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ВВЕДЕНИЕ 

 

Становление методологии психологии шло за несколько ве-

ков до нашей эры, т. е. её истоки ограничены наличием и остат-

ками того, что сохранилось от древнего мира. Можно сказать, что 

методология психологии начала своё существование, когда поя-

вились некоторые знания об объекте. Если рассматривать психо-

логию как науку о душе, то методологию психологии можно по-

нимать как изучение психологией самой себя с задачей упорядо-

чить саму себя. Знания в ранний период истории человечества 

проявлялись в форме высказывания. Такая информация сохраня-

лась, потому что она была очень важной, значимой для человека 

(человечества). 

Писать методологию психологии трудно, т. к. психика имеет 

сложное устройство. Открытия в виде теорий, концепций осуще-

ствлялись не системно, но спонтанно; теория и концепция могли 

оставаться незамеченными при жизни автора.  

Активное развитие психологии (а соответственно, и её мето-

дологии) происходит на Западе, начиная от постренессансной 

эпохи и заканчивая нашим временем. Началось оно в Германии, 

затем охватило Англию и Францию, а к ХХ в. добралось до США 

(особенно это заметно в 1930–40-е гг., когда после прихода к вла-

сти национал-социалистических и фашистских организаций мно-

гие европейские учёные перебрались в США). Россия внесла ог-

ромный  вклад  в психологическую  науку о поведении  личности     

в период с 30-х по 50-е годы XX столетия. 

Советское государство пыталось создать коммунистическое 

общество в отдельной стране в окружении капиталистического 

мира. Оно вынуждено было оберегать и отстаивать свою идеоло-

гию. Строго в этом отношении было с исследованиями в области 

психологии, т. к. формирование и воспитание личности должны 

были увязываться с философией и идеологией. Особенно щепе-

тильными были чиновники, которые должны были что-то коор-
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динировать, проверять, согласовывать, не разрешать то, что спо-

собствовало отклонению от идеологии. Поэтому социальная пси-

хология сдерживалась в своём развитии.  

Цель данной монографии – способствовать процессу обуче-

ния, облегчать освоение материала. Она должна формировать 

специальное и общее мировоззрение. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ  

И РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ 

 

1.1. Из истории формирования психологии  

в Древней Греции 

 

Древние греки называли душу словом ψυχή. В VI в. до н. э. 

Гераклит указывал, что познание окружающего мира происходит 

с помощью деятельности органов чувств, которые дают мало-

дифференцированные знания, тогда как мыслительная деятель-

ность является более отчётливой. При этом чувственное и разум-

ное гармонически дополняют друг друга. Гераклит подчеркивал, 

что учёный, философ должен знать многое. Он впервые указал на 

разницу между душами взрослого человека и ребёнка. 

Гераклит ввёл в обиход в качестве термина слово λόγος, 

имевшее в древнегреческом языке множество смыслов. Для само-

го учёного этот термин означал закон, по которому «всё течет», 

явления переходят друг в друга. Малый мир (микрокосм) отдель-

ной души идентичен макрокосму всего миропорядка. Постигать 

себя (свою «психею») – значит углубиться в закон («логос»), с 

его безостановочным течением, когда нельзя дважды войти в од-

ну и ту же реку. Уже в VI в. до н. э. он разъяснял, как происходит 

познание окружающего мира: оно чувственно и разумно, мало 

дифференцировано, отчётливо, просто и гениально.  

Демокрит (460–370 гг. до н. э.) разработал учение о том, что 

весь мир состоит из мельчайших, невидимых глазу частиц – ато-

мов. Человек, как и вся окружающая природа, состоит из атомов, 

образующих его тело и душу. Это была гениальная догадка за 

тысячелетие до появления микроскопов. 

Гиппократ (460–377 гг. до н. э.) объяснил темперамент пре-

обладанием одного из видов жидкости в организме человека: 

крови (у сангвиников), слизи (у флегматиков), жёлтой желчи (у 

холериков), чёрной желчи (у меланхоликов). Этот объяснитель-
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ный принцип имел важное значение, т. к. давал возможность 

группировать людей по нескольким общим признакам их поведе-

ния; также было важно само предположение, что поведение мо-

жет зависеть от особенностей организма.  

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) считал, что телесное и ду-

ховное образует единое целое: «Душу от тела отделить нельзя… 

душа не может существовать без тела». Аристотель в юношестве 

учился у Платона (428–348 гг. до н. э.), который считал, что душа 

отделяется от тела и затем может существовать в растениях, в 

животных. Существует картина «Афинская школа» Рафаэля, изо-

бражающая Платона, указывающего рукой на небо, и Аристоте-

ля, указывающего рукой на землю. На картине запечатлено раз-

личие во взглядах этих великих мыслителей. Платон видит душу 

отделённой от организма, тогда как у Аристотеля душа – способ 

организации живого тела.  

Аристотель также полагал, что способность высшего уровня 

возникает на основе предшествующей, более элементарной спо-

собности. Соотнесение развития отдельного организма с развити-

ем всего животного мира позволяло понять, на какой ступени 

развития находится рассматриваемое животное.  

Аристотель разделял интеллект (разум) на теоретический и 

практический. Он обратил внимание на зависимость поведения 

человека от чувств (аффектов). Когда аффект является избыточ-

ным или недостаточным, люди поступают «дурно». 

Также Аристотеля считают основоположником учения об ас-

социациях. Он выделял ассоциации по смежности, сходству и 

контрасту. Много позже, в XIX в., идея ассоциаций развилась до 

целой концепции и получила имя «ассоциативная психология». 

 Аристотель рассматривал живое тело и его способность це-

лесообразно действовать в системе, т. е. в его методах уже закла-

дывался системный подход. Организация подразумевает упоря-

доченность для решения какой-либо задачи, последовательность 

действий. Аристотель писал о нравственности, зависящей от са-

мовоспитания, которому необходимо учиться опытным путём, 
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наблюдая за другими и самим собой, упорным трудом. По его 

мнению, человек есть то, что он сам в себе вырабатывает.  

Аристотель высказался о природосообразности воспитания и 

необходимости соотнесения педагогических методов с уровнем 

психического развития ребёнка и предложил периодизацию воз-

раста воспитуемых: до 7 лет, от 7 до 14 и от 14 до 21 года. В этих 

трёх периодах по-разному проявляется структура души, поэтому 

для каждого должна быть своя определённая структура воспита-

ния. Он писал о важности воспитания чувств, о необходимости 

умеренности и разумности.  

Аристотель преобразовал общие объяснительные правила в 

принципы психологии – принципы системности (организации) и 

развития детерминизма (закономерности). 

История формирования психологических знаний в Древней 

Греции показывает истоки формирования методологии психоло-

гии. Чтобы проводить исследования по психологии, надо знать 

особенности функционирования психических процессов, состоя-

ний и устойчивых образований в психике человека. 

 

1.2. Из истории формирования психологии  

в Европе в эпоху Возрождения и в Новое время 

 

В средневековой Европе установился застой научной жизни. 

Церковь строго следила за рационализмом, использованием ло-

гических приемов, обоснованием религиозного вероучения. Од-

нако открывались новые земли, постепенно шло развитие про-

мышленности, культуры, нарастал объём знаний, полученных 

опытным путем и основанных на детерминистическом подходе. 

Пришло Возрождение с его обращением в глубь веков, к антич-

ным ценностям. В XII в. появились светские университеты, сна-

чала в Италии, затем во Франции.  

XVII в. стал эпохой коренных изменений в социальной жизни 

Европы. Господствовавшая веками убежденность в том, что ми-

ром правят бестелесные духи, отступила. 
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Француз Рене Декарт (1596 – 1650 гг.), будучи ещё молодым, 

поехал учиться в Нидерланды, потому что там хорошо препода-

вали и были хорошие библиотеки. Он поступил на медицинский 

факультет. Как все люди того времени, он верил в Бога и в то, что 

все совершается по божьему промыслу, но с религиозностью у 

него сочетался интерес к математике и к естественным наукам. 

Декарт заинтересовался вопросом передвижения человека в про-

странстве. Свое открытие он изобразил в виде схемы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Дуга Р. Декарта: 1 – рецептор; 2 – нервные импульсы от рецептора; 

3 – центральная нервная система; 4 – нервные импульсы, идущие  

к рабочему органу; 5 – рабочий орган 
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Органы чувств по нервным импульсам передают информа-

цию, которая поступает в головной мозг (в шишковидную желе-

зу), затем из головного мозга по нервным импульсам поступает 

команда на действие. Этим открытием Р. Декарт развенчал «фе-

тишизм» души, открыл двери для изучения сознания.  

Схема Р. Декарта была названа «дугой Декарта», вероятно 

потому, что нервные пути в схеме идут сначала от органов чувств 

к центральной нервной системе, затем от неё – к рабочему орга-

ну, что напоминало схему упряжных принадлежностей запря-

женной лошади.  

Английский философ Дж. Локк (1632 – 1716 гг.), выступав-

ший за необходимость проводить эксперименты, впервые пред-

ложил использовать термин «рефлекс». 

 Немецкий учёный Ф. Лейбниц (1646 – 1716 гг.) высказался о 

том, что в основе мира лежат неделимые вечные субстанции – 

монады, причём в них заложен потенциал саморазвития: монады 

наделены восприятием (перцепцией), а высшие – сознанием (ап-

перцепцией). Также Лейбниц первым заговорил о бессознатель-

ном и о его связи с сознанием. 

Англичанин Д. Гартли (1705 – 1757 гг.) соединил понятие 

рефлекса с понятием ассоциации. Ассоциация, в терминологии 

Гартли, – это ни много ни мало весь механизм восприятия. Со-

гласно его учению, раздражители из внешнего мира создают виб-

рации в органах чувств и эти вибрации передаются в мозг.  

И связь с рефлексом проявляется следующим образом: внешнее 

воздействие, порождающее рефлекторный ответ, в дальнейшем 

запоминается, запечатлевается в мозгу в виде ассоциации, и в бу-

дущем при многократном повторе такого воздействия благодаря 

ассоциации память быстро восстанавливает ответ. Но при таком 

подходе в цепь рефлекса включаются другие явления. Также 

Гартли разделил движения на произвольные (сознательные) и не-

произвольное (бессознательные).  

Физиологи: англичанин Ч. Белл и француз Ф. Мажанди – на-

шли различия между чувствительными нервными проводящими 
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нитями, расположенными в задней части позвоночника, и двига-

тельными нервами, находящимися в передней его части. При раз-

дражении окончания чувствительного нерва импульс переходит 

сначала от этого нерва через нервный центр в спинном мозгу, а 

затем по двигательному нерву к мышце. Таким образом, было 

выяснено, что активность организма определяется материальны-

ми влияниями на материальный орган. 

 Достижения учёных Европы эпохи Возрождения способст-

вовали пониманию механизма двигательных действий и форми-

рованию материалистического мировоззрения. Эту традицию 

продолжили в том числе и наши отечественные учёные  

И. П. Павлов, И. М. Сеченов, П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн. 

И. М. Сеченов (1829–1905 гг.), исследуя процессы возбужде-

ния и торможения, сделал сенсационное по тем временам заявле-

ние о том, что все акты сознательной и бессознательной жизни по 

способу происхождения есть рефлексы. Он подверг критике идею 

Р. Декарта о действиях человека при перемещении в пространст-

ве. И. М. Сеченов использовал для этого образный пример: когда 

человек бросает камень, то после броска, находясь в неустойчи-

вом положении, смотрит, куда упадёт брошенное. Идею Сеченова 

подтвердил своими исследованиями П. К. Анохин, создав кон-

цепцию функциональных систем. Так родилось современное 

представление о рефлексе. Для него характерны: 

1) обратная связь (6); 

2) изменение (7) рецепторной (1) деятельности; 

3) рефлекторное кольцо (1–2–3–4–5–6–7–1): нервный импульс 

идёт в направлении от 1 и возвращается к 1 (рис. 2). 

К дуге Декарта добавились новые элементы: информация о 

том, что сделано, и информация для рецепторов чувств: ослабить, 

усилить или прекратить сбор информации.  
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Рис. 2. Современное представление о рефлексе (П. К. Анохин [3]) 

1 – рецептор; 2 – нервные импульсы к ЦНС; 3 – центральная нервная  

система; 4 – нервные импульсы к рабочему органу; 5 – рабочий орган; 6 – 

нервные импульсы: что сделано; 7 – нервные импульсы:  

что должен делать рецептор 

 

Можно представить, что если расправить углы, то получится 

«колобок», который может проявлять себя самостоятельно, неза-

висимо от природных условий среды. 

Концепция П. К. Анохина помогла становлению другой нау-

ки – науки об управлении, кибернетики [3]. 

 Н. А. Бернштейн в своей концепции головной и спинной 

мозг условно разделил на 5 уровней [5]. Нижний уровень контро-

лирует тонус мышц и всё состояние организма в целом. Следую-
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щий уровень контролирует синергии – осуществление противо-

положных действий: чтобы согнуть руку, одни мышцы напряга-

ются, другие расслабляются. Третий уровень отвечает за ориен-

тацию в пространстве, четвёртый – контролирует высокоточные 

действия при выполнении ответственной задачи, и, наконец, пя-

тый, высший, уровень отвечает за интеллект. В схеме  

Н. А. Бернштейна больше подробностей, касающихся того, что 

происходит в организме человека, показывается самостоятель-

ность и независимость этих процессов от внешних условий. Все 

уровни и подразделения ЦНС тесно взаимосвязаны. Вышележа-

щие уровни, начиная от интеллекта, по своей субординации дают 

команды нижерасположенным уровням, а нижерасположенные 

передают информацию наверх о своём состоянии, своих действи-

ях и окружающей среде.  

 

 

5 – интеллект per se  

4 – точные действия 

3 – ориентация в  

пространстве 

2 – синергии 

1 – тонус как состояние 

 

Рис. 3. Н. А. Бернштейн условно подразделил центральную нервную  

систему на 5 уровней: 1 – контролирует тонус и состояние организма,  

2 – синергии, 3 – отвечает за ориентацию организма в пространстве;  

4 – за точность действий, 5 – собственно интеллект. 
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Методология психологии в Европе в конце XIX – начале  

ХХ вв. существенно обогатилась знаниями по психофизике и ма-

тематическими методами. 

Э. Вебер (1801–1887 гг.) изучил величину прибавки веса, 

чтобы установить, может ли субъект уловить едва заметное раз-

личие в своих ощущениях. Оказалось, что в реальных ощущениях 

это проявляется по-разному. Чтобы два предмета воспринима-

лись как разные по весу, второй предмет должен быть тяжелее 

или легче первого на 1/30 веса первого предмета. 

Г. Фехнер (1795–1878 гг.) выяснил соотношение величины 

раздражения и ответного действия. Оказалось, что если раздра-

жение увеличивается в геометрической прогрессии, то ответное 

действие – в арифметической. Эта закономерность, открытая  

Г. Фехнером, стала называться основным психофизическим  

законом. 

Г. Эббингауз (1850 – 1909), вдохновленный успехами Э. Ве-

бера и Г. Фехнера, стал изучать память и открыл несколько зако-

номерностей запоминания и забывания.  

 Психология, связанная с именами этих учёных, стала назы-

ваться классической (по аналогии с классической наукой, класси-

ческим естествознанием). В основе этого направления лежали 

рациональность, эмпиризм, математическая статистика, некото-

рая однозначность, индукция, интеллект. 

В то время большинство людей, даже образованных, еще ве-

рили, что душа, как тень, сопровождает тело человека. Однако 

поиск истины уводил научную мысль все дальше от религиозных 

и мистических представлений. Английский учёный Д. С. Милль 

(1806–1873 гг.) основал направление под названием «психоло-

гизм». Он считал, что ассоциации как элемент сознания имеют 

специфическое содержание, которое связано с экономикой, поли-

тикой, правом или воспитанием. Объяснялось это тем, что име-

ются законы ума, отличающиеся от законов материи, но сходные 

с ними по принципам однообразия, повторяемости, необходимо-

сти следования одного явления за другим. Эти законы могут быть 
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открыты с помощью наблюдения и экспериментов. Идеи  

Д. С. Милля дали толчок к разработкам методологии научного 

исследования в психологии. 

В то время были учёные, которые считали, что рефлекторное 

действие per se и произвольное действие per se имеют много об-

щего во внешнедвигательной и внутримыслительной деятельно-

сти, т. е. деятельность сознания как бы сближается с деятельно-

стью организма. Английский философ и психолог Герберт Спен-

сер (1820–1903 гг.) утверждал, что психика является механизмом 

адаптации к среде, особенно в трудных условиях, когда отраже-

ние окружающего является соответствующим ситуации. Он счи-

тал, что человек имеет высший уровень психического развития 

среди всех живых существ, выделял определенные этапы разви-

тия психики. Исходной формой психической жизни, по его мыс-

ли, являются ощущения (самые простые, на уровне органов 

чувств), а частными формами приспособления – рефлекс, интел-

лект и навык, проявляющиеся в действиях, а также ощущение, 

память, воля и разум, существующие в сознании. 

Г. Спенсер законы развития психики перенес на социальную 

жизнь. Согласно его теории, человеку необходимо приспосабли-

ваться не только к природе, но и к социальному окружению, со-

циальным условиям. Следовательно, ассоциации не исчезают, а 

закрепляются в мозге и могут передаваться по наследству. Тео-

рия Спенсера оказала влияние на экспериментальную психоло-

гию, а методология психологии приобрела свои форму и содер-

жание, отличавшие ее от методологии других наук. 

 В конце XIX в. психологию перестали называть классиче-

ской. Исследованиям подверглись более сложные психические 

явления. Если в классической психологии можно было использо-

вать математическую статистику (психофизику), всё фиксиро-

вать, то при изучении сознания, деятельности, эмоций проводить 

исследования старыми методами становилось затруднительным. 

Период начала ХХ в. называют ещё постклассическим. В пост- 

классический период все исследования направлены преимущест-
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венно на средства познания, на создание и отработку методов. 

Возросли также требования к научному результату, к стандарти-

зации. 

В конце XIX в. – начале ХХ в. благодаря американским пси-

хологам возникло гуманистическое направление в психологиче-

ской науке, поставившее во главу угла личность. 

Отечественные психологи тоже интенсивно исследовали 

личность. 

Методология психологии конца XIX – начала ХХ вв. называ-

ется не только неклассической и постклассической, но и совре-

менной. Но несмотря на то, что современный период в развитии 

психологии отсчитывается с рубежа XIX–XX вв., существует оп-

ределенная разница в методологии между психологами того вре-

мени и собственно нашими современниками. Если в практиче-

ской психологии главной была психофизика (гносеологизм), то в 

конце ХХ в. – начале XXI в. на первое место вышел методоло-

гизм – учёт многих факторов, альтернатив. 

Современная (в узком смысле) психология как наука отража-

ет состояние наук в разных сферах жизни людей в конце XX – 

начале ХХI вв. Поиск рационального, предмет и метод неотъем-

лемы друг от друга: есть случайное и регулярное, субъективное и 

объективное. Отечественная методология совершила мощный 

рывок в изучении поведения: И. М. Сеченов раскрыл значение 

мышечных ощущений, исследовал деятельность процессов тор-

можения, речи и мышления и установил, что они по происхожде-

нию рефлексы, М. Я. Басову принадлежит идея изучения дея-

тельности, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин создали 

культурно-историческую концепцию, Н. А. Бернштейн – психо-

синергетику, А. В. Петровский внес огромный вклад в развитие 

социальной психологии и методологии психологии, А. А. Кры-

лов, М. Г. Ярошевский также плодотворно работали над методо-

логией психологии и т. д. 
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1.3. Психология в системе наук о человеке 

 

Академик, видный ученый, в прошлом редактор журнала 

«Вопросы философии» Б. М. Кедров квалифицировал виды наук 

и представил свою классификацию в виде треугольника, на углах 

которого расположил философию, естественные и социальные 

науки [13]. На стыке философских и естественных наук он раз-

местил математику, логику и кибернетику, на стыке естествен-

ных и социальных наук – технику и медицину, на стыке социаль-

ных наук и философии – педагогику и социальную психологию 

(см. рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Классификация наук по Б. М. Кедрову 

 

Психология с ее отраслями размещена в центре треугольни-

ка, что свидетельствует о её значимости среди всех наук. Все 

науки созданы человеком для человека, реализуются и развива-

ются людьми. При научно-технических достижениях или катаст-

рофах причины, связанные с психикой человека, коротко назы-

вают человеческим фактором. 
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Психологические свойства и особенности человека находятся 

в постоянном изменении. Измеряя какие-либо свойства человека, 

мы одновременно изменяем его в этом свойстве, прирост изме-

ряемого свойства во втором случае в эксперименте может увели-

чивать его показатели на 10 %. Обследование осуществляет кон-

струирование испытуемого к лучшему. После проведения иссле-

дования сам исследователь тоже меняется. В связи с этим в мето-

дологическом плане психологи несут ответственность за научную 

обоснованность и достоверность публикуемых выводов, откры-

тость и честность полученных результатов, предъявляемых науч-

ной общественности.  

Кроме общей психологии, изучающей общие закономерности 

психики человека, имеются и другие отрасли психологии. Нагляд-

но их представил В. А. Ганзен, который был большим знатоком 

психологии. Изобретенный им способ, названный пентабазисом 

СПВЭИ (гр. πέντε – пять), базируется на дихотомическом принци-

пе (деление целого надвое, что соответствует в целом двум проти-

воположностям), при котором пространство и время рассматри-

ваются как диалектическая пара существования материи, а энер-

гия и информация понимаются как пара условий существования 

материи (движения) [8]. Анализ следует рассматривать в последо-

вательности обозначенных букв названия (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Схема пентабазиса СПВЭИ В. А. Ганзена 
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 Первая буква в системе «С» обозначает «субстрат» (лат. sub-

stratum – подкладка, основа) – синтез свойств явления, которое 

будет рассматриваться. По рис. 6 видно, что базисом общей пси-

хологии являются психофизиология, психофизика, психология 

животных, психология групповых субъектов. Далее следуем в 

последовательности букв названия «Пентабазис СПВЭИ»: Про-

странство – Время – Энергия – Информация. 

 

 
 

Рис. 6. Система психологических наук (В. А. Ганзен) 

 

Схема охватывает основные дисциплины, однако она состав-

лена на основе пентабазиса СПВЭИ, вмещающего живые соци-

альные явления, в которых существуют и функционируют люди. 

Дисциплины в отрасли психологии являются вторичными по от-

ношению к общей психологии. Общая психология не является 

социальным явлением, она есть научная дисциплина, изучающая 

общие закономерности формирования, развития и проявления 

психики.  
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Сама психология формировалась спонтанно, неравномерно. 

Её методология складывалась ещё в Древней Греции и существу-

ет уже сотни лет. Психология как отрасль науки зависит от обще-

го уровня развития человечества. Пока у нее, как и у человечест-

ва, много проблем. 

 В ячейки пентабазиса трудно уложить все дисциплины сего-

дняшней психологии. Нужна информация из физики и химии, 

имеющая разный статус среди общенаучных принципов позна-

ния. Вносит коррективы в понимание закономерностей природы 

(и психологии) атомная (квантовая и ядерная) физика. Также 

нужна математическая статистика. 

В. А. Ганзен в этой схеме (см. рис. 6) сконструировал воз-

можную последовательность значимости отдельных дисциплин в 

формировании мировоззрения человека, изучающего общую пси-

хологию. В центре общая психология, психофизика, психофизио-

логия, групповые субъекты, психология животных. Дисциплины 

не выстраиваются в последовательности, т. к. вводились в обиход 

по мере необходимости их изучения.  

Для быстрого поиска литературы по психологии в библиоте-

ках используется библиотечно-библиографическая классифика-

ция (ББК). Чтобы увидеть, насколько разветвленную отрасль зна-

ния представляет собой психология, приведём её для наглядно-

сти. (Здесь представлена только часть разделов, но ее достаточно, 

чтобы показать многообразие дисциплин). 

Ю 92. Развитие психики. Генетическая психология. 

Ю 922. Зоопсихология и сравнительная психология. 

Ю 923. Психологический аспект проблем антропогенеза и 

возникновения сознания. 

Ю 93. Общая психология. 

Ю 932. Психика и сознание. 

Ю 933. Высшая нервная деятельность как физиологическая 

основа психики. 

Ю 935. Психические процессы и состояния. 

Ю 936. Психология деятельности, поведения. 
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Ю 937. Психология личности. 

Ю 94. Психология отдельных видов деятельности, отраслевая 

психология. 

Ю 940. Педагогическая психология взрослых. 

Ю 941. Психология труда. Инженерная, авиационная и кос-

мическая психология. 

Ю 942. Военная психология. 

Ю 943. Психология спорта. 

Ю 944. Психология чтения и технологий библиотечной  

работы. 

Ю 947. Юридическая (судебная) психология. 

Ю 948. Медицинская психология. 

Ю 949. Другие виды отраслевой психологии. 

Ю 95. Социальная психология. 

Ю 951. Историческая психология. Психология классов. 

Ю 952. Личность как социально-психологическое явление. 

Ю 953. Технологические проблемы социального общения 

(коммуникативность). Влияние и взаимовлияние людей. 

Ю 954. Психология малых групп. 

Ю 955. Массовые явления психики. 

Ю 956. Психология семьи и быта. Психология воспитания 

детей в семье. 

Ю 957. Психология религиозности и этнического воспитания. 

Ю 958. Психология наций. 

Ю 96. Особые состояния и явления психики. 

Ю 98. Детская психология. 

Ю 983. Общие проблемы детской психологии. 

Ю 984. Отрасли детской психологии. 

Диапазон психологии действительно огромен и охватывает 

ряд объектов, от организма до всего общества. 

 Психика представляет собой одно из сложнейших явлений 

природы. Чтобы её изучить, её условно разделяют на три группы 

явлений: психические процессы, состояния и устойчивые образо-

вания.  
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Психические процессы – это то, с помощью чего мы воспри-

нимаем окружающий нас мир, самих себя и действуем в этом ми-

ре: ощущения, восприятия, представления, память, мышление, 

внимание, воображение, речь. 

 Каждый психический процесс по-своему сложен. Возьмём 

для примера речь. Прежде чем мы начнем говорить, срабатывает 

следующий алгоритм:  

1) строится «костяк» из необходимых по значению слов;  

2) срабатывает механизм перевода программы высказывания 

в грамматическую структуру предложения; в этот момент актуа-

лизируются механизмы хранения и реализации грамматических 

характеристик слов;  

3) происходит поиск нужного слова по семантическим (смы-

словым) и звуковым признакам, срабатывает механизм моторно-

го программирования;  

4) срабатывает механизм выбора звуков речи и переход от 

моторной программы к заполнению её звуками.  

5) идёт высказывание, срабатывают автомеханизмы.  

Восприятие происходит по той же схеме.  

Чтобы освоить тему «Речь», надо ознакомиться с большим 

количеством терминов. Как каждая наука имеет свою терминоло-

гию, так и каждый психологический процесс имеет термины, его 

описывающие. Чтобы исследовать речь как психический процесс, 

нужно знать, что такое речь в лингвистическом понимании, что 

такое язык, лексика, грамматика, морфология, синтаксис, фоне-

тика, артикуляция, знак, 1-я и 2-я сигнальные системы, семанти-

ка, значимость и личностный смысл, синтагма, речевые кинесте-

зии и обращенные афферентации, поэтапный перевод восприни-

маемой речи на смысловой код (понимание речи при её воспри-

ятии), афазия (динамическая), эфферентная, афферентная, семан-

тическая, сенсорная и эгоцентрическая афазия, монолог, диалог, 

жестовая и дактильная речь, сензитивный период развития речи, 

типы и стили речи.  
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В самом речевом процессе играет большую роль сохранность 

иннервации мышц языка, гортани, мягкого нёба, состояние при-

даточных пазух носа и полости рта, играющих роль резонатора 

при звучании. Необходима координация дыхания, голосообразо-

вания и произношения звуков.  

При функционировании речи проявляется сложная организа-

ция отдельных элементов: одни из них непосредственно связаны 

с речью, другие обслуживают ее. Имеется иерархическое строе-

ние, организация является многочленной и многоуровневой.  

Для нормальной речевой деятельности необходимо согласован-

ное функционирование всего головного мозга. 

В осуществлении речевой деятельности принимают участие 

корковые речевые центры: слуховые, зрительные, двигательные. 

В височной доле левого полушария происходит различение слу-

ховых раздражений, в ней же осуществляется процесс понима-

ния. Идея перебрасывается через мозолистое тело в правую ви-

сочную долю, срабатывает образность воспринятого, память даёт 

утвердительную, сомнительную или отрицательную санкцию на 

дальнейшие действия. 

 В зрительной области (затылочная часть) происходит вос-

приятие и распознавание графических изображений при чтении и 

письме.  

В теменной доле мозга осуществляется восприятие и анализ 

двигательных импульсов, которые называются речевыми кине-

стезиями, в процессе их функционирования. Они обеспечивают 

обратную афферентацию (связь). Происходит сличение выпол-

ненного действия с первоначально заданной программой выска-

зывания.  

 Речь всего лишь один из восьми основных психических про-

цессов, и если даже один процесс так сложен для изучения, то 

можно лишь догадываться, насколько сложный и малоизученный 

объект исследования представляет собой психика в целом.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

2.1. Особенности природных, социальных  

и личностных явлений, которые надо  

учитывать в исследовании 

 

Философы отмечают, что умственная организация в своём 

континууме имеет две части (рис. 7), переходящие даже в проти-

воположность друг другу (т. е. обозначенное одно свойство мож-

но умножить на два): 

– рассудочное – интуитивное; 

– интеллектуальное – чувственное; 

– абстрактное – конкретное; 

– историческое – вневременное; 

– управляемое – свободное; 

– объективное – субъективное; 

– явное – подразумеваемое. 

Кроме этого, психология изучает проблемы, связанные с 

двухполюсными осями, отражающими крайние проявления рас-

сматриваемого аспекта:  

– биологическое – социальное; 

– филогенез – онтогенез; 

– время – пространство; 

– индивидуальное – общественное; 

– сознательное – бессознательное; 

– общее – специфическое; 

– нормы – патологии. 

Такое существование и проявление природных феноменов обу-

словило соответствующее функционирование и специализацию 

психических процессов. Здесь работает не только психосеманти-

ка, но и значения слов и логические смыслы. Управлять такими 

сложными механизмами можно только при условии упрощения 

воспринимаемого.  
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Рис. 7. Умственная организация в своём континууме имеет две части,  

переходящие даже в свою противоположность 

 

Истина есть то, что есть на самом деле, она сближается с 

объективной реальностью. Познающий субъект получает инфор-

мацию в чувственном опыте, с помощью других людей, чтения, 

других средств информации. Объективная реальность не зависит 

от нашего мнения, нашего представления. Познающий субъект 

воспринимает объект с помощью ощущений. В повседневной 

жизни восприятие предметов и явлений происходит легко и про-

сто и мы обычно не задаёмся вопросом, насколько оно адекватно 

объективной реальности, но от научного исследования требуется 

максимально возможное приближение к истине. 

Гносеология (теория познания) разделяет истину на абсо-

лютную и относительную. Относительная истина как философ-
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ское понятие базируется на том факте, что истинность познанно-

го зависит от возможностей субъекта познания и условий позна-

вательного процесса. Путь к абсолютной истине весьма труден, и 

познание ее, скорее всего, невозможно. Но абсолютной точности 

не требуется, если в целом закономерности обозначаются.  

Поэтому можно пользоваться и относительной истиной, если 

учёный делает всё возможное, чтобы результаты были близки к 

абсолютной истине.  

В своём учебнике «Методологические основы психологии» 

В. В. Никандров пишет, что существуют два пути познания исти-

ны: путь поиска и путь веры [22]. Путь веры открывает возмож-

ности постижения абсолютной истины с точки зрения познающе-

го субъекта. Сила доверия субъекта к полученным знаниям быва-

ет самоочевидной (например, по результатам диссертационных 

работ). 

 

2.2. Общенаучные принципы познания 

 

Общие принципы – это нормы поведения в сфере бытия или 

каком-либо виде деятельности, которые входят в убеждения или 

мировоззрение субъекта. Совокупность общенаучных принципов 

представляет собой методологическую систему, которая состав-

ляет стратегию и тактику любого научного поиска.  

 Научный принцип отображается существующими законо-

мерностями в природе и в организме человека и направляет путь 

исследования. Принципы приводятся путём их перечисления без 

критериев их уровня обобщения или значимости для познания 

истины. Между ними существует взаимосвязь, что отражает це-

лостность методологической системы. Принципы обозначены в 

цифровой последовательности, чтобы их можно было легко на-

ходить при обсуждении.  

1. Антропный принцип. Он утверждает принципиальную по-

знаваемость свойств мира и возможность его изменения под 

влиянием познающего субъекта.  
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 2. Принцип причинной детерминации. Всему есть причина, 

причина определяет следствие.  

 3. Принцип статистической (вероятностной) детерминации. 

Психологическая жизнь человека проявляется не только в строгой 

причинности, но и в виде вероятностных закономерностей.  

 4. Принцип дополнительности (комплементарности). Когда 

констатируется сложность организации (структурной, функцио-

нальной, генетической и др.), требуется многоплановость описа-

ния (пример – парадоксальность ситуации при изучении электро-

нов в составе атома). 

