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Константин Константинович Платонов родился 7 
июня 1906 г. в Харькове в семье потомственных вра-
чей. Иван Яковлевич Платонов, дед Константина Кон-
стантиновича – известный отечественный психиатр. 
Отец, Константин Иванович – крупный невропатолог, 
психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, 
профессор, работавший с 1909 по 1912 гг. в Петербурге 
в нервно-психиатрической клинике Военно-медицин-
ской академии под руководством В.М. Бехтерева [1].

В 1921 г., 15-летним подростком, Константин Кон-
стантинович начинает работать коллектором-препара-
тором в Институте распространения естествознания в 
Харькове. Институт представлял собой первый народ-
ный лекторий, который был создан на базе краевед-
ческого музея, где для населения бесплатно читались 
лекции по атеизму и краеведению. В 1924 г. К.К. Пла-
тонов был избран секретарем правления Института 
распространения естествознания и утверждается 
лектором. Именно здесь, в Институте распространения 
естествознания, он делает свои первые шаги в науке, 
здесь формируются его интересы, приобретаются 
значительный объем знаний в области естествознания 
и навыки, необходимые ученому-естествоиспытателю. 
В итоге в 1926 г. в Харькове выходит книга «Краткий 
определитель амфибий и рептилий Украины», которая 
представляла собой довольно систематическое учеб-
ное пособие для студентов педагогических вузов [3]. 

В 1923 г. Константин Константинович поступил на 
биологический факультет Харьковского института 
народного образования, но в 1925 г. перевелся на 
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Платонов К.К. (портрет неизвестного автора)

первый курс Харьковского медицинского института, 
поскольку именно медицина представлялась ему как 
одновременно и научная, и практическая область, 
которая является наиболее социально значимой 
сферой деятельности. Однако в 1929 г. он экстерном 
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заканчивает биологический факультет и получает 
второе высшее образование.

В студенческие годы К.К. Платонов работал внештат-
ным младшим научным сотрудником в психофизиоло-
гической лаборатории Украинского психоневрологиче-
ского института под руководством профессора З.И. Чуч-
марева. Совместно с З.И. Чучмаревым, В.А. Лавровой 
и С.Д. Кашинским он осуществляет первую попытку 
психофизиологического исследования, включившись в 
обследование лиц, находящихся под следствием. 

В мае 1932 г. К.К. Платонов возглавил исследователь-
ский сектор Нижегородского автозавода, где решались 
проблемы промышленной гигиены и санитарии, научной 
организации труда и психологии труда. В отдел, помимо 
химической и санитарно-гигиенической лаборатории, вхо-
дила и психотехническая, где особое внимание уделялось 
разработке проблем профотбора, работоспособности, 
«оздоровления труда», травматизма и т. д. Предметом 
особой гордости молодого ученого были разработка и 
внедрение специальной конструкции стульев к рабочим 
местам. В 1934  г. К.К. Платонова переводят на Челябин-
ский тракторный завод, где он продолжает работу [4].

В 1935 г. Константин Константинович получил пред-
ложение работать в недавно организованном в Москве 
Научно-исследовательском санитарном институте (в 
дальнейшем Институт авиационной медицины). Имен-
но здесь началась научная разработка К.К. Платоно-
вым авиационной и военной психологии, которым он и 
посвятил большую часть своей научной жизни. Кроме 
того, К.К. Платонов вступает в ряды Красной Армии и 
получает воинское звание военврача III ранга. В 1936 
г. без защиты диссертации (по совокупности работ) 
Константину Константиновичу была присвоена ученая 
степень кандидата медицинских наук. 

После назначения начальником Качинской авиа-
ционной школы главным предметом научных иссле-
дований Константина Константиновича становятся 
психологические проблемы летной деятельности: 
формирование навыков и способностей летчика, ис-
пользование различных систем летных тренажеров 
в профессионально-психологической подготовке к 
восприятию летчиком приборной доски, а также пси-
хические состояния человека в условиях полета и т. д.

К.К. Платонов полагал, что ученому необходимо 
всегда максимально полно представлять предмет своего 
исследования. Именно поэтому он ставит перед собой 
и последовательно решает задачу овладения умениями 
и навыками пилотирования самолета, много летая сам, 
проводя различные психологические исследования в 
воздухе. Помимо исследовательской работы, в этот 
период Константин Константинович разрабатывает 
курс лекций по авиационной психологии, который был 
оформлен в издание «Конспект курса психологии». В это 
же время совместно с Л.М. Шварцем созревают и реа-
лизуются замыслы подготовки книги «Очерки психологии 
для летчиков», которая явилась первым оригинальным 
отечественным систематическим учебным пособием.

