическую интепретацию описанных предварительно задач, — со-

ставляет суть подхода проф. А.А.Толчинского, его метода “аналитического 

графика” (Толчинский, 1932). 

Анализ работы (Arbeitskunde)  в целях рационализации труда, снижения 

лишнего утомления, повышения производительно-сти, проводился по про-

грамме, включающей   изучение физических условий труда,  параметров  

климата, временных и пространственных параметров труда, используемых 

машин, инструментов, материала, используемого в труде, способов выпол-

нения  трудовых заданий, трудовых движений, явлений утомления, ошибок в 

работе. Таким образом, здесь  изучение труда осуществлялось на основе 

комплексного подхода к работающему человеку, включающего гигиениче-
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ские, технические, экономические, социальные, психологические и физиоло-

гические аспекты изучения (Мясищев, 1921; Weber, 1927. С. 273-275). 

Целью профессиографирования, с точки зрения О. Липмана (1931 г.), 
может быть: выявление сравнительной роли человека, либо машины в произ-
водственных показателях; спонтанность трудового процесса или связанность 
(зависимость от других людей, коллег, механизмов, технологии и пр.); 
склонности человека, которые могут быть реализованы в профессии; выяв-
ление тех черт, качеств работника, которые вкладываются в его труд  
(Lipmann, 1931). 

Э. Мира (Mira, 1931) выделил виды профессиографирования в попереч-

ном разрезе (transversal) и продольном (longitudinale).  Поперечный разрез 

полезен, когда профессионала берут в кульминационные моменты его дея-

тельности и анализируют особенности  работы его функций.  Лонгитюдный 

разрез используется, когда изучают развитие способностей профессионала в 

течение всей его жизни (там же). Другое различие: профессиографирование 

поверхностное и углубленное. Первое — изучает внешнюю сторону труда, 

его результаты, второе стремится раскрыть субъективные реакции, отноше-

ния  работающего к труду. Факторы интереса, аффективная сторона профес-

сии должна занимать  1-е место в исследовании, ибо именно эти моменты (по 

мнению Mира), а не дефекты отдельных способностей, даже интеллекта —

обусловливают  низкую эффективность труда в случаях недостатка внутрен-

ней адаптации работника. Мира отмечает в качестве  заслуги А. Адлера его 

введение психоанализа для изучения призваний в отношении профессио-

нального труда. Адлер раскрыл  огромную роль подсознательных аффектив-

ных факторов в искусственном, направленном развитии способностей, как 

форму сверхкомпенсации относительно элементарных недостатков.  Мира 

говорит, что иногда приходят к парадоксальным результатам, изучая труд 

под психоаналитическим углом зрения, когда профессиональные акты изу-

чаются не по их внешнему облику,  протеканию, а по их значимости для ра-

ботника. При этом оказывается, что масса условий, заведомо непроститель-

ных, отрицательно влияющих на производительность труда, в действитель-

ности оказываются для конкретного работника незначимыми. Вариантом 

лонгитюдного и одновременно углубленного исследования может  быть 

профессиональная психология Хельмута Богена,  противопоставленная  им 

психологии профессий, как варианту срезового анализа (Bogen, 1928). 
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В  России  1920-х гг.  психологическое изучение профессий проводилось 

в связи с проблемами профподбора (отбора и профконсультации); второй по 

масштабу исследований была проблема изучения профессионального утом-

ления, рационализации труда и профилактики травматизма. В годы первых 

пятилеток, с развертыванием широких масштабов индустриализации центр 

тяжести сместился в сторону изучения профессий в целях профессионально-

го подбора в школы ФЗУ и профессионального обучения. При этом состав-

лялись так называемые профессиональные профили.  

В понимании Г.И. Россолимо профиль личности соответствовал количе-
ственной оценке и характеристике основных психических функций  обсле-
дуемого лица. В данном же случае, если речь шла о профконсультации, со-
ставлялся профиль необходимых для успешной работы в профессии способ-
ностей, как некая норма и он сравнивался с результатами обследования кон-
кретного претендента на профобучение или работу. Профессиональный про-
филь, составленный в целях профобучения, давал характеристику  содержа-
ния квалификации профессионала данного уровня мастерства.  

Итогом профессиографирования должна была стать психограмма лично-
сти  некоторого потенциального субъекта труда, в которой следовало дать 
характеристику психических и психофизиологических функций  профессио-
нала, обозначаемых как профессионально-важные признаки (ПВП). 

И.Н. Шпильрейн (1927), С.Г. Геллерштейн (1929; 1930; 1933) выделили  
группы ПВП, которые характеризовали функциональные возможности чело-
века с разных сторон:  

а) ПВП, важные для профессионального успеха функции, но трудно 
поддающиеся тренировке, развитию, выражающие стойкие индивидуальные 
особенности людей (такие ПВП и лежащие в их основе способности требо-
валось выявлять в профессиографировании, они должны были составить  
предмет психодиагностики в целях прогнозирования будущей профуспешно-
сти у новичков и поступающих в профессиональные школы). 

б) ПВП и важные для профессионального успеха функции, которые уда-
ется развить в обучении и поэтому они должны быть включены в программы 
профподготовки. 

в) ПВП и важные для профессионального успеха функции, которые ока-
зываются наиболее колеблемыми, подверженными функциональному распа-
ду под влиянием длительной и/или напряженной профессиональной работы. 
Такие ПВП — должны составить  предмет диагностики в исследовании ди-
намики работоспособности, утомления, а концептуальное представление о 
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закономерной связи данных функций с объектными параметрами труда — 
может служить основой рационализации труда, мероприятий по повышению 
работоспособности и продуктивности труда. 

 
§ 8.3. Фиксация результатов профессиографирования 

 
В итоге профессиографирования составлялась профессиограмма, неко-

торое общее описание профессии, включающее психограмму, т.е. описание 
своеобразия профессионально-важных признаков (качеств, свойств, умений), 
которыми должен обладать субъект труда,  в отношении задач, ситуаций и 
профессий в целом. Здесь наряду с текстовыми описаниями применялись  
перечни выделенных качеств, способностей,  с указанием   количественной 
меры степени важности  каждого качества и графическим изображением 
профиля психограммы успешного профессионала, как некоторого образца. 
При этом выполнялось обязательное требование — соотносить характери-
стику каждого признака с описанием профессиональной задачи или ситуа-
ции, в которой “актуализируется этот признак”. Совокупность ПВП, имев-
ших максимальный вес, составляла “ядро” психограммы профессионала.  

В табл. 5 представлена психограмма машиниста электровоза, составлен-
ная в 1932 г. сотрудниками психотехнического отдела Уральского научного 
института охраны труда (Кульков, Прошляков, 1932. С. 39).  “Ядром профес-
сии машиниста электровоза”, с точки зрения исследователей, является “... 
быстрота суждения при выборе реакции с восприятием, дифференцировкой, 
с осмысливанием раздражителей на основе хорошего состояния зрительного, 
слухового и кинестетического рецепторов, в условиях активизирующих на-
пряженное распределенное внимание и на фоне эмоциональных воздействий 
среды и результатов соответственных реакций работника” (там же. С. 37). 
Степень важности свойств машиниста для успеха профессиональной дея-
тельности оценена в баллах: 3 — центральные; 2 — необходимые; 1 — жела-
тельные. 

Результаты профессиографирования, точнее  собственно  психограмма, 
часто представлялись в форме диаграмм  круговых, как предлагал, в свое 
время А.Ф. Лазурский, или в виде профиля Г.И. Россолимо. Аналитический 
график А.А. Толчинского служил также не только средством анализа, но и 
способом фиксации полученных результатов. 
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§ 8.4. Методы профессиографирования 
 

Попыткой непосредственного выявления и описания необходимых для 
профессионального успеха индивидуальных качеств и умений, был метод 
свободных характеристик, состоявший в описании профессии  в произволь-
ной форме; он быстро проявил свое несовершенство. 

Широкое распространение затем получил метод опроса, анкеты, а имен-
но, опросный лист О.Липмана, составленный  им в 1917 г. для психологиче-
ской характеристики профессий в целях профконсультации и профотбора. В 
полном виде опросник включал 151 вопрос, на русском языке он был опуб-
ликован в 1921 г., в послевоенные годы — в приложении к книге К.К. Плато-
нова “Вопросы психологии труда” (1970).  

Недостатком данного способа  психологического изучения профессий 
было перекладывание этой задачи на плечи людей, которые не были специ-
ально подготовлены для этой миссии, людей, оценки которых часто оказыва-
лись деформированными своеобразием профессионального мировосприятия, 
особой  системой ценностей. Профессионалам бывает свойственно обесце-
нивать труд представителей других профессий и завышать значимость, 
сложность  собственной профессиональной деятельности. В итоге оказыва-
лось нередко, что  психологические характеристики одной и той же профес-
сии, изученной разными  исследователями, не совпадали и, наоборот, полу-
чались  практически одинаковые психограммы, составленные в целях проф-
подбора, для таких, например, разных профессий, как парикмахер и летчик 
(Baumgarten, 1928; Шпильрейн, 1925). Возникала опасность упустить струк-
турные особенности психических функций профессионала, их своеобразие, 
не  представленное в формулировках опросника.  

Э. Мира отмечал, что в результате использования опросника Липманна, 
оказывалось, что “для хорошей работы продавцом надо обладать более 100 
способностями. На деле же тысячи людей вполне справляются с этой рабо-
той. Нужно стараться в профессиографии “за деревьями не потерять лес” 
(Mira, 1931. С. 4).  

Преодоление  указанных недостатков, пошло по пути представления 
профессионального труда как совокупности отдельных деятельностей, задач, 
ситуаций. Характеристика психических функций проводилась  в этом случае 
применительно  не к  профессии в целом, а  сначала по отношению к част-
ным задачам, элементам деятельности.  

Реализовать принцип первоначального выявления и описания профес-
сиональных задач, а затем их психологической интерпретации, можно было 
лишь, опираясь на ряд методов, обращенных на изучение этого  объекта,  а 
именно, на изучение предметного содержания профессиональной деятельно-



238 
 

сти, условий ее выполнения и используемых орудий, процессов труда - са-
мих трудовых действий, поведенческих актов.  В этих целях применяли ме-
тод внешнего, объективного наблюдения, а также метод анализа продуктов 
труда. 

Метод наблюдения за обстановкой и содержанием труда и самонаблю-
дения в отношении своего состояния, трудностей и облегчений в работе при 
ее освоении и выполнении психологом, был положен в основу трудового 
метода И.Н. Шпильрейна в 1925 г. (История..., 1983. С. 133).  Наблюдение 
объектных составляющих труда, его условий, профессиональных раздражи-
телей, а также  самого процесса труда — составляли фундамент объективной 
психологии В.М. Бехтерева, его “рефлексологии труда” (Бехтерев, 1907-
1909; 1991). Морис Вителес  культивировал наблюдение по определенной 
программе специально подготовленным психологом (Viteles, 1932).  

Наряду с визуальным наблюдением в индустриальной психологии при-
менялись  технические средства  фиксации результатов — различного рода 
хронометры,  контактные датчики, тензодатчики с регистрацией  трудовых 
процессов на бумажной ленте самописца.  В России примером может слу-
жить аппарат для полихронометража работы и поведения А.А. Дерновой-
Ярмоленко (1932), методика киноциклографии для изучения трудовых дви-
жений, применявшаяся в 20-х гг. Н.А. Бернштейном и К.Х. Кекчеевым в  
ЦИТе, а затем в Институте охраны труда в Москве.  

Вариантом метода изучения продуктов труда можно считать метод ана-
лиза ошибок, использованный Г. Андерсоном и О. Зельцем в изучении лет-
чиков (1918), Р. Кувэ — при изучении железнодорожных катастроф (1921) 
(Baumgarten, 1928. С. 123). Э. Клапаред предложил назвать метод изучения 
ошибок в профессиографии — патологическим методом, так как ошибки 
можно расценивать, как проявления  нежелательных отклонений в работе, а  
если они  связаны не с отсутствием опыта, но  с профессиональным утомле-
нием, то ошибки - оказываются свидетельством функциональной патологии 
в профессиональном труде и, таким образом, изучение  патологии может по-
мочь психологу выяснить  особенности работы в норме, также как в медици-
не патология помогает понять норму (там же). 

Наряду с анализом ошибок был распространен и метод  рекордов, изу-
чения высших достижений в профессиональном труде (в частности,  изуча-
лись  материалы монографий и биографий выдающихся политиков, руково-
дителей хозяйства, ученых, деятелей искусства). Так  парижский психолог 
Э.Тулуз (Toulouse) исследовал творчество писателя Э. Золя и математика 
Пуанкаре (там же. С. 124). 

В России идеи использования анализа процессов функционального рас-
пада психических функций профессионала, возникающих в состоянии утом-
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ления, (как проявления естественной деавтоматизации), наряду с изучением 
специально спровоцированных форм нарушений в труде, при создании осо-
бых трудностей в работе, при смене орудий труда и др., (как  вариант искус-
ственной деавтоматизации) — предлагались И.Н. Шпильрейном в его докла-
де 1929 г. на пленуме ВОП и ПП (История..., 1983. С. 139).  Метод  искусст-
венной и естественной деавтоматизации предполагал исследовать также и 
процесс формирования автоматизированных действий. Исследование фор-
мирования профессионального мастерства и форм функциональной патоло-
гии - оказывались в центре внимания психолога, изучавшего профессию (или 
ее фрагменты) трудовым методом (Шпильрейн, 1929). 

Предпосылкой современного метода критических инцидентов Флана-
гана (Кулагин, 1984) можно  считать исследование  труда в экстремальных 
ситуациях. Примеры таких работ: изучение переживаний воинов в условиях 
боевой атаки, или пассивного ожидания нападения врага  в годы русско-
японской войны Г.Е. Шумковым, учеником В.М. Бехтерева (Будилова, 1983); 
он же исследовал психологические эффекты при кислородной депривации, 
характерной для высотных полетов летчиков (Шумков, 1912); Р.И. Почтарева 
изучала  в 1934 г. трудные, предаварийные ситуации по воспоминаниям лет-
чиков (История ..., 1983. С. 244). 

Характерологический метод в профессиографии состоял в изучении 
особенностей характера представителей  конкретной профессии в сравнении 
с другими группами профессий. Этот метод представлялся важным 
Ф.Баумгартен в отношении  таких профессий, где успех определяется не  ин-
теллектом, а именно свойствами характера, например, в работе страхового 
агента, кассира, частного секретаря и пр. (Baumgarten, 1928). В  России ха-
рактерологический метод изучения профессий в целях профотбора применял 
И.П. Четвериков (1931); близкий  к нему методический прием — составле-
ние индивидуальной характеристики работника предлагался О.А. Очкиной 
(1931).  

Метод изучения биографий и автобиографий разрабатывался  в России 
Н.А. Рыбниковым (1929; 1930) по отношению к  работникам разных профес-
сий. Биографии позволяли судить об изменении интересов, направленности 
личности и эмоциональном отношении профессионала к разным сторонам 
труда. 

А.С. Шафранова и М.А. Юровская предложили метод коллективного 
обсуждения, предполагавший, что группа профессионалов в порядке дискус-
сии с участием психолога совместно обсуждает и заполняет психографиче-
скую схему. Этим методом Шафранова исследовала труд педагогов (1925), 
работников искусств (1925), Юровская  — работу врача, администратора 
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(1925). Подобный методический прием был оценен, как оригинальный и за-
служивающий внимания зарубежными психотехниками [Baumgarten, 1928]. 

 Бингем (Bingham W.V.) пропагандировал  статистический метод в 
профессиографии, или метод межгрупповых различий; этой теме был по-
священ его доклад на 4-й Международной психотехнической конференции в 
Париже в 1927 г.  Суть метода состоит в том, что статистически выявляются 
межгрупповые различия по важным для исследователя параметрам. Сравни-
ваемые группы — это группа успешно работающих и недостигающих успеха 
работников в одной профессии, либо работающие с успехом сравниваются с 
некоторой средней моделью  нейтральной группы (лиц, не имеющих отно-
шения к профессии).  Выясняется пропорция каждой группы при выполне-
нии ими некоторого теста, заполнении опросника, либо для данных  меди-
цинских обследований представителей этих групп. Затем вычисляется раз-
ница в пропорциях, а также стандартная ошибка этой разницы. Если разница 
в пропорциях больше в 2 раза, чем стандартная ошибка этой разницы, то 
считается, что  выявленное различие  существенно с точки зрения цели  ис-
следования. Затем данные каждого кандидата (претендента на  вакансию или  
место в профессиональном учебном заведении) относительно выполнения им 
теста или заполнения пунктов анкеты, соотносят с размерами установленных 
пропорций и на этой основе  судят о претенденте. Метод межгруппых стати-
стических различий использовался и как способ контроля достоверности ре-
зультатов качественных характеристик профессии (Mira, 1931). 