5. Принцип инвариантности. Этот принцип основан на обя-

зательном выделении инвариантов – неких характеристик, кото-

рые остаются неизменными в меняющихся условиях.  

6. Принцип методического атеизма. Запрещается отклонять-

ся от объяснения природных явлений, ссылаясь на Бога.  

 7. Принцип объективности. Существует объективная реаль-

ность, не зависящая от сознания человека.  

8. Принцип относительности. Любые свойства объектов 

действительности зависят от движения. Надо иметь в виду, что: 

1) свойство объекта есть результат имманентно присущего этому 

объекту качества при его взаимодействии с другими объектами в 

реальности; 2) движение как способ существования материи в 

самом общем виде есть любые изменения как результат взаимо-

действия материальных объектов.  

Виды движения разнообразны: механические, физические 

биологические и др. Смысл относительности состоит в том, что 

любой объект реальности всегда находится в отношении к дру-

гим объектам.  

 9. Принцип самоорганизации. Это принцип синергетический. 

Он связан с принципами системности и целостности и действует 

в двух аспектах: объективном и субъективном. 

Объективный аспект. Материя обладает способностью к са-

модвижению и самоконструированию. Активность её всегда ме-

няется. Объектам имманентно присуще свойство реалистичности. 
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Спонтанная самоорганизация вызывается неустойчивостью не-

равновесных состояний – положением, в которое приходит любая 

система при взаимодействии с окружающим миром.  

Субъективно-познавательный аспект. Это требование учи-

тывать в научном исследовании совместно действующий «поря-

док из хаоса», т. е. эту способность материи меняться и самоор-

ганизовываться. Концепция самоорганизации присутствует в 

гештальт-теории, в теории доминанты А. А. Ухтомского, концеп-

ции построения движения Н. А. Бернштейна, теории функциони-

рованных систем П. К. Анохина.  

10. Принцип системности. Система есть некоторая целост-

ность, взаимодействующая со средой и состоящая из элементов 

или частей, находящихся в некоторых отношениях и взаимосвя-

зи. Организация связей между элементами или частями называет-

ся структурной системой. И эти связи исследователь обязан учи-

тывать.  

11. Принцип соответствия. Это требование соответствия но-

вого подхода ранее известной концепции, модели, изображающей 

состав или функционирование элементов. Функция данного 

принципа – обеспечить преемственность при смене одной теории 

на другую.  

12. Принцип соотношения неопределённости. Всем живым 

существам свойственны самопроизвольные изменения состояния, 

и неопределённость одного параметра предопределяет неопреде-

лённость и другого параметра.  

13. Принцип устойчивого неравновесия. Он характеризует 

ключевое отличие живых организмов от неживых объектов: жи-

вые системы не бывают в равновесии, их энергия расходуется на 

уход от равновесия, требуемого законами физики и химии. Не-

равновесие порождает специфическую форму движения материи 

– т. наз. биологическое движение. Понятие включает такие част-

ные его формы, как саморазвитие, рост, размножение, биологиче-

ская эволюция. В отношении человека и животных можно гово-
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рить о социальном и психологическом движении как следствии 

биологической эволюции. 

14. Принцип целостности. Этот принцип тесно связан с 

принципом системности. Целостность есть неотъемлемое свойст-

во всех объектов реальности на всех уровнях организации. Она 

выражается в единстве всех его частей и функций, в их согласо-

вании. Основными формами существования любого целого как 

объекта реального мира является пространство и время. Основ-

ным способом существования любого целого является движение. 

Движение может развиваться в информационной и энергетиче-

ской сферах. 

 

2.3. Понятие и его координаты 

 

Наука – это знания. Научные знания – информация, получен-

ная в процессе исследования методами, заслуживающими дове-

рия, с возможностью проверки. Ненаучные знания – сведения, 

полученные ненаучными путями и не имеющие теоретических 

обоснований: путём бытового или житейского опыта, из тради-

ций, религиозных источников.  

 Научное знание – это рациональное знание, отвечающее 

строгим требованиям логического (формального) описания само-

го знания: 

 1) методов и его получения; 

 2) используемого инструментария; 

 3) критериев для оценки его истинности, –  

и включенное в контекст той или иной научной теории.  

 Психологические знания могут быть внешними, т. е. посту-

пать к нам из объективного мира, и внутренними, когда человек 

что-то проговаривает себе, причем внутренние в акте познания 

могут функционировать как внешние. Оказывается, для познаю-

щего субъекта внутренний мир также выступает как внешний 

объект. Наша психика, наш внутренний мир недоступны прямому 

непосредственному наблюдению. Но опосредованная информа-
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ция и внешние проявления позволяют догадываться о состоянии 

наблюдаемого, понимать его.  

Наука – это сфера человеческой деятельности, результа-

том которой является новое знание о действительности. Новые 

знания должны быть полезны при практическом применении и 

повышать эффективность деятельности человека. Впрочем, тре-

бование практичности, эффективности не абсолютно. Знания не 

сразу внедряются в жизнь. 

 Если рассматривать исторический путь человека, то с каж-

дым новым жизненным этапом уровень знаний возрастает. Нако-

пленное количество знаний трансформируется в новое качество, 

в несколько иное понимание его причин и условий. Так совер-

шаются открытия. Это удаётся не каждому, а тому из современ-

ников, кто лучше осмысливал их в виде современной концепции, 

научной теории. Вероятно, такой человек ближе стоял к понима-

нию рассматриваемого явления, чем другие.  

В определении науки подчеркивается, что это сфера челове-

ческой деятельности. Значит, дилетантский уровень подготовки 

не сможет дать существенно новые знания. Могут иметь место 

идеи и догадки, но они обычно остаются идеями и догадками.  

Относительность понятия «наука» заключается в том, что 

каждая сфера человеческой деятельности может считать себя на-

учной. Например теология, т. е. богословие, достаточно развита 

как наука, и в этой отрасли имеется множество учёных. 

Теория представляет собой внутренне непротиворечивую 

систему знаний о части реальности (предмете теории). Элемен-

ты теории логически зависят друг от друга. Формы проявления 

теоретического знания – это законы, классификации, типологии, 

модели, схемы, гипотезы. Сама теория выступает в качестве 

высшей формы научного знания. Каждая теория включает в себя 

следующие основные компоненты: 

1) исходную эмпирическую основу (факты), эмпирические 

закономерности; 
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2) базис – множество первичных условных допущений (акси-

ом, постулатов, гипотез), которые описывают идеализированный 

объект теории; 

3) множество выведенных в теории утверждений, которые 

составляют основное теоретическое знание.  

Компоненты теоретического знания имеют разное происхож-

дение. Законы, сформулированные теорией, описывают на самом 

деле не реальность, а идеализированный объект. Постулаты и 

предложения часто суть следствие переработки интуиции, не 

сводимое к эмпирическим основаниям, и часто постулаты служат 

для объяснения эмпирических оснований. Исходя из этого, мож-

но утверждать, что любая теория есть временное сооружение, ко-

торое может быть разрушено. Отсюда следуют критерии научно-

сти знания: научным признаётся такое знание, которое может 

быть отвергнуто или подтверждено в процессе эмпирической 

проверки. Знание, для опровержения которого невозможно при-

думать соответствующую процедуру, не может считаться  

научным. 

За внешним существует внутреннее, или существенное, ос-

нование. Нужно знать при проведении формирующего экспери-

мента исходные, процессуальные и конечные данные о предмете 

или явлении. В этом будет появляться принцип психологии исто-

ризма. 

Если сравнить психологические процессы ощущения и вос-

приятия, то можно отметить внешние признаки и внутренние 

свойства – это аспект функционирования первичных познава-

тельных процессов. Мышление выявляет скрытые связи и взаи-

моотношения.  

 Знание о взаимосвязи существенно-общего или частного в 

логике понимания явления называется теоретическим.  

 Теоретическое знание обращает наше внимание: 

 – на осмысление собственных познавательных действий; 

 – на рассмотрение процесса получения самого знания.  
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В философии это явление называют рефлексией. В самой 

науке психологии осмысление собственных познавательных дей-

ствий относится к метатеории. 

 Стоит различать такие понятия, как теория, концепция и па-

радигма.  

Теория – комплекс взглядов, представлений, идей, направлен-

ных на истолкование и объяснение какого-либо явления, высшая, 

самая развитая форма организации научного знания, дающая це-

лостное представление о закономерностях и существенных свя-

зях в определённой области действительности.  

 Концепция – определённый способ понимания, трактовки 

какого либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения 

на предмет или явление, руководящая идея для систематическо-

го осуществления рассматриваемого явления. 

Парадигма – теория или модель постановки проблемы, при-

нятые в качестве образца решения исследовательских задач на 

сегодняшний день. Ещё Платон (V–IV в. д. н. э.) усматривал в 

идеях реально существующие прообразы вещей, их идеальные 

образцы, обладающие подлинным существованием.  

Из понятий теории, концепции и парадигмы на первое место 

выходит парадигма как общепринятый эталон поиска нового, 

пример научного исследования на сегодняшний день.  

 Когда теория подвергается сомнению, выдвигаются гипоте-

зы, её опровергающие.  

 

2.4. Признаки научности исследования 

 

1. Использование методологического категориального  

аппарата. 

2. Разбор имеющихся теорий. Согласованность в интерпрета-

ции полученных результатов с имеющимися ранее исследова-

ниями. 

3. Использование имеющихся методологических и теорети-

ческих основ изучаемого явления. 
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4. Тот факт, что новые знания получены на основе опосредо-

ванности интеллектуальных операций (понятий, анализа и синте-

за, сравнения и обобщения, конкретизации) и логических спосо-

бов (индукции, дедукции, классификации и систематизации). 

5. Структурирование методов исследования. 

6. Формализация результатов. 

7. Проверка логических постулатов с помощью специально 

организованного эксперимента. 

8. Использование математического аппарата для определе-

ния степени достоверности, подтверждения или опровержения 

гипотезы. 

9. Использование формул, схем, диаграмм. 

10. Наличие выводов. 

11. Возможность подтвердить исследование, получив такие 

же выводы. 

 

2.5. Понятие методологии исследования 

 

Древние греки использовали умозрительный подход: логика, 

дедуктивность, аксиоматический метод.  

Методология стала формироваться в эпоху Возрождения 

(XV–XVI вв.), когда возникло опытное, экспериментальное изу-

чение природы. 

Основоположником методологии психологии следует счи-

тать немецкого учёного Христиана Вольфа, который впервые в 

Европе использовал термин «психология». Он написал и опубли-

ковал книги «Рациональная психология» (1732) и «Эмпирическая 

психология» (1734), которые по своему названию явно тяготеют к 

методологии психологии. Термин «методология» имеет два вари-

анта этимологии: от итальянского meta – «половина», «пополам» 

– и от древнегреческого μετά – «между». В отечественной психо-

логии нет проблем с пониманием смысла термина: методология – 

учение о методах и принципах познания, научная работа состоит 

теоретической или эмпирической частей, следовательно, проис-
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хождение термина «методология» должно быть где-то посереди-

не между теоретической и экспериментальной частями («полови-

на», «пополам», «между», «относящееся к тому и к другому»).  

В греческом языке μετά ещё переводится как «за пределами», 

«после». Вероятно, «методология» обозначает не то, что имеется 

в содержании (опубликовано), а то, как получено содержание. 

Методология состоит из трёх взаимосвязанных, взаимопро-

никающих слоёв: 

1) общей теории; 

2) законов и принципов, существующих в той или иной  

науке; 

3) методов исследования.  

Первый слой методологии включает общетеоретические (фи-

зические, химические, исторические, мировоззренческие) знания, 

понимание явлений природы, общества и личности, позицию, 

взгляды и убеждения исследователя.  

Второй слой методологии представляет собой законы или 

принципы, которые существуют в каждой науке и которых надо 

обязательно придерживаться – в противном случае могут быть 

проблемы в результатах исследования. 

Третий слой методологии составляют методы исследования, 

с помощью которых добываются эмпирические (эксперименталь-

ные) данные. Безусловно, методы исследования зависят от перво-

го и второго слоёв методологии. Появляется как бы замкнутый 

круг: первый слой обусловливает второй, а второй слой обуслов-

ливает третий.  

Объяснение будет зависеть от всех трёх слоёв методологии.  

Предметом методологии является выполнение научным ис-

следованием требований, норм, приемов теоретического и эмпи-

рического познания. Для получения хотя бы удовлетворительных 

по достоверности результатов следует руководствоваться прин-

ципами психологии и знакомиться с результатами исследований, 

проведенных другими учёными в этой области или в смежных.  
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2.6. Философские основы психологии 

 

Философские учения раскрывают мировоззренческие пози-

ции по поводу наиболее общих законов природы, общества, 

мышления. Философия определяет исходные позиции учёного в 

отношении действительности. 

 

2.6.1. Категории диалектического материализма 

 

Многочисленные научные исследования, опирающиеся на 

фактические данные материальной действительности, показыва-

ют, что наиболее достоверно отражает реалии мира диалектиче-

ский и исторический материализм. 

К психологии относятся следующие категории диалектиче-

ского материализма: 

– материя первична, а сознание, психика вторичны; 

– предметы и явления находятся во взаимосвязи и взаимо-

обусловленности; 

– предметы существуют в пространстве и времени; 

– окружающий мир познаваем для человека; 

– всё в мире находится в непрерывном движении, изменении; 

– в мире идёт накопление количественных изменений, кото-

рые затем переходят в качественные; 

– существует закон единства и борьбы противоположностей, 

который становится источником развития;  

– развитие идёт путём отрицания пройденного, преодолённого. 

Категории диалектического материализма уточняют, напри-

мер, виды восприятия. Есть научное мнение, что виды воспри-

ятия можно назвать по ведущему типу ощущения. Это относится 

к восприятию пространства, времени, движения. В таком случае 

становится непонятно, где ощущения, а где восприятие. 
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2.6.2. Соотношение философии и психологии,  

а также психологии и методологии 

 

Психология – наука мировоззренческая. Мировоззрение – это 

не только система знаний, но и то, во что человек верит, к чему 

стремится, его убеждения. Поэтому психология тесно связана с 

философией. Соотношение психологии и философии можно 

представить в виде схемы на рис. 8.  

 

 
 

Рис. 8. Схема соотношения философии и психологии 

 

Философия – наука о наиболее общих законах развития при-

роды, общества, мышления, раскрытие общеметодологических 

принципов других наук. Философия выглядит как наука для всех 

других наук. Но психология как наука, раскрывающая законо-

мерности мышления, даёт информацию для философии, хотя ло-

гику мышления в социально-историческом плане объясняет фи-

лософия.  

Категории диалектического материализма влияют на психо-

логию. Так, в настоящее время есть учебники, в которых виды 

восприятия именуются неверно, по виду преобладающего ощу-

щения. При таком подходе трудно отделять ощущение от вос-

приятия. В философии диалектического материализма сущест-

вуют категории пространства, времени и движения. Отсюда по-

стулируются виды восприятия: предметов, пространства, време-

ни, движения. К ним добавляются специализированные воспри-
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ятия (когда на протяжении многих лет человек занимается каким-

то видом деятельности, то он может воспринимать нечто без из-

мерительного прибора) и восприятие речи. Соотношение психо-

логии и её методологии представлено на рисунке 9.  

 

 
 

Рис. 9. Соотношение психологии и методологии 

 

Осознание психологами истинности и достоверности иссле-

дований составляет научно-методологическую основу исследова-

ния, теоретические основания опираются на представленные ре-

зультаты. 

 

2.6.3. Атрибутивная модель понятия «материя» 

 

При решении онтологических проблем много лет использо-

валась идея первородности, которая состоит в том, что есть некое 

первоначало, из которого состоит весь мир. В качестве субстан-

ции признавались либо дух, либо материя. Духовная первооснова 

признавалась в виде индивидуального сознания, в виде абсолют-

ной идеи, мирового духа, в конечном счёте – Бога. 

 Материальная субстанция имела также разные варианты: 

сведение к наименьшим вещественным единицам (атом или его 

элементарные частицы) или представление материального суб-

страта виде вещества. Идеалистическое направление игнорирует 

имеющиеся противоречия, перекладывает ответственность на Бо-



40 
 

га, материалистическое направление ссылается на относитель-

ность истины и переносит решение проблем на будущее.  

В. В. Никандров считает, что разрешение имеющегося про-

тиворечия не в совершенствовании своих представлений о суб-

станции, а в принципиально ином подходе к пониманию органи-

зации мира. По его мнению, наиболее плодотворным подходом 

является атрибутивная модель понятия материи, противостоящая 

субстанционной модели мира (метафизической) [22].  

Следует различать атрибуты (как всеобщие качества) объек-

тов и их модусы (как частные свойства и состояния). Модусы от-

личают один конкретный вид материальных объектов от других, 

а атрибуты отличают материю от сознания, материальное от иде-

ального.  

 Материя – это философская категория, обозначающая объек-

тивную реальность, представляющую собой диалектическое 

единство атрибутов. Существует не какая-то первородная мате-

рия, а конкретные вещи, явления, процессы и т. д. Понятие мате-

рии есть абстракция, в которой отображено то общее, что имеется 

у всех вещей, явлений, процессов. Это понятие фиксируют не ка-

кое-то неизменное начало, из которого состоят все объекты, а 

всеобщие свойства, всеобщие моменты. К атрибутам материи от-

носятся такие свойства объектов в реальности, как пространство, 

время, движение, качество, количество и др. До сих пор исполь-

зуется выражение «материалистический монизм», чтобы отсечь 

идеалистическую позицию субстанциональности, обязывающую 

искать несуществующую первопричину мира. Чтобы освободить-

ся от понятия субстанции, следует уточнить, на какую именно 

разновидность диалектического материализма мы опираемся; его 

можно назвать диалектическим материализмом с атрибутивным 

пониманием материи. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  

КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ  

И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

 

3.1. Понятие о методологическом категориальном 

аппарате, его элементы, их последовательность  

и место расположения в отчёте  

о выполненной научной работе 

 

«Методологический» означает «содержащий способы и ме-

тоды познания и преобразования действительности, применение 

принципов мировоззрения к процессу познания». Казалось бы, 

научная деятельность в области психологии представляет собой 

далёкую от практической действительности отрасль, но даже не-

большие сведения в познании психического будут способство-

вать накоплению критической массы, которая приведёт на каком-

то этапе к значительным сдвигам в психологии. 

Категория – философское понятие, которое ввёл в обиход 

Аристотель (IV–III вв. до н. э.). Категория – понятие, отражаю-

щее наиболее существенные свойства в отношениях предметов и 

явлений объективного мира: материи, пространства, времени, 

движения, объективности, субъективности, количества, качества 

и др. Для примера приведём какое-нибудь простое понятие, на-

пример «стол» – устройство для удобства работы, письма, рисо-

вания, приёма пищи, имеющее не менее трёх ножек.  

Аппарат – совокупность терминов и указаний, их последова-

тельность и содержание, которые используются для описания 

процесса исследования и их результатов. 

При оформлении результатов научной работы бакалавры, ма-

гистранты, аспиранты и докторанты представляют методологию 

своей работы в самом её начале во введении (в том числе и в ав-

тореферате). С методологии начинается презентация и выступле-
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ние на защите результатов своих исследований на соискание сте-

пени образования или учёной степени. 

Если не будет представлена методология в самом начале ис-

следования, то многое будет непонятным. 

Содержание введения диссертации раскрывает методоло-

гию исследования кратко, но ёмко, так, чтобы всё было понятно 

и не возникало банальных вопросов: как получены те или иные 

результаты, верифицированы они или нет и т. д. Содержание 

отдельных элементов введения обычно располагается в сле-

дующей последовательности: актуальность, название темы, 

цель, объект, предмет исследования, гипотеза, задачи, научно-

методологическая основа, методы, количество испытуемых, ор-

ганизация исследования.  

 

3.2. Проблема и актуальность 

 

3.2.1. Проблема 

 

Закончившему научное исследование легко раскрыть в своём 

отчёте (во введении) актуальность, а вот начинающему заниматься 

наукой сделать это трудно, т. к. может быть ещё сомнение в выбо-

ре темы, которая на начальном этапе может формулироваться 

приблизительно, ориентировочно. Поэтому начинающему следует 

разобраться прежде всего с проблемой научного исследования. 

Чтобы правильно подойти к исследованию, надо выделить 

проблему. Научная проблема – это видение пробелов в системе 

знаний. Чтобы понять и увидеть проблему, надо изучить теорию 

и историю вопроса. Предшествующие знания будут фундаментом 

для новых представлений. Возникшая проблемность диктует не-

обходимость понимания сущности изучаемого явления, из чего 

вытекает то, что подлежит исследованию. Постановка проблемы 

ведёт к процессу её развёртывания в проблемные вопросы, кото-

рые дадут возможность раскрыть сущность изучаемого явления.  
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Определяя тему исследовательской работы, надо выяснить, в 

чем её суть, чётко определить границы изучаемого явления, а так-

же то, в каком направлении будет проводиться научная работа (в 

направлении психологии или педагогики), какое продвижение 

науки будет обеспечено, какое влияние будет оказано на практику. 

Разработка проблемы может осуществляться примерно по 

следующим направлениям. 

1. Выделение новых фактов и явлений, которые не объясня-

ются в рамках существующей теории. Например, ранее волю 

понимали как самостоятельное психическое явление, одного 

уровня с интеллектом и эмоциями, и для её понимания использо-

вали трёхгранную призму, в основании которой лежал треуголь-

ник со следующими сторонами: 1) интеллектуальные процессы, 

свойства и состояния; 2) эмоциональные процессы, состояния и 

свойства: 3) волевые процессы, состояния и свойства. В центре 

треугольника располагалась мотивация. При этом волю опреде-

ляли как способность преодолевать препятствия. Такое понима-

ние воли не объясняло некоторые факты. Во-первых, когда дава-

лись разные тесты по выявлению одного и того же волевого каче-

ства настойчивости у одних и тех же воспитуемых, то получались 

разные результаты, которые не коррелировали между собой. Во-

вторых, в выявлении, оценке и характеристике воли используется 

огромное количество критериев: действие, поведение, принятие 

решений, эмоциональное состояние, скорость реакции, результа-

ты деятельности. Это явилось основанием к выдвижению соот-

ветствующей проблемы.  

Сталкиваясь с фактами, противоречащими старой теории, ис-

следователи часто совершают ошибку, стараясь искусственно по-

догнать их под старую теорию, т. к. новой ещё не существует. 

Диктат старой теории существенно влияет на достоверность ис-

следования. Поэтому в опытных науках выдвижение проблем 

связано с анализом новых экспериментальных результатов и сис-

тематических наблюдений. Для этого задаются следующие во-

просы: насколько многочисленны полученные данные? как силь-
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но противоречат они имеющейся теории? существует ли принци-

пиальная возможность приспособления путём модификации из-

вестных теорий к полученным данным?  

2. Предварительный анализ и оценка тех идей и методов ре-

шения проблемы, которые могут быть выдвинуты, исходя из учё-

та новых фактов и существующих теоретических предпосылок. 

Здесь происходит выдвижение и обоснование различных гипотез 

и выделение той из них, которая могла бы разрешить возникшую 

проблему.  

3. Определение характера решения проблемы. Проблема мо-

жет быть глобальной, фундаментальной, она может быть связана 

с многими концепциями. Характер решения проблемы зависит от 

её цели, условий решения, объёма и качества эмпирической ин-

формации. Поэтому часто приходится ограничиваться приблизи-

тельными результатами либо решением более узких и частных 

проблем. 

4. Предварительное описание, интерпретация проблемы. 

Выделение новых данных, теоретических предпосылок, выделе-

ние целей и путей решения. Появляется возможность описания и 

формулировки проблемы. 

Проблема состоит в понимании различия между имеющими-

ся положениями, взглядами и возможными лучшими подходами в 

организации и деятельности. Проблема определяется размерами 

«зоны несовпадения» между тем, что имеется в действительности 

на данный момент, и возможным будущим. 

Важно определить уровень проблемы. Если проблема про-

сматривается слабо, отождествляется с некоторыми классом за-

дач, осмысленных и выделенных по критериям, то она может 

представляться как решение задач. Такая проблема называется 

операциональной. Также существует системно-деятельностный 

уровень, на котором проблема рассматривается как различие ме-

жду действительным, существующим в некоторой деятельности, 

и возможным будущим. Такая проблема называется концепту-

альной.  
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3.2.2. Актуальность исследования 

 

Актуальность показывает значимость исследования. Значи-

мость может быть для знаний, для улучшения экономичности, 

для экономии времени протекания какого-либо процесса и т. д. 

Заканчивать абзац об актуальности желательно раскрытием про-

тиворечия между существующим, привычным предметом, явле-

нием или механизмом функционирования предмета или явления 

и недостаточной информированностью о нём, отсутствием пред-

ложений по разрешению этого противоречия, методических по-

собий и пр. Это служит объяснением выбора темы. При этом ак-

туальность и противоречие должны быть раскрыты так, чтобы 

читатель сразу понял, что проведённое исследование может снять 

имеющееся противоречие.  

В настоящее время широко используется дистантное обуче-

ние с написанием выпускной квалификационной работы. Поэто-

му обучающийся при выборе темы должен самостоятельно уви-

деть проблему – несоответствие между тем, что имеется, и тем, 

что может быть в системе при изменении чего-то.  

Определяя тему исследовательской работы, надо выяснить, в 

чем её суть, чётко обозначить границы изучаемого явления, оп-

ределить, в каком направлении будет проводиться научная рабо-

та, какое продвижение науки будет обеспечено, какое влияние 

будет оказано на практику. 

 

3.3. Цель исследования 

 

Цель – это предполагаемый результат, который будет полу-

чен в результате научной работы.  

Примеры целей: 

 – изучить литературу по теме (и что-то ещё сделать)... 

– апробировать методику... 

– разработать модель.... 
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– сконструировать программу развития такого-то свойства и 

экспериментально апробировать ее. 

Например, у нас есть цель исследования – разработка модели 

совершенствования коммуникативной компетенции учителя на 

основе творческой рефлексии, выявление и обоснование педаго-

гических условий, позволяющих эффективно использовать дан-

ную модель в педагогической практике. 

 

 
 

Рис. 10. Схема реализации намеченной цели, которая затем  

сопоставляется с результатом 

 

Цель, выбранная для примера, неудачна тем, что сформули-

рована слишком пространно и похожа на развёрнутый план. Со-

держание цели должно быть кратким, но ёмким, приближенным к 

названию темы. Начинающий исследователь может назвать про-

цесс, изучение проблемы или что-то другое. 
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3.4. Объект и предмет исследования 

 

Психика отличается от других явлений бытия тем, что пред-

ставление о психике остаётся одним и тем же: душа, сознание, 

самосознание, подсознание (бессознательная психика). Психиче-

ские явления объективно неповторимы, уникальны. Они сущест-

вуют все вместе одновременно. Они включены в работу нервной 

системы, в жизнедеятельность организма, в систему отношений 

субъекта с окружающими людьми, природой, обществом. 

Философы науки сходятся в том, что суждения в науке долж-

ны быть более-менее чёткими, в связи с этим относительно крат-

кими. Для этого необходимо различать объект и предмет иссле-

дования. Объект существует сам по себе, независимо от инфор-

мированности о нем. Предмет исследования составляет то кон-

кретное явление, которое изучается. Он тесно связан с темой (на-

званием) исследования. 

Объект – более широкое основание, в котором существует 

предмет исследования.  

Примеры объекта и предмета. Объект – процесс обучения 

английскому языку с использованием индивидуального подхода 

к учащимся. Предмет – учёт ведущего полушария в использова-

нии средств обучения английскому языку. 

 

3.5. Гипотеза исследования 

 

Гипотеза относится к теоретическим методам исследования, 

поэтому составляет важный раздел в исследовании. Гипотезой 

называется предположение, используемое для объяснения како-

го-либо явления, достоверность которого ещё не доказана. Это 

особая форма научного познания. Она помогает выявить на каж-

дом этапе работы направление и рамки научного поиска. Смысл и 

значение гипотезы состоят в том, что она как бы предвидит про-

цесс и выводы исследования. Это предвидение основано на том, 

что гипотеза не только регистрирует и суммирует известные ста-
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рые и новые факты, но и пытается дать им объяснение. В силу 

этого содержание гипотезы значительно больше тех данных, на 

которые она опирается, что и обусловливает её прогностические 

возможности. Гипотеза относится к методам теоретического ис-

следования. 

В теории исследований (в статистике) использование гипоте-

зы базируется на том, что явления в природе и отдельные экспе-

риментальные данные не отличаются друг от друга. Гипотеза, по-

строенная на этом основании, называется нулевой и обозначается 

символом Н0. Поскольку на нулевой гипотезе строятся теорети-

ческие основания, то этот вид гипотезы считается основным. 

Гипотеза, которая строится на логике, называется логиче-

ской. Схема построения такой гипотезы обычно такова: после от-

дельных посылок утверждается какое-то предположение. 

Статистической гипотезой называют гипотезу о виде неиз-

вестного распределения или о параметрах известных распреде-

лений.  

Наряду с выдвинутой гипотезой рассматривают и противоре-

чащую ей гипотезу. Если выдвинутая гипотеза будет отвергнута, 

то подтверждается противоречащая гипотеза. Гипотеза, которая 

противоречит нулевой, называется конкурирующей (альтерна-

тивной) и обозначается символом Н1. 

Простой называют гипотезу, содержащую только одно предпо-

ложение. Сложной называют гипотезу, которая состоит из несколь-

ких простых гипотез, т. е. содержит несколько предположений. 

Гипотеза как структурно-функциональное явление развития 

научного знания проходит определённые этапы. 

1. Первоначально всякое предположение выступает в форме 

догадки. Обычно догадка бывает связана с конкретными фактами. 

2. Затем для подтверждения догадки возникают гипотезы 

эмпирические и теоретические. Эмпирические базируются на 

экспериментальных данных; обычно им хватает теоретического 

обоснования; они выглядят отдельными изолированными пред-

положениями. Теоретические гипотезы строятся на теоретиче-
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ских принципах, законах, идеях. Последние не имеют обоснования 

экспериментальными данными и остаются теоретическими пред-

положениями.  

3. Когда же теоретически обоснованные гипотезы подтвер-

ждаются экспериментальными данными, получаются надёжно 

подтвержденные гипотезы, которые становятся практически дос-

товерными истинами. 

4. Совокупность гипотез различной общности и вероятности 

вместе с установленными законами образуют теоретическую 

систему, научную теорию. 

Правильно сформулированная гипотеза должна отвечать сле-

дующим требованиям:  

– адекватность гипотезы проблеме исследования: она должна 

способствовать решению проблемы и указывать путь её решения; 

– правдоподобность гипотезы: гипотеза обязательно базиру-

ется на имеющихся знаниях в данной области и в то же время от-

ражает вероятностный характер получения нового знания, т. е. не-

сет в себе информативность и предсказательную силу; 

– концептуальность гипотезы, которая характеризуется воз-

можностью построения на базе данной гипотезы новой концепции 

или модернизации старой концепции; 

– проверяемость гипотезы – наличие возможности её провер-

ки в условиях специально организованного эксперимента. 

При построении гипотезы обращаются к таким логическим и 

эвристическим приёмам исследования, как индукция и статистика, 

дедукция и конструкция, интуиция и аналогия. 

Индуктивные и статистические методы. Индукция – это 

путь от частного к общему. Чтобы прийти к обобщению, нужно 

иметь экспериментальные данные. Это бывает на стадии форми-

рования теорий.  

Дедукция и конструкция гипотез. Дедукция – это путь от об-

щего к частному. Когда существуют системы теорий, то изолиро-

ванные теории встречаются крайне редко. Обычно они вписыва-

ются в существующую систему теорий. Гипотеза в таких случаях 
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является следствием других гипотез, т. е. она получается с помо-

щью дедукции. Для развития науки большое значение имеют ги-

потезы, которые служат посылками для дальнейших дедукций. 

Интуиция и аналогия. Интуиция в науке – это усмотрение ис-

тины без опоры на доказательство. Аналогия – это логическая 

операция, при которой на основании сходства предметов или яв-

лений в одном отношении делается вывод об их сходстве в других 

отношениях. Интуиция и аналогия взаимосвязаны, т. к. длительная 

сознательная мыслительная работа по поиску аналогий приводит к 

тому, что мозг продолжает работать даже в период отдыха или от-

носительного отдыха, подмечает аналогии и выдает интуитивные 

выводы, которые могут оказаться верными. 

Части гипотезы называются посылками. Посылки зависят от 

уровня изученности явления и от того, какие задачи или цель ста-

вит исследователь в своём поиске. Это может быть только позна-

ние или выявление факторов, обусловливающих явление, уточне-

ние взаимосвязей или вскрытие более глубоких закономерностей. 

В зависимости от этого вторая посылка или предположение увя-

зывается с первой и раскрывает направление исследования. 

 

Логические пути выдвижения гипотезы 

1. Индуктивный путь – путь от наблюдения единичных фактов, 

явлений к выдвижению гипотезы с последующими индуктивными 

обобщениями. При индуктивном подходе следует использовать 

умозаключения по аналогии. Пример умозаключения по логической 

форме аналогии: если модель имеет свойства (признаки) «а», «в», 

«с», «х» и оригинал имеет свойства (признаки) «а», «в», «с», то, ве-

роятно, оригинал также имеет свойства (признаки) «х». 