В 1936 г., после выхода постановления Централь-
ного комитета Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков) «О педологических извращениях в 
системе Наркомпросов», Платонову было предложено 
сдать дела и выехать с семьей в Москву для решения 
вопроса о дальнейшей службе. Однако вопрос о его 
демобилизации вскоре был снят, ибо претензии, 
предъявляемые ученому, не имели отношения к его 
научным результатам и оказались необоснованными. 

Ему была предложена работа в психиатрическом 
отделении комгоспиталя в Лефортове (филиале ле-
чебного Института авиационной медицины). В то же 
время (1937–1938 гг.) Константин Константинович 
работает в психиатрической клинике В.А. Гиляровско-
го, где проводит серию исследований психических и 
физиологических состояний человека в условиях ба-
рокамеры, а также продолжает анализировать и обоб-
щать материалы по уровской болезни. В то же время 
начинается интенсивное научное сотрудничество 
К.К. Платонова с коллегами из Института психологии.

Находясь на должности начальника учебного от-
дела Института авиационной медицины (1939 г.), Кон-
стантин Константинович занимается организацией 
учебных сборов авиационных врачей, повышением 
уровня их профессиональной подготовки на базе ин-
ститута. По мнению биографов, именно в этот период 
времени у него появляется интерес к истории авиаци-
онной медицины и авиационной психологии, сохра-
нившийся до последних дней жизни и воплотившийся 
в серии соответствующих публикаций и в подготовке 
целой плеяды специалистов по истории психологии, 
психологии труда и авиационной психологии.

В июне 1941 г. К.К. Платонов дописал последнюю 
страницу задуманной им популярной книги «Человек 
в полете», которая была опубликована в 1946 г., в 1957 
г. она была дополнена и переиздана.

Во время войны Константин Константинович про-
должает свою деятельность как практический психо-
лог. В 1943 г. по настоятельным просьбам об отправке 
на фронт его назначают начальником санитарной 
дивизии (позднее корпуса) 16-й воздушной армии I 
Белорусского фронта, в составе которой он закончил 
Вторую мировую войну в Берлине.

В ноябре 1943 г. К.К. Платонов был назначен 
председателем военно-врачебной летной комиссии 
фронта, целью которой стало проведение медицин-
ской экспертизы для определения профессиональной 
пригодности и возможностей возращения летчиков 
после ранения к боевой летной деятельности. Боевой 
путь полковника медицинской службы Константина 
Константиновича был отмечен высокими боевыми 
наградами – орденами Красного Знамени и Отече-
ственной войны II степени, а также 11 медалями.

После окончания войны он продолжал работать 
невропатологом в Центральном военном авиацион-
ном госпитале, одновременно являясь членом Цен-
тральной военно-летной комиссии по определению 
профессиональной пригодности летчиков к лётной 
боевой деятельности. 

В 1947 г. ученого вновь пригласили на работу в 
Научно-исследовательский институт авиационной 
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медицины, где Константин Константинович трудился 
до 1958 г., совершенствуя методы и способы психоло-
гического исследования летной деятельности. 

Содержательные научные контакты складываются 
у К.К. Платонова со многими известными психолога-
ми и физиологами: Б.Г. Ананьевым, П.К. Анохиным, 
Н.А. Бернштейном, А.Н. Леонтьевым, В.Н. Мясищевым, 
С.Л. Рубинштейном, А.А. Смирновым, Б.М. Тепловым 
и многими другими. Так же, как и эти ученые, Плато-
нов был вынужден проводить научные исследования 
и создавать отечественную психологическую науку в 
сложных условиях, поскольку в 30–50-е гг. XX в. в управ-
лении наукой утвердился командно-административный 
стиль, пытающийся положить в основу всего научного 
здания авторитарный подход и свернуть все те направ-
ления научной мысли, которые не укладывались в его 
рамки. В результате ученому пришлось существенно 
переделывать уже готовую и сданную на рассмотрение 
докторскую диссертацию, которую он защитил в 1953 
г., сместив акценты в сторону физиологии. В 1954 г. 
К.К. Платонов получил учёную степень доктора меди-
цинских наук и звание профессора.

В 1950-е годы Константин Константинович активно 
разрабатывает проблемы психологии труда, необ-
ходимость развития которой определялась высокой 
степенью общественной потребности в результатах 
таких исследований, тем более что уничтожение 
психотехники привело к нарушению научной пре-
емственности в изучении психологии труда. В 1956 г. 
К.К. Платонов, завершив соответствующие исследо-
вания, публикует монографию «Психология труда», 
которая явилась первой обобщающей научной рабо-
той в сфере трудовой деятельности. С 1950 по 1958 гг. 
он читает студентам Московского государственного 
университета курс лекций по психологии труда [1, 2].

