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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность проблемы исследования. Эффективное развитие науки 

невозможно без понимания ее истоков, генезиса, истории.  Советская 

психология труда, призванная в настоящее время, в числе других наук, 

обеспечивать практику психологических служб в народном хозяйстве, 

особенно нуждается в историко-психологических исследованиях, так как 

картина ее развития еще весьма далека от завершения. В литературе 

прослежено влияние зарубежной хозяйственной психотехники на 

формирование советской психологии труда, отмечена связь психологии 

труда и «Нотовского движения» 20-х годов (А.В. Петровский, 1967; 

Ю.В. Котелова, 1967, 1986 и др.); указывается важное значение работ 

И.М. Сеченова для отечественной психологии и психофизиологии труда 

(М.А. Дмитриева и др., 1979; Н.Д. Левитов,  1963; К.К. Платонов,  1962 и 

др.). Однако остается до сих пор практически совершенно не 

разработанным вопрос о том, имелись ли в дореволюционной России 

объективные исторические предпосылки зарождения психологии труда и, 

если да,  то какие потребности и задачи общества стимулировали развитие 

данной области знания, какой запас идей о психике человека в труде был 

накоплен? В диссертационной работе делается попытка ответить на эти 

вопросы. 

Согласно положениям Б.М. Теплова (1960) наука является 

мертворожденной, если она не отвечает социально-значимым 

потребностям общества. Понятно, что эти потребности должны быть 

существенно отличными в условиях государств с разным политическим 

строем. Предполагается, однако, что можно выделить ряд проблем 

хозяйственной и культурной жизни страны, обусловленным научно-

техническим прогрессом, объективными тенденциями изменения 

общественной жизни, являющимися общими как для капитализма, так и 

для социализма. 
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Предполагаемое существование преемственности в сфере 

практических задач общества может служить, в свою очередь,  основой 

преемственности знаний, необходимых для решения этих задач, знаний 

накопленных в дореволюционный период и использованных в годы 

становления  советской психологии труда. Работа имеет не только 

историко-научную направленность. В ней делается попытка  рассмотрения 

генетических и функциональных взаимосвязей между областью 

психологических знаний о труде и трудящемся, порожденных и 

порождаемых практикой и соответствующей проблематикой 

психологической науки России конца XIX — начала ХХ века. Тем самым, 

эмпирически обосновывается  для определенного исторического периода 

общая модель психологии труда как области знаний и отрасли науки, 

намеченная Е.А.Климовым (1983), что важно и для понимания 

современного состояния психологии труда, тенденций ее развития. 

Методологической основой исследования служили марксистские 

представления о генезисе  научного знания и роли науки в жизни 

общества, развитые в работах Б.С. Дынина и др., 1973;  

С.Р. Микулинского, 1976; А.И. Ракитова, 1982; В.С. Швырева, 1984, а 

также принципы историко-психологического исследования, разработанные 

Б.М. Тепловым, 1960; М.Г. Ярошевским, 1973; А.В. Петровским, 1973;  

К.К. Платоновым,  1975;  А.Н. Ждан, 1982;  Е.А. Климовым, 1983 и др. 

Согласно указанным выше общим представлениям наука является одной 

из форм общественного сознания, выполняющей роль познавательного 

инструмента в предметно-практической преобразовательной деятельности 

общества. На основе общих представлений о науке, принципов изучения ее 

истории,  а также анализа особенностей экономического развития России  
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была сформулирована  гипотеза исследования, состоящая из следующих 

положений: 

— В дореволюционной России могли сложиться предпосылки 

отечественной психологии труда, как области научных знаний. 

Возникновение научного изучения труда было обусловлено объективными 

потребностями развития  экономической и культурной жизни России. 

— Первыми деятелями, осознавшими необходимость в научном 

изучении труда (в том числе и его психологических аспектов) могли быть 

специалисты-практики, сталкивающиеся в своей профессиональной 

деятельности с человеческими факторами труда, а также представители 

тех научных и научно-технических дисциплин, которые сложились для 

обеспечения соответствующих областей практики. 

Конкретные задачи исследования состояли в следующем: 

1) выделить структуру и генезис  актуальных для общественной 

практики задач, связанных с учетом психологических факторов труда, 

способы их решения и используемые психологические знания о 

работающем человеке в его труде (в рамках каждой из намеченных сфер 

практики); 

2) соотнести структуру задач практики и характер используемых 

психологических знаний с прикладной проблематикой отечественной 

психологической науки рассматриваемого периода. 