В Советской России статистический метод, в варианте близком к  опи-
санному выше, пропагандировался и использовался, А.А. Гайворовским и 
С.М. Василейским (1927; 1929), но предлагалось несколько иное название —
сравнительный метод в профессиографии. Другой  его разновидностью был 
экспериментально-психологический  метод А.П. Нечаева, направленный на 
выявление профессионально-важных качеств в целях профподбора (Нечаев, 
1923).  Этот подход критиковался психотехниками (Геллерштейн и др., 1929) 
главным образом за то, что исследователь мог не заметить своеобразия рабо-
ты психики при изучении новой профессии, обусловленного еще неизучен-
ными в экспериментальной психологии формами деятельности, которые за-
даются профессиональными задачами. Методический подход А.П. Нечаева, 
как и статистический метод в целом, позволял лишь установить  различие в 
показателях развития  отдельных психический функций у хороших и плохих 
работников, но оставлял  за бортом  вопрос о том, как и какими способами 
действуют хорошие работники в отличие от плохих, вопрос об особенностях 
работы психики, порожденных своеобразием профессиональных задач. 
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§ 8.5. Опыт изучения профессий в психологии труда 
 

В 20-30-е гг. как за рубежом, так и в России, был накоплен огромный 
эмпирический материал психологического изучения самых разнообразных 
профессий. Е.С. Хмельницкая (Харьков) приводит библиографию по психо-
логии профессий зарубежных работ, включающую исследования, выполнен-
ные до 1927 г. и насчитывающую в целом 1601 публикацию (Хмельницкая, 
1928). Эта библиография включала работы на английском, немецком, фран-
цузском, испанском, итальянском языках. В табл. 6. приведены данные о 
процентной доле количества зарубежных публикаций до 1927 г., посвящен-
ных психологическому изучению  групп профессий, объединенных по сфе-
рам труда (Хмельницкая, 1928). 

Библиографические сведения в области отечественного психологическо-
го профессиоведения содержатся в сборнике “ Информационно-поисковая 
система «Профессиография»”, подготовленном коллективом ВНИИ профте-
хобразования под руководством Е.А. Климова и изданном в Л., в 1972 г. 
Здесь приведено 659 работ на русском языке, охватывающих период с начала 
ХХ века до 1970 г. 

Профессиографические исследования можно найти в библиографии 
сборника документов и материалов “Научная организация труда двадцатых 
годов”, изданного Казанским Всес. НИИ охраны труда в 1965 г. Здесь списки  
публикаций представлены по годам (с 1918 по 1929 г.), всего 1301 названий. 
Эти сведения представляются важными, ибо они отражают тот реальный ба-
гаж  данных, которым могли располагать  психологи для возможной работы 
по систематизации, обобщению, теоретическим и методологическим разра-
боткам в психологии труда.  

Итак, если взять за ориентир области профессионального труда, выде-
ленные нами  в табл. 6 (для характеристики зарубежного опыта профессио-
графирования),  можно увидеть, что практически все эти сферы  труда  также 
изучались, (конечно в разной степени) и  нашими соотечественниками в пе-
риод 1917—1957 гг.  

Профессии производства добывающего сырье (в частности, уголь) начи-
нают особенно интенсивно изучаться психологами и физиологами в начале 
30-х гг.. Так  “машинист подъемных машин на каменноугольных шахтах” 
изучен  В.Т. Барановым и Е.М. Берковичем (1930); труд  “запальщиков 
угольных рудников”  — А.Е. Горшковым (1932);  “дежурный шахтный элек-
трослесарь по механизации” — Е.К. Котовой, А.Ф. Стояновским, 
Н.В. Штейнбухом (1933). 

Работа персонала электростанций, электрических установок - описана 
О.И. Галкиной (1935), Г.Б. Якуша (1956); кочегар электростанций Н.Д. Леви-
товым (1934). 
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Таблица 7 
 

Распределение зарубежных публикаций по  
психологическому  изучению профессий за период до 1927 г. 

(Психофизиология и..., 1928. № 2-4). 
 

Сфера труда (профессии) Количество 
публика- 

ций 

% 

Добыча, переработка сырья, материальное производ-
ство (в том числе  “операторы”) 

207 
(5) 

13,6 
(0,3) 

Строительство  25   1,6 
Связь (почта, телеграф, телефон)  87   5,7 
Транспорт (шоферы, железные дороги, трамвай, мор-
ской флот) . 
 Из них летчики: 

246 
(127) 

16,2 
(8,4) 

Армия  54  3,6 
Полиция, суд, тюрьмы, пожарные  53  3,5 
Сфера управления, администрирование, канцелярский  
труд 

268 17,6 

Сфера торговли, финансы, банки, страхование 165 10,9 
Сельское хозяйство   27   1,8 
Сфера обслуживания населения   37   2,4 
Здравоохранение, медицина   43   2,8 
Воспитание, образование, наука, журналистика  222  14,6 
Сфера искусств (театр, живопись, музыка)    41    2,7 
Профконсультанты    44    2,9 
 
Всего: 

 
1519 

  
100 % 

 

В металлургии с целью профобучения был исследован труд сталевара 

мартеновской печи (Л. Розет, 1932; Ю.И. Шпигель, Р.В. Минц, Р.Г. Попе-

люхер, Л.И. Селецкая, В.В. Чебышева, Ф.Д. Черномордикова, инж. А.Е. 

Хлебников, инж. Г.С. Назаров, мастер-инструктор А.В. Олесин, 1935). 

Специальности  металлообрабатывающей промышленности, точного 

машиностроения изучались в целях профподбора персонала (В.И. Рабино-

вич, 1925; 1927; А.П. Жуков и Р.Б. Гарибьян,1931; А. Комм и В. Купресов, 

1935); в послевоенный период  в целях профобучения исследуется труд тока-

ря — В.В. Суворовой и М. Горяиновым (1953). Для упорядочения  содержа-

ния профподготовки кадров в Харькове в 1955 г. был опубликован сборник 

профессиограмм “основных профессий металлообработки”. В 1930-е годы 

изучены профессии шлифовальщиц (В.М. Давидович  и др., 1936), прессов-
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щиков (Юровская, 1929),  рабочих медно-котельных цехов (Рахман, 1933), 

специальности электролампового производства (Рысс, Халтурина, 1925), ра-

ботников стекольной промышленности (Браиловский, 1931), аппаратчиков 

химической промышленности (Нейфах, Котелова, Дукельская, 1936), “бра-

киров” в производстве резиновых изделий (Толчинский, 1933). 

Строительные профессии изучались А.В. Билибиным, В.Т. Барановым, 

(1928). 

На предприятиях легкой промышленности проанализирована работа 

обувщика-закройщика [Кауфман, 1940]; — ткача (Кауфман, 1925; Рабинович, 

1927). В послевоенное время труд ткача стал объектом психологического 

изучения в связи с  задачами совершенствования профподготовки и передачи 

передового опыта (Климов,  Моржеедов, 1955; Кондратьева, 1956). Для задач 

профобучения  описан труд трикотажницы (Гринева, Либерман, 1935), пря-

дильщицы льна (Мельцер, 1933);  в связи с профподбором исследована рабо-

та швеи (Михалева,  Князева, 1928; Левитов, 1930). 

В профессиографической литературе отражена также область делопро-

изводства  — труд администратора (Юровская, 1925); заводского диспетчера 

(Агамиров, 1932); стенографа, в том числе  для работы в парламенте (Юр-

ковский, 1923; Правдолюбов, 1923; Геллерштейн, 1923; Левитов, 1931); ис-

следованы групповые формы работы, а именно труд в условиях поточного 

производства (Кауфман, Маркир, Почтарева, 1931). 

Учитывая повышенную опасность аварий, травматизма акцент делался 

на задачах профподбора и оценки квалификации в отношении  транспортных 

профессий:  автоводителя (Смышляев, 1928; 1929; Браиловский, Левигуро-

вич, 1930; Арбузов, 1931); водителя городского трамвая (Шпильрейн, 

1925;1928; Узнадзе, 1928; Минут-Сорохтина, 1931); паровозного машиниста 

и его помощника (Колодная, 1928; Шушаков, 1928;1930; Пинскер, 1928;  

Долголова, 1931 и др.); дежурного по станции на железной дороге (Колод-

ная, Френкель, 1934); поездного диспетчера (Редько, Френкель, 1934); судо-

вого моториста (Смирнова, Галанов, 1934).  

Особенно много публикаций в довоенный период было посвящено пси-

хологическому анализу летного труда, среди них: (Минц, 1923; Нечаев, 1923; 

Добротворский, 1927; 1930; Самтер, 1933 и др.). Если в 1930-е гг. акцент ста-

вился в изучении профессии летчика и в целях профотбора и обучения, то в 

годы войны и послевоенное время задача профотбора не отмечается по пуб-
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ликациям, в центре внимания — совершенствование подготовки (Платонов, 

Шварц, 1948; 1956; Сычев, 1950; Голубев, 1953; Пономарев, 1955 и др.). Бо-

гатая  информация содержится о психологическом изучении  летного труда в  

сборнике материалов и документов, подготовленном К.К. Платоновым “К 

истории отечественной авиационной психологии” (1981). 

Близкими по  экстремальным условиям к водительским профессиям 
можно считать военные профессии. Материал в области психологического 
анализа военных видов труда можно найти в  библиографии военной психо-
логии, составленной К.К. Платоновым и В.А. Каращаном (1968).  

Экстремальные ситуации свойственны также  представителям профес-
сий, занятым регуляцией общественных форм деятельности, соблюдением  
принятых норм и правил. Среди таких профессий психологически изучены: 
регулировщик уличного движения (Ободан, Зелинский, 1934); судебный сле-
дователь (Сотонин, 1925); пожарный (Левигурович, Нецкий, Рейтынбарг, 
1928; Рейтынбарг, 1928). 

В сфере сельского хозяйства в годы первой пятилетки проводились пси-
хологические исследования работы тракториста и комбайнера (Линтварев, 
1931; 1932; Лобова, 1932; Шевченко, 1931; Розенблюм, 1931). В  послевоен-
ные годы в связи с профконсультацией и трудоустройством инвалидов со-
ставлены профессиограммы видов труда в сельском хозяйстве (Бирючин-
ская, Мукомело, 1956). 

Не остались без внимания психологов (в связи с профподбором) и про-
фессии связи: мюльтипельная телефонистка (Гольдблат, Шпильрейн, 1923); 
радиотелеграфист (Толчинский, 1923; Мясищев, 1927); работники телеграфа 
(А.А. Смирнов, 1927; В.Д. Котляров, 1929); клопферист и радист (Р. Натадзе, 
1933); труд сортировщиков писем (Л.Н. Скородумов, 1930). 

Составлены профессиограммы, (в целях профподбора)  торговых работ-
ников (В.М. Коган, А.А. Нейфах, Ю.И. Шпигель, 1926; Д.В. Рабинович, 
1926; А.В. Билибин, С.Г. Стрелов, 1928). 

Довольно много публикаций было посвящено психологии и деонтологии  
профессии врача (В.Я. Данилевский, 1921; М.А. Юровская, 1925; А.Ф.Кони, 
1928; “Врачебная тайна и врачебная этика”, 1930 и др.), учителя школы (А.С. 
Шафранова, 1925; Е. Кагаров, 1926; З.М. Баталина, 1928; М.Ф.Беляев, 1929; 
“Вопросы изучения учителя”, 1935; Ф.Н. Гоноболин, 1951), библиотекаря 
(В. Давидович, 1927 и др.). 

Неиссякающий интерес проявлялся к психологии профессий сферы ис-
кусств: музыкантов-исполнителей (Г.В.Сегалин, 1927;  В.Бардас, 1928; Н.А. 
Бернштейн, Т.С. Попова, 1930; Г.П. Прокофьев, 1928; 1956; Б.М. Теплов, 
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1945; 1947; А.В. Вицинский, 1950;  А.Б. Гольденвейзер, 1954; и др.), худож-
ников-мастеров живописи (И.И. Лапшин, 1928; Б.М. Теплов, 1946; В.И. Ки-
риенко, 1948; А.Н. Шемякин, 1948; С.Г. Капланова, 1954; 1954а), актеров 
драматического театра (Б.Алперс, 1940; П.М. Якобсон, 1945; 1948; 1950; К.С. 
Станиславский, 1948; В. Прокофьев, 1948).   

Можно, наконец, выделить проблему исследования творчества в разных 
профессиях. Эта тема имеет  не только узко прагматический интерес, она за-
трагивает проблему общепсихологическую, проблему  понимания сущности 
мышления и его  разновидностей, основ  творческих способностей.  Рассмат-
риваемый период подарил нам  варианты поиска подходов к изучению пред-
посылок  возможного проявления творчества в труде, указывающих на сте-
пень интеллектуальной сложности деятельности, связанную с мерой неопре-
деленности условий профессиональных задач, мерой регламентации спосо-
бов их выполнения, необходимостью прибегать  к выяснению стратегий дей-
ствий. (А.С. Шафранова, 1923).  

Ф.Р. Дунаевский  (1887-1960) - директор Всеукраинского института тру-
да в Харькове, предположил, что разновидностей профессионального мыш-
ления больше, чем принято считать; он наметил  “русла” одаренности, свое-
образные в  профессиях  поэта, музыканта, живописца, математика, админи-
стратора, полководца, инженера-конструктора  (“Измерение интеллекта”, б/г, 
ВУИТ; сб. “Интеллигентный труд. Исследование интеллекта”, 1925). Иссле-
дованию технического творчества в труде квалифицированных  рабочих, 
техников, инженеров посвящены работы А.А. Смирнова, (1926); С.Я. Ру-
бинштейн (1935);  С.М. Василейского (1949;1952); Е.Д. Варнаковой (1949); 
Л.  Гумилевского (1953) и др. 

Особенности  мышления полководца исследованы Б.М. Тепловым (1943; 
1945).  

Выявление содержания проблемных ситуаций и формирование эффек-
тивных стратегий принятия решений в работе сталеваров мартеновских пе-
чей стало предметом исследования В.В. Чебышевой (1935); мыслительные 
компоненты в труде и отношение к труду  рабочих-новаторов производства 
(самоконтроль, планирование труда и т.д.)  изучались Н.Ф. Добрыниным 
(1930); В.М. Коганом (1931);  С.Н. Архангельским (1950; 1955); Л.Л. Конд-
ратьевой (1956).  

 
      § 8.6. Психологическая классификация профессий 

  

Профессиографический материал, накапливаясь, способствовал форми-
рованию обобщений, пониманию необходимости объединения усилий мно-
гих психологов и специалистов других профессий в исследовании огромного 
меняющегося мира труда, систематизации материала, созданию различного 
рода классификаций видов труда.  
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Варианты психологической  классификации профессий   были  уже в 20-
е гг. весьма разнообразны.Так Ф. Баумгартен (Baumgarten, 1928. С. 89) при-
водит такие основания классификации, отраженные в публикациях, как воле-
вой фактор (степень активности или пассивности требуемые в работе от че-
ловека); степень самостоятельности в труде,  мера творчества, которое важно 
проявлять  для профессионального успеха (Струмилин, 1921); необходимые 
качества зрения — острота зрения; динамическое и физическое напряжение в 
труде, необходимые физические усилия;  труд преимущественно умственный 
или работа организатора; степень интеллекта (профессии неквалифициро-
ванные, специализированные, средние и высшие — по О. Липману); профес-
сии, в которых успех деятельности существенным образом зависит от  от-
дельных психических способностей — гностических, в области конструктив-
но-технического интеллекта, использующих символы, абстрактные идеи, и 
т.д.).  

В России конструктивный вариант классификации профессий по крите-
рию интеллектуальной сложности, а именно по автоматизируемому элементу 
работы предложила в начале 1920-х гг. доктор А.С. Шафранова  (1923; 1924).  

В основу психологической классификации профессий И.Н. Шпильрейна 
(1923) было положено своеобразие психических функций профессионалов по 
трем признакам: 1) внимания; 2) реакции; 3) автоматизации (привыкания).  

В 1936 г. опубликован вариант психологической классификации профес-
сий для ограниченно трудоспособных лиц, а именно лиц с психопатологией 
(Гальперин Р.А., 1936).  

В годы Великой Отечественной войны в целях трудоустройства инвали-
дов войны были разработаны классификации профессий, доступных для ин-
валидов с разной формой патологии (Геллерштейн, 1943). 