В 1958 г. у Константина Константиновича случился 
инсульт, приковавший его к постели и лишивший воз-
можности двигаться, писать и работать. Но усилием 
воли, концентрируя все свои душевные и физические 
силы, он заставляет себя подниматься, тренироваться в 
движении, что позволяет ему вновь приступить к работе. 
Своим примером он практически подтверждает тот тезис, 
научному обоснованию которого он уделял значительное 
внимание в своих работах: все внешние воздействия на 
человека опосредуются особенностями его личности, 
социальное в человеке влияет на биологическое.

В 1959 г. полковник медицинской службы К.К. Плато-
нов выходит в отставку. В 1960 г. он проходит по конкурсу 
на должность старшего научного сотрудника сектора 
психологии Института философии Академии наук Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР) – пер-
вого психологического подразделения, которое было 
создано в системе Академии наук С.Л. Рубинштейном, 
долгие годы его возглавлявшим. Период 1960–1980-х 
гг. стал наиболее творческим и наиболее насыщенным 
научными поисками, и значительными достижениями: 
ученый занимается разработкой теоретических основ 
психологии, исследует проблематику авиационной 
психологии, психологии личности, психологии религии, 

социальной психологии, медицинской психологии. Для 
коллективной монографии «Психологическая наука в 
СССР» (Т. 1, 1959; Т. 2, 1960) им же была подготовлена 
работа «Психология летного труда», которая в 1961 г. 
издана отдельной книгой.

В 1964 г. выходит книга «Психология», написанная 
в соавторстве с Г.Д. Луковым, где осуществляется 
попытка рассмотреть психологическую сторону дея-
тельности военнослужащих. В этот период на первый 
план в его научных разработках выдвигается проблема 
личности, которая становится предметом его иссле-
довательского внимания как на эмпирическом, так и 
на теоретическом уровне.

Так, непосредственно им самим и под его руковод-
ством исследуются важнейшие личностные образова-
ния: потребности и мотивы, способности и характер. 
Итогом этих исследований является книга «Проблемы 
способностей», имеющая огромное значение в отече-
ственной психологии. К.К. Платонов проанализировал 
и систематизировал основные подходы к изучению 
психологических аспектов проблемы способностей, 
разработал и сформулировал собственную концеп-
цию способностей. С точки зрения К.К. Платонова, 
способности являются интегративным свойством 
личности, которые включают в себя относительно 
устойчивые, хотя и изменяющиеся под влиянием вос-
питания компоненты, относящиеся ко всем подструк-
турам единой психологической структуры личности, 
выступающие в соотношении с той деятельностью, 
на основе которой они формируются и проявляются. 
Исследуя особенности формирования творческих, 
организаторских, коммуникативных способностей 
личности, ученый приходит к выводу о необходимости 
деления способностей на общие и конкретные (про-
фессиональные), актуальные и потенциальные.

Константин Константинович выдвигает и обосновыва-
ет концепцию «динамической функциональной структуры 
личности», суть которой состоит в признании динамизма 
и единства личности, взаимосвязи её черт, относящихся к 
четырём главным подструктурам: направленности, опыту, 
индивидуальным особенностям психических процессов, 
биологически обусловленной подструктуре.

Предложенная К.К. Платоновым концепция лично-
сти и его четырёхкомпонентная структура личности не 
были единодушно приняты психологами, занимавши-
мися исследованиями проблем личности. Несмотря на 
определённые возражения и несогласие оппонентов по 
поводу тех или иных элементов в предложенной ученым 
структуре личности, неоспоримым является тот факт, 
что это одна из продуктивных в отечественной психо-
логии попыток дать целостное структурно-уровневое 
представление о психологическом строении лично-
сти. И, что является очень важным, это практически 
работающая структура, используемая в конкретных 
эмпирических и прикладных исследованиях.

Еще одной заслугой К.К. Платонова является раз-
работка метода обобщения независимых характе-
ристик, широко используемого в настоящее время в 
социально-психологических исследованиях личности.
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В 1973 г. выходит книга «Резервы человеческой пси-
хики», написанная К.К. Платоновым совместно с Ф.В. 
Бассиным. В этой книге личность рассматривается уже 
более широко, с точки зрения возможностей и потен-
циалов, условий их реализации в конкретной деятель-
ности и поведении. Кроме того, К.К. Платонов ставил 
задачу изучения социально-психологических факторов 
и условий формирования личности. Отсюда обращение 
к исследованию влияния коллектива на личность, изуче-
ние самого коллектива как социально-психологического 
образования. Эта идея получила отражение в ряде работ 
Константина Константиновича, прежде всего, в коллек-
тивной монографии «Коллектив и личность» (1975).