Объектом исследования являлись работы специалистов-практиков 

(врачей, педагогов, инженеров, фабричных инспекторов) в России конца 

XIX — начала ХХ века. Временные границы периода отечественной 

истории, подлежащего изучению, определились на основе предположения 

о том, что психология труда, как область научного знания, могла получить 

наиболее мощный импульс к развитию в период становления крупного  
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машинного капиталистического производства, ставшего ведущей формой 

экономики страны в 80-е — 90-е годы  XIX века. Соответственно 

основным тенденциям общественной жизни, обусловленным развитием 

капитализма в России, были выделены сферы общественной практики, в 

которых предположительно могла возникнуть потребность в научно-

психологических знаниях о труде и трудящемся: рационализация труда и 

управления производством;  охрана жизни и здоровья трудящихся;  общее 

и профессионально-техническое образование. 

Предметом исследования была структура практических задач, 

требовавших обращения к человеческим факторам труда и используемые в 

их решении психологические представления о труде и трудящихся. 

Конкретная методика исследования включала принципы подбора 

первоисточников (были выделены те журналы и периодические издания, 

которые отражали деятельность научных сообществ в рамках 

интересующих нас областей практики). Принцип полноты и объективности 

в подборе первоисточников реализовывался благодаря способу поиска 

текстов, при котором просматривались все выпуски журналов с момента 

их основания до 1917 г. Кроме того, были просмотрены отдельные 

монографии, сборники, выделенные на основе данных историко-научных 

исследований в области отечественной  социальной медицины, 

педагогики, техники. Для суждения о характере  психологических знаний о 

труде и трудящемся, использованных авторами текстов, были применены 

методы:  а) выделения и анализа суждений, высказываний, имеющих 

психологическое содержание; б) метод логической реконструкции знаний 

(Сравн. И.Г. Белявский, В.А. Шкуратов, 1982; Н.М. Зульфугаров, 1985). 

Суть последнего метода состоит в том, что проводится анализ описанной 

автором текста проблемной ситуации, выделяются отмеченные им трудные 

моменты, «узкие места» и предлагаемые автором пути их преодоления. 
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В результате исследователь может косвенно судить о том круге 

психологических представлений о труде, которые мог использовать автор 

текста. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  1) впервые 

развитие психологических знаний о труде и трудящемся  рассматривалось 

в контексте объективных потребностей хозяйственной и культурной жизни 

России конца  XIX — начала ХХ века; 2) основным объектом 

исследования были работы специалистов-практиков, анализ которых 

обнаружил ряд практических исследовательских задач, требующих знаний  

о психике человека в труде; 3) опыт решения такого рода задач, их 

тематика  интерпретированы в диссертации, как свидетельство 

возникновения в России объективно-исторических предпосылок будущего 

развития психологии, психофизиологии труда и смежных дисциплин — 

инженерной психологии, психологии управления, организационной 

психологии, индустриально-педагогической психологии; 4) 

использованный при анализе текстов  специалистов-практиков метод 

логической реконструкции психологических представлений о труде и 

трудящемся позволил описать разные формы знаний в данной области и, 

отчасти, процесс трансформации их в научное знание; 5)  в целом 

изученный период (коней  XIX — начало ХХ века) квалифицирован как 

период зарождения на отечественной почве области научно-

психологических знаний о труде, еще  не объединенных организационно в 

единую научную отрасль; 6)  сопоставление проблематики практических 

задач и научно-психологических исследований данного периода 

эмпирически подтвердило гипотезу о детерминирующем влиянии 

потребностей практической жизни на развитие психологической науки (в 

частности, психологии труда); 7) в диссертации подчеркивается роль 

преемственности прогрессивных отечественных традиций в развитии  
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данной области знаний в дореволюционной России, что должно 

учитываться и в изучении своеобразия становления советской психологии 

труда 20-х годов; 8) в ходе исследования обнаружены публикации, 

содержащие факты, идеи, программы, неизвестные или малоизвестные в 

настоящее время (к ним относятся, например,  идеи «железнодорожной 

психологии» И.И. Рихтера, «юношествоведение» Н.А. Рыбникова;  

«эргометрия» А.Л.Щеглова,  идеи П.К. Энгельмейера о «психологическом 

анализе» профессии, как основе профессионального обучения; взгляды 

Д.И.Журавского о рациональном построении труда администратора), тем 

самым, в диссертации вскрыт пласт знаний, неправомерно не включенный 

в контекст современной психологии труда; 9) результаты диссертационной 

работы могут быть использованы для изучения генезиса понятий 

советской психологии труда в целях совершенствования ее 

концептуального аппарата. 

Достоверность и обоснованность результатов обусловлены 

применением  марксистско-ленинской методологии при анализе 

материалов,  системой привлекаемых фактов и ссылок на источники. 

