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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий консnект является результатом З-лет

ней работы курсов по nрименению nринциnов физио

логии центральной нервной системы к обучению и 

восnитанию бойца. Не являясь чем-либо вnолне закон

ченным, конспект тем не .менее дает оnределенные 

указания относительно рациональной nостановки учеб
но-носnитательноrо дела в РККА. 

В виду того, что на рынке существует уже доста

точное количество трудов, nоnулярно излагающих 

общие основания физиологии центральной нервной 

системы, общефизиологическая часть конспекта из

ложена очень сжато, но в конце каждого отдела при

веде•"~ указатель поnулярной литературы по данному 

воnросу. Конспект составлен преподавателем курсов 

т. Беляевым. 

Yчeбtt'Ьt?Z Отдел Курсое 
• Выстрел • 





1. 

Физиологические основы nоведенИя человека 
и животных 

Общее понитие о нервной системе 

8иа'Че1tие иsу'Чеиш 1J..epв1tot'i, cucme.~t1>t . Чтобы вла
деть оружием, необходимо хорошо знать материаль
ную часть этого оружия, также, чтобы и управлять 
человеком, безусловно необходимо изучение челове
ческого организма. 

В nроцессе обучения и восnитания бойца коман
дир н~посредственно воздействует на его нервную 

систему. Поэтому изучение нервной системы бойца 
является наиболее необходимым. 

8пачепие nepe1to1t систе."'Ы в op~anus.~te oюuвomttozo 
и 'Ч8ЛОВr>1Са. Нервная система у животных и у чело
века является апnаратом, облегчающим приспособле
ние организма к изменениям окружающей среды. Это 
nрисnособnение достигается: · 

а) путем nревращения в наших органах чувств 
(восnринимающих поверхностях) различ1~ых видов 
энергии, действующих на организм (света, звуков, 
тепла, холода и т. п) в особую нервную энерг11ю. 
Благодаря этому животное и человек могут «чувство
вать» и <.сОщущать» всевозможные изменения внеш-

ней среды; , 
6) путем передачи нервного возбуждения с вос

принимающих поверхностей в особые центральные 
нервные аппараты; 
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в) путем передачи возбуждения из центральных 
нервных аппаратов к рабочим органам тела, благо
даря чему животное и человек могут тем или иным 

образом «отвечать» на полученное раздражение. 
«Ответ» организма на раздражение может выра
зиться или в мышечном движении (повернул голову, 
отдернул руку), или в работе кровеносных сосудов 
(покраснел или побледнел), или в работе особых вну
тренних органов-желез (заnлакал, вспотел). 

Рис. 1. Нервная клетка. А-не11рит; 6-дендритВJ. 

В связи с этим в нашей нервной cиeтer.rer мы мо
жем различать: а) нервы, приводящие воз~уж!JtеР!ие, 
или чу s с т в и т е льны е; 6) центральн91е аnпараты .. 
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к л е т к и и в) нервы отводящие или д в и. г а т е-ль
н ы е. 

Изучение удобнее начать с анализ~ . центрального 
аnпарата-клетки. 

Вероиал 'КЛетка. Человеческий организм состоит 
из клеток. Группы клеток, сходных по строению и 
выполняющих одинаковую работу, образуют т к а н ь. 

Кле1'ки нервной ткани отличаются весьма слож
ным строением. Тело нервной клетки, как и всякой 
клетки, состоит из протоплазмы. 

От тела нервной клетки отходят, состоящие иэ 
протоnлазмы , древовидные отростки-д е н др и ты. 

Кроме того, нервная клетка имеет обыкновенно 
один очень длинный (до 1 метра) отросток 

н е й р и т или а к с о н, дающий очень немного 
разветвлений. Этот отростоl< проводит нервное 
возбуждение только в одном наnравлении, а именно 
о т т е л а к л е т к и, наоборот, дендриты nроводят 
возбуждение только no наnравлению к к л е т к е. 

Длинный отросток нервной клетки (нейрит) обычно 
бывает, nодобно элеiприческому nроводу, покрыт 
«изоляцией», особым жировым веществом м и э л л И· 
н о м,-ярко белого цвета. 

Строешl-е cnuu?lOto ~~оsщ. Самыми крупнq~ми ско
nлениями нервной ткани в человеческом организме 
являются сп и н .J;I о й и r о л о в н о й м о з г; границу 
между сnинным и головным мозгом nроводят искус

ственно в том месте, где спинной моз1' входит 

в череп. 

В nоперечном разрезе сnинной мозг nредставляет 
из себя белое поле, внутри которого в виде буквы «Н» 
расnоложен серый участок. 

Белое вещество состоит из нервных волокон; се
рое-из нервных клеток. 

Все чувствительные нервы входят в сnинной. мозг 
с задней (спинной) стороны, а все двигательные нервы 
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выходят из спинного мозга с передней (брюшно~) 
стороны. 

За]Jний (сnинноn) корешок спинного мозга имеет 
утолщение. В этом утолщении (узле) находится ско
пление нервных клеток несколько другого вида, чем 

те, которые мы уже рассмотрели. 

Ct~UHiflifJ (ТОР()НЛ 
&Аtи IJEfl/et,Кt>. , дo')PifbHЬ/t,i l(opt'lVD~ 

'• • ''Eirv'IHO · N".Jro4<vO lf.~(JII .... ,' 
~' ~- .i~ ~- TдHГ/ItAU 

{r;r~·-=-~&-~-~~~~M 
,А 11.1' 1 'fk~rrJ>RJtЬИ•u; liPPt'<JIOJ,., 
, -t'I'Oe 8ещРrТvо Цt'JrTPIIA61i11Xi KAн/llt Mи~.:l'fPJГOI!oro """А 

6Рю tJ/1'111 J1 ~т о POifll 

Рис. 2. Схематический разрез спинного мозга с выхо
дящими нервами. 

Как· видно и~ рис. 3(5), такая клетка не имеет 
дендритов, а имеет только два дл1tнных отростка, из 

которых один nроводит возбуждение к клетке, а дру
•·ой-от клетки. Вот эти-то длинные отростки нерв
ных клеток, находящихся в спинно-nЮЗI'Овых узлах, и 

проводят возбуждение от воспринимающих поверх
ностей к центру 11 называются ч у в с т в и т е л ь
н ы м и н ер в а м и. • Длинные же отростки клеток, 
описанные выше и проводящие возбуждение от клетки, 

называются двигательными нервами. 

Pнfi.ze~>c. Разберем механизм движения человека, 
npeдnoJIOЖIHt, неожиданно уколовшего себе чем-либо 
nалец и отдернувшего руку: 

а) булавка (или 'IТО·ни6удь другое), которая во
ткнулась в nалец, вызвала возбуждение окончания 
чувствительного нерва; 
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6) возбуждение nередалось по чувствительному 
нерву в спинно-мозговой узел. Откуда по второму 
отростку чувствительной клетки передалось в спин~ 
ной мозг (через задние рога); 

в) в спинном мозгу . ве
точки окончания чувствитель

ного нерва охватили ден

дриты нервной клетки серого 
вещества спинного мозга. flро
изошло нечто nохожее на кон

такт электрических nроводов, 

при чем возбуждение переда
лось нервной клетке; 

r) возбуждение через пе
редние рога сnинного мозга 

по двигательному нерву nере

далось в мышцу и мышца со

кратилась. 

Здесь для наибольшей llа
глядности взята слишком упро

щенная схема. На самом деле 
в nодобных nроцессах обычно 
nринимают участ11е целые 

груnnы нервных I<леток и 

групnы мышц. Но суть nро
цесса остается той же, и наша 

схема остается деitствитель
ной и для таких случаев. 

Процесс ответного дn11же-

11ия на внешнее или внутрен

нее раздражения называется 

рефлексом. 

Путем оnытов над животны
ми с искусственно удаленным 

лось установить: 

.. 

Рис. 3. Рефлекторная дуга. 
1-~~1\ОЖ\Iая nоверхность; 2-
мускул; З- центрос.треми
тельllый нерв; 4 - центро
бежный нерв; 5-с.щtнномоз
говой узел; 6 - нервная 

клетка. 

головным мозгом уда-
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а) что nри помощи одного только спинl-iоrо мозга 
организм может nроизводить чрезвыqайно сложные 
ответные движения на самые раз!Юо6разные раздра
женtщ но все эти движения имеют машинаобразный 

характер, так что, зная силу и место приложения 

раздражения, мы можем довольно точно nредсказать 

силу и характер ответного движения; 

6) что спинной мозг, несмотря на кажущуюся 
однородность и неnрерывность, может быть разделен, 
по числу выходящих из него пар нервов (всего 31 ), 
на самостоятельные участки, уnравляющие каждый 

отдель11ой группой мышц. Эти участки называются 
с е ,. м е н т а м и; 

в) 6ез участия спинного мозt·а никакое д-вижение 
скелет11ых мышц, в ответ на какие бы то ни 6ьrло 
раздражения чувствительных нервов,-невозможно. 

Гo.tooнot"i моз~. Спинной мозг, войдя в nолость 
череnа, утолщается. Эта утолщенная часть назы
вается п р о д о л г о в а т ы м м о з г о м . В сером веще
стве nродолговатого мозга находятся 11ервные L(еитры, 

заведыnающие такиыи процессами как дыхание, сле

зоотделение, слюноотделение, кашель и т. n. Из nро
дощоватого мозга выходят б пар нервов, из которых 
необходимо отметить одну пару. Это-так наз. 6 л у
ж д а ю.щ и й н е р в, который раскидывает свои ветви 
почти по всему телу человека, воздействуя на таки~ 

органы, как желудок, кишечник, леt·кие, сердце и т. д. 

Сзади продолговатого мозга находится м о з ж е
ч е к, состоящий из 2 полушарий и похожий на боль
шой мозг, вследствие чего он иногда называется ма
лым мозгом. Роль мозжечка еще не окончательно 
установлена, но есть достаточно данных, чтобы уста
НОАить его большое значение в сохранении равно
весия тела и соответствии движений при разноо6раз~ 
ных его передвижениях (ходьба, 6er, полет у птиц 
и т. n.). 
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Шир.окий·· nоя€, состоящий из велокон, соеди
няющих оба полушария мозжечка, а также из воло
кон, соединяющи~ nродолговатый мозг с высtпйми 

отделами мозга, наз. в ар о л и е вы м м о с т о м. Среди 
волокон, оGSрааующих варолиев мост, находится ско
пление сероРо вещества,-образующие центры кото
рого уf'!ра'Впяют, совместно с центром nродолговатого 

м0зr.а, та-ки.ми движениями к-ак глотание, жевание, 

рвGта· и т. n. 

[.ЗдАНЯА 
ЧАСТЬ] 

Moyooou с-тВол 

Всес три уnомянутых части I'OЛ0B!i!Ot'O' мозга-про~ 
долnоватый' мозг, f!!Озжечек и варолиев мост--еоста
вляют з а д н и й м о з r. 

Продолжением заднего мозга является средний 

м о э г, из частей которого следует уnомянуть о чет
верохолмии, состоящем из четырех бугрощ nри чем 
в 2 nередних 6yrp·ax находятся зрительные центры, 
а в 2 задних~слуховые. 

Для нас чрезвычайно важно отметить, что сnин
нойr задний и средний мозг можно отнеети к одной 

\ 
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системе, а именно: системе нервных центров, упра

вляюЩих врожденными, машинообразными и, no вы
ражению психологов, «бессознательными» движениями 
нашего организма. 

Пмуutария большо~о .~tos~a. У человека полушарИя 
большого мозса в виде большой шапки покрывают 
все остальные части головного мозга и nредставляют 

из себя самую бош,шую часть центральной нервной 
системы. Полушария отделены друг от друга глубокой 
nродольной бороздой, · но прочно соединены между 

собой большим поясом связующих волокон-мозоли
сты м телом. 

В полушариях головного мозга, в противополож
ность сnинному мозгу, белое вещество находится 
внутри, а серое покрывает поверхность nолушарий, 

образуя к о р у головного мозга. 
Полушария nокрыты чрезвычайно большим коли

чеством борозд и извилин, nри чем и чпсло и очер
тания этих извилин у людей при6лизительно одина
ковы, но в деталях извилины и борозды очень раз

нятся у разных людей, и можно думать, что найти 
двух людей с совершенно одинаковым числом и очер
таниями борозд и извилин совершенно невозможно. 

Опыты, связанные с удалением большого мозга, 
показали, что у рыб, наnример, удаление головного 
мозга не вызывает больших изменений в поведении. 
Но уже у лягушки эти изменения очень резки, при 
чем исчезают именно те движения, которые приобре
тены животным путем личного опыта, а не получены 

по наследству у предков, т.-е. неврожденные. Еще резче 
эти изменения выражены у собаки. Собака с удален
ными полушариями головного мозга сохраняет спо

собность передвигаться, питаться, отвечать на боле
вые раздражения визгом, лаем и т. д., но эта собака 
не помнит клички, не узнает хозяина и если еда не 

поставлена у ней nод носом, она не может ее найти. 
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Стало быть, все ответмые движения на внешние раз
дражения, приобретенные организмом путем личного 
опыта, являются результатом деятельности коры го

ловного мозга. 

Установлено, что количество борозд и извилин 
можно поставить в связь с одаренностью человека: 

у идиотов, слабоумных и т. п. большой мозг 
всегда чрезвычайно беден извилинами, наоборот, у лю
дей выдающихся своим умом и талантом число изви
лин огромно .. 
· Строение коры большого мозt'а в различных его 
частях неодинаково. Клетки в различных частях 
мозговой коры-различной величины и формы. Pacno-

1 лаrаются эти клетки в несколько слоев, при чем рас-

Рис. 5. Двигательные и чувствительные центры 
в головном мозгу. 

1 

положение этих слоев в разных участках коры не-

оди~аково. Толщина коры также в различных местах 
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различна и, наконец, неодинаково количество волокон, 

соединяющих участки. 

Это различие строен11я коры дало воэможность 
·nредnоложить, что каждый участок коры имеет свое 
особое назначение-заведует оnределенной областью 
движений. И действительно, путем удаленця у живот
ных различных участков коры большого мозга, а также 

и некоторыми другими путями удалось выяснить зна

чение некоторых участков. 

П рилаrаемая схема указывает примерное распре . 
деление на коре большого мозга участю;щ управляю
щих движениями нашего тела. Нужно уnомяJiуть, 
что правое полушарие управляет левой половиной 
нашего тела, а левое полушарие-правой. 

Эти участки, так наз. цен т р ы, называются 
д в и г а т е ль 11 ы м и или м о т о р н ы м и. 

Кроме двигательных центров удалось обнаружить 
еще центры, в зависимости от которых находится 

работа наших органов чувств. Эти це11тры получили 
название ч у в с т в и т е ль 11 ы х или с е н с о р н ы х. 

Роль их такова, ч10, например, при nоврежде11ии 
эрнтельных центров наступает слеnота, хотя бы глаз 
и был вnолне цел. 

Л и т е р а т у р а: 

Ю. П. Фрол о в- Мозг и труд, ч. 11. Ар я м о в 
Общие основы рефлексологии. 

Безусловные рефленсы 

Рецепторы. Рассмотр11м несколько nодробнее 
схему рефлекса (стр. 8). Начинается она с раздра
жения окончания чувствительного нерва. В разобран
ном нами nримере (укол nальца) чувствительный нерв 
оканчивается в коже, но внешняя среда, как мы 

знаем, действует н~:: только на кожу: свет дей
ствует на глаз, звук-на ухо, заnах-на слизистую 
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оболочку носа, пищевые и другие вещества, в~!_еденные 

в полость рта,-на слизистую оболочку языка. Таким 
образом, все <органы чувств» являю-у:ся получате

лями раздражений или р е цептор а м и. 
Но рецепторами являются не одни только органы 

чувств. Мы знаем, например, что жеребенок совер
шенно свободно бегает на другой день после рожде
ния, не требуя для этого никакого о6у~ения. Об'яс
нить это явление мы можем, только допустив, что 

в организме жеребенка сокращение од,ной мышцы 
служит возбудителем для сокращения другой мышцы 
и т. д., т.·е. наши мышцы тоже являются рецеп

торами. 

Наконец, наши внутренности тоже могут само
стоятельно получать раздражения, т.-е. также явля

ются рецепторами. Мы знаем, что чувство голоца, 
заставляющее нас nроделывать иногда очень сложные 

движения, может появиться совершенно независимо 

от того, находится nеред нами nища или нет, стало 

быть,это чувство возбуждается внутренними nроцес
сами организма и раздражение получается непосред

ственно нашими внутренностями. Вот почему реф
лексом называется ответное движение на в н е ш н е е 

и в А у т ре н н е е раздражение. 

