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ëíÄçéÇãÖçàü ãàóçéëíà ëéíêìÑçàäÄ  
èêÄÇééïêÄçàíÖãúçõï éêÉÄçéÇ ìäêÄàçõ 

В статье анализируются современные методологи-
ческие подходы к изучению проблемы профессионально-
го становления личности, в том числе и сотрудника 
правоохранительных органов Украины. Раскрываются 
психологические особенности профессионального ста-
новления правозащитника с учетом направления про-
фессиональной деятельности. Очерчиваются факторы 
и критерии оценки процесса профессионального ста-
новления, перспективные пути его оптимизации. 

Ключевые слова: профессиональное становление, 
надежность деятельности, экстремальная ситуация. 

A.Y. ROGDESTVENSKIY 
PSYCHOLOGICAL PECULARITIES OF PERSONALITY’S  

PROFESSIONAL FORMATION OF A MEMBER OF UKRAINIAN LAW  
MACHINERY 

The article investigates the modern methodological 
approaches to the problem of personality’s professional 
formation, including the members of Ukrainian law ma-
chinery. The author reveals the psychological features of 
law men’s professional formation taking into account the 
directions of their professional work. The factors and cri-
teria of the estimation of professional formation process, 
perspective ways of its optimization are analyzed. 

Key words: professional formation, reliability of activ-
ity, extreme situation. 
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ÎÏÛÒ ÏÐÈÊËÀÄÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÏÐÎÁËÅÌÛ  
ÏÐÎÔÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ È ÏÐÎÔÎÒÁÎÐÀ Â ÓÊÐÀÈÍÅ  

20–30-õ ÃÎÄÎÂ 
Ю.Т. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Институт психологии имені Г.С. Костюка АПН Украины 
 
В статье ставится вопрос о необходимости исторической рефлексии опыта решения 
украинскими психотехниками проблемы профконсультации и профотбора как предпо-
сылки современных исканий путей психологического обеспечения широкого круга про-
фессиональной деятельности человека. 
Ключевые слова: психотехника, профконсультация, профотбор, интеллект, тестирование. 

Центром психотехнического движения в Ук-
раине стал организованный в 1921 году в 
г. Харькове Всеукраинский институт труда, в 
состав которого, наряду с гигиеническим и фи-
зиологическим отделами, вошел и отдел психо-
логии (руководитель Ф.Р.Дунаевский), на кото-
рый возлагалась задача разработки психологиче-
ских принципов и методов рационального отбора 
рабочих кадров — профотбор, составление профес-
сиограмм и отвечающих им требований к психиче-
ской организации индивида (психография). 
Харьковские психотехники в качестве цен-

трального индикатора для всей программы тес-

тологических исследований профотбора пред-
ставили понятие одаренности. Такое исключи-
тельное внимание к интеллектуальному уровню 
объяснялось ведущей ролью одаренности в эф-
фективности реализации любой профессиональ-
ной деятельности (от ученого до кузнеца). Со-
гласно этой теории одаренность представляет 
собой известный запас природной энергии, ко-
торая формируется в зависимости от наследст-
венных, социальных условий в процессе жизне-
деятельности. 
Свои исследования авторский коллектив со-

средоточил на двух видах одаренности: кинесте-
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тической и умственной. В результате предпола-
галось построение так называемого психическо-
го рельефа, который рассматривался в качестве 
искомого ключа к психическим структурам че-
ловека. В перспективе ставилась задача изуче-
ния эмоциональной и волевой одаренности, вы-
деления психических рельефов в зависимости от 
национальных, социальных, наследственных 
особенностей человека. 
В непродолжительной истории работы психо-

логического отдела Всеукраинского института 
труда можно выделить два периода: подготови-
тельный и формирования собственной стратегии 
решения общих для психотехники задач на базе 
разработанной теоретической концепции. Пред-
ставленная в 1923 году Всеукраинским институ-
том труда программа психотехнического иссле-
дования на подготовительном этапе включала в 
себя перечень задач по изучению профессий, 
профотбору, профконсультации, профдиагно-
стики, подготовке организаторов производства, 
разработке методов рационального обучения и 
т.д. [9], что отражало общую исследовательскую 
установку формирующейся научно-
практической дисциплины. Это направление 
исследований обозначалось как ориентационно-
профессиографическое. На основе ориентацион-
ной профессиографии строилась модель требо-
ваний данной профессии к психофизической 
организации человека. В результате для каждой 
профессии предполагалось построение так на-
зываемого общего психографического уровня. 
Следующая задача включала в себя накопле-