Практическое значение работы. Настоящее диссертационное 

исследование входило в плановую работу кафедры психологии труда и 

инженерной психологии факультета психологии МГУ по теме: «Вопросы 

изучения человека, как субъекта трудовой деятельности в историческом 

аспекте», которая являлась разделом более общей темы «Психологические 

условия функционирования и формирования человека, как субъекта труда» 

(№ гос. регистрации 01812002049). Прикладное значение  

диссертационного исследования состоит в том, что его результаты 

позволяют повысить уровень профессиональной культуры специалистов-

психологов, работающих в сфере народного хозяйства, совершенствовать 

программы и методические пособия для подготовки психологов,  
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инженерно-педагогических работников профтехобразования и других 

специалистов, изучающих труд человека. Материалы диссертации 

использовались в курсе «История психологии труда» для студентов 

специализации кафедры психологии труда и инженерной психологии 

факультета психологии МГУ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С развитием капитализма в общественной и хозяйственной жизни 

России конца XIX — начала ХХ века  выделился ряд задач, требовавших 

научного подхода в изучении труда и трудящихся. Среди них: 

предотвращение производственного травматизма и аварий; учет 

человеческого фактора в проектировании орудий, условий и форм 

организации труда; совершенствование управления персоналом (в том 

числе —  профотбор и продвижение служащих, стабилизация личного 

состава служащих, профилактика производственных конфликтов, 

совершенствование труда администраторов, аттестация деловых качеств 

руководителей и др.);  профилактика профессиональных заболеваний и 

переутомления в труде; создание научных критериев «нормального» труда; 

систематизация знаний о профессиях;  диагностика работоспособности 

человека; научные основы профессионального обучения; использование 

труда в воспитании и перевоспитании личности, формировании основ 

общетрудовых умений; содействие молодежи в выборе профессии. 

2. Проблематика отечественной психологической науки данного 

периода затрагивала лишь часть этих задач, что свидетельствует о 

стимулирующей роли практики в развитии психологии труда, как науки. 

3.  Психология труда в России данного периода разрабатывалась по 

инициативе отдельных специалистов-практиков в таких научно-

практических  дисциплинах, как  профессиональная гигиена, общая и  
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профессиональная педагогика, техника безопасности, инженерия, то есть 

она возникла и развивалась, как область научно-психологических знаний о 

труде и трудящихся, еще не оформленных в единую научную отрасль. 

4. Выделенная совокупность психологических знаний о труде и 

трудящемся отражала не только влияние мировой психологической науки 

и смежных наук, но также и передовые отечественные традиции (идеи 

русских революционеров-демократов, материалистического направления 

естествознания, прогрессивных представителей  отечественной 

социальной медицины, педагогики). 

Апробация работы. Результаты исследования были доложены на 

кафедре психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова —  в 1984, 1986 гг.; на Всесоюзной 

школе-семинаре молодых ученых «Личность и труд» в 1986 г. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из четырех 

глав, введения и заключения. Список литературных источников, на 

которые имеются ссылки в тексте диссертации, включает 619 

наименований. Объем текста — 192 машинописных страниц.  

В приложении представлены выдержки из текста первоисточников, 

справочный материал. 

 

          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Первая глава посвящена постановке проблемы и программе работы, 

а именно: указаны цель, предмет исследования, изложены 

методологические основы, гипотеза, задачи и методы исследования. 

Основанием установления временных рамок объекта изучения (конец XIX 

— начало ХХ века) и выделения сфер общественной практики, 

подлежащих анализу (организация труда и производства, охрана здоровья  
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и жизни трудящихся, народное образование), — послужили идеи 

К. Маркса о закономерном возникновении наук о труде на этапе развитого 

капитализма и их конкретизация В.И. Лениным в книге «Развитие 

капитализма в России» (1899). 

Во второй главе рассматриваются  психологические знания о труде и 

трудящемся в сфере организации труда и управления производством. В 

качестве источников были использованы журналы: «Записки Русского 

технического общества», «» Записки Московского отделения Русского 

технического общества», «Журнал  Путей сообщения»,  

«Железнодорожное дело»,  Труды I-го съезда членов Русского 

Технического общества» (1882) и др.  В § 2.1 обсуждаются 

психологические аспекты производственного травматизма и аварийности, 

дается характеристика закона 1903 г. об ответственности 

предпринимателей за увечья и практика его реализации в России 

рассматриваемого периода.   