 
 

§ 8.7. Достижения и проблемы советской 
        психологии профессий 

 
В докладе на 7-й Междунарондой психотехнической конференции в Мо-

скве (1931) С.Г. Геллерштейн обозначил достижения, проблемы  и перспек-
тивы психологии профессий в системе советской психотехники. К достиже-
ниям он отнес понимание психологии профессий как особой области знаний, 
требующей своей теории, методологического обоснования, и уточнения сво-
ей конкретной методики; разработку  трудового метода изучения профессий;  
накопление по единой схеме профессиографического материала, касающего-
ся основных индустриальных профессий; требование обязательного обосно-
вания методик прогнозирования профпригодности предварительным психо-
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логическим анализом соответствующей профессии в противовес произволь-
ному выбору психодиагностических методик;  выдвижение и частичную раз-
работку принципа дифференциального подхода к психологическому изуче-
нию профессии сообразно разным практическим целям (профотбору, проф-
консультации, исследованию профессионального утомления, профобучению 
и в последнее время — политехническому воспитанию) (Геллерштейн, 1931. 
С. 11-12).  

Трудовой метод изучения профессий рассматривался Геллерштейном, 
как  полезный методический прием, так как этот метод в большей степени, 
чем другие методы, отвечал критериям познавательной ценности метода, к 
которым он относил следующие: 

“а) возможность вскрыть с помощью данного метода психологического 
анализа профессий действительное соотношение и внутреннюю связь от-
дельных активируемых профессией психологических функций, найти способ 
их сочетания и специфического взаимодействия объекта и субъекта труда; 

б) возможность прослеживать за изменениями профессионально-важных 
признаков под влиянием упражнения и за их меняющейся ролью в процессе 
формирования профессиональных навыков с учетом при этом способов ком-
пенсации и недостаточного развития отдельных профессионально-важных 
функций; 

в) возможность выявления специфической формы, в которой проявляет-
ся та или иная активируемая профессией функция” (там же. С. 24). 

С.Г. Геллерштейн отнюдь не считал трудовой метод свободным от не-
достатков и  исключающим или понижающим ценность других методов изу-
чения профессий (там же. С. 25). 

В области теоретических проблем психологии профессий были обозна-
чены недостатки, свойственные начальным этапам ее становления. Так  Гел-
лерштейн указал на слабую разработанность первоначальных теоретических 
представлений о психологических характеристиках профессий, которые 
строились на сугубо эмпирических основаниях,  отсутствие систематизации 
используемых понятий, терминов, особенно в характеристике ПВП. Отсутст-
вовали исследования, освещающие вопросы генеза, структуры и особенно-
стей динамики, функционирования ПВП  в их обусловленности профессией 
(ее предметным содержанием, орудийным оснащением, условиями), но 
именно эти  представления, по мысли Геллерштейна, и должны составлять 
теоретическое основание психологии профессий.  

Теоретическая неразвитость  проблемы особенностей психики профес-
сионала в связи с его профессиональной деятельностью, приводила к тому, 
что психотехники, (часто не отдавая себе в этом отчет), применяли концеп-
цию многообразия человеческих способностей и их автономного существо-
вания, (близкую, по сути, к теории способностей Галя).  
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Профессиональная деятельность мыслилась как сумма элементов, тре-
бующих для своего осуществления определенных умений и благоприятных 
им способностей. В результате профессия понималась, как деятельность, ак-
тивирующая у человека столько способностей, сколько в ней заключено от-
дельных операций и навыков. Многие психологи оказывались жертвами та-
кого рода ложной теоретической ориентации, если  применяли в качестве 
единственного метода изучения профессий — опросный лист О. Липмана. 

Геллерштейн противопоставлял пониманию профессии как совокупно-
сти реакций человеческого организма на профессиональные раздражители, 
(каждый из которых якобы мобилизует определенную функцию или способ-
ность), другое понимание. Он говорил: “С психологической стороны важно 
подчеркнуть, что профессия, как форма трудовой активности человека, есть 
деятельность целесообразная и целенаправленная, характеризующаяся един-
ством сознательно-волевой готовности к выполнению целевых актов” (там 
же. С. 8).  Психологический анализ профессий должен вскрыть особенности 
психических функций профессионала в контексте их особого в данном виде 
труда сочетания, выяснить (даже в отношении “аналитических профессий”  
своеобразие “профессиональной структуры” психических функций, понять 
тенденции возможного изменения профессиональных задач в условиях веро-
ятных технологических, технических и организационных реконструкций 
профессии, понимать профессии  в единстве устойчивых и динамичных 
влияний (там же. С. 8-10).  

Представленный выше материал, как мы полагаем, позволяет считать, 
что к началу 1930-х гг.  в среде психотехников, психофизиологов и рефлек-
сологов труда достигается понимание динамичности мира профессионально-

го труда, его зависимости от  тенденций технических, технологических и ор-
ганизационных изменений; психологи отказываются от трактовки профессий 
и специальностей,  как однажды сложившихся и застывших образований;  
идет поиск возможных форм участия психологов в решении проблем опти-
мизации взаимных требований профессии и ее субъекта (через профотбор, 
профконсультацию, совершенствование обучения, рационализацию  орудий 
труда и условий, и, наконец, через реконструкцию самого труда, его пред-
метного и функционального содержания) (Геллерштейн, 1931; 1932; Розенб-
люм, 1932). 

Программы психологического изучения профессий, способы фиксации  
результатов профессиографирования, подходы и методы исследования в оте-
чественных работах вполне учитывали достижения мировой и отечественной 
психологической мысли в данном направлении. 
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Опыт психологического анализа разных профессий, накопленный в 
1920-е гг., в работах многих исследователей (Шпильрейн, 1929; Геллер-
штейн, 1930; 1932; 1933; Ананьев, 1931; Узнадзе, 1933;  Смирнов, 1926 и 
др.), изучение  многообразия профессиональных проявлений работы психи-
ки, привели  к отказу от модели деятельности как суммы актов, и работаю-
щего человека как вместилища биологически детерминированных  психиче-
ских функций, продуктивность  проявления и возможности развития кото-
рых обусловлены преимущественно организмом.  

Выготский писал в работе “Развитие высших психических функций”: 
“Мы могли бы суммировать то, к чему приводит нас сравнительное рассмот-
рение высших и низших форм поведения, и сказать, что единство всех про-
цессов, входящих в состав высшей формы, образуется на основе двух мо-
ментов: во-первых, единства задачи, стоящей перед человеком и, во-
вторых, тех средств, которые ... диктуют всю структуру процесса поведе-
ния”  (Выготский, 1983. Т.3. С. 121) (курсив — О.Н.). 

Но ведь,  и в психологии профессии исследователи пришли к тому же 
выводу, но на основе  анализа другого эмпирического материала, на основе 
изучения сложных высших форм психических проявлений в их обусловлен-
ности содержанием и средствами выполнения профессиональных задач (Ба-
сов, 1926;  Геллерштейн, 1926).  

В этом своем качестве отечественное психологическое профессиоведе-
ние внесло свой вклад в развитие общепсихологического знания, а именно,  в 
психологическое изучение деятельности человека (на материале профессио-
нальных ее видов), а также, возможно в какой-те мере и в становление дея-
тельностного принципа, как объяснительного, в понимание природы высших 

форм психики человека. 
В работах психофизиологов (А.А. Ухтомский), в его идеях о парабиозе и 

доминанте как принципах работы ЦНС, была подготовлена платформа для 
понимания не только физиологических, но и высших психических функций  
человека, (важных для профессионала),  как формирующихся и действую-
щих по типу функционально подвижных органов при освоении разнообраз-
ных трудовых задач. Нет таких реальностей, как  функция памяти вообще, 
функция внимания вообще и т. д.,  это  житейские, поверхностные отражения 
общего в процессах и  результатах поведенческих актов, а также их субъек-
тивных переживаний, сопровождающих своеобразные формы запоминания и 
воспроизведения, сознательного регулирования действий и  проявлений  в 
них работы психики человека-профессионала в разных профессиональных 
действиях, задачах, ситуациях (Выготский, 1930; Коган, 1932, С. 311).  
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Инструментальный подход (опосредованный  знаками — средствами) в 
изучении структуры и работы психики профессионала, развиваемый 
Л.С. Выготским (1896—1934), ориентировал  его последователей на поиск 
возможных все более эффективных внутренних способов, внутренних средств тру-

довой деятельности, которые с лихвой могли бы компенсировать органические не-

достатки в развитии некоторых сторон психики человека; этот подход содержал в 

себе возможность управляемого формирования желательных внутренних средств 

деятельности, свойств, полезных для профессии.  

В целом психологическое изучение профессий в 1920-1930-е гг.  содействовало 

постановке новых для теоретической психологии вопросов (в условиях, сопряжен-

ных с социальной ответственностью за успех выполнения научной-практической 

работы), поставило проблему психологического изучения деятельности человека в 

ее развитом виде - в формах многообразных видов профессионального труда. И в 

этом направлении был накоплен значительный эмпирический материал, который не 

прошел бесследно для психологической науки нашей страны, (не зависимо от судь-

бы организационно оформленных течений - индустриальной психотехники, тесто-

логии, рефлексологии труда). 

Деятельность человека стала центром исследований советской психологии  в 

середине 30-х гг., но  поле эмпирических исследований наиболее важной формы 

человеческой деятельности - трудовой, оказалось труднодоступным в связи с клей-

мом лженауки, псевдонауки, которые получила хозяйственная психотехника вслед 

за педологией после постановления ЦК ВКП(б) о педологических  извращениях в 

Наркомпросе (Будилова, 1972. С. 110). 

Если  раньше  (в начале 20-х гг.) индустриальная психология, психотехника, 

рефлексология труда, психофизиология труда ставили перед собой  задачи  психо-

логического изучения профессий в условиях, когда в советской общей психологии 

им нечего было взять, так как последняя этими темами не интересовалась,  то во 

второй половине 30-х гг. советская общая психология обратилась к исследованию 

деятельности, но в отрыве от опыта, накопленного психологическим профессиове-

дением; проблема деятельностного опосредования психики изучалась на других ее 

видах - учении, игре. 

Разрыв в преемственности научных знаний в сфере психологического  профес-

сиоведения проявился, в частности, в 60-е гг., в работах по инженерной психологии,  

в которой экспериментальные модели труда оператора не всегда соответствовали  

каким-либо реальным видам операторского труда; в итоге  снижалась эффектив-

ность научных исследований, их результаты  трудно было внедрять в практику 

(Геллерштейн, 1968). 
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Вопросы 
1. Какие виды профессиографирования  по целевой направленности были распростране-

ны в 20-30-е гг. в нашей стране и за рубежом? 
2. Какие методы использовались при  психологическом изучении профессий? 
3. Что такое “профессионально-важный признак” и какие их виды предлагал выделять 

С.Г. Геллерштейн в целях профконсультации, профотбора, изучения  профутомления, со-
вершенствования профподготовки? 

4. Какие профессии были объектом психологического изучения в России 20-50-е гг.? 
5. Как решался вопрос  классификации профессий в психологии труда? 
6. Сравните подходы и методы психологии профессий 20-30-х гг. и  психологической 

теории деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 
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Глава 9 
 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
 ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 

 
§ 9.1. Научно-методологические принципы индустриальной   

    психотехники Г. Мюнстерберга  и их развитие в 1920-30-е гг. 
 

Программа  хозяйственной психотехники  Г. Мюнстерберга выражала 
позицию многих психологов США и Европы, вместе с тем, трудности с ко-
торыми столкнулись последователи Мюнстерберга, в известной мере, отра-
жены уже в проекте этой дисциплины. 

Функциональная психология, сторонником которой был Мюнстерберг, 
сформировалась в истории психологии, как течение психологической науки  
конца ХХ — начала ХХ в., направленное на решение практических задач и  
использующее  философские ориентации прагматизма.  

В США функциональную психологию развивали В. Джемс, Джон Дьюи 
(1859—1952), Джемс Энджелл (1869—1949), Гарвей Кэрр (1873—1954), Ро-
берт Вудвортс (1869—1962) и др. (Ярошевский, 1976. С. 327-328). Идеи 
функциональной психологии разделяли и многие европейские психологи; в 
России ближе всего к ним стояли представители школы объективной психо-
логии В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, эмпирического подхода в психоло-
гии (Г.И. Россолимо, А.П. Нечаев и др.), психотехники. 

Функциональная психология  оперировала понятиями сознания, содер-
жания сознания,  психической деятельности (mental activity), психических 
функций,  операций, действия,  в противовес структуралистскому учению 
Титченера о психических элементах, как сущности сознания. Сознание чело-
века, психические  или ментальные операции,  как функции человека — еди-
ного психофизического целого, понимались в их роли приспособления чело-
века к меняющейся среде. Согласно позициям функциональной психологии и 
гносеологии прагматизма  психические явления оказывалось возможным 
изучать не непосредственно из характеристик самого явления, но из следов, 
эффектов взаимодействия его с другими явлениями, событиями реальности, 
то есть косвенно. Представлялось возможным получить полезное знание об 
объекте, не дожидаясь построения завершенных объяснительных концепций 
о его природе, используя знания о результатах взаимодействия этого объекта 
с другими, и, следовательно, об устойчивых и динамичных его свойствах.  

Представители функциональной психологии стремились утвердить в 
психологии объективный метод исследования, (т.е. сделать психические яв-
ления доступными для исследования не только самим субъектом, но внеш-
ним наблюдателем). Исследователи включали  в качестве предмета изучения  
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переживания сознания и действия, доступные внешнему наблюдению,  про-
дукты, результаты действий. Поэтому использовались методы самонаблюде-
ния, опроса, внешнего наблюдения, анализа продуктов действий, методы 
эксперимента, тесты. 

Ориентация в самых общих подходах функциональной психологии для 
нас полезна в связи с рассмотрением основных принципов психотехники (и 
хозяйственной психотехники, в частности), которые сформулировал Г. Мюн-
стерберг, как представитель этого течения, в своих работах “Психология и 
экономическая жизнь” и “Основах психотехники”. 

Итак,  рассмотрим основные моменты программы хозяйственной психо-
техники (и психотехники в целом) Г. Мюнстерберга в форме наших вопросов 
и ответов на них в текстах Мюнстерберга, а также  в опыте, накопленном в 
психотехнике его последователями, в частности, в советской психотехнике. 

 
1. Каково место психотехники в системе наук? Каков статус психо-
техники, является она относительно самостоятельной наукой   

или она  связана с психологией? 
Мюнстерберг: “... Вся область психологии может быть разделена на тео-

ретическую и прикладную психологию. Теоретическая психология делится, 
далее, на каузальную и интенциональную психологию. При этом каузальная 
психология состоит из индивидуальной психологии и социальной психоло-
гии. Прикладная же психология делится, ... на психологию культуры (пси-
хогностику  по В. Штерну — О.Н) и психотехнику” (Мюнстерберг, 1922. 
С. 10). ”Психотехника... совсем не тождественна с прикладной психологией, 
но составляет только одну ее половину. О ней мы можем говорить только 
тогда, когда речь идет о достижении какой-либо относящейся к будущему 
цели” (там же. С. 4). Перед психологией культуры (психогностикой по 
Штерну — О.Н.) стоят важные ... задачи, но “характер этих задач —
объяснительный с  устремлением в прошлое, а не практически-жизненный, 
обращенный в будущее” (там же. С. 30). Относительная самостоятельность 
психотехники определяется  ее ориентацией на практические задачи. “Свое 
естественное место она (психотехника — О.Н.) находит прежде всего в об-
щей системе прикладной психологии” (Мюнстерберг, 1914. С. 32). 
 

2. Как должна  относиться психотехника к социальному заказу,  
к задачам  общественной, в частности, хозяйственной жизни? 

 
 Мюнстерберг выдвинул тезис о  политической и классовой нейтрально-

сти психотехники. Сами цели практических задач должны  не обсуждаться 
психотехниками, но приниматься к исполнению.   
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Тезис о политической и классовой нейтральности оказался иллюзией в 
начале 1930-х гг., в условиях обострения классовых, социальных противоре-
чий, особенно в странах Европы, где к власти рвались фашистские режимы. 

Приход к власти  национал-социалистических, фашистских партий, по-
влек за собой нарушение демократических форм управления государством, 
социально-трудовой политики, нарушение прав личности на жизнь, охрану 
здоровья. В печати появлялись публикации, направленные на обслуживание 
предпринимателей, желающих избавиться от неугодных работников, не при-
бегая к открытому столкновению с ними. Такова брошюра  Вальтера Мёде 
“К методике обхождения с людьми” (Moede, 1930).   