2. Дедуктивный путь – путь от применения известной теории, 

законов, правил для объяснения наблюдаемых явлений, фактов к 

выдвижению гипотезы и её экспериментальной проверке. При де-

дуктивном методе необходимо соотнести прежние знания (теории, 

законы, правила) с вновь наблюдаемыми фактами и явлениями. 
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Гипотезы не существуют обособленно друг от друга, а объеди-

няются в определённую теоретическую систему. Поэтому не всегда 

можно непосредственно проверить гипотезу опытным путём. 

В дедуктивных умозаключениях вывод следует из посылок с 

логической необходимостью перехода от общего к частному и 

имеет достоверный характер. Такие гипотезы обладают логиче-

ской вероятностью. Под вероятностью гипотезы понимают сте-

пень подтверждённости её данными и свидетельствами.  

В противопоставление гипотезам с логической вероятностью 

выделяют гипотезы частные, или статистические, которые конст-

руируются опытным, экспериментальным путём. 

Если логическая вероятность, выражающая логический харак-

тер, представляет собою абстракцию, статистическая вероятность 

представляет собою объективную интерпретацию. 

Наиболее общие принципы научных теорий нельзя непосред-

ственно сопоставить с действительностью, чтобы удостовериться 

в их истинности, т. к. они говорят об абстрактных, или идеальных, 

объектах, которые сами по себе не существуют в действительно-

сти. Чтобы соотнести общие принципы с действительностью, 

нужно в иерархии логических выводов получить следствия, исхо-

дящие от идеальных объектов к реальным, которыми можно эм-

пирически подтвердить истину.  

Развернутая гипотеза, касающаяся широкого круга явлений 

(экспериментальные виды трудовой деятельности, спорта и др.), 

становится научной теорией.  

Гипотетико-дедуктивная система представляет собой иерар-

хию гипотез, степень абстрактности и обобщённости которых 

увеличивается по мере удаления от эмпирического базиса.  

На вершине располагаются гипотезы, имеющие наиболее общий 

характер и поэтому обладающие наибольшей логической силой. 

Из них как из посылок выводятся гипотезы более низкого уровня. 

На самом низком уровне системы находятся гипотезы, которые 

можно сопоставить с эмпирическими данными. 



52 
 

3.6. Задачи исследования 

 

В начальный период научного исследования формулируются 

задачи по работе в целом. В процессе работы появляются сопут-

ствующие задачи, более частного характера. Лучше сформулиро-

вать много задач, чем мало, потому что при написании научной 

работы список задач служит планом. 

Задачи исследования по работе в целом: 

1) изучение состояния вопроса по литературным источникам; 

2) отбор или конструирование методов для проведения эмпи-

рической части работы; 

3) проведение эмпирической части работы; 

4) анализ эмпирического материала; 

5) формулирование выводов. 

В ходе работы постоянно возникают текущие задачи, кото-

рые необязательно вносить в список задач исследования во вве-

дении. Иногда исследователь, формулируя задачи исследования, 

составляет подробный план, отражая этапы работы. Такая ин-

формация ничего полезного не вносит в содержание работы, по-

этому указание этапов работы нецелесообразно.  

 

3.7. Методы исследования в психологии 

 

Метод (др-греч. μέθοδος – путь к чему-либо) – способ позна-

ния, исследования предмета изучения.  

Б. Г. Ананьев дал следующую классификацию методов: 

1) организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный, библиографический); 

2) эмпирические (опытные) методы; 

3) методы обработки эмпирических данных; 

4) интерпретационные методы. 

К теоретическим методам относятся анализ литературы, сис-

тематизация, группировка, сравнение, обобщение, предположе-

ние, построение гипотезы, использование математико-
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статистических методов, моделирование, анализ и синтез, анало-

гия, умозаключение, формулирование понятий, выводов. 

К эмпирическим методам относятся: 

– наблюдение и самонаблюдение, беседа; 

– экспериментальные методы (лабораторный, естественный, 

формирующий); 

– психодиагностические (тесты, анкеты, опросники, интер-

вью, беседы); 

– анализ продуктов деятельности; 

– библиографический метод. 

К методам психологической коррекции относятся аудито-

ринг, групповые тренинги, способы терапевтического воздейст-

вия, убеждение, внушение. 

К методам обработки данных относятся количественный ме-

тод (математическая статистика, компьютерная обработка дан-

ных) и качественный метод (дифференциация материала по груп-

пам, его анализ и обработка).  

Методика – совокупность сведений о целесообразности при-

менения метода в конкретных условиях.  

Например, психика имеет несколько уровней сензитивного 

развития. В процессе использования метода нужно учитывать, 

какой уровень психики будет ведущим. Нужно учитывать возраст 

испытуемых и др. характеристики. Поэтому должны быть уточ-

нения к использованию метода. 

Среди психологов, начинающих научные изыскания, часто 

высказывается мнение о том, что самыми главными в психологи-

ческом исследовании являются методы диагностики. Но с этим 

нельзя согласиться. Методы диагностики – это средство, с помо-

щью которого выявляются свойства для анализа, например функ-

ционирование изучаемого явления во взаимосвязи с другими яв-

лениями. Полученные данные можно использовать как для под-

тверждения теоретического обоснования, так и для практической 

работы психолога. Из методов, имеющихся в наличии, исследо-

ватель может составить любую методику, исходя из своей кон-
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цептуальной позиции по отношению к изучаемому явлению. 

Важно, чтобы методика была валидной, надёжной, информатив-

ной, экономичной. 

Валидность (англ. valid – «пригодный») – соответствие меж-

ду методом и степенью, в которой он отображает изучаемое 

свойство (качество): чем валиднее метод (тест), тем лучше оно 

отображается. Обычно тест создается в соответствии с концепци-

ей автора. Надёжность теста обеспечивает устойчивость резуль-

татов, полученных при его использовании. 

 

3.8. Научно-методологическая основа 

 

Научно-методологическую основу исследования могут со-

ставлять учебники, учебные пособия, статьи, объясняющие про-

явление того или иного психического феномена, материалы по 

истории теоретического положения. В списке использованной 

литературы указываются фамилии учёных и их работы. 

Выделяют следующие подходы: деятельностный, личност-

ный, комплексный или системный. Подходы могут быть комби-

нированными; пример – деятельностно-личностный подход.  

В педагогическом процессе как сложном явлении (системе) мож-

но выделить подсистемы. 

Деятельность имеет следующие элементы: мотивацию, цель, 

действия, операции, результаты деятельности; естественно, имеет 

место удовлетворенность или неудовлетворенность деятельно-

стью. Структуру деятельности можно представить в виде схемы, 

изображенной на рис. 11. Учёт этих элементов составит деятель-

ностный подход к исследованию. 
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Рис. 11. Схема элементов структуры деятельности  

(деятельностный подход) 

 

Личностный подход базируется на структуре личности. 

Структура личности представлена в схеме на рис. 12. Она состоит 

из следующих элементов: 1) направленность; 2) характер; 3) пси-

хические процессы; 4) свойства нервных процессов; 5) физиче-

ское развитие и подготовленность. 

 

Рис. 12. Схема элементов в структуре личности (личностный подход) 



56 
 

Согласно принципам сенсорных коррекций (Н. А. Берн-

штейн), нижерасположенные уровни дают информацию выше-

расположенным, которые управляют рабочими органами [5]. Со-

гласно кибернетике, успешность функционирования системы за-

висит от управляющего аппарата. Таким аппаратом в структуре 

личности являются направленность и характер. 

Системно-структурный подход позволяет представить слож-

ное явление в виде модели. На основе этого можно выделить 

ключевые элементы моделируемого явления. Всё множество эле-

ментов не может быть выделено, т. к. научный подход не может 

охватить все элементы. При наличии большого количества будут 

затруднения в понимании представленного материала. Если 

представлены главные элементы, то в модели их должно быть  

3–5, а далее должны быть: 

– определение принципов взаимодействия со средой на осно-

ве анализа внешних связей; 

– выделение структуры и организации (структура выражает 

относительную неизменность, а организация – количественную 

характеристику и направленность системы); 

– анализ функций. 

При анализе функций элементов какой-то из них может ока-

заться системообразующим, т. е. объединяющим другие (какой-

то – базовым, а какой-то – надстройкой).  

Возьмём, к примеру, модель функциональной структуры во-

ли, представленную в данном пособии (глава 6):  

– анализ основных принципов поведения системы как цело-

стного организованного множества;  

– изучение процессов управления, обеспечивающих дости-

жение результатов. 

С позиции диалектического материализма метод объединяет 

в себе субъективные и объективные стороны. Метод объективен, 

т. к. в теоретическом, идеальном плане позволяет отражать объ-

екты действительности и их взаимосвязи. В таком случае метод 

становится программой построения практического применения 
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теории. С другой стороны, метод субъективен, т. к. он является 

орудием мышления исследователя и неизбежно включает в себя 

субъективный момент.  

Наиболее древним и основным методом, не теряющим акту-

альности и в настоящее время, является метод наблюдения. Пси-

хику непосредственно наблюдать нельзя. Личность, психика про-

является в деятельности, действиях. Воздержание от определён-

ного действия психологически тоже рассматривается как дейст-

вие, поступок. 

Метод наблюдения позволяет познавать объективные внеш-

ние проявления (действия, внешний облик, речь).  

Наблюдение должно быть эффективным. Для этого следует 

соблюдать определённые правила. 

1. Наблюдать и изучать следует в естественных условиях.  

В таком случае у наблюдаемых проявляется всё, что им присуще. 

Наблюдение ведётся с целью лучше понять испытуемых. 

2. Наблюдать следует, исходя из принципа целостности чело-

веческой личности, т. е. аналитико-синтетически, выделяя те или 

иные стороны, черты, типичные проявления. Отдельное надо рас-

сматривать на фоне всей личности в целом. Среди многообраз-

ных проявлений личности следует находить и выявлять ведущие 

черты, лучшие стороны личности, на которые можно опираться, 

например, при обучении и воспитании ученика. Нужно уметь ви-

деть, проектировать хорошее, когда его ещё нет. Педагог также 

обязан заметить то, что надо искоренить, изжить в процессе вос-

питания. 

3. Всестороннее познание личности возможно на строго объ-

ективном материале, т. е. на основе объективно выраженных по-

казателей, фактов, допускающих проверку. Недопустимы пред-

взятость, субъективизм, поспешность в определении черт лично-

сти на основании поверхностного подхода, первых впечатлений. 

4. Чтобы понять особенности личности, надо рассмотреть ус-

ловия окружающей среды, вскрыть причины, обусловливающие 

то или иное поведение. 
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5. Следует рассматривать особенности личности в развитии, 

динамике. Требуется продолжительное время, чтобы изучить ис-

торию развития личности, понять тенденции развития: что рас-

тёт, а что отмирает. 

6. Испытуемого необходимо изучать в коллективе и как чле-

на коллектива. Изучение отдельного человека должно сопровож-

даться изучением его окружения. Особенности личности во мно-

гом определяются особенностями социума и микросоциумов, в 

которых она существует. С другой стороны, личность сама влия-

ет на коллектив. 

7. Наблюдение даёт полноценные результаты тогда, когда 

имеется многообразие проявлений личности. Поэтому желатель-

но наблюдать за человеком в разных условиях, планово, система-

тически, повседневно. 

8. Нужно знать психическое состояние наблюдаемого и факто-

ры, его обусловливающие: состояние здоровья, самочувствие и пр. 

9. Желательно, чтобы испытуемый не знал, что за ним на-

блюдают. 

10. Проводить наблюдение лучше тогда, когда испытуемый 

занят конкретным делом (труд, общественная деятельность): так 

можно увидеть его отношение к деятельности: энтузиазм, страсть 

или, наоборот, равнодушие и т. д., – стиль работы (насколько он 

самостоятелен, инициативен), результаты (успех / неудача, удов-

летворенность / неудовлетворенность). 

11. Надо изучать внешние проявления и понимать их мотивы. 

12. Речь тоже объект наблюдения: многословен человек или 

молчалив, насколько активно использует невербальные средства 

коммуникации (мимику и жесты) – всё это может дать информа-

цию о неких его личностных качествах. 

13. Также объектом наблюдения является коммуникация,  

т. е. общение наблюдаемого с окружающими: насколько он кон-

тактен, склонен к эмпатии и т. д.  
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3.9. Психологические принципы в исследовании  

психических явлений 

 

Психологические принципы следует понимать как требова-

ния, которых следует придерживаться, чтобы в процессе прове-

дения психологического исследования не было методологических 

ошибок. 

1. Принцип детерминизма (всему есть причина). Необходимо 

учитывать влияние факторов на возникновение и развитие раз-

личных психологических явлений. Факторами могут быть соци-

альные события, потребности, интересы, установки, цели. 

2. Принцип системности (или системный подход в исследо-

вании). Должны учитываться все факторы, в том числе те, что 

присутствовали до начала исследования. 

3. Принцип единства внешних воздействий и внутренних ус-

ловий. Внешнее воздействие преломляется через совокупность 

внутренних условий (мотивацию, интерес). 

4. Принцип единства психики (сознания) и деятельности. Че-

ловек развивает в себе те свойства, которые нужны ему для ус-

пешного выполнения его основной деятельности. 

5. Принцип активности. Личность является активным преоб-

разователем мира и себя. 

6. Принцип развития. Психические явления постоянно изме-

няются. 

7. Принцип отражения. Нужно знать нервную систему, что-

бы понимать других и самого себя. 

8. Принцип объективизма. 

 

3.10. Экспериментально-эмпирическое исследование 

 

При описании результатов эксперимента нужно прежде всего 

указать кратко, где проходило эмпирическое исследование, 

сколько человек было обследовано, кто они были (классовая при-

надлежность, возраст, профессия, пол), когда проводился экспе-
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римент, сколько было проведено занятий; также должна быть 

представлена программа занятий с экспериментальной группой и 

указано, чем она занималась на контрольном этапе. 

Экспериментально-эмпирическое исследование отталкивает-

ся от теоретических представлений. Теория и практика находятся 

во взаимодействии и взаимовлиянии. Ступени познания и методы 

исследования не противопоставляются друг другу, а находятся в 

диалектической взаимосвязи. 

Экспериментальный метод используется для опытной про-

верки гипотезы или теории, хотя он сам возникает на основе дру-

гих концепций. Проверка гипотезы или теории – это наиболее 

существенная функция эксперимента в научном исследовании. 

По цели эксперименты можно разделить на следующие группы:  

а) эксперименты, с помощью которых осуществляется эмпи-

рическая проверка гипотезы или теории; 

б) эксперименты поисковые, предназначенные для сбора эм-

пирической информации, необходимой для построения и уточне-

ния некоторого предположения; 

в) эксперименты, которые проводятся с целью точного изме-

рения степени влияния всех существующих факторов на поведе-

ние изучаемого объекта или ход процесса.  

Исследование базируется на практике в условиях специально 

организованной деятельности. Для этого используются опреде-

лённые методы. Метод – это правила действия. Правила должны 

быть стандартными и однозначными. 
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ГЛАВА 4. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ  

И ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

 

4.1. Становление и развитие функционально- 

динамической структуры психики человека 

 

Коллектив кафедры общей психологии Санкт-

Петербургского университета представил модель взаимодейст-

вия основных инвариантных свойств и их систем в целостной 

функционально-динамической структуре психики человека [27]. 

 В дидактическом плане все свойства, отношения и дейст-

вия могут быть объединены в четыре тесно связанные между 

собой функциональные подструктуры, каждая из которых явля-

ется сложным образованием, играющим определённую роль в 

жизнедеятельности личности. 

 

Рис. 13. Модель становления и функционирования психики в  

онтогенезе человека по А. И. Щербакову [27]. 



62 
 

Подструктуры:  

1)  регуляция – сенсорно-перцептивная организация: эмо-

ции, ощущения и восприятия;  

2)  стимуляция: темперамент, интеллект, отношения, ком-

плекс «знания  умения  навыки»; 

3)  стабилизация: направленность, характер, самостоятель-

ность, способности; 

4)  индикация: отношения и действия, в которых отражают-

ся общественные помыслы и чувства реальных людей  

(рис. 13). 

В основе 1-й подструктуры, названной авторами «регуля-

ция», происходит взаимодействие внешних факторов (сенсор-

но-перцептивных) и внутренних механизмов с обратной связью. 

Большая роль в этом принадлежит филогенетическим образо-

ваниям, обеспечивающим вербализацию и аудиовизуализацию 

чувственного опыта. Сенсорно-перцептивная организация 

обеспечивает сознательное отражение внешнего мира во всех 

его связях и отношениях. 

В основе 2-й подструктуры, стимуляции, формируются от-

носительно устойчивые психологические образования в первые 

годы продуктивной деятельности субъекта. Под интеллектом 

подразумевается определённый уровень развития мыслитель-

ной деятельности, обеспечивающий возможность приобретать 

всё новые знания и всё более эффективно использовать их. 

Интеллект развивает наблюдательность, абстрагирование, 

обобщение, сравнение. Способность к подражанию стимулиру-

ет активное отношение взрослых к ребёнку. Большое значение 

имеет речевая деятельность: общение с другими людьми и 

внутренняя речь. Происходит перестройка чувственных дан-

ных, формируются потребности, которые становятся основной 

движущей силой развития человека в знаниях, умениях. Разви-

вается самосознание, самооценка, отношение к людям и дея-

тельности. Просматриваются признаки субъекта. 
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Знания, умения и навыки дают возможность понимать зако-

ны развития природы и общества, помогают определить свою 

позицию по отношению к окружающей действительности, вы-

брать вид деятельности для достижения высоких результатов. 

В третьей подструктуре (система стабилизации личности) 

формируются направленность, самостоятельность, характер и 

способности. 

Направленность – это интегральное свойство, объединяю-

щее все помыслы. Она выражается в непротиворечивости зна-

ний, мотивов, действий и поведения. Самостоятельность обес-

печивает избирательное отношение к окружающему миру, к 

людям, делу, самому (или самой) себе. 

Характер – образ поведения и действий человека. Осозна-

ние и оценивание самого себя позволяет глубже понять свою 

практическую жизнедеятельность. Будучи продуктом развития, 

характер становится одним из условий целостности структуры 

человеческой психики. 

Четвёртую подструктуру А. И. Щербаков и его соавторы 

назвали индикацией. Она включает в себя те свойства, отноше-

ния и действия, в которых отражаются общественные помыслы 

и чувства реальных людей: 

 гуманизм  отношение к людям; 

 коллективизм  уровень социального развития человека; 

 оптимизм  миросозерцание, проникнутое жизнерадост-

ностью, верой в людей, верой в собственные силы; 

 трудолюбие. 

Авторы этот элемент назвали системой индикации, т. к. ин-

дикатор – это устройство, показывающее изменения, или жид-

кость, состав которой меняется в зависимости от условий и по-

этому сигнализирует об этих изменениях.  

В процессе активности и деятельности все подструктуры 

тесно взаимосвязаны. Каждая из них опирается на предыдущую 

и сама становится опорой для последующей. 
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Сознание формируется с рождения и совершенствуется с 

развитием каждой подструктуры, затем управляет итогами. 

Подструктуры являются рычагами управления, сами они со-

вершенствуются (изменяются). Сознание управляет эмоциями, 

обозначенными подструктурами, подсознанием и самим собой 

(самосознание). 

 

4.2. Уровни психологического статуса человека 

 

Серьёзное внимание уровням психологического статуса 

уделял Б. Г. Ананьев [1]. Многоуровневость психологической 

организации человека он представил в виде следующей схемы: 

человек  индивид  субъект  личность  индивидуальность. 

Человек в своём онтогенетическом развитии проходит все  

стадии, от индивида до индивидуальности. Каждая последую-

щая стадия является более совершенной по сравнению с преды-

дущей. 

Понятие «человек» используется с целью подчеркнуть его 

отличие от животного мира – то, что мы как вид достигли вы-

дающихся результатов за счёт увеличения массы мозга и ис-

пользования речи. Человек рождается, растет, учится, общает-

ся, работает и приобретает разные статусы посредством своей 

активной деятельности. 

В. А. Ганзен ввёл понятие «пентабазис», основываясь на 

диалектическом принципе пар противоположностей: простран-

ство и время он использует как диалектическую пару форм су-

ществования материи, а энергию и информацию – как диалек-

тическую пару условий способа существования материи (дви-

жения) [8]. По мнению В. А. Ганзена, с помощью пентабазиса 

можно анализировать сложные явления. Психологические ста-

тусы человека расположены у В. А. Ганзена в той же последо-

вательности, что и у Б. Г. Ананьева: человек, субстрат – инди-

вид – субъект – личность – индивидуальность (рис. 14). 
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Рис. 14. Расположение психологических статусов  

человека по В. А. Ганзену. 

 

Концепцию пентабазиса В. А. Ганзена поддерживает и разви-

вает В. В. Никандров. Правда, возникла некоторая путаница с по-

следовательностью элементов.  

В. А. Ганзен в названии пентабазиса проставил первые буквы 

названий каждого психологического статуса: СПВЭИ, – которые и 

обозначают последовательность статусов, начиная от субстрата (С). 

А В. В. Никандров расположил статусы по-своему, как он отметил, 

опираясь на мнения, опубликованные в печати, и информацию из 

проведенных научно-методических конференций [22]. В своём 

учебном пособии «Методологические основы психологии»  

В. В. Никандров представил систему психологических статусов, 

сопроводив её следующим содержанием: «Психологические стату-

сы человека по В. А. Ганзену». 

 

 
 

Рис. 15. Схема расположения психологических статусов человека  

в пособии В. В. Никандрова «Методологические основы психологии»  

(в оригинале сопровождено ссылкой на В. А. Ганзена) [22, с. 137]. 
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Из рисунка следует, что, по мнению В. В. Никандрова, статус 

«личность» у В. А. Ганзена расположен не на своём месте. Статус 

«индивид» следует переместить на место статуса «личность», 

«личность» – на место статуса «субъект», а статус «субъект», в 

свою очередь, на место статуса «индивид». Правда, в конце, в за-

ключении, ошибка была исправлена и психологические статусы 

были расположены так, как у В. А. Ганзена (рис. 14), но часть эк-

земпляров книги была уже в издательстве и вышла в свет, в  

продажу. 

Человек в своём онтогенетическом развитии сразу после ро-

ждения в основном спит и ест. В этот период происходит дозре-

вание его центральной нервной системы и адаптация всего орга-

низма. Это длится примерно 1,5–2 месяца. Затем происходит 

«оживление». Он внимательно осматривает маму, быстро привы-

кает к ней. Остерегается других членов семьи – к ним привыка-

ние идет более постепенно. По пентабазису В. А. Ганзена, этот 

период, вероятно, и составляет «субстрат» (С) и переход в статус 

индивида. 

Рассмотрим психологические статусы как их макрохаракте-

ристики. «Индивид» (лат. individuum – неделимое) – носитель 

природно-биологической сущности как представитель вида Homo 

Sapiens, имеющий свой организм и индивидуально-

биологические свойства. Признаки индивида: 1) целостность ана-

томической и психологической организации, осуществляющей 

взаимоотношения со средой, необходимые для жизнедеятельно-

сти; 2) устойчивость во взаимодействии с внешним миром; 3) ак-

тивность в обеспечении устойчивости жизнедеятельности. 

Исходя из особенностей каждой макрохарактеристики,  

В. А. Ганзен увязал индивида с пространством (П). 

Следующим (см. рис. 14), по пентабазису СПВЭИ В. А. Ган-

зена, после П (пространство) стоит В (время). По мнению  

Б. Г. Ананьева и В. А. Ганзена, здесь должна располагаться мак-

рохарактеристика психологического статуса «субъект». Субъект 

(лат. «подлежащее») – это некто, противостоящий объективному 
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миру. Благодаря своей активности он овладевает сложными ко-

ординационными движениями и речью. Этот возрастной период 

связан с учебой, возможно, с какими-нибудь дополнительными 

занятиями. Идёт восприятие и познание окружающего. В наше 

время с детьми в этот период организуются различные учебно-

познавательные виды деятельности. 

За статусом «субъект», по пентабазису СПВЭИ В. А. Ганзе-

на, располагается статус «личность». Личность (от др-русск. «ли-

це», т. е. лицо) – характеристика человека по его социальной 

сущности, отношениям с другими людьми и всем обществом. 

Критериями личности являются деятельность и социальные 

взаимоотношения. 

 Индивидуальность – олицетворение разнообразия, неповто-

римость. Это соотносится, по В. А. Ганзену, с информацией. Сам 

носитель имеет большой объём опыта, накопленный за период 

нахождения в статусах «индивид», «субъект» и «личность», и в 

соответствии с этим опытом может хорошо разбираться в новой 

информации. 

В. В. Никандров в своём учебном пособии представил со-

держание каждого уровня психологического статуса (см. рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Схема психологической организации человека, представленная в 

учебном пособии В. В. Никандрова [22, с. 137] 
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На этом рисунке, как мы отметили, уровни психологического 

статуса (индивид, субъект и личность) находятся не на своих 

местах. Но ценность представляет содержание каждого психоло-

гического статуса. Содержание психологического статуса в ка-

кой-то мере совпадает с функционально-динамической структу-

рой психики (рис. 13), но т. к. зоны психологических статусов 

большие, мнения учёных не всегда точно совпадают и можно ви-

деть различия. 

Каждый человек проживает свою жизнь, но каждый подвер-

гается влиянию условий определённого психологического стату-

са, связанного с возрастом и соответствующим видом деятельно-

сти, собственной лабильностью и мобильностью, использованием 

опыта, приобретённого в предыдущем психологическом статусе. 

Кто-то в следующем психологическом статусе может быстро 

продвинуться в своём развитии к индивидуальности или преус-

петь в какой-то сфере деятельности, а кто-то может задержаться и 

отстать от своих сверстников по различным причинам (по причи-

не взаимоотношений в семье, состояния здоровья и др.). 

Если в ранний период жизни состояние здоровья сдерживает 

проявления активности, то это сказывается на самооценке и сни-

жает мотивацию к достижениям.  

Макрохарактеристики четырёх психологических структур 

сформировались в соответствии с возрастными особенностями, 

физическими свойствами, развитием мозга и организма, обучени-

ем, воспитанием, учёбой и деятельностью. В каждой из психоло-

гических структур происходит накопление свойств, знаний, уме-

ний и навыков, доступных для данного возраста, но в то же время 

начинают формироваться знания, умения и навыки, характерные 

для следующей психологической структуры. Приобретённое на 

исходных этапах психологических структур в дальнейшем сохра-

няется, каждая последующая структура становится более совер-

шенной. На каждом последующем этапе появляются новые инте-

гральные свойства, отсутствовавшие ранее. 
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При анализе свойств следует учитывать субординационный 

(иерархический) и координационный подходы (по горизонтали). 

В период с 1960 по 1980 гг. в отечественной психологии ин-

тенсивно разрабатывалась тема личности. Под руководством 

КПСС в стране должен был реализовываться коммунизм, следова-

тельно перед педагогами и психологами стояла первоочередная 

задача конструирования личности в соответствии с идеалами ком-

мунизма. Учёные работали над построением структуры личности. 

На первом месте в структуре личности была направленность, т. е. 

то, к чему и как человек стремится, т. к., согласно идеологии ком-

мунизма, самой важной составляющей личности являются цели и 

идеалы. Взгляды учёных на остальные элементы структуры лич-

ности разнились. Тема субъекта в отечественной психологии в то 

время вообще не существовала – это можно легко проверить по 

сохранившимся учебникам. Идейное коммунистическое воспита-

ние и идеология государства не поощряли чрезмерную самостоя-

тельность и активность. Проблема субъективности получила офи-

циальный статус в философии после изменения идеологии в 1991 

г., хотя поднималась она ещё в 1980-е гг. Поскольку научные ис-

следования ориентировались преимущественно на личность, то, 

естественно, и в публикациях преобладала эта тематика. В педаго-

гике цели ставились с расчетом на дальнюю перспективу. Поэтому 

в педагогике преддошкольного возраста используется термин 

«воспитание личности». Этот термин звучит уважительно по от-

ношению к ребёнку и как бы обязывает ребёнка подтягивать себя 

к более взрослому уровню. Однако в профессионально-

психологической сфере нужна более тонкая дифференциация ста-

дий развития, отражающая реальную его картину. 

Зародившись однажды, макрохарактеристика психологиче-

ского статуса будет жить долго дальше, если не в реальной жиз-

ни, то в яркой эмоциональной памяти человека. 

Психологические статусы определённого возраста человека 

могут раскрывать какие-то типичные проявления людьми себя в 

связи с их обязанностями и деятельностью. 
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Жизнедеятельность людей в процессе онтогенеза во многом 

совпадает: младенчество, ранее детство, дошкольный период, на-

чальная школа, средние и старшие классы, профессиональное 

обучение, профессиональная деятельность, другие виды деятель-

ности по совместительству, результаты деятельности и т. д.  

Поэтому можно примерно обозначить начальное формирование 

того или иного статуса. Сформированные статусы будут сохра-

няться, но функционировать, проявляться будут в силу обстоя-

тельств и необходимости. Исследования психологии детей пока-

зывают, что определённые возрастные периоды характеризуются 

стабильными и кризисными этапами развития. Возрастная перио-

дизация Л. С. Выготского имеет следующий вид:  

1) первые 2 месяца жизни => кризис новорожденности;  

2) возраст от 2-х месяцев до 1 года => кризис 1 года; 

3) ранее детство (от 1 года до 3 лет) => кризис 3 лет;  

4) дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) => кризис 7 лет;  

5) школьный возраст от 7 до13 лет => кризис 13 лет;  

6) пубертатный возраст (от 13 до 17 лет) => кризис 17 лет. 

В кризисные периоды обостряются основные противоречия: 

с одной стороны, между возросшими потребностями ребёнка и 

его всё ещё ограниченными возможностями, с другой – между 

новыми потребностями ребёнка и сложившимися ранее отноше-

ниями со взрослыми. Противоречия являются источником энер-

гии в развитии ребёнка. Нечто подобное происходит и с развити-

ем макрохарактеристик статусов взрослого человека. 

И. Ю. Кулагина и Н. В. Колюцкий представили средние по-

казатели полного жизненного цикла развития человека:  

1) младенческий возраст – от рождения до 1 года; 

2) ранее детство – от 1 года до 3 лет; 

3) дошкольное детство – от 3 до 7 лет;  

4) младший школьный возраст – от 7 до 11 лет; 

5) подростковый возраст – от 11 до 15 лет; 

6) старший школьный возраст (ранняя юность ) – 16–17 лет; 

7) юность – от 17 до 20–23 лет; 
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8) молодость – от 20–23 до 30 лет; 

9) зрелость – от 30 до 60–70 лет; 

10) поздняя зрелость – после 60–70 лет (см. рис. 17) [17]. 

 
Пентабазис  

В. А. Ганзена,  

Б. Г. Ананьева 

 

 

 

______________

_ 

Обозначение 

возрастных  

периодов по  

И. Ю.Кулагиной, 

В. Н. Колюцкому 

Рождение, 

созревание 

Пространство Время Энергия Информация 

СУБСТРАТ ИНДИВИД СУБЪЕКТ ЛИЧНОСТЬ ИНДИВИДУ-

АЛЬНОСТЬ 
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От «оживле-

ния» до 1 года 

и от 1 года до 

3 лет  

От 3 лет до 

8–11 лет  
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лет до пенсии  

После 60–70 лет  

Еда и сон 

  

Активность Активность Учёба, актив-

ная общест-

венная и про-

фессиональная 

деятельность 

Общественная и 

профессиональ-

ная деятель-

ность  

 От рождения 

до 17 лет 

От 17 лет 

до 20–30 

лет 

От 30 лет до 

60–70 лет 

После 60–70 лет 

 ДЕТСТВО ЮНОСТЬ ЗРЕЛОСТЬ ПОЗДНЯЯ 

ЗРЕЛОСТЬ 

 

Рис. 17. Схема проживания психологических статусов  

человека в течение жизни, согласно теориям  

Кулагиной–Колюцкого и В. А. Ганзена 

 

Обозначение возрастных периодов у И. Ю. Кулагиной и  

В. Н. Колюцкого выглядит абстракцией, увязанной с возрастом.  

У Б. Г. Ананьева и В. А. Ганзена названия раскрывают целепола-

гание, т. е. то, что человеку надо делать в статусе субъекта, лич-

ности и пр., и предполагают результаты прожитого. 

У И. Ю. Кулагиной и В. Н. Колюцкого показан возраст в 

полном жизненном цикле человека. Детство представлено по  

Л. С. Выготскому. Однако имеется новое: ранняя юность, юность, 

молодость. Большое дробление усложняет понимание, тем более 

что всё совершается в динамике развития. 

В прошлом термин «индивид» использовался, когда нужно 

было что-то сказать о представителе какой-то группы, сообщест-

ва, не вдаваясь в конкретику. В Советском Союзе почти не ис-
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пользовался термин «субъект». Этот термин имел даже негатив-

ный оттенок. В Советском Союзе поощрялся коллективизм, со-

вместная деятельность. В настоящее время понятие субъекта ин-

тенсивно исследуется. 

Сделаем попытку обозначить начала психологических стату-

сов индивида и субъекта. 