ние массива эмпирических данных на возможно 
большей выборке испытуемых. Обязательным 
условием являлось проведение обследований на 
одной и той же выборке испытуемых, что от-
крывало возможность для оценки диагностиче-
ских показателей тестового материала и прове-
дения сравнительного интер- и интрагруппового 
анализа получаемых данных. На основании ко-
личественной и качественной обработки выде-
лялся комплекс тестов, апробированных в рабо-
те. Завершился ориентационный и диагностиче-
ский этапы работы выделением и обоснованием 
прогностических возможностей теста 
(“предсказание до выучки”). Для решения этой 
задачи институт предполагал развернуть иссле-
дования по экспериментальной верификации 
предлагаемых для этой цели оценочных крите-
риев. Эта область и составляет, согласно общему 
замыслу программы, содержание профориента-
ционной работы. 
Естественно, что практическое решение пе-

речисленных выше задач ставило одновременно 
вопросы их теоретического обоснования и мето-
дического обеспечения. В силу этого исходным 
пунктом реализации выступило предварительное 
ознакомление с имеющимися теориями и мето-

дическими подходами зарубежных исследовате-
лей (в советской психотехнике эта область была 
совершенно новой). 
Наибольшее внимание в этом плане уделя-

лось работам Г.Мюнстерберга и В.Штерна, с 
которыми харьковские психологи имели науч-
ные связи. В этом смысле не остались без вни-
мания харьковских психотехников требования, 
которые были сформулированы В.Штерном к 
использованию процедуры тестирования: 1) 
симптоматичность (совпадение действительных 
функций, реализуемых в работе с тестируемы-
ми); 2) широкая симптоматичность (возмож-
ность использования минимального числа тес-
тов широкого круга психических качеств и спо-
собностей; 3) широкая применимость 
(возможность использования теста как для груп-
пового, так и индивидуального испытания); 4) 
легкая применимость (максимальная простота 
использования теста); 5) квантифицируемость 
(возможность количественного распределения 
испытуемых по степени успешности решения 
тестового задания). 
Насколько обстоятельно относились харьков-

ские психотехники к выбору методического ин-
струментария, свидетельствовал тот факт, что в 
своей работе они имели полный набор амери-
канских тестов формы Альфа и Бета (для негра-
мотных), апробированных американской психо-
логической ассоциацией в 1918 году на более 
чем 1 700 000 солдат и 40 000 офицеров, каталог 
тестов исследования интеллекта детей и подро-
стков В.Штерна, а также набор тестов Хэггерти, 
адаптированных для детской популяции. Поми-
мо данных тестов, в отделе были разработаны и 
свои методики, в том числе аппаратурные 
(кино-гност — прибор для изучения способно-
сти испытуемого к пространственному представ-
лению механических движений и их взаимосвязи). 
В качестве сквозного индикатора для всей 

программы тестологических исследований 
профподбора выступало понятие одаренности. 
Не испытывая ни малейших сомнений в про-
дуктивности взгляда на роль одаренности и ее 
ведущее место в структуре любой деятельности 
человека, харьковские психологи не могли при-
знать удовлетворительным распространенное в 
мировой психологии понимание одаренности 
как некоей совокупности способностей, с одной 
стороны (Э.Торндайк), или в качестве особого 
фактора — с другой (Ч.Спирман, В.Штерн). При 
первом подходе, по мнению харьковских авто-
ров, специфика одаренности растворяется и те-
ряет свое содержание в перечне свойств и функ-
ций, которые вовлекаются для конструирования 
такой целостности, логика порождения которой 
с самого начала основывается на сомнительных 
непроизвольных допущениях. При втором под-
ходе предмет исследования редуцируется к узко-