Психотехники в Германии, Италии оказались перед выбором — или 
служить  режиму, участвуя в человеконенавистнических программах, “науч-
ного” доказательства превосходства  одной расы над  другими, или покинуть 
страну. В 1933 г. были лишены общественных постов и работы — Отто Лип-
манн,  директор Берлинского института прикладной психологии, президент 
Германского общества практической психологии,  Вильям Штерн — предсе-
датель Германского психологического  общества — оба  в связи с еврейским 
происхождением. Потеряли должности все психотехники — евреи (Шпиль-
рейн, 1933, с.301). Покончили  жизнь самоубийством — Шульте, ассистентка 
В. Штерна Марта Мухова. Эмигрировали из Германии В. Штерн, В. Келер, 
К. Левин и др. “Профессор Поппельройтер вступил в национал-
социалистическую партию и  участвует в чистке боннского университета от 
марксистской и еврейской опасности” (там же. С. 301).  

Инженер  К.А. Трамм призывал психотехников участвовать в “воспита-
нии нового слоя вождей”. В Германии была введена трудовая повинность, 
поэтому  одной из главных  для психотехники стала, по  В. Мёде, — “про-
блема  производительности труда и настроения” (Рейтынбарг, 1933. С. 302).  
Журнал “Industrielle Psychotechnik” в 1933 г. (гл. редактор — проф. В. Мёде) 
опубликовал статью о профессиографии вождей, которых можно было бы 
использовать в качестве руководителей в лагерях трудовой повинности (Рей-
тынбарг, 1933. С. 303); распространенный лозунг индустриальной психотех-
ники 20-х гг. “Каждому — свое место”, со временем оказался на воротах 
концлагеря в Бухенвальде. 

Если в 1924 г. И.Н. Шпильрейн в принципе разделял тезис о политиче-
ской нейтральности психотехники; он говорил, что психотехника подобна 
винтовке, которая одинаково успешно может служить и красным и белым 
(Шпильрейн, 1924), то в 1930 г. он категорически отказывается от него, под-
черкивает зависимость психотехнической практики от условий обществен-
ной жизни, которая диктует социальный заказ и потребляет психотехниче-
скую продукцию (Шпильрейн, 1930). 
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Раз ликвидирована безработица и главной стала задача содействия ос-
воению профессионального мастерства, “профотбор не связанный с распре-
делением кадров и их учебной подготовкой становится анахронизмом”, 
“психотехника становится динамичнее, становится наукой о динамике вхож-
дения в профессию, а не об отборе более или менее пригодных” (Шпильрейн, 
1930. С. 464), “Психотехника все более становится наукой о развивающемся 
человеке” (там же. С. 465). 

 
3. Как должна формироваться проблематика психотехники и, в част-

ности,  в области хозяйственной жизни, как психотехника соотносится с 
другими смежными научными дисциплинами? 

Мюнстерберг выделял два возможных пути определения практических 
задач: первый путь  — путь  приложения к практике уже изученных в общей, 
экспериментальной психологии или каких-то других направлениях знаний и 
методов. Но, не отвергая этого пути, Мюнстерберг считал  “важнее и прин-
ципиально плодотворнее” другой путь, а именно: “...путь, исходной точкой 
которого служат сами задачи” (Мюнстерберг, 1914. С. 36), ибо из ориентиро-
ванности практической психологии на задачи  общественной жизни,  воз-
можно появление принципиально  нового  предметного  поля для исследова-
ния, а для  них — нужны особые методы и своеобразная методология иссле-
дований и практики. 

Практика индустриальной психотехники и за рубежом, и в нашей стране 
действительно содействовала  постановке новых  научных проблем, которы-
ми  лабораторная экспериментальная психология не занималась, среди них: 
вопрос о взаимосвязи психики человека и его трудовой деятельности;  гене-
зис, структура и особенности работы высших психических функций человека 
при выполнении разнообразных профессиональных задач; функционально-
психологическая типология профессий; проблема личности и индивидуаль-
ности в труде;  проблема изменчивости психических свойств, пути и средст-
ва их развития и направленного формирования; возможности прогнозирова-
ния профуспешности;  факторы и закономерности динамики работоспособ-
ности и др. Таким образом, психотехническая практика 1920-30-х гг. расши-
рила проблематику психологической науки. 

Здесь, однако,  возникла проблема, состоящая в том, чтобы в задачах 
практики выбирать те, где была бы  максимально эффективной именно пси-
хологическая проработка. Сложность заключалась в комплексном характере 
практических жизненных задач, в их обусловленности не только психологи-
ческими моментами. Мюнстерберг предлагал не замыкаться в рамках узких, 
специальных, частных исследований  психики, но постоянно помнить об их 
месте в целостном представлении о человеке и его психике, с рефлексией в 
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отношении роли психологических моментов среди  прочих, непсихологиче-
ских.  

Вопрос о месте психотехники в системе непсихологического знания о 
труде и производстве, а также о способах рационализации управления про-
изводством —  обсуждался О. Липманном в его статье “Прикладная психоло-
гия — психотехника — наука о труде” (1931). Липманн разделял задачи 
практики в зависимости от роли в их решении собственно психологических 
знаний.  Наука о труде (Arbeitswissenschaft) —  комплексная дисциплина, 
которая должна служить основой рационализации труда, вбирает в себя раз-
ные науки о работающем человеке, включая и прикладную психологию. 
Психотехника же должна понимать ограниченность своих возможностей и 
сосредоточиться на задачах и ситуациях, в которых успех зависит  именно от 
психологических факторов (Lipmann,  1931).  

Осознание важности комплексного учета разных человеческих факторов 
(включая непсихологические) в решение задач практики в США в 30-е гг. 
оформилось  в  науку о труде  (The Science of Work), или человеческие фак-
торы в труде, которое к  40-м годам в связи с проектированием человеко-
машинных систем военного назначения стало называться также  инженерной 
психологией.  

В Западной Европе аналогичная комплексная дисциплина  о труде — эр-
гология (Ergologie) с 1923 г. появилась в Бельгии; к 1927 г. в Брюсселе была 
создана школа эргологии (de l'Ecole d'ergologie), руководил ею Пауль Солье 
(Sollier, 1927); в Англии — использовалось название человеческие факторы 
(Human factors), а с 1949 г. — эргономика (Ergonomics). В России аналог 
комплексного подхода к изучению человека в труде был представлен еще в 
1909 г.  в программе прикладной психофизиологии — эргометрии А.Л. Щег-
лова (ученика В.М. Бехтерева), а в 1921 г. — в программе эргологии и эрго-
техники, сформулированной  В.Н. Мясищевым — от имени Лаборатории по 
изучению труда при Институте мозга в Петрограде. 

Идеи комплексного, системного подхода к изучению и  оптимизации 
труда в настоящее время развиваются  в нашей стране в русле эргономики.  
Понимание труда в контексте социотехнических систем, дает  основание  не-
которым современным методологам науки сомневаться в праве на  сущест-
вование психологии труда, как практикоориентированной дисциплины; с 
этой точки зрения психология труда должна быть поглощена наукой о труде 
и производстве, эргономикой,  вариантами инженерной психологии — как 
системной проектировочной дисциплины (Пископпель и др., 1994). 
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4. Нужна ли психотехнике психологическая теория, или эта новая дис-
циплина может быть лишь набором практических рекомендаций, рецептов, 
методов решения практических задач?  

Мюнстерберг отвечал определенно, что психологическая теория  нужна, 
что только та психология, которая интересуется причинными связями, может 
быть пригодна для этой функции, иначе ее советы, практические разработки 
не будут отличаться от советов шарлатанов и практиков, ориентирующихся 
только на здравый смысл или мистику (Мюнстерберг, 1922. С. 10). 

Липманн предлагал заменить термин психотехника  на  психотехнология 
(Psychotechnologie), чтобы устранить  распространенное неверное понимание 
ее лишь как суммы практических рецептов  решения задач практики, под-
черкнуть  необходимость специальной теории и методологии  (Lipmann, 
1931). 

И.Н. Шпильрейн в 1930 г. утверждал тезис о сосуществовании не одной, 
но многих психологий, занятых  исследованием  различных уровней психи-
ческого в связи с разными практическими задачами. Психология, по его мне-
нию, есть биосоциальная наука, ибо изучает сознательное поведение лично-
сти, которое детерминировано и биологическими процессами и социальны-
ми, но и в самой психологии  можно установить ряд дисциплин от физиоло-
гической психологии до  социальной психологии, к которой близко примы-
кает психотехника, ибо изучает труд, личность в труде (явления социальные 
по природе) (Шпильрейн, 1930. С. 240). 

Психологу-практику важно понимать, с каким уровнем проявлений пси-
хического он  должен иметь дело, если берется за ту или иную  практиче-
скую задачу, важно адекватно представлять объемлющую систему, в составе 
которой существует объект практических воздействий. 

“Предмет исследования должен быть адекватен объекту воздействия” — 
в этом состоит ведущее условие эффективности воздейственных мероприя-
тий и причина низкой эффективности ряда психотехнических работ. В этом 
тезисе (Шпильрейн, 1930; Геллерштейн, 1932) — понимание  важности  объ-
яснительных концепций для психотехнической практики. Не может быть та-
кой науки — физиологии труда, ибо труд — категория социальная, может 
быть в лучшем случае физиология работы (Шпильрейн, 1930. С. 240). Не 
стоит  надеяться на эффективное решение проблемы нормирования труда, 
если методы иследования — направлены только на биологические функции 
организма и не учитывают мотивацию, сознательную регуляцию профессио-
нального поведения. Не может быть эффективной практика предотвращения 
травм и аварий, если  игнорируется сложный комплекс вызывающих их фак-
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торов и психолог  работает только с некоторыми функциональными свойст-
вами профессионала (Геллерштейн, 1932). 

 
5. Как должна соотноситься теория психотехники и  психологии, ори-

ентированной на фундаментальные проблемы? 
Сравнивая теорию психотехники и  теоретической академической пси-

хологии, (не  озабоченной практическими задачами),  Мюнстерберг подчер-
кивал необходимый научный характер психотехники, ее опору на теоретиче-
ское знание, однако, его предметное содержание должно  строиться не по 
логике развития  лабораторных поисков,  внутренней логике творчества от-
дельных ученых, но  согласно познавательным требованиям практической 
задачи.  

Пока задачи профподбора были для психотехники главными, в качестве 
ее теории мыслилась именно дифференциальная психология И.Н. Шпиль-
рейн ставил вопрос о  разработке марксистской дифференциальной психоло-
гии, как эмпирической науки, которая могла бы указать: “какие ... признаки 
могут быть признаками классово обусловленными, какие критерии сущест-
вуют для того, чтобы считать различие устойчивым признаком или нет, слу-
чайно явившемся или проявлением типа, какие критерии имеются для то-
го, чтобы считать уклонение от нормы действительно установленным, какие 
критерии для того, чтобы считать явление повторяющимся, чтобы считать 
его закономерным, чтобы считать его зависящим от того, а не от другого  
факта” (Шпильрейн, 1929. С. 36) (Выделено И. Шпильрейном — О.Н.). 

Однако, дифференциальная психология мало что могла дать решению 
проблемы психологии достижений, диагностике работоспособности, рацио-
нализации труда и его составляющих. Ф.Гизе отмечал в этой связи неоходи-
мость разработки психологической теории трудового поведения и факторов 
его продуктивности (Giese, 1927), как теоретической основы психотехники 
объекта, наряду с психотехникой субъекта. В.Н. Мясищев говорил о выяв-
лении функционального канона выполнения трудовых задач, разработка ко-
торого - задача эргологии и в ней - важную роль должна играть и психология 
(Мясищев, 1921). 

 
5. Нужна ли психотехнике помимо специальной теории и  

методологии некоторая  общая, единая для  разных ее направлений? 
Если да, то каким требованиям она должна удовлетворять? 

Как  мы видели выше (см. п. 5), Мюнстерберг фактически выделял спе-
циальную научную теорию, предметное содержание которой определено  
практическими задачами. Но он говорил и  о психологической теории, пока 
еще отсутствующей, единой для всех направлений психотехники, теории 
высшего уровня, ибо  такая теория рассматривается безотносительно к  
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предметным областям психотехники, но выступает, как основа многих ее на-
правлений.  Эта теория психологии должна признавать принцип детермини-
рованности психических явлений и со стороны мозга, нервной системы и со 
стороны внешней среды, внешних по отношению к человеку воздействий, со  
стороны задач, которые  человек осуществляет. Поэтому единая теория пси-
хотехники должна быть, по Мюнстербергу, не понимающей, телеологиче-
ской, не психологией духа, но описательно-объяснительной, каузальной. 

 Теория психологии как основы психотехники, должна строится по об-
разцу естественных наук. Такая теория должна  отвлечься от рассмотрения  
этических, моральных переживаний субъекта, от смысловых оценок его 
прежней жизни в содержании его сознания. Это все — предмет изучения 
других наук, не психотехники, ибо это  не доступно объективному экспери-
ментальному исследованию. Эксперимент в психотехнике, по мысли Мюн-
стерберга, должен соответствовать требованиям естественно-научного экс-
перимента, иначе психотехника не сможет обеспечить доказательность своих 
рекомендаций, воздействий, предсказаний.  

Психические явления человека предстали  в психотехнике как объекты 
исследования, доступные изучению стороннего  исследователя, а не  как 
субъективные феномены, доступные только самонаблюдению. Для реализа-
ции этого требования следовало ввести косвенные, опосредованные методы 
анализа ментальных явлений наряду с непосредственными, наряду с интрос-
пекцией.  

Будущая теория психотехники, по замыслу Мюнстерберга, должна во-
брать  лучшие достижения современной  психологии, поэтому она должна 
быть не только описательно-объяснительной наукой, но  это  и “ ... наука эм-
пирическая, сравнительная, наука, пользующаяся данными физиологии, и, 
наконец, экспериментальная наука” (Мюнстерберг, 1922.  С. 13). Интересно, 
что  выделенные Мюнстербергом принципы теории психотехники практиче-
ски совпадают с программными установками  ветви прикладной психологии, 
а именно, железнодорожной психологии, намеченными в 1895 г. российским 
инженером И.И. Рихтером (Климов, Носкова, 1992). 

 
7. Ориентиры  будущей единой теории психотехники намечены, но 
 каким  способом представлялось построение такой теории 

 в условиях  кризиса психлогии начала ХХ в.? 
Характеристика положения психологии, как кризисного в этот период, 

означала, как известно, сосуществование многих психологических школ, на-
правлений,  при отсутствии теории психологии, объединяющей все эти шко-
лы; не было единой системы понятий, методов, принципов исследования. 
Как быть психотехнике?  

Мюнстерберг, выделил в качестве фундаментальной причины сосущест-
вования разных школ в психологии - разную мировоззренческую ориента-
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цию психологов, ибо природа психики такова, что этот философский вопрос 
обязательно рано или поздно встает перед исследователем и влияет на фор-
мирование его исследовательской программы. Поскольку нельзя управлять 
процессом выбора мировоззренческой позиции ученых, постольку всегда бу-
дут существовать разные позиции в отношении понимания природы психи-
ческого (идеалистическая, материалистическая и их разновидности и сочета-
ния). Выход из этого тупика виделся Мюнстербергу в русле новой философ-
ской ориентации, которая утверждает относительную независимость фактов 
и явлений  реальности от высоких теорий, объясняющих их природу. Мюн-
стерберг считал, что  ее “гносеологическая терпимость” позволит в будущем 
сформировать костяк теоретических положений, который устроит  многие 
направления прикладной психологии и будет, тем самым, выполнять роль 
общей теории. Практика, которая будет отсеивать пригодные  для решения 
жизненных задач теоретические концепции от практически неэффективных, 
практика прикладной психологии — вот инструмент построения единой тео-
рии психотехники. Поэтому не нужно ждать решения всех теоретических 
споров, нужно начинать действовать!   

Мюнстерберг так представлял себе связь общих теорий и специально-
научных: “Одно лишь нащупывание на практике никогда не может достичь 
действительно максимальных результатов, ... последние достигаются исклю-
чительно путем систематических, научно обставленных экспериментов, ... с 
другой стороны, попытки теоретиков лишь в том случае приносят действи-
тельную практическую пользу, когда они исходят непосредственно из по-
требностей практики. Теория должна подготовлять почву, и в этой своей 
деятельности ей не приходится совершенно считаться с практическими усло-

виями. Затем, однако, должна последовать и вторая стадия, в которой на ос-
новании такой чисто принципиальной обработки материала должны быть 
предприняты специальные теоретические исследования по вопросам, ука-
зыаемым практикой” (Мюнстерберг, 1914. С. 199). 