 

4.3. Проявление психологического статуса «индивид» 

и зарождение в нём статуса «субъект» 

 

В силу разных причин в настоящее время отсутствуют стан-

дарты психического развития детей. Многие дети имеют призна-

ки задержки психического развития с ограниченным объёмом 

памяти, сниженной скоростью и прочностью запоминания. Диаг-

ностики проводятся, но их результаты часто остаются неисполь-

зованными. Диагностики с элементами скорости не дают чёткого 

восприятия, поэтому результаты теряют ясность, очевидность и 

становятся абстрактными. Чувственное познание теряет свой 

смысл, потому что через год у детей начинает проявляться улуч-

шение показателей. 

Главное назначение психодиагностики детей – своевремен-

ное выявление задержки их психического развития. До диагно-

стики с целью выявления способностей человеческое сообщество 

пока не доросло. Психология как наука изучает внутренний мир 

человека: как мировоззренческий его план, так и проявления пси-

хических процессов, состояний и устойчивых образований. При-

менительно к детям такая информация обеспечивает возмож-

ность успешного обучения в школе. 

В онтогенезе человека просматривается «эпохальное» разви-

тие – становление соматического и социального. В процессе со-

матического развития дети учатся ходить, есть, говорить, писать, 

рвать, бросать, рисовать. В это время ребенка надо учить выпол-

нять всё правильно, например правильно держать ложку при еде, 

правую руку при письме и рисовании, карандаш или ручку паль-
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цами. Надо всё время контролировать, поправлять, подсказывать. 

Ребёнок быстро учится, привыкает. Образуются автоматизмы. 

Находясь во внутриутробном состоянии, ребёнок слышит 

мать и переживает вместе с нею её состояние, не зная причины 

её переживания. Позднее, в активном состоянии субъекта, он 

будет осваивать словесные обозначения реальной действитель-

ности. 

В ранний период жизни речь ещё не работает. Образуются 

чувственные образы предметов, пространства, времени, звуков, 

комфорта и дискомфорта. На этом уровне протекает и мышление. 

Но речь является полифункциональным элементом, связываю-

щим все другие элементы сознания, такие, как выполнение дей-

ствий, оценка окружающего и собственного состояния. С возрас-

том речь становится средством мышления (развивается словесно-

логическое мышление). 

Уже в период раннего детства осуществляются идентифика-

ция и обособление как механизмы развития, а также интериори-

зация знаковой функции сознания. Чередование стабильных и 

кризисных периодов работает как закон детского развития  

(Л. С. Выготский), на кризисных этапах обозначаются новообра-

зования развития. 

В индивиде формируется субъект дошкольного возраста, для 

которого характерны понимание окружающего мира, осознание 

своего места в нём, развитие эмоционально-регулятивной сферы, 

формирование Я-концепции и самооценки, появление новых мо-

тивов поведения, формирование характера, способностей, навы-

ков общения со взрослыми и со сверстниками, развитие игровой 

деятельности. 

К 6–7 годам формируется психологическая готовность ре-

бёнка к учёбе в школе: личностная, интеллектуальная, коммуни-

кативная и социально-психологическая. Ведущую роль в готов-

ности к школе занимает мотивация, обусловливающая произ-

вольность и регуляцию поведения. 
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В младшем школьном возрасте ведущим видом деятельности 

становится учёба. Основные новообразования младшего школь-

ного возраста: 

 развитие нового познавательного отношения к действи-

тельности; 

 рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

 качественно новый уровень развития произвольной регу-

ляции поведения и деятельности; 

 самоконтроль и самооценка. 

Вероятно, статус «индивид» охватывает возраст от «оживле-

ния» до преддошкольного возраста, но в преддошкольном воз-

расте уже начинает проявляться и личность. Точных сроков не 

может быть. Это зависит от семьи и воспитания. 

Есть дети, которые начинают заниматься какими-то видами 

деятельности с 3–4-летнего возраста в организованных группах. 

Эти занятия представляют собой учебно-трудовую деятельность. 

Обычно это осуществляется при наличии у ребёнка интереса к 

любимому виду деятельности. Этот механизм следует считать 

проявлением субъективизма. Таким образом, проявление субъ-

ективизма у некоторых детей начинается с 3–4 лет. В детских 

садах уже идёт процесс обучения. Проявление активности детей 

происходит в начальной школе, в средних, старших классах, в 

профессиональных учебных заведениях. С окончанием послед-

них молодые люди начинают профессиональную деятельность, 

занимаются общественной деятельностью, юноши служат в  

армии. 

А. Н. Леонтьев писал: «Личность есть относительно позд-

ний продукт общественно-исторического и онтогенетического 

развития человека» [18, с. 176]. Такой же позиции придержи-

вался и С. Л. Рубинштейн. 

Рассмотрим, какими возрастными чертами характеризуются 

дошкольники. Два ведущих специалиста Академии педагогиче-

ских наук по дошкольному возрасту детей Л. И. Божович и  

Л. С. Славина писали: «Путь познания, который проходит ребё-
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нок от трёх до семи лет, огромен. За это время он узнает столь-

ко об окружающем мире и овладевает столькими интеллекту-

альными операциями, что создается впечатление, и что в даль-

нейшем ему предстоит лишь усвоить добытые наукой знания. 

Ребёнок к концу дошкольного возраста уже умеет наблюдать, 

обобщать, делать выводы, производить сравнения. В дошколь-

ном возрасте у ребёнка уже складывается самооценка. До учёбы 

в школе ребёнок уже имеет определённые знания, почерпнутые 

из повседневной жизненной практики и общения с людьми»  

[6, с. 37]. 

Нами осуществлено исследование на базе научно-

методической экспериментальной площадки г. Омска в муни-

ципальном образовательном учреждении «Гимназия № 26».  

По заданию Министерства образования РФ в этой гимназии 

уделяется особое внимание проблеме обучения детей с разными 

ведущими полушариями, поэтому в нее специально приглаша-

ются для обучения леворукие дети и их процент здесь выше, 

чем в любой школе города [35]. 

Итоговая аттестация за второй год обучения показала, что 

наиболее успешными оказались лица, имеющие одинаковую 

активность как левого, так и правого полушарий. По успешно-

сти обучения они превосходят как тех, у кого ведущим полуша-

рием является левое, так и тех, у кого ведущим полушарием яв-

ляется правое, на статистически значимом уровне (р  0,05). 

Обладатели левого ведущего полушария превосходят 

(р0,01) по оценкам «отлично» тех, у кого ведущим полушари-

ем является правое.  
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Таблица 1 

Результаты итоговой аттестации учащихся вторых классов за 

2003–2004 учебный год (гимназия № 26 г. Омска). 

 

Ведущее  

полушарие 

Показатели успешности обучения в % 

«отлично» 
«хорошо» и  

«отлично» 

«хорошо» и  

«удовлетворительно» 

Л+П+ 

Активность лево-

го и правого по-

лушария одина-

кова 

40 % 60 % 0 

Л+П– 

Ведущее полуша-

рие левое (право-

рукие) 

20 % 58 % 22 % 

Л–П+ 

Ведущее полуша-

рие правое (лево-

рукие) 

0,7 % 68 % 25 % 

 

Более детальный анализ обучения детей в первом и во вто-

ром классах, пишущих левой рукой, привёл к выводу, что глав-

ной причиной изменения отношения детей к учебному процессу 

является потеря мотивации. Если в первом классе дети ответст-

венно выполняли задания учителей и наставления родителей, 

даже не обращая особого внимания на других в классе, то во 

втором классе дети, пишущие левой рукой, осознали, что пи-

сать левой рукой – значит отличаться от большинства: «Вообще 

не хочется демонстрировать себя, как я пишу левой рукой». 

Пребывание в школе становится несколько напряженным.  

Изменение мотивации к учёбе не является однозначной 

причиной «не демонстрировать то, как я пишу левой рукой». 

Стыд за своё отличие от большинства есть признак взросления 

школьников – окончания прежнего психологического статуса 

«индивид» и вхождения в новый статус «субъект».  

Л. С. Выготский в своей культурно-исторической концеп-

ции показал, что развитие ребёнка идёт при активном участии 
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взрослых [7]. В настоящее время уделяется большое внимание 

дошкольному образованию. В советское время считалось, что 

воспитателям и педагогам дошкольного образования достаточ-

но окончить педучилище, училищный уровень профподготовки 

имело большинство учителей начальных классов. В наше же 

время педагогов дошкольного образования и учителей началь-

ных классов готовят в высших учебных заведениях. 

Другими стали и родители. Они начинают развивать своих 

детей, готовить их к будущей деятельности уже на самых ран-

них этапах развития, начиная с 3 лет. 

Норма психического развития для определённого возрас-

тного периода включает в себя понимание окружающего мира, 

природного и социального, наличие необходимых знаний, уме-

ний и навыков, стремление к дальнейшему познанию окру-

жающего мира и овладению действиями, с помощью которых 

можно приносить пользу себе и другим. 

В каждый проживаемый жизненный период не только на-

капливаются определенные свойства и качества, но и строится 

фундамент новых свойств для будущей жизнедеятельности. Че-

ловеку присуще стремление к возвышенному, благородному, 

утверждение нравственности, созидательное преобразование 

действительности, помощь слабым и убогим, свободный и соз-

нательный выбор поведения на основе ценностно-смыслового 

самоуправления. В этом выражается сущность человека, его от-

личие от животных. Сущность человека должна осознаваться 

субъектом, он должен принять её к осуществлению и реализо-

вывать её на протяжении своей жизни.  

До 1 года ребёнок проживает эпохальный период своего 

развития. Он учится ходить, бегать. Жизнь его в этот момент 

полностью сливается с жизнью взрослого, который о нём забо-

тится. У ребёнка есть подражательный инстинкт, который по-

зволяет ему копировать действия взрослых. Надо, чтобы ребё-

нок был здоров и чтобы воспитывающий взрослый с любовью 

относился к нему. Дети в своей активности превосходят взрос-
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лых. У них многое зависит и от состояния здоровья. Первый год 

жизни является периодом интенсивного формирования двига-

тельных навыков, психических процессов, периодом первично-

го обучения. Функциональная активность коры больших полу-

шарий зависит от информации ретикулярной формации (под-

корковое образование). На втором году жизни большое значе-

ние имеют контакты с окружающим миром, которые могут ска-

заться на дальнейшем психическом развитии. Существуют пе-

риоды, наиболее благоприятные для усвоения тех или иных на-

выков (Скажем, достигшие 8–10 летнего возраста без общения 

с другими людьми в дальнейшем не могут овладеть речью). 

Моторное развитие связано с речью: чем увереннее ребёнок 

передвигается, тем лучше он говорит [4]. В начале этого пе-

риода огромное значение имеет развитие самого мозга. 

Формирование чувства «Я» происходит в непосредствен-

ном взаимодействии с окружающими предметами и людьми. 

Это чувство может усиливаться до проявления эгоизма. В воз-

расте 2–2,5 лет ребёнок дружелюбен, входит в контакт с дру-

гими. Период от 2 до 4 лет условно называют «пубертатным»: 

для него характерны увеличение роста, сформированность 

чувства «Я», в это время отмечается сильная тяга к самостоя-

тельности, проявляется упрямство. Если родители на это сер-

дятся, то своеволие возрастает. В этом проявляется субъек- 

тивизм. 

Таким образом, факторы, образующие психологические 

статусы, многообразны и сложны. 

Макрохарактеристика психологического статуса человека 

имеет следующие критерии: целеполагание, активность и дея-

тельность по реализации целей, наличие результатов деятель-

ности, свойств, качеств, присущих человеку определённого 

возраста. Все психологические статусы проживаются одним 

человеком и проявляются у него. 

Границами уровня психологических статусов служат кри-

зисы – переломные моменты в развитии. Границы психологи-
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ческих статусов являются весьма размытыми. Просто в какой-

то период ребёнок подходит к расхождению между тем, что 

усвоил, и тем, чем он хотел овладеть. В результате наступает 

кризис, а за ним следует новый этап развития.  

Нам удалось определить начальные ориентиры индивида и 

субъекта, потому что дети во многом сходны по биологиче-

ским (особенности организма) и социальным (виды деятельно-

сти) признакам, которые сливаются в единое целое. Другие 

психологические статусы являются более сложными в своих 

границах, хотя они берут свое начало в статусах «индивид» и 

«субъект».  

 Индивидуальность – это личность, достигшая высокого 

уровня психического развития, способная господствовать над 

случайностями и изменять обстоятельства жизни в соответст-

вии со своими целями и задачами, сознательно управлять са-

мим(-ой) собой, обладающая высоким уровнем моральных 

свойств, имеющая устойчивые взгляды и цели, обусловливаю-

щие его (её) поведение и деятельность. 

                                                                          Таблица 2 

Соотношение личности и индивидуальности 

 

Личность Индивидуальность 

    Действие вопреки не только 

внешним, но и внутренним пре-

пятствиям. 

    Умение переступать через 

свои непосредственные жела-

ния во имя достижения постав-

ленных целей, осознаваемых 

как более ценные 

   Убеждение в реализации высоко-

нравственных действий, в том чис-

ле во имя чести и справедливости. 

   Сознательно управляемое пове-

дение. 

 

Человек развивает себя сам, начиная с индивида в раннем 

детстве (2–3 года). В это время он осваивает, что такое хорошо и 

что такое плохо. Всё базируется на эмоциях, чувственной основе. 

В  это  время  бесполезно  пытаться  привить  ему  чисто  теорети- 
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ческие знания, т. е. объяснять, не закрепляя сию минуту объясне-

ния на практике. Они не будут усвоены, потому что ребенку это-

го возраста, чтобы научиться чему-то, надо пережить это в реаль-

ной жизни или в игре. Параллельно осваивается словесное обо-

значение реальной действительности. 

Впрочем, и в дальнейшем при обучении не нужно пренебре-

гать чувственным опытом обучающегося, будь это дошкольник, 

школьник или студент. Лучше всего в голову ложатся те истины, 

которые подсказаны самой жизнью. Особенно это касается ин-

формации нравственного порядка. Тут одного знания мало – 

должно быть убеждение в том, что есть добро, а что – зло.  
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ГЛАВА 5. ПСИХОЛОГИЯ СТРЕМЛЕНИЯ  

К ДОСТИЖЕНИЮ (АКМЕ) ВЫСОКИХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВО-

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

5.1. Общее понятие интереса к достижению  

высоких результатов 

 

Стремление к достижению высоких результатов у молодых 

людей – это проявление ими субъективности. В возникновении 

такого интереса большую роль играют эмоции и чувства. Логико-

сознательная сторона такого побуждения даже меньше, чем эмо-

ционально-чувственная. Происходят изменения в прежних взгля-

дах на предполагаемую будущую профессию, могут быть и дру-

гие неожиданные решения. Затем, со временем, в мотивировке к 

достижению высоких целей начинают преобладать формально-

логические стороны. 

 Интерес к деятельности ради достижения высоких резуль-

татов – это полная самоотдача, увлеченность, обусловленная 

большим желанием реализовать себя. Для этого нужно развивать 

соответствующие свойства, овладевать какими-то действиями, 

техникой, развивать физические качества, участвовать в состя-

заниях с другими и через несколько лет занятий и участия в со-

стязаниях добиться высокой оценки в избранном виде деятель-

ности. «Этот вид деятельности потребует от меня создать новый 

образ жизни, режим, распорядок, потребуются физические каче-

ства и волевые усилия», – говорит себе молодой человек, из-

бравший определённый вид деятельности и стремящийся дос-

тичь высоких результатов. 

 Видов деятельности много. Это процесс обучения в обще-

образовательной школе, в музыкальной, художественной, танце-

вальной и т. д. В настоящее время начинают систематически за-

ниматься с детьми с 3-х лет. Нужно, чтобы ребёнок тянулся к 
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возвышенному, добивался хороших результатов. Кроме того, 

считается престижным для ребёнка и для родителей, когда ребё-

нок начинает заниматься определённым видом деятельности и 

достигает хороших результатов.  

Интерес к спорту – это проявление активно-действенного от-

ношения к миру; он обусловлен жизненной необходимостью и 

эмоциональной привлекательностью. (Между понятиями «стрем-

ление» и «интерес» мы выбираем и в дальнейшем будем исполь-

зовать понятие «интерес», как обозначение более мягкого, разме-

ренного отношения к деятельности). 

 Рассмотрим привлекательные для молодых людей стороны 

спортивной деятельности на примере опроса. Интерес к любимо-

му виду спорта формируется по-разному. Некоторые опрашивае-

мые дети отвечают, что свой вид спорта полюбили, когда ещё в 

школу не ходили. Влияние школы распространяется не на всех 

учащихся. Некоторая часть учащихся определяет себе любимый 

вид спорта другим путём, самостоятельно, под влиянием инфор-

мации о большом спорте. 

 При опросе 806 учащихся с 5-го по 10-й классы о том, кто 

или что способствовало выбору вида спорта в качестве любимо-

го, были получены следующие ответы: 1) родители – 34,5 %;  

2) учитель школы – 22,6 %; 3) товарищи и друзья – 15,5 %;  

4) знакомый спортсмен – 9,5 %; 5) соревнования, на которых по-

бывал в качестве болельщика или которые смотрел по телевиде-

нию, – 8,3 %; 6) интерес / любознательность – 3,6 %; 7) идеал в 

спорте – 3,6 %; 8) самостоятельно определил, что надо занимать-

ся этим видом спорта – 2,4 % и т. д. 

 На выбор большей части опрошенных оказали влияние роди-

тели и учитель (в сумме 57,1 %), а остальные 46,9 % учащихся вы-

брали вид спорта, исходя из каких-то собственных соображений. 

Анализируя факторы, влияющие на положительное отноше-

ние к систематическим занятиям, направленным на достижение 

высоких результатов, можно обнаружить, что социальные факто-

ры сильнее биологических. Об этом свидетельствуют данные о 
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мастерах спорта и выдающихся спортсменах. Конечно, в школь-

ный период и в детской спортивной школе к спортивным сорев-

нованиям за коллектив преподаватель или тренер будет привле-

кать имеющих лучшие результаты, а значит, и определённые спо-

собности.  

 Для лёгкости понимания процесс становления и формирова-

ния интереса к достижению высоких результатов можно предста-

вить в виде схемы (см. рис.18).  

 

 
 

Рис. 18. Формирование интереса к достижению  

высоких результатов 

Условные обозначения:  

––––––– постоянно, систематически 

 – – – – иногда 

X – факторы влияния 

Y – качества юных спортсменов, помогающие им  

достигать высоких результатов  
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Из рисунка видно, что наибольшее влияние на детей при сис-

тематических занятиях и на формирование у них АДО оказывает 

учитель физической культуры. 

 Схема работает в детско-подростково-юношеском возрасте, 

пока человек развивается от субъекта до личности. В дальнейшем, 

на этапах личности и индивидуальности, профессиональная дея-

тельность продолжается. Под термином «воздействие» имеется в 

виду более активное и осознанное влияние х2 и х3, термин «фор-

мирование» связан с неосознанностью, с эмоциями, опосредован-

ностью (х1 и х4). Под схемой следует понимать условия деятель-

ности: формирование потребности, необходимость организации 

взаимоотношений в семье, её трудолюбие, образ жизни, дисцип-

линированность. Все эти благоприятные факторы должны дейст-

вовать на протяжении нескольких лет. Но не все семьи бывают 

благополучными и успешными, поэтому нужно особенно уважать 

людей, достигших хороших результатов, несмотря на трудное  

детство. 

 

5.2. Интерес школьников к спорту 

 

Интерес к спорту – это активно-действенное отношение к не-

му, обусловленное жизненной необходимостью. Интерес охваты-

вает огромное многообразие личностных свойств, особенно при 

полной самоотдаче любимому виду деятельности. 

Интерес зависит от степени его осознанности. Неясное, смут-

ное побуждение к действиям есть влечение. Влечение имеет место 

тогда, когда потребность ещё мала и не находит отчётливого от-

ражения в сознании. Если в сознании появляется отчётливое от-

ражение определённой нужды, о чём человек может сказать, то 

влечение превращается в желание. Но желать – это ещё не значит 

действовать. А когда желание подвергается обсуждению, когда 

взвешиваются цели, средства, условия, то оно превращается в не-

посредственный стимул к действию. Это и есть интерес, влияю-

щий на поведение личности, его активную и волевую сферу. 
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Поиск первопричин акме (достижения вершин) имеет слож-

ные основания. Рассматривая привлекательные стороны в раз-

личных сферах деятельности, интересующие детей, подростков и 

юношей, можно заключить, что стороны эти всегда есть, а зна-

чит, интерес подростка к определённым видам деятельности 

можно развить. Есть и наглядные примеры людей, как окружаю-

щих, так и находящихся далеко от нас. Чтобы добиться высоких 

результатов, нужно иметь здоровье, наметить цель и посвятить 

себя её реализации. Для полной самоотдачи необходимо воспи-

тывать в себе соответствующие качества: терпение и оптимизм – 

и через несколько лет наступит время, когда вы приблизитесь к 

намеченному результату. Кто-то может реализоваться относи-

тельно скоро (в зависимости от цели), а кто-то – в зрелые годы. 

Поскольку перспектива долгого пути к достижению высокого 

результата не активизирует субъекта, то родительско-

воспитательская функция может ограничиться простым напутст-

вием «попробуй, а там как получится». Занятия спортом вначале 

проводятся с опорой на активно-действенное отношение. На этом 

этапе они полезны для здоровья. Но со временем приходится уча-

ствовать в соревнованиях, в связи с этим нужно усиленно трени-

роваться и нагрузки неизбежно возрастают. Далее приходит ус-

пех в занятиях, в образе жизни, в спортивных состязаниях. Мож-

но также реализовать себя социально и быть полезным для кол-

лектива: школы или города, от имени которых ты выступаешь, 

своей команды. 

Рассмотренные привлекательные стороны избранного вида 

деятельности могут быть фактором формирования идеи посвя-

тить себя этой деятельности, и условием, сопровождающим дея-

тельность, которая предусматривает длительный путь, порой за-

нимающий много лет, к достижению физического, мировоззрен-

ческого, духовно-нравственного совершенства. На пути к дости-

жению вершины (акме) обозначенные качества человека должны 

развиваться гармонично – тогда проявится возможность реализа-

ции достижений, удовлетворения и счастья.  
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Интерес к спорту – сложное явление. В нём можно выделить 

структурные элементы, содержание которых определяют разно-

образные формы проявления личности школьника в спорте. 

Элементами интереса являются умение видеть привлекательные 

стороны физической культуры и спорта, личное активное отно-

шение к спорту, наличие любимого вида спорта, спортсмена-

кумира, цель в спорте. Рассмотрим эти отдельные элементы ин-

тереса. 

 

5.3. Привлекательные стороны спорта  

и физической культуры 

 

Привлекательные стороны в спорте и физкультуре у школь-

ников разнообразны. Более всего привлекает то, что, занимаясь 

спортом, можно укрепить здоровье, развить физические и воле-

вые качества. Мальчики и девочки одинаково оценивают здоро-

вье и умение выполнять спортивные упражнения. В оценке дру-

гих сторон физического развития и физической подготовленно-

сти у них наблюдается значительное различие даже на статисти-

чески значимом уровне. Это свидетельствует о том, что мальчи-

ки и девочки по-разному подходят к значению занятий спортом 

и физической культурой для себя лично (см. табл. 3).  

Если девочки чаще говорят об осанке, гибкости, пластично-

сти, то мальчики отдают предпочтение силе, выносливости, лов-

кости, быстроте. Однако не существует статистически значимо-

го различия в оценках здоровья, красоты тела, стройного тело-

сложения и умения выполнять спортивные упражнения между 

мальчиками и девочками (табл. 3). 

Отношение к отдельным сторонам физического развития и 

подготовленности в разном возрасте неодинаково. Наибольшая 

«переоценка ценностей» наблюдается от шестого к седьмому, от 

седьмого к восьмому классам. С возрастом увеличиваются зна-

ния и потребности, меняется и мнение. 
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Таблица 3 

Стороны физического развития и подготовленности, 

 составляющие привлекательность спорта для школьников (в %) 

 

Девочки Мальчики 

60,6 Здоровье 66,6 

21,5 Сила 75,5* 

38,0 Выносливость 67,8* 

40,5 Ловкость 62,0* 

21,6 Быстрота  51,6* 

42,8 Стройность телосложения 48,5 

32,6 Красота тела 33,8 

*45,0 Красота осанки 27,3 

44,6 Гибкость 28,6 

44,6 Умения 28,6 

*28,1 Пластичность движения 25,1 

* обозначает статистически значимое различие между мальчиками  

и девочками (р < 0,05%) 

Таблица 4 

Волевые качества в спорте, привлекающие школьников (в %) 

 

ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ 

65,5 Настойчивость 59,5 

39,5 Решительность 41,8 

 *33,1 Мужество 56,6 

 *51,1 Смелость 69,1 

 *39,3 Самообладание 45,3 

 *10,8 Инициативность 17,6 

* обозначает статистически значимое различие между мальчиками  

и девочками (р < 0,05%) 

 

Занятия физическими упражнениями и спортом немыслимы 

без проявления волевых качеств (табл. 4). Из волевых качеств 

школьники набольшее предпочтение отдают настойчивости и 

смелости. Далее идут мужество, самообладание и решительность. 
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Оцениваются волевые качества мальчиками и девочками неодина-

ково. Мальчиков больше привлекают (в порядке убывания важно-

сти) смелость, настойчивость, мужество, девочек – настойчивость 

(больше, чем мальчиков), смелость, самообладание. С годами как 

у девочек, так и у мальчиков возрастает положительное отноше-

ние к самообладанию: до 50 % у девочек и 70 % у мальчиков в  

10-х классах по сравнению с 15 % в более раннем возрасте, что 

обусловлено ростом процесса самовоспитания. Эти оценки суть 

отражение существующих в обществе требований, норм и взгля-

дов и могут рассматриваться как результат воспитания родителя-

ми, педагогами, имеющейся в обществе информации. 

 

5.4. Привлекательные стороны в идеале спортсмена 

 

Идеал – это высшее совершенство в той или иной области.  

В детском и юношеском возрасте идеалы оказывают огромное 

влияние на формирование нравственной стороны личности. Образ, 

принятый для подражания, оказывает большое влияние на отно-

шение к окружающим и на своё собственное поведение. Дети, 

подростки и юноши ищут в своём идеале те качества, которые не-

обходимы им в их собственной деятельности. Учащиеся четвёр-

тых, пятых и шестых классов при воспитании в себе личностных 

качеств пользуются игрой, в ходе которой дети стараются воссоз-

дать ситуацию, в которой был или находится их идеал. Именно с 

этой позиции спорт является важным средством воспитания. 

В младших классах школьники называют фамилию выдающе-

гося спортсмена без особых подробностей. Только в отдельных 

случаях даётся пояснение, каким он видом спорта занимается, ка-

ких успехов достиг. Учащиеся старших классов знают подробно-

сти личной жизни своих кумиров. Идеал в этой форме уже связан 

одним лицом. Иногда в качестве идеалов учащиеся называют мно-

го лиц. Такую форму суждения об идеалах следует отнести к 

обобщённому образу. В нескольких лицах учащиеся выделяют оп-

ределённые качества, которые их привлекают. Обобщённый идеал 
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чаще всего встречается у учащихся старших классов, тогда как в 

младших классах он бывает редко. 

Качества, которые более всего привлекают учащихся в идеале 

спортсмена, показаны на рис. 19. В 5-м, 6-м, 7-м классах на пер-

вом месте стоят выдающиеся успехи и победы, а умения и мастер-

ство занимают второе место, в 8-м классе они меняются местами, 

а до окончания учёбы в школе на первый план выходят положи-

тельные волевые качества, а на втором месте оказываются вы-

дающиеся успехи и победы. Если сравнить восьмиклассников с 

учащимися 5-х, 6-х, 7-х классов, то можно заметить, что первые 

уже более по-взрослому расставляют приоритеты. Кстати, физиче-

ские качества в списке самых лучших черт любимого спортсмена 

у учащихся с 5-го по 11-й классы занимают лишь четвёртую пози-

цию, что, вероятно, происходит из-за пробелов в воспитании и 

обучении детей. С возрастом значение идеала-спортсмена для 

учащихся уменьшается. 

 
Рис. 19. Привлекательные для школьников качества  

спортсменов (результаты опроса) 
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5.5. Цель занятий физической культурой и спортом и 

достижение хороших результатов 

 

Всякое волевое действие связано с целью. Решение о выпол-

нении отдельных действий как результат постановки цели у детей 

появляется с трёхлетнего возраста. 

Если цель не определена, а средства для её достижения неяс-

ны, то и усилия, прилагаемые для её осуществления, будут сла-

быми. Отсутствие ясного и чёткого понимания своих целей во 

время занятий физической культурой и спортом свидетельствует 

о слабом представлении о них. 

Многие учащиеся 5-х и 6-х классов не высказывают чётко 

сформулированной цели. Без чётких и конкретных целей они на-

ходятся в сомнениях и в поиске решений. Старшеклассники от-

носятся к спорту более сознательно. Процент учащихся, имею-

щих цели в спорте, от общего числа учащихся представлен на 

рис. 20. Этот показатель у девочек выглядит низким в 8-м и более 

старших классах. 

 

 
 

Рис. 20. Наличие целей в физической культуре и спорте у школьников 

 

Среди имеющихся целей можно выделить группу общего ха-
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а) улучшить здоровье; 

б) улучшить физические качества; 

в) сделать фигуру красивой. 

Остальные цели (35 %) имеют спортивную направленность. 

Для их осуществления, кроме уроков физкультуры, необходимы 

дополнительные занятия. От школьников с такими целями можно 

ожидать проявления активности, инициативности, самостоятель-

ности. Улучшение физической формы как цель для мальчиков 

важнее, чем для девочек. Возможно, это связано с будущей служ-

бой в армии. 

Ответы школьников о целях в спорте и физической культуре 

свидетельствуют о слабом использовании ими физической куль-

туры и спорта для воспитания в себе положительных черт харак-

тера. Лишь 5 % как мальчиков, так и девочек ставят такую цель. 

В этом видится педагогический минус, ведь задача педагогики 

всегда заключается в том, чтобы цели воспитания превращались 

в цели воспитуемых. 

Цели должны проектироваться с опорой на привлекательные 

стороны физической культуры и спорта. Не все могут стать побе-

дителями Олимпийских игр, но можно реализовать в себе то, что 

нравится тебе в других. Это уже будет победа, твоя победа в мо-

лодом возрасте. При спортивных занятиях с детьми / подростка-

ми / юношами и девушками следует учитывать индивидуальные 

особенности пола, возраста, желания, проверку ими себя, своих 

возможностей. Если ребёнок учится чему-то 8–11 лет, то это само 

по себе уже важный жизненный опыт. 

 

5.6. Эмоциональная привлекательность  

и жизненная необходимость 

 

Жизнь человека связана с переживаниями, эмоциями, мыс-

лями и чувствами. Человек эмоционально реагирует на явления 

окружающего мира. Более всего затрагивают чувства человека 

принятые в обществе взгляды и мнения. Они становятся мотива-
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ми действий и поведения и могут трансформироваться и приоб-

ретать жизненно важное значение. Хорошие волевые качества 

как привлекательная сторона в физическом развитии и подготов-

ленности могут быть реализованы только через длительное время 

после прихода в спорт и посредством многих занятий. Поэтому 

мотивация, связанная с перспективой реализации подобных по-

ложительных сторон, называется опосредованной. 

В ходе занятий также появляется чувство удовольствия от 

непосредственных ощущений и переживаний. Привлекательные 

стороны (мотивы), которые реализуются здесь и сейчас, называ-

ются непосредственными. Привлекательность, основанная на не-

посредственных положительных эмоциях и удовлетворенности, 

связана с: 

– ощущением радости; 

– ощущением скорости; 

– причиной, не имеющей точного обоснования (учащиеся го-

ворят: «Нравится», – а почему – сами не знают); 

– приятной усталостью; 

– борьбой, состязанием, усилием; 

– свободой в поведении; 

– порядком и дисциплиной; 

– эстетикой, красотой в спорте; 

– отдыхом и развлечением; 

– возможностью быть в коллективе; 

– друзьями; 

– хорошим тренером, преподавателем; 

– хорошими условиями; 

– чистым воздухом, –  

список можно продолжать. 

На рис. 21 представлено соотношение привлекательности в 

спорте, основанной на эмоциональном удовлетворении, и при-

влекательности, имеющей практическую основу. Привлекатель-

ность спорта, основанная на непосредственном удовлетворении, 

у школьников младших классов выражена сильнее, чем у старше-
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классников. Значительное снижение этой привлекательности на-

блюдается у девочек от 5-ого к 7-му классов, у мальчиков – от 6-

ого к 8-му. 

В занятиях физическими упражнениями и спортом обе фор-

мы привлекательности являются необходимыми. Непосредствен-

ное эмоциональное удовлетворение должно быть и у мастеров 

спорта. Без него, как говорят, занятия неинтересны. Когда же 

спортсмен приближается к запланированному результату, то он 

испытывает вдохновение и положительные эмоции. Но для 

взрослых значение непосредственных мотивов невелико. Следо-

вательно, физкультурно-спортивная деятельность – дело серьёз-

ное, это не забава – это труд. В процессе данной деятельности 

реализуется активность, идёт развитие личности. 