– 162 – 

çÄìäéÇàâ Çßëçàä åàäéãÄ∫ÇëúäéÉé ÑÖêÜÄÇçéÉé ìçßÇÖêëàíÖíì. Çàèìëä 21 

му перечню профессиональных требований, вы-
носящих за скобки адресата этих требований 
человека (не профессия для человека, а человек 
для профессии — контрпозиция этого подхода). 
Общим недостатком для обоих подходов яв-

ляется то, что одаренность в подавляющем чис-
ле случаев ограничивается сферой интеллекта 
(вербальная одаренность), диагностируемого 
однократным его измерением. Отсюда следовал 
вывод о необходимости включения в качестве 
обязательного условия в содержание исследова-
ния специальной серии испытаний на изучение 
границ вариабельности, исследуемых функций, 
не ограничиваемых при этом исключительно 
сферой вербального интеллекта. Такая поста-
новка влекла за собой отказ от метода однократ-
ного тестирования и обращение к иным мето-
дам количественного анализа, а также вовлече-
ние в круг исследования иных, не ограничиваю-
щихся сферой интеллекта, психических реаль-
ностей или их констелляцией. Пример подхода, 
свободного от указанных выше недостатков и в 
то же время учитывающего количественные и 
качественные аспекты такого сложного образо-
вания, как одаренность, был предложен 
Ф.Р.Дунаевским в форме концепта русел. 
В итоге предполагалось построение так назы-

ваемого психического рельефа, который рас-
сматривался в качестве искомого ключа к пси-
хическим структурам человека. Взятый в един-
стве с характеристиками, присущими той или 
иной профессии, психический рельеф превра-
щался в инструмент оценки профессионального 
соответствия испытуемого в форме психологи-
ческого рельефа профессии, а с учетом динами-
ки исследуемых функций — возможность оцен-
ки упражняемости на основе кривой динамич-
ной амплитуды рельефа. В перспективе стави-
лась задача изучения по вышеуказанной про-
грамме эмоциональной и волевой одаренности, 
выделение психических рельефов в зависимости 
от национальных, социальных, классовых, на-
следственных особенностей человека. Подоб-
ным образом предполагалось строить физиоло-
гические и антропологические рельефы. 
Детальная разработка задачи профессиональ-

ного подбора не заслонила собой другое, только 
зарождающееся, направление в индустриальной 
психотехнике — профессиональную ориентацию. 
В этом плане обсуждался вопрос о правовой 
основе профконсультационной работы, об от-
ветственности консультанта за выносимые им 
заключения, подчеркивалась недопустимость без 
предварительного обследования ориентации уча-
щихся на профессии, овладение которыми тре-
бовало специфических требований к психофи-
зическим возможностям организма, или не 
представлялось реальным в силу отсутствия со-
ответствующих производственных структур в 

данном регионе и др. В русле профориентаци-
онной тематики изучался вопрос о выборе уча-
щимися профессий в зависимости от их интере-
сов. 
С организацией в 1926 году в г. Харькове Ук-

раинского научно-исследовательского института 
педагогики — УНИИП (на базе Харьковской 
исследовательской станции социальной педаго-
гики и научно-исследовательской кафедры педа-
гогики Харьковского института народного обра-
зования — ХИНО) психотехническая проблема-
тика обрела свое место в педагогических иссле-
дованиях. Возглавил это направление известный 
в то время специалист по математике 
А.М.Мандрыка, который стал руководителем 
секции НОТ в УНИИПе. Секция приступила к 
решению вопросов, связанных с рационализа-
цией учебного времени (для этого составлялись 
хронокарточки), изучением бюджета времени, 
составлением анкет, опросных листов и тестов. 
В числе первых секция поставила вопрос о ди-
агностических возможностях тестов с ограниче-
нием и без ограничения времени его выполне-
ния. Было показано, в частности, что тесты с 
неограниченным временем позволяют проана-
лизировать число верных и неправильных реше-
ний по каждой из включенных в тест задач, с 
одной стороны, и снимают вопрос о зависимо-
сти трудности задач от места последней в тексте 
— с другой. Внимание также уделялось разработ-
ке методов повышения надежности и объектив-
ности экспертных оценок качества работы учи-
теля и др. 
Основные результаты шестилетнего исследо-

