
Вступительное слово
Читатель держит в руках книгу Константина Марковича Гуревича — выдающего2
ся отечественного ученого, обогатившего своими идеями ряд отраслей психологи2
ческой науки. С его именем связаны в первую очередь достижения в разработке
проблем дифференциальной психологии и психофизиологии, психологии труда,
психодиагностики. Не менее важно отметить характерную для него постоянную
направленность на сближение психологической науки с жизнью, практикой. Обо
всем этом дает представление данная книга.

В содержание данного издания включены монография «Психологическая при2
годность и основные свойства нервной системы», впервые изданная в 1970 году,
и напечатанные в разные годы отдельные статьи. Идея их объединения представ2
ляется плодотворной, так как при этом, во2первых, обнаруживается широта науч2
ных интересов и разносторонняя эрудиция автора, во2вторых, все материалы вза2
имосвязаны и направлены на исследование дифференциально2психологической
проблематики в контексте ее практического применения. Важно отметить, что эта
идея успешно реализуется с помощью издательства «Питер» в год, когда К. М. Гу2
ревич начал отсчет второй сотни лет своей жизни.

Структура книги отражает многогранность научных исследований автора. В на2
стоящем издании они распределены по трем частям.

Первая часть — «Психофизиологические основы профессиональной пригодно2
сти». В ней представлены основные положения созданной К. М. Гуревичем теории
профессиональной пригодности — конструкта, являющегося ведущим в психоло2
гии профессионального труда. Это понятие трактуется автором как качество
личности, представляющее собой совокупность индивидуально2психологических
и психофизиологических особенностей человека, обеспечивающих общественно
необходимую трудовую эффективность и удовлетворенность своим трудом. Под2
ходя к понятию профессиональной пригодности с позиции учения о свойствах
нервной системы, он обращает внимание на то, что природные данные сами по себе
не образуют пригодности. При таком подходе ее формирование совпадает по основ2
ным чертам с процессом становления профессионала. Успешность и быстрота фор2
мирования профессиональной пригодности зависят от трех главных факторов —
некоторых природных данных, особенностей профессиональной мотивации, пол2
ноты и адекватности специальных знаний и умений. Именно поэтому, считает
К. М. Гуревич, нецелесообразно ограничиваться профессиональным отбором,
основывающимся на обнаружении уже сформировавшихся свойств психики.
Гораздо важнее обратить внимание на такие особенности психики, которые под2
вержены значительным изменениям. Научный анализ профессий, осуществлен2
ный К. М. Гуревичем на примере профессии оператора, а также предложенная им
типология профессий позволяют по2новому подойти к вопросам профпригоднос2
ти, перенеся центр тяжести с отбора на развитие профессионально важных качеств,
на создание индивидуального стиля деятельности.

Во вторую часть книги — «Психология и психофизиология индивидуальных раз2
личий» — вошли работы, отражающие проблемы развития, стабильности/измен2
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чивости индивидуально2психологических различий, рассмотренных сквозь приз2
му психофизиологических факторов, детерминирующих функционирование лич2
ности и индивидуальности. Гуревич провозглашает союз общей и дифференциальной
психологии, предлагая изучать индивидуальность в свете законов общей психоло2
гии. При анализе индивидуальной психики он обращает внимание на необходи2
мость обращения к тому, как она формировалась в прошлом, рассматривая ее в он2
тогенетическом, биографическом и историческом планах. Глубина и самобытность
отличают подход Константина Марковича к проблемам способностей, умственно2
го развития, направленности личности, индивидуальной восприимчивости и пла2
стичности психики. Принципиально важно, что значимую для него проблему ин2
дивидуально2психофизиологических различий он рассматривает с позиции их
влияния на достижения человека, обсуждая факторы, влияющие на проявления
основных свойств нервной системы.

Третья часть книги — «Проблемы психологической диагностики» — посвяще2
на разработке теоретических основ психодиагностики — той науки, у истоков соз2
дания и возрождения которой стоит К. М. Гуревич. Здесь обсуждаются важнейшие
вопросы, касающиеся теоретических основ психодиагностики, принципов разра2
ботки и проверки диагностических методик, проблемы их практического приме2
нения, а также заимствования методик, созданных в других культурах. В этой час2
ти представлена концепция социально2психологических нормативов, созданная
Гуревичем и нашедшая свое практическое воплощение в разработке нормативных
тестов умственного развития. Эта концепция представляет собой теоретическое
обоснование новой диагностики, опирающейся на учет содержания прошлого опы2
та индивидов и раскрывающей перспективы их дальнейшего развития.