Можно отметить, что эмоциональная привлекательность и 

жизненная необходимость не возникают сами по себе и вдруг. Их 

нужно отслеживать и формировать. В целом эти две стороны ин-

тереса взаимосвязаны и являются стимулами к деятельности. 

 

 
 

Рис. 21. Доля эмоционального удовлетворения (непосредственные мотивы) 

по отношению к привлекательным сторонам спорта, имеющим  

практическую необходимость (опосредованные мотивы). 
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Доля положительных эмоциональных переживаний в 10-х 

классах при занятиях физической культурой и спортом незначи-

тельна – всего 14,5 % – 15 %. Основные мотивы, побуждающие к 

занятиям, – общая программа обучения, семейные обязанности, а 

также необходимость поддержания здоровья, физического тону-

са, привычки, мобильности и красивой фигуры.  

 

5.7. Определение глубокого (сформированного)  

интереса к спорту 

 

Для выявления сформированности интереса можно исполь-

зовать как форму диагностики сочинение на тему «Мой любимый 

вид деятельности, и почему я его выбрал». Для этого желательно 

дать план, по которому они будут писать. План облегчает напи-

сание сочинения и анализ написанного. План может быть  

простым: 1) привлекательные стороны физической культуры и 

спорта; 2) каким видом спорта ты занимаешься и с какого време-

ни; 3) знаешь ли ты кого-нибудь из спортсменов; 4) как ты зани-

маешься сам(-а); 5) каковы твои цели в физической культуре и 

спорте. 

Дети одного возраста примерно одинаковы, но занимающий-

ся спортом будет сильно отличаться от других. Легко можно оп-

ределить уровень сформированности интереса к физической 

культуре и спорту. Для этого учитываются: 

– привлекательные для ребенка стороны физической культу-

ры и спорта; 

– активно-действенное отношение (деятельность системати-

ческая, постоянная или же эпизодическая, редкая); 

– наличие любимого вида спорта или многих видов (лучше, 

чтобы выделялся один вид); 

– участие в массовых мероприятиях (соревнованиях); 

– наличие знаний о правильной организации занятий и быта 

(питание, режим тренировок и отдыха, знания о спортсменах, до-

бившихся выдающихся результатов, и др.); 
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– проявление чувства удовольствия от занятий и результатов 

деятельности; 

– наличие целей, пусть они и не будут слишком далеко  

идущими. 

Можно выделить глубокий (сформированный) интерес по 

следующим признакам: привлекательные стороны как мотивы, 

чётко сформулированная цель, активно-действенное отношение 

(реально занимается), знания, осведомлённость о виде занятий, 

любовь к виду спорта. 

Неопределённость (несформированность) интереса характе-

ризуется пробелами в вышеперечисленном.  

Если ребенок пишет и говорит не о себе, не раскрывает наме-

ченный ранее план, то можно говорить об отсутствии интереса. 

При анализе сочинения «Мой любимый вид спорта, и почему 

я его выбрал» легко определить уровень сформированности ин-

тереса по словам, обозначающим любовь к спорту, к занятиям, 

восхищение им и спортсменами, по использованию терминов, ко-

торые применяются во время тренировок, наличию целей, по ос-

ведомленности о технологии занятий, в том числе о подготовке к 

занятиям и соревнованиям, и наконец, по активно-действенному 

отношению к спорту. 

 

5.8. Вера претендентов в свои силы и  

будущие высокие достижения 

 

Достижение вершин, в частности высоких результатов в 

спорте, требует систематичности в занятиях и грамотной органи-

зации своего времени. Поэтому спорт воспитывает. 

С целью увидеть, каковы же спортсмены в решении жизнен-

ных задач и вопросов спортивной деятельности, были разработа-

ны принципы принятия решений и действий. Для 17 ситуаций два 

варианта разрешения: 1) более уверенное, с элементами реши-

тельности; 2) менее уверенное и менее решительное. Испытуе-
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мые указывали те из принципов, которые они, по их мнению, ча-

ще всего используют в своей жизни. 

Обследованы были 40 мастеров спорта, включая мастеров 

международного класса, 45 кандидатов в мастера спорта,  

70 спортсменов 1-го спортивного разряда, 39 спортсменов 2-го 

спортивного разряда, 33 спортсмена 3-го и юношеских разрядов. 

Это были представители различных видов спорта, девушки и 

юноши в возрасте от 17 до 27 лет. 

На таблице представлена информация о проявлении уверен-

ности у элитной части молодых людей, занимающихся различ-

ными видами спорта и выступающих на спортивных соревнова-

ниях, в которых и проявляются их достижения за всё время заня-

тий, уровень физической и технико-тактической подготовленно-

сти. Спортивная квалификация обычно связана со стажем заня-

тий: 3-й юношеский разряд – примерно 1–2 года, 2-й разряд –  

2–3 года, 1-й спортивный разряд – 4–5 лет, кандидат в мастера 

спорта – 5–6 лет, мастер спорта и мастер спорта международного 

класса – от 7–8 до 15 лет и более. 

 Из 227 спортсменов, занимающихся различными видами 

спорта, 38,3 % имеют уверенный и решительный характер, прин-

ципы, настрой (см. табл. 5). 61,7 % находятся в зоне среднего 

уровня проявления уверенности. Это свидетельствует о трудно-

стях в реализации высоких достижений.  

По табл. 5 видно, что в каждой спортивной квалификации 

имеются уверенные участники соревнований. Это лица, которые 

пребывают в позитивном эмоциональном состоянии. У каждого 

участника своя история, своя судьба. Вероятно, нельзя ставить на 

одну ступень систематические занятия каким-то видом спорта с 

выступлениями на спортивных соревнованиях и очень высокие 

достижения, о которых многие мечтают, но которых единицы 

достигают, например победу на Олимпийских играх или восхож-

дение на Эверест. Первое достижимо для школьника, а вот вто-

рое проблематично. Надо, чтобы мечта была ближе к её реализа-

ции. Даже если не будут достигнуты очень высокие результаты, 
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школьник, занимающийся систематически какой-то спортивной 

деятельностью и выступающий на спортивных соревнованиях, 

может реализовать себя в этой сфере деятельности, избрав про-

фессию, связанную с ней, например профессию тренера. 

 

Таблица 5 

Проявление уверенности при решении жизненных  

задач и вопросов спортивной деятельности 
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Мастера международ-

ного класса и мастера 

спорта 
40 33,1 % 5,6 

 

11 

 

 

2 

 

 

37,0 

 

Кандидаты в мастера 

спорта 
45 40,6 % 6,9 14 2 

 

32,6 

Спортсмены 1-го 

разряда 
70 40,5 % 6,8 13 1 40,2 

Спортсмены 2-го  

разряда 
39 36,5 % 6,2 11 2 29,99 

Спортсмены 3-го и 

юношеского разрядов 
33 41,0 % 6,97    

Итого 227 38,3 % 6,54    

Зоны оценок: от 6 до 9 баллов – удовлетворительно, 10–11 – хорошо, 

12 и более – отлично. 

 

По степени реалистичности поставленных целей школьни-

ков, занимающихся спортом, можно условно разделить на две 

группы.  
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Группа А – это люди, которые ставят перед собой реальные 

цели. Они более активны в своей жизнедеятельности: посещают 

специально организованные тренировочные занятия, участвуют в 

плановых спортивных соревнованиях, защищая честь своего кол-

лектива, каждый день делают утреннюю специализированную за-

рядку.  

У них в связи с тренировками значительно сокращается объ-

ём свободного времени, должно быть более организованным 

время, выделенное на выполнение домашних школьных заданий.  

Группа Б ставит перед собой цели, равные покорению Эвере-

ста. Эти люди рискуют не реализоваться в жизни. Мечты, конеч-

но, должны быть. Как пел в одной из своих песен В. С. Высоц-

кий, «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бы-

вал». Но следует повышать статус того, что полезно, необходимо 

и доступно, пусть и не очень возвышенно и романтично.  

Спортсмены третьего разряда и юношеских разрядов больше 

всех рвутся в бой, а спортсмены, имеющие квалификацию масте-

ра спорта, уже выходят из зоны уверенности и переходят в зону 

неуверенности. 

Вершины бывают разные, но покорив одну из них, человек 

может захотеть покорить другую, превышающую его возможно-

сти, или совсем отказаться от этого вида деятельности. Но нужно 

понимать: даже если вершина не покорена, сам покоритель уже 

приобрёл какой-то важный для него опыт. 

Уверенность во многом связана с уровнем удовлетворенно-

сти собственной деятельностью. Во время занятий и вне их зани-

мающиеся получают удовлетворение и испытывают положитель-

ные эмоции от самого факта, что они трудятся. Согласно резуль-

татам опроса, из 227 человек 87 испытывают подобные эмоции. 

Те, кто имеет более высокую спортивную квалификацию и, соот-

ветственно, более продолжительный стаж занятий, положитель-

ные эмоции испытывают в большем объёме.  

Из 227 спортсменов, занимающихся различными видами 

спорта, 38,3 % имеют уверенный и решительный характер, прин-
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ципы, настрой. 61,7 % находятся в зоне среднего уровня проявле-

ния уверенности. Это свидетельствует о трудностях в реализации 

высоких достижений. Стремление к достижению (акме) представ-

ляет большую сложность, ради цели надо пожертвовать многим в 

своей жизни. Деятельность, направленная на достижение высоких 

результатов, требует огромного труда и большой затраты времени 

при отсутствии гарантий, что достижения будут высокими. 

 Если между выполнением школьных нормативов и званием 

мастера спорта стоят прожитые годы, большой стаж тренировоч-

ных занятий, то можно отметить, что у спортсменов сохраняется 

стабильный уровень уверенности: средний результат, максималь-

ный и минимальный показатели существенно не меняются по го-

дам. Удивительное постоянство социального явления. 

Проявление уверенности при разрешении жизненных ситуа-

ций и вопросов спортивной деятельности показывает: наши ис-

пытуемые во многом сходны. Сходны и по вертикали, и по гори-

зонтали, по среднему показателю уверенности, по максимально-

му результату и по самому малому показателю.  
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ГЛАВА 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ПСИХИКИ В ПРОЯВЛЕНИИ ВОЛИ 

 

6.1. Теория воли по В. И. Селиванову 

 

Огромную роль в развитии материалистической психологии 

и объяснении природы воли сыграл И. М. Сеченов. Его исследо-

вания являются основой понимания детерминации, функций и 

проявлений воли. По его мнению, с годами действия человека ос-

вобождаются от непосредственных влияний материальной среды 

и на характер движения начинают оказывать влияние мысль и 

моральное чувство (стадия субъекта). Благодаря этому действие 

приобретает определённый смысл и становится поступком. 

В проявлении воли имеют значение отношение к обществу, к 

близким людям и самонастрой на достижение целей. Если субъ-

ект сознательно идёт на самопожертвование во имя чего-то, в си-

лу своих принципов и убеждений, то это есть выражение свободы 

воли. Критерием свободы действующего являются положитель-

ное отношение к деятельности, высокая эффективность и резуль-

тативность, удовлетворённость деятельностью, шанс соизмерить 

условия и свои возможности перед началом деятельности, про-

гнозировать результаты и действовать в соответствии со своими 

целями. В действии отражаются общественные отношения, по-

этому волю можно понимать как выражение общественных от-

ношений через самооценку и активность действующего. Из всего 

перечисленного выделяются моральная и интеллектуальная сто-

роны субъекта, обусловливающие волю. 

Поскольку вопрос свободы воли в процессе действий и дея-

тельности в психологии не ставится и не изучается, это значит, 

что сама концепция воли как явления, имеющего место только в 

затруднительные периоды, несостоятельна. Свобода воли – это не 

только свобода выбора и его ответственности (В. И. Селиванов 

[30]), но и полное самовыражение в процессе действий и дея-

тельности. Это период действий и деятельности, когда имеет ме-
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сто высокая эффективность и результативность, а личность испы-

тывает от этого удовлетворение. 

На протяжении многих лет ведущую роль в разработке про-

блемы воли играл В. И. Селиванов, который первое исследование 

провел ещё в 1935–1938 гг. Для образного представления места 

воли в структуре психики В. И. Селиванов в качестве модели ис-

пользовал трёхгранную призму (Рис. 22), на поверхности граней 

которой располагаются интеллектуальные, эмоциональные и во-

левые процессы, состояния и свойства. Центральную часть зани-

мают мотивы, которые связывают в единое целое все грани приз-

мы. Расположение эмоций, интеллекта и воли уравнивает их, они 

как бы одинаковы по своей значимости. В. И. Селиванов воле от-

вёл следующие функции: вызывать, прекращать, усиливать дви-

жения, действия и иначе управлять ими, когда особенно трудно, 

т. е. в структуре воли проявляется командная функция для «ава-

рийных» ситуаций. Воля, интеллект и эмоции выглядят обособ-

ленными друг от друга элементами и объединяются между собой 

через мотивацию. 

 
 

Рис. 22. Модель функционирования процессов, состояний и свойств  

эмоций, интеллекта и воли по В. И. Селиванову  

 



102 
 

6.2. Моделирование функционирования  

психики в проявлении воли 

 

Л. С. Выготский считал, что в ходе психического развития 

первоначально существующие простейшие «натуральные» пси-

хические процессы и функции (ощущение, восприятие), вступая в 

сложные взаимоотношения друг с другом, превращаются в каче-

ственно новые функциональные системы, присущие только чело-

веку: речь, мышление, логическую память [7]. Они представляют 

собой межфункциональные системные образования, которые 

становятся не разложимыми на составляющие их компоненты и 

не сводятся к ним. Воля относится к таким межфункциональным 

образованиям. 

Сложным психическим процессом является принятие реше-

ния, которое есть не изолированный акт, а только этап реализа-

ции целенаправленного поведения с проявлением мотивации, с 

извлечением из памяти всего прошлого опыта, включая результа-

ты [3]. Исследование функциональной структуры действия, про-

веденное Н. Д. Гордеевой и В. П. Зинченко, показало, что когни-

тивные компоненты являются чувствительными не только к пер-

цептивным характеристикам поля действия, но и к сложности со-

вершённого и предстоящего исполнительного действия; в свою 

очередь, исполнительный компонент действия в ряде ситуаций 

берёт на себя функции когнитивных компонентов [10]. 

Заменим компоненты психики, участвующие в проявлении 

воли, представленные И. М. Сеченовым, В. И. Селивановым,  

А. Ц. Пуни, на блоки и определим их место в системе проявления 

воли в соответствии с их функциями (Рис. 23) [31, 30, 29]. 

Блок  А – социальная и природная среда. Блок  Б – ценност-

ные ориентации, мотивы, идеалы, цели, образы непосредствен-

ной реализации. Блок  В – эмоции, состояния организма, физио-

логические функции, физическое развитие и подготовленность. 

Блок Г – знания, опыт, наблюдение, оценка элементов  А, Б, В и 

Д, прогнозирование, составление программы, саморефлексия, 
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принятие решения, побуждение себя к действию, контроль над 

собой и уточнение действий. Блок Д – действия, операции. Каж-

дый из блоков системы имеет сложное строение и каждый из них 

представляет собой подсистему. Блоки Б, В, Г и Д имеют опреде-

лённую взаимосвязь и непосредственный контакт с блоком А 

(социальная и природная среда). Благодаря этому непрерывно 

функционирует перцепция, адекватная реальной действительно-

сти. Можно выделить деятельность внимания, когда контролиру-

ется, оценивается функционирование Б, В, Д и Г (самосознание), 

можно отметить схемы памяти в элементах системы и в их взаи-

мосвязи. 

 

 

Рис. 23. Модель функциональной структуры воли (МФСВ) 

 

Побуждение к свершению волевого акта (к функционирова-

нию Б, В, Г и Д, конечным итогом которого будет Д) происходит 

в Б, В, Г задолго до Д, но обязательно непосредственно и перед Д 

в представлении образа: в Б – в представлении цели как конечно-

го результата, в Б, Г – в представлении социальных последствий, 

в Г – в представлении средств достижения цели, в В – в эмоцио-

нальном переживании. Представления в Б, Г являются осозна-

ваемыми, в В – чувственными (переживаемыми). Решение вы-

полнить Д осуществляется в форме эгоцентрической речи (вто-
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рой сигнальной системы) в Г при сопоставлении А и состояния Б, 

В и Д. К подобным функциям следует отнести усиление, ослаб-

ление и остановку Д.  

Имеется непосредственный контакт с А (социальная и при-

родная среда). Благодаря этому непрерывно функционирует пер-

цепция, чем обеспечивается изменчивость реальной действитель-

ности. Выделяется деятельность внимания, когда оценивается и 

контролируется функционирование элементов Б, В, Д и Г (в том 

числе и самосознание), можно отметить схемы памяти в элементах 

системы и в их взаимосвязи. Моральная и интеллектуальная осно-

вы состояния и действия не проявляются самостоятельно со своим 

специфическим назначением, а выполняют свою роль, связанную 

с осуществлением волевой активности личности субъекта. 

 

6.3. Принципы деятельности модели  

функциональной структуры воли (МФСВ) 

 

МФСВ имеет свойство развития. Человек рождается с эле-

ментами В и Д. После рождения ещё дозревает центральная 

нервная система – в это время функционирует вегетативная нерв-

ная система. И лишь через 1,5–2 месяца происходит «оживление» 

новорожденного. От детства до взрослости идёт непрерывный 

рост элементов В, Б, Д, Г. Функционирование этих элементов 

обусловливает развитие воли. К старческому возрасту понижает-

ся элемент В, соответственно, снижается и активность других 

элементов. Между отдельными элементами системы Б, В, Г, Д и 

А - существуют противоречия, что является источником развития 

отдельных элементов и системы в целом. 

Как всякая масса или энергия в целом имеют предел, так и 

отдельные элементы, и система в целом имеют ограниченные 

возможности. Если вся система будет неопределённо длительное 

время напряжена, то это приведёт её к энтропии. Систематически 

слабое функционирование будет определять соответствующий 

уровень развития и возможности системы. 
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 Учитывая особенности МФСВ и её элементов, можно сфор-

мулировать следующие принципы её деятельности: 

 функционирование МФСВ зависит от А и её элементов, 

каждый из которых необходим; 

 саморегулирование осуществляется как по отношению к А, 

так и по соотношению между Б, В, Г, Д; 

 степень напряжения элементов во временном параметре 

может иметь разное выражение; 

 МФСВ и её отдельные элементы имеют предел оптималь-

ной напряжённости; 

 развитие МФСВ зависит от увеличения энергетических 

возможностей каждого элемента и накопления ими памяти; 

 даже слабое проявление элементов Б, В, Г, Д составит 

функционирование МФСВ и, следовательно, волевую актив-

ность, волю. 

 

6.4. Новое в понимании воли при  

функционировании МФСВ 

 

В недалёком прошлом существовало мнение, что: 1) воля – 

это преодоление трудностей и препятствий, 2) есть действия про-

извольные, но не волевые. Но дифференцировались слагаемые 

воли. Воля не одного уровня с интеллектом и эмоциями – это 

психическое явление более сложного уровня. Воля есть произ-

водная целей, состояния, сознания и действий. Как известно, цель 

– это предполагаемый результат, действия связаны с мотивами и 

потребностями, физические действия в пространственно-

временном режиме ограничены состоянием организма, высший 

уровень проявления психики – сознание, имеющееся у человека 

благодаря развитой массе мозга и использованию речи, воля – это 

механизм достижения результатов, желаемых носителем созна-

ния – человеком. 
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Действия могут быть произвольными и непроизвольными. 

Непроизвольные – это импульсивные, бессознательные действия. 

Произвольные действия могут быть лёгкими, оптимальными и 

максимальными. 

Проявление самооценки осуществляется на уровне самосоз-

нания Б, Г, Д и на уровне чувствования (подсознания) Б, В, Д.  

В проявлении МФСВ можно выделить актуальную волю (на что 

способен субъект «сейчас и здесь») и потенциальную, благодаря 

которой действующее лицо имеет все предпосылки показать хо-

роший результат, но в силу каких-то обстоятельств не может это-

го сделать. 

Воля могла бы быть более значительной, но её величина ог-

раничена элементом «состояние», который обусловливает вели-

чины других элементов и воли в целом. Волю можно развивать и 

совершенствовать выполнением целостной деятельности, а также 

воздействием, направленным на совершенствование уровня раз-

вития отдельных элементов. Тем не менее волю нужно воспри-

нимать как целостное явление, т. к. она проявляется в активности 

одного и того же лица. По этой причине, например, одним и тем 

же испытуемым трудно увеличить в процессе эксперимента на-

меченное время задержки дыхания. 

В МФСВ укладываются такие категории, как базис и над-

стройка. Элемент В представляет биологическое в человеке. Че-

ловек рождается и бурно развивается, проживая различные жиз-

ненные статусы: индивид – субъект – личность – индивидуаль-

ность. Приходит время, и человек умирает. Остается то, что он 

сделал, но и это со временем замещается новым. Следовательно, 

базисным при жизни является организм (элемент В). Элементы Б 

и Г отражают социально-психологическое, относящееся к над-

стройке (не зря говорят: главное – здоровье), которое управляет 

организмом и всеми другими сферами жизни человека. 

Под МФСВ можно понимать установку как подготовленность 

каждого элемента к предстоящей деятельности. 
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Между отдельными элементами Б, В, Г, Д существует тесная 

взаимосвязь. На табл. 6 представлены результаты исследования 

задержки дыхания на спортсменах-лыжниках, имеющих разную 

спортивную квалификацию. 

Испытуемые, подростки 12–13 лет, занимающиеся в ДСШ, 

выполняли задержку дыхания. После предварительных проб они 

примерно знали свои возможности применительно к этому тести-

рованию. Испытуемых просили назвать время, которое они могут 

показать в задержке дыхания. Регистрировалось время от начала 

до первого непроизвольного сокращения грудной клетки и до 

конца задержки. 

 

Таблица 6 

Коэффициенты корреляции показателей задержки дыхания  

(п = 31) спортсменов-лыжников 

 

Показатели пробы 2 3 4 5 

Отношение к пробе до эксперимента, Г, В, Б 0,58 0,70 0,70 0,70 

Время до непроизвольного сокращения 

мышц грудной клетки, Д 
 0,87 0,43 0,48 

Общее время задержки дыхания, Д   0,62 0,81 

Положительная направленность мыслей в 

последней 1/3 части задержки дыхания, В, Г 

    

Время от первого сокращения мышц грудной 

клетки до конца пробы, В 

    

Достоверность взаимосвязи при п = 31 составляет: ч = 0,36,  

р = 0,05, ч = 0,46, р = 0,01 

 

Коэффициенты корреляции в задержке дыхания свидетельст-

вуют о тесной взаимосвязи между отдельными элементами на 

высоком уровне достоверности. Время до непроизвольного со-

кращения мышц грудной клетки в задержке дыхания находится в 

корреляции с общим результатом r = 0,87. Это значит, что по 
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предварительной части общего результата, когда состояние ещё 

терпимое, можно предсказывать общий результат. 

Изучалось предстартовое состояние у 9 мастеров спорта и 

13 кандидатов в мастера у пловцов. Затем, после проплывания 

контрольной дистанции на время, они оценивали характер мо-

билизации себя в затруднительной конечной её части. Оказа-

лось, что мобилизация была связана с предстартовым состояни-

ем (r = 0,63) и с оценкой этого состояния самим пловцом до за-

плыва (r = 0,57). Воля проявляется как единое целое от пред-

стартового состояния до побуждения себя на высокий результат 

и его реализацию в конечной части дистанции. Смещение ана-

лиза воли только на критические периоды несостоятельно, т. к. 

оно приводит к свёртыванию волевой активности. 

Изучались мысли и чувства у высококвалифицированных 

штангистов в период их подготовки к выходу на помост у стол-

бика с магнезией. При максимальной попытке у уверенных 

мысли и чувства направлены в одну сторону, на исполнение 

двигательных действий, у неуверенных проявляется их много-

образие. Последние вынуждены растрачивать нервно-

психическую энергию на организацию структурно-

функциональных элементов перед действиями. 

Деятельность психики субъекта можно рассматривать как 

проявление его нервно-психической энергии, которую можно 

выразить схемой: 

 

 
 

где Е – нервно-психическая энергия, ~ – подобие, Ц – цель как 

предполагаемый результат, Об – образ действия, О – оценка и 

самооценка, Э – соответствующее эмоциональное состояние, Д 

– действия. Обозначенные элементы функционируют не только 

по указанной схеме, но и одновременно, и с различными пере-

становками. В разных условиях по-разному будут проявляться 



109 
 

элементы приведенной схемы. Нервно-психическую энергию 

субъекта можно разделить на преимущественно интеллектуаль-

ную и преимущественно физическую, хотя может быть и нечто 

смешанное. Выявить и оценить интеллектуальную деятельность 

весьма сложно, т. к. она интериоризирована, несколько легче 

это осуществить по отношению к физическому проявлению. 

Между тем психическое неразрывно связано с физическим. Как 

говорил И. М. Сеченов, итогом психической деятельности яв-

ляется движение, психическое развитие ребёнка зависит от его 

физического развития и подготовленности, во взрослом же со-

стоянии мобильность человека ограничивается его состоянием 

здоровья. Поэтому обоснование классификации основных воле-

вых свойств можно строить на основе анализа усилий, которые 

требуется проявлять:  

1) в повседневной, обыденной жизни, чтобы была высокая 

результативность;  

2) при непосредственных максимальных физических дейст-

виях, когда их нужно показать во время спортивных соревно-

ваний. 

Для реализации первого условия потребуется соблюдение 

режима и подготовка к предстоящей деятельности, что связано 

с целеустремлённостью и дисциплинированностью, для реали-

зации второго условия потребуется уверенность (чтобы была 

полная самоотдача). Эти свойства можно отнести к основным 

волевым. Однако сами действия различаются по своим анато-

мо-физиолого-психическим особенностям. Нужно исходить из 

теории физического воспитания, которая гласит, что основны-

ми физическими качествами являются сила (решительность), 

выносливость (настойчивость), ловкость (инициативность), бы-

строта (решительность и настойчивость), гибкость (самообла-

дание). Таким образом, для достижения максимальных физиче-

ских результатов во время выступления на соревнованиях не-

обходимы следующие волевые свойства: решительность, на-
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стойчивость, инициативность и самообладание, – которые, в 

отличие от общих, можно считать основными. 

Общие волевые свойства – целеустремлённость, дисципли-

нированность, уверенность; для проявления физических ка-

честв необходимы основные волевые свойства: решительность, 

выносливость, инициативность, самообладание. 

 

6.5. Направленность мыслительной деятельности 

у штангистов высокой квалификации перед 

подъёмом штанги, имеющей вес, близкий 

для них к максимальному 

 

Нами проводилось исследование мыслительной направлен-

ности штангистов во время спортивных соревнований перед 

подъёмом штанги с весом, близким для них к максимальному. 

Непосредственно перед подъёмом штанги максимального веса 

спортсмен мобилизует свои силы на предстоящие действия. 

Этот момент считается наиболее важным в психологической 

подготовке штангиста. В состоянии психологической готовно-

сти он осуществляет настрой на подъём штанги максимального 

веса, контролирует своё эмоциональное состояние. Для этого 

используется внутренняя речь. Более того, не стесняясь, иногда 

спортсмены обращаются к себе, как к другому человеку. 

По признанию испытуемых, не представляет большой 

трудности провести анализ направленности внимания и мыс-

лей, связанных с попытками подъёма штанги, т. к. каждая по-

пытка оставляет яркие и острые ощущения и переживания. 

Поэтому для изучения особенностей направленности мысли 

был использован метод интроспективного анализа. Тренеры 

штангистов, принявшие участие в обследовании, знают о мыс-

лительной направленности своих подопечных. 

 Участники соревнований имели достаточно высокую 

спортивную квалификацию: мастеров спорта – 21, кандидатов в 

мастера – 10, перворазрядников – 11 [36]. 
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 Для того чтобы не помешать ни одному участнику сорев-

нования, была составлена анкета по возможной мыслительной 

направленности и до соревнований спортсмены были с ней оз-

накомлены. 

 Мыслительная деятельность разнообразна, но неодинако-

ва. Преобладает мыслительная деятельность, связанная с моби-

лизацией своих возможностей. Элементами подобного рода яв-

ляются № № 1, 2, 3, 4, 6 – см. табл. 7. Номера 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 имеют отрицательную или нейтральную позицию. Ней-

тральная в период ответственности есть уход в сторону, т. е. это 

«отговорка» от активности; это такая направленность, когда 

мысль не имеет отношения к эффективности выполнения пред-

стоящего действия. Отрицательные мысли – это те, которые не 

способствуют максимальному проявлению своих возможно-

стей, а наоборот, провоцируют даже отказ от выполнения дей-

ствия. 

 Сразу по выполнении своей первой зачётной попытки 

спортсмену нужно было показать пальцем на анкете, о чём он 

думал перед взятием и подъёмом штанги. Каждый участник мог 

назвать одну или несколько мыслей, мог не называть ни одной, 

мог назвать что-то своё вместо предложенных вариантов. 

 За участниками соревнований велось наблюдение по вы-

явлению внешних признаков уверенности. Из 42 участников  

12 человек были отнесены к уверенным. 

 На табл. 7 представлены результаты ответов спортсменов 

о содержательной направленности их мыслей. Из таблицы вид-

но, что уверенные в основном используют побуждения актив-

ного настроя себя на предстоящие действия. 
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Таблица 7 

Мыслительная направленность штангистов  

в период выступления на спортивных соревнованиях 

 

Содержание мыслей, чувств, действий 
Уверенные 

(12 человек) 

Неуверенные 

(21 человек) 

1. Старался воодушевить себя на подня-

тие штанги 
41,6 66,6 

2. Сосредоточивался на главном усилии 33,3 61,9 

3. Приказывал себе взять вес во что бы 

то ни стало  
25 47,6 

4. Старался хорошо размять себя 16,6 42,8 

5. Мешает старая или новая травма – 42,8 

6. Уверял себя в лёгкости штанги 33,3 23,8 

7. Плохо себя чувствовал – 38,1 

8. Слабая спина и ноги – 33,3 

9. Плохое место для разминки – 33,3 

10. На последних тренировках чувство-

вал себя плохо 
– 28,6 

11. Штанга тяжёлая 8,3 14,3 

12. Плохая техника – 28,6 

13. Сильные соперники – 4,7 

Коэффициент активной направленности: 

  
  

  
 

18,0 1,08 

 

 Для анализа направленности мыслительной деятельности 

спортсменов использованы следующие механизмы: 

    – суммарное выражение активного побуждения себя на 

выполнение зачётной попытки; 

    – суммарное выражение негативной и нейтральной 

мыслительной направленности в зачётной попытке; 

  
  

  
– коэффициент позитивного отношения к выполне-

нию зачётной попытки. 
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 Видно, что коэффициент позитивного отношения к выпол-

нению зачётной попытки у 12 человек уверенных составляет  

18,0 условных единиц, тогда как у всех остальных – 1,08. Неуве-

ренные тратят много нервно-психической энергии, но остаются 

неуверенными. Причин к этому может быть много, что отражает-

ся в их мыслительной направленности. Возможно, спортсмены 

ещё неопытные, молодые, тренируются самостоятельно, а не у 

квалифицированного тренера и т. д. 

 В данном случае раскрывается функционирование психики 

в проявлении воли, функционирование психики в процессе дея-

тельности, направленной на достижение высоких результатов 

(акме). Результаты свидетельствуют о том, что физическое и пси-

хологическое тесно взаимосвязаны. 

 



114 
 

ГЛАВА 7. ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ОТРАЖЕНИЯ 

– ПРИЗНАК КРИЗИСА ПСИХОЛОГИИ 

 

7.1. Состояние психологии в современный период 

 

История психологии показывает, что исследования и их ре-

зультаты всегда нуждались в совершенствовании. Так, во време-

на Аристотеля (IV–III вв. до н. э.) предлагалось не использовать 

аксиомы. В Европе рекомендовалось не применять термин «явля-

ется». Ещё в раннем Средневековье профессор Оксфордского 

университета Уильям Оккам (ок. 1285–1349 гг.) выступил против 

множества предположений в тех случаях, когда можно обойтись 

их меньшим количеством. Этот его принцип получил название 

«бритва Оккама».  

При жизни Л. С. Выготского имел место кризис в общей пси-

хологии, в которой существует много дисциплин. Л. С. Выгот-

ский высказался за объединение трёх теорий: теории отношений 

В. Н. Мясищева, теории деятельности А. Н. Леонтьева и теории 

установки Д. Н. Узнадзе, которые являются равноправными и не-

заменимыми. Никто из психологов не взялся реализовать эту 

идею, но разговор об этом идёт и в настоящее время. 

Академия педагогических наук СССР в лице научно-

исследовательского института общей и педагогической психоло-

гии провела системное исследование психики, целью которого 

было отразить целостность преподаваемого и осваиваемого учеб-

ного материала. Руководила работой Н. И. Непомнящая [21]. Она 

писала, что до конца эксперимент не был завершён, т. к. результа-

ты сводились к уже известным и привычным понятиям. В 1975 г. 

