
93НАУЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
Поддубный Н.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

НАУЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ПОДДуБНЫЙ Н.В.
PODDUBNY N.V.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

METHODOLOGICAL PROBLEMS  
OF INTEGRATIVE PSYCHOLOGY

УДК 159.9.01

Аннотация

В статье предлагается попытка со-
здания целостной системы психоло-
гического знания. Рассматриваются 
общенаучные и психологические ас-
пекты самоорганизации. С опорой на 
системно-синергетическую научную 
парадигму автор раскрывает основ-
ные закономерности взаимодействия 
в структуре  психики человека, в сис-
теме отношений человека и общества. 
Предлагаются разрабатываемые авто-
ром законы, механизмы и принципы 
психической  самоорганизации.  

Ключевые слова: самооргани-
зация, интеграция, дифференциация, 
автоколебание, системообразующий 
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Начнем данную статью с конста-
тации трех «парадоксов» – одного – 
общенаучного и двух парадоксов из  
области психологии. Первый прояв-
ляется в одной из системных законо-
мерностей науки – неравномерностью 
в развитии ее отдельных отраслей. 
Так, с одной стороны, представители 
теоретической физики и математики 
интенсивно работают над созданием 
«Теории всего», которая должна объ-
единить квантовую механику, теорию 
вычислений, эволюционную теорию 

Дарвина и теорию познания [3]. С дру-
гой стороны, например, психологи до 
сих пор не могут определить свой пред-
мет или же считают, что психические 
явления не поддаются естественнона-
учному описанию (Такую же картину 
мы наблюдаем в более крупной само-
организующейся системе – современ-
ной цивилизации, где в одно время 
сосуществуют страны с высочайшими 
интеллектуальными технологиями и 
первобытно – общинные организации, 
где огонь добывается высечением из 
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камня). Данный системный парадокс 
объясняется еще слабой интеграцией 
науки, а для психологии разрешается  
нахождением в ее предмете общих для 
всех наук законов самоорганизации.

Суть второго парадокса заклю-
чается в следующем. Уже несколь-
ко тысячелетий длится естественный 
исторический эксперимент в области 
психологии – сама жизнь людей, объ-
единенных в сообщество. Этот про-
цесс не мог бы продолжаться так дол-
го, если бы люди не понимали друг 
друга. Следовательно, еще задолго до 
возникновения науки психологии лю-
дям были известны основные зако-
номерности психологии (поведения) 
как отдельного человека, так и групп. 
Эти закономерности хорошо описаны 
(представлены) в различных культур-
ных памятниках, особенно в литера-
туре. Конечно, речь идет об основных 
закономерностях поведения и взаимо-
действия, именно их знание позволи-
ло осуществлять эффективное взаимо-
действие между людьми. Ясно, что не 
были известны в деталях различные 
психофизиологические механизмы 
познавательных процессов, ясно, что 
эти знания не были в полной мере экс-
плицированы и, следовательно, офор-
млены в научные категории. Однако, 
в них был закреплен тысячелетний 
опыт познания и общения людей друг 
с другом им основные житейские по-
нятия, отражающие эти закономерно-
сти, вошли в научный категориальный 
аппарат. И вот, не смотря на это, на-
учная психология до сих пор не знает, 
что такое, личность, не имеет единой 
классификации основных потребно-
стей человека, а категориальная сетка 
в целом напрягает воображение.

Третий парадокс. В психологии су-
ществуют несколько направлений, 
претендующих на объяснение пове-
дении человека. Следовательно, если 

они существуют так долго, значит, они 
отражают реальную картину в области 
психологии. Но тогда возникает во-
прос — почему их несколько? Неуже-
ли для описания психических явлений 
необходимы столь разные подходы, 
что должно предполагать существова-
ние людей с совершенно различной 
психической конституцией. Но если 
это было бы именно так, то один че-
ловек не понимал бы другого, что про-
тиворечит многотысячной истории 
существования человечества. Данный 
парадокс имеет, на наш взгляд, лишь 
одно решение − каждое направление 
отражает лишь часть реальной дейст-
вительности. Необходим подробный 
анализ существующих направлений и 
их интеграция. Но здесь снова возни-
кает методологический вопрос: на ка-
кой концептуальной базе проводить 
данный анализ и интеграцию?