Далее в § 2.2  рассматриваются работы, в которых речь идет об учете 

человеческого фактора в проектировании машин, орудий, рабочих мест, 

рабочих помещений в связи с предотвращением травматизма 

(В. Надеждин, 1911; В.И. Михайловский, 1899; М.С. Орлов, 1882;  

В.Л. Кирпичев, 1882; С.К. Ончуков, 1905 и др.). Обсуждается проблема 

совершенствования средств сигнализации на железнодорожном транспорте 

(М.И. Крживицкий, 1913; С. Канель, 1911; И.И. Рихтер,  1891; 

С.Н. Кульжинский, 1904, 1905 и др.); подчеркивается комплексный подход 

к анализу причин несчастных случаев, предполагающий оценку 

материально-вещественных, организационных и личностных факторов 

происшествий (Д.П. Никольский, 1888; Н.А. Шевалев, 1911; И.И. Рихтер, 

1895 и др.). Описаны методические средства — схемы анализа несчастных 

случаев (И.Д. Астрахан, 1910). Гигиена труда и техника безопасности 

становились «социальными дисциплинами» и не только потому, что они  
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изучали массы индивидуумов, а не отдельных лиц, но и потому, что они 

обязаны были  «проектировать» правила, «общественные законы» 

организации труда, производства массового назначения. По мысли 

М.С. Уварова и Л.М. Лялина (1907) эти законы не могли базироваться  

лишь на основе  биологических и технических наук, но требовали знаний о 

человеке, о социальной природе труда. Такого рода проектная установка 

выражена в работах И.И. Рихтера, 1891, 1895, 1900, 1915; Н.А. Шевалева, 

1911; В.И. Михайловского, 1899; М.С. Орлова, 1882; С.К. Ончукова, 1905 

и др. В  большинстве работ психологические знания о труде встречаются в 

форме общедоступных представлений.   

В § 2.3  на примере «железнодорожной психологии» И.И. Рихтера 

(1895)  демонстрируется процесс перехода от использования знаний о 

человеке на уровне здравого смысла и профессионального опыта — к  

научно-психологическим знаниям. И.И. Рихтер (инженер-организатор 

одной из железных дорог России) предложил создать новый раздел 

техники безопасности железнодорожного движения, который должен был 

стать одновременно и новым направлением прикладной психологии. В 

работах И.И. Рихтера  можно увидеть процесс зарождения программы 

психологической дисциплины, проблематика которой, а также предмет 

исследования, методологические принципы и методы изучения 

определялись  не только приложением к практике готовых знаний, 

накопленных  академической психологией, сколько требованиями самой 

хозяйственной жизни. Отмечается оригинальный характер работ 

И.И. Рихтера, появившихся независимо от первых публикаций 

Ф.У. Тейлора (1903) — признанного классика «научного управления», а 

также работ Г. Мюнстерберга (1912, 1913), которые принято 

рассматривать, как первый опыт систематического изложения основ 

хозяйственной психологии. В целом, собранный материал демонстрирует 
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процесс формирования в работах практиков системы знаний,  являвшихся 

прототипом современной психологии труда, инженерной психологии, 

«технической психологии».  

При этом официальная психологическая наука еще никак не 

участвовала в обсуждении перечисленных выше практических задач. 

         § 2.4 диссертации посвящен вопросам управления персоналом. Здесь 

рассматривается характер взаимоотношений между служащими и 

администрацией. Отмечается обострение внимания общества к проблемам 

управления людьми на производстве. Работы в этой области в наибольшей 

степени несут на себе печать классовой позиции авторов и это понятно, 

ибо необходимость в такого рода исследованиях исходила именно от 

администраторов, ориентированных на волю предпринимателей. Рост 

публикаций происходил параллельно росту рабочего движения в стране. 

Но помимо обострения классовых противоречий между трудом и 

капиталом количество и характер публикаций свидетельствовали и об 

усложнении технической стороны организации труда и производства. 

Особенно ярко это просматривается на материале публикаций, 

отражающих развитие железнодорожного дела. Здесь рассматриваются 

работы Д.И. Журавского (1874, 1875); И.И. Рихтера (1895, 1900, 1915), как 

попытка систематизировать знания о способах организации труда и 

производства на рациональной основе. Характерно, что  в сфере 

управления персоналом научные знания о труде предполагалось также 

использовать для совершенствования системы правил, регулирующих 

трудовые отношения. Именно эту цель преследовал И.И. Рихтер, 

пытавшийся путем анализа положения персонала железных дорог 

обосновать необходимость изменения дисциплинарного устава служащих 

и системы делопроизводства. В наше время эту область принято  
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обозначать термином «организационное проектирование». В работах 

данного направления отмечаются следующие задачи:  подбор и 

продвижение персонала по службе (Д.И. Журавский, 1874, 1875; 

И.И. Рихтер, 1900; Э.С. Пентка, 1909, 1910); обучение, переобучение 

работников; выбор форм поощрения и наказания (Е.М. Дементьев, 1893; 