Представление о многоуровневом строении научного знания,  сложном 

опосредованном взаимодействии между  теориями высших уровней обобще-

ния и конкретно-научными теориями, признанное современным науковеде-

нием, может быть, приблизит нас к пониманию позиции Мюнстерберга  и 

его современников без упрощения и обесценивания их идей. Путь, намечен-

ный Мюнстербергом, не был реализован в довоенный  период. Теория при-

кладной дисциплины может развиваться лишь в тесном взаимодействии с 

практикой, а практика психотехническая оказалась в предвоенное десятиле-
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тие либо свернутой (как в СССР), либо деформированной политическими 

условиями авторитарных фашистских режимов (в Германии,  Австро-

Венгрии, Италии, Испании). 

 
8. В чем значение психотехники для развития научной психологии? 
В рукописи “Исторический смысл психологического кризиса” (1926) 

Л.С. Выготский приветствовал тезис Мюнстерберга и других психологов о 
необходимости введения косвенных методов исследования в психологию 
взамен  непосредственного метода — интроспекции (Выготский, 1982. С. 
342-343). Он разделял взгляд Мюнстерберга о причинах множественности 
школ и направлений в психологии в условиях кризиса, добавляя к фактору 
философских расхождений психологов развитие  самой прикладной психо-
логии с разнообразием ее проблем,  практических задач, требующих разно-
стороннего подхода к психике человека, его активности. 

Отмечая относительно скромные  реальные достижения психотехники к 
1926 г., Выготский  превозносит значение прикладной психологии и, прежде 
всего, психотехники, то есть воздейственной практической психологии, в от-
ношении ее требований к теории психологии. Он пишет: ”Несмотря на то, 
что она (психотехника — О.Н.) себя не раз компрометировала, что ее прак-
тическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна, ее ме-
тодологическое значение огромно. Принцип практики и философии — еще 
раз — тот камень, который презрели строители, и который стал во главу уг-
ла. В этом весь смысл кризиса” (Выготский, 1982. С. 388). И далее: “Про-
мышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку. 
Для отбора вагоновожатых не годится эйдетическая психология Гуссерля, 
которой нет дела до истины ее утверждений, для этого не годится и созерца-
ние сущностей, даже ценности ее не интересуют. Все это нимало не страхует 
ее от катастрофы. Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, есть цель такой 
психологии, но психотехника - в одном слове, то есть научная теория, кото-
рая привела бы  к подчинению и овладению психикой, к искусственному 
управлению поведением. И вот, Мюнстерберг, этот воинствующий идеалист, 
закладывает основы психотехники, т. е. материалистической в высшем 
смысле психологии” (там же. С. 389). 

Для Выготского принципиально важно противопоставление каузальной 
и понимающей психологии. Не смотря на то, что душевная жизнь человека 
требует понимания, а не объяснения, что каузальная психология возможна в 
этом смысле  только “как ответ на искусственно поставленные вопросы” —
психотехника может работать только с каузальной психологией. “Так, только 
в психотехнике выявляется подлинное значение объяснительной психологии 
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и, таким образом, в ней завершается система психологических наук” (Мюн-
стерберг, 1922. С. 8-9). Почему  психотехнике необходима  каузальная, а не  
понимающая психология? Потому, что психотехника направлена не на объ-
яснение только, но на практику, на действие. Именно это положение имеет 
центральное значение “для всех направлений психотехники”, “психотехника 
вносит переворот в развитие науки и составляет эпоху в ее развитии” (Вы-
готский, 1982. С. 390). 

 
§ 9.2. О кризисе теории индустриальной психотехники 

 
Выготский отмечает в работах Мюнстерберга феномен внутреннего раз-

лада между позицией Мюнстерберга в качестве методолога психотехники и 
его идеалистической философией,  мировоззрением. Для Выготского знаме-
нателен сам факт в истории науки, что, не зависимо от исходной философ-
ской ориентации ученый, (в данном случае Мюнстерберг, но он не единст-
венный в таком качестве — О.Н.),  занимающийся практической психологи-
ей, неизбежно встает в позицию психолога-исследователя, нуждающегося в 
каузальной, т. е. детерминированной, а не телеологической, индетерминиро-
ванной  психологической теории. 

Вопрос стоял для Мюнстерберга также в том, не помешает ли такое  со-
существование двойственных представлений о едином в сущности человеке 
делу, решению практических задач ? И какие здесь могут быть возражения? 
Мюнстерберг  пишет: ”... Мы должны прежде всего считаться с тем естест-
венным возражением, что в этом случае мы приходим к своего рода двойной 
бухгалтерии, которая необходимо должна быть недобросовестной, потому 
что записи на одной стороне совсем не те, что записи на другой: ведь в конце 
концов мыслима все же только одна истина” 
(Мюнстерберг, 1922. С. 30).  

Мюнстерберг выходит  из этого  познавательного тупика, который он 
трактует как “недоразумение”, опираясь на посылки прагматизма: “Ведь  ис-
тина, которую мы ищем, есть не сама жизнь, но логическая переработка жиз-
ни, преобразование ее в понятиях, которое вполне может иметь место при 
двух совершенно различных точках зрения, а, может быть и при многих дру-
гих. Логическая ценность одной из них не уничтожает логической ценности 
другой. Мы имеем перед собой две различные логические цели, когда мы, с 
одной стороны рассматриваем жизнь духа, как систему смысловых связей, а 
с другой стороны, как систему причинных связей” (там же. С. 30). 

Мы можем интерпретировать эту позицию Мюнстерберга и таким обра-
зом, что в отношении одной и той же реальности можно строить разные тео-
ретические модели, расматривая эту реальность с разных сторон в связи с 
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разной системой отношений, в связи с разными точками зрения, целями ис-
следования.  Такой подход предлагал Ф. Гизе в книге “Теория психотехники” 
(1925), обсуждая ситуацию  кризиса в психотехнике, обусловленного нераз-
витостью ее теории. И психотехника и  экспериментальная  психология лю-
бой школы, по мысли Гизе, оперируют часто рабочими понятиями, создан-
ными без достаточной теоретической рефлексии, на чисто эмпирической ос-
нове. По сути,  такие понятия, говорит Гизе,  есть вымыслы, фикции; фик-
тивные понятия используют и естественные науки, это нормальный этап в 
развитии научной теории. Например, физики ввели понятие-фикцию — ато-
ма; в бактериологии — используют фикции-вымыслы для характеристики 
механизма развития не вполне изученных заболеваний. В психотехнике та-
кого рода вымыслы касались представлений о мозаичном строении комплек-
сов психических функций человека.  

Теория психотехники середины 1920-х гг. для Гизе — во многом 
“Fiktionslehrе” — учение, оперирующее вымыслами. Фикции  выступали в 
роли рабочих гипотез, с помощью которых прокладывается путь в познание 
неведомого. Работа с вымыслами, теоретическими конструктами — нор-
мальный способ изображения реальной действительности в процессе ее по-
знания. Лучше иметь рабочие понятия, чем никаких.  Отсюда — способ по-
строения теории:  осознанно эклектическое применение рабочих понятий 
разных теорий, полезных для описания действительности при решении кон-
кретных практических задач.  

Другой путь преодоления кризисной ситуации в психотехнике, связан-
ной с сосуществованием понимающей и каузальной психологии, предлагал 
Жан-Мари Ляи, французский психотехник в его докладе на VII Междуна-
родной психотехнической конференции в Москве (1931). Он отметил, что 
психотехническая практика оказывается ограниченной в своих возможностях 
тем, что причинное объяснение поведения людей касается в основном  при-
митивных его форм, тогда как высшие душевные проявления остаются в ве-
дении иррациональной телеологической психологии.  Ляи предлагал полно-
стью отбросить идеалистическую философскую платформу (в частности, 
персонализм В. Штерна) в построении новой психологической теории лич-
ности, материалистической в своей основе, опирающейся на результаты экс-
периментальных исследований и статистический метод [Ляи, 1931]. Вполне 
аргументированный в своей критической части, его доклад, однако,  не дал 
существенно нового конструктивного подхода в построении  научной теории 
личности. 

Вопрос о необходимости построения единой психологической теории 
личности, деятельности человека или совокупности теоретических концеп-
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ций не решен окончательно до сих пор. Это вопрос о взаимосоответствии 
разных сторон и уровней изучения психической реальности. Как отметил 
М.Г. Ярошевский в своей книге о творчестве  И.М. Сеченова (Ярошевский, 
1981), и И.М. Сеченов строил различные теоретические модели работающего 
человека в зависимости от целей научного рассмотрения, его  прикладной 
ориентации. Так, в работе, посвященной физиологическому обоснованию 
продолжительности рабочего дня (1897) он  использует  как теоретическую 
модель — физиологическую характеристику работы отдельного органа рабо-
тающего человека — сердца; в обсуждении проблемы рациональности рабо-
чих движений (1901), Сеченов  прибегает к биомеханическим представлени-
ям о работающем человеке, как живом механизме; наконец, Сеченов создает 
теоретическую модель произвольного поведения человека, достаточную для 
объяснения высших форм поведения человека, выделяя блоки функций, не-
обходимых для выполнения человеком любого вида труда (1903). Было бы  
неверно обвинять Сеченова в  редукционизме, раз он использует упрощен-
ные по сравнению с действительной природой работающего человека теоре-
тические схемы. Он действовал как ученый-естествоиспытатель, который 
использует научные концепции — теоретические конструкты по-разному в 
отношении  одного и того же человека, но выделяя в этом сложном объекте 
— разные, важные для разных задач стороны. Да, эти теоретические модели 
игнорируют какие-то свойства реальности, но  эти формы редукции, упро-
щения картины реальности позволяют выделить более четко и ярко какие-то  
ее скрытые  в полной картине отображения моменты и это, может быть, зна-
чимо для решения специальных  задач. Важно лишь не забывать внесенных 
упрощений и  границ приложения созданных теоретических моделей. 

Для Л.С. Выготского  позиция Г. Мюнстерберга, методолога психотех-
ники, служила  ориентиром для выбора пути построения научно-психологи-
ческой теории в условиях кризиса, но Выготский не оставался на позиции, 
обозначенной в рукописи “Исторический смысл психологического кризиса” 
в  1926 г. В главе “Метод исследования” замечательной  книги “История раз-
вития высших психических функций” (1931) он говорит, что весь замысел 
его исследования генезиса развития личности ребенка — в том, чтобы, вслед 
за Ж. Полицером, противопоставить “человека — процессам”, он отмечает, 
что “психология гуманизируется”, гуманизируется концепция детерминизма 
специфически человеческих форм поведения, “не природа, но общество 
должно в первую очередь рассматриваться как детерминирующий фактор 
поведения человека. В этом заключена вся идея культурного развития ребен-
ка” (Выготский, 1983. Т.3. С. 84-84). И далее, “... возможна ли наряду с лич-
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ной и безличная психология, психология одних только процессов, по выра-
жению Зигварта?” (там же. С. 84). 

Из противопоставления этих двух точек зрения и выяснения, какая из 
них более приложима к научной психологии, Выготский отдает предпочте-
ние личной, субъектной психологии, которая исследует активные формы 
приспособления, (специально человеческие, произвольные), а не только пас-
сивные. И он, конечно, прав, поскольку его предмет исследования и практи-
ческие задачи, на которые  ориентировано исследование, - это развитие лич-
ности, психики ребенка, формирование в нем активного произвольного спе-
цифически человеческого поведения. И в работах Выготского  заложены ос-
новы новых форм детерминации, каузального, причинного объяснения чело-
веческого поведения. 

Возникают, однако, при этом и другие вопросы, на наш взгляд  актуаль-
ные  и в конце ХХ в., а именно: удалось ли по отношению к каким-либо за-
дачам практики применить  каузальную психологию (в форме традиций ес-
тествознания) и добиться эффекта, или везде, где бы они ни применялись, 
объектный подход, бессубъектные теоретические модели потерпели фиаско? 

Опыт  индустриальной психотехники 1920-30-х гг., на наш взгляд, пока-
зал,  что такой объектный, каузальный, в традициях естественных наук под-
ход применительно к психике человека оказывался эффективным по отно-
шению лишь к тем задачам, где такая научная абстракция была относительно 
адекватна характеру практической задачи, где допустимо игнорирование 
субъектности проявлений психики человека и можно вместо использования 
картины целостной личности, с ее конкретными мотивами, смыслами, пере-
живаниями, удовольствоваться моделями абстрактного работающего челове-

ка, как некоего механизма, обладающего общечеловеческими свойствами. 
Подобный подход вполне эффективен, если задача практики решается на 

уровне технических способов ее выполнения (оптимизация дорожных сигна-
лов с позиции их  изогностичности для большинства нормальных взрослых 
людей-водителей автомашин; проектирование и рационализация рабочих 
мест, органов управления подъемным краном; рационализация инструмента 
рабочих прокатных станов; создание тренажеров для развития перцептив-
ных, сенсомоторных, даже интеллектуальных функций и пр.).  

Но объектный подход, игнорирующий целостность личности, роль соз-
нательно-смысловой регуляции поведения, оказался неэффективным в  ре-
шении задач профессиональной консультации (ибо мотивы, эмоциональные 
предпочтения - мощные  рычаги компенсации функциональных дефектов и 
поэтому прогнозирование профессионального успеха и удовлетворенности 
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профессией невозможно лишь на уровне диагностики и прогностики функ-
циональных возможностей личности). То же  можно сказать и  в отношении 
проблемы психологии профессиональных достижений, где  обнаружилась  
неадекватность моделей работающего человека, освещающих функции орга-
низма, но игнорирующих сознательно-волевую сферу субъекта труда.  

И в наше время сосуществуют гуманистически ориентированная психо-
логия, занятая исследованием смысловых отношений личности к  действи-
тельности в связи с проблемами личностных конфликтов, психологией пере-
живаний и т. д. и психология, следующая традициям естествознания.  

История индустриальной психологии  наталкивает на мысль о том, что 
спор этих двух ориентаций на пальму первенства в психологических науках 
бесплоден и, может быть, их взаимоотношения должны строиться по прин-
ципу дополнительности, а не взаимоисключения, так как они обслуживают 
разные  проявления психической реальности. И это  различие в научном 
предмете исследования, методах исследования, объяснительных концепциях 
- не результат чьего-то заблуждения, но закономерное следствие ориентиро-
ванности ученых  на разные практические задачи.   

В завершении нашего обзора  реализации программных установок оте-
чественной и зарубежной индустриальной психологии, (если ориентировать-
ся не  на  слабые  ее стороны, а  рассматривать  лучшие работы, исследова-
ния наиболее компетентных психологов, возглавлявших психотехнические 
институты, лаборатории,  преподававших психотехнику в университетах и 
других вузах в 1920-30-е гг.), можно отметить, что обращение психологов к  
проблематике хозяйственной жизни позволило поставить перед научной тео-
ретической психологией  новые вопросы, требующие разработки, указало на 

белые пятна и дефекты существовавших  психологических направлений, 
школ; в практической части удалось достичь значительных успехов в облас-
ти методов изучения и способов профилактики несчастных случаев, иссле-
довании профессионального утомления, в прогнозировании профпригодно-
сти для ряда профессий, в совершенствовании профессионального обучения.  

Именно расширение предметной области исследований в психологии с 
ориентацией не только на само по себе знание, но его использование для 
практики, (а не метод эксперимента в противовес другим методам), оказа-
ли решающее влияние  на развитие психологической науки в рассматривае-
мый период период.  

Вряд ли  в этой связи, учитывая представленный выше материал, можно 
полностью согласиться со Л.С. Выготским, обозначившим в  рукописи 
1926 г.  практические успехи психотехники “смехотворными”, назвавшим ее 
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“полусерьезной”, “дачной психологией”, и, вместе с тем, указавшим на  ве-
дущую роль ее методологических принципов  для будущей научной теории 
психологии. В дефектах психологической практики, в том числе, в  сфере 
хозяйственной жизни, проявились подлинные возможности накопленного к 
тому времени в теоретической и экспериментальной психологии потенциала; 
опыт индустриальной психотехники, (как и других направлений прикладной 
психологии), был испытанием психологической науки жизнью,  поэтому  
уничижительные оценки психотехники,  можно адресовать  и к самой психо-
логической теории, к традиции построения в ней научных понятий безотно-
сительно к дальнейшему  их практическому применению,  к созданию тео-
рии, как совокупности безответственно сконструированных  вымыслов-
фикций. 

Кризис индустриальной психотехники начала 1930-х гг. с точки зрения 
внутринаучной его обусловленности можно рассматривать, таким образом, 
как  закономерный  этап научной рефлексии, как “точки роста”, но не тупи-
ковую ветвь в развитии  психологии. 