Цеnи рефле?ССОQ. Теnерь для нас должно быть 
ясным, что некоторые чрезвычайно сложные и nро
должительные движения мо1·ут быть об'яснены тем, 
что рефлексы могут, соединяясь, образовывать как бы 
цеnь, в которой одно звено обязательно вызывает 
появление другого звена. Как мы видели, сnособность 
жеребенка бегать на другой день nосле рождения мо
жет быть об'яснена именно таким образом. 

Чрезвычайно сложные работы муравьев, пчел, 
бобров и т. п. об'ясняются этим же свойством реф· 
лексов образовывать цепи. Поведение животных, за
висящее от цепей рефлексов, несмотря на всю свою 
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сложность, отличается машJ.~нообразным, «роковым» 

характеро_м, т.-е. nереставить «звенья цепи» для жи

вотного совершенно невозможно; так, пчела, легко 

заделывающая все повреждения в ячейке во время ее 
постройки, совершенно не замечает . этнх поврежде
ний после окончания постройки ячейки и может но
сить мед в «бездонную ячейку». Начать новую по
стройку ячеt.!ки nосле того, как началась уже носка 
меда, nчела не может. Птица, начавшая нести яйца 
в свитое гнездо, не сможет, есди это гнездо разру

шить, свить нового. Поведение всех животных дан
ного вида в этих случаях совершенно одинаково: все 

пчелы одинаково лепят соты, все пауки одинаково 

ткут свою nаутину. Все движения nодобного типа 
являются врожденными и не требуют никакой выучки: 
утенка не надо учить плавать, nаука не надо учить 

ткать паутину. 

Рефлексы, полученные организмом по наследству 
(врожденные), nолучили название 6 е зу с л о в н ы х 
ре фл е к со в. 

Слож1·10е сочетание безусловных рефлексов, имею
щее ярко выраженный «цеnной» характер и машино

образно возникающее nри действии определенных 
разцражений, называется и н с т и н к т о м. 

Устой1~иоость безуслов1tъсх рефлехсов. Безусловные 
рефлексы являются средством nриспособленил к среде 
целого вида животных (т.-е. всех лошадей, собак, 
пауков, муравьев и т. п.) и образуются в течение 
десятков и сотен тысяч лет. Также медленно безу- . 
словные рефлексы изменяются под влиянием изме
нившихся условий внешней среды. Условия, в кото
рых образовался данный рефлекс (или цепь рефлек
сов), могут коренныl\1 образом изменитьсst, а «ИН
стинктивное поведение» животного может остаться 
неизменным. Наnример, большинство хищ1-1ых живот
ных закаnывают свои исnражнения в nесок, действие 
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э~о Чрезвычайно полезное, так как благодаря этому 
«дичь» не может по запаху узнать о близости хищ
ника. Наша домашняя кошка живет уже в совершенно 
других условиях, и все-таки каждый, вероятно, наблю
дал, как кошка после испражнения, даже на гладком 

ndлy, усердно скребет этот nол. Такое действие 
является для кошки не только бесполезным, но почти 
всегда вредным, так как благодаря шуму, который 
она производит, ее nрисутствие обнаруживается, она 
nод.верrается наказанию, и все же, благодаря цепному 
характеру сочетания безусловных рефлексов, механизм 
закаnывания роковым образом приходит в действие 
nосле каждого исnражнения. 

Под влиянием внешней среды «инстинктивное nо
ведение» животного изменяется. Собака также когда-то 

' закапывала свои исnражненця в песок, и, однако, 

теперь это движение у очень многих собак сократи
лось: иногда собака nосле испражнения делает не
сколько неловких шаркающих движений совсем не 
в ту сторону, куда надо. 

Какие же законы управляют взаимодействием 
безус~овных рефлексов? 

Как мы знаем, nростая схема рефлекса (см. стр. 8) 
в жизни nочти не встречается. Если я уколол себе 
палец и отдернул руку, то в данном nроцессе уча

ствует не один двигательный нерв и не одна мышца, 
а несколько дви1·ательных нервов и целая группа 

мышц; если же мы nредположим, что я не слегка 

укололся, а получил более солидное nовреждемие, то 
в таком случае· могут притти в движение почти 

все мышцы тела: я затопаю ногами, закричу, зама

хаю руками и т. д. Стало быть, возбуждение может 
как бы разливаться по всей центральной нервной 
системе. Это разлитие возбуждения называется и р р а
диацией. 
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Сила иррадиации зависит от силы раздражения, 

т.-е. чем сильнее раздражение, тем больше расnро
страняется возбуждение и от состоямия организма. 
В некоторых случаях общего возбужденного состоя
ния организма даже незначительное раздражение 

может вызвать сильную иррадиацию возбуждения. 
Пословица-«у страха глаза велики», очень хорошо 
об·ясняет это nоложение. 

Таюtм о6разом, одно. какое-либо раздражение 

может вызвать возбуждение очень многих центров. 
С другой стороны, несколько раздражений может 

возбуждать один и тот же двигателы .. ый нерв (груnпу 
нервов). 

В данном случае одно раздражение может или 
усиливать действие другого раздражения или, наобо

рот, угнетать. 

Усиление действия одного раздражения другим до

вольно nонятно, так как и то и другое раздражёние 
вызывает возбуждение нервной системы, и удвоенное 
возбуждение производит усиленное действие какого
нибуль органа, но для того, чтобы nонять каким 
образом воз6уждение может вызвать уменьшение 

действия или полную остановку работы органа, 
следует доnустить, что апnарат нашей нервной си
стемы имеет свойство не только возбуждать действия 
органов нашего тела, но и nодавлять и останавли

вать эти действия, иными словами, в нашей нервной 
системе находятся не только двиt'атели, но и тор

моза. 

И деlkтвительно, оnыты немецкого ученого Гольца 
ясно nоказывают существование этоt·о механизма. 
Оказывается,'если ударить лягушку nинuетом в опре
деленtюм месте ее брюшка, то происходит остановка 
сердцебиения, т.-е. возбуждение, вызванное ударом, 
останавливает работу сердца. Свойство центральной 
нервной системы угнетать и совершенно останавли-
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вать действия органов нашего тела называется т о р

м ожени ем. 

Если несколько р~цепторов передают возбуждение 
одному и тому же рабочему органу, то может полу
читься столкновение совершенно противопалоясно 

действу(Ощих возбудителей. И, ст_ало быть, должна 
начаться борьба этих возбудителей эа овладение ра
бочим органом. ЭJОТ процесс назван известным ан
глийским ученым Шеррингтоном «борьбой рефлексов 
за общее конечное nоле•. 

Победа в этой борьбе зависит: а) от силы раздра
жения; б) от утомления, если одно раздражение, хотя бы 
и очень сИльное, действует очень дош·о; в этом случае 
действие его постеnенно слабеет, и тогда какое-ни
будь даже слабое раздражение может завладеть об
щим конечным полем; в) если раздражение действует 
очень долго, то оно само способствует накоплению 
сил, де)tствующих в nротивоположном наnравлении. 
Этот nроцесс называется и н д у к ц и ей. Мы все знаем 

как приятно «потянуться» после того, как просидишь 

долго в согнутом nоложении. Это происходит от того, 
что силы, действующие на мышцы-сгибатели, вызвали 
накопление возбуждения в мышцах разгибателя, в ре
зультате возбуждение мыщц разгибателей завладело 
общим конечным nолем; г) наконец, общее состояние 
организма (голод, половое возбуждение и т. n.) также 
может влиять на «победу>> того или иного раздражи
теля. Так, у голодного животного даже незначитель
ное пищевое раздражение вызывает резкие ответные 

движения всего организма. 

В зависимости от такого состояния организма 
раздражение может образовать . так - н аз. «господ
ствующий очаг возбуждения». В этом состоянии са
мые разнообразные раздражения, действующие на 
организм, вызывают только усиления действия того 
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рабочего органа, с которым связан господствующи:й 
очаг возбуждения. 

У лягушки в период половоN) возбуждения о(;)ра
зуется рефлекс охватывания· .. передними лапками. 
В этом случае самые разнообразные раздражения 
различных органов лягушки вызывают только один ре

зультат-усиление охвата передними лаnками. Акуле, 
в то .время, когда она ест, можно нанести серьезные 

раны, и это тольк-о усилит ее глотательные движ-ения. 

Такой «Господствующий очаi'» можио вызвать иGкуе
ственным путем. Наnример, можно отравить стрих
нином оnределенный нервный центр, и тогда разно
образные раздражения будут вызывать только те дви
жения, которые связаны с данным цен11ром. 

Такой I'осподС'РВующий оча1· возбуждения, пр~д
оnределяющий ответные движения организма на раз· 
личные раздражениS}, был назван проф. Ухтомским 
д о м и н а н т ой. 

Следовательно, одно и то же раздражение может 
вызвать в одном и том же организме самые различ

ные ответные движения, в зависимости от общего 
состояния данного организма. 

Л и т е р а т у р а: 

Фрол о в-Физ~олоrическая nрирода инстинкта . К а ш

к ар о в- Рефлексы челове1<а и ЖИВО'ГIIЫХ. Ар я м о в
Общие основы р~флексологии. Фрол о в-Мозг и тру,д. 

Основные законы условно-рефлекторной деятель
ности 

Oб'eкmttonoe изучеиие поведе1LUЯ 1tв.лооеха. В пред'
идущем отделе речь шла о врожденных, безусловных 
рефлексах, которые осуществляются nри nомощи дея
тельности спинного заднего и среднего мозга. Не
смотря на чрезвычайную сложность движений, явля- . 
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ющихся результатом деятельности этого вроЖденного ~ 

механизма, возможность чисто физиологиче.ского, 
о6'ективноrо о6'яснения nроцесса врожденных движе
ний почти не вызывает сnоров. Не то с о6'яснением 
nоведения человека и высших животных. До сих пор 
еще раздаются голоса и довольно многочисленные, 

заявляющие, что поведение человека обусловлено 
особыми «психQлоrнческими>> законами, учесть ко
торые можно только nутем самонаблюдения и само
анализа. 

Только в самое последнее время труды нашего 
русского уч:еного .а~<адемика И. П. Павлова позволили 
nодойти к изучению поведе11ия человека и высших 
животных с совершенно о6'ективными Ф••зиолоrи
ческими методами. 

Работая над изучением nище&арительных желез. 
nроф. Павлов обратил внимание на тот факт, что 
у животного и у человека nри одном только виде 

еды, а у человека даже только nри разговоре о· еде, 

начинает выделяться слюна. Выделение слюны nосле 
того, как пища попадает в рот, факт вполне понят
ный: это-безусловный рефлекс, состоящий из: а) раз
дражения нервных окончаний внутренней стенки по
лости рта; б) проведения возбуждевия в продолгова
тый мозг; в) передачи возбуждения слюнной железе 
и г) выделение слюны. Механизм вnолне nонятный и 
об'яснимый. Совершенно другое дело nолучается, I<orдa 
один только вид nищи или разt·овор о ней вызывает 

отделение слюны. Психологи о6'ясняли этот факт 
тем, что животное или человек видит nищу и «же

лает• ее с'есть и это «желание» гонит слюну. Од
нако, этому nротиворечило то, что вид сухого хлеба 

у собаки вызывал гораздо более обильное слюно
отделение, чем, наnример, вид сырого мяса. Стало 
быть, nсихолоrическ11ми методами об'яснить факт 
выделения слюны было затруднительно. 
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Оставалось рассмотреть это явление как реф
лекс, но рефлекс не врожденный, а nриобретенный 
организмом nутем индивидуального опыта. Что это 
реФОNкс не врожденный, можно заключить из того, 
что щенки, воспитанные на молоке, первый раз nри 
виде мяса не выделяют ни капли слюны, и только 

nосле того, как мясо попало им в рот, вид мяса на

чинает вызывать слюноотделение. 

Мы знаем, что индивидуально nриобретенные реф- ; 
лексы являются результатом деятельности коры r·о

ловноr·о мозга, и, следовательно, в механизме рас

сматриваемого нами слюноотделения следует nризнать 

участие центра коры головного мозr·а. 

Таким образом, механизм образования нашеr·о 
нового рефлекса можно изобраз11ть в следующем 
виде: а) во время еды вид, заnах пищи, а также и 
всякие побочные раздражения усиливают слюноотде
ление. Стало быть, мы в данном случае Иl'ileeм дело 
се госnодствующим очагом возбуждения», именно 
в пищевом центре, одной из функций котороr·о 
является слюноотделение; 6) в коре r·оловноrо мозга 
nроисходит замыкан11е связи между едой и теми раз
дражителями, которые действуют на организм во 

время еды и усиливают слюноотделение; в) в даль
нейшем, благодаря образованию в коре головного 
мозга новых связей, один только вид ил11 заnах пищи 
или даже только обстановка, в r<оторой обычно 
дается nища, начинает самостоятелr,но вызывать 

слюноотделение. 

Оказалось, что отделение слюны можно связать 
с каким угодно раздражение~, nри одном только 

условrн1: н е о 6 ход и м о, что 6 ы это т раз др а
житель действовал или одr~овр е м е н н о 
с кормлением или неnосредственно n~ 

ре д к о р м л е н 11 е м. Так, например, если мы во 
время кормления будем зажигать электрическую лам-
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поqку и проделаем это несi<Олько раз, то впослед

ствии один только свет лампочки, без кормления, 
начнет вызывать слюноотделение. 

Эти индивидуально nриобретенные рефлексы, 
центры которых находятся в коре полушарий голов

ного мозга, проф. Павлов называет у с л о в н ы м и 
рефлекс а м и. 

Условный рефлекс может образоваться только 
тогда, когда раздражение nриводится в связь с ка

ким нибудь Сlезусловным рефлексом (в нашем случае 
с едой), стало быть, у с л о в н ы е рефлексы о 6 р а
зуются ~сегда на nочве уже имеющихсq 

6 е з у с л о в н ы х р е ф л е J< с о в . 
Если у собаки образовать условный рефлекс, на

nример, на свет ламnочки, а . затем несi<олько раз 

зажига"tь эту лампочку, а еды не давать, то слюна 

начнет выделяться все меньше и меньше и, наконец, 

• исчезнет совсем, стало быть, условный рефлекс 6ез 
nодкрепления его безусловным быстро угасает. 
Если мы вспомним, что безусловные рефлексы могут 

обр~зовываться только в течение чрезвычайно 6оль
шюс nериодов времени и также медленно угасают, 

то нам сразу станет ясно значение чрезвычайно не
стойкого и, благоларя этому, чрезвычайно гибкого 
апnарата, nрисnосо6ляюще1'0 высшие организмы к не
прерывным изменениям внешней среды. 

К этому следует nри6авить то, что исчезновение 
условного рефлекса не является окончательным . Исчез
нувший условный рефлекс через оnределенный nроме
жуток времени (в зависимости от условий опыта) вос
станавливается сам собой. Так, если у собаки угасить 
условный рефлекс на свет ламnочки, зат~м nродер
жать ее н~которое время без оnытов и вновь зажечь 
лампочку, то у собаки оnять nоявится слюна. 

Присnособпение nредnолю'ает не только устано
влеJ·JИе связи с явлениями внеш11ей cpeдl:>l, кроме этого 
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необходимо еще и различие явлений, необходимо 
различать и сравнивать цвета, запахи, звуки и т. д.i 

одним словом, необходим непрерывный анализ внеш
них явлений. 

У высших организмов этот анализ nроизводится 
посредством тех органов, которые в общежитии на
зываются орган а м и чу в с· т в; эти аппараты проф. 
Павлов называет а н а л из а т о рам и (конечно, ана
лизатором называется не только восnринимающий 

аnпарат-глаз, ухо и т. д., но и весь нервн1111й меха

ханизм, который с ним связан)." 

Какие же законы лежат в основе нашего анализа 
явлений внешнего мира? · 

Если мы у собаки образуем условный рефлекс на 
оnределенный звук, наnример, звук «ДО» органной 
трубы, и если после образования nрочного рефлекса 
на этот звук мы попробуем .дать другой звук, хотя 
бы «МИ», т.-е. на два тона выше, то оказывается, что 
и этот звук также гонит слюну; то же самое полу

чится, если мы возьмем звук на два-три тона uиже 

и вообще какой бы тон мы ни взяли,-лю6ой б"удет 
вызывать слюноотделение. Стало быть, вначале воз
буждение разливается по сравнительно большому 
участку мозговой· r<оры. Способность возбуждения раз
ливаться по коре nолушарий называется и р рад и а
ц и ей в о з б у ж д е н и я. Это явление, как мы видели, 
встречается и в области безусловных рефлексов. 