В данной книге широко представлены прежде всего те исследования автора,
которые сыграли значительную роль в 60–70–802е годы XX века. Их, однако,
нельзя рассматривать как факты истории, раритеты, утратившие свою ценность
вследствие прогресса науки. Напротив, эти работы не потеряли своей актуальнос2
ти, теоретического и практического значения до настоящего времени. Более того,
сопоставление психологических работ Гуревича с характерными работами наших
дней будет поучительным, а весь научный путь автора демонстрирует, что разви2
тие психологии невозможно без обращения к своим корням, собственным основа2
ниям.

В первую очередь это относится к работам по психологии профессионального
труда, решению проблем профотбора и профконсультирования. Несмотря на то что
расширяется круг исследователей и практиков, работающих в этих областях, воз2
никают новые виды профессиональной деятельности, меняют свое лицо старые
профессии, все отчетливее видна теоретическая бедность и неполнота профессио2
нально ориентированной психологии. В немалой степени причина такого положе2
ния — в незнании того, что уже было сделано в этой области. Забвение и неосоз2
нанность прошлого опыта, попытки начинать исследования с «чистого листа» при2
водят к повторению старых ошибок, провозглашению изживших себя идей, что
мешает развитию науки. В связи с этим происходит снижение уровня практико2
ориентированных работ в сфере психологии профессий, когда утрачиваются науч2
ные основы анализа профессий, забываются необходимость и правила составления
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профессиограмм, исчезает представление об объективно выделенных профессио2
нально важных качествах.

Книга К. М. Гуревича демонстрирует научный подход к решению этих проблем,
знакомит читателя с достижениями психологии труда и раскрывает ее перспекти2
вы. Большое практическое значение имеет теоретически и экспериментально
обоснованный вывод автора о том, что лишь немногие профессии предъявляют
особые требования к физическим, психофизиологическим и психическим особен2
ностям кандидатов на работу. Поэтому профотбор нужен для укомплектования
кадрами тех рабочих мест, которые являются особо опасными и ответственными.
Большинство же профессий не предъявляют абсолютных (некомпенсируемых)
требований к работникам и профотбор для них не только не нужен, но часто и вре2
ден, так как ориентирован на выявление изменяемых, развивающихся свойств лич2
ности без учета ее мотивации. Этот вывод очевиден, к сожалению, не для всех пси2
хологов, работающих в сфере психологии профессий. Практика показывает, что
подбор кадров в финансовые корпорации, банки, фирмы и другие привлекатель2
ные сферы деятельности довольно часто осуществляется без каких2либо научных
оснований по эмпирически выделенным и к тому же неадекватно измеренным лич2
ностным чертам (или типам личности), которые рассматриваются как «нужные»,
«желательные». В таких случаях не учитываются пластичность и изменчивость
психики, возможности развития личности, индивидуально2своеобразные способы
выполнения практически любой деятельности. Наконец, здесь фактически игно2
рируются те стороны личности, которые определяют ее успешность и возможнос2
ти творчества в большинстве профессий, — мотивация, интересы, склонности.

Другое направление работ в области психологии профессий вроде бы ориенти2
ровано на учет изменчивости личности, но практически полностью отрицает ее
индивидуальное своеобразие и свободу в поиске собственных способов и стиля
выполнения профессиональной деятельности. Такого рода работы нацелены на
изменение с помощью групповых тренингов «интегральных характеристик» лич2
ности без учета ее права на уникальность и неповторимость, без обоснования (не
только теоретического, но и экспериментально доказанного) пользы и реальной
возможности таких изменений (не краткосрочных, а подлинных). В этих исследова2
ниях рассматриваются вопросы компетентности, не имеющей пока общепринятого
значения, и не принимаются во внимание строго объективные труды, посвящен2
ные профпригодности и закономерностям становления профессионала; вводятся
понятия неведомых «неспецифических способностей», имеющих «потенциальную
форму», при этом забыты понятия задатков и их сложная взаимосвязь со способ2
ностями, не учитываются исследования их проявления в профессиональной дея2
тельности и влияния на формирование личности профессионала, о чем пишет
в своих работах автор. Еще раз подчеркну, что надежность и прочность теоре2
тических и эмпирических оснований его исследований едва ли не являются образ2
цовыми.