 
Вопросы 
 
1. Какова сущность функциональной психологии в отличие от  других  на-

правлений и школ в психологии начала ХХ в?  В чем основные идеи прагма-
тизма и как последний связан с функциональной психологией? 

2. Как  мыслилось место психотехники в системе наук, являлась ли она 
относительно самостоятельной наукой или она  была связана с психологией? 

3. Как соотносятся психотехника, психогностика, прикладная психология, 
теоретическая психология? 

4. Как формулировалась позиция психотехники к  социальному заказу, к 
практическим задачам?  Каковы возможные пути формирования проблема-
тики индустриальной психологии? 

5. Нужна ли  была психотехнике психологическая теория, или  она пред-
полагалась формой искусства по решению практических задач?  В чем общее 
и отличие теории психотехники и теории психологии академической ориен-
тации ? 

6. Каким принципам должна соотствовать общая теория психотехники с  
точки зрения Г. Мюнстерберга? Как представлялись пути ее создания? 

7. Как соотносились  понимающая, телеологическая (субъектная) и объ-
ектная, каузальная психологии?  

8. Каковы причины кризиса в психологии начала ХХ в. по  
Г. Мюнстербергу и Л.С.Выготскому, как они видели пути преодоления кри-
зиса?  В чем видел Л.С. Выготский значение практической психологии, (в 
том числе и хозяйственной психотехники), для теоретической психологии? 

9. Как понять призыв Мюнстерберга к разработке теории психотехники и 
его же тезис о независимости фактов от теории? Что он имел в виду под фак-
том и теорией? 
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10. Каковы причины, проявления и пути преодоления кризиса теории ин-
дустриальной психотехники? 
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Глава 10 
 

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
      ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

 

Деятельность психологов в годы Великой Отечественной войны отраже-
на в публикациях (Рубинштейн, 1943; Барабанщиков, Платонов, Феденко, 
1967; Платонов, Каращан, 1972; Смирнов, 1975; Каращан, 1980; Каничева, 
Ярмоленко, 1985; Климов, Носкова, 1985; Кольцова, Олейник, 1995 и др.) 
Обстоятельная библиография в области  отечественной и зарубежной воен-
ной психологии была опубликована К.К. Платоновым и В.А. Каращаном в 
1968 г. Можно, на наш взгляд, представить военную психологию, как психо-
логию воинского труда, труда человека в особых боевых условиях. Специ-
фика социального статуса психологии труда к началу войны была такова, что 
специалисты в этой области не представляли собой единой общности и 
должны были в основном без каких-либо конкретных указаний извне реали-
зовать свое профессиональное призвание, находить сферу приложения своей 
компетентности, чтобы служить обороне в роли именно психологов. 

Можно выделить по крайней мере две группы задач, для решения кото-
рых оказалось возможным использовать и далее  развить научно-
психологические знания о труде и трудящемся, накопленные еще в предво-
енные годы. 

Во-первых, это задачи повышения эффективности воинского труда (со-
вершенствование маскировки и деятельности наблюдателей и разведчиков на 
основе закономерностей зрительного и слухового восприятия, повышение 
морально-волевой и военно-технической подготовки бойцов и командиров, 
рационализация военной техники и т.д.). 

Во-вторых, повышение трудового потенциала страны путем преодоле-
ния неизбежных последствий военных действий (восста-новление нарушен-
ных функций у раненых с учетом знаний о личности, о закономерностях 
психической регуляции и формирования предметных трудовых действий; 
профессиональное консультирование; помощь в трудовом обучении их и 
трудоустройстве; помощь при адаптации к труду). 

 
§ 10. 1. Задачи повышения эффективности воинского труда 
 
Для сокрытия от врага важных объектов во время войны использовались 

материалы психологических исследований, накопленные в этой области еще 
в 1920-30-е гг. Так, к работам этого направления относится цикл исследова-
ний, проведенный в 1920-30-е гг. в Высшей  школе военной маскировки под 
руководством Б.М. Теплова, а также  сотрудниками руководимой им же Ла-
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боратории зрительных восприятий маскировочного отдела Военно-
инженерного испытательного полигона РККА. Об этих исследованих можно  
судить по публикациям Б.М. Теплова в журнале “Война и техника”: “Психо-
логия как основа для маскировочной техники” (1926); “Белый халат” (1927); 
“Исследование защитных свойств фона, условий погоды и освещения” 
(1927); “Видимость и познаваемость пехотных групп при различных по-
строениях их”(1927); “Задачи и методы работы в области изыскания защит-
ных цветов” (1928). 

Б.М. Теплов не ограничивался данными, известными  в области психо-
логии зрительного восприятия, но проводил специальные эксперименталь-
ные исследования для решения  актуальных вопросов маскировки.   

Так при исследовании защитных свойств фона, условий погоды и освещения была по-
ставлена задача количественной оценки изменения видимости объекта при различных ком-
бинациях указанных выше переменных. Степень видимости объекта определялась двояко: “с 
одной стороны непосредственной оценкой (ясно виден, смутно, совсем не виден), с другой 
— определением дистанции, с которой достигается определенная степень видимости: на од-
ном фоне объект смутно виден с дистанции 500 шагов, на другом — с дистанции 1000 ша-
гов” (Теплов, 1927. С. 81). Объектом наблюдения служили два красноармейца, одетые зимой 
— один в белый защитный халат, другой в серую шинель, летом — один  был одет в серую 
шинель, другой в  гимнастерку и шаровары  защитного цвета. опознаваемость объекта опре-
делялась  ответами наблюдателя на два вопроса: 1) “Как отыскивается объект на даном фо-
не?” и 2) “Опознается ли фигура человека?” 

Наблюдатель должен был выбрать подходящий ответ из  следующих вариантов  при 
ответе на  первый вопрос — “легко, быстро; с трудом; не виден”; при ответе на второй во-
прос — “Опознается легко; опознается с трудом; не опознается”. Наблюдение проводилось в 
наземных условиях невооруженным глазом и с помощью бинокля, в дневных и ночных ус-
ловиях при  установленных дистанциях. В качестве фона служили — зимой: дорога, куст, 
ствол дерева, пролет между деревьями в лесу, строение;  — летом: луг, куст, ствол дерева, 
пролет между  деревьями в лесу. Учитывались особенности освещения, заданные метеоро-
логическими условиями: днем — пасмурно, идет снег, солнце спереди наблюдателя, солнце 
сзади наблюдателя, солнце сбоку от наблюдателя; ночью — без луны, пасмурно; без луны 
звездно; луна спереди (сзади, сбоку) от наблюдателя. 

Всего  проведено 210 опытов. Вычяслялись коэффициенты  защитности свойств  фона 
общие для данного объекта, времени года,  суток и отдельно для наблюдений глазом и с по-
мощью бинокля. 

Результаты исследований были  использованы в военной практике. Примеры  главней-
ших выводов: “Для человека в шинели зимой очень защитны все темные фоны ... и очень 
мало защитны светлые фоны (снег, дорога). Для дня защитность темных фонов в 4 раза 
больше защитности светлых. ... Для человека в белом халате темные фоны защитнее свет-
лых, хотя и не в такой степени, как для шинели. Из темных фонов для халата наиболее за-
щитны пестрый куст на фоне снега. Падающий снег сильно уменьшает видимость человека, 
в особенности, если он одет в белый халат. ... Летом положение солнца мало влияет на ви-
димость объекта, зимой наименьшая видимость бывает при положении солнца сбоку от на-
блюдателя (особенно для человека в белом халате)” (Теплов, 1927. С. 92). 

 
Опыт применения психологических знаний в маскировке объектов Ле-

нинграда освещен в статье Р.А. Каничевой и А.В. Ярмоленко (1985). Авторы 
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статьи — участники военных событий, свидетельствуют о блестящей дея-
тельности слепорожденных наблюдателей-слухачей, рекомендованных пси-
хологами Ленинграда для несения военной службы. Слепые слухачи облада-
ли повышенной слуховой чувствительностью, благодаря их деятельности 
немецким летчикам приходилось летать на высоте, не позволявшей прицель-
ное бомбометание. 

В книге Крикора Хачатуровича Кекчеева (1893—1948) “Психофизиоло-
гия маскировки и разведки” (1942) обобщаются данные психологических ис-
следований по всем видам чувствительности, даются конкретные рекоменда-
ции для ее повышения и методы борьбы с различными негативными явле-
ниями, обсуждаются вопросы контрастной чувствительности, и разрешаю-
щей способности глаза, стереовосприятия, восприятия движений, цвета, осо-
бености зрительного восприятия в условиях низкой освещенности, вопросы 
слухового восприятия, осязательно-двигательного, лабиринтного и обоня-
тельного. Кекчеев ставит задачу раскрыть значение человеческого фактора в 
боевых условиях, хотя бы только в сфере восприятия и наметить пути его 
лучшего использования. 

В случае каждого вида чувствительности сначала читатель  знакомится с 
задачами и ситуациями, требующими от бойца использования определенных 
органов чувств, затем излагаются  психофизиологические основы основы  
закономерностей этого вида восприятия и, наконец, соответствующие прин-
ципы маскировки и разведки. Так Кекчеев показывает на конкретных приме-
рах  дефекты маскировки объектов, (которые обнаруживаются при аэрофото-
съемке и наблюдении  с самолета), связанные с недооценкой разницы свет-
лот при одинаковом цветовом тоне объекта и его фона, обсуждается воспри-

ятие цвета на расстоянии и факторы, которые изменяют цветовое воспри-
ятие, например, понижение содержания кислорода. 

В книге К.Х. Кекчеева  “Ночное зрение” (1942), наряду с изложением 
фундаментальных закономерностей зрительного восприятия, автор предлага-
ет для разведчиков в пехоте и коннице, для наблюдателей в артиллерии и во-
енно-морском флоте, а также для пилотов ночных истребителей специальные 
“памятки”, которые вооружали соответствующих специалистов психологи-
ческими средствами повышения чувствительности ночного зрения, рекомен-
дует способы ускорения процесса темновой адаптации глаза, особенно важ-
ные для летчиков, разведчиков, наблюдателей. Представьте, дежурная груп-
па летчиков ночью ожидает сигнала к вылету в комнате для отдыха. Люди 
читают, беседуют, спят. По сигналу, они выбегают на летное поле, садятся в 
самолет и взлетают. По законам военного времени все это происходит в тем-
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ноте без дежурных огней.  Глаза летчиков должны адаптироваться к темноте 
после комнаты  отдыха. Время темновой адаптации составляет 30-40 минут, 
следовательно, в этот период летчик не может в совершенстве ориентиро-
ваться  в пространстве, видеть противника, управлять самолетом и вести бой. 
Сокращение времени темновой адаптации — равносильно введению допол-
нительных самолетов. Для ускорения темновой адаптации летчики в ожида-
нии сигнала к вылеты постоянно находились в красных очках, что несколько 
ускоряло  темновую адаптацию. 

К.Х. Кекчеев, использовал принцип взаимодействия органов чувств и 
материал кандидатской диссертации предвоенных лет, посвященной интеро-
цепции и ее роли в работоспособности человека (Кекчеев, 1936).  Летчикам 
предложили для ускорения темновой адаптации положить под язык кислос-
ладкую таблетку, в результате темновая адаптация  сократилась до 10 минут.  
К.Х. Кекчеев разработал также приемы тренировки ряда перцептивных 
функций (зрительных, слуховых, осязательно-двигательных), разработал 
способы повышения эффективности  восприятия, важные для разведчика 
(передвижение восприятий в оптимальную зону, замена одних восприятий 
другими, длительное наблюдение, применение приборов, отбор наблюдате-
лей, тренировка наблюдателей, сенсибилизация рецерторов).   

По рекомендациям К.Х. Кекчеева, опиравшимся на работы Л.А. Орбели, 
С.В. Кравкова, Д.Е. Розенблюма и др., оказалось возможным увеличить на 
50-100% чувствительность зрения (ночного) и слуха на срок до 1,5—2-х ча-
сов. Метод сенсибилизации органов чувств изложен в книге Кекчеева “Ноч-
ное зрение” (1942). В решении этих задач Кекчеев опирался на своего рода 
профессиографический анализ деятельности военных специалистов, выпол-
ненный им на материалов газетных хроник.  Он творчески использовал идеи 
И.М. Сеченова о роли чувствований  в действиях человека, о взаимодействии 
органов чувств,  концепцию Л.А. Орбели об адаптационно-трофическом 
влиянии симпатической нервной системы на функционирование систем ор-
ганизма, материалы собственной докторской диссертации, посвященной ро-
ли проприоцепции в  труде (Кекчеев, 1936; 1946). Предметом исследователь-
ских и практических работ К.Х. Кекчеева были процессы восприятия в тру-
довых действиях, во-многом определяющие эффективность деятельности 
бойцов и командиров, в целом их боеспособность. Поэтому вся его работа 
строилась на базе комплексного подхода, характерного для отечественных 
традиций психофизиологического изучения работоспособности человека. 

Экспериментальные исследования, выполненные в годы войны в Психо-
логическом Институте  г. Москвы  совместно и под руководством Кекчеева, 
(а именно, работы  С.В. Кравкова, Е.Н. Семеновской, О.А. Добряковой, Л.А. 
Шварц, А.А. Дубинской, В.К. Шеваревой и др.) и послужившие обосновани-
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ем ряда практических рекомендаций, были опубликованы  после войны в 
1947 г. в восьмом выпуске “Известий АПН РСФСР”.  

Значению личностных, морально-волевых качеств боцов и командиров 
были посвящены публикации К.Н. Корнилова “Воспитание моральных ка-
честв” (газ. “Красная звезда”, 1941); Н.Д. Левитова “Воля и характер бойца” 
(Военный вестник, 1944); Н.А. Коновалова “Роль эмоций в боевом действии” 
(Военный вестник, 1944); М.П. Феофанова “Воспитание смелости и мужест-
ва” (Советская педагогика, 1941); С. Сарычева и Ф. Спиридоновой “К вопро-
су о воспитании боевой выносливости” (1944);  работы грузинских психоло-
гов (З.И.Ходжава “Психо-логические основы боевой деятельности”, Л.Н. 
Мосиава “Стой- кость бойца и психологические основы ее воспитания”, Д.И. 
Рамишвили “Психологическая сущность героического поступка и типологии 
героев”), помещенные в сборнике “Психология”, Т.2, под редакцией Д.Н. 
Узнадзе (Тбилиси, 1943).  Следует упомянуть также монографии Р.Г. Натад-
зе “Воля как фактор боевой деятельности” (Тбилиси, 1942); Л.Н. Мосиавы 
“Психология дисциплины бойца” (Тбилиси, 1941); кандидатские диссерта-
ции Г.А. Фортунатова “Страх и его преодоление” (М., 1942) и А.К. Перова 
“Психология смелости и страха в связи с проблемой характера” (М., 1945). 

К этому циклу работ относится и исследование Б.М. Теплова  “Ум и во-
ля военачальника” (Военная мысль, 1943), опубликованное позднее в полном 
объеме в “Ученых записках МГУ” (М., 1945. Вып. 90) под названием “К во-
просу о практическом мышлении (опыт  психологического исследования 
мышления полководца по военно-историческим материалам). 

По свидетельству В.А. Каращана специалиста в области истории воен-
ной и авиационной психологии, доцента Военно-Воздушной академии им. 
Ю.А. Гагарина, выступавшего на заседании Московского отделения Россий-
ского психологического общества, посвященном 110-летию его основания ( в 
апреле 1995 г.), тематика исследования практического мышления полковод-
цев возникла не случайно. Перед началом Великой Отечественной войны к 
Б.М. Теплову обратилось руководство страны, Советской Армии с просьбой 
помочь вернуть  в строй оставшихся в живых незаслуженно репрессирован-
ных в 30-е гг. офицеров, военачальников. Теплов, сам много лет отдавший 
военной службе  в 20-е гг. в качестве военного психолога-исследователя (о 
его работах  по изучению психологии восприятия в целях маскировки и раз-
ведки  см. выше), должен был теперь оценить меру сохранности личности 
этих безвинно пострадавших людей, уровень их мышления, поработать с ни-
ми в качестве не только диагноста, но и психотерапевта. В результате Совет-
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ская Армия получила блестящих командиров, таких как маршал Конев, Ро-
коссовский ...  и др. 