В. Фесенков, 1917; И.Н. Бутаков, 1912; С. Шарапов, 1894 и др.); 

профилактика производственных конфликтов (И.И. Рихтер, 1882; 

Н. Сперанский, 1897; Н. Ланчинский, 1897; А.В. Погожев, 1910 и др.); 

стабилизация состава персонала (И.И. Рихтер, 1900;  П. Задерацкий, 1891; 

С.И. Траустель, 1908 и др.); способы организации группового труда 

(Е.М. Дементьев, 1893; И.Н. Бутаков, 1916, 1917 и др.); выбор степени 

разделения труда (Д.И. Журавский, 1875); аттестация деловых качеств 

руководителей, критерии и правила успешной организации труда 

администратора (Д.И. Журавский, 1874, 1875; И.И. Рихтер, 1900; 

Н. Мельников, 1909); способы контроля труда подчиненных 

(Д.И. Журавский, 1875; А. Эрлих, 1910; Н. Павловский, 1903; 

Н.Г. Дикушин, 1910 и др.). В большинстве случаев практические задачи, 

связанные с управлением персоналом, рассматривались на сугубо 

эмпирическом уровне.  В научно-психологических журналах не 

обнаружено обсуждения проблем управления людьми на производстве. 

Близкие идеи содержались лишь в работах представителей военной 

психологии (Н.А. Ухач-Огорович, 1911; А. Зыков, 1898; А.С. Резанов, 1910 

и др.). Кроме этого, как показано в исследовании Е.А. Будиловой (1983), 

социально-психологические знания развивались в отечественной 

этнографии, юридической психологии, психиатрии, социологии, а также в 

работах некоторых представителей православной церкви. В изучаемый 

период еще не было  сформировано общее  научное направление, 

исследующее коллективную деятельность людей. Поэтому был затруднен 

процесс использования знаний, накопленных в частных сферах практики, 
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культуры.  Каждый автор конструировал особую  систему понятий 

применительно к обсуждаемой частной проблеме. В области проблем 

управления производством использовались представления о «толпе» при 

анализе способов управления рабочими (И.Н. Бутаков, 1917). И.И.  Рихтер 

(1900) уподоблял персонал железной дороги  — живому «организму» и 

пытался описать его «норму», «патологию» и способы «терапии». Итогом 

анализа материала, представленного в данном разделе, является вывод о 

том, что в России 80-90-х годов ХIХ века, как и в других 

капиталистических странах Европы, США,  сложилась потребность в 

научном обосновании способов организации труда и производства. Эта 

потребность была затем в значительной мере активизирована 

популяризацией идей Ф.У. Тейлора в России начала ХХ века. Вместе с 

тем,  в диссертации подчеркивается мысль о том, что  задолго до 

рекламирования работ  Ф.У. Тейлора многие элементы «научного 

управления»  уже существовали в  в практике хозяйственной жизни России 

и поэтому истоки проблемы  «человеческих факторов труда» следует 

связывать не столько с его именем, сколько с условиями развития 

реального производства. В целом содержание рассмотренных публикаций 

указывает на то, что  в России конца  XIX — начала ХХ века происходил 

процесс формирования области знаний, имеющей аналоги с 

проблематикой современной психологии труда,  психологии управления, 

индустриальной социальной психологии, организационной психологии. 

В третьей главе  обсуждаются психологические знания о труде и 

трудящемся, накопленные в отечественной медицине и представленные в 

журналах  «Общественный врач», «Промышленность и здоровье», в трудах 

съездов фабричных врачей  1909 и 1911 гг., съездов Общества русских 

врачей в память Н.И. Пирогова, в журналах, отражающих деятельность  
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представителей школьной гигиены и психиатрии — «Вестник психологии, 

криминальной антропологии и гипнотизма», «Обозрение психиатрии, 

неврологии и экспериментальной психологии, «Русская школа»,  а также в 

трудах съездов по педагогической психологии и  экспериментальной 

педагогике.  В § 3.1 дается краткая характеристика  организационных форм 

исследования проблем труда в отечественной медицине изучаемого 

периода. Затем на примере работы Ф.Ф. Эрисмана (1877)  рассматриваются 

психофизиологические аспекты проблемы этиологии  и профилактики  

профессиональных заболеваний (§ 3.2).  Труд понимался Ф.Ф. Эрисманом 

(в согласии с традициями русских  революционеров-демократов  60-х гг.), 

— как определяющая форма деятельности, от которой зависит здоровье и 

возможность духовного, нравственного и физического развития человека. 