Если мы затем будем кормить собаку только при 
звуке «до», а nри других звуках еды давать не 6у
будем, то nостепенно остальные звуки перестанут 
вызывать слюноотделение, и слюна будет выделяться 
только на один звук «дО». Стало быть, возбуждение, 
как бы собралось в одну точку, и собака стала раз
личать звуки разной высоты. Этот nроцесс назы
е~ется к о н ц е н т р а ц и е й в о з б у ж д е н и я . 
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Предположим, что мы добились уже того, что со
бака дает слюну только на звук «ДО». Попробуем 
теnерь несколько раз дать собаке другой какой-ни
будь звук, не nодкрепляя его едой. Звук этот слюны 
не вызовет. Теnерь nопробуем снова дать звук «ДО», 
оказывается, что и этот звук перестав вызывать 

слюноотделение или вызывает его очень слабо. Чтобы 
об'яснить это явление, необходимо допустить, что про
цесс задержки-т о р м о ж е н и я также имеет свой· 
ство разливаться no коре головного мозга. Тормозя
щее действие звука «МИ» расnространилось и на наш · 
основной тон, стало быть мы должны доnустить не 
только иррадиацию возбуждения, но и и р рад и а ц и ю 
т о р м о ж е н и я." 

Если мы спустя некоторое время опять дадим со
баке наш основной тон, то увидим, что он опять вы
зывает слюноотделение. Значит торможение на этот 
центр действовать перестало,следовательно, мы имеем 
дело с к о н цен т р а ц и е· й т о р м о ж е н и я. 

Как уже было сказано, для концентрации иеобхо
димо известное время, и время это тем больше, чем 
меньше различаются между собой раздражители, т.-е. 
чем труднее задача. Так, если вы даете собаке сна
чала основной, nодкрепляе.\1ЫЙ тон, а затем на 1/s 
тона выше или ниже, то даже через nолчаса основ

ной тон дает еще очень мало слюны; тогда как если 
вы дадите основной тон, а затем на целых два тона 
выше, то уже через десять минут основной тон дает 

nолное количество слюны. 

Если в лаборатории во время образования услов
ного рефлекса у собаки · неожиданно появится свет. 
раздастся новый звук и т. п., то выделение слюны у 
собаки или вовсе прекратится, или, во всяком случае, 
окажется сильно уменьшенным. Если укреnление жи
вотного в станке вызывает у 1-1ero какое-либо не
удобство или боль, то образование рефлекса почти 
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невозможно. Есл11 у собаки во время работы, наnри
мер, nереnолнен мочевой nузырь, то оnять-таки об
разование рефлекса будет или невозможно, или со
nряжено с большими затруднениями. Во всех этих 
..явлениях мы видим все ту же борьбу рефлексов за 
общее конечное nоле, с которой мы уже познакоми
лись в области безусловных рефлексов. 

Торможение, являющееся следствием этод борьбы, 
называется в н е ш н н м т о р м о ж е н и е м. 

С другоfl стороны, мы уже nознакомились с тем, 
что условные рефлексы, если их не nодкреnлять без
условными (едой) быстро тормозятся-угасают. Этот 
nроцесс уже мельзя отнести к борьбе рефлексов, 
здесь следует доnустить наличие особого внутреннего 

nроцесса торможения. То же самое относится и к ир
радиации и концентрации торможения nри анализе 

внешних явлений. Торможеыие в этих и некоторых 
друrнх nодобных случаях называется в н утре н н и м 
торможением. 

Следует отметит1, один интересный вид внутрен
!lего торможения. У собаки о6разова11 условный реф
лекс, наnример, на свет ламnочки и звук трубы, если 
Эту комбинацию едоt1 не nодкреnлять, т.-е. nри свете 
ламnочки кормить собаку, а nри ламnочке nлюс звук 
трубы елы не дават1., то оказывается, что nосле не
скольких nовторений комбинация: ламnочка и звук 
трубы слюны вызывать не будет, - новый раздражи
тель (труба) затормозил действие активного раздра
житеJ!Я (ламnочки). 

Этот n р и б а в о ч н ы й раздражитель, благодаря со
седству которого условный раздражитель nостеnенно 

теряет силу, называется условным тормозом. 

Следующим интересным видом внутреннего тормо
жения нвляется сон. Сон есть одно из явлений внут
реннего торможения, что ясно видно из того, что 



всякое однообразное раздражение, nовторяющееся че

рез небольшие промежутки времени, вызывает в ла
бораторной обстановке сонливость, а затем и сон/ 
Это nроисходит nотому, что утомление того nункта 

коры большого мозга, на который действует одно

образное раздражение, nостеnенно раз(lивает тормо

жение по всей коре головного мозга. 
То же самое явлениеvнаступает, когда какой· ни

будь условный раздражитель действует очень долго 
до nодкреnления его безусловным, наnример, лампочка 

горит ЗО-35 сек., а затем только дается еда. Если 
этот опыт (Jовторить несколько раз, собака обыкно
венно засыnает настолько сильно, что nриходится ее 

расталкивать, чтобы дать еду. 
С явлениями сна nриходится сталкиваться и еще 

в одном очень интересном для нас, как восnитате

лей, случае: у собаки можно добиться очень высокой 
стеnени разли.чения внешних явлений, так, наnример, 

собака хорошо различает разницу в 1/s тона, что 
достуnно далеко не для всякого человека, собака ло
вит разницу 120 ударов Метронома (nрибор, дающий 
оnределенное нисло ударов в минуту) от 114, но не 
каждая собака может дойти до такого предела. Сnо
собности собак также различны, как и сnособности 
людей. И вот, когда собака доходит до nредела своей 
сnособности различения, то можно наблюдать, в за
висимости от сnособностей животного, два случая 
.ссрыва деятельности центральной нервной системы». 

В первом случае настуnает глубокий сон. Во вто
ром случае наблюдается картииа общего возбужде
ния: сqбака мечется, тяжело дышет, обильно выде
ляется слюна, а затем настуnает состояние nолного 

изнеможения. Подробно нам nридется коснуться обоих 
этих случаев ниже, а сейчас мы отметим только, как 
факт, эти следствия «невозможности разли
чен и Я». 
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На этом мы закончим беглый обзор достижений 
современной физиологии, дающих ключ к изучению 
nоведения человека. В дальнейшем, исследуя отдель
ные этаnы деятельности командира, как nедагога и 

восnитателя, мы nостараемся более nодробно разо
браться в некоторых рассмотренных нами nоложе
ниях, nрименяя их исключительно к человеку, кото

рый и является неnосредс=rвенным об'ектом нашей 
деятельности. 

Конечно, nоведение человека гораздо более сложно, 
чем nоведение животного, и, исследуя nоведение чело

века, необходимо иметь в виду целый ряд социально
экономических факторов окружающей его среды, но 
в то же время не следует забывать, что каждый че
ловек является животным и что фиэиологические за
коны, а особенно законы деятельности центральной 
нервной системы, дают нам возможность nонять, к а к 

социально-экономические факторы, действуя на инди
вида, определяют его nоведение. 

Л и т е р а т у р а: 

И. П. Па в л о в - 20-лет.ний опыт изучения высшей нер
виоА деятельности животных. И. П. Па в л о в-Лекции о ра
боте больwr.sх nолушарий головного мозга. 
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Основы пвдаrогической деятеnьн.nсти кott,taндltpa 

Поведеиие А4олодиякао Попадая на военную службу о 
в казарменную обстановку, человек испытывает очень 
большой перелом: та система условных связей, кото
рая была образована у каждоr·о новобранца в част- о 
ной жизни,-не вполне nригодна для приспособлеi-!ИЯ 
к военному быту. Между тем, обстановка немедленно 
nред'являет к новобранцу чрезвhlчайно больщие тре

бования. В течение первых же дней необходимо твер
до установить, что «МОЖНО» и что ~нельзя». Это 
только одно требование военного быта, а ведь кроме 
этого, бла,годаря кратким срокам обучения (особе\iНО 
в терчастях), немедленно же нач11наются занятия и, 
следовательно, пред'являются еще более строгие тре· 
бования различения. 

Становится ясным, какую наnряженную работу rto 
анализу внешней обстановк"' и приспособлению к ней 
должна выдержать в nервые дни нервная система 

новобранца, и вполне nонятно, что в перв'Ые же дни 
мы должны встретиться с явлением «невозможности 

различения». Как мы знаем, эти явления выражаются 
или в картине общего возбуждения, или в апатии и 
сонливости. 

Писатель Куnрин, велико.JJепно изучивший б~т до
революционной армии, дает в своем романе «Поеди о 
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.юю> яркую картину общего возбуждения, явившеrося 
следствием невозможности различения: 

сВ З·м взводе nроизошло серье<~ное замешательство: 
молодой солаат Мухамеджиев, татарин, едва nонимав
шиА и говоривший nо-русски, был окончатет,но сбит 
с тоm<у nодвоха~1и своего начальства, как воображае
мого, так и настоящего. Он вдруг рассвиреnел, взял 
винтовку на руку и на все уговоры и увещания отвечал 

ОД11~1М ТОЛЬКО СЛОВОМ: 

- 3 а к о л у. 
- Да nостой ... да дурак ты ... - уrаваривал его стар-

ший у11тер-офнцер Бабаев.-Ведь я кто ... я же твоЯ ка
раульный начальник ... стало быть ... 

- 3 а к о л у-кричал татари11 и с глазами, налив
ши~!ися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто 
к вему nриближался. 

Сuена наnисана так, что добавлять к ней ничего 
не пр~1ходится, ясна картина возбуждения и вnолне 
ясны причины, ее вызвавшие. 

Правда, это относится к дореволюционной армии, 
но для нас, командиров, ясна возможность таких яв

лений и в Красной армии. Безуслояно, отсутств11е 
страха перед начальством целзет работу 1 нервной си
стемы новобранца Красной армии менее наnряжен

ной, но nроцесс все же остается 11 теперь чрезвы

чайно острым. 

Совсем недавно я наблюдал в одной из частей 
очень интересную картину: nроисходило психо-техни

ческое исnытание новобранцев. Руководитель испыта
ния к-р роты, отстуnая от инструкции, настоятельно 

желал «вполне об'яснить» условия исr1ытания одному, 

очевидно, немного отсталому новобранцу. Говорил ко
мандир вnолне спокойным и ласковым тоном, но «до

бивался» усвоения очень настойчиво. Кончилось зто 
тем, что кр-ц зарыдал и начал бить .кулаками по 

столу, за которым он сидел. 

При таком, я бы сказал болезненно-напряженном 
темпе nриспособительной работы нервной системы 
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кр-ца, быстро сменяющиеся раздражения обязатель
но вызывают «срыв» деятельности центральной нерв
ной системы, и в таких случаях командиру сл~дует 
быть особенно осторожным. А мы большей частью 
грешим как раз желанием «О6'яснить во чтобы то 
ви стало», забывая о т.ом, что в таких случаях «Об'
яснение» не ТОЛhКО бесnолезно, но . nрямо вредно, так 
как, оставив кр-ца на некоторое время в nокое, мы 

можем рассчитывать на скорейшую «Концентрацию» 
разлитого возбуЖдения. 

Кроме того, не нужно забынать, что не вnолне 
точно nроводимый nорядок дня дает массу nосторон
них раздражений, которые, следуя одно за другим 
в бесnорядке, создают очень благоnриятную nочву для 
явлений «срыва деятельности центральной нервной 
системы». А если к этому nрибавить неуверенное 
nоведенйе командного состава, то мы получим все 

условия для тоrо, чтобы вызвать явления общего 

возбуждения не у отдельных только индивидов, но у 

всей массы кр-цев. 

Вот nочему в ::tnoxy гражданской войны, I<:orдa 
«неоnределенные» условия быта и «неоnределенная» 

обстановка были явлениями обычными, мы так часто 
встречались с явлениями бесnричинноi'О возбуждения 
красноармейской массы. 

Кто из комаидиров не ваблюдал картин возбужде
ния красноармейцев из-за нелеnейших причин. Какая
нибудь негодная !'имнастерка или nлохие саnоги могли 
вызвать бурю в целой части. И это случалось чаще 

· всего и~енно в самой неоnределенной обстановке у не-
решительных командиров. 

Поведет~е no:мauдttpa в сАучалх обще~о воsбуждеиил. 
Поведение команд.ира в таких случаях является 
одним из самых важных факторов, оnределяющих ис
ход дела. 
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Чем спокойнее и увереннее держит себя командир, 
чем меньше он говорит, тем большее тормозное дей
ствие nроизводит он на подчиненных. Постеnенно 
шум ·стихает, и спокойный вопрос командира-<.sв чем 
дело?» вызывает только несколько неуверенных за
явлений. 

В таких случаях, если даже причина возбуждения 
была серьезной, все же она теряет всю свою остроту. 
Настолько разливается общее торможение. 

Механизм этого nроцесса можно nредставить себе 

таким образом: сnокойный, уверенный вид командира 
и необходимость молчать и не двигаться в строю 
всегда совnадают по времени. Поэтому сnокойный 
«служебный» вид командира nредставляет из себя 
«Тормозной раздражитель», который и подавляет воз

буждение. 

Если командир несколько раз nроявил свое сnо

kойствие и выдержку в подобных обстоятельствах,то 
одно только его nоявление сразУтормозит общее воз
буждение. Настолько nрочно образуется в этом слу
чае тормоз. 

Наоборот, если командир начинает волноваться, 

кричать и неуверенность его nоведения ясно выра

жается в его голосе и жестах, то в таком случае 

к массе уже действующих раздражителей nриба
вляется еще несколько новых: в результате иррадиа

ция возбуждения усиливается, и в гражданскую войну 
многие командиры nлатили своей жизнью за незна

ние этих основных законов. 

O.tyчau обще~о тор.1tооюеиил.. В частях, l'де nоря
док налажен и день точно нормирован, существует 

.другая оnасность. 

Множество тормозов вызывает торможение, ко

торое, как мы знаем, имеет сnособность, как и воз
буждение, разливаться по коре головного мозга, что 
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nриводит в конце концов к общему угнетению, аnа
тии и сонливости. 

Особенно резко это сказывалось в старой 'доре
волюционной армии. «Забитость солдата», т.-е. раз
литое торможение, было в то время явлением обыч
ным. Сколько самоубийств происходило на этой 
почве, знает всякий, кто имел хоть какое-нибудь 
отношение к старой армии. 

Привожу довольно яркий пример из ромаrа Ку
nрина-«Поеnинок». 

"Унтер офицер закричал: «Хлебников!-кто у нас 
команДир корnуса?» Хлебников растерянными глазами 
глядит на унтер-офицера. Из его раскрытого рта 
вырывается, точно у осиnшей вороны, одинокий шиnя
щий звук". 

Общее торможение захватывает в таких случаях 
и мышечную систему. 

«Хлебников висел на руках, безобразны~, неуклю
жиi~, точно удавленник. 

По.цтяrивайся, собачья морда! Подтяrивайся!-Кри
чал на него унтер-офицер.-Ну, уверх! - Хлебников де
лал усилия nодняться, но лишь бесnомощно двигал но
гами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду 
он повернул в сторону и вниз серое маленькое лицо, и 

вдруг, оторвавшись от перекладины, уnал мешком на 
землю». 

Конечно, Красная армия трудно сравнима с доре
волюционной, но и в условиях нашей nействитель
ности однообразная обстановка казармы, множество 
тормозов, являющихся хара1перными для военного 

быта, наконец, суровые требования дисциnлины,-все 
эти условия неизбежны, непреодолимы. И nри малей
шем уклоне к t<азенщине общее заторможенное со
стояние молодfiяка-вnолне возможная опасность. ' 

Выражение «молодняк тоскует» не так уже не-\ 
уnотребительно в нашей сред~. и это доказывает, что 
опасность общей иррадиации торможения вnолне 
реальна. 

з 



Что же имеется в рук..tх у командира для устра
нения этой опасности? 

Надо сказать, что средств этих не очень много, 
но все же использовать часы физкультуры и клуб
ные занятия можно не без пользы. Отступив в край
нем случае от плана и программы, необходимо внести 
в таких случаях как М(\КНО ~ольше элементов игры 
и-соревнования в ~асы фи:Зк..ультуры; как мы увидим 
дальше, соревнование играет огромную роль в деле 

nовышения деяте11ьности всех клеток и органов на

шего тела. В клубные час~бходимо внести те же 
элементы, исключив по возм-<р<ности все, что может 

усилить торможение. ·(доклады и лекции, если лек
торы не очень надежны как ораторы). 