Совершенствование методов подготовки военных специалистов, в част-
ности, летчиков, проводилось на основе достижений психологической тео-
рии упражнения, наиболее плодотворно разрабатывавшейся в предвоенные 
годы С.Г. Геллерштейном. Под руководством С.Г. Геллерштейна в 30-е гг. 
был выполнен ряд практических работ по формированию профессионально-
важных качеств различных специалистов (сталеваров, аппаратчиков химиче-
ского производства, прядильщиков льна и др.). Эти же идеи он использовал, 
занимаясь созданием методов тренировки функций глубинного глазомера, 
координации движений, объема внимания и т. д. у военных летчиков  [К ис-
тории..., 1981. С. 229, 220 ].  

Психологи внесли существенный вклад в подготовку военных летчиков.  
Примером может служить работа группы психологов, под руководством 
И.Н.Шпильрейна, исследовавшая процесс летного обучения в  школе воен-
ных летчиков в г. Ейске в 1934 г. В группу исследователей-психологов вхо-
дили С.Г. Геллерштейн, В.М.Коган, Ротштейн, Э.Л.Лапан.  Все они прошли в 
качестве курсантов цикл обучения летному делу и совершили свой первый 
полет с инструктором. По воспоминаниям В.М. Когана  оказалось, что до 90 
%  курсантов оказывались непригодными к летному делу после того, как 
они,  завершив цикл теоретического обучения, допускались к первому поле-
ту с инструктором. Учебный самолет был оборудован двумя местами с па-
раллельным управлением самолетом. Радиосвязи не было и контакт между  
курсантом, сидевшим впереди и инструктором, сидевшим сзади него, осуще-
ствлялся жестами. Курсант видел в боковое зеркало, что инструктор, подняв 

самолет в воздух в определенный момент поднимал вверх обе руки. Это оз-
начало, что самолет лишен управления и курсант должен взять его на себя.  

Курсанты, плохо владевшие собой, не могли совладать со страхом, кото-
рый приводил к полной парализации  разумных действий, при этом курсанты 
зажимали руль управления и нередко это приводило к гибели экипажа. Для 
того, чтобы вывести курсанта из состояния ступора, инструктор брал заранее 
приготовленную палку и ударял курсанта по голове. Таким образом, некото-
рые курсанты приходили в сознание и начинали пробовать двигать руль 
управления. Иногда страх, сопровождающий человека впервые попавшего на 
высоту и понимающего, что от его действий зависит состояние самолета, 
проявлялся в беспорядочных движениях рулем, что также могло и приводило 
к катастрофе. В результате  исследований были выявлены и  описаны необ-
ходимые летные умения, свойства, требующие тренировки и развития, вклю-
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чая наземную подготовку. Результаты работы были одобрены командовани-
ем.  

Тренировкой летчиков, (включая наземные тренажеры), занимались 
также Н.М. Добротворский (1925), К.К. Платонов, Л.М. Шварц, С.И. Суб-
ботник, В.В. Чебышева, Е.В. Гурьянов, в послевоенное время 
В.Я.Дымерский  (Геллерштейн, 1960).  Опыт работы психологов в военной 
авиации представлен в книге К.К. Платонова и Л.М. Шварца “Очерки психо-
логии для летчиков” (1948). В 1958 г. в “Известиях АПН РСФСР”, вып. 91, 
были опубликованы работы военных лет, проводившиеся в лаборатории на-
выков Института психологии в Москве под руководством Л.М. Шварца (по-
гибшего в годы войны) и Е.В. Гурьянова. Многие из  этих исследований не 
потеряли своего значения до сих пор, в частности, работы В.В. Чебышевой 
“Выработка навыка реагирования на быстродвижущиеся объекты” и “Со-
вмещение действий при обучении сложному двигательному навыку”. Эти 
исследования проводились в 1940-1941 гг. в кабине самолета, воспроизводя 
условия слепого полета, требовавшего управления самолетом ночью — при 
крайне недостаточном освещении,  с ориентацией по приборам и управлении 
рулем, педалями, опираясь на проприоцепцию. 

Следует отметить, что с 1936 г. по 1957 г. психологический отбор в ар-
мии, военной авиации, в том числе, не проводился, отбор исчерпывался ме-
дицинскими показателями, что объясняется общим отношением к практике 
психологического тестирования, сложившимся после Постановления ЦК 
ВКП (б) “О педологических извращениях ....” от 4 июля 1936 г., которая оце-
нивалась как теоретически необоснованная и вредная.  

В 1946 г. С.Г. Геллерштейн (в качестве профессора и заведующего ка-
федрой авиационной психологии военного факультета ЦИУ врачей) высту-
пил на заседании сначала в Институте философии, а затем в Академии педа-
гогических наук, где участвовали  видные  советские психологи представи-
тели  командования военной авиации, — с докладом о роли личного фактора 
в летных происшествиях. Он привлек материал зарубежных психологов, ста-
тистически подтверждающий полезность психологического  отбора в воен-
ной авиации, в частности, публикации M.M. Kalez и R.  Hovde, а также 
C. Kunkle  в журнале авиационной медицины за 1946 г. № 3 и 6.  (см. гл. 6) . 
Однако, идея внедрения психологического профессионального отбора в во-
енной авиации в то время  не получила поддержки в связи с тем, что  руко-
водители советской психологии считали неоправданным внедрение психоло-
гических методов прогноза профуспешности, основанных на применении 
тестов (Геллерштейн, 1946; 1946а; Архив С.Г. Геллерштейна в Институте 
психологии РАН). 

В области совершенствования военной техники на основе психофизио-
логии первой фундаментальной работой была книга Н.М. Добротворского 
“Летный труд” (1930), служившая учебным пособием для слушателей Воен-
но-воздушной академии. Автор  дает образцы оценки кабин военных самоле-
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тов разных типов с точки зрения человеческого фактора, а именно, удобства 
и эффективности труда членов летных экипажей.  Речь шла о комплексной 
оценке кабин, включавшей вопросы  пространственного  расположения при-
боров управления самолетом, гигиенических условий труда летчиков, вы-
двигалось требование стандартизации летного оборудования, как важного 
условия, облегчающего переучивание пилотов при освоении новых машин. 
Н.В. Зимкин и Н.А. Эппле в середине 1930-х гг. провели экспериментальные 
исследования авиаприборов, их стрелок, циферблатов, используемых шриф-
тов (Эппле, 1935; 1937; Зимкин, 1935; 1937).  

Перед самым началом войны, в июне 1941 г. К.К. Платонов провел экс-
пертную оценку кабины бомбардировщика “Пе-2”, его предложения о введе-
нии для пилотирования самолета вслепую тумблеров и рычагов управления 
различной конфигурации были внедрены в практику (К истории..., 1981. 
С.270). Следует отметить, что эта работа опиралась и на опыт рационализа-
цииорудий труда в сугубо гражданских профессиях довоенного времени 
(Скородинский, Менделева, 1933 и др.) 

 
Вопросы 
1. Назовите основные  направления исследований психологов, посвя-

щенные военной тематике предвоенных лет и периода Великой Отечествен-
ной войны. 

2. В чем суть практических предложений К.Х. Кекчеева, исследовавшего 
процессы восприятия применительно к боевой обстановке? 

4. В чем  состояли дефекты обучения курсантов- военных летчиков, ис-
ходя из описания  процедуры первого полета В.М. Коганом, изучавшим этот 
процесс “трудовым методом” в 1934 г.? 

5. В чем своеобразие мышления полководцев в отличие от других видов 
профессионального мышления (по работе Б.М. Теплова)? 

6. Почему в отечественной армии предвоенных и военных лет, в отличие 
от других стран, не использовался психологический отбор военных летчи-
ков? 

7. В чем состоит основа системы  тренировки чувства времени С.Г. Гел-
лерштейна? 
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§ 10. 2. Психология трудотерапии в восстановлении функций  
              верхних конечностей после боевых ранений 

 
Этот вид ранений был наиболее распространенным, составляя до 85% 

всех видов военных травм [Геллерштейн, 1942; 1943]. В результате  ранений 
несмотря на удачно сделанные операции, раненные бойцы  часто станови-
лись инвалидами, так как  при ранении нарушалась  проприорецепция, кож-
ная рецепция, нарушалась регуляция мышц рук, в процессе  лечения больные 
щадили область ранения, избегали движений, вызывающих или обостряю-
щих боль и в итоге верхние конечности не восстанавливали прежние свои 
свойства, человек терял возможность управлять движениями пальцев, кисти 
и становился инвалидом. Его можно было трудоустроить  только в профес-
сиях, не требующих ручных движений. А.Р.Лурия, руководитель эвакогоспи-
таля в г. Кисегач Челябинской области, (госпиталя, который был экспери-
ментальной базой ВИЭМ; А.Р. Лурия  возглавлял до войны в этом институте 
лабораторию по исследованию проблем нормы и патологии психики, 
С.Г. Геллерштейн заведовал в это же время в ВИЭМ лабораторией психоло-
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гии труда),  пригласил в 1942 г. С.Г. Геллерштейна для руководства мастер-
скими трудотерапии. С.Г. Геллерштейн имел опыт работы в такого рода мас-
терских при  психиатрической клинике, где он работал после разгрома пси-
хотехники в конце 1930-х гг. 

К этому времени психологи располагали опытом лечения трудом в пси-
хиатрии (Вербов, 1930), опытом психологов и врачей, которые работали с 
инвалидами 1-й Мировой войны. Геллерштейн был назначен руководителем 
мастерских по трудотерапии всех эвакогоспиталей системы ВЦСПС.  Трудо-
терапия использовалась для восстановления двигательных функций раненых 
наряду с лечебным массажем, грязевыми и водными процедурами,лечебной 
физкультурой. Трудотерапией и ее психологическим обоснованием занима-
лись многие замечательные психологи: А.В. Запорожец, С.Я. Рубинштейн 
(1942), С.Г. Геллерштейн (1942; 1943), А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец 
(1945), Л.И. Селецкая, В.М. Коган, В.С. Мерлин, П.Я. Гальперин, Т.О. Ги-
невская, Я.З. Неверович и др. 

В 1945 г.  в МГУ состоялась конференция, посвященная опыту военных 
лет в области восстановления психофизиологических функций раненых, ма-
териалы которой были опубликованы в 111-м выпуске “Ученых записок 
МГУ” в 1947 г. 

Психология труда использовалась, прежде всего, в качестве обоснования  
системы восстановительной трудотерапии при ранениях верхних конечно-
стей. В частности, здесь нашли применение психологические знания о  тру-
довых действиях, принципах регуляции трудовых движений. Методика тру-
дотерапии, предложенная С.Г. Геллерштейном, оказалась  достаточно эф-
фективной, положительный результат достигался в 80%  случаев (Геллер-
штейн, 1943. С. 51).  

Книга С.Г. Геллерштейна, посвященная   этой методике, была опублико-
вана в 1942 г. на газетной бумаге (при поддержке А.Р. Лурия по решению 
руководства Челябинской области была использована бумага всего тиража 
газеты “Челябинский рабочий” за один день). Издание 1943 г. содержит раз-
вернутое теоретическое обоснование  системы восстановительной трудоте-
рапии при  ранениях верхних конечностей.  Геллерштейн в этой книге при-
водит, с разрешения Н.А. Бернштейна, описание его уровней построения и 
регуляции движений человека, здесь используется положение о специфиче-
ской ценности именно трудовых движений в восстановлении нарушенных 
функций (по сравнению с механотерапией и лечебной физкультурой).  

Геллерштейн пишет: “Самой существенной особенностью трудовых 
движений является их предметно-целевой характер ... Цель трудовой опера-
ции лежит вовне, и рабочий орган призван мобилизовать все богатство своих 
двигательных и чувствующих возможностей для наилучшего достижения 
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поставленной цели” (Геллерштейн, 1943. С. 47). Направленностью внимания 
больного на внешнюю предметную цель Геллерштейн объяснял феномен по-
степенного исчезновения болей в раненой работающей руке. И далее он пи-
шет: “Основным определяющим фактором в развитии трудового движения и 
его стимулирующей силы является фактор потребности. Цель мобилизует 
средства” (там же. С. 49).  

Знание психологической сущности труда, трудовых движений и уровней 
их регуляции,  понимание и сознательное использование восстановительной 
ценности различных рабочих операций (столярных, слесарных, операций 
резьбы по дереву и др.), использование специально созданного примени-
тельно к дефекту рабочего инструмента,  учет характера дефекта и стадии 
выздоровления  раненного после операции, выявление личностных устано-
вок раненого, — все это позволило Геллерштейну управлять процессом вос-
становления и компенсации нарушенных двигательных функций. В сверну-
том виде замысел использования трудовых движений в качестве средства 
восстановления нарушенных двигательных функций верхних конечностей 
Геллерштейн выразил так: “Умея правильно подбирать и видоизменять тру-
довые задания и воздействовать на инструмент, на изделие, на «рабочее про-
странство», мы научаемся управлять трудовыми движениями, вызывать к 
жизни одни, заглушать другие и направлять по-своему ход восстановления 
движения” (там же. С. 51). 

Понятно, что такая система восстановительной трудотерапии, ориенти-
рованная на конкретного больного, его состояние, характер дефекта, иногда 
уникальный, на его личностные установки, прежний  жизненный опыт, инте-
ресы, в начале работы с больным, когда еще особенно был выражен болевой 
синдром, использовала не обычные формы трудовых движений и рабочий 
инструмент, но  трудоподобные движения, в которых сохранялось главное 
— нацеленность на конечный предметный полезный для людей результат. 
Постепенно, по мере прогресса в лечении,  рабочий инструмент приближался 
к обычному, используемому здоровыми людьми, и сами  трудовые действия 
могли меняться, усложняясь по содержанию.  

Логика использования разных видов труда — диктовалась конкретным 
случаем — особенностями дефекта у  данного раненого и его  личностными 
особенностями, но никак не целями достижения высокой производительно-
сти труда или изготовлением всеми раненными совместно полезных для го-
питаля или армии продуктов, как это предлагал и внедрял в практику мас-
терских трудотерапии А.Н. Леонтьев (с 1943 г. работавший в эвакогоспитале 
Свердловска). Леонтьев критиковал в своей книге (написанной в соавторстве 
с А.В. Запорожцем, 1945) трудоподобные движения, как суррогаты  настоя-
щего труда.  
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В диссертации Ю.В. Котеловой, выполненной под руководством 
С.Г. Геллерштейна в 1945—1948 гг. и защищенной в 1950 г., приведены об-
разцы специальных ручных инструментов, изготовленных с учетом особен-
ностей дефекта раненой конечности и стадии восстановления функций руки 
в ходе трудотерапии. 

Особенный интерес для психологии имели случаи восстановления осо-
бенно тонкой чувствительности на кончиках искусственных пальцев, полу-
ченных в результате хирургической операции при ампутации кисти (опера-
ции по Крукенбергу), когда расщеплением костей предплечья создавались 
подобия пальцев. При этом  кожа из других участков тела раненого приши-
валась к внутренней поверхности новых пальцев. По мере восстановления 
функций при  трудотерапии, пришитая кожа (например, со спины) приобре-
тала тактильную и осязательную, тепловую чувствительность, свойственную  
кончикам пальцев у здоровых людей, таким образом, на глазах психологов и 
врачей - формировался специфически человеческий функциональный орган - 
аналог кисти человеческой руки. Здесь можно было видеть как больные, пе-
ренесшие подобную операцию, заняты резьбой по дереву, требующей до-
вольно тонкой координации движений.  

Ю.В. Котелова описывает в качестве примера случай с молодым бойцом 
В., потерявшим кисти обеих рук в партизанском отряде от взрыва мины; по-
сле операции по Крукенбергу и цикла восстановительной трудотерапии он 
освоил  технику радиотелеграфирования, при которой требуется быстро и  
точно работать рукой на передаче сигналов, и продолжал свою боевую био-
графию в качестве  бортрадиста военного самолета. 

Психологи труда помогали инвалидам войны в трудоустройстве: прово-
дили консультирование по подбору подходящей (с учетом дефекта трудо-
способности) профессии, давали рекомендации для профессионального обу-
чения, помогали в трудоустройстве. В этой работе использовался опыт дово-
енный, накопленный психологами, работавшими в системе Народного ко-
миссариата социального обеспечения РСФСР (Колодная, 1931; Проблемы 
трудоустройства..., 1933 и др.).  Так в 1930-е гг. психологи занимались  про-
фессиональным обучением инвалидов (Седлецкий, Спасская, 1933), специ-
ально изучали профессии в целях возможного  применениях в них труда ин-
валидов с разной патологией (Барышников, 1933], исследовали колебания 
работоспособности инвалидов-слепых (Кекчеев, Клочкова, 1933). В работах 
врачей, физиологов и психологов  были собраны и упорядочены данные о 
нормальной трудоспособности и формах стойких отклонений от нее, уровнях 
инвалидности, были систематизированы способы компенсаторных приспо-
соблений  к профессиональному труду лиц с дефектами  работоспособности, 
указаны медицинские противопоказания к приемцу на работу (Викдорчик, 
1919; 1929; 1934).  
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Использование труда как метода лечения восстановления функций и со-
циальной реадаптации при прсихических заболеваниях было начато также 
еще в 1930-е гг. Так, В.Н. Мясищев рассматривал работоспоноьсть  личности 
как один из важных критериев ее психического здоровья (Мясищев, 1935). 
Личностный подход был реализован в практической психологической помо-
щи людям, страдавшим нервно-психическими расстройствами в годы войны, 
преренесшим трагедию ленинградской блокады (Мясищев, 1948). 