Константин Константинович занимался также во-
просами социальной психологии: внёс внушительный 
вклад в разработку психологической классификации 
социальных групп, критериев выделения коллектива 
как высшей формы внутренней организации групп, во-
проса о роли и функциях коллектива в формировании 
личности. Значительное место в научной деятельности 
К.К. Платонова занимала разработка методологиче-
ских проблем психологии, что отражено в его моно-
графических трудах, таких как «О системе психологии» 
(1972), «Методологические проблемы медицинской 
психологии» (1977) и др. Ученый настаивал на необ-
ходимости разработки принципов, системы понятий и 
категорий психологии. Ведущей категорией психоло-
гии К.К. Платонов считал категорию «взаимодействие», 
на основе которой предпринял попытку объединения 
теории отражения и системного подхода в психологии.

В 1984 г. вышел в свет «Краткий словарь системы 
психологических понятий», который включает в себя 
1192 наиболее часто используемых психологических 
термина.

5 сентября 1984 г. Константин Константинович 
ушел из жизни. 

За годы научной деятельности Константин Кон-
стантинович опубликовал более 300 научных трудов: 

монографии, словари, статьи, подготовил несколько 
учебных пособий и популярных книг по биологии, ме-
дицине и психологии. К их числу относятся: «Краткий 
определитель амфибий и рептилий Украины» (1926), 
«Очерк психологии для лётчиков» (совм. с Л.М. Швар-
цем, 1948), «Человек в полёте» (1957), «Психология 
лётного дела» (1960), «Вопросы психологии труда» 
(1962), «Авиационная психология» (1963), «Психо-
логия религии. Факты и мысли» (1967), «О системе 
психологии» (1972), «Проблемы способностей» (ред., 
1972), «Краткий психологический словарь-хрестома-
тия» (1974), «Методические проблемы медицинской 
психологии» (1977), «Психология труда» (1956, 1979), 
«Система психологии и теория отражения» (1982), 
«Пути самостоятельной работы по усвоению системы 
основных психологических понятий» (1983), «Структу-
ра и развитие личности» (1983), «Мои личные встречи 
на великой дороге жизни (воспоминания старого 
психолога)» (2005) и многие другие. В 1960-е годы 
вышло немало его статей в журнале «Наука и жизнь».

Профессор К.К. Платонов внёс весомый научный 
вклад в развитие отечественной психологии советско-
го периода, а его творческая биография и научные до-
стижения имеют большой интерес для отечественной 
психологической и психиатрической наук и нуждаются 
в дальнейшем тщательном исследовании.

Литература
1. Глоточкин, А.Д. Жизнь и научное творчество К.К. Платонова 

/ А.Д. Глоточкин [и др.]. – М.: Институт психологии РАН, 
2005. – С. 5–38. 

2. Константин Константинович Платонов: некролог // Вопросы 
психологии. – 1984. – № 6. – С. 168–169.

3. Морозов, Ю. Занимательно о психологии // Наука и жизнь. – 
2006. – № 11. С. 95–96.

4. Петрюк, О.П. Династия Платоновых и проблемы психиатри-
ческих нейронаук: профессор Константин Константинович 
Платонов – выдающийся отечественный ученый-экспери-
ментатор, психолог, невропатолог и бывший сабурянин. 
Сообщение 3 / О.П. Петрюк, П.Т. Петрюк, Л.И. Бондаренко 
// Психiчне здоровʼя. – 2010. – № 4. – С. 68–78.

A.A. Blaginin, N.S. Bar

Development of psychological thought (to the 110th anniversary of K.K. Platonov)

Abstract. The main vital milestones of Konstantin Konstantinovich Platonov – the famous Russian scientist-experimenter, 
neurologist, psychologist, biologist, doctor of medical sciences, the doctor of psychological sciences, professor, honored scientist of 
the Russian Soviet Federative Socialist Republic, a research scientist, a theoretical psychologist and the psychologist-expert standing 
at the origins of the national psychology of the Soviet period. K.K. Platonov is well-known person that has made the significant 
contribution to development of aviation and military psychology, social psychology, psychology of work, history of psychology and is 
the author of a number of psychological concepts. Throughout his life K.K. Platonov actively participated in the lecture propaganda, 
was a member of the Board-Union society «Knowledge», very seriously and carefully treated preparation of each lecture, arguing 
that «from the first steps of our mental activity has set itself two parallel tasks: to work for science and writing for the people, i.e. 
popular». Research areas of Platonov are various and broad – they include psychology of work, social psychology and personality 
psychology, military psychology, aviation psychology, psychology of religion, health psychology, psychological aspects of vocational 
education. Have developed a special method of studying of the person – a method of generalization of independent characteristics, 
widely used at present in the process of socio–psychological studies of personality. K.K. Platonov is the author of numerous popular 
scientific editions in the field of psychology. More than 300 of his works have been translated into 21 languages of the world. Among 
them: «The person in flight», «Psychology of flight work», «Entertaining psychology», «About system of psychology», «The short 
psychological dictionary – the anthology», «The short dictionary of system of psychological concepts», «Religion psychology», etc.
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