были опубликованы результаты целостной диагностики учащих-

ся младших классов; изучались одновременного деятельность, 

сознание и субъективно-личностное проявление. Исследование 

подняло много проблемных вопросов. Оказалось, что в основном 

реализовалась фиксация проявления того или иного психического 

феномена у детей, а необходимо было изучить формирование 
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этих феноменов, например умственное развитие. Выяснилось, что 

у многих детей тип основных компонентов не меняется.  

Эксперимент по объединению нескольких теорий в единое 

целое оказался несостоятельным. До сих пор нет единой класси-

фикации отдельных разделов психологии, которые объединялись 

бы под одним общим основанием. Об этом высказывался  

Б. Ф. Ломов: по его мнению, выделение единственного основания 

классификации не представляется возможным [19]. 

Сдерживание психологии в нашей стране происходило по 

причине жёсткого идеологического контроля в связи с построе-

нием коммунистического общества в окружении капиталистиче-

ского мира. За рубежом социальная психология разрабатывала 

проблему динамических явлений в группе ещё в конце XIX – на-

чале XX века, тогда как у нас аналогичные разработки начались 

позднее. 

Об уровне развития психологии в стране свидетельствует 

продвижение развития социальной психологии. Идеологический 

отдел ЦК КПСС знал своё дело и контролировал вопросы теории 

социальной работы. Учебника «Социальная психология» не бы-

ло. Чтобы вести занятия, педагоги создавали материалы само-

стоятельно. Были подготовлены следующие материалы: 1966 г. – 

Б. Ф. Поршнев, «Социальная психология и история, 1967 г. –  

Б. Д. Парыгин, «Социальная психология как наука», Е. С. Кузьмин, 

«Основы социальной психологии» [26, 24, 16]. И только в 1988 г. 

МГУ им. М. В. Ломоносова выпустил учебник «Социальная пси-

хология» [2]. Автором его была Г. М. Андреева . 

В миллионном городе Омске в 1970 г. был один кандидат 

психологических наук – В. С. Иванова. В 1972 г. появился пер-

вый в г. Омске доктор педагогических наук – А. М. Дикунов  

В 1990 г. появился первый в г. Омске доктор психологических 

наук – ваш покорный слуга Е. П. Щербаков. Столичные ученые, 

имеющие высокий статус, не воспринимали провинциальную 

школу всерьез. В. В. Давыдов говорил откровенно: «Зачем мне 
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нужна омская психология?» В. М. Русалов иронизировал: «Когда 

все наши защитятся, тогда приезжайте к нам». 

Вспоминаются рецензии ведущих специалистов в Москве на 

статьи социальных психологов США и некоторых стран Запад-

ной Европы, комментарии к этим статьям. Это была принципи-

альная критика с марксистских позиций. Зарубежных психологов 

упрекали в том, что они занимаются мелкими задачами, не ре-

шают принципиальные жизненные проблемы, критиковались ме-

тоды исследования личности (но психологи СССР все равно эти 

методы использовали). А сейчас люди, критиковавшие «буржу-

азную психологию», сами оказались в капиталистической стране. 

Учебники, методические пособия, монографии по психоло-

гии в Советском Союзе можно было приобрести только в книж-

ных магазинах с разделами «Политика», «Политэкономия», 

«Труды классиков марксизма-ленинизма».  

У нас на родине управление Высшей аттестационной комис-

сии должно было заниматься подготовкой специалистов высокой 

научной квалификации. Эта организация отдавала приоритет в 

психолого-педагогическом направлении педагогике. Невозможно 

было защитить диссертацию по психологии. Докторские по пси-

хологии можно было защищать только в Москве или в Ленингра-

де. Доходило до того, что допускались к защите диссертации по 

педагогике на темы вроде «Развитие мышления на учебной дис-

циплине «Иностранный язык». Т. е. педагоги решали вопросы 

психологии. В целом методологические основы психологии оста-

вались без управляющей основы. 

Кризис в психологии может образоваться из-за идеологии го-

сударства, из-за людей управления в науке, из-за популяризации 

науки. В настоящее время система образования (Министерство 

образования и науки) считает, что психология – необязательный 

предмет в учебном плане школьников.  

Как отмечалось ранее, кризис в психологии сязан с её ста-

новлением, формированием и развитием. Методология – это 
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взгляд психологов на свою науку изнутри со стремлением сде-

лать её более совершенной. 

Десять лет назад вышли два учебных пособия с одинаковым 

названием «Методологические основы психологии». Автор пер-

вого – В. В. Никадров, авторы второго – Т. В. Корнилова и  

С. Д. Смирнов [22, 14]. 

В. В. Никандров не включил в принципы методологии пси-

хологии принцип отражения. Не стали его подробно рассматри-

вать также Т. В. Корнилова и С. Д. Смирнов. Их принципы мето-

дологии представлены в табл. 8. 

 

                                                                             Таблица 8 

Принципы методологии психологии 

 

Принципы методологии  

психологии 

В. В. Никандров Т. В. Корнилова 

и С. Д. Смирнов 

1. Открытость системы принци-

пов 

+ + 

2. Деятельностный подход  + 

3. Принцип системности + + 

4. Принцип развития + + 

5. Принцип детерминизма  + – 

6. Принцип личностного подхода + – 

7. Принцип активности  + 

8. Единство сознания и деятель-

ности 

+  

9. К развитию теории  + 

10. Принцип отражения – – 

 

Открытость системы принципов означает, что обозначенные 

принципы могут быть использованы или не использованы. 

Исключение принципа отражения – это признак кризиса ме-

тодологии психологии. Он работал хорошо много лет. Особенно 
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он был необходим для понимания действий и как объяснитель-

ный принцип.  

В. В. Никандров не высказал своего мнения по поводу прин-

ципа отражения. Имелась только одна короткая фраза: переход 

физиологического в психический образ не раскрыт. Переход не 

раскрыт, но принцип отражения объясняет, что для понимания 

психических процессов надо знать нервную систему. 

В. Ф. Петренко считает, что исключение принципа отраже-

ния из всех других принципов, имеющихся в методологии психо-

логии, будет весьма нерациональным шагом [25]. Мышление бу-

дет обеднённым, т. к. оно носит опосредованную особенность: 

объём знаний, накопленный ранее, срабатывает сейчас и будет 

срабатывать в будущем. Вместо принципа отражения он предло-

жил ввести принцип конструктивизма по аналогии с моделью по-

требного будущего по Н. А. Бернштейну или опережающего от-

ражения по П. К. Анохину [5, 3].  

Активную позицию выразили Т. В. Корнилова и С. Д. Смир-

нов: они предлагают отказаться от использования принципа от-

ражения в качестве одной из фундаментальных категорий психо-

логии, поскольку оно якобы не оставляет места для активности 

человеческой психики: «Дело не в ущербности понятия, а в 

ущербности его содержательного наполнения. Чтобы избежать 

этого, необходимо уже при задании понятия «отражение» как 

всеобщего свойства материи найти в нём зародышевые формы 

активного начала, из которых вырастают в дальнейшем высшие 

формы отражения – психика и сознание. В противном случае не 

решённые на низших уровнях проблемы перекочуют на более 

высокие уровни анализа» [14, с. 161]. 

Авторы подчёркивают, что для этого необходимо соблюде-

ние объективности эксперимента, приближение состояния испы-

туемых к реальной жизни. 

В 2004 г. вышло в свет третье издание учебника для вузов 

«Психофизиология» под общей редакцией Ю. И. Александрова, 

доктора психологических наук, профессора [28]. Рецензировали 
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его В. В. Раевский, доктор биологических наук, профессор, за-

меститель директора Института высшей нервной деятельности и 

физиологии РАН, и А. М. Черноризов, доктор психологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой психофизиологии фа-

культета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Регалии рецен-

зентов словно призваны убедить читателей в достоверности ин-

формации, представленной в пособии, что само по себе заставля-

ет сомневаться в этой достоверности.  

Министерство образования РФ выставило предупреждение: 

«Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в 

какой бы то ни было форме без письменного разрешения вла-

дельцев авторских прав». Но совершенно непонятно, где этих об-

ладателей искать: указан только редактор. Для сравнения: в инте-

реснейшем учебнике «Общая психология», под редакцией  

А. В. Петровского, указаны все 18 авторов, участвовавших в на-

писании 18-ти глав [23]. 

За 4–5 лет до пособия В. В. Никандрова (2008) и пособия  

Т. В. Корниловой и С. Д. Смирнова (2009), в 2004 г., вышел 

третьим изданием учебник «Психофизиология», в предметном 

указателе которого даже отсутствует термин «отражение», хотя 

совсем недавно этот термин обозначал методологический прин-

цип [28]. Само название учебника «Психофизиология» раскрыва-

ет содержание принципа отражения. Когда не использовался тер-

мин «психофизиология», тогда была необходимость использовать 

термин «принцип отражения» для обозначения перехода от фи-

зиологического к психологическому. 

Кризис в психологии означает неудовлетворённость состоя-

нием достижений научных изысканий. Отсутствие хотя бы не-

значительных достижений не вдохновляет молодых людей: вид 

деятельности представляется неперспективным. Когда нет при-

меров для подвигов, дерзаний в какой-либо сфере деятельности, 

создаётся безразличие, застой, которые, в свою очередь, ещё бо-

лее усугубляют имеющееся состояние. 
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7.2. Принцип отражения в психологии – категория 

материалистической диалектики 

 

Немецкий ученый-физиолог и философ В. Вундт (1832 – 

1920 гг.) стал изучать сознание. Была разработана схема самона-

блюдения. Метод распространился по Европе. Однако результа-

ты были противоречивыми. Философы-австрийцы Э. Мах и  

Р. Авенариус выступили против экспериментов, объяснив это 

тем, что человечество пользуется ощущениями и восприятиями 

и этого достаточно. Тогда среди ученых велись дебаты. По это-

му поводу В. И. Ленин написал работу «Материализм и эмпири-

окритицизм». С того времени и вошёл в психологию термин 

«отражение». Как отмечено в гл. 3, этот принцип является объ-

яснительным: он указывает на то, что для понимания психиче-

ских явлений надо знать устройство и функционирование нерв-

ной системы.  

Термин «отражение» пришёл в психологию из философии. 

Материальное воздействие влияет на органы чувств, и это отра-

жается в нашем сознании. Первично физиологическое (органы 

чувств), вторичны ощущения и образ раздражителя. Эта схема 

подходит и к соотношению «окружающий мир – образ этого ми-

ра в сознании». 

Последовательная трактовка отражения, в отличие от физи-

ческого взаимодействия, состоит в выдвижении и обосновании 

понятия актуального отражения, которое реализуется лишь в ак-

тивных системах, способных к самоорганизации. Принцип отра-

жения органически связан с принципом активности отражающих 

систем. Отражающие системы, обладающие психикой, характе-

ризуются устремленностью в мир объектов, к удовлетворению 

потребностей.  

По В. С. Тюхтину, отражаемое и отражающее могут меняться 

ролями, поэтому исследованию подвергается отражающее (ак-

тивная роль) [32]. 
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Отражение как система состоит из двух частей (двух внут-

ренних механизмов): отражаемой и отражающей. 

 

 
 

Рис. 24. Схема перехода отражаемого в отражающее (В. С. Тюхтин)  

 

Из рис. 24 видно, что активной частью отражения является 

отражающее. В нем В. С. Тюхтин выделил две составляющие: I – 

то, что сформировалось в процессе многолетнего существования 

в живых организмах, II – то, что функционирует в повседневно-

сти, сейчас и здесь. В первую составляющую входит генетически 

исходная (основная) часть и функция носителя следов, во вторую 

составляющую – то, что функционирует в повседневности, сей-

час и здесь: функция активного выделения содержания плюс 

функция объектирования. В итоге у отражающей части получает-

ся не две функции (I и II), а четыре. Из-за отсутствия внутренних 

функций у отражаемой части схема выглядит однобокой. Одно-

бокость уравновешивается тем, что отражаемое и отражающее 

меняются ролями.  

Эксперимент проводился в институте мозга. При изучении 

использовалось кодирование нейрофизиологического смысла 

слов (мотивация) и другие явления, связанные с активизацией 

психического, однако положительных результатов получено не 

было. Схема, которая была использована, отдалённо напоминала 

дугу рефлекса Р. Декарта: сенсорика по нервам передавала элек-
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тромагнитные волны в ЦНС, а затем срабатывали память, пред-

ставления, воображение, решения, побуждения – т. е. уже психи-

ческие явления. 

В дальнейшем, когда эксперимент был остановлен, В. С. Тюх-

тин писал: «... поставленная задача не может быть решена без эм-

пирического установления связей кодовых мозговых структур, со-

ответствующих каждому шагу взаимодействия человека с объек-

тами, с содержанием объектов, закодированных в этих структурах. 

Такое необходимое промежуточное звено ведёт к крайнему эмпи-

ризму, т. е. практически это звено нельзя реализовать, не перейдя 

на уровень собственно психологических задач» [32, с. 177]. 

Как можно было проводить эксперимент перехода физиоло-

гического в психологическое, не учитывая особенностей нервной 

системы? 

Термин «отражение», объясняющий функционирование 

ощущений и восприятий в понимании окружающего нас мира, в 

настоящее время выполняет функцию метафоры для понимания 

перехода физиологического в психологическое. Он несёт в себе 

сохранение прошлого. Отражение может быть в зеркале, в зер-

кальной поверхности предметов и даже в поверхности воды. Его 

не следует резко отбрасывать – со временем он сам отойдёт.  

В настоящее время можно использовать вместе с термином «от-

ражение» и термин «конструктивизм», предложенный В. Ф. Пет-

ренко [25]. 

Психологическое проявляется в непосредственных действи-

ях. Действия бывают разные: целенаправленные, спонтанные, 

ожидаемые и неожиданные, тренируемые и нетренируемые, лег-

кие, оптимальные, максимальные, впервые выполняемые, авто-

матизированные. У человека, в отличие от животных, преобла-

дают интеллектуальные действия. Если действия выполняются с 

целеполаганием, то они считаются сознательными. 

Психологическое начинается задолго до непосредственного 

действия. Возможно, с того периода жизни, когда человек учится 

ходить. Стремление научиться ходить – это уже проявление пси-
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хологии активности субъекта. Хотя анатомо-физиологическая ос-

нова побуждает ребёнка к этому, психика ребёнка и поддержка 

его взрослыми ускоряют этот процесс. Если посмотреть на людей 

престарелого возраста, то можно заметить, что многие уходят из 

жизни раньше износа своих анатомо-физиологических возмож-

ностей; происходит это из-за слабости психического настроя. 

Физиологическое и психологическое следует понимать как 

единое взаимосвязанное явление с реализацией потребностей: 

«что» и «как», «как» и «что». Т. к. в организме всё строится на 

нервной системе и этот принцип использовался много лет  

(с ХIX в.), то сразу его исключать нельзя: должна быть преемст-

венность поколений. Его следует оставить как объяснительный, 

можно объединить с термином «конструктивизм». Тогда полу-

чится смешанный термин «принцип отражения, конструктивиз-

ма». Первая часть будет относиться к мировоззренческому аспек-

ту, а вторая – к функциям нервной деятельности (психофизиоло-

гическому аспекту). 

С момента выхода рассмотренных выше отечественных 

учебных пособий прошло уже десять лет. Теперь уже можно рас-

крыть некоторые причины отказа психологов от принципа отра-

жения при объяснении взаимосвязи между физиологическим и 

психическим. История «исчезновения» принципа отражения из 

отечественной психологии началась с 1962 года. В этот год про-

ходил XXII съезд КПСС. Генеральный секретарь КПСС  

Н. С. Хрущев с трибуны съезда заявил, что в 1980 г. будет по-

строен коммунизм или как минимум будут заложены его основы. 

Были активизированы все системы, особенно идеологический ап-

парат. Решено было обновить и уточнить методологическую и 

эвристическую сущность ряда важнейших категорий материали-

стической диалектики при анализе различных сфер психологиче-

ской реальности.  

У философов появилась идея рассмотреть, как происходит 

переход отражаемого в отражающее. Это изучение возглавил  

В. С. Тюхтин, который писал, что в «диалектико-
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материалистической теории познания <...>, изучающей специфи-

ку познавательной деятельности, выделились две части, два на-

правления исследования – теория отражения и методология на-

учного исследования, или методология науки» [32, с. 154].  

В. С. Тюхтин решил исследовать главную проблему – теорию от-

ражения; вместе с этим решались бы и проблемы методологии 

науки. Он писал: «Задача теории отражения – выявить наиболее 

общие характеристики содержания и формы образа, знания, зако-

номерности, соотношения содержания и формы, определить об-

щие черты процессов, обеспечивающих адекватность отображе-

ния, а также общие показатели и оценки адекватности образа 

оригиналу» [там же, с. 155].  

В. С. Тюхтин опубликовал статью о проведении им экспери-

мента по переходу физиологического в психологическое [32].  

Т. к. истинная цель эксперимента не раскрывалась (задач стави-

лось много, а общая цель не была сформулирована), пришлось 

выявлять её из имеющихся материалов. 

Идея экспериментатора заключалась в том, чтобы иметь у 

испытуемых активное отражение, при котором физиологическое 

будет переходить в психологическое. Такая идея могла быть пе-

ренесена на пропагандистскую работу с населением. Сначала  

В. С. Тюхтин говорил об отражении, потом стал говорить об ак-

туальном отражении. Чтобы эксперимент был реализован, при 

подборе участников эксперимента он обозначил пять свойств, ко-

торые должны быть в комплексе у каждого.  

Исследователь нарушил несколько принципов психологии, 

например принцип, согласно которому при диагностике состоя-

ние испытуемых должно соответствовать изучаемой сфере.  

В итоге эксперимент не был реализован, а экспериментатор оп-

равдался тем, что у каждого человека речь самокодируется его 

нервной системой. Надолго задержалась публикация, в описании 

эксперимента не совсем понятны актуальные отражения, переход 

физиологического в психологическое. 
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Рассмотрим оправдательные высказывания В. С. Тюхтина по 

поводу его незаконченного эксперимента: «Детерминация психи-

ческих образов заключается не столько в том, что внешние при-

чины действуют через посредство внутренних условий (С. Л. Ру-

бинштейн), сколько в активном отношении субъекта к объекту, в 

активной переработке приходящих воздействий, в их активном 

использовании в процессах ориентировки и самоуправления и 

тем самым в превращении нейрофизиологических сигналов в 

психические сигналы – образы» [там же, с. 181–182]. 

Однако В. С. Тюхтин в последнем абзаце своей статьи делает 

заключение: «В данной статье в соответствии с развитой трак-

товкой понятия отражения положено лишь начало раскрытию его 

методологической и теоретической роли для психологии. Все уз-

ловые вопросы нуждаются в таком систематическом осмысле-

нии» [там же, с. 186]. Звучит его убеждение в собственной право-

те и удовлетворенность своей деятельностью. Может, он был го-

тов продолжать. Но через 15 лет произошло изменение идеологии 

в государстве, и идеологическая необходимость в проведении та-

кого рода экспериментов отпала. 

Автор не знает В. С. Тюхтина как человека. Возможно, это 

незаурядная личность. Но его ошибка в эксперименте стоила 

«жизни» принципу отражения в научной парадигме психологии и 

дала толчок тем процессам, которые привели отечественную пси-

хологию в нынешнее кризисное состояние. В. С. Тюхтин хотел 

опытным путём доказать, что физиологическое переходит в пси-

хологическое – только надо подобрать людей с особыми свойст-

вами. Но в результате пришёл к выводу о том, что речь закодиро-

вана организмом. В идее экспериментатора не проявилась 

эмерджентность (англ. emergence – возникновение, появление 

нового) – философская теория, согласно которой возникновение 

качественно нового является непознаваемым и не основано на ес-

тественной закономерности. Т. е. с его стороны это уже был от-

ход от диалектического материализма в том, что первичной явля-

ется сама природа, а идеи и мысли вторичны. 
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Этот неудачный эксперимент побудил некоторых учёных от-

казаться от принципа отражения при описании взаимосвязи между 

физиологическими процессами и психологическими явлениями.  

В поспешности можно выставить себя в невыгодном свете 

перед международной общественностью.  

Заканчивая разговор о принципе отражения, рискнём пред-

положить, что существует вероятность возвращения этого терми-

на в психологический дискурс, т. к. в настоящее время в области 

научной психологии работают люди, стоящие на позициях диа-

лектического материализма. В настоящее время образованность и 

компетентность людей достаточно высока и далее будет возрас-

тать, а принцип отражения может остаться невостребованным 

или же, напротив, станет общепринятым. 
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ГЛАВА 8. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

МЕХАНИЗМЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

8.1. Анатомо-физиологические механизмы 

 

Основной структурно-функциональной единицей нервной 

системы является нервная клетка – нейрон. Нервный импульс 

распространяется всегда в одном направлении – по дендритам к 

телу клетки. Нейрон имеет через дендриты много «входов». «Вы-

ход» один, он происходит через аксон (см. рис. 25). 

В коре больших полушарий предполагается наличие  

10–13 млрд. нервных клеток и 100–130 млрд. клеток нейроглии 

(ткань нервной системы, в которой располагаются нервные клет-

ки; выполняет опорную функцию).  

В нервных клетках протекают процессы возбуждения и тор-

можения. Возбуждение работает по принципу «всё или ничего». 

Торможение может быть безусловным, даже в центре коры голов-

ного мозга, и условным. Диапазон торможения велик: запредель-

ное бывает внешнее и внутреннее, а внутреннего существует 4 ви-

да: угасательное, запаздывающее, дифференцированное, условное. 

Нервные процессы распространяются в пределах самой коры и на 

более значительные расстояния. Это явление, называемое ирра-

диацией, сменяется через некоторое время обратным движением и 

сосредоточением (концентрацией) в исходном пункте. 

Нервная клетка (тело и отростки) покрыта мембраной, изби-

рательно проницаемой для ионов К
+ 
в покое, а для ионов Na

+ 
– в 

состоянии возбуждения. Протоплазма нервных клеток по сравне-

нию с внеклеточной жидкостью содержит в 30–50 раз больше ио-

нов К
+
 и в 8–10 раз меньше ионов Na

+
. За счёт высокой концен-

трации ионов К
+
 в протоплазме нервной клетки по сравнению с 

внеклеточной жидкостью, а также за счёт избирательной прони-

цаемости мембраны возникает так называемый мембранный по-

тенциал покоя, величина которого варьируется от 50 до 70 мВ. 

Величина потенциала покоя определяется соотношением числа 
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положительно заряженных ионов К
+
, проникающих в единицу 

времени из клетки во внеклеточную жидкость, к числу ионов Na
+
, 

диффундирующих через мембрану в клетку (что несколько сни-

жает потенциал покоя, вызванный диффузией ионов К
+
 из клетки). 

Относительная стабильность поддерживается благодаря суще-

ствованию так называемого натрий-калиевого насоса, обеспечи-

вающего «удаление» из протоплазмы проникающих туда ионов Na
+
 

и нагнетание в неё ионов К
+
, вследствие чего поддерживается 

ионная асимметрия. Энергетическое обеспечение работы насоса 

осуществляется при расщеплении макроэргических фосфорных 

соединений аденозинтрифосфата (АТФ) под воздействием фер-

мента АТФазы. 

 
Рис. 25. Нейрон, или нервная клетка, и его соединения. 
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При воздействии электрического тока на нервное волокно 

возникает быстрое колебание величины мембранного потенциала, 

соответствующее образованию потенциала действия. При этом 

проницаемость мембраны для ионов Na
+  
резко повышается и ста-

новится в 20 раз больше, чем проницаемость для К
+
; в результате 

поток ионов Na
+ 
внутрь клетки значительно преобладает над об-

ратным потоком ионов К
+
. В связи с этим возникает возврат по-

тенциала мембраны, соответствующий восходящей части кривой 

потенциала действия – фазе деполяризации. Затем проницаемость 

мембраны для ионов Na
+ 
понижается, а для ионов K

+
 – повышает-

ся. В итоге происходит реполяризация мембраны с появлением 

положительного потенциала на наружной её поверхности и отри-

цательного – на внутренней поверхности.  

Амплитуда потенциала действия варьируется от 80 до  

110 мВ. При раздражении аксона (тела клетки) достаточна депо-

ляризация на 5–10 мВ. При раздражении клетки необходима де-

поляризация на 20–34 мВ. 

Скорость проведения импульса в миелиновых волокнах зна-

чительно выше, чем в немиелиновых, и составляет 120 м/с. 

Нервный процесс вызывает (индуцирует) противоположный 

процесс в окружающих соседних пунктах коры. В нервных цен-

трах проявляется иррадиация и концентрация, взаимная индук-

ция. Нервные процессы могут вызываться другими условиями. 

Их называют пространственными, временными, последователь-

ными. Кроме того, явления индукции различают по усилению 

процесса возбуждения вследствие влияния со стороны очага воз-

буждения – возникновения или усиления процесса торможения. 

Взаимная индукция нервных процессов зависит в своём проявле-

нии от силы вызывающих её нервных процессов [4]. 

Нейроны бывают афферентные (доставляют импульсы к 

центру), эфферентные (доставляют импульсы от центра к пери-

ферии) и вставочные (выполняют промежуточную переработку 

импульсов и организуют коллатеральные связи (боковые, об-

ходные пути).  
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Имеются ложноуниполярные клетки, проводящие возбужде-

ние от рецепторов в центральную нервную системы (рецептор-

ные нейроны). Тела этих нейpoнoв находятся вне центральной 

нервной системы и располагаются в нервных ганглиях по ходу 

корешков спинальных или черепных чувствительных нервов.  

В отличие от других нервных клеток, рецепторный нейрон имеет 

два длинных отростка, один из которых является самим аксоном, 

а другой – дендритом, аксоноподобным по форме. Рецепторные 

нейроны относятся к группе афферентных.  

Эфферентные нейроны расположены в центральной нервной 

системе. Они посылают импульсы к скелетным мышцам, обеспе-

чивая двигательные действия. Мотонейроны, непосредственно 

связанные с мышцами, расположены в передних рогах спинного 

мозга и двигательных ядрах черепных нервов. Наряду с ними в 

центральной нервной системе имеются эфферентные клетки, не 

связанные с мышцами непосредственно, а направляющие свои 

аксоны к мотонейронам передних рогов спинного мозга. Они яв-

ляются приёмниками многих нисходящих влияний, обработка со-

вокупности которых производит регуляцию движений.  

Вставочные нейроны, или интернейроны, составляют самую 

многочисленную группу нервных клеток в ЦНС. Они значитель-

но различаются как по структуре, так и по функциям. В целом их 

принято разделять на возбуждающие и тормозящие.  

В ЦНС тела нейронов сосредоточены в сером веществе: в 

коре больших полушарий, подкорковых ядрах, ядрах ствола  

мозжечка.  

Иннервацию внутренних органов обеспечивают афферент-

ные и эфферентные нейроны, относящиеся к вегетативной нерв-

ной системе как автономной. 

В сложных взаимоотношениях организма со средой выраба-

тываются разнообразные условно-рефлекторные приспособи-

тельные реакции. Базой для образования условных рефлексов яв-

ляются рефлексы безусловные. 
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Безусловные рефлексы – это врожденные рефлексы (пище-

вые, оборонительные, половые, ориентировочные), которые со-

ставляют основу поведенческих реакций. К числу безусловных 

относятся такие реакции, как инстинкт.  

Условный рефлекс формируется на базе уже имеющегося 

безусловного рефлекса. На базе безусловного рефлекса может 

быть образовано бесчисленное множество условных рефлексов. 

Благодаря этому реакция возникает своевременно. 

По рецепторному признаку условные рефлексы бывают экс-

тероцептивные и интероцептивные. Экстероцептивные условные 

рефлексы образуются при раздражении внешней средой таких 

органов, как глаз, ухо, ротовая и носовая полости, кожа. Интеро-

цептивные условные рефлексы – это ответ на раздражение из 

внутренней среды организма; за них отвечают рецепторы внутри 

организма: кровеносных сосудов, мышц, сухожилий.  

Рецепторы скелетных мышц, сухожилий и суставов называ-

ются проприоцепторами. Выделяется также особый вид условных 

рефлексов – проприоцептивные. Они возникают при сочетании 

раздражения проприоцепторов с безусловным рефлексом.  

По эффекторному признаку выделяются вегетативные и со-

матодвигательные условные рефлексы, хотя в чистом (раздель-

ном) виде они встречаются редко.  

Вегетативные условные рефлексы бывают:  

 пищевые; 

 сердечно-сосудистые; 

 половые; 

 дыхательные; 

 выделительного аппарата;  

 изменений обмена веществ в организме. 

Экстероцептивные условные рефлексы образуются быстро 

(5–20 сочетаний), так как связаны с безусловными (зрение, слух, 

обоняние, температура, тактильность). Поскольку информация в 
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их случае идёт извне, то эти условные рефлексы считаются глав-

ными. Они быстро упрочиваются и специализируются.  

Интероцептивные условные рефлексы образуются при соче-

тании безусловного рефлекса с раздражением рецепторов внут-

ренних органов (желудок, кишечник, почки, мочевой пузырь, се-

лезенка, перекард, кровеносные сосуды). Эти рефлексы образу-

ются медленно, являются менее прочными, долго восстанавли-

ваются. Появляется иррадиация торможения при действии инте-

роцептивных тормозных раздражителей.  

Симпатическая нервная система в спинном мозге представ-

лена клетками боковых рогов в сегментах по 20–25 узлов, соеди-

ненных продольными волокнами. Парасимпатический отдел 

представлен в мозговом стволе и спинном мозге. Эти отделы ин-

нервируют внутренние органы. 

К ретикулярной формации подходят многочисленные колла-

терали (ответвления от аксонового тела) от основных восходя-

щих и нисходящих путей. Ретикулярная формация имеет взаим-

ные связи с гипоталамусом, зрительным бугром, образованиями 

стриопалидарной системы, корой больших полушарий, мозжеч-

ком, ядрами ствола мозга. От ретикулярной формации отходят 

волокна к спинному мозгу (ретикулоспинальные пути). Структу-

ры ретикулярной формации участвуют в деятельности дыхатель-

ного и сосудодвигательного центров.  

Спинной мозг представляет собой цилиндрический тяж, рас-

положенный в позвоночном канале. Длина спинного мозга у 

взрослого человека составляет 42–46 см. В спинном мозге насчи-

тывается 31–32 сегмента. На уровне каждого сегмента от спинно-

го мозга отходят две пары передних и задних корешков. Задние 

имеют небольшое утолщение, содержащее чувствительные нерв-

ные клетки. На каждой стороне передний и задний корешки сли-

ваются в единый ствол, образуя спинномозговой канатик. В се-

ром веществе каждой из боковых частей спинного мозга выделя-

ются три выступа, называемых рогами. Различают передние, зад-

ние и боковые рога. Передние рога содержат двигательные нерв-
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ные клетки, задние связаны со спинномозговыми ганглиями, а в 

боковых рогах расположены симпатические и парасимпатические 

нейроны, иннервирующие внутренние органы.  

Центры вегетативной нервной системы расположены в го-

ловном и спинном мозге. 

Комплекс нейронов, участвующих в регуляции какой-либо 

функции, называется нервным центром. Такое название приме-

нимо больше в физиологическом смысле, поскольку объединение 

нейронов в единую функциональную группу нередко распро-

страняется на нервные клетки, расположенные в различных мес-

тах, даже в далеко стоящих друг от друга отделах нервной систе-

мы, например в корковом центре иннервации взора и в спиналь-

ном центре мочеиспускания. Следует иметь в виду, что регуляция 

названных центров осуществляется при одновременном участии 

многих отделов нервной системы.  

Связь между нервными клетками осуществляется специаль-

ными образованиями – синапсами. Синапсы состоят из трёх ос-

новных элементов: пресинаптической мембраны, синаптической 

щели и постсинаптической мембраны. Пресинаптическая мем-

брана представляет собой нейросекреторный аппарат, в котором 

синтезируется и выделяется медиатор, оказывающий тормозящее 

или возбуждающее действие на постсинаптическую мембрану 

иннервируемой клетки. Наличие синапсов определяет односто-

роннее прохождение нервного импульса (обратная передача воз-

буждения с постсинаптической на пресинаптическую мембрану 

невозможна).  

Названные волокна, по которым передаются нервные им-

пульсы в центральную и в периферическую нервную систему, 

тесно прилегают друг к другу, передавая импульсы в разных на-

правлениях к органам и структурам. Нервные волокна хорошо 

изолированы друг от друга. Эта изоляция обеспечивается как 

миелиновыми оболочками, так и нейроглией, которой принадле-

жит важная роль в обеспечении нормального функционирования 

нервных клеток.  
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8.2. Функционирование нервной системы  

при выполнении двигательных действий 

 

В организме сформировались жизненно важные центры ре-

гуляции различных функций организма. Происходит постоян-

ное перемещение импульсов между выше- и нижестоящими от-

делами.  

Любая реакция – это сложная переработка информации, ре-

зультат координированного действия различных интегративных 

уровней последовательности переработки информации. 

Рассмотрим функционирование нервных клеток в процессе 

действий. Первый уровень – самый периферийный, рецепторно-

эффекторный (см. рис. 26). 

Афферентная информация активизирует эфферентную сис-

тему, устанавливаются возможные ответные действия. Так про-

исходит на каждом уровне.  