Комбинируя указанные сnособы, командир может 
не допустить тяжелых явлений общего торможения, 
но все же надо сказать, что в условиях быта наших 
кадровых частей окончательно ликвидировать затор
моженное состояние, даже nри самой умелой nоста
новке дела, невозможно. 

В силу этого отметим, как чрезвычайно важный 
для нас факт, что на занятиях мы всегда имеем дело 

с людьми, у которых ослаблена сопротивляемость 
тормозным процессом. 

Постановка занятий 

Основной первоначальной задачей командира, при

стуnающего к занятиям с кр-цами, является овладение 

вниманием аудитории. Поэтому нам необходимо по
знакомиться с физиологическими процессами, лежа

щими в основе того явления, которое мы в общежи
тии называем вниманием. 

В обстановке лаборатории nроф. Павлову удалось 
установить, что каждое изменение в окружающей 
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обстановке вызывает ответное движение опытного 

животного: 

«Каждый звук, как бы ни был он с.11аб, nоявляющи~
ся среди nостоянных звуков и шумов, окружающих 
животное ... Каждое колебание силы общего освещения 
в комнате ... Новый заnах, расnространившийся no ком-
нате... Все эти случаи неnременно вызывают деятель
ность скелетной мускулатуры нашего животного». (Пав
лов-20-летний оnыт). 

Таким образом, каждое новое раздражение обя
зательно вызывает ответное движение животного, nри 

чем это движение заключается в принятии поло

жения, наиболее уДобного для восnриятия этого раз
дражения. При появлении света голова поворачивается 
в направлении этого света, при появлении звука 

животное «настораживает уши», т.-е. придает ушам 

положение, необходимое для наиболее полного вос
приятия звука, и т. д. 

Перед нами безусловный рефлекс~ машинаобразно 
отвечающий на световые, звуковые и т. п . раздра

жения. 

Эти рефлексы, названные О...Q..И е н т и Q Q в а...ч н ы l!! и._ r 
отличаются одной крайне важной чертой. 

Если новое раздражение начинает повторяться 

часто и ни полезного, ни вредного влияния на орга

низм не оказывает, то ориентировочный рефлекс на 
него становится все слабее и, наконец, исчезает со-
вершеино. . 

Стало быть, ориентировочные рефлексы, являясь 
безусловными, отличаются от прочих безусловных 
рефлексов тем, что при частом повторении безраз
личных раздражений эти рефлексы гаснут-торr.ю
зятся. 

Вот эти-то рефлексы и составляют тот фунда
мент, на котором строится внимание. Вполне позна
комиться с законами внимания мы сможем только 

после рассмотрения другого свойства нашей централь-

3* 
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ной нервной системы, а именно того nроцесса, кото
рый мы называет nамятью. Однако, и nонятие об 
ориентировочных рефлексах дает нам возможност1, 
рассмотреть некоторые воnросы нашего военноr·о быта. 

3 р и т е л ь н ы е р аз др. а ж е н и я от плакатов, 
таблиц и т. д. вызывают снача11а обязательно ориен
тировочные рефлексы у кр-цев, но если эти плаr<аты, 
таблицы и т. n. не · nриводятся в связь с ежедневн ой 

~ 
служебной практикой кр-ца, то через несколько дней 
эти украшения будут вызывать не большее возбу
ждение, Чем nаутина в углах стен. 

Вот почему опытные клубные руководители хорошо 
знают, как важно соблюдать правипо: «Освежайте 
лозунги». Как бы ни был хорош по своему содержа
нию лозунг, но если он висит долго, то кр-цы факти
чески «nерестают его видеть». В одном клубе очень 
остроуr.-но сnравились с этой задачей : один очень 
хороший лозунг они I<аждую неделю красили новой 

краской (т.-е. одну неделю он был напечатан крас
ными буквами, другую-зелеными и т. д.), и таким 
образом этот лозунг вызывал ориентировочные ре
флексы очень долгое время. 

То же самое nроисходит и со слух о в ы м и 

раздраже н и я м и. Я помню, в бытность мою 
юнкером кавалерийского училища, мы в манеже на 
езде постоянно слышали чрезвычайно часто nовто
ряющийся оклик сменного офицера: «Внимание!», 
«Больше внимания!». Вначале этот окрик заставлял 
nодтянуться, nоnравить nосадку И т. д. Вnоследствии 
же мы просто перестали слышать этот окрик. 

Один из слушателей сообЩил мне, что в одном 
из общежитий начальство расnорядилось повесить 
керосино-калильную лампочку. В nервые дни было 
очень много жалоб на то, что шум лампы мешает 
заниматься, через неделю шума ламr~ы никто не слы

шал, а когда через две недели начальство, . на осно-
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вании жалоб, решило убрать эту ламnу, то вновь 
раздались жалобы, что без шума лампы заниматься 
стало труднее. Стабо быть, непривычная тишина 
начала вызывать ориентировочные рефлексы, которые 
и тормозили работу. 

В связи с этим можно разобраться в вопросе о 
наиболее благоприятной о б с т а н о в к е д л я за н я
т и й. Красноармеец живет в обстановке постоянного 
легкого шума, поэтому для занятий нет никакой необ
ходимости изолировать кр-цев от всяких лишних слу

ховых раздражений. Это, конечно, не значит, что 
наиболее удобное nомещение для nолитзанятий-это 
пулеметный - тир. Это значИт только то, что особенно 
заботиться о полной тишине для занятий не является 
совершенно необходимым. 

Что же касается зрительных раздражений, то 
желательно, чтобы никаких незнакомых кр-цам новых 
ярких nредметов в комнате не 6ыло. Это вовсе не 
значит, что из классной комнаты должно быть все 
убрано. Достаточно, если красноармейцы до занятий 

nознакомятся с тем nомёЩением, в котором они 
будут заниматься, так как знакомые nредметы, как 

6ы ярки они ни были, ориентировочного рефлек(а не 
вызовут, а стало быть, и не будут мешать занятиям. 

То же самое относится и к за н я т и я м н а с в е
ж е м в о з д у х е . Если дело nроисходит в городе, то 
обычный шум от движения вовсе не отразится вредно 
на занятиях, но, конечно, не следует устраивать 

занятий на бойких местах, где всегда возможны но
вые, незнакомые сильные раздражители. Полевая об
становка для нашего кр-ского состава, на 7 5% кре· 
стьян, не nредставляет из себя ничего нового и не
знакомого, и nоэтому nеремена nолевых участков 
нисколько не затормозит занятий. Но если на nоле, 
рядом с вами, будет заниматься танковый отря.о., 
сниэнтся аэроnлан или что-либо в этом роде, то, 
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конечно, толк от занятий будет весьма слабый, и 
nоэтому такие раздражения следует no возможности 
исключать. 

Дальнейший анализ методов nроведения занятий 
невозможен без знакомства с наиболее важной из 
всех человеческих сnособностей-с nамятью. 

Обратим внимание на тот факт, что условные 
рефлексы, раз образованные, не исчезают совершенно, 
а моrут быть восстановлены и восстанавливаются 
довольно легко. В виду этого, мы можем nредnоло
жить, что каждое раздражение, образовавшее ориен
тировочный рефлеi<С, оставляет nосле себя в коре 
головного мозга как бы «След», благодаря которому 
данвый участок мозговой коры-возбуждается легче, 
чем другие. Эта сnособность коры головного ~озга 
образовывать «следы» от раздражений в общежитии 
называется n а м я т ь ю. 

Надо оговориться, что сnособность коры r·олов-
1101'0 мозга к образованию «следов> гораздо шире 

то1·о, что мы обычно называем nамятью. В нашем 
мозгу хранятся такие следы, о которых мы сами не 

имеем никакого nредставления. Известен случай 
с кухарi<ой одноt·о немецкого nастора, которая, забо
лев, в бреду начала говорить на древне-еврейско~, 
языке. Оказалось, что эта женщина (совершенно не-
1·рамот~1ая) иногда слышала, как nастор читал вслух 
библию на этом языке. В нормальном состоянии эта 
женщина, конечно, пе могла бы вовторить ни одного 
слова, а общее возбуждение мозга вследствие болезни 
вызвало возбуждение и этих неизвестных для нее 

самой следов. 
(:ам собой возникает вопрос: по каким же зако

нам происходит в нашем мозгу возбуждение следов? 
Почему одни следы возбуждаются легко, другие с тру
дом, а третьи могут быть возбуждены только 
в таких редких случаях, как уnомянутый выше? 
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Для выяснения этого вопроса, я приведу очень 
интересный пример, nриведенный одним из наших 

старых_ военных психологов тов. Ленским. 

«Перед всnаханвым nолем, со складt<ами ыестности 
и красивой лужайt<ОЙ, у лесной оnушки остановились 
трое: художник, земледелец и командl1Р nолка. Все трое 
nреданные своему делу люди. Какие мысли 111елькают 
о ronoвe каждого из HliX при взгляде на окружающую 

местность? 
Художник думает о красивых сочетаниях красок и 

li свето-тени. 
Земледелец nри•<идывает, какая культура оказалась 

бы наиболее nодходящей для ~анной местности. 
А командир nолка уже, наверное, использовал в сво

их мыслях и лесную onywt<y и лужайку и складки мест
IJОсти для наиболее покаэательных полевых занятий. 

(Б. Ленскоii-«Несколько слов об инициативе» 
«Выстрел» J\~ 10, 1925 r.). 

Из этого примера уже довольно ярко видно, что 
именно определяет наиболее легкое возбуждение 
оnр~деленной группы следов. Итак, в нормальном 

состоянии наиболее легко возбудимыми следами 
являются те, которые связаны с нашими прошлыми 

трудовыми процессами. 

Чем богаче и разнообразнее трудовая жизнь чело
века, тем более обширны груnnы легко возбудимых 
следов, и, наоборот, чем эта трудовая жизнь беднее 

и однообразнее, тем меньше и уже групnы следов. 
Известен анекдот об одном крестьянине-свино

воде, который, побывав на какой-то nыставке, на все 
воnросы односельчан отвечал: «Борова видел, братцы, 
ну и боров!». Кроме этого борова остальные много
численные раздражения, очевидно, не оставили доста

точно воз6уди~х следов. 
Теnерь nоnробуем составить схему «С о з н а

т е ль н о г о по стуn к а» человека. Во-nервых, уста
новим, что челов~к н~::nрерывно nолучает очень боль
шое количество самых разнообразных раздражений, 
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из этих раздражений далеко не все вызывают ответ
ные движения. Стало быть, nроисходит все время 
борьба рефлексов за общее конечное поле. Итак, 
1-й nункт нашей схемы будет: 

1. Борьба рефлексов за общее конечное поле. 
2. Овладение конечны·м полем и соэдание господ

ствующего очага возбуждения. 
3. Возбуждение определенной группы следов, нахо

дящихся в связи, с одной стороны, с тем раздраже
нием, которое вызвало господствующий очаг возбу

ждения, а с другой, с прошлыми трудовыми nро
цессами. 

4. То или иное ответное движение. 
Разберемся в каждом из этих пунктс:>в отдельно. 

Для нас важно отметить тот факт, что у с т а
н о в к а внимания происходит не сразу. КаЖдый из 
нас знает, что, садясь за какую-нибудь работу или 

начиная слушать какого-нибудь докладчика, мы всегда 
цолжны преодолевать некоторое сопротивление, как 

будто сделать некоторое усилие. 
Опытные ораторы всегда в начале доклада дают 

несколько «установочных фраз», а затем уже начи

нают излагать важные пункты. На этом же основана 
предварительная · команда в нашей военной nрактике. 
Команда «шагом» вызывает ориентировочный рефлекс 
и вместе с тем возбуждает следы, связанные с испол
нением этой команды. Поэтому команда «марш» 
застает уже вполне •·отовую мышечную установку 

движения. 

Нам, командирам, как педа1·огам и воспитателям, 
необходимо, начиная занятия, всегда учитывать эти 
процессы, давать «установочное время». Время это 
очень невелико. Измеряется частями минуты, но 
учитывать его нео6ходiJМО, так как при неnол
ной установке может nониэиться nродуктивность 
занят~й. по крайней мере, вначале, 
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Мы знаем, что если командир умедо проводит 
занятия, то посторонние раздражения средней силы 

перестают оказывать влияние на ход занятий: 

если занятия происходят на улице, то кр-цы Пере
стают замечать прохожих, их не отвлекает шум 

автомобилей и трамвая и т. д., т.-е. у кр-цев обра

зовался г о с n о д с т в у 10 щ и й о ч а г в о з б У. ж д е-
, н и я в области тех условных связей, которые соста
вляют содержание занятий. Этот господствующий 
очаг и определяет возбуждение только тех следов, 

которые связаны с содержанием занятий . 

Каким же образом этого добиться и какие сред
ства для этоrо находятся в руках у командира? 

Все разнообразные способы, которыми оперирует 
командир, как педагог, можно свести к З-м группам 
раздражений: 

а) Слуховые-речь к()мандира, 6) зрительные
плакаты, таблицы, наглядные пособия, и в) двигатель
ные-движение самих красноармейцев. 

Разберемся в каждом из них отдельно. 

Слух о вы е раздраже н и я. Первое требова
ние, которое можно пред'лвить к речи командира, 
это-ясность и четкость. Командир должен I'ОВорить 
достаточно громко и пользоваться всеми интона

циями своего голоса. Если командир будет во время 
об'яснения кричать, то это так же вредно, как и 

тихая монотонная речь, та_1< как однообразttое раз~ 

дражение очень скоро вызовет иррадиацию торможе

ния. Те фразы, которые командир хочет подчеркнуть, 
вовсе нет необходимости обязательно выкрикивать, 
на оборот, если командир все время говорит довольно 
громко, то лучше несколько понизить голос и ме 

но и раздельно nроизнести желаемую фразу. ~в~е '-~ 
ние интонации все равно вызовет ориентир вoft . ,,1 • 
рефлекс, а · nониженный rо;юс вызове:г более с~ 1'Ц)е1'1 · " 

i~ 
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.,. 
напряжение слуха, а стало быть вызовет и большее 
возбуждение. 

~торое и необходимое свойство речи командира
это ее понятность. 

Для того, чтобы выяснить, как сделать свою речь 
вполне понятной, установим сначала тот факт, что 
тольк9 то слово может быть понятным, которое воз
буждает в нашем мозгу «следы». Если я nроизношу 
слово «Надульник», то у вас в ответ на это раз

дражение возбуждаются «Следы», связанные с фор

мой, цветом, действием и т. п. свойствами этого 
предмета. Если же я nроизнесу слово «кахексия», 
то никаких следов это слово у вас не возбудит 
(хотя слово это среди врачей, где оно связано с тру
довыми nроцессами, будет возбужДать о~ширные 
груnnы «Следов»). 

В силу этого командир не должен уnотреблять 
таких слов, которые не могут возбуждать «Следов» 
у его nодчиненных. Давая же новое неэнакомое на
звание и оnределение, команди.р должен «замкнуть» 

эти раздражения со старыми, уже имеющимися «Сле

дами». Иными словами, каждое об'яснение должно 
соnровождаться примерами, nри чем эти примеры 

должны браться из области тех трудовых nроцес
сов, которые характерны для состава вашей части. 

А между тем, небезызвестны командиры щеголяющие 
особым (<культурным» языком, совершенно неnонят
•-•ым не только для nодчиненных, но и самих «ще

голяющих». Поэтому долг каждо1·о командира части,
nроверить nодчиненных ему командиров; могут ли 

они nри об1яснении привести достаточно nростые и 
nонятные nримеры. 

Возникает воnрос: недостаточно ли одного устного 
о6'яснения командира для того, чтобы вnолне усnешно 
nроводить некоторые виды занятий (nолитзанятия, 
уставы и т. д.). Для наиболее усnешного решения 
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этого вопроса вспомним, что мы, командиры, на заня

тиях имеем всегда перед собой группу люnей, склон
ных к разлитию торможения. Поэтому работа коман
дира, как педаrога, гораздо сложнее работы любого 
из nреподавателей гражданских ВУЗ'ов. Оживленная, 
не скованная однообразием казарменной обстановки, 
аудитория слушателей гражданских ВУЗ'ов обладает 
в несколько раз большей сопротивляе!>'!остью тормоз
ным процессам, чем красноармейская масса, с кото
рой оперируем мы . В силу этого нам приходится 

быть., если можно так выразиться, «сверх педагогами• 

и уnотре6ля.ть героические усилия для того, чтобы 
сделать наши занятия плодотворными. 