Не менее актуальны исследования К. М. Гуревича и для практики профкон2
сультирования и профориентации. Он убедительно доказывает, что возможности
этих видов практической работы психологов ограниченны, так как нельзя заранее
предсказать, насколько будет соответствовать выбираемой профессии консульти2
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руемый индивид. Это связано как с изменчивостью мира профессий и требований,
которые они предъявляют к работникам, так и с изменчивостью последних. Лич2
ность постоянно находится в развитии, и невозможно предсказать заранее направ2
ление этого развития, также как и успешность человека относительно всего мно2
гообразия профессий.

Публикация трудов К. М. Гуревича своевременна и важна не только для пси2
хологической практики. В них содержится огромный эвристический потенциал
методологического и теоретического характера, они прокладывают новые пути
в психологической науке, в них можно найти ответы на важнейшие вопросы, от2
носящиеся к дифференциальной психологии и психодиагностике, и озадачиться
новыми проблемами.

Можно с уверенностью говорить о том, что это издание будет интересным для
разных читателей: психологов2исследователей, разрабатывающих вопросы диффе2
ренциальной психологии и психодиагностики; практикующих психологов, зани2
мающихся вопросами психологии профессий, и для начинающих свой путь в пси2
хологии студентов соответствующих факультетов.

Доктор психологических наук, заведующая кафедрой общих закономерностей
развития психики Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ

Акимова М. К.
Москва, 2007



От автора
От признания реального существования индивидуально2психологических разли2
чий между людьми до создания такой научной дисциплины, как дифференциаль2
ная психология, путь далекий и трудный. То, что такая научная дисциплина необ2
ходима, не вызывает сомнения. Наблюдения показывают, что чаще всего о пси2
хологии люди задумываются, столкнувшись с конкретной ситуацией, в которой
психологическая «неодинаковость» людей может стать важным условием эффек2
тивности взаимодействия. В частности, когда в межличностном общении надо пре2
дусмотреть, как покажут себя общающиеся в тех или иных изменившихся обстоя2
тельствах. Рано или поздно человек понимает, что для самопознания тоже нужно
исходить из понимания своих психологических особенностей.

Важно отметить, что существенное и непререкаемое значение имеет эта дисцип2
лина и для разработки проблем общей психологии. Вместе с тем приходится при2
знать, что теоретические основы дифференциальной психологии выделены и пред2
ставлены в психологической литературе недостаточно. В отечественной науке ка2
питальный вклад в создание теоретических основ дифференциальной психологии
в свое время внес Б. М. Теплов. В русле его идей продолжают исследования его
сотрудники и ученики. Но работа эта еще далека от завершения.

Нельзя не обратить внимания на то, что изучение индивидуально2психологи2
ческих особенностей людей на протяжении всей истории еще со времен Ф. Галь2
тона и Дж. Кеттелла было органически связано с решением практических задач.
Но, разумеется, дифференциальная психология, как и любая отрасль научного зна2
ния, не может развиваться без глубоких теоретических обобщений. И материал для
таких обобщений ей дают не только логизированные лабораторные эксперименты
(они необходимы!), но и систематизированные жизненные наблюдения в школе,
на предприятии и в постоянном общении людей между собой. По самой своей при2
роде лабораторный эксперимент ограничен, он не может дать знаний о всем богат2
стве проявлений индивидуальности в сложных жизненных ситуациях — оно мо2
жет быть раскрыто лишь путем наблюдений.

Представленные в этой книге материалы следует рассматривать, в первую оче2
редь, с точки зрения обоснования предпосылок дифференциальной психологии.
Их можно разделить на три части.

П е р в у ю  ч а с т ь  составляют заново отредактированные и значительно сокра2
щенные материалы книги «Профессиональная пригодность и основные свойства
нервной системы», изданной в 1970 году. Она, как показывает ее название, посвя2
щена анализу «вечной» проблемы правильного выбора своего будущего.

В т о р у ю  ч а с т ь  составляют работы, в которых излагаются вопросы изуче2
ния индивидуальных различий.