Таким образом, перед современ-
ной психологией стоят две принци-
пиальные и взаимосвязанные задачи: 
первая − объединить огромный, нако-
пленный десятилетиями эксперимен-
тальный материал в единую теорию, 
позволяющую объяснять поведения 
человека и вторая − вписать психоло-
гическое знание в систему общенауч-
ного знания. Решение одной задачи не 
может состояться без решения другой. 
Необходима соответствующая мето-
дология достижения данной цели, и 
таковой является, на наш взгляд, си-
нергетика, поскольку она изучает об-
щие, универсальные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития самоорганизующихся систем 
вне зависимости от их природы. Это то 
общее, которое и составляет сущность 
предмета любой науки, а значит, на 
этой базе и должно происходить объе-
динение наук, включая и психологию. 
Без всякого сомнения, психология из-
учает самоорганизующиеся системы 
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различного уровня развития. Исполь-
зование основных закономерностей 
самоорганизации позволит интегри-
ровать психологические знания в це-
лостную систему, а метаязык синерге-
тики сделает возможным более полно 
включить психологию в общенаучное 
знание.

Исходя из этого методологического 
посыла, прежде чем перейти к рассмо-
трению собственно психологической 
проблематики, нам необходимо снача-
ла рассмотреть общие закономерности 
самоорганизующихся систем. Для этой 
цели мы будем использовать, в основ-
ном, разработанную нами ядерно-
сферическую модель самоорганизую-
щихся систем различной природы [5]. 
Основные ее положения следующие. 
Мир как целое и составляющие его 
элементы, например, общество, живые 
организмы, мозг, есть самоорганизу-
ющиеся системы, главной целью раз-
вития которых, или их аттрактором, 
является достижение максимальной 
устойчивости. Данная цель − их сис-
темообразующий фактор, субстанция. 
Она достигается путем установления 
оптимального режима функциониро-
вания, сущность которого состоит в 
минимальных затратах энергии в еди-
ницу времени на свое существование и 
развитие. Этому внутреннему импера-
тиву (субстанции) − стремлению к мак-
симальной устойчивости − подчинена 
вся организация самоорганизующихся 
систем любой природы, им определя-
ются все законы и механизмы ее функ-
ционирования и развития.

Одним из важнейших принципов 
организации самоорганизующихся си-
стем, определяющимся системообра-
зующим фактором, является принцип 
дифференциации и интеграции эле-
ментов, реализация которого приводит 
к иерархическому строению системы. 
Сама же интеграция и иерархизация 

различных элементов возможна лишь 
на основе их принципиальной, сущ-
ностной тождественности, а дифферен-
циация является проявлением их сущ-
ности в конкретных условиях процесса 
взаимодействия с другими элемента-
ми. В зрелой системе есть элемент, ко-
торый в большей мере, чем другие от-
ражает всю систему в целом, так как в 
нем хранится вся полнота информации 
о системе. Этот элемент мы называем 
ядерным. Ядро всей системы есть мате-
риализованная, опредмеченная форма 
существования субстанции системы, ее 
системообразующего фактора − стрем-
ления к максимальной устойчивости. 
Оно является главным элементом во 
всей иерархии и имеет управленческую 
функцию. В системе научных знаний, 
например, это может быть основопола-
гающий принцип, идея, закон. Подоб-
ная организация самоорганизующихся 
систем отражена в философском ди-
алектическом принципе «единство в 
многообразии» или его древнем пред-
шественнике − принципе «все во всем». 
Имея такую организацию, система ста-
новится гармоничной и функциониру-
ет с минимальными затратами, т.е. в 
полной мере реализует свой системо-
образующий фактор − максимальную 
устойчивость.