А так как точными оnытными данными доказано, 
что усвQение скорее всего и прочнее всего дости

гается при исnользовании всех видов раздражений 
(слуховых, зрительных и двигательных), то вполне 
понятно, что командир, nри всех видах занятий~_ 
должен использовать все уnомянутые сnособы. ' 

3 р и т е л ь н ы е ра з д р а ж е н и я. Как уже было 
сказано, зрительные раздражения даются командиром 

в виде, плакатов, таблиц, диаграм~ и разнообразных 
наглядных nособий. Пользоваться этими раздраже
ниями следует, однако, с применением строжайшего 
«режима экономии». Обычный nорядок у нас таков: 
докладчик nеред докладом развешивает и расклады

вает весь свой заnас наглядных nособий, а затем, 
в процессе доклада или урока, только указывает иа 

соответствующую данному пункту таблицу или 
предмет. 

Разберемся в этом сnособе с точки зрения фи; 
эиологии центральной нервной системы. 

а) ТабЛицы, плакаты и nроч. вызывают в самом 
начале ориентировочные рефлексы у собравшихся. 
Раздражения, вызвавшие ориентировочный рефлекс, 
яеляясь непонятными, никаких следов не возбуждают. 
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6) В виду того, что эти зрительные раздражения 
действуют во все время занятий, ориентировочный реф
лекс на них, если не гаснет, то, во всяком случае, 

слабеет. 
в) Когда докладчик 

упомянутые плакаты 

вновь возбуждать 
рефлекс. 

(nреnодаватель) указывает на 
и т. п., то ему nриходится 

ослабевший ориентировочный 

Ясно, что nроисходит неnроизводит6льная трата 
энергии, ничем не возмещающаяся. 

Наоборот, если зрительными раздражениями поль
зоваться постепенно, nодкреnляя ими речь, то энер

гия безусловных ориентировочных рефлексов на зри
тельное раздражение будет вnолне исnользована и 
усвоение сильно повысится. Кроме того, в fiЭ.Чале за
нятий ясная, точная и лонятная речь командира 
является вnолне достаточным средством создания 

«господствующего очага возбуждения». Но, в виду 
специфических качеств нашей аудитории, даже вполне 
влацеющий своей речью командир не в состоянии 
одними слуховыми раздражениями восnрепятствовать 

тормозным nроцессам. И вот, когда торможение на

чинает давать себя знать,-зрительные раздражения 

являются сильными возбудителями, ликвидирующими 
явления торможения. Если же все зрительные раздра
жения растрачены в самом начале, то из pyt< коман
дира выnадает одно из средств уnравления аудито

рией. 
Д в и •· а т е л ь н ы е (м о т о р н ы е) р а з др а ж е н и я. 

Наиболее прочные следы остаются nосле двигательных 
раздражений, т.-е. раздражений, состоящих из движе
ний самих красноармейцев. Если двигательное раздра
жеш~е не «замыкается» во время за1-1ятий со слуховыми 
и зрительными, т.·с. значение и смысл движения не 

выясняются руководителем занятиil, то получается «бес
смысленная муштра» и «натаскивание~, которые так 



характерны для системы обучения старой армии. В та
ком виде исnользование двигательных раздражений 

· в наших условиях, конечно, крайне нежелательно. Но 
исnользование движения красноармейцев в качестве 
раздражителей все же остается основным методом об

учения и в Красной армии, с той только разницей, что v 
смысл и результаты движения должны быть раскрыты 
с наибольшей nолнотой, ибо чем меньше установлена 
связь между движением и его результатами, тем мевь

шее количество «следов» будет возбуждаться от дан
ного движения и тем медленнее будет двигаться обу
чеJ-ше, Однако, как мы увидим дальше, nос:ле тоrо, 
как смысл движения вnолне раскрыт,-методы меха
нического повторения, т.-е. «муштра» и «натаскива

ние», также имеют огромное значение nри обучении. 
К о м 6 и н а ц и я р аз др а ж е н и й n р и n р о в е

дейии докладов (лекций). Теnерь поnробуем 
разобраться в комбинациях раэдражений при nрове
дении занятий по различным отраслям военного 

дела. 

Остановимся на одном из расnространенных ме
тодов проведения занятий, а именно-на лекции. 
Этот метод неизбежен nри проведении докладов 
в большой аудитории и очень часто применяется nри 
проведении политзанятий и некоторых других видах 

занятий, даже nри малом количестве слушателей. 
Лекционная форма предполагает только 2 вида раз
дражений: слуховой (речь) и зрительный (диаграммы, 
nлакаты и т. л.). Двигательные раздражения могут 
быть испельэованы только в виде ответов на воnросы 
лектора (докладчика). Вот nочему при небольшой 
аудитории форма беседы имеет громадное преимуще
стnо перед чисто лекционной формой. При большой 
ауд11тории форма беседы почти невозможна. В этом 
случае двигательные разnражения могут 6ыть даны 
только в форме «коллективных вопросов», на кото-
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рые отвечает вся аудитория. Правда, в таких случаях 
докладчик не может оценить правильиости и неnра

вильности ответов, которые сливаются в общем шуме, 
да этого и не нужно, так как докладчик сейчас же 
сам отвечает на заданный вопрос, но все же эти «Кол

лективные воnросы» имеют очень большое значение. 
(\'lы знаем, что после докладов на интересные 

темы среди публики . всегда наблюдается общее до
вольно сильное возбуждение, выражающееся в ожи
вленных спорах среди отдельных rp,9'nn расходящи~ся 
слушателей. И чем больше была тишина во время 
доклада, тем сильнее последующий взрыв возбужде
ния. Перед нами частный случай процесса индукции. 
Следовательно, аудитория во время доклада все время 
тормозит накапливающееся возбуждение. А так как 
развитие тормозных nроцессов в нашей аудито

рии всегда невыгодно, то <Коллективные воnросы», 

дающие как бы «разрядку» этого процесса, являются 
для нас чрезвычайно полезными. 

Если мы грубо (приблизительно) nредставим 
себе числовые отношения раздражений, которые мы 
даем при лекционной форме занятий, то это соотно

шение можно предnоложительно nредставить себе 
в таком виде: 

Слуховые раздражения-70-80% i зрительные-
20 - 25%; двигательные-0-5% . · 

Занятия уставами, одиночной строевой подготов
кой, стрелковым делом и проч. дают командиру ши

рокую возможность использования всех видов раздра

жений, nри чем в этих случаях главную роль начи

нают играть зрительные и двигательные разражения. 

Недаром у нас такой успех имеет поговорка: «учи 
не рассказом, а показом». Методы использования 
всех этих видов раздражений зависят от со~ержания 
занятий и от количества времени, отведенного на эти 

занятия. 
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В том случае, если времени отведено немного, 
а об'ем предметов сравнительно велик, лучше всего 

исnользовать следующий метод комбинаций раздра
жений: 

1. Слуховые раЗдражения (рассказ). 
2. Зрительные раздражения (nоказ). 
3. Двигательные ра3дражения (исnолнение) . 

Если время, отведенное на занятия данным пред
метом, довольно велико и на первый план ставится 
не быстрота усвоения знаний, а nрочность о6разо
ванных «следов», то возможен 1-t.есколько другой ме
тод nроведеr1ия занятий, а именно: сначала даются 
1·лавным образом двигательные и зрительные раздра
жения, а затем уже слуховые. 

Чтобы несколько nодробнее выяснить этот метод, 
я приведу несколько строк из статьи т. Башарина-
«Пути nодготовки nулеметчика». 

«Красноармейцы не знакомы с пулеметом. Вы окру
жаете с ними nулемет и говорите, чтобы кто-нибудь 
откинул крышку короба, надавив на защелку. Так или 
иначе, но красноармеец догадывается и сам открывает 

крышку. Далее добиваемся, чтобы красноармеец nодал 
рукоятку вперед и выttул замок ... и т. д ... 

(Башарии-«Пути подготовки пулеметчика», 

«Боен. Вестн11к» М 1, 1925 г.). 

Из этого npи)tepa яс11о видна nоследовательность 

даваемых раздражений: а) двигательные, б) зритель
ные и в) слуховые. Стало быть, об'яснение не nред
шествует исnолнению, а, наоборот, дается nосле 
исполнения. Повторяю, что этот путь очень прочный, 
но довольно медленный и должен быть исnользован 
в наших условиях только тогда, когда на первый 
план выдвигается требование nриобретения nрочных 
двигательных навыков. 
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Образование двигательных навынов 

Все мы знаем, что иногда можно совершенно пра
вильно и четко читать uслух, думая совершенно 

о другом. В этом случае смысл nрочитанного совер· 
шенно неиэвестен читающеJ\1у, а между тем, никаких 

ошибок в чте!iии обыкновенно не бывает. Мы можем 
nредnоложить, что в ·таких случаях в нашей централь

ной нервной системе образуется вастолько прочный 
путь, что условные рефлексы, из которых состоит 
процесс чтения, стали по своей лрочности немного 

отличаться от безусловных. И стало быть, так же, как 
мы можем дышать, переваривать nищу 11 т. п., зани

маясь какой угодно работой, так и наши а в т о м а

т и ч е с к и е д в и ж е н и я, не препятствуют другой 

работе нашего мозга. 
Нужно ли нам доводить некотор?'е движения 

бойца до автоматизма? 
Военная практика дает на этот воnрос опреде

ленно утвердительный ответ. Если у каваJiериста не
доведены до автоматизма движен11Я no уnравлению 

лошадью, то я никак не с:моу·у 11адеяться на точные 

и nодро611ые данные его разведки. Если у стрелка 
не автоматизированы движения no изготовке, вряд ли 
можно ожидать хороших результатов от его стрельбы. 
Стало быть, автоматические движения 11ам необходимы. 

Но об'ем движений, подлежащих автоматизации, 
сравнительно не велик. Все движения, которые тре
буют точного различения окружающей обстановки 
и оценки этой обстановки .(т.·е. возбуждение следов, 
связанных с возможными действиями в данной обета· 
но1:1ке) до автоматизма доведены быть не могут. 
Нельзя автоматически праменяться к местности' ил11 
отыскивать цель. На долю автоматизации остаются 

только немногие движения, связанные с техническим 

обращением с оружием и орудиями труда. 
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Тем не менее и в этих пределах вопрос с дове
дением движений до автоматизма имеет огромное 
значение в деле обучения бойца. 

Если спросить любоrо, командира: «каким обра
зом можно довести движения бойца до автоматизма», 
то получим ответ- «у пр а ж н е н и е м». Но как орга
низовать эти упражнения, чтобы в наименьший срок 
добиться наибольших результатов, на это вы одина
кового ответа не получите. Каждый будет предлагать 

- свою систему, испытанную на практике. Систем этих 
множество, почти все они взаи111но противоnоложны, 

и вывести из этой nрактики что-либо единое nред
ставляется очень затруднительным. К несчастью, и 
научных опытных данных, относящихся к обучению 
каким-нибудь отраслям военного дела, у нас почти 
нет. Дело в том, что за границей, если и ведутся 
оnыты в этом направлении, то OliИ хранятся в стро

гой тайне, и нам все равно приходится «Вариться 

в собственном соку». Кое-что мы, вnрочем, можем 
nолучить из оnытов в различных областях промы
шленности, где результаты опытов не столь строго 

сохраняются втайне. 
О чем же говорят те немногие данные, которые 

находятся в нашем расnоряжении? 
Я приведу результаты. очень интересного опыта 

американского ученого Пайля. 
Его опыт состоял в том, что две .группы испытуе

мых no 5 человек обучались работе на пишущей 
машинке. Первая групnа работала по 1 О получасовых 
nериодов в день, с получасовыми же отдыхами между 

ними. Мы будем называть эту груnпу «ускоренной 
групnой». Она работала 9 дней подряд, затратив на 
nрактиi<у 90 получасов ( 45 часов). 

Пять других испытуемых работали по 2 получа
совых периода · в день; nервый период-в 8 час. утра 
и другой период-в 2 или 3 часа nоnолудни. Эту 

4 
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групnу ,.,ы будет называть «медленной груnпой». Эта 
груnпа работала в течение 45 дней, затратив в общем 
45 часов, т.-е. столько же, сколько и ускоренная 
груnпа. 

Работа медленной груnnы шла лучше с самого 
начала. На десятыi-1 раз практики ускоренная группа 
писала в среднем 287 слов в nолчаса, а медленная--
370. На сороковой раз nрактики ускоренная груnпа 
nисала 351 слово, медленная гpynna-557. 

Подобное исследование было nроделано и над nри
обретением ловкости в стрельбе из лука. Взято было 
4 группы. На каждую групnу полагалось 500 выстре
лов на весь nериод обучения. Первая груnпа стреляла 
5 раз в день, 2 гpynna-12 раз в день, 3 группа-
20 раз в день и 4 группа--40 раз. Групnа, стреляв
шая по 5 раз в день, обучилась стрелять более точно, 
чем груnnы, применявшие метод более быстрого об
учения. 

Эти опыты nоказывают нам, что занятия, связан
вые с приобретением прочных двигательных навыков, 
не следует концентрировать и заканчивать в оnре

деленный nериод обуче11ия. Очевидно, результаты бу

дут гораздо лучше, если мы такие упражнения растя

нем на более долгий срок, вкраnляя их между дру- .. 
гими видами занятий. 

Конечно, бывают обстоятельства, когда nриходится 
подготовку заканчивать в наиболее короткий срок; 
в таких случаях необходимо, очевидно, усиливать 

ежедневную практику, доводя ее до той точки, I'де 

прекращается усовершенствование от ежедневной 
практики. К сожалению, nределы наибольшего повто
рения отдельных ежедневных упражнений пока еще 
остаются невыясненными. В настоящее времи цен
тральной nсихофизиологической лабораторией ВСУ 
и лабораторией «Выстрел» ведутся усиленные работы 
в области изучения движений номеров у nулемета и 
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движений по изготовке стрельбы из винтовки. Резуль
таты этих работ должны дать более точные обосно
вания распределения ежедневных уnражнений. 

В тесной связи с воnросом, об упражнениях пр11 

обучении стоит воnрос: «что делается с полученными 
навыками, если имеется длительный nерерыв между 

периодами обучения?». Для нас этот вопрос является 
особенно · острым, так как в территориальных частях 
мы имеем годичные промежутки между краткими пе

риодами обучения. Имеет ли смысл в таких условиях 
добиваться образования лрочНЫjС двигательных навы
ков и автоматических движений. 

Опять-таки придется и в этом случае сослаться 
на оnыты американского ученого Бука, nроливающи е 
свет на эту малоисследованную область. 

Бук брал •·рулnу исnытуемых и обучал их работе 
на nишущей машинке, nоводя исnытуемых регулярной 
ежедневной nрактикой до довольно большого числа 
ударов в минуту. Затем исnытуемые в течение полу

года, не nрикасались к машинке, и снова следовал 

десятидневный nериод обучения. После это•·о исnы-
,. туемые не уnражнялись в течение года, а затем вновь 

были собраны. 
Результаты nолучились следующие: 

1 день В среди. эа 10 дней. 
Январь 1906 r. 1.503 1.508 удар. в 10 ми~1. 
Июнь 1906 r. ' . 1.365 1.443 удар. в 10 мин. 
ИюtiЬ 1907 r. . 1.390 1.611 удар. в 10 мин. 
Мы видим, что после nолугодового перерыва 

имеется некоторая потеря, но очень незначительная. 

Третий же период в среднем дал определенное повы
шение даже в сравнении с начальным периодом. 

Нам интересно еще рассмотреть, как быстро вос
станавливаются двигательные навыки, заторможенные 

долгим неупражнением. 
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> 
Если мы оnять обратимся к опытам Бука, то уви-

дим следующую картину: 

1 день 

" 
2 Аень 3день 4 день 5 ден• 

Январь 1906 г .. 1.503 1.509 1.404 1.572 1.494 
Июнь 1906 r . .. 1.365 1 421 1.421 1.433 1.5?9 
Июнь 1907 г . . . 1.390 1.344 1.345 1.537 1.681 

Из этой таблицы ясно видно, что nосле полуt·о
довоrо перерыва навык восстановился на пятый день 

nрактики, тогда как в третий раз nосле годиЧно1·о 
перерыва нэвык вполне восстановился уже на четвер

тый день, переходя на ..:пятый день упражнения все 
ранее достигнутые пред~лы. , 

Следовательно, за систему обучения в террито
риальных частях особенно 6еспоко11ться нечеt·о. Все 
дело только в рациональном использовании nериодов 

обучения. Двигательные навыки, раз образованные, 
имеют. свойство оставлять чрезвычайно nрочные 

«Следы» в нашей нервной и мышечной системе и, 

благодаря этому, чрезвычайно быстро восстанавли

ваются. ". 
Л и т е р а т у р а: 

У о т с·о н-ПсихологиЯ'. как наука о nоведении. 