Т р е т ь я  ч а с т ь  посвящена теоретическим проблемам психодиагностики.
По поводу первой части нужно сказать следующее: нельзя недооценивать роли

свойств нервной системы в становлении личности. Но нельзя не видеть того, что
проявления этих свойств приобретают решающее значение в формировании пове2
дения и деятельности лишь в некоторых ситуациях, возникающих в ряде профес2
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сий и в ряде жизненных обстоятельств. Такие профессии автор называет «про2
фессиями первого типа». Проявления свойств нервной системы можно усмотреть
и в обычных жизненных ситуациях, и в профессиях, в которых сложных ситуаций
не возникает. Эти проявления в большей или меньшей степени регулируются са2
мим субъектом. Такие профессии автор называет «профессиями второго типа».
И. П. Павлов писал: «...для человеческой личности открыты чрезвычайные воз2
можности не только изменять, направлять и совершенствовать свои привычки,
но и в значительной степени регулировать прирожденную силу или слабость нерв2
ной системы» (Павлов И. П., 1954, с. 45). Следует сказать, что вопрос регулирова2
ния проявлений свойств нервной системы разработан слабо. В частности, неизвест2
но, насколько регулирование поведения и деятельности обусловлено какими2то
особенностями личности.

В изучении индивидуально2психологических различий огромную роль приоб2
рело тестирование. Внимательный читатель заметит, что в каждой из частей боль2
шое место отводится проблемам психодиагностики и методу тестов. Несмотря на
риск смыслового повтора, автор сознательно вновь и вновь обращается к этим про2
блемам в каждой части книги и стремится рассмотреть их в разных контекстах.

Научная характеристика традиционного тестирования дана в первой и второй
частях книги. В связи с проблемами психологической диагностики оно рассматри2
вается в третьей ее части. Во всех частях книги автор стремился обратить внима2
ние читателя на следующее:

• психологическая диагностика — это неотъемлемая часть дифференциальной
психологии;

• тестирование как один из основных методов психологической диагности2
ки — способ, который отделился от психологии, в нем искаженно интерпре2
тируются основные положения научной психологии;

• не существует удовлетворительного определения интеллекта, понятия, не на2
шедшего своего места в психологии. Но в наши дни издаются труды, в кото2
рых интеллекту придается значение критерия в установлении расовых раз2
личий, что само по себе не только не научно, но и преступно;

• оставляют желать лучшего канонизированные в тестологии статистические
приемы. Вряд ли кто из психологов2диагностов сомневается в том, что в те2
стологии, как и в психологической диагностике в целом, не представлены
отвечающие научным требованиям единицы измерения. В то же время са2
мые сложные статистические методы постоянно используются в тестологии
и в диагностике.

Главное содержание третьей части посвящено рассмотрению того, какими пу2
тями могут быть преодолены пороки современной тестологии, по крайней мере,
в испытаниях когнитивных процессов. Речь здесь идет о двух формах критериаль2
но2ориентированного тестирования.

В заключение автор считает своим приятным долгом заявить, что все ценное,
что можно найти в этой книге, возникло в совместной работе автора с коллегами.
Менялись названия лаборатории и института, в которых мы работали, но основ2
ной состав коллектива в течение более чем 30 лет изменился очень незначительно.



12 От автора

Это способствовало непрерывающемуся процессу созревания творческой мысли.
Наверное, любому исследователю понятно, что этот процесс требует того, чтобы
в товарищеских дискуссиях, в нелицеприятных суждениях вырабатывалось общее
мнение. Так и происходило. Имена членов нашего коллектива неоднократно упо2
минаются на страницах этой книги. Моя им сердечная признательность!

На формирование автора этой книги как психолога2исследователя оказали вли2
яние многие психологи, в первую очередь — сотрудники Психологического ин2
ститута РАО, как ныне здравствующие, так и ушедшие из жизни. Некоторых из
них я хочу специально выделить.

В годы студенчества в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Гер2
цена мне посчастливилось прослушать курс лекций С. Л. Рубинштейна. Он оста2
вил неизгладимое впечатление. Впоследствии, будучи преподавателем факультетов
философии и психологии МГУ им. Ломоносова, я не раз пользовался благожела2
тельными советами Сергея Леонидовича. Моим научным руководителем в период
обучения в аспирантуре был А. Н. Леонтьев. Он не жалел ни времени, ни сил, что2
бы углубить мои психологические познания. И наконец, целые семнадцать лет
я проработал под руководством Б. М. Теплова в составе его лаборатории. Это вре2
мя запомнилось как счастливое.

Те, кого я здесь назвал, были не только крупными учеными, но и неординарны2
ми личностями. Им моя глубочайшая благодарность!

Гуревич К. М.
Москва, май 2007 года