Врачи-гигиенисты пытались  статистическим путем выявить закономерные 

связи между факторами труда и здоровьем трудящихся. Поэтому важное 

значение имело создание единой программы  обследования труда и 

систематизация профессиоведческого материала. Высшим достижением в 

этой области явилась  «Система профессиональной классификации» 

С.М. Богословского (1913). В § 3.3 показано значение этой работы  для 

истории отечественной психологии труда и профессиоведения 

(исторический подход в понимании развития мира профессий; опыт 

анализа психофизиологических функций человека в труде; принцип 

выделения специфики  профессионального утомления  на основе изучения 

условий и процесса труда).  В рамках профессиональной гигиены, как 

раздела общественной медицины,  была сформулирована проблема 

определения условий и критериев нормального функционирования систем 

организма человека в труде (Ф.Ф. Эрисман¸ 1877;  Е.М. Дементьева, 1893) 

(§ 3.4).  На реализацию этой социально-важной задачи и был направлен  
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цикл работ И.М. Сеченова в последний период его творчества (1897 — 

1904 гг.).  Далее рассматриваются психофизиологические вопросы труда в 

исследованиях гигиениста  Е.М. Дементьева (1889, 1893), а именно: 

постановка им проблемы  неблагоприятного влияния на личность и 

здоровье рабочих  монотонности труда и недостатка движений в труде; 

вопросов психофизиологической регламентации количества работы;; 

проблемы научного обоснования режима труда ми отдыха.  Отмечаются 

работы авиационного врача  С.П. Мунта (1899) и военного медика 

Г.Е. Шумкова (1905, 1912,  1913, 1914), посвященные исследованию  

состояний человека в экстремальных условиях деятельности (боевой, 

летной).  В § 3.5  обсуждается проблема индивидуальных различий в 

работоспособности, утомляемости, которую разрабатывали педагоги, 

психиатры, криминалисты, психологи (П.Ф. Каптерев, 1904; П.Ф. Лесгафт, 

1888, 1901;  А.Л. Щеглов, 1904, 1909 и др.). Оценка умственной 

работоспособности  была включена А.Ф. Лазурским  в его «Программу 

исследования личности» (1904).  Диагностика работоспособности, 

утомляемости  оказывалась важной  для создания оптимальных условий  

труда школьников, предотвращения умственного переутомления и 

связанных с ним психических заболеваний, а также в целях диагноза и 

прогноза трудоспособности в психиатрии (Э. Крепелин,  1898, 1902, 1903;  

А.П. Нечаев, 1901 и др.) Заслуживает внимания  попытка выделения 

А.Л. Щегловым (1909), работавшим под руководством В.М. Бехтерева,  

прикладной психофизиологии в форме «эргометрии», которая должна 

была изучать работоспособность человека  с целью ее формирования,  

диагностики и содействия повышению работоспособности. А.Л. Щеглов 

выделил основные подходы   в понимании сущности утомления человека, 

зафиксировал кризисную ситуацию в методах изучения данных явлений, 

обсуждал причины кризиса (§ 3.6). 
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В диссертации предполагается существование преемственности идей 

«эргометрии « А.Л. Щеглова и «эргологии» В.Н. Мясищева (1921). Тем 

самым, указывается на существование  (в форме идей, программ) 

отечественных прототипов  комплексных научных дисциплин, 

появившихся в первой половине ХХ века — «Arbeitswissenschaft», «Science 

of work» и позже  «Ergonomics». В итоге третьей главы делается вывод о 

том, что в России конца XIX — начале ХХ века  сложилась структура 

практических задач, требовавших изучения человека как субъекта труда с 

точки зрения  состояния его функциональных систем в труде. 

Практические задачи стимулировали развитие проблем  физиологии и 

психологии труда в работах И.М. Сеченова, Е.Н. Введенского, 

А.А. Ухтомского, В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского и др. В работах 

медиков, физиологов, гигиенистов внимание было сосредоточено на 

внутренних психофизиологических процессах, обеспечивающих 

выполнение трудовых задач. Таким образом, в данный период сложились и 

эмпирические и теоретические предпосылки психофизиологической 

концепции функционирования человека в труде. 

Четвертая глава посвящена  рассмотрению  психологических знаний 

о труде и трудящемся, накопленных в отечественной педагогике. В 

качестве основных источников здесь служили  журналы «Русская школа», 

«Техническое и коммерческое образование», труды съездов русских 

деятелей по техническому и коммерческому образованию. Были 

использованы также работы в области истории педагогики, трудового 

воспитания и профессионально-технического образования в 

дореволюционной России (С.М. Шабалов, 1960;  Г.Д. Иванова,  1957; 

Ю.У. Умаров, 1958; Р.Л. Доватор, 1978; А.Н. Веселов, Н.Н. Кузьмин и др., 

1981).  В § 4.1  кратко описывается состояние общего и профессионально-

технического образования в России конца XIX— начала ХХ века в связи с  
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развитием капитализма; отмечается, что в 80-90-е гг.XIX века в стране 

складывается сеть низших, средних и высших профессиональных учебных 

заведений. В § 4.2 рассматриваются  психологические представления о 

труде и трудящемся, накопленные педагогами в связи с задачами 

трудового обучения и воспитания в общеобразовательных школах. 