вания харьковских психотехников были опубли-
кованы в 1928 году в сдвоенном выпуске трудов 
института, который, к сожалению, оказался по-
следним, но едва ли не самым известным в пси-
хотехнической литературе 20-х годов, без ссыл-
ки на который не обходилась ни одна из публи-
каций в сфере психотехники того времени. По-
вышенное внимание к этому сборнику объясня-
лось главным образом богатством представлен-
ного в нем экспериментального материала, но-
вым, вполне оригинальным на то время, прие-
мом их статистического упорядочения, обработ-
ки и классификации, убедительной трактовкой 
полученной информации, в меньшей степени 
теоретической моделью интеллекта, в которой, 
однако, имела обоснование центральная идея 
этой модели — идея системности (2). 

 Об объеме и характере исследований харь-
ковских психотехников второй половины 20-х 
годов может свидетельствовать возложенная на 
них задача по отбору в вузы и техникумы Ук-
раины наиболее подготовленных выпускников 
школ. Конкретно эта задача заключалась в раз-
работке системы диагностических процедур по 
оценке уровня интеллекта абитуриентов. В част-
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ности, предстояло обследовать выборку учащих-
ся выпускных классов (около 200 тысяч) с це-
лью отбора в вузы — около 6-6,5 тысяч человек 
и техникумы — около 9 тысяч. Основным сред-
ством диагностики умственной одаренности вы-
ступал тест. Конструированию и усовершенство-
ванию тестовой методики уделялось присталь-
нейшее внимание. К практической части работы 
допускались тесты, относительно которых не 
имелось сомнений о соответствии принятых на 
то время психометрических требований 
(объективности, надежности, валидности). Ос-
новными являлись тесты на одаренность и 
школьную успешность (первые испытывали те 
качества, которые полагались менее всего зави-
симыми от влияния среды, — пространственное 
воображение, внимание, память и т.д., вторые — 
уровень знаний, полученных в условиях обуче-
ния). 
Отправным пунктом для предстоящей прак-

тики массового тестирования абитуриентов стал 
вопрос о зависимости одаренности от социаль-
ного статуса учащихся. Ожесточенная критика в 
нашей литературе тестов Бине-Симона фокуси-
ровалась именно на этом пункте, выступавшем, 
по мнению оппонентов, наиболее слабым ме-
стом, как предложенных указанными авторами 
тестов интеллектуальной одаренности, так и их 
многочисленных модификаций. Утверждалось, в 
частности, что имеющиеся между индивидами 
различия по интеллекту (естественной одарен-
ности) устраняются в системе школьного обра-
зования единообразием учебного содержания и 
методе — обучения, следовательно, устраняются 
и мотивы обращения исследователей к вопросу 
о социальном статусе учащихся. 
Интересным и поучительным является опыт 

харьковских психотехников в области отбора 
учащихся на рабочие факультеты с использова-
нием ими критерия практики. Так, например, 
весь контингент абитуриентов (150 человек) раз-
бивался по степени успешности решения тесто-
вых испытаний на пять групп (по 30 человек в 
каждой). Результаты не оглашались, но в запе-
чатанных конвертах передавались администра-
ции, которая вскрывала эти конверты после 
проведения промежуточных или итоговых экза-
менационных проверок. В итоге оказалось, что 
группа из наиболее успешных студентов, пока-
завших высокие результаты по тестам интеллек-
та, по завершении курса подготовки (три года) 
имела высокую общую учебную успеваемость и 
в полном составе была переведена для дальней-
шего обучения в вузе. Среди переведенных на 
второй и третий курсы рабфака основное число 
составляли те, кто показал хорошие результаты 
по тестам интеллекта; наименее успешные и 
неуспешные были оставлены администрацией 
на второй год. Высокое совпадение тестовых 

результатов с показателями учебной успеваемо-
сти позволило поставить вопрос о распростране-
нии этого опыта на массовую школу, где пред-
полагалось создавать опытные классы из наибо-
лее подготовленных (по данным тестовых изме-
рений) учащихся для последующего зачисления 
их в вуз. 
Вместе с тем, при всей ценности и важности 