' 1! 1. 

Психо-фиЗиологические основания боевой 
' подготовки 

Понятие .об автономной н ервtrt>й системе и железах 
внутренн~й секреции 

Как мы уже знаем, от нашей 'центральной нерв
ной системы (сnинного · и I'Оловного мозга) нервные 
волокна наnравляются не только к скелетным мыш

цам, но и к нашим внутренностям. Нервные волокна, 
направляющиеся от центральной нервной системы 
r< внутренностям, доходят неnрерывно только до осо

бой клетки (узла), а от эти>t узлов к внутренностям 
идут другие самостоятельные волокна. Таким о6ра· 
зом, нервы, наnравляющиеся от уnомянутых узлов 

к нашим внутренностям, .являются относительно не

зависимыми от центральноil нервной системы (авто
номными) . 

Из отделов автомомной нервной системы мы 
должны остановиться на двух наиболее важных. 

Первый отдел состоит из цепи описанных нерв
вых узлов, идущих nаранлельно позвоночнику. От 
этих узлов идут, с одной стороны, нервные волокна, 
соединяющие узел со сnинным мозгом, а с друt·ой

волоJ<на, наnравляющиеся ко всем нашим внутрен

ностям. Эта система nолучила название симnатической. 
Леi'КИе, сердце, nечень, желудок, кишечник и т. д.,
находятсл под .влиянием снмпатичесt<Ой нервной си

сте~IЫ. 
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Второй отдел-это система п ар а с и м п а т и ч е
с к а я, состоящая, главным образом, из волокон блу
ждающего нерва, выходящего из продолговатого мозга 

и раскидывающеr·о свои ветви почти no всему телу,, 

действующего тем или иным образом nочти на все 
те же органы, которые возбуждает и симпатическая 
нервная система. Таким образом, наwи внутренности 
имеют двойную систему возбуждения. 

Оказывается, что симпатическая нервная система 
и снетема блуждающеr·о нерва оказывают на наwи 

в~rутренности протиDоnоложное действие. Если, наnри
мер. возбуждение симnатической нервной системы 
усиливает сердцебиение, то возбуждение nарасимnа
тической системы. наоборот, замедляет деятельность 

сердца. Возбуждение симпатической нервной системы 
нызывает nрилив крови к голове, nутем сжатия со

судов брюшной nолости; возбуждение парасимпати
ческой, наоборот, вызывает отлив крови от го
ловы и т. n. 

Для того, чтобы вnолне уяснить себе значение 
этого противоположного действия, я позволю себе 

nривести несколько строк из книги доктора Ю. А. Ва
сrшьева-о:Очерки физиологии духа,., коротко и ясно 
обрисовывающих смысл этих явлений. 

«Для нас существенно то, что в о з б у ж д е 11 и е 
о о о б щ е физически выражается симnтомами, соответ
ствующими раздражению симnатическоt.! нервно/.! си
стемы: расширением зрачка, блеском глаз, сухостью 
во рту, nрилиnом l<рови к голове, nсJJедствие сжатия 

сосудов в брюшной полости, усилением сердцебиения и 
дыхания: А nо д а в л с н н о с т ь-физическими симnто

мами раздражения nарасимnатической нервной системы: 
nотуханием глаз (вследствие сужения зрачка и умень
шения внутри глазного давления), nотливостью, слезам11, 
замиранием сердца и ивоrда noнocOJ\1 (медвежья болезнь)». 

Haw организм 
стоянной борьбы 

представляет из себя поле по
между двумя nротивоnоложно 
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направленными силами. Равновесие их дает «нормаль
ное состояние человека». Перевес симпатической си
стемы вызывает в о з б у ж д е н н о е состояние, а пе
ревес nарасимпатической-у г н е т е н н о е состояние 

человека. 

Все уnомянутые явления, как возбуждение, так и 
угнетение, мы можем вызвать искусственно, введя 

в кровь определенные лекарствеиные вещества. Стало 
быть, возбуждение симпатической или nарасимпати
ческой системы зависит и от химического состава 

крови, и нам, следовательвQ. необходимо nознако
мнться с теми органами, от которых зависят изме

нения в химическом составе крови. 

Эти органы называются ж е лез а м и в н у т ре н

н ей с е к ре ц и и. В нашем теле имеется очень боль
шое количество различных желез. Железа-это орган, 
вырабатывающий оnределенный nродукт. Так: nечень 
вырабатывает желчь, nотовые железы-nот, слюнные

слюну и т. д. Те железы, l<оторые выделяют свои nро
дукты через оnределенные nрото1<и или наружу или 
в оnределенные полости нашего тела, называются же

лезами в н е ш н ей с е к ре ц и и. Таковы: слюнные, 
потовые и сальные железы, почки, печень и т. д.; 

железы, которые не имеют никаких протоков и 

выделяют продукты своей деятельности прямо в 
кровь, при nомощи мельчаnших кровеносных сосу

дов, которыми они обычно о611льно снабжены. на
зываются железами в н утре 11 н ей с е к ре ц и и. 

Из этих желез мы остановимся только на тех, 

с влиянием которых нам придется считаться в nрак

тике ПОДI'ОТОВЮI бойца. 

Необходимо еще оговориться. что наука о внутрен
ней секреции еще только дспает первые шаги, nо

этому нам nридется говор11Т1,, может быть, не о наи
бОIJее важных железах, а о наиболее изученных. 
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llaдnoчeцд/,U"'U. Одной из таких наиболее изучен
ных желез являются надпочечники, небольшие же
лезки, покрывающие, как шапочки, верхние части nо 

чек. У же давно было отмечено, что удаление или 
болезненное nонижение деятельности надпочечников 
вызывает так называемую бронзовую болезнь, суще
ственными признаками которой является общая сла
бость, вялость мусi<улатурJ>J, сильное понижение тем
пературы тела и nотемнение кожи. Болезнь эта почти . 
всегда смертельна. Уже эти данные достаточны ддя 

заключения о чрезвычайно важной роли надпочечни
ков в человеческом организме. Американский ученый 
Кэнон в 191 3 г. задалея целью определить изменения 
химического состава крови во время сильного возбу
ждени~ при страхе и гневе. Не касаясь чрезвычайно 
сложной и тщательной nостановки его опытов, мы 
рассмотрим главные полученные им результаты. 

Кэнон nользовался в своих опытах кошками, ко

торым он показывал собак, и в тот · момент, когда 
кошка шипит с nоднятой шерстью и расширенными 

зрачками, Кэнон брал у нее I<РОВь, которую и nод
вергал исследованию. После большого количества опы
тов оказалось, что в крови воз6ужденноi'О животного 
всегда находился избыток nродукта деятельности 
надnочечников-а др е н а л и н а. То же самое l<энон 
наблюдал у людей, возбужденных игрой в футбол, и 
даже у возбужденных зрителей. 

С другой стороны, мы знаем, что введение в кровь 
андреналина связано с усилением действия симпати

ческой нервной системы, а, следовательно, адреналин 

и является тем веществом, которое, изменяя хими

ческий состав крови, вызывает возбуждение симпати

ческой нервной системы и о б щ е е в о з б у ж д е н н о е 
с о с т о я н и е о р г а н и з м а. 

Следует еще отметить тот важный для нас факт, 
что действие адреналина различно, в зависимости от 
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дозы. В небольших количествах он вызывает общее 
возбуждение, а в больших количествах-наоборот, 
ведет к общему расслаблению и уnадку. Полного 
об'яснения этого факта наука еще не nает. Но факт 
этот необходимо отМетить, так как с ним нам nри
дется очень сильно считаться в дальнейшем анализе 
поведения человека в бою. 

Итак, один из возбудителей симпатической нерв
~~ой системы найден. Этого пока еще нельзя вполне 
определенно сказать о возбудителях nарасимпатиче
ской системы. Но возможность искусствениото воз
буждения nарасимпатическойJ системы nутем измене
нии химического состава крови говорит о том, что 

и естественные возбудители будут безусловно най
дены. 

Осталъи:ые желеsы. Теnерь несколько слов о 
другой не менее важной железе, а именно, щи т о в и д
н ой. Это-небольШая железа, расположенная на щито
видном хряще (на nередней nоверхности шеи). Уда
ление и болезненное недоразвитие этой железы у 
ребенка влечет за собdй nриостановку роста, общее 
недоразвитие и слабоумие. Нао6орот, nри ненормаль
ном повышении деятельности этой железы наблю
дается nовышенная возбудимость, nостоянное бесnо
койство, страх и галюцинации. Отсюда можно заклю
чить, по продукт, выделяемый щитовидной железой, 

имеет 'большое влииние на возбудимость центральной 
нервной системы. 

Большую роль играют и наши о о л о вы е железы. 
Оч-ень недавно наукой было установле1ю, что nоло
вые железы кроме веществ, выделяемых наружу, вы

деляют nродукты своей цеятельщ>сти и непосред
ственно в кровь, т.-е. являются железами и в н е ш

н ей и в н утренней секреции. Удаление половых 
желез в детстве создает особый , тип евнуха, нечто 
среднее между мужчиной и женщиной. Человечество 
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давно уже nользовалось этим изменением строени'я 

тела и nоведения у животных, удаляя у .них nоловые 

железы и nолучая вместо свиреnого быка nокорного 
и терnеливого вола, вместо горячего жеребца сnо-
койного мерина. · 

Нет никакого сомнения в том, что вещества, вы
деляемые nоловыми железами в кровь, необходимы 
для творческой работы человека, по крайней мере, 
среди людей, оскоnленных в детстве, мЫ не знаем ии 
одной личности, давшей большие творческие дости-

, жения в области науi<И или искусства. 

Желез внутренней секреции много. В настоящее 
время многими учеными выражается мнение, что ка

ждый орган, каждая ткань и, может быть, даже каждая 
клетка выделяют особые, свойственные им вещества 
n кр.овь человека, изменяя ее химический состав и 

оnределяя этим 110ведение человека. Пока нужно ска
зать, что о железах внутренней секреции, кроме 
уnомянутых выше, имеются лишь такие сведения, ко

торые для nоставленной нами цели совершенно не

достаточны. Поэтому, не отрицая роли nродуi<тов 
деятельности всех остальных желез внутренней сек
реции на nоведение человека, мы не имеем nока до

статочных данных для того, чтобы устаиовить хотя 
бы некоторые законы этого влияния, имеющие nрак

тическое значение для обучения и восnитания красно
армейца. 

Л и т е р а т у р а: 

К э н н о н-Физиология эt.юций. В а с и л ь е в-Очерки 
физиологии духа, ч. 1. 

Страх и борьба с ним 

Возбужденное и угне1'енное состояние чело
века является следствием изменения химичесi<оrо 

состава крови, которые и вызывают или возбуждение 
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симпатической нервной системы, в результате чего 
мы имеем картину возбужденного состояния человека, 
или возбуждение пэрасимпатической нервной системы, 
в результате чего мы получаем картину угнетенного 

состояния. Если рассмотреть теперь те . состояния 
человека, которые мы называем аффект а м и, т.-е. 
страх, гнев, горе, тоску, восторг и т. д., то мы уви

дим, что каждое такое состояние представляет из 

себя уклонение от нормального состояния человека 
или в сторону возбуждения или в сторону угнетения. 
Стало быть, изменения поведения человека в состоя· 
нии аффекта мы можем об'яснить деятельностью 
желез внутренней секреции и автономной нервной 
системы. 

Из всех аффектов наиболее важным для нас 
является с т р ах. Страх производит сильное измене
ние в поведении человека. Вопрос об учете этих 
изменений и о борьбе с вредными для боевой дея
тельности изменениями в nоведении бойцов под влия

нием страха является воnросом исключительной важ
ности (чтобы бить противника, нужно его знать). 
Чтобы бороться с нежелательными для нас явлениями 
страха, необходимо выяснить сущность того состоя
ния органйзма, которое мы называем страхом. 

Изучение явлений страха распадается на три са

мостоятельных вопроса, решение которых должно 

дать нам довольно точные данные об этих явлениях: 
1. Какие внешние раздражения вызывают страх. 
2. Какие физиолоl'ические изменения происходят 

в организме nри tтрахе. 
З. Какие изменения в поведении явля.10тся след

ствием уnомянутых физиологических изменений. 
Для каждого из нас ясно, что в нормальном со

стоянии очень немноl'ие раздражения могут вызвать 

у нас чувство страха. Из обыденного житейского 
ОПЬJТа мы знаем, что чаще всего это чувство вызы-
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вается : а) неоЖиданным очень сильным слуховым 
раздражением (шум, треск, выстрел и т. п.). Особенно, 
если это слуховое раздражение соединено с таким 

же сильным зрительн~м раздражением (дым от сна
рядов и фугасов и т. п.); 

6) одними сильнЫми, неоЖиданными зрительными 
раздражениями (внезаnный свет и т. п.~. Хотя дей
ствия одних толы<о зрительных раздражений слабее, 

чем действия слуховых; . 
в) резкими (сильными) неожиданными осяза11ель

ными раздражениями (неожиданный удар, толчок и т. п.). 
Гораздо слабее действие вкусовых и обонятельных 

раздражений: даже очень сильный противный заnас 
редко заставляет нас испытать чувство страха, если 
только этот запах не возбуждает «следов», связанных 
с какими-либо разрушительными действиями веще
ства, от которого исходит, заnах. То же самое можно 
сказать и относительно вкусовых раздражителей. 
Слуховые же и зрительные раздражители возбуждают 
чувство страха независимо от воз6уждентr следов. 

На этом свойстве сильных слуховых и зритет,· 
ных ра~дражений основано так н аз. м 0 р а л ь н о е 
в о з д ей с т в и е т е хн и чес к их сред с т в борьбы. 
Всnомним «чемодавы», тавки, nервое появление аэро- · 
nланов с бомбами и т. n. Все это-слуховые и зри
тельные раздражители очень большой силы· и кроме 
того «невиданные» и «неслыханные» раньше. Заме
чательно то, что nрактические результаТL.а этих 

средств борьбы в смысле поражения nр-ка большей 
частью оказывались в то время ничтожными. Но даже 
и в 1'аком случае никто из военных специалистов не 

будет отказываться от nр~ме}-{ения этих .средств. Если 
мы nросмотрим историю военного искусства, то начи

ная от би6лейСКОI'О Гедеона, расnределивrиеr·о свой 
Nебольщой ,отряд ночью вокру1· кpenoCTij с трубами 
и светИльниками, которые были· приr<рытЫ кувrи11нами, 
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и nриказавшего по определенному сигналу всем сразу 

разбить кувшины и затрубить в трубы,- начиная 
с этого Гедеона и кончая нашими огнеметами и неф
тяными фугасами, вся военная история наполнена 

примерами удачного применения таких эффектных, 
но часто не наносящих большего материально•·о 
ущерба nротив1-1ику средств. 

Од1-1ако, все эти раздражения nодчиняются общему 
закону, уnравляющему ориентировочными рефлексами. 
Если они nовторяются часто и не наносят значитель
ного ущерба, то действие +tX становится все слабее 
и слабее, и в конце-концов эти раздражения совер
шенно nерестают вызывать чувство страха. Все мы 
помним, что чудовищные танки, сначала вносившие 

nолное замешательство в ряды даже очень стойк11х 
войск, впоследствии сталн nроизводить очень неболь
шое вnечатление. 

Кроме этих сильных и внезапных раздраженнА, 

которые являются безусловными возбудителями страха, 
это состояние может бытh вызвано и неэначитель
ными по силе раздраженилми, 110 такими, с которыми 
связано в о з 6 у ж д е н и е «С л е д о В», относящих~я 
•< разрушительному действию этих ра:iдражителсil 
на ор1·анизм человека и животного : свист пулн 
является слуховым раздражителем очень небольшой 
с11лы, а меж~у тем этот звук имеет свойство очень 

быстро и сильно возбуждать чувство страха. 
Если полученные путем рассказа и т. n. следы 

пощ<реnляются еще эрительным11 или слуховыми раз

дражениями, напр., боец видит как на его глазах 
11адают убитые и раненые его соседи, или когда он, 
дви1·аясь к полю боя, видит раненых, которых несут 
и везут в тыл, слышит их стоны и т. д., то действие 

слухового разражения от свиста nуль делается еще 

сильнее и состояние страха настуnает еще скорее и 

в более интенсивной форме. 
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Имеет ли значение, как мера борьбы с явлениями 
страха, приучение бойцов еще в мирное время к тем 
раздражениям, которые характерны для боевой обста
новки, т.-е. свисту nуль и разрывам снарядов. 