Основной механизм развития са-
моорганизующихся систем − автоко-
лебательный процесс, основанный на 
обратной связи и заключающийся в 
движении энергии, вещества и инфор-
мации как от ядра системы к его среде, 
так и обратно. Во время этого движе-
ния разрешается противоречие между 
стремлением системы к максимальной 
устойчивости и изменением внешней 
среды, нарушающей эту устойчивость. 
В процессе автоколебаний система 
укрупняется. При движении системы 
к центру, ядру, объем информации, 
отражающий ее организацию, увели-
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чивается, а «упаковка» ее в ядре ста-
новится все более плотной, сжатой. 
При движении от центра, ядра, уве-
личивается число элементов системы, 
усложняется ее структура. При таком 
поступательном движении происхо-
дит разворачивание системы от не-
развитого целого, когда ее структура 
и элементы еще четко не проявлены, 
к развитому целому с очевидной орга-
низацией. Поэтому синергетический 
подход предполагает, что в целостной 
научной системе все ее понятия как 
элементы системы должны выводить-
ся из одного центрального понятия, 
составляющего ядро этой системы 
и отражающего основную идею. Эта 
идея является цементирующим нача-
лом, стержнем всей системы, так как 
выражает ее субстанцию, сущность и 
как субстанция она входит в содержа-
ние всех отдельных понятий, составляя 
их ядро. Взаимосвязь этой идеи, поня-
тия с остальными идеями, понятиями 
делает всю систему устойчивой, гар-
моничной, самоорганизующейся. И в 
самоорганизующихся системах любой 
природы имеет место потенциальная 
тождественность центрального ядра 
с ядрами составляющих систему эле-
ментов, подобно биологическому орга-
низму, где каждая его клетка содержит 
потенциально тождественный набор 
генов. Итак, развитие представляет со-
бой разворачивание единой сущности, 
а все остальное многообразие есть ее 
проявление в конкретных условиях.

Подобное построение всей целост-
ной системы психологического знания 
предполагал и Л.С. Выготский, ссыла-
ясь на общую закономерность разви-
тия научного знания. Он считал, что в 
психологии необходимо выделить об-
щее всем психологическим дисципли-
нам абстрактное понятие, составляю-
щее предмет всех их и определяющее, 
что следует выделять в хаосе отдель-

ных явлений. Это понятие становится 
центральным, ядерным, вокруг кото-
рого и организуется вся система пси-
хологических знаний [2, с. 291-437]. 
Выделенная единица анализа чело-
веческого поведения, согласно Л.С. 
Выготскому, должна обладать всеми 
основными свойствами, присущими 
целому, и являться далее неразложи-
мой частью этого целого. Этот элемент 
психологического знания должен 
представлять собой целостную сис-
тему потенциально, принципиально 
равную всей системе психологических 
знаний о человеке. Это то общее зна-
ние, которое проявляется в различных 
аспектах психологии человека. Подоб-
ного подхода, ссылаясь на Л.С. Выгот-
ского, придерживается и Ф.Е. Василюк 
[1, с. 142-173].

Такой целостной, но элементарной, 
первичной психологической единицей 
мы считаем, вслед за А.Н. Леонтьевым, 
отдельную деятельность человека. От-
дельная деятельность, как относитель-
но законченная, целостная единица 
поведения имеет психологическую 
структуру, принципиально тождест-
венную, изоморфную психологическо-
му строению личности как самоорга-
низующейся системы. Но существуют 
и логико-методологические основания 
для выделения категории деятельнос-
ти в исходную для психологии. Во-
первых, любая наука начинает свое 
исследование с анализа какого-то вза-
имодействия и имеет конечной целью 
определение закономерностей взаи-
модействия, это альфа и омега научно-
го исследования. Следовательно, пред-
метом психологии также должно быть 
какое-то взаимодействие. Во-вторых, 
любая наука стремится к созданию 
целостной системы знания − теории, 
в которой вся совокупность научных 
фактов находит свое объяснение из 
минимального числа исходных прин-
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ципов, законов, которые являются, 
как правило, и основными категория-
ми данной науки. Примером такой це-
лостности может являться оптика, где 
все частные закономерности движе-
ния света выводятся из одной теоремы 
Ферма. В-третьих, чтобы предыдущее 
(второе) методологическое требования 
было выполнимо, основная категория 
должна быть молярной единицей, т.е. 
минимальной, далее не разлагаемой 
целостной клеточкой в построении си-
стемы знаний. Всем указанным требо-
ваниям и отвечает в психологии кате-
гория деятельности.