Подкорковые структуры – это более тонкий аппарат обра-

ботки информации. У него имеется несколько независимых аф-

феретных каналов, а также подкорковая эффекторная система 

(стриопаллидарная), которая не связана с мышцами, но управ-

ляет ими через сегментарные эфферентные центры. Стриопал-

лидарная система принимает участие в выработке сложных ав-

томатизированных двигательных актов, для выполнения кото-

рых нужны многие группы мышц. Подкорковый уровень коди-

рует афферентные каналы, используя то, что получено по своим 

каналам, обеспечивает отбор сведений и подготовку их к прие-

му в коре больших полушарий. Афферентные центры совмест-

но с эфферентными формируют возможные действия. Всё на-

ходится под влиянием импульсов, которые идут сверху. Если 

этот путь нарушен, то кора располагает дополнительными ка-

налами эфферентации, которые доставляют команду(-ы) мыш-

цам, минуя пораженный отдел.  
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Рис. 26. Схема обработки афферентной информации на каждом уровне 

нервной системы (по А. С. Дмитриеву): рецепторно-эффекторном (I),  

сегментарно-эффекторном (II), подкорковом (III), стриопаллидарном(IV)  

и на уровне коры больших полушарий (V) [12]. 

 

Условные обозначения: 

А – аффрентная информация 

Э – эфферентная информация 

 

Более сложные функции не отменяют простых, а надстраи-

ваются над ними. В процессе эволюции элементарные психиче-

ские функции становятся более сложными.  

Анализ и синтез, обусловленные свойствами и деятельно-

стью периферических концов анализаторов, получили название 

элементарного анализа и синтеза.  

Возбуждение при раздражении рецепторов и корковых 

концов анализаторов позволяет осуществлять сложные формы 

анализа и синтеза. Формирование действия связано с многочис-

ленными вариантами.  

Рецепторно-эффекторный уровень (наиболее перифериче-

ский). Это рецепторный аппарат, обеспечивающий трансфор-
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мацию энергии раздражителя в специфическую энергию нерв-

ного импульса, присущую афферентной системе. В это время 

происходит настройка эфферентного нервного аппарата на 

энергию мышечного сокращения.  

Рецепторный аппарат является источником афферентации 

для следующего интегративного уровня – сегментарного. Это 

стволовые комплексы чувствительных и двигательных ядер че-

репных нервов. Сегмент имеет собственные средства и приемы 

переработки информации. 

Информация, которая по афферентным каналам поступает в 

кору больших полушарий, предварительно обрабатывается и пе-

рекодируется на рецепторно-эффекторном, сегментарном и под-

корковом этапах. Каждый интерактивный уровень самостоя-

тельно обрабатывает часть информации и вырабатывает ответ, 

важнейшие сведения посылает в вышележащие центры, которые 

выполняют ту же задачу. Поэтому в кору поступают лишь те 

сигналы, которые требуют целенаправленных действий.  

Многоканальное перекодирование даёт относительно 

большой объём информации, позволяющий избежать ошибок 

по афферентным каналам. 

Кардинальное изменение в строении человеческого мозга 

произошло вместе с появлением разнообразных каменных, кос-

тяных и роговых орудий в верхнем палеолите (примерно  

100 тыс. лет назад). Вероятно, до этого периода высшим уров-

нем в коре головного мозга была ретикулярная формация. 

Дальнейшая интенсивная деятельность обусловила развитие 

мозга (переднего отдела лобных долей головного мозга, цен-

тров речи и др.). Но ретикулярная формация (см. рис. 27) сохра-

нилась и совершенствовалась вместе с другими отделами мозга.  

В ретикулярную формацию поступают коллатерали от всех 

афферентных импульсов. Ретикулярная формация является 

энергетическим коллектором, откуда могут поступать импуль-

сы, активизирующие различные центры, вплоть до коры боль-

ших полушарий.  
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От ретикулярной формации происходят и тормозящие 

влияния как восходящих, так и нисходящих путей, что обеспе-

чивает необходимость отдельных реакций и концентрации вни-

мания.  

 

 
 

Рис. 27. Схема активирующих влияний от ретикулярной  

формации по Бадаляну Л. О. [4] 

 

Между афферентными и эфферентными импульсами «за-

мыкание» в норме сведено до минимума, потому что главным 

является то, что идёт сверху. Если случается травма, нижние 

уровни переходят на самостоятельный режим. Главной является 

кора больших полушарий; если она повреждена, вместо неё 

включается ретикулярная формация.  

Процессы возбуждения и торможения возникают в преде-

лах самой коры и вне её на значительном расстоянии. Такое пе-

ремещение состояния называется иррадиацией. В это время 

данный процесс индуцирует другие нервные клетки.  

Иррадиация и концентрация нервных процессов и их вза-

имная индукция определяют характер их взаимоотношений.  

На рис. 26 показано, как афферентные нервные клетки 

встречаются с эфферентными. Нервные импульсы от А сбрасы-
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ваются к эфферентным дендритам. Это должно осуществляться 

с достаточно большой энергией, с повышенной температурой,  

т. е. должно быть повышенное эмоциональное состояние, в от-

личие от обычного. Эфферентные нервные клетки, получив им-

пульс, включаются в разрешение проблемы с использованием 

разных вариантов возможностей. С принятием вариантов А и Б 

дают импульс вышележащим уровням на доработку решения 

или принятие нового решения.  

До А. А. Ухтомского (1875–1942 гг.) существовало мнение 

о том, что функция приспособления к изменяющимся условиям 

лишь жёстко привязана лишь к определённому нервному цен-

тру. Он стал изучать функциональную координацию этих цен-

тров и в результате установил, что возбуждение от значимого 

воздействия не только приходит в определённый мозговой 

центр, но и распространяется по нервной системе в виде диф-

фузной волны. Нервная система как бы информируется по мно-

гим каналам, и это обеспечивает её готовность к новым измене-

ниям. Диффузная волна возбуждает только функционально 

объединённые центры и тормозит деятельность всех остальных 

центров. Доминанта как устойчивый очаг возбуждения органи-

зует регуляционные процессы до тех пор, пока поведение не за-

вершится необходимым приспособительным результатом, т. е. 

пока обратная афферентация не даст информацию ЦНС: «дос-

таточно», «удовлетворительно», «нормально».  

Базовую основу двигательной деятельности составляет дви-

гательная память: оперативная, кратковременная, долговремен-

ная. Рецепторно-эффекторный уровень совершает полную раз-

работку уже в ранние годы. Используются следы прошлого 

(всевозможные впечатления) как ассоциации, опосредован-

ность.  

Рассмотрим соотношение физиологического и психологи-

ческого в русле предложенного В. С. Тюхиным эксперимента. 

Психологическое начинается с появлением идей и началом ис-

пользования модели реализации потребности. Эта модель будет 
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совершенствоваться, далее появятся цель, гипотеза, задачи, 

начнётся сбор информации и подготовка к реальным действи-

ям. Могут быть пробы реализации плана.  

Возьмём возможное обобщённое состояние перед выполне-

нием каких-либо действий: 1) индифферентное, спокойно-

бодрствующее; 2) оптимально активное, без какой-либо ответ-

ственности; 3) эмоционально повышенное. Рассмотрим третий 

уровень. Он бывает в период выполнения трудного, опасного и 

ответственного действия, например у спортсменов. И проявля-

ется обязательно примерно за 1,5–2 часа до старта, а иногда и 

раньше. 

В преддействии с наличием цели и необходимости действо-

вать у субъекта в коре головного мозга актуализируется образ 

действия, работает ориентировочная основа ситуации, пред-

ставления о предстоящих действиях, срабатывает память о том, 

что ощущалось ранее в таких же ситуациях. Срабатывает сим-

патический отдел нервной системы, повышается кровяное дав-

ление, учащается пульс, повышается тонус мускулатуры всего 

тела и особенно мышц, которые будут выполнять действия. 

Афферентное напряжение и эфферентные импульсы осуществ-

ляют подготовку к непосредственным действиям.  

При этом активно функционируют психические процессы: 

ощущения, представления, внимание, память, восприятие, речь 

(как управляющее устройство). 

Всё перечисленное составляет психологическое, которое 

активизируется ещё до самого действия. «Включают» всё это 

потребности человека и личностные свойства, например ответ-

ственность. 

Проявление психического начинается с целеполагания, да-

лее осуществляется оценка ситуации, включается память о по-

добной ситуации в прошлом, определяется момент для дейст-

вия и, наконец, даётся команда на действие. Внимание контро-

лирует не только внешнюю обстановку, но и степень тонуса (по  

Н. А. Бернштейну), включаются необходимые элементы авто-
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матизмов. С началом действия субъект ощущает реализацию 

действия, что даёт ему импульс удовлетворения, радости от то-

го, что у него реализуемое получается, и это отражается непро-

извольно на его состоянии.  

Психологическое проявляется задолго до действия и в про-

цессе действия. Физиологическое – до действия из-за пережи-

вания предстоящего и сразу после действия.  

 

8.3. Объяснение функционирования психических  

процессов по В. А. Ганзену и В. В. Никандрову 

 

Пытаясь объяснить сложный механизм сознания как выс-

ший уровень психики, В. А. Ганзен использовал сконструиро-

ванный им пентабазис СПВЭИ (гл. 1), позволяющий рассмат-

ривать сложные явления через пространственно-временные и 

энергоинформационные сферы.  

Дихотомические принципы и философский анализ катего-

рии «материя» позволяют понимать пространство и время как 

диалектическую пару форм существования материи, а энергию 

и информацию – как диалектическую пару способа существо-

вания материи (движения). 

Руководствуясь дихотомической организацией мира, един-

ством противоположностей, обеспечивающих их равновесие и 

развитие, мы можем при анализе объектов реальности разби-

вать их на пары, а при синтезе – объединять в единое целое. 

Пересечение двух пар даёт третий элемент – границу между 

ними. Всем объектам реальности присущи неоднородность и 

целостность. Неоднородность обусловливает дифференциаль-

ность. Целостность заключается в единстве всех функций, 

обеспечивающих взаимосвязь с окружающим миром.  
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Рис. 28. Функциональная структура психики человека по В. А. Ганзену 

 

На рис. 28 представлена схема функциональной структуры 

психики человека по В. А. Ганзену. Информация по афферент-

ным путям поступает в кору головного мозга (как показывают 

стрелки). Сознание принимает решение, и только потом начи-

наются действия. Перцепция в форме ощущения из-за её непро-

извольности осуществляет не активное, а реактивное отражение. 

На этом уровне психического отражения инициатива между 

субъектом и объектом принадлежит объекту как раздражителю. 

Результат взаимодействия возникает независимо от воли субъек-

та. Изменения в объективном мире вызывают изменения в субъ-

ективном мире. В. В. Никандров положительно оценил идеи  

В. А. Ганзена. В объяснении функционирования сознания он 

особо подчеркнул использование базисного метода для структу-
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рирования информации, полученной при изучении психики. 

Важным качеством этого метода является «открытость» описа-

ний, т. е. возможность внесения в эти описания дополнений и 

коррекции без коренных изменений в целом. Именно это обстоя-

тельство позволило в дальнейшем модернизировать рассматри-

ваемую модель [22, с. 148]. 

 

Рис. 29. Плоскостная модель функциональной структуры психики  

человека по В. В. Никандрову: фронтальная плоскость с ортогональными 

осями «психическое отражение» – «активность», интегрирующие  

категории «сознание» и «самосознание» (Р – регуляция,  

О – отражение, П – познание)  
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На рис. 29 представлена плоскостная модель функциональ-

ной структуры психики человека, предложенная В. В. Никанд-

ровым. Он значительно усилил содержательную сторону функ-

циональной структуры психики человека, которую можно ана-

лизировать в позициях контактов субъект–объект: объект-

субъектной, когда активность идёт от объекта (извне), субъект-

объектной – активность от субъекта, субъект-субъектной – оба в 

активном состоянии, и, наконец, объект-объектной – отношение 

между объектами внешнего мира, не затрагивающее непосред-

ственно самого субъекта.  

Функциональная структура психики человека у В. А. Ганзена  

проведена по схеме движения нервных импульсов от аффектив-

ной к эффективной. Изменения в объективном мире вызывают 

изменения в субъективном мире. В. В. Никандров в связи с этим 

вводит понятия зоны субъективизации воздействий среды на че-

ловека и зоны объективизации внутренней работы психики. В по-

знавательной сфере субъективизация осуществляется через пре-

образования действующих извне стимулов в первичные, а потом 

во вторичные фразы, а объективизация – через речь в виде слова. 

В сфере регуляции субъективизация осуществляется через актуа-

лизацию потребностей, трансформирующихся в неосознанные, а 

потом и в осознанные мотивы, объективизация – через психомо-

торику в виде движений [22, с. 151–152] 

В. В. Никандров посчитал, что простых обозначений «вход» 

и «выход» будет недостаточно. Требуется выделение специфи-

ческой зоны, где осуществляется субъективизация внешних воз-

действий (область «входа») и объективизация внутренней пси-

хической работы, направленной на выработку адекватного пове-

дения (область «выхода»). Следовательно, необходимо ввести 

психологические категории, отражающие во-первых, эффект 

внешних и внутренних воздействий на собственно психические 

явления на входе, во-вторых, эффект трансформации психиче-

ской деятельности во внешние проявления на «выходе» и, в-

третьих, внутреннюю связь между «входом» и «выходом». 
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Представляется, что на «входе» такими категориями выступают 

стимул в зоне познания и потребность в зоне регуляции. И то и 

другое инициаторы психических реакций, побудители психиче-

ской активности, эффект воздействия которых опосредуется 

психикой: стимул – побудитель внешний, потребность – внут-

ренний. На психологическом уровне стимул предстает в виде 

образов (первичных при ощущениях и восприятиях и вторичных 

при работе памяти и воображения), а потребность – в виде моти-

вов (не осознаваемых на уровне аффективной регуляции и осоз-

наваемых при волевой регуляции). Вторичные образы (пред-

ставления) становятся базой для работы мышления, а осознан-

ные мотивы преобразуются в цели волевых действий. Тогда по-

нятие «образ» становится сквозным для когнитивной сферы 

психической регуляции. Оба эти понятия играют роль связую-

щих звеньев между «входом» и «выходом» в соответствующих 

сферах психики. Тогда в триаде воли место мотива должна за-

нять цель [там же, с. 153–154]. 

Когда подробно рассматривается движение нервных им-

пульсов в ходе выполнения двигательного действия, то можно 

видеть, что все психические процессы участвуют в двигательном 

действии. Психические процессы из одного состояния переходят 

в другое состояние, но не полностью (по функциям этот процесс 

называется уже по-другому). Чтобы не запутаться с ними, вво-

дятся условные обозначения «вход» и «выход». Для объяснения 

последовательности 2–3 психических процесса объединяют в 

«сквозную увязку». 

«Сквозные увязки», конечно, экономят время. Система ин-

тенсивно отрабатывалась миллионы лет. Нечто подобное суще-

ствует и у представителей животного мира. Человек в системе 

восприятия и действия уже в раннем возрастном периоде апро-

бирует много раз заложенные в нём генетические возможности. 

 

 



145 
 

8.4. Функционирование психики в физических  

действиях по П. К. Анохину 

 

Выдающийся нейрофизиолог П. К. Анохин разработал и изу-

чил систему механизмов организма (афферентный синтез + ак-

цептор действия + обратная афферентация), которую назвал 

функциональной системой, обеспечивающей осуществление эф-

фективного поведенческого акта (см. рис. 30). 

1. Первоначальная стадия формирования любого поведенче-

ского акта названа афферентным синтезом (лат. afferens – «прино-

сящий» и др.-греч. σύνθεσις – «соединение», вместе получается 

«соединение приносимого»). Афферентный синтез – первоначаль-

ная стадия формирования поведенческого акта: оценка ситуации, 

активизация памяти о решении подобного действия в прошлом, 

сравнение степени важности мотива и затрат. В результате выби-

рается одно из возможных действий, которое более всего удовле-

творяет требованиям данной обстановки. Мозг должен ответить на 

вопросы «что делать?», «как делать?» и «когда делать?» 

Афферентный синтез – наиболее ответственный и наиболее 

широкий по охвату специфических свойств целого мозга меха-

низм поведенческого акта (см. рис. 30). По мнению И. П. Павло-

ва, афферентная сторона деятельности в центральной нервной 

системе является творческой, в то время как за эфферентной 

функцией он признавал только «техническую» роль. 

В составе стадии афферентного синтеза участвуют: а) доми-

нирующая мотивация, б) обстановочная афферентация, в) пуско-

вая афферентация, г) память как компонент афферентного синте-

за. При этом учитывается опыт прошлого благоприятного исхода 

исполнения подобного. На первый план выступает проблема ней-

родинамики взаимодействия между многочисленными процесса-

ми афферентного синтеза и активная «подгонка» этих процессов 

к моменту принятия решения. 

2. Нейрофизиологический механизм мозга основан на спо-

собности предсказывать будущий результат. Этот механизм на-
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зван акцептором результатов действия (цель). Акцептор (лат. 

acceptare – «разрешать») – предвидение на основе обобщения ра-

нее полученных результатов в аналогичных ситуациях. 

3. На основе предвидения результатов готовящегося действия 

создается программа действия. И только после этого совершается 

само действие. 

 
Рис. 30. Схема функциональной системы как модели  

поведенческого акта по П. К. Анохину 

 

4. Ход действия, результативность его этапов, соответствие 

результатов сформированной программе действия постоянно 

контролируется путём получения сигналов о достижении цели. 

Этот механизм П. К. Анохин назвал «обратной афферентацией» 

(афферентация – возбуждение под влиянием внешнего воздейст-

вия). Осуществляется постоянное сопровождение по сличению 

действия и возбуждения по ходу действия. 

5. Обратная афферентация от результатов действия ничего не 

может корригировать. Она является пассивным следствием ре-

зультатов действия, даже в случае, когда совершена поведенче-

ская ошибка. Только акцептор действия, содержа в себе все аф-

ферентные параметры цели, подсказанной афферентным синте-

зом, может иметь корригирующее влияние. 



147 
 

В оценке обратной афферентации имеет место постоянная 

многопараметровость, отражающая многообразие черт самого ре-

зультата [3]. Так, например, результат действия может состоять в 

поступлении обратной афферентации через зрительный канал, но 

она может поступать также и через кожные рецепторы, через зву-

ковые рецепторы и т. д. А это значит, что каждый из параметров 

результата может быть локализован в своей собственной зоне и, 

следовательно, комплекс параметров, характеризующих данный 

специфический результат, должен быть построен по принципу 

весьма обширной системы связей, охватывающих всю кору 

больших полушарий. 

П. К. Анохин объяснил, почему многие при анализе действия 

ограничиваются представлением о рефлекторной дуге [3]. В этом 

случае исключается механизм афферентного синтеза и аппарат 

предсказания результатов (акцептор действия), поскольку в реф-

лекторной дуге всё течение нервных процессов имеет линейный 

характер (как у Рене Декарта). В этом причина того, что концеп-

ция рефлекторной дуги исторически выросла на действии и по-

этому оставалась открытой; закрыть её могло лишь только пред-

ставление о результатах действия и об информировании мозга об 

этих результатах, т. е. об обратной афферентации. 

По функционированию модели функциональной системы  

П. К. Анохина были проведены исследования по теме влияния 

обратной связи на состояние испытуемых. Оказалось, что если 

обратная связь составляет положительный результат, то это спо-

собствует усилению эффекторных влияний, отрицательная же 

обратная связь приводит к ослаблению этих влияний. Если зна-

чение результата опускается ещё ниже, то в действие вступает 

положительная обратная связь, в результате чего усиливаются 

эфферентные влияния и повышается результативность. Если по-

ложительная обратная связь начинает превышать намеченный 

уровень, то в систему отрицательной обратной связи поступают 

сигналы, приводящие к уменьшению эфферентных влияний.  

В итоге при автоматическом регулировании всё время происхо-



148 
 

дит колебание значений параметра около заданного уровня. Чем 

меньше размах этих колебаний, тем более совершенно регулиро-

вание. 

Поскольку имеются подобные явления, то, вероятно, нужно 

искать приемы распределения нагрузки на дистанции с проявле-

нием выносливости, а не отдавать предпочтение монотонной од-

нообразной работе. 

Н. А. Бернштейн также высказывался о биологии активности, 

поддерживая революционный подход П. К. Анохина в анализе 

двигательных действий и разработал концепцию непрерывного 

рефлекторного кольца в противовес устаревшей концепции реф-

лекторной дуги [5]. Это процесс взаимодействия с переменчивы-

ми условиями внешней или внутренней среды, развертывающий-

ся и продолжающийся как целостный акт, вплоть до его заверше-

ния. Каждый предстоящий двигательный акт – это результат, ко-

торого ещё нет и которого нужно достигнуть. По мнению  

Н. А. Бернштейна, существует вероятностное прогнозирование и 

программирование. Реакцией организма на ситуацию является не 

само действие, а принятие решения о том, какое следует приме-

нить действие в данный момент в данной ситуации. 

Таким образом, Н. А. Бернштейн согласен с П. К. Анохиным 

по поводу того, что правильные реакции зависят от опережающе-

го отражения.  

Для действия нужно активизировать все функции. Особенно 

интенсивно работают представления. Существенное значение в 

реализации действия имеет внимание, т. к. существует образ дей-

ствия и, чтобы его реализовать, необходимо его представить, ос-

мыслить, как его начать, и исполнить, и проконтролировать ис-

полнение. При тренинге самовнушения на этапе представления 

действия у испытуемых наблюдаются вегетативные сдвиги.  
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ГЛАВА 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 

 

Головной мозг состоит из полушарий, которые отделены 

друг от друга глубокими бороздами. Имеется соединение в цен-

тре мозга, называемое мозолистым телом. В каждом полушарии 

различают лобную, теменную, височную и затылочную доли. 

Наиболее важны три глубокие борозды: центральная, отделяю-

щая лобную долю от теменной, латеральная, отделяющая височ-

ную долю от лобной и теменной, и теменно-затылочная, отде-

ляющая теменную долю от затылочной. Более мелкие борозды 

отделяют друг от друга мозговые извилины. Наличие борозд моз-

говых извилин значительно увеличивает поверхность полушарий: 

она имеет площадь 2500 см
2
, толщину 5 мм и состоит из 6 слоёв. 

Две трети ее находятся в глубине борозд, одна треть – видимая 

поверхность. 

Лобные доли отвечают за организацию движений, механизм 

речи, сложные формы поведения, процесс мышления. Теменная 

часть мозга воспринимает и анализирует чувствительность раз-

дражений пространственной ориентации, регулирует целена-

правленные движения. Височные доли связаны с восприятием и 

анализом ощущений: слуха, вкуса, запаха, звуков, в т. ч. речевых, 

памяти. Затылочная часть связана с восприятием и переработкой 

зрительной информации. 

Современная нейрохирургия рассматривает психические 

функции как результаты сложной рефлекторной деятельности, 

детерминированной внешними стимулами, как сложные формы 

приспособительной деятельности организма.  

В настоящее время пересмотрены морфология и функции го-

ловного мозга. Психическая функция соотносится с мозгом как 

многокомпонентная система, звенья которой связаны с работой 

мозговых структур. Они могут быть локализированы в изолиро-

ванных клеточных группах и объединяться в сложные системы 

совместной работой. 
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Системная локализация высших психических функций имеет 

следующие свойства: иерархическая многоуровневость, иерархи-

ческий принцип изменчивости, динамичности. 

Человеческий мозг характеризуется мощным развитием лоб-

ных долей. По площади, занимаемой корой лобных долей мозга, 

человек превосходит всех остальных представителей животного 

мира. Мозг проходит огромный путь развития в онтогенезе и 

окончательно формируется только к 12–13 годам. Мозговой суб-

страт произвольных, сложно программируемых форм поведения 

по мере созревания включается в выполнение высших психиче-

ских функций: гностических, мнестических, интеллектуальных.  

Высшие психические функции – это элементы сознания, со-

циально детерминированные, опосредованные речью, произволь-

но управляемые. 

Мозг как субстрат психических процессов представляет со-

бой единую систему, единое целое, хотя и состоит из дифферен-

цированных отделов, играющих разные роли. 

В мозговой организации психических процессов ведущую 

роль играет кора больших полушарий головного мозга. Кора го-

ловного мозга (и прежде всего новая кора) является наиболее 

дифференцированным по строению и функциям отделом боль-

ших полушарий головного мозга. В недавнем прошлом коре 

больших полушарий придавалось даже большее значение, чем 

есть на самом деле: её считали единственным субстратом психи-

ческих процессов. Эта точка зрения подкреплялась учением об 

условных рефлексах И. П. Павлова, считавшего кору больших 

полушарий единственным мозговым образованием, где могут за-

мыкаться условные связи – основа психической деятельности. 

Подкорковым структурам отводилась вспомогательная роль: 

за ними оставляли прежде всего энергетические, активационные 

функции. Однако по мере накопления знаний о подкорковых об-

разованиях представления об их участии в реализации различных 

психических процессов изменились. В настоящее время обще-

признанной стала точка зрения о важной, специфической роли 
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подкорковых структур в психической деятельности при ведущем 

участии коры больших полушарий. Эти представления подкреп-

ляются материалами стереотаксических операций на глубоких 

структурах мозга, результатами электрической стимуляции раз-

личных подкорковых образований, клиническими наблюдениями 

за больными, имеющими поражения различных подкорковых 

структур. В целом все высшие психические функции имеют и го-

ризонтальную (корковую) и вертикальную (подкорковую) мозго-

вую организацию. 

Большой вклад в развитие советских нейроморфологических 

исследований микроструктуры различных мозговых образований 

внесли московский Институт мозга АМН СССР, во главе которо-

го стоял О. С. Адрианов, и ленинградский НИИ эксперименталь-

ной медицины, во главе которого стояла Н. П. Бехтерева. 

У человека оказались существенно развитыми филогенетиче-

ски новые отделы мозга, прежде всего новая кора. В пределах но-

вой коры большее развитие получили ассоциативные отделы. 

Одновременно у человека отмечено усложнение и дифференци-

ровка ассоциативных таламических ядер, подкорковых узлов, а 

также филогенетически новых отделов мозгового ствола. 

Существенно более развиты у человека по сравнению со все-

ми представителями животного мира, включая и высших прима-

тов, лобные доли мозга (как корковые отделы, так и подкорковые 

связи). 

По сравнению с проекционными ассоциативные отделы коры 

больших полушарий у человека не только больше по занимаемой 

площади в абсолютных и относительных размерах, но и характе-

ризуются более тонким архитектоническим и нейронным строе-

нием. Применение современных математических критериев сте-

пени совершенства организации мозга (оптико-электронные уст-

ройства и ЭВМ) подтвердило более высокую степень клеточной 

организации ассоциативных полей коры по сравнению с филоге-

нетически более старыми проекционными областями коры. 
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Весь мозг может быть разделён на три основных структурно-

функциональных блока: а) энергетический блок, или блок регу-

ляции уровня активности мозга; б) блок приёма, переработки и 

хранения экстероцептивной (т. е. исходящей извне) информации; 

в) блок программирования и регуляции психической деятельно-

сти и контроля над её протеканием [27]. 

Раньше разделение мозга на блоки разрабатывал А. Р. Лурия. 

Разделение на блоки обусловлено особенностями строения и фи-

зиологическими принципами, лежащими в основе их работы.  

Первый блок мозга является субстратом различных мотива-

ционных и эмоциональных процессов и состояний (вместе с дру-

гими мозговыми образованиями). Лимбические структуры мозга, 

входящие в этот блок (область гиппокампа, поясной извилины, 

миндалевидного ядра и др.), имеющие тесные связи с орбиталь-

ной и медиальной корой лобных и височных долей мозга, явля-

ются полифункциональными образованиями. Они участвуют в 

регуляции различных эмоциональных и мотивационных состоя-

ний – прерогатива лимбического отдела мозга. Он воспринимает 

и перерабатывает интероцептивную информацию, регулирует со-

стояние с помощью нейрогуморальных и биохимических меха-

низмов. 

Второй блок – блок приема, переработки и хранения эксте-

роцептивной (т. е. исходящей из внешней среды) информации. 

Он включает в себя основные анализаторные системы: зритель-

ную, слуховую, кожно-кинестетическую, корковые зоны, кото-

рые расположены в задних отделах больших полушарий. Работа 

этого блока обеспечивает модально-специфические процессы, а 

также сложные интегративные формы переработки экстероцеп-

тивной информации, необходимые для осуществления высших 

психических функций. Модально-специфические (или лемни-

сковые) пути проведения возбуждения имеют нейронную орга-

низацию, отличную от неспецифических путей, и чёткую изби-

рательность в реагировании, т. е. реагируют лишь на определён-

ный тип раздражителя. 
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Третий структурно-функциональный блок мозга – блок про-

граммирования и регуляции психической деятельности и контро-

ля над её протеканием. Включает моторные, премоторные, пре-

фронтальные отделы коры лобных долей мозга. Лобные доли ха-

рактеризуются большой сложностью строения и большим числом 

двусторонних связей с многими корковыми и подкорковыми 

структурами. Базальные отделы входят в состав первого энерге-

тического блока мозга. 

Е. Д. Хомская считает, что кора задних отделов больших по-

лушарий обладает рядом общих признаков, что позволяет рас-

сматривать её как единый блок мозга [34]. В коре задних отделов 

мозга выделяют ядерные зоны анализаторов и периферию (по 

терминологии И. П. Павлова). Первичные поля коры по своей ар-

хитектонике принадлежат к «пылевидному типу» коры, который 

характеризуется широким четвёртым слоем с многочисленными 

мелкими зерновидными клетками. 

Все три основные анализаторные системы организованы по 

общему принципу, а именно состоят из периферического (рецеп-

торного) и центрального отделов. Центральные отделы анализа-

торов включают несколько уровней, последний из которых – кора 

больших полушарий. Периферические отделы анализаторов осу-

ществляют анализ и дискриминацию стимулов по их физическим 

качествам (интенсивности, частоте, длительности и т. п.). 

Многочисленные корково-корковые и корково-подкорковые 

связи обеспечивают возможность переработки и интеграции ин-

формации одновременно несколькими отделами мозга. Согласно 

современным психологическим представлениям, каждая психи-

ческая деятельность имеет строго определённую структуру: на-

чинается с мотивов, замыслов, которые затем превращаются в 

определённую программу деятельности, включающую «образ ре-

зультата» и представление о способах реализации программы, 

после чего продолжается в виде фазы реализации программы с 

помощью определённых операций. Завершается психическая дея-

тельность фазой сличения полученных результатов с исходным 
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«образом результата». В случае несоответствия этих данных пси-

хическая деятельность продолжается до получения нужного ре-

зультата. 

В первичной стадии формирования мотивов в любой созна-

тельной психической деятельности (гностической, мнестической, 

интеллектуальной) принимает участие преимущественно первый 

блок мозга. Он обеспечивает также оптимальный общий уровень 

активности мозга и избирательные, селективные формы активно-

сти, необходимые для осуществления конкретных видов психи-

ческой деятельности. Итак, первый блок преимущественно ответ-

ственен за эмоциональное подкрепление психической деятельно-

сти (переживание успеха–неудачи). Стадия формирования целей, 

программ связана преимущественно с работой третьего блока, 

так же, как стадия контроля над реализацией программы. На опе-

рационной стадии деятельность осуществляется преимуществен-

но вторым блоком мозга. Поражение одного из трёх блоков от-

ражается на любой психической деятельности, т. к. приводит к 

нарушению соответствующей стадии её реализации. 

Головной мозг условно подразделяется на уровни от верхне-

го до нижнего, и каждый уровень состоит из нервных клеток, вы-

полняющих свои функции. Верхние слои более развиты, чем 

нижние, и формируются значительно позже них. Нижние слои 

связаны с периферией (IV слой). 

Верхний, I уровень коры головного мозга является поли-

функциональным образованием: за ним закреплена регуляция 

мотивационных, эмоциональных процессов (лимбическая струк-

тура, гипокамп, поясная извилина и др.). Он обрабатывает вопро-

сы внутренней среды организма, двигательные действия, внеш-

ние проблемы. При этом преобладает управление когнитивными 

процессами, сознанием, регуляция внимания, памяти. Регуляция 

осуществляется с помощью нейрогуморальных и биохимических 

механизмов [27]. 

Кора больших полушарий – наиболее высокодифференциро-

ванный отдел нервной системы. Она подразделяется на следую-



155 
 

щие структурные элементы: древняя, старая, средняя (промежу-

точная) и новая кора. 

II уровень (базальные ядра полушарий головного мозга) осу-

ществляет управление непроизвольными движениями, регуляцию 

мышечного тонуса, связь с ассоциациями. 

III уровень (гипокамп, гипофиз, гипоталамус, поясная изви-

лина, миндалевидное ядро) осуществляет преимущественно 

управление эмоциональными реакциями и состояниями, а также 

контролирует эндокринную систему и связь с ассоциациями. 

IV уровень связан с ретикулярной формацией, со стволовой 

частью мозга. За ним закреплена регуляция вегетативных про-

цессов.  

V уровень связан с мускулатурой (тонус, двигательные  

действия). 