H!i этот вопрос довольно удачно отвечает прак
тика применения за последнее время стрельбы пупе
метав чер~з головы и в интервалы. 

В военной печати появлялось довольно много 
отчетов о проведении таких стрельб. - Все они nри
близительно говорят об одном и том же: при прове
дении лервой стрельбы красноармейцев было очень 
трудно поднять с земли, младший командный состав 

терял способность быстро и точно отдавать приказа
ния и вообще выя1лялись частично все те свойства 
состояния страха, которые .характерны в настоящем 

бою. 
Между тем, осенькэ 1925 г. комсостав учебяого 

батальона «Выстрел», в котором подобные стрельбы 
nрактиковались уже давно, мог с уверенностью кон

статировать, что стрельба в интервалы и через головы 
ровно никакого влияния на кр-цев и младший команд
ный состав не оказывала. Свист пуль не вызывал 
ориентировочного рефлекса бойцов, и стал для них 
совершенно безразличным. В силу этого с большими 
основаниями · можно предполагать, что кр-цы , бывшие 

под таким учебным обстрелом, окажут большее со
nротивление чувству страха, чем необстрелянные. 

Конечно, nриучить бойца в мирное время ко всем 
раздражениям, действующим в боевой обстановке, не
возможно, но затормозив ориентировочный рефлекс 
только на некоторые виды раздражений, мы сделаем 
большой шаг в деле борьбы со страхом. 

Если мы, базируясь на опытах Кэинона с кош
ками, предполагаем, что при явлениях страха имеется 

выделение в кровь адреналина, то нам придется 

установить, что при состоянии страха имеет место 
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состояние общего возбуждения. И действительно, 
мы знаем, что убегающий в страхе человек может 
пробежать гораздо больше, чем он мог бы это сде
лать в нормальном состоянии. Вспомните какие 
одиночные окопы мы коnали без лопаты всем, что 
попадется под руку. Поnробуйте проделать это же 
самое в такой срок в нормальном состоянии, и вы 
увидите, что это соRершенно невозможно. 

Но это состояние общего возбуждения невсегда 
длительно: если раздражения, вызывающие страх, на

растают все время, ТО на ОLJределеННОМ nределе (раз
ЛИЧНОМ у различных людей) настуnают совершенно 

противоположные явления. Человек «Замирает от 
ужаса». Стало быть, начинается период о б щ е,. о 
р а с с л а б л е н и я. Как уже мы говорили, точных дан
ных, выясняющих какими физиологическими nроцес
сами вызывается это явление, пока нет. Для нас же 
важно отметить то, что nериод возбуждения тем !<О
роче, чем ме~ее стоек организм человека вообще и 
нервная система в частности. У очень нервных ЛIО· 
дей иногда фаза возбуждения совершенно отсутствует 
и страх сразу же выражается общим расслаблением, 
доходящим до пошюй потери сознания (обморок от 
испуга). То же наблюдается у некоторых мелких 
животных (божья коровка). 

Страх испытывают все бЬйцы, но физиоло•·иче
ские изменения nри это~t состоянии не одинаковы. 

Кому приходилось наблюдать картину отстуnле
ния nод давлением противника, тот всnомнит, что 

почти всегда наблюдается следующий порядок: сна
чала от того пункта, где особенно «напирают», по
казываются отдельные люди; затем, сnустя довольно 

дол1·ое время, показываются отдельные группы и, на

конец, после этого отступление становится общим. 
Кому nриходилось встречать этих отдельных лю

дей «nервых ласточек», тот определенно может ска-
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зать, что эти люди идут чр~звычайно медленно, к1к 
больные, лица у ш1х бледные, глаза тусклые, обычно 
все лицо покрыто крупными каплями пота. На во
прос: «I<уда вы», обычно следует ответ, что все уже 
убиты, что «там» 11икого нет и они одни остались 
в живых. 

Вот эти-то отдельные люди и nредставляют 11з 
себя наимен~е стойких бойцов, у которых фаза воз
буждения очень коротка и быстро сменяется фазой 
общего угнетения. Эти слабые организ;щии в слу
чаях отстуnления представляют из себя настоящую 

«заразу», так как их поведение вызывает ослабление 
соnротивляемости .и у более стойких бойцов. Однако, 
в общей массе они не слишком оnасны. Гораздо 
хуже, если человек с такой слабой организацией nо
падает в ряды младшего комсостава. Поэтому еще 

е мирное время каждому командиру следует nринять 

всевозможные меры к тому, чтобы nолковые школы 
окончивало как можно меньшее количеспво таких 

«llестойких организмов». 
Точных научных методов выделения «Трусов», к 

несчастью, пока у нас в руках нет, и поэтому ко

мандиру в этих случаях следует быт1. особенно осто
рожным. Некоторую помощь в этом деле может ока
зать врач, исследуя перенесенные красноармейцем 

до военной службы болезни, так как некоторые из 
них сильно отражаются на стойкости нервной си
стемы. 

Кроме того, подготовка бойца в мирное время 
всегда содержит моменты, требующие стойкости 
нервной системы (метание гранат, стрельба и т. n.). 
Поведение бойца в таких случаях может дать коман
д~1РУ некоторые данные для заключения о стойкости 
нервной системы бойца, хотя, nовторяю, в этих· слу
чаях необходимо быть очень осторож11ым . С другой 
стороны, вся тяжесть ведения боя в настоящее время 
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падает на млаnше1·о командира, и поэтому обратить 
внимание на стойкость нервной системы курсантов 
полковых школ крайне необходимо. 

Все знают, что уnравлять огнем в бою дело чрез
вычайно трудное, но трудно не nотому, что надо за

ставлять стрелять, а nотому, что надо удерживать бес

nорядочную стрельбу. Количество выстрелов бесаре
дельно возрастает .. а качество также беспредельно 
уменьшается, и современные вычисления, доказываю

щее тот факт, что для выведения из. строя одного 
неnриятельскоrо солдата ~:~.еобходимо истратить го
раздо больше свинца, чем весит этот солдат, осно
вано отчасти на этом характере стрельбы в бою. 

Разберемся в этом явлении несколько подробнее. 
Процесс стрельбы состоит из автоматических дви
жений по изготовке к стрельбе, nостановки nри
цела. отысканий цели наводки, автоматическо1·о дви
жения по nроизводству выстрела. 

В 6ою количество выстреnов все время увеличи
вается, стало быть, движения nроизводятся вnолне 
исnравно. Большим изменениям nодвергается работа, 
которая требует ЗI-!ализа и оценки окружающей об

становки. Отсюпа можно заключить. что nервое 
явление, с которым мы сталкиваемся в бою, это 
явление иррадиации возбужде11ия, которое, ка1< мы 

знаем, всегда «срывае,т» анализ окружаюшей обста
новки. Автоматические же действия остаютсн С>ез 
изменений. 

Однако, с течением времени и автоматические дви
жения начинают «срываться»: в старое врем~~. 

коt·да винтовки заряжались с дула, после уnорных 

боев находили очень много виt·tтовОI<, в дуло которых 
было вбито по З-4 заряда, между тем nри длитель
tiЫХ сро1<ах службы , существовавших в то времн, 
nроцесс заряжения безусловно был доведен до авто
матизма. 
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Отсюда следует, что доведение всех возможных 
движений бойца до автоr.1атизма является Jfёлом чрез · 
вычайно важным, так как автоматические движения 
не терnят изменений в то время, как nеятельность 
по различию и оценке окружающей обстановки уже 

«сорвана». 

Известна стойкость немецких пулеметчиков и, 
вместе с тем, известно, что ни в какой стране авто

матизация движений не была доведена до такой сте
пени как в Германии. 

Имеем ли мы право спрашивать с комсостава, 1 
работа которого в бою сводится как раз к различе
нию и оценке окружающей обстановки, большой со
противляемости явлениям иррадиации возбуждения, свя

занных 'со страхом? Ведь иррадиация возбуждения
nроцесс физиологический и зависит от строения 
организма и особенностей работы нервной системы, 
а никак не от занимаемой должности . 
И все-таки мы это требование пред•явить можем, 

и вот на каких основаниях: в мозгу командира каж

дое ei'O действие, каждое распоряжение связываетсq 

с действиями всего войскового соединения ведущего 

бой. Благодаря этому создается «госnодствующий очаг 
возбуждения» в этой области условно рефлекторной 
деятельности, а в таком случае, как мы знаем, внеш

нее раздражение имеет свойство усиливать те движе

ния, которые связаны с I'Осподствующим очагом воз

буждения. Вот почему напряженная мозговая работа 
командира сама создает условия, благоприятствующие 
большей сопротивляемости страху. 

Работа рядовоi'О красноармейца в этом отношении 
гораздо менее благоприятна. У становить связь своих 
движений с действиями всего войскового соедине11ия 

и с усnехом или неуспехом боя для него I'Ораздо 
труднее, и тем труднее, чем менее прочно эти связи 

были замкнуты еще в мирное время. 
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В силу этого суворовское nравило-«каждый 

боец должен знать свой маневр», nолучает для нас 

новое, яркое освещение. Очевидно, если мы хотим 
создать у бойцов большее соnротивление явлениям 
страха, то в мирное время мы должны обратить осо
бое внимание на то, чтобы' установить у бойца nроч
ную связь между его действиями и действиями всего 
войскового соединения. Мало знать задачу, необхо
димо еще тесно связать свои действия с успехом и 
неуспехом выnолнения э-rой задачи . Вот почему на 
подвижных сборах недоG:Гатки выnолнения маневра 

должны быть по возможности освещены для всей 
красноармейской массы (конечно; исключая те дан
ны~, которые могут ПОJЮРвать авторитет комсостава). 

Чем шире, чем прочнее будет установлена эта 
связь, тем большего соnротивления разqушающему 
действию страха мы можем ожидать от бойцов. 

Наконец, следует остановиться еще на одном 
действительном средстве борьбы со страхом, которое 
находится в руках командира. Человек-животное об
щественное. Приемы индивидуальной обороны у него 
заменены nриемами обороны социальной. Вместо 
того, чтобы драться с nр-ком он, действует через 
коллектив, путем суда, милиции и т. д. Вполне по
нятнь, что свои силы человек тесно евязывает с си

лами того коллектива, к которому он nринадлежит. 

Освещение силы мирового nролетариата, защитником 
которого является наш боец, nоставлено у нас 

вnолне удовлетворИтельно, но, кроме этого. необхо
димо связать силу бойца и с с11лой войсковой части, 
в рядах которой он состоит. В виду этого ни один 
командир не должен забывать наnоминать кр-цам наи
более блестящие страницы боевой истории их полка, 
части и вообще использовать все, что можно для 
TOI'O, чтобы дать понятие бойцу о силе и мощи той 
части, в которой он служит. 



IV. 

Военно-профессиональный отбор и рационали
всщия обучения 

Учэние о конституциях человека 

П о1мтие о 1'опституциях. Найти двух людей 
с совершенно одинаковым строением тела невозможно. 

Каждый человек отличается своими собственными, 
ему одному nрисущими, особенностями. Сумма этих 
особенностей, зависящих от внешних форм тела 
(рост, длина конечностей и т. n.), от строения 
внутренних органов, от характера работы его вну
тренних органов, и называется к о н с т и т у ц и е~ 
человека. 

Уже давно ученые nытались разделить людей на 
определенные груnnы, обладающие приблизительно 
одинаковыми конституциональными признаками. Дело 
это оказалось очень сложным, и· вnолне определен~ 

ных -результатов до сих пор не имеется. Однако, не
которые nопытки классификации человеческих тиnов, 

~ хотя и далекие от nолного решения вопроса, все же 

с усnехом применяются в медицинской и nромышлен· 

ной nрактике. С этими nоnытками должны nознако
мдться .и мы, так как военное дело в современной 

его обстановке требует наиболее nравильного ис
nользования всех сил бойца. 

Фрапцуsсиа.я иАассиф1tиаци.я. Наиболее pacnpo· 
странеиным в настоящее время является деление 

французской школы сиrо tSigaud). Школа эта де~ 
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лит людей на четыре типа: а) дыхательный, б) нище
варительный, в) мускульный и г) мозговой. 

1. Д ы ха т е л· ь н ы й тип. Отличается сильным 
развитием дЫхательного аппарата: длинной шеей, 
большим развитием грудной клетки, особенно в длину, 
nри сравнительно небольшом 'туловище. Конечности 
развиты rаRмонично, но без сильно резвитой ~уску
латуры. Тиh этот отличается легкостью, ловкостью 
и изяществом движений. Люди этого типа свободно 
выдерживают долгую работу, · не требующую большого 
физического наnряжения, ..но соединенную с ловкостью 
и точностью движений. 

2. П и щ е вар и т е л ь н ы й т и n. Обладает ко
роткой заnлывшей шеей. При небольшом туловище вы
деляется сильно развитая брюшная nолость. Резко раз

вита нижняя часrь лица. Конечности обычно коротки. 
Люди этого тиnа работают довольно медленно, но 
очень долго и nочти 6ез nерерыва. 

З. М у с куль н ы й тиn. Отличается равномер
ной и хорошо развитой мускулатурой. Особенно раз
виты мускулы шеи в затылочной части. Люди этого 
типа могут развить колоссальную энергию к работе 
в течение относительно короткого времени, но 

к уnорной методической работе обыкновенно мало 
сnособны. 

4. М о з r о в ой тиn. Отличается незначитель
ными по величине и недоразвитыми мышцами. 

Костная система хруnкая. Короткая мало развитая 
шея. 

Люди этого тиnа упорно выдерживают продолжи
тельную мозговую работу. 

Конечно, изложенная система не может вместить 
всего многообразия человеческих типов. Чистые ды
хательные, пищеварителы1ые и другие тиnы встреча

ются крайне редко, обыкновенно можно говорить 
лишь о комбинациях дыхаtельноrо типа с мозговым, 
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мышечного с пищеварительным и т. д . , но все же 

это деление принесло сущест~енную ЦОЛ\>ЗУ 11 в ме

дицинской и промышленной практике. 
Проф. Бауер произвел пров~рку этого деле11и~ 

в Поликлинике Венского унi-!JJерситета и пришел 
к заключению, что люди дыхательного тиnа обнару
живают предрасположение к туберкулезу легких, 
пищеварительные типы оказались склонными к забо
леваниям почек и желудочно-кишечного аппарата, 

лица мускульного типа- расположены к paЗJIИHH!:>iM 

ревматическим заболеваниям, и, наконе~ неврастения 
и истерия являются преимуществеt~ttой flринадf(еж

ностью лиц мозгового типа. 

Таким образом, предрасnоложение к известttы(.t 

болезням согласуется с делением французской шкрлы. 
В о(5ласти' промышленной это деление получило 

свою проверку и подтв.ерждение в работах известного 
основателя системы рационализации труда-инж. Тэй
лора. Этот ученый производил цсследованця совер· 

шен!'!О независимо от францу~ской школы и в за
ключение, пришел к тем же 4 ОСfiоаным Т/1рам ра
бочих. 

Делеиие J{,pe1Mtepa. Совсем недавно (в 1921 1'.) 
немецкий психиатр Кречмер ВЬ!стуш~л со своей си
стемой. 

Резко критикую французскую школу, /{речмер 
дает еще более узкую С!-!стему. T11ПQI'I у него всегq три: 

1. А т л е т и чес к и й. Чреэвы9айt·Ф сходный с му
скульным типом французской школы. 

2. n и к н и ч е с к и й. Очень похожи~ на пищ~ва
рительный тип. 

3. А с т еничес к и й. Основными признакам11 ко
торого служат: худоба, бледная co/{aMI1 и кровью 
кожа, общее неразвитие мышц, д11инная узкая, nлос

кая грудная клетка, хруnкая костная С11СТема и ма

лый вес при среднем росте. 
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Если многообразные человеческие тиnы трудно 
умещаются в рамки деления французской школы, то 
три тиnа "Кречмера являются еще менее гибкой си
стемой, и nоэтому большинство ученых оnерирует 
с делением французской школы, иногда вводq асте\iи
ческн~ тиn, как добавочный. 

Методы антроnометрических измерений 

" Рассмотрим бегло те методы, которыми nользу-
ются nри nроведении антроnометрических исследова

ний в Красной армии. 