Указываются идеи о труде и его роли в жизни личности, нравственном 

развитии человека, выраженные классиком русской педагогики 

К.Д. Ушинским и его последователями  —  П.Ф. Лесгафтом,  

П.Ф. Каптеревым и др.;   подчеркивается преемственность их 

представлений о труде и личности со взглядами  русских революционеров- 

демократов — А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, 

Н.Г. Чернышевского; отмечается использование  психологии в роли 

научного  обоснования принципов и методов учебно-воспитательного 

процесса; фиксируются содержательные  психологические представления 

о труде и трудящемся, которые могли служить опорой и для 

профессиональной педагогики. Речь идет здесь о психологической 

сущности общетрудовых умений, составляющих основу 

трудоспособности, о сознательно-волевом управлении своими действиями, 

о дефектах трудоспособности школьников, их причинах, способах 

воспитания и коррекции (П.Ф. Лесгафт,  1888;  А.Ф. Кони, 1897;  

П.Ф. Каптерев,  1899, 1903).  Важное воспитательное значение 

придавалось  «ручному труду», как самостоятельному предмету в 

общеобразовательной школе (К.Ю. Цируль,  1889,  1914;  Н.В. Касаткин, 

1909; А. Коршунов, 1914;  И.К. Карель,  1905;  Е. Соломин,  1912; 

П. Христианович, 1912 и др.).  Педагогический ручной труд должен был 

развивать у школьников способности точного управления своими 

движениями, творческое воображение, возможности органов чувств,  
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умение планировать свою работу сосредоточивать внимание на объекте 

труда.  Все это содействовало развитию   волевой сферы учащихся 

(П. Христианович, 1912). Таким образом, ручной труд выступал, как 

лучшая форма собственной деятельности учащихся, через которую могла 

быть воспитана «деловая способность» — предпосылка успешного 

овладения любыми новыми видами труда. Подготовка молодежи к 

трудовой жизни, формирование деловых качеств стало стержнем нового 

течения в педагогике начала ХХ века, призывавшем  заменять школу 

словесного учения — «трудовой школой». В трудовой школе ручной труд  

применялся не как самостоятельный предмет, но как методический 

принцип организации разных форм самодеятельной активности учащихся 

по творческой реализации усвоенного ими материала по каждому из 

учебных предметов.   В § 4.3  выделены психологические аспекты 

построения программ и методов  профессионального обучения: 

рассматриваются идеи, положенные в основу «Русской системы» 

производственного обучения, разработанной в 60-е годы XIX века 

коллективом преподавателей и инженеров МВТУ под руководством 

Д.К. Советкина; отмечается значение  «Русской системы» в становлении 

мировой практики профессионального обучения и в создании программ 

«ручного труда» для общеобразовательных школ (С.М. Шабалов,  1960). 

Организация профессиональных школ требовала  разработки учебных 

руководств  в целях передачи профессионального опыта, знаний.  

Подготовка таких руководств предполагала проведение психолого-

педагогического анализа  профессиональной деятельности, ее задач для 

выяснения секретов мастерства и его формирования.  При этом особое 

внимание  обращалось на выбор наиболее рациональных приемов работы 

(С.А. Владимирский, 1890). Опыт психологического анализа  
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профессиональных задач, как основы в определении содержания учебных 



программ,  показан на примере  работы инженера-механика 

П.К. Энгельмейера по улучшению подготовки инженеров-

проектировщиков машин в МВТУ (1890). В профессиональной педагогике 

обсуждались проблемы навыка¸ способов обучения навыкам, роль 

сознания, интереса в обучении (С.А. Владимирский, 1890;  П.Н. Нестеров, 

1913 и др.).  на основе собранного материала сделан вывод о том, что в 

России изучаемого периода психологические знания  о формировании 

субъекта труда разрабатывались как важная составляющая  общей и 

профессиональной педагогики. 