Нижние слои являются как бы аппаратами, непосредствен-

но связывающими мозговую кору с периферией: органами 

чувств (IV слой – афферентный) и мышцами (эфферентный 

слой). В IV слое коры проходят волокна, несущие импульсы, 

возникающие в периферических рецепторах; этот слой мелко-

зернистых клеток особенно мощно развит. V слой включает в 

себя гигантские пирамидальные клетки, которые посылают им-

пульсы в переднюю извилину (двигательную зону коры голов-

ного мозга) [20]. 

II и III слои более сложны. Они получают импульсы из ле-

жащих в глубине мозга подкорковых образований, осуществ-

ляющих первичную переработку приходящих с периферии им-

пульсов. Это не простейшие, а ассоциативные, или интегрирую-

щие, уровни (с короткими аксонами, не имеющие связей с пери-

ферией) [20]. 

В пределах новой коры у человека наибольшее развитие по-

лучили ассоциативные отделы. Существует обратная афферента-

ция, которая даёт информацию о том, что и как сделать. Обратная 

связь объясняет саморегуляцию в живых системах, в частности 

то, как выполняются приказы [29].  
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Между полушариями объединяются три филогенетические и 

функциональные системы: 1) обонятельный мозг; 2) базальные 

ядра; 3) кора мозга: конвекситальная, базальная, медиальная. 

У человека новая кора, наиболее сложная по строению, по 

протяженности составляет 96 % от всей поверхности полушарий. 

Наиболее типична для человека новая шестислойная кора, однако 

в разных отделах мозга число слоёв разное. 

 В пределах новой коры у человека наибольшее развитие по-

лучили ассоциативные отделы. Существенно развились также 

лобные доли мозга, как их корковые отделы, так и подкорковые 

связи (упорядоченные клеточно-ассоциативные свойства, упоря-

доченные лобные отделы) [20]. 

В коре головного мозга функциональные центры решают 

много проблем, поэтому они как бы взаимодействуют друг с дру-

гом, и этим обеспечивается надёжность реализации цели. 

Лобная доля мозга помнит, видит, слышит, чувствует голод, 

стремится к цели. Одни части мозга вносят идею потребности, 

другие узнают в памяти, как эта потребность удовлетворялась 

раньше, третьи отыскивают похожие сигналы в настоящем, вы-

деляют пусковые сигналы, важные для достижения цели и не-

важные, четвёртые из всего этого создают программу действия, 

образ того, что должно быть реализовано [33]. 

Интеграция основана на том, что лобная доля внимательно 

прислушивается ко всей информации, поступающей от органов 

чувств. Осуществляется выбор значимого и необходимого реше-

ния – действия. Если появляется нечто новое или интенсивное, то 

лобная доля уже реагирует на это вниманием и уточнением 

прежнего решения. 

Над исследованием этого механизма работал П. К. Анохин [3]. 

Подобную интеграцию он назвал функциональной системой, по-

тому что она создается на период удовлетворения потребности, 

реализации цели. Функциональная система создаётся на психоло-

гическом и физиологическом уровнях на период удовлетворения 

потребности, срабатывает и исчезает, хотя остаётся в памяти. 
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Лобная часть мозга осуществляет интеграцию в целенаправ-

ленные поведенческие реакции. Она удерживает здание внутри-

мозговой интеграции в сохранности до тех пор, пока не будет 

достигнута цель, а затем, в случае успеха, словно демонтирует 

его [33]. Всё возникает, и затем всё исчезает, кроме памяти. 

Лобная часть связана с лимбическими структурами, где рож-

даются влечения; ни один участок не узнает о рождении влече-

ний раньше, чем лобная кора [33]. 

Исследователи, которые участвовали в изучении мозга со-

временного человека, отмечали не только анатомические особен-

ности, но и особенности психической деятельности. Каждая пси-

хическая деятельность имеет строго определённую структуру: 

начинается с мотивов, замыслов, которые затем превращаются в 

определённую программу деятельности, включающую «образ ре-

зультата» и представление о способах реализации программы, 

после чего продолжается в виде фазы реализации программы с 

помощью определённых операций. Завершается психическая дея-

тельность фазой «сличения» полученных результатов с исходным 

«образом результата». В случае несоответствия этих данных пси-

хическая деятельность продолжается до получения нужного ре-

зультата. Так как с эмоциональным состоянием связано много 

уровней, то некачественно выполняемые действия будут бурно 

опротестовываться и придется выполнять их снова и снова. (Так 

что лучше сразу делать все качественно). 

Лобная часть мозга осуществляет интеграцию в целенаправ-

ленные поведенческие реакции. Лобная доля удерживает здание 

внутримозговой интеграции в сохранности до тех пор, пока не 

будет достигнута цель, а затем в случае успеха словно демонти-

рует его. Проявляется это в трудовой деятельности, способности 

организовать деятельность, дисциплинированности.  

Лобная часть также связана с лимбическими структурами, 

где рождаются влечения; ни один участок мозга не узнает о рож-

дении влечений раньше, чем лобная кора. Следовательно, она от-

вечает за стремление к порядку и дисциплинированность.  



158 
 

Центральные отделы анализируют и синтезируют стимулы не 

только по их физическим параметрам, но и по их сигнальному 

значению. Благодаря им выполняется ответственная, дифферен-

цированная деятельность (работа). 

В процессе филогенеза отфильтровывались, оставались жить 

индивидуумы, способные качественно выполнять работу, под-

держивать порядок, дисциплинированные и ответственные. Нуж-

но сказать, что отмеченные свойства относятся к нравственности. 

Такую селекцию (отбор) совершал не интеллект (нервные клет-

ки), а сама жизнь. 
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ГЛАВА 10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Каждый блок нервной системы на рецепторном уровне само-

стоятельно оценивает ситуацию и принимает решение, и оно от-

правляется в вышерасположенные отделы. Выделенное действие, 

имеющее хороший результат, запоминается, и в дальнейшем вся 

процедура может быть использована многократно, а может быть, 

бесконечно. Могут запоминаться условия, образы, способы. Это 

уже эффективная сторона, базирующаяся на памяти, автоматизмах. 

Аффективная и эффективная информации определённого 

уровня тесно связаны, что облегчает одно и другое, увеличивает 

их согласованность и успешность функционирования. 

Организм сам по себе сложен, сложной является и окружаю-

щая действительность. Поэтому точная ориентация на конкрет-

ные ситуации не может охватить всё многообразие возможных 

ситуаций. Подход к действиям должен быть обобщённым. Они 

должны быть быстрыми, экономичными, антиципирующими и в 

то же время иметь приемлемо точную дифференцировку. 

Базовую основу двигательной деятельности составляет двига-

тельная память: оперативная, кратковременная, долговременная. 

Рецепторно-эффекторный уровень совершает полную разработку 

уже в ранние годы жизни. Используются следы прошлого (все-

возможные впечатления) и как ассоциации, и как опосредован-

ность. Стриопаллидарная система обеспечивает включение авто-

матизмов. Когда включаются автоматизмы (заученные при много-

кратном повторении элементы), чувствительность снижается. 

Н. Д. Гордеева и В. П. Зинченко, исследовавшие функцио-

нальную структуру действия, утверждают, что когнитивные ком-

поненты являются чувствительными не только к перцептивным 

характеристикам поля действия, но и к сложности совершенного 

или предстоящего исполнительного действия, а исполнительный 

компонент действия, в свою очередь, в ряде ситуаций берёт на 

себя функции когнитивных компонентов [10]. 
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По поводу формирования условных рефлексов А. С. Дмитри-

ев пишет: «На одновременные комплексные раздражители ус-

ловные рефлексы у человека образуются почти с такой же скоро-

стью, как и на простые раздражители. Однако в отличие от ус-

ловных рефлексов на простые раздражители, они образуются тем 

быстрее, чем старше возраст человека» [12, с. 320]. 

Вероятно, у людей старшего возраста проявляется большая 

концентрация внимания и энергии, чем у молодых, или происхо-

дит накопление соответствующих свойств [там же]. 

После образования условного рефлекса на комплексный раз-

дражитель начинает утрачиваться самостоятельное сигнальное 

значение его отдельных компонентов, что свидетельствует об их 

синтезе в единое целое. 

 Как было сказано выше, этот процесс протекает тем быстрее, 

чем больше возраст испытуемых. Утрата отдельных элементов 

комплексного раздражителя свидетельствует об обобщённом 

подходе комплексности, когда тонкости дифференциации исклю-

чаются, т. к. действовать нужно быстро. 

Между первой и второй сигнальной системой нет тождества. 

Стиль поведения зависит от индивидуально-психологических 

особенностей, хотя по отдельным проявлениям люди определён-

ного возраста могут иметь какие-то сходные черты. Эксперимент 

по формированию условного рефлекса на раздражители, прове-

дённый на детях, показал, что на непосредственный раздражи-

тель рефлекс у детей формируется лучше, чем на слова, обозна-

чающие его. Вероятно, происходит интеграция соответствующих 

сигнальных систем в единую динамическую структуру. В преде-

лах этой структуры и осуществляется иррадиация нервных про-

цессов, как из первой сигнальной системы во вторую, так и об-

ратно. 

Управление движениями осуществляется с помощью слов 

(вторая сигнальная система) или образов, действий (первая сиг-

нальная система). Между первой и второй сигнальными система-

ми складываются сложные отношения. В раннем возрасте на сиг-
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нал аудио–видео быстрее срабатывает сигнальная система, отве-

чающая за восприятие визуальной информации. В старшем воз-

расте между первой и второй сигнальными системами существу-

ет бо льшая взаимосвязь. В то же время они не всегда могут сов-

падать по своей активности. 

У человека процессы движения и взаимной индукции имеют-

ся как в первой, так и во второй сигнальной системе. У человека, 

в отличие от представителей животного мира, имеет место дви-

жение нервных процессов из одной сигнальной системы в другую 

и, соответственно, имеют место взаимоиндукционные отношения 

между первой и второй сигнальной системой. 

Ориентировка и действия должны быть обобщёнными, не-

дифференцированными, и исполняться конкретно и точно. Веро-

ятно, должна быть аналогия в автоматизмах заученного действия: 

когда физическое действие выполняется само собой, то опреде-

ление воспринятой ситуации как необходимости действовать 

наилучшим образом оценивается интеллектом как принятие ре-

шения с уже готовой командой на начало действия. 

Кора головного мозга обладает способностями: 1) выделять 

из окружающей действительности отдельные элементы; 2) отли-

чать их друг от друга, т. е. анализировать их; 3) группировать их, 

объединять. 

Способность к анализу и синтезу раздражителей свойственна 

в наипростейшей форме уже периферическим отделам анализато-

ров – рецепторам. Благодаря стабилизации в восприятии опреде-

лённых раздражителей возможно их качественное подразделение. 

М. Н. Ливанова провела эксперимент с использованием элек-

троэнцефалограммы по проявлению биотоков мозга при решении 

арифметических задач. Биопотенциалы одновременно регистри-

ровались 50 электродами, расположенными равномерно по всей 

поверхности головы. Во время решения арифметических задач 

количество взаимокоррелирующих участков резко возросло, 

главным образом в лобной коре, усилилась пространственная ло-

кализация между активностью различных участков лба. Эти из-
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менения отсутствовали у тех, кто с трудом решал задачи, или у 

больных. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

лобная часть мозга управляет мыслью [12]. 

В своей повседневной жизни мы не обращаем особого вни-

мания на наши психические процессы. А они имеют большой по-

тенциал. Л. С. Выготский называл ощущения и восприятия пер-

вичными (простейшими) психическими процессами. Но в вос-

приятии уже функционируют мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, память, представления. Обратимся к учебнику 

«Общая психология», под редакцией профессора А. В. Петров-

ского, и выделим свойства восприятия [23].  

1. Предметность. Представляет собой отнесение сведений, 

получаемых из внешнего мира, к этому миру. Это не врожденное 

качество – оно приобретается в процессе жизненного опыта по-

средством осязания и движения. Обычно предметы определяются 

не по их виду, а в соответствии с тем, как мы их используем на 

практике. 

2. Целостность восприятия. Целостный образ предмета 

складывается на основе знаний о нем. И. М. Сеченов определяет 

целостность и структурность восприятия как результат рефлек-

торной деятельности анализаторов [31]. 

3. Константность. Это способность перцептивной системы 

компенсировать изменения в различных условиях местоположе-

ния, на разном расстоянии и в других случаях. К константности 

относится структурность. Если мы воспринимаем что-либо не со-

всем верно, то наш мозг как бы дорисовывает картинку и непо-

нятное становится понятным. Константность уточняет ошибки – 

это деятельность органов чувств. 

4. Осмысленность восприятия. Функционируют мыслитель-

ные операции: анализ, синтез, сравнение, группировка, движения 

руки при осязании, изменение внимания, положения тела и т. д. 

5. Апперцепция. Восприятие зависит от воспринимающего 

субъекта, его опыта, т. е. при восприятии активизируются следы 

прошлых впечатлений (восприятий). Если появляется нечто незна-
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комое, то сначала включается память: что это такое? знакомо ли 

нам оно? – затем активизируется мышление, возникают представ-

ления, воображения. Непонятное сравнивается с уже знакомым. 

Обратимся к продвинутым научным исследованиям  

Н. Д. Гордеевой и В. П. Зинченко, посвященным нервно-

мышечной системе [10]. Эти учёные обнаружили, что чувстви-

тельность в мышечной системе гетерогенна как для каждого ком-

понента, так и для целостного сенсомоторного действия. Волно-

вой характер рефрактерности (период резкого падения возбужде-

ния нервной ткани) свидетельствует о наличии квантов действия 

в стадии реализации двигательного акта, пространственно-

временной характер которых определяется двигательной задачей.  

Волновые сокращения мышц (которые обозначаются кванта-

ми) после затухания проявляются как инерционность. 

Квант – живое движение чувственно-предметного действия; 

он характеризуется чувствительностью, а благодаря гетерогенно-

сти может вызывать другой квант действия или трансформиро-

ваться в квант восприятия или оценки. Квант действия представ-

ляет собой одновременно и частицу, и целое, т. е. он может 

трансформироваться в любую частицу, которую содержит в себе. 

Проникая в сущность изучаемого явления, Н. Д. Гордеева и 

В. П. Зинченко пришли к идее гетерогенности функционирования 

нервно-мышечного аппарата. В одном двигательном акте присут-

ствуют два типа управления: программный и афферентационный. 

Оказалось, что стадия их реализации является неоднородной на 

всём своём протяжении и чувствительность различных её участ-

ков также неодинакова по отношению к возмущению, вторгаю-

щемуся в первичное протекание процесса. Подобное относится к 

стадии контроля и коррекции, где выделяются временные интер-

валы, в которых осуществляются собственно коррекционные 

процессы, процессы контроля и подготовки программы нового 

движения. 

При составлении функциональной модели сформированного 

действия выделяются процессы перцептивного и моторного обра-
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зов пространства, пространственного действия и когнитивной 

функции. В результате функциональная модель предметного дей-

ствия оказывается пронизана когнитивным компонентом, за счёт 

чего появляется возможность учитывать прошлое, настоящее и 

будущее. 

Исследователи двигательного действия в ходе эксперимента 

выделили живое движение, двигательное действие и предметное 

действие. Живое движение представляет собой средство овладе-

ния предметным миром, его реальными пространственно-

временными формами. Пространство – это оставленное время, а 

время – это движущее пространство. Единство одного и другого 

составляет в хронотропе возможность перехода одного в другое. 

Бывают случаи, когда пространственные характеристики неопре-

делимы, – тогда учитывается параметр времени. 

Для принятия решения необходима «отстройка» от ситуации, 

внутреннее проигрывание, своеобразное экспериментирование в 

этой ситуации. Такая отстройка не должна быть длительной. От-

стройка позволяет субъекту выйти за пределы ситуации и путём 

внутреннего анализа принять правильное решение, т. е. необхо-

дим контроль над своим состоянием, реальной обстановкой и 

временем. Всё это составляет хронотоп живого движения. В ре-

альной жизни происходит чередование состояний покоя и актив-

ности. На основании этого гетерогенность проявляется в чувст-

вительности, когнитивных и оценочных компонентах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новое открывать становится всё сложнее. Поэтому надо по-

лезное и интересное показывать и оставлять следующим поколе-

ниям. Данное учебное пособие автор писал четыре года. Подводя 

итоги работы, можно отметить, что всё хорошо получается, когда 

рассматриваемая сфера хорошо изучена, а рассматриваемые яв-

ления успешно функционируют.  

В первых трёх главах нашей работы показана строгая класси-

ческая методология. Чтобы методология была более наглядной, 

нами приведены в качестве примеров результаты собственных 

исследований (гл. 5–6). По результатам исследования методоло-

гии видно, что она, как и всё в жизни, меняется.  

Автору не удалось в полной мере раскрыть психологию 

стремления к достижению (акме) высоких результатов. Мы 

столкнулись с более обширной темой, чем предполагали, тре-

бующей более серьезных исследований. Психологию стремления 

к достижению высоких результатов надо изучать отдельно у де-

тей и у подростков, и только потом можно соединить направле-

ния исследования. Скажем, спорт для детей – это романтика: лето 

в окружении красоты природы, гор, леса, ночевка в горах, песни, 

костер. Среди привлекательных сторон в большей мере просмат-

ривается отдых. Но при этом на практике детские соревнования 

проводятся как будто для пенсионеров: серо, скучно. Надо созда-

вать миниатюрные спектакли для детей, поднимать статус дос-

тижений. Дети быстро переходят в юношество, а далее вступают 

во взрослую жизнь. Кто формирует менталитет? Сама жизнь. На-

до заниматься самообслуживанием, самоорганизацией. Вернемся 

к рис. 20 стр. 91, где представлены цели достижений в области 

физической культуры у мальчиков и девочек с 5-х по 11-е классы. 

В 5-х классах есть стремление к достижению (акме) высоких ре-

зультатов в области физической культуры и спорта у 10–20 % оп-

рошенных, а в 11-х классах оно имеется уже у 45–90 % опрошен-

ных. Среди мотивов выделяются материальные, природные (ра-
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дость движения), а также желание стать эрудированными, инфор-

мированными, овладеть другими умениями и навыками, реализо-

ваться в дружбе, быть полезными родителям, определиться с бу-

дущей профессией и готовиться к ней и мн. др. Как мы имели воз-

можность убедиться (гл. 4), активное начало субъективизма про-

является со 2-го класса обучения в школе и далее с некоторыми 

перепадами наблюдается до периода, когда начинается определе-

ние будущего профессионального обучения в колледже или вузе.  

При этом ускользает и не реализуется стремление к достижению 

высоких результатов (акме). Значит, воспитание такого стремле-

ния надо начинать с дошкольного периода. Дети талантливы.  

С улучшением материальных возможностей через n-ное количест-

во лет появится новое поколение с другим менталитетом. Всё 

больше людей из других государств будут знакомиться с нашими 

молодыми соотечественниками и устанавливать дружеские отно-

шения с ними.  

Трудной оказалась 4-я глава. В ней, а также в главах 6–8 мы 

были вынуждены отойти от классической методологии и заост-

рить внимание на проблемах, которые нуждаются в актуализации 

исследований: на стадиях развития психики, функциях разных 

отделов ЦНС, принципе отражения и кризисе в современной пси-

хологии. 

В 8-й главе представлено объяснение функционирования 

психических процессов по В. А. Ганзену и по В. В. Никандрову. 

Они показывают, что быстрота процессов функционирует в соот-

ветствии с их анатомическим расположением.  

По теории П. К. Анохина, функционирование психических 

процессов как бы перекрывает их последовательность и быстро-

ту, поэтому обязательное активное присутствие всех психических 

процессов в действиях будет сказываться на быстроте и результа-

тивности. При выработке автоматизмов это замедление исчезает, 

потому что при автоматизмах чувствительность снижается. На-

пряжение всех психических процессов будет приводить их к пе-

ренапряжению, и сам организм будет самоустраиваться как ему 
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удобно. И управление со стороны уже будет иметь то, что само-

образуется. В современный период электроники и скоростей идеи 

П. К. Анохина должны развиваться и совершенствоваться. 

В настоящее время методология психологии значительно 

расширилась. В. Ф. Петренко в своей монографии представил 

психосемантическую парадигму многомерного сознания [25]. 

Совсем недавно представлены результаты исследований  

М. С. Гусельниковой [11]. Она провела более тонкое исследова-

ние и назвала его трансмеждисциплинарным. Оценивая условия и 

состояние, она отмечает такие явления, как сверхсложность, не-

определённость, текучесть и разнообразие. Она пишет: 

 «Эволюция социально-культурных и интеллектуальных дан-

ных (движений) подчиняется принципам смещения и смешива-

ния, образуя сложную динамику (от линейности до многомерно-

сти, гетерогенности и многослойности; от устойчивых трендов к 

непредсказуемым сдвигам; от чётких линий к едва заметным и 

запутанным узорам). Устанавливая закономерности в пределах 

одной или нескольких аналитических перспектив, можно было 

бы экстраполировать в отсутствие других тенденций, но взаимо-

действие и смешение порождает неожиданные системные свой-

ства, делая общую картину более противоречивой, зыбкой и за-

путанной. Конструктивным методологическим выходом из тако-

го положения дел оказывается смещение перспектив в концепту-

альной рамке трансдисциплинарного подхода, позволяющее не 

только обнаружить, но и предвосхитить новое (новые качества 

изучаемой реальности)» [11, с. 9]. 

В главе десятой, «Информация для педагогов», изложены не-

которые подобные размышления, объясняющие управление дви-

гательными действиями в плане формирования опережающего 

отражения. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

  

Адаптация (лат. adaptare – приспособлять) – приспособление 

к условиям среды. 

Акмеология (от др.-греч. ἀκμή – вершина, др.-греч. λόγος – 

учение) – наука о наиболее продуктивном возрасте человека. 

Аксиома (др.-греч. ἀξίωμα – утверждение, положение) – по-

ложение или ситуация, не требующая доказательств. 

Антропогенез (др.-гр. ἄνθρωπος – человек» + γένεσις – рож-

дение) – процесс эволюционного формирования человека (биоло-

гического рода Homo). 

Атрибут (лат. attributio – придаю, наделяю) – неотъемлемое 

свойство объекта, без которого не может ни существовать, ни 

мыслиться. 

Аффект (лат. affectus) – сильное душевное волнение. 

Афферентные нервные волокна (лат. afferens – «принося-

щий») – центростремительные нервные клетки. 

Вектор (лат. vector – везущий, несущий) – прямолинейный 

направленный отрезок, имеющий начало – точку, из которой вы-

ходит, и конец – точку, в которую он приходит. 

Геронтология (от др.-греч. γέρων – старик + λόγος – знание, 

слово, учение, наука) – наука о старости. 

Гносеология (от др.-греч. γνῶσις – знание + λόγος– знание, 

слово, учение, наука) . 

Гуморальный (лат. humor – жидкость) – связанный с жидко-

стью организма. 

Девиантное поведение, девиантность – поступки, отклоняю-

щиеся от общепринятой или подразумеваемой нормы. 

Дедукция (от лат. deducere – спускать вниз; уводить, отво-

дить; выводить, производить) – логическое заключение от общего 

к частному. 

Дефиниция (лат. definitio – определение) – краткое опреде-

ление. 

Диада (греч. δύο – два) – группа, состоящая из 2 элементов. 
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Диалектика (др.-греч. διαλεκτική) – искусство спора, рассуж-

дение. 

Диалектический материализм – философское направление, 

признающее единство (монизм) материального и идеального с 

приматом первого и диалектический принцип развития. 

Дуализм (лат. dualis – двойственный) – двойственность. 

Дидактизм (др.-греч. διδακτικός – поучающий) – поучитель-

ность, наставительность. 

Дидактика – отрасль педагогики, разрабатывающая теорию 

образования и обучения (цели, содержание, закономерности и 

принципы обучения), а также воспитание в процессе обучения. 

Дискретность (лат. discretus — разделённый, прерывистый) – 

наличие в составе отдельных частей. 

Дистресс – отрицательное влияние на организм. 

Дифференциация (differentia – разница, различие) – разделе-

ние, расслоение целого. 

Дихотомия (др.-греч. διχοτομία – разрубание пополам, разде-

ление надвое) – последовательное сечение на две части, затем 

каждой части снова на две и т. д. 

Дух – идеальная субстанция, возможность проявляться в раз-

ных формах (психики, сознания, субстанции). 

Имманентный (лат. immanens – пребывающий) – внутренне 

присущий чему-либо. 

Инволюция (лат. involutio — изгиб, завиток, свёртывание) – 

обратное развитие. 

Инвариант (лат. in – отрицательная приставка, varians – раз-

личающийся, меняющийся) – неизменный, неизменяющийся. 

Индукция (лат. inductio – выведение) – логическое заключе-

ние от частного к общему. 

Инсайт (англ. insight – понимание, озарение, проницатель-

ность) – озарение, внезапная догадка. 

Инстинкт (лат. instīnctus – естественное побуждение) – жиз-

ненно важная генетически наследуемая адаптивная форма пове-

дения. 
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Интернейроны, или вставочные нейроны (др.-греч. νεῦρον — 

волокно, нерв), – самая многочисленная группа нерных клеток в 

ЦНС, разграничиваются на возбуждающие и тормозящие. 

Иррадиация (лат. irradiare — освещаю лучами, сияю) – рас-

пространение процесса возбуждения или торможения в цен-

тральной нервной системе. 

Каузальность (лат. causalis) – причинная обусловленность. 

Когнитивный (лат. cognitio – узнаю) – познавательный. 

Конвергенция (от лат. convergo – cближаю) – схождение, 

сближение (антоним – дивергенция, т. е. расхождение). 

Концентрация (франц. concentration – сосредоточение, кон-

центрация) – сосредоточение процесса возбуждения или тормо-

жения. 

Креативность (лат. creare – творить) – творческие способности. 

Критерий (др.-греч. κριτήριον – способность различения, 

средство суждения, мерило) – уровень проявления свойства, при-

знака. 

Либидо (лат. lĭbīdo – похоть, желание, страсть, стремление) – 

влечение, желание. 

Менталитет (от лат. mens – душа, дух, в более узком смысле -

– ум) и суффикса прилагательного 'al') – склад ума, специфиче-

ские особенности умонастроения, мыслей, ценностей.  

Метод – (др.-греч. μετά – между, среди, после» + ὁδός – доро-

га, путь) – 1) способ познания, исследования явлений природы и 

общественной жизни; 2) приём, способ или образ действия. 

Методика – 1) совокупность методов, приёмов целесообраз-

ного проведения какой-либо работы; 2) отрасль педагогической 

науки, исследующая закономерности обучения определённому 

учебному предмету. 

Методичный – строго последовательный, систематичный, 

точный, следующий установленному плану. 

Методология – 1) учение о научном методе познания; 2) со-

вокупность методов, применяемых в какой-либо науке, теорети-

ческие основания исследования. 
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Нейроглия (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв + γλία — 

клей) – ткань нервной системы, в которой располагаются нерв-

ные клетки (нейроны) и их отростки, выполняет опорную, за-

щитную, трофическую (питательную) функции. 

Неэмпирические методы психологии (от др.-греч. εμπειρία – 

опыт) – научно-исследовательские приёмы психологической 

работы вне рамок контакта (непосредственного и опосредован-

ного) исследователя с объектом исследования, способствующие 

осмыслению эмпирической психологической информации и 

преобразованию её в достоверное научное знание. 

Общие методы научного познания – 1) методы эмпириче-

ского исследования (наблюдение, сравнение, измерение, экспе-

римент); 2) методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.); 3) методы теоре-

тического исследования (восхождение от абстрактного к кон-

кретному).  

Обзор – научный документ, содержащий систематизиро-

ванные научные данные по теме, полученные в итоге анализа 

источников. 

Объект исследования (от лат. objectum – предмет) – процесс 

или явление, порождающие проблемную ситуацию. 

Объективное – всё относящееся к внешнему, объективному 

миру, не зависящему от психики, сознания субъекта (исследо-

вателя). 

Онтогенез (от др.-греч. ὤν, род. п. ὄντος – сущий + γένεσις – 

зарождение) – индивидуальное развитие организма в ходе его 

жизненного пути. 

Онтология (от др.-греч. ὄν, род. п. ὄντος – сущее, то, что 

существует + λόγος – учение, наука) – учение о бытии. 

Ортогональный (от греч. ὀρθογώνιος – прямоугольный) – 

прямоугольный или образующий прямой угол. 

Отрок (устар.) – мальчик-подросток (т. е. находящийся в 

возрасте между ребёнком и юношей). 
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Предмет исследования – какая-либо часть (сторона, прояв-

ления) объекта. Предмет раскрывает аспект изучения данного 

объекта. 

Принцип научный – конкретизация мировоззренческих по-

зиций, убеждений и общих принципов в процессе научного по-

знания. 

Принципы (лат. principium – первейшее, основа) – обуслов-

ленные убеждениями правила действий, нормы поведения в ка-

кой-либо сфере жизни. 

Противоположные учения – дуализм (две субстанции) и 

плюрализм (несколько субстанций). 

Психологическое консультирование – способы взаимодей-

ствия консультанта с объектом (человеком, группой), нуждаю-

щимся в психологической помощи, без непосредственного 

вмешательства в его жизнь и прямого регулирования его пси-

хической сферы. Консультирование – специально организован-

ный процесс общения специалиста с клиентом, призванный ак-

туализировать дополнительные психические силы и способно-

сти клиента, что позволит ему отыскать возможности выхода из 

трудных жизненных ситуаций. 

Релятивизм (лат. relativus – относительный) – философская 

концепция, отрицающая объективное содержание человеческих 

знаний, потому что в человеческом опыте они представлены в 

субъективной форме. 

Рефлексия (лат. reflexio – отражение, обращение назад) – по-

знание себя с помощью интроспекции (смотреть «внутрь себя»). 

Симптом (от др.-греч. σύμπτωμα – случайность, совпадение, 

приступ, признак) – внешний признак какого-либо явления, в 

узком значении – признак болезни. 

Синдром (др.-греч. συνδρομή – стечение, скопление) – соче-

тание признаков, имеющих общий механизм возникновения со-

стояния. 
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Синергетика (от др.-греч. συν- – приставка со значением со-

вместности + ἔργον – деятельность) – самоорганизация мышц, 

имеющих разнонаправленность. 

Сознание – высший уровень развития психики, имеющийся 

только у человека. 

Стохастический (от греч. στοχαστικός – умеющий угадывать) 

– случайный, вероятностный. 

Структура (от лат. structūra – строение, устройство; связь или 

расположение составных частей) – организация связей между 

частями или элементами. 

Субординационный подход (от лат. subordinatio – подчине-

ние) – научный подход к изучению сложного, объекты которого 

имеют отношения соподчинения. 

Субстанция (лат. substia – сущность) – 1) фил.: материя в 

единстве всех форм её движения; 2) фил.: неизменная основа, 

сущность вещей и явлений; 3) в некоторых теоретических по-

строениях современного естествознания: носитель некоторого 

явления. 

Субстанциальный, субстанциональный – относящийся к суб-

станции, существенный, основной. 

Субстрат – (лат. substratum – подстилка, подкладка) – 1) фил.: 

общая материальная основа всех процессов и явлений, основание, 

носитель, субстанция; 2) лингв.: язык местного населения, вытес-

ненный языком пришельцев; 3) биол.: основа (предмет или суще-

ство), на которой обитают животные, растения или микроорга-

низмы. 

Таксисы (др.-греч. τάξις – строй, порядок, расположение по 

порядку) – врождённая ориентация движений низкоорганизован-

ных животных в сторону благоприятных и от неблагоприятных 

для этих организмов воздействий. Аналогичные реакции у расте-

ний – тропизмы. Различаются фото-, химио- и термотаксины. 

Теософический, теологический (к от греч. θεός – Бог + греч. 

λόγος – слово, учение, наука / σοφία – мудрость) – относящийся к 
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теологии / теософии, т. е. к богословию или мистическому уче-

нию о божественной сущности. 

Фронтальность (фр. frotal – лобовой в структуре и живописи) 

– построение человеческой фигуры, при котором обязательно об-

ращение её лицом к зрителю в фас с соблюдением симметрии в 

расположении частей тела. 

Эклектика (др.-греч. ἐκλεκτός – выбирающий) – отсутствие 

единства, целостности, последовательности. 

Эксплицитный (лат. explicite – явно, открыто) – явный, опре-

делённый. 

Эмерджентная эволюция (англ. emergence – возникновение, 

появление нового) – философская теория, согласно которой воз-

никновение качественно нового является непознаваемым и не ос-

новано на естественной закономерности. 

Эмерджентность – появление нового. 

Эффектные нервные волокна (лат. effectus — исполнение, 

действие) – центробежные нервные волокна (от ЦНС). 

 



 

 

 

 

 

Щербаков Евгений Павлович 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ   ПСИХОЛОГИИ 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л. В. Калугина 

Компьютерная верстка Л. В. Калугиной 

 

 

 

 

Подписано в печать 23.01.2020. 

Печать на ризографе. Бумага офсетная. Формат 60×84/16. 

Печ. л. 11,25. Уч.-изд. л. 5,9. Тираж 500 экз. Заказ 4.  

Омская гуманитарная академия, 644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а. 

_____________________________________________ 

Отпечатано в полиграфическом отделе издательства 

Омской гуманитарной академии. 

644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а, тел. 28-47-43. 

 

 

  



180 
 

 