Первым и основным методом является измерение 
человеческого тела, nри чем nринимаются во внима

ние: а) рост стоя и сидя, б) вес, в) окружность 
груди, г) окружность головы, шеи и т. n. Собственно 
говоря, этим и исчерnывается чистая антроnометрия. 

В настоящее время эти данные о красноармейцах 
nолучены в большинстве войнеких частей. 

В более крупных частях и соединениях, обладаю
щих достаточными средствами, nроводятся измерения, 

требующие более сложtJой апnаратуры, к числу которых 
относнтся: 1) измерение мыше~ной силы, 2) измерение 
емкости легких, 3) измерение кровяного давле!'lиЯ и т. n. 
Сумма этих исследований nозволяет врачу устано
вить приблизительно пр11надлежность данного бойца 
к той или иной конституциональной груnпе. 

Но так как классификация тиnов по конститу · 
циональным признакам еще только _ намечается, то 

результаты антропометрических измерений в настоя
щее время не могут еще дать достаточных данных 

для оnределения той или иной конституции. Поэтому 
в настоящее время на nервый nлан ставится за

дача выяснения большей или меньшей выносливости 
и креnости человеческого орl'анизма. Данные эти nы
таются получить nутем изученi'!Я соотношений ре-
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., зультатов измерения отдельных nризнаков. Больше 

всего оперируют с ростом, весом и окружностью 

rруди. 

Из множества nредложенных комбинаций наи
большее расnространение получил показатель ФР.ан
цузского ученого Пинье, который вы~одится следую
щим образом: берется число килограмм веса, склады
вается с числом сантиметров окружности груди и эта 

сумма вычитается из числа сантиметров роста. Так, 

например если человек весит 68 кило гр.; окружность 
груJ.!.И 75 сантим., а рост 159 сантим., то формула 
Пинье примет следующий вид: · 

1 

68+75=143; 159-143 = 16. 
Число 16 и будет показателем крепости данного 

человека по Пинье. Пример: 

Показатели меньше 10 говорят об очень креnкой организации. 
» » 15 » » креnкой » 
» » 20 » » хорошем сложении. 
» » 25 » » среднем >> 
» » 30 » » ослабленном сложении. 
» » 35 » » слабом » 
» больше 35 » » очень слабом » 

Таким образом, полученная нами выше цифра 1 б 
говорит о хорошем сложении. 

С этим nоказателем были проделаны опыты в раз
ных округах, в общей сложности · не менее чем над 
150.000 чел., . и применение этого показателя nока 
дало благоприятные результаты (nодробно об этом 
см. Золотухин и Соколов-«Научно-враче6ный кон
троль над физическим развитием человека»). Тем не 
менее говорить о показателе Пинье, как о безоши
бочном оnределении креnости и выносливости пока 

еще не приходится. 1 
Каким же образом, строевой командный, полити

ческий и педагогический состав l<расной армии мо
жет принять участие в этих исследованиях? Чтобы 



-73 

ответить на этот воnрос, необходимо рассмотреть 
nроцесс той коренной ломки, который происходит 

в настоящее время не только в Красной армии, но 
и' в армиях всех капиталистических государств. 

Понятия: «Пехотинец», «кавалерист», «артилле

рист», еще так недавно являвшиеся окончательными 

определениями в военной профессии, теперь почти 
ничего не говорят военному специалисту. Теперь надо 
еще ОТВеТИТЬ на воnрос: «КаКОЙ nехотинец»-Пуле
МеТЧИК, автоматчик. телефонист и т. д. Прежняя 
однородная масса стрелков отошла в область преда
ний и ее место за~яла огромная мануфактура, в ко
торой разделение труда доведено no большой сте
пени. 

Основной боевой единицей теперь является огне
вая группа. в которой все бойцы соединены органи
ческой связью, и r<аждый исполняет работу, не сход
ную с работой друrо1·о. Каждый исполняет дело, тре
бующее для успешного выполнения особых навыков и 

сnособностей. 
Такая специали~ация, соединенная с краткими 

сроками обучения, вызывает большую потребность 
в специалном подборе людей, могущих с наибольшим 
успехом работать в той или иной отрасли военного 
дела. 

Антропометрические исследования могут устано
вить тот или иной тип конституции, но для того, 
чтобы этот результат мог сделаться практически по

лезным, необходимо установить: в какой же отрасли 
военного дела данный специалист может 6ыть ющ
лучшим образом исnользован. 

Вот здесь, то и кончается компетенция врача и 
начинается nоле действия строевого командира и 
политработника. 

Установить хорошие или плохие результаты ра

боты в определенн0й военной специальности может 
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только сnециалист командир, знающий эту сnециаль
ность, как свои nять nальцев. Военные профессии 
nалеко не так просты, как это кажется непосвященным 

и, во всяком слУчае; их так много, что ожидать от 
врача, загруженного nовседневной санитарной рабо
той, хотя nоверхностного знания этих професёий, 
конечно, не приходится. Следовательно, остается 
другой nуть. Строевой камандир должен получить 
nонятие о сущности и значении антропометрических 

исследований для тог.о, чтобы быть в состоянии 
nрактически применять их результаты. 

Заnадная военная мысль давно nошла по этому 
пути, введя в курсы военно- учебных заведений из
учение физиологии и прикладной психологии. 

Итак, результаты исследования должен nолучить 

врач, но сделать их nрактически полезными должен 

строевой командир. 

Методы военно-n~офессионапьного отбора 

Современные условия военного дела ставят nеред 

нами задачу отбора людей, наиболее сnособных к дея
тельности в определенной отрасли военного цела. 

Как мы видели, работа по изучению конституций 
qеловека еще только началась. И ожидать в самое 
ближайшее время nрактических результатов от этой 
работы чрезвычайно трудно. Между тем, потребность 
в nравильном военно-профессиональном отборе стано
вится все более и более настоятельной. 

Приблизительно с начала теl{ущего столетия боль
шое расnространение, особенно в nромышленности, 
получили методы nр и к л а д н ой nсих о л о r и и или 
п с и х о т е х н и к и. 

Нам важно отметить два основных наnравления 

прикладной nсихологии. 
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Первое наnравление-nедагогическое, исследующее 
«Общую одаренность человека», и второе наnравле
ние - nромышленное, исследующее исключительно 

nригодность человека к оnределенной профессии. 
Наиболее крайние nредставители первого наnра

вления отрицают даже самый факт существования 
профессиональных способностей. Так, французский 
ученый Ляи на Миланском конгрессе высказал такую 
мысль, что nрофессиональная nригодность вообще не 
существует. что одаренный вообще СJеловек должен 
дать хорошие результаты в любой nрофессии, а мало 
одаренный человек, к каl{ой бы работе . мы ero ни 
присnособляли, все равно даст nлохие результаты. 

Что же нужн«? nонимат1> nод термином «Общая 
одаренность?» 

Если мы рассмQтрим системы nрименяющихся 
в настоящее время исnытаний для оnределения уровня 

«Общей одаренности», то увидим, что все многочи

сленные способы сводятся к оnределению более или 

менее быстроt'О образования условных рефлексов, а 
таt<же быстроты и nрочности образования следсв, 
т.-е . к оnределению тех качеств, которые мы в обще
житии назы.ваем вниманием, nамятью и сообразитель
ностью. Слов' нет, все эти качества чрезвычаttно 
важны, но для военного де11а этеrQ далеко недоста

точно. Для TOt' O, чтобы оnределить: 11азначить ли 
только что прибывшеr·о крас~юармейца в nулеметную 
роту или во взвод конных разведчиков, недоста

точно знать только стеnень его «Одаренности> 

в вышеуnомянутом смысле. На военной службе мало 
только «Знать», необходимо так же <<уметь», т.-е. 
быстро и прочно образовывать двигательные навыки. 
Из nрактики мы хорошо знаем, что умственное раз

витие и ловкость движений далеко не всеt'да соsnа
дают. В силу этого мы 1'j1Ожем пользоваться мето
дами определения общей одар·енности только с извест-
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ными ограничениями. Но в качестве nодсобного ма
териала, эти методы вполне nрименимы в Красной 
армии. 

Профессиопа.аьпая при~одnость. Промышленная 
ветвь nрикладной nсихологии, исходя из nрактич,еских 

nотребностей nодбора рабочих, наиболее nригодных 
для работ в определенной отрасли nроизводства, 
стала nеред задачей именно nрофессиональной nри
годности, nоэтому результаты, nолученные приклад

ной психологией в nромышленности, должны нас , 
интересовать более всего. 

Однако, nользоваться результатами работ по лро
фессиональному отбору в nромышленности мы почти 
не можем. Наше военное дело в этом отношении 
занимает исключительное по трудности и сложности 

работы место. Чтобы вонять почему это так, рас
смотрим те nункты, из которых складывается работа 
по оnределению nрофессиональной nригодности в про
мышленности. 

Прежде всего необходимо nроизвести анализ тех 
требований, которые данная nрофессия nред'являет 
к человеку. Дело это чрезвычайно сложное и тре

бует, . с одной стороны, знания законов, уnравляющих 

nоведением человека, а с друr·ой стороны, глубо
кого изучения самой nрофессии. Поэтому nсихологи, 
работающие в этой облас.ти, обычно сначала сами 
становятся к станку, и, только практическИ на себе 
изучив основные свойства лрофессии, составляют так 

наз. nрофессиоrрамму, т.-е. nеречень ка.честв, необхо
димых для успешных работ в этой nрофессии. 

Обращаясь к нашей военной nрактике, мы должны 
заме-rить, что анализ любой из военных сnециаль
ностей является делом ropaзno более трудным, чем 
анализ самой сложной из nромышленных nрофессий. 

Дело в том, что в мирное время мы оnерируем 

всегда не с действительной боевой работой, а только 
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с подготовкой к этой работе; действительная же 
работа, работа в боевой обстановке, сильно раз
нится от работы по подготовке войск в мирное вре
мя. Вот nочему самый ученый психолог, если только 
он не имеет солидного боевого опыта в деле ана
лиза военных nрофессий, почти совершенно бесси
лен в этой области работы. Наши же боевые ко
мандиры пока еще недостаточно осведомлены о за

конах, уnравляющих человеческим поведением, и по
этому для них изложение результатов анализа про

фессий в форме перечня качеств, которые можно 
nодвергнуть исnытанию;' дело пока еще очеиь 
трудное. 

ИтаJ<, nервый же этаn работ по военно-nрофес
сионалъному отбору упирается в большие затруд~1ения. 

Следующий nункт работы, это-составление си
ст~мы исnытаний тех качеств, которые nолучились 

в результате исследования nрофессий. 
Большие, технически сильные промышленные орга

низации, о6'единяющие большие массы рабочих, имеют 
возможность организовать солидно оборудованные 
лаборатории со всеми нужными апnаратами для 

испытаний, nоэтому составление системы испытаний 
в той или иной отрасли промышлею-юсти зависит, 
главным образом, от уровня знаний того ученоr·о, 
который рукQводит исследованием. 

Совсем другое дело работа в нашей военной среде : 
ни одно/ предnриятие не имеет такого количества 
постоянно сменяющихся рабочих, какое ха рактерн о 
для наших условий; воинские части рассеяны по всему 
nространству Союза, и оборудование их лаборато
риями потребовало бы колоссального расхода средств, 
и, накьнец, nри огромном числе испытуемых мы 

должны сделать обследование чрезвычайно кратким 
по времени, так как иначе мы все равно не сможем 

справиться с нашей задачей. 
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Из этt>го следует, что испытанИя должны быть: 
а) чре~вЬ1чайно nростыми и деШевыми; 6) должны по
звол<ifь Исследовэ,ть одновременно большое келиче
ст!!о лl{jдей и в). на все исnытания должно быть от
ведено минималь!'Jое время. 

Все это, nонятно, чрезвычайнЬ усложняет работу. 
Наконец, nоследний nункт работы, это-поверка 

результатов. Для тоr0, чтобы знать, чт0 анализ про
фесеий rtро~зведен nравильно, что tистема исnытаний 
соотве"FGтвует д·ейстsительности, необходима какая-то 
поверка. в nромышленности эта nоверка, хотя и 
пр~дставЛяет н~которые затруднения, но все,же может 
быть nос-тавлена довольно то~но. Обычно поверка эта 
nрt>Иэводится nутем соnоставления результатов испы-

. танИй с nроизводительностыо труда исnытуемых,
это самый действительный сnособ nоверки. Если же 
неhосредственно поверить производителоности нельзя, 

то сравнивают результаты исnытания с отзывами ру

ко!!сщителей и начальни~ов о работе испытуемого. 
Это, конечно, I'Ораздо хуже, так как руководители и 
начальникИ могут ошибаться, и часто случаетс::я, что 

оценка · одного и toro же исnытуемого разными руко
водИтепями (:)ыi!ает совершенно неодинакова. 

В веенньм деле, nонятно, непосредственно ника
кого I(Он~чноr·о эффеJ<·та работы видеть нельзя, иб9 
и работы-то самой налицо нет, а есть тоЛько подго
товка к ней. П~этому и отзывы наЧальства в научном 
отношении имеют у нас еще меньшее значение, чем 

в промышленности, так кат< .они касащтся не nрямой 
боевой деятельности, а усnешности или неусnешно
сти подготовительной работы в условиях мирного 
времени. 

Поэтому действительliость какого-нибудь способа 
исnытания можно устаliовить только nутем nредва

рительного исследования старых v~епытанных и «~ее
сnорных» боевых ~аботников, r<оторые и должны 



-79-

в таком случае дать хорошие резульl'аты. Проделать 

эту работу для всех отраслей военного дела-задача 
очень и очень нелегкая. 

Все nеречисленные затруднения создают чрезвы

чайно сложную обстановку для проведения работ no 
профессиональному отбору. В силу , этого точные и 
nодробные военно-профессиональные исследования про
водятся в настоящее время у нас пока только в на

иболее важных военных nрофессиях (летчики, морской 
флот и т. д.}. 

Проtра}.t:ма вoettuoto 1~рофотбора ВСУ РККА. 
В текущем году ВСУ наметило довольно интересные 
программы отбора сhециалистов в масштабе стрел
кового nолка. Методы этой программы в течение 
этого года должны быть поверены на nрактике на 
довольно большом числе людей. 

В основу работы nоложено три основных nункта 
исследований: 1) врачебный осмотр и антроnометри
ческое исследование, 2) исследование общей оцарен

ности, путем систем отдельных задач-испытаний 

(т. наэ. тестов 1) иЗ) исследование уровня двигатель
ной одаренности, для определения которого взяты три 

упражнения из приказа РВС N2 568, а именно: а) сила. 
б} скорость (бег на 1 00 м.) и в) равновесие (испыта
ние 11а качающемся бревне-буме). 

При таком nодходе к делу в руках командира 
будут уже данные, более или менее харак:гериэующие 
пригодность кр-ца к той или иной отрасли военного 

дела. 

При определении так наз. «профессионального про· 
филя кр· ца» были учтены статистические законы, а 
именно: если мы поnробуем распределить no росту 
очень большое количество людей, то окажется, что 

1) Тесты и инструкцию ВСУ можно nолучить из Военно
еанитарного Уnравления-Москва. 
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людей очень маленького роста будет очень мало, лю
дей очень большого роста также будет очень не
много, а наибольшее количество л10дей окажется 
среднего роста. По какому бы признаку мы ни рас
пределяли людей, этот закон всегда будет действи
телен. 

Теперь предположим, что мы захотели бы назна
чить пулеметчиками людей очень высокого роста. 
Пулеметчики составляют около 40% всей части. 
Могли бы мы это сделать? Очевидно, нет, так как 
людей очень высокоrо роста очень мало. Но если мы 
захотим уi.<омплектовать людьми очень высокого ро

ста батальонную артиллерию, то это вnолне возможно, 
ибо из всего набора в батальонную артиллерию 
направляется очень небольшое количество, и это 
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I<OJIИЧCCTBO ЛЮдей BЫCOI<Of'll!) роста МЫ МОЖеМ paCCЧII 
тывать отобрать иэ полученно•·о комnлекта ново
бранцев. 

На основании этих расчетов были получены сле
дующllе (рис. 6-11) профили отдельных военных nро-
фессий в масштабе стрелков01·о nолка. · 

Конечно, до полноА r~оверки этих методов отбора 
в частях, говорить о их nраl(тическом значении пре· 
ждевременно, но nредварительные данные, nолученные 

из некоторых частей, как будто говорят о благо 
приятных результатах. 

Л и т е р а т у р а: 

Ф р о 11 о в- Из}•чение челоuека-бойца. 
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