Вопросам выбора профессии молодежью посвящен § 4.4. Здесь  

указывается, что для большинства детей трудящихся выбор 

профессионального пути  был ограничен недостатками начального 

образования, а также сословными  и классовыми рамками системы 

учебных заведений в стране. Государство не занималось (вплоть до 

1916 г.) вопросами распределения трудовых ресурсов. Хотя первые 

общественные бюро содействия в трудоустройстве появились в крупных 

промышленных центрах в 90-е годы XIX  века, научно-психологические 

знания в них не использовались.  Но вопрос о выборе профессии 

молодежью не мог не волновать педагогов, видевших запдачу 

общеобразовательной школы в подготовке учащихся к трудовой жизни, 

ибо отношение последних к будущей профессии, профессиональной школе 

было выражением эффекта трудового воспитания. В диссертации 

выделены основные подходы в решении задачи выбора профессии в 

трудах педагогов. В отличие от практики профессиональной консультации 

в США и странах Западной Европы, развернувшейся в начале ХХ века, в 

России вопрос о выборе профессии ставился педагогами шире рамок 

установления области наибольшего профессионального успеха. 

Профессиональная успешность  личности подчинялась проблеме поиска 

смысла жизни, поиска  способа быть полезным народу, задаче 



формирования активной  социально-ценной жизненной позиции  
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(«Кающийся энциклопедист», 1900; А.В. Мастрюков, 1909, 1911; 

П.П. Блонский, 1917).  Ряд педагогов понимал «при звание» 

идеалистически, как следование «внутреннему голосу» (Л. Крживицкий, 

1909; Е. Чарнолуская,  1914 и др.). Поскольку вопрос о выборе профессии 

должен был решаться  каждым сознательно, самостоятельно, педагоги 

уделяли много внимания  помощи в самообразовании, самовоспитании 

личности (В. Чарнолуский, 1908, 1909; Н.И. Кареев, 1894; М.А. Павлова, 

1917). Этим целям служили, с одной стороны,  информация о сети 

профессиональных учебных заведений, регулярно публиковавшаяся  с 80-х 

годов  XIX  века, сведения о факультетах, науках и соответствующих им 

видах профессиональной деятельности (Каге, 1905;  Н.И. Воротинцев и 

др.,  1915; Н.И. Кареев, 1897; А.М. и М.К., 1908 и др.), а также публикация 

материалов о профессиях, подготовленных в форме, адекватной  запросам 

молодежи (сб. «На распутьи», 1917).  С другой стороны,  необходимы 

были знания о профессионально ценных психологических особенностях 

личности. Так изучению идеалов, интересов молодежи  посвящены работы  

Л.Д. Седова, 1897;  А.П. Нечаева, 1909; С.А. Ананьина, 1911; 

А.В. Мастрюкова, 1909, 1911; В.П. Вахтерова, 1913; Н.А. Рыбникова, 1916. 

Рыбников Н.А. (1917)  предлагал разрабатывать особое направление 

психологии личности — «юношествоведение». В.П. Вахтеров (1913) 

рассматривал проблему выбора профессии в русле концепции  

«господствующих стремлений» личности. В работе представлена 

программа  научно-практической деятельности Педагогического  Музея 

Учительского Дома в Москве в области содействия молодежи в выборе 

профессии,  созданная в 1917 г. под руководством Н.А. Рыбникова;  

отмечается использование в ней принципов и методов отечественной и  
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зарубежной индивидуальной психологии и особенно школы 

А.Ф. Лазурского.  Опыт дореволюционного периода имел применение при 

создании в стране в 20-е годы под руководством В.М. Бехтерева и 

А.Ф. Кларка сети бюро профконсультации. 

В заключении диссертации дается общая характеристика  

психологии труда в России конца XIX  — начале ХХ века, как  области 

психологических знаний о труде и трудящемся, сложившихся в 

общественной практике, обслуживающих ее дисциплинах и в самой 

психологической науке. 

По вопросам психологии труда и инженерной психологии  автором 

опубликовано 23 работы, из них по теме диссертации следующие: 

1. Л.С. Выготский о роли психотехники в развитии 

психологической науки.  — В  кн.: Научное творчество Л.С. Выготского и 

современная психология. — М.: Б/и, 1981. С.115-116. 

2. История советской психологии труда. Тексты. 20-30-е годы ХХ 

века. — М.: Изд.-во Моск. ун-та, 1983. — 359 с. (редактор-составитель 

совместно с В.П. Зинченко и В.М. Муниповым). 

3. Психологические знания о труде — обороне страны (30-40-е 

годы).  — Вестник Моск. ун.-та. Серия 14. Психология, 1985. № 2. С. 3-7 

(совместно с Е.А. Климовым). 

4. Железнодорожная психология И.И. Рихтера. — Вестник Моск. 

ун.-та. Серия 14. Психология. 1985, № 1. С. 55-65. 

5. Психологические знания о труде и трудящемся в России конца 

XIX  начала ХХ века (в связи с развитием железнодорожного дела).  — 

Психологический журнал, 1985, № 4. С. 168-173. 

 

 

 