практической ориентации психотехнических 
разработок, для адекватного решения вопроса о 
соотношении константности и вариабельности 
(изменчивости) этих исследований было недос-
таточно. Подлинного объяснения фактов измен-
чивости психических функций (низших и выс-
ших по терминологии 20-х годов) метод конста-
тации, берущий психику в ее статике, закрывал, 
по существу, все пути к решению центральной 
для психологии (и психотехники, в том числе) 
проблемы — проблемы развития. Понимание 
этой проблемы харьковскими психотехниками 
способствовало созданию при отделе психоло-
гии труда специальной лаборатории упражняе-
мости. Проблема динамики (упражнения, разви-
тия) выдвинулась в плане теоретической и прак-
тической работы коллектива отдела на первое 
место. Сферой приложения этой проблемы была 
избрана область интеллекта — проблема изуче-
ния природы и механизмов индивидуальных 
различий между людьми по показателю умст-
венного развития (вербальной одаренности, ин-
теллекта). 
Поиск харьковскими психотехниками новых 

теоретических подходов и средств эксперимен-
тального исследования насущных психологиче-
ских проблем, снискавших к себе внимание и 
авторитет научной общественности страны 
(М.Ю.Сыркин и А.М.Мандрыка вошли в состав 
редколлегии созданного в 1928 году журнала 
“Психофизиология труда и психотехника”), по-
шел неожиданно в ином русле. Перепрофилиро-
вание и реорганизация Всеукраинского институ-
та труда прервала исследования в Украине в об-
ласти психотехники. 
Творческая продукция сотрудников харьков-

ской психотехнической секции на исходе 20-х 
годов ограничивалась лишь отдельными публи-
кациями наиболее активных ее членов 
(М.Ю.Сыркин, П.М.Рубинштейн). Распад харь-
ковской психотехнической школы совпал с вол-
ной критических пересмотров “тяжелых оши-
бок”, обвинений психотехников в идеализме, в 
скатывании их к “правой опасности” (учение 
В.Штерна), в заимствовании тестовых методик 
(что трактовалось как поклонение (фетишизм) 
буржуазной технике). Профессиональный под-
бор провозглашался ошибочной установкой. В 
качестве главной выдвигалась задача 
“воспитания масс для политических и хозяйст-
венных задач”. 
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Этап психотехнических исследований киев-
ских психологов был недолгим. К 1925 году они 
достаточно отчетливо обозначили свои научные 
приоритеты — проблема умственного развития 
учащихся образовательных школ и сферу прило-
жения — система народного образования. Выбор 
такого направления был не случаен. К этому 
располагал как кадровый состав киевских уче-
ных (С.А.Ананьин, А.Ф.Музыченко, А.Сели-
ханович и др.), явно тяготевших к сфере педаго-
гической психологии, так и достаточно весомый 
опыт предшествующих десятилетних теоретиче-
ских и экспериментальных исканий в этой об-
ласти. 
Во временном отрезке психотехнические ис-

следования в Украине длились менее одного 
десятилетия. Тем не менее научные приобрете-
ния, оставленные в виде публикаций и докла-
дов, современными исследователями отмечают-
ся как довольно значимые. Опыт теоретических 
и экспериментальных исканий в области совер-
шенствования системы народного образования 
позволил психологам 20-х годов успешно вести 
изыскания в области психотехники — подготов-
ка квалифицированных нормативов и методик 
по усовершенствованию рабочих профессий, 
разработка сравнительного анализа эффективно-
сти исполнения трудовых операций рабочими, 
изучение опыта работы школы в организации 
профконсультационной деятельности и др.  
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У статті порушується питання про необхідність 

історичної рефлексії досвіду розв’язання українськими 
психотехніками проблеми профконсультації й профвід-
бору як передумови сучасних пошуків шляхів психоло-
гічного забезпечення широкого кола професійної діяль-
ності людини. 
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Y.T. ROGDESTVENSKIY 
THE EXPERIENCE OF APPLIED INVESTIGATIONS OF THE PROBLEM 

OF PROFESSIONAL CONSULTATION AND PROFESSIONAL  
SELECTION IN UKRAINE IN 20–30 

The article dwells upon the problem of necessity of 
historical reflexion experience of solving by Ukrainian 
psychotechnics the problem of professional consultation 
and professional selection as the conditions of modern 
searches of the ways which provide the wide range of 
person’s professional work with psychological service. 
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