Опыт трудотерапии психически больных, накопленный в период 1930-
1950-х гг., был освещен в книге  С.Г. Геллерштейна и И.Л. Цфасмана «Прин-
ципы и методы  трудовой терапии психически больных, опубликованной в 
1964 г. Восстановительная трудотерапия рассматривалась  С.Г. Геллерштей-
ном как раздел психологии труда, смежный с клиническими данными о ха-
рактере дефекта больных (Геллерштейн, 1965). 

Разрабатывались специальные варианты классификации профессий для 
трудоустройства людей с устойчивыми дефектами, так, например, классифи-
кация профессий Р.А. Гальперин,  была ориентирована на трудоустройство 
лиц с психической патологией (Гальперин Р.А., 1936). 

В работе С.Г. Геллерштейна (1943) также  приведена классификация 
профессий для целей профконсультации и трудоустройства инвалидов с де-
фектами конечностей. Другие примеры  работ в этой области содержат кни-
ги: В.М.Коган, Э.А. Коробкова, Д.А. Полищук, Л.И. Селецкая “Показания к 
трудоустройству инвалидов Отечественной войны. Дефекты конечностей” 
(Горький, 1942); В.М.Коган, Э.А. Коробкова “Трудовое устройство инвали-
дов Отечественной войны в предприятиях связи” (М.,1947) и др.  

      
Вопросы 
1. В чем состоит суть восстановительной трудовой терапии при ранениях верхних ко-

нечностей? 
2. В чем преимущества трудовой терапии по сравнению с механотерапией, лечебной 

физкультурой, массажем? 
3. Почему на первых этапах восстановления  применялись не полноценные трудовые 

действия, а трудоподобные (в варианте методики С.Г. Геллерштейна)? 
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§10.3. Тенденции развития прикладной психологии  
           в хозяйственной жизни в послевоенный период 

 
В СССР психология труда вновь обрела права гражданства, как ветвь 

психологической науки, полезная обществу, в 1957 г. после совещания по 
психологии труда, проходившего в Москве. Совещание одобрило основные 
положения программного доклада “Состояние и задачи психологии труда” 
Е.В. Гурьянова, Д.А. Ошанина и В.В. Чебышевой (Гурьянов и др., 1957).  
В докладе  указывалась насущная потребность в научной разработке проблем 
психологии труда, необходимость возобновления подготовки кадров психо-
логов в этой области.  

Психология труда обозначалась как преемница советской психотехники. 
Опыт психотехники оценивался в целом, как положительный, однако, отме-
чались ее недостатки, связанные с  отрывом психотехнической практики от 
теории психологии. Психология труда оказывалась  частью общей психоло-
гии, ее своеобразие состояло лишь в изучении особых форм деятельности 
человека — труда. Все исследования в области психологии труда должны 
были соответствовать нормам, принятым для экспериментально-
психологического исследования. Психология труда — оказывалась в поло-
жении дисциплины, которая лишь использует наработанные в общей психо-
логии знания и методы. 

Область практических задач в 50-е годы не ограничивалась психологи-
ческим анализом профессий в целях профподготовки, содействием развитию 
профессионально-важных качеств, исследованием особенностей труда нова-
торов производства, выявлением основ их мастерства. В эти годы была по-
ставлена новая для советской психологии проблема индивидуализации обу-
чения (Климов, Моржеедов, 1955), проблема изучения и формирования ин-
дивидуального стиля трудовой и учебной деятельности в связи с типологиче-
скими свойствами нервной системы (Климов, 1959).  

Знаменательный факт — возрождение психологических исследований 
индивидуальности в послевоенное время получило конструктивное развитие  
именно в стенах Казанского университета, где была создана  в 1888 г. первая 
в России лаборатория экспериментальной психологии, где сохранились не 
только приборы — тахистоскопы, хронографы и т. п., но и традиции иссле-
дования личности, характера, заложенные в трудах В.М. Бехтерева, А.Ф. Ла-
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зурского, М.Я. Басова (Мерлин, 1990) . Здесь на кафедре психологии и педа-
гогики отделения логики и психологии в период с 1946 по 1954 гг. под руко-
водством Вольфа Соломоновича Мерлина (1898—1982) был проведен цикл 
исследований по дифференциальной психофизиологии, а также по изучению  
индивидуального стиля деятельности, обусловленного свойствами нервной 
системы (работы Л. Ермолаевой-Томиной, А. Исаевой, Е. Климова, Л. Мар-
ковой, Е. Насыбулиной, Г. Петровой, К. Рядовой, Н. Старшиновой, П. Суро-
ва, Т. Шуртаковой, В. Люкина и др.).  

Индивидуальный стиль  изучался в учебной,  трудовой деятельности 
(токарь, слесарь, ткачиха), в деятельности организатора (староста учебной 
группы, бригадир на производстве). Для выявления жизненных проявлений 
свойств нервной системы использовалась методика наблюдения по М.Я. Ба-
сову. 

 Разработка проблемы психологии личности, индивидуальности требо-
вала известного мужества от исследователя в эти годы, когда генетика была 
под запретом, способности признавались лишь продуктом освоения знаний и 
умений и  в центре внимания психологов стояли общие закономерности уче-
ния, развития психики, обусловленные содержанием и организацией дея-
тельности учащегося.  Наряду с разрешенной тематикой — исследованием 
поведенческих проявлений типологических свойств нервной системы, 
В.С. Мерлин разрабатывал проблемы психологии личности, характера, опуб-
ликовал книгу “Очерк психологии личности” (1959 г.), развивал основанные 
В.М. Бехтеревым и А.Ф. Лазурским идеи целостного подхода к личности. 
 В эти годы  был заложен фундамент его концепции “интегральной  индиви-
дуальности”, развитой им в последующем в Пермском пединституте. 

В 1950-е гг. вводится преподавание психологии труда как учебной дис-
циплины в Московском и Ленинградском университетах, в педагогических 
вузах. По материалам  этих курсов в начале 1960-х гг. издаются учебники по 
психологии труда (Платонов, 1956; 1962; Левитов, 1963; Архангельский, 
1958). В связи с потребностями создания и использования сложной военной 
техники в конце 50-х гг. обозначилось новое направление в прикладных пси-
хологических исследованиях — инженерная психология, нацеленное на  про-
блемы проектирования и оптимизации систем ”человек-машина”; создаются 
кафедры инженерной психологии в ЛГУ, МГУ.  

Позже, в 1960-х гг.  возродилась работа по научной организации труда и 
управления производством, возобновились исследования в области инустри-
альной социальной психологии, работы в сфере профессиональной ориента-
ции и консультации молодежи. В 1960-80-е гг. —  в нашей стране вновь поя-
вились публикации по вопросам  прогнозирования профпригодности, посте-
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пенно возродилась практика использования тестов, как средств психодиагно-
стики. 

Психологи СССР долгое время  (по крайней мере до начала 1970-х гг.) 
не участвовали в деятельности Международной ассоциации прикладной пси-
хологии  (МАПП), которая сформировалась в 1949 г.  как правопреемница 
Международной психотехнической ассоциации. МАПП ведет свою историю 
с 1920 г.  (см. § 1.5), в 1994 г. в Мадриде состоялся уже 23-й Международный 
конгресс.  МАПП (International Association of Applied Psychology) является 
коллективным членом Международного союза психологических наук (см. 
табл. 8). 

 
 Таблица 8.  

Послевоенные конгрессы Международной   
     Ассоциации прикладной психологии (МАПП) (Program ..., 1994. C. 197) 

 
Год  Конгресс Город Президент 

  конгресса 

1949 IX Берн H. Pieron 

1951 X Гётеборг J. Elmgren 

1953 XI Париж R. Bonnardel 

1955 XII Лондон C. Frisbi 

1958 XIII Рим T. Canestrelli 

1961 XIV Копенгаген R. Tranekjaer 

1964 XV Любляна Z. Bujas 

1968 XVI Амстердам N. Wijngaarden 

1971 XVII Льеж R. Piret 

1974 XVIII Монреаль L. Dorais 

1978 XIX Мюнхен R. Amthauer 

1982 XX Эдинбург G. Randell 

1986 XXI Иерусалим Y. Amir 

1990 XXII Киото H. Motoaki 

1994 XXIII Мадрид J. M. Pieto 

 

Отказ от использования термина психотехника произошел на  9-й Меж-
дународной конференции в 1949 г., первой послевоенной. Участники конфе-
ренции, тем самым, во-первых, показали свое  неприятие практики психо-
техников, работавших на фашистские режимы в годы  второй Мировой вой-
ны. Во-вторых, практическая психология заявила о том, что она —
психологическая дисциплина, базирующаяся на  использовании психологи-
ческой науки, а не оторванная от нее относительно самостоятельная дисцип-
лина — совокупность  технических рекомендаций. 

Одна из задач нашего историко-научного  исследования состояла в том, 
чтобы преодолеть одностороннее, упрощенное, тенденциозное представле-
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ние об индустриальной психотехнике (психологии), как продукте буржуаз-
ного общества, как научной дисциплине, призванной преимущественно об-
служивать частнособственнические интересы отдельных работодателей. Та-
кое понимание, сложившееся в 1930-е гг., мешает адекватному восприятию 
этого значительного общественного явления, требующего безусловно крити-
ческого отношения, но не “выплескивания с водой и ребенка”.  

Чем была индустриальная психотехника (и зарубежная и советская) 20-х 
гг.? Занималась ли она легкомысленно поставленными вопросами, или ее 
проблемы отражали  неслучайно возникшие социально-значимые общест-
венные потребности? Остались ли  все эти, освещенные выше, темы в том 
далеком прошлом, или подобные вопросы по-прежнему актуальны?  Если  
верно последнее, то, вероятно,  собранный в этой книге материал может 
служить полезной информацией для размышления современного психолога-
практика, дополняющей  имеющийся материал по истории отечественной 
психологии труда [Геллерштейн, 1960; Петровский, 1967; Котелова, 1967; 
1986 и др.].          

Для того, чтобы представить  картину того, как изменилась  за послед-
ние 70 лет проблематика прикладной психологии и каково сейчас место  ин-
дустриальной психологии, (наряду с другими  направлениями в прикладной 
психологии), сравним  количество докладов по  симпозиумам  последнего 
23-го конгресса МАПП в Мадриде в 1994 г. и  4-й Международной Психо-
технической Конференции (1927 г., Париж), самой представительной в дово-
енное  время по числу  участников (см. таблицы 8 и 9). 

Материалы таблиц № 8 и 9, а также использование   собранного мате-
риала в области становления и развития прикладной психологии в хозяйст-

венной сфере 1920-1930-х гг.,  позволяет сделать некоторые выводы.  
 
1.  Хотя прикладная психология в 1927 г. под  названием психотехника и 

включала  педагогические и медицинские сферы общественной жизни, но в 
центре ее внимания находились вопросы хозяйственной психологии. В на-
стоящее время, несмотря на то, что  психология  завоевывает новые сферы 
жизни общества (сферу политики, проблемы национального и государствен-
ного развития,  юриспруденцию, лингвистику), область хозяйственных задач 
остается самой  представительной  по количеству сообщений. 

2. Усложнение технических средств производства, которое в конце XIX 
— начале ХХ века обсуждалось с точки зрения охраны здоровья работающих 
лиц, в конце ХХ века  стало проблемой здоровья и жизни всего общества и 
не одной страны, (если иметь ввиду происшествия, подобные аварии на Чер-
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нобыльской АЭС). Понятно, почему традиционные для психотехники 1920-
1930-х годов психологические проблемы  охраны здоровья перерастают в 
наше время в  задачи сохранения  жизни, цивилизации, которыми занята эко-
логическая психология.  

3. Симпозиум по организационной психологии “поглотил” проблемы 
индустриальной психологии, психологии труда, социальной индустриальной 
психологии, отчасти инженерной психологии. Так сюда включены сообще-
ния по темам: трудовая мотивация, профессиональный отбор персонала,  
опыт работы центров  профессиональной экспертизы (Assessment centers), 
занимающихся оценкой квалификации и предсказанием эффективности тру-
да претендентов на вакансии; варианты профессиональных карьер, интерес к 
себе и выбор вакансии, профилактика человеческих ошибок в социотехниче-
ских системах  с высоким уровнем риска, профессиональный стресс, профес-
сиональное обучение, труд и личность, возраст, психология и труд,  новые 
технологии и взаимодействие человека и машины, эргономика в странах с 
разными культурными традициями. 

4. Современная организационная психология  к традиционным пробле-
мам индустриальной психологии 1920-30-х годов  добавила  психологиче-
ские исследования организаций, (не обязательно производственных), про-
блемы принятия решений менеджерами, психологическое обеспечение инно-
ваций и др. Здесь объединены  работы в области индустриальной социальной 
психологии, а также психологии труда, ориентированной на изучение от-
дельного работающего человека и исследования собственно организаций, 
социотехнических систем. 

5. Появление таких объемлющих дисциплин, однако, не означает, на 

наш взгляд,  ликвидации, поглощения, обесценивания научных направлений, 

которые формировались по принципу единства предмета исследования, со-

ответствующего практическим задачам и сейчас  такого рода задачи остают-

ся актуальными. В настоящее время распространен термин “организационная 

психология и психология труда”, объединяющий  знание о труде в организа-

циях и о самом работающем человеке.  Современный исследователь воору-

жен пониманием системной природы объектов изучения и  учитывает влия-

ния на состав профессиональных обязанностей и условия работы  субъекта 

труда —  той организации, в которую включен  его трудовой пост. Профес-

сии — уже не представляются “окаменелостями”, обособленными от поро-

дивших их  социотехнических систем, (как это было в начале ХХ века).  
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Таблица 9 
Количество докладов на симпозиумах 1V -й Международной  

психотехнической конференции в Париже, 1927 г. (IV-me Conferece ..., 1927). 
 
                Симпозиум Количество  

докладов 
% 

Вопросы  метода 17 19,2 
Тесты 10 11,4 
Исследование труда 6 6,9 
Проблемы рационализации 8 9,2 
Профотбор в индустрии 3 3,6 
Профотбор на транспорте 4 4,7 
Профориентация 9 10,3 
Подбор подростков в профшколы 4 4,7 
Психотехника и школа 4 4,7 
Психотехника и умственная гигиена 16 18,2 
Организация психотехники 6 6,9 
Всего: 89 100 

 
 
 

Таблица 10  
Количество тезисов докладов, представленных на XXIII Международный  

конгресс прикладной психологии в Мадриде в 1994 г. (Program … 1994) 
 

Симпозиумы Количество 
тезисов 

% 

Организационная психология 454 18,2 
Психологическая экспертиза 
(Psychological Assessment) 

136 5,5 

Транспортная психология 52 2,1 
Психология в социальном обследовании 28 1,1 
Экономическая психология 45 1,8 
Исследование оценки 38 1,5 
Психология обучения 348 14.0 
Клиническая и социальная психология 351 14,1 
Прикладная геронтология 42 1,7 
Психология здоровья 257 10,3 
Экологическая психология 80 3,2 
Психология и право 63 2,5 
Политическая психология 77 3,1 
Психология и национальное развитие 106 4,3 
Психология и языкознание 52 2,1 
Психология спорта 56 2,2 
Психология как профессия 49 2,0 
История прикладной психологии 31 1,2 
Общее поле приложения психологии 228 9,2 
Всего: 2493 100 



291 
 

История науки важна, конечно, не сама по себе; реконструкция  форм 

зарождения и развития научно-технических дисциплин, связь их проблема-

тики с общественными потребностями, условиями жизни  людей ориентиру-

ет в прикладной психологии сегодняшнего дня и тенденциях  ее будущих 

изменений. Понимание социально-исторической обусловленности развития  

психологии труда позволит выделить в ее предмете, методах исследования и 

воздейственной практике полезные и научно-достоверные завоевания от 

оценок и установок,  навязанных преходящими идеологическими,  политиче-

скими, экономическими обстоятельствами времени.  
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