У А.Н. Леонтьева понятие деятель-
ности есть проявление психики, кото-
рая, в свою очередь, является одним 
из уровней отражения, как неотъемле-
мого атрибута любого взаимодействия. 
А.Н. Леонтьев отмечал, что такой под-
ход исключает возможность трактовать 
психические явления как изъятые из 
общей системы взаимодействия еди-
ного в своей материальности мира [4, 
с.49]. Кроме того, он подчеркивал, что 
генетически исходной и основной фор-
мой человеческой деятельности являет-
ся деятельность внешняя, чувственно-
практическая, которая через процесс 
интериоризации превращается во вну-
треннюю. Об этом же, по сути, говорит 
и Н.И. Чуприкова в своем определении 
предмета психологии: «Психология 
занимается воссозданием (воспроиз-
ведением, реконструкцией, построени-
ем моделей) содержания, структуры, 
динамики и закономерностей отража-
тельной и регулирующей деятельности 
мозга на основе детального изучения 
ее внешних проявлений в известных 
и контролируемых обстоятельствах» 
[6, с. 114]. Поведение − это своего рода 
внешняя «калька» с внутренней пси-
хологической картины мира, отмечает 
она и считает, что психология должна 
быть конкретной естественной наукой.

Введение понятия деятельности как 
универсальной формы существования 
живого, понимание различия деятель-
ности человека и животных как раз-
личных стадий развития деятельнос-
ти, проявляющиеся в разном строении 
деятельности и разном предметном на-
полнении, позволяет вписать психоло-
гию в единый строй науки. Э. Г. Юдин 
писал о категории деятельности следу-
ющее: «Место и роль понятия деятель-
ности определяется прежде всего тем, 
что оно принадлежит к разряду уни-
версальных, предельных абстракций. 
Такие абстракции воплощают в себе 
некий «сквозной» смысл: они дают со-
держательное выражение одновремен-
но и самым элементарным актам бы-
тия, и его глубочайшим основаниям, 
проникновение в которые делает умо-
постигаемой подлинную целостность 
мира. Такие абстракции соединяют в 
себе эмпирическую достоверность с те-
оретической глубиной и методологи-
ческой конструктивностью» [7, с. 271]. 
В психологической науке это нашло 
свое отражение в принципе развития 
психики в деятельности. Через катего-
рию деятельности психология связана 
как с биологическими основами пове-
дения человека (через физиологиче-
ские потребности), так и с его социаль-
ной составляющей (через потребность 
в самоуважении и социальные средст-
ва удовлетворения всех потребностей).

Потенциальная тождественность 
элемента и системы проявляется пре-
жде всего в потенциальной тождест-
венности их ядер, что в данном случае 
означает тождественность потребности 
отдельной деятельности и потребности 
личности в целом. С системной точки 
зрения, такой общей потребностью яв-
ляется потребность в самосохранении 
человека как самоорганизующейся сис-
темы. Эта потребность составляет сущ-
ность системообразующего фактора 
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личности как самоорганизующейся си-
стемы. Как отдельная деятельность, со-
вершаемая человеком, личностью, так 
и вся его жизнедеятельность направле-
на в конечном итоге на самосохранение 
себя как целого, системы. И даже само-
убийство подчинено этой цели. Макси-
мальное удовлетворение ядерной по-
требности в самосохранении означает 
функционирование системы, в данном 
случае личности, в оптимальном ре-
жиме, т.е. с минимальными затратами. 
В переводе на психологический язык 
− это полное удовлетворение всех по-
требностей человека как системы, при 
котором имеет место минимальное воз-
буждение организма и максимально 
спокойное психологическое состояние. 
Потребность в самосохранении имеет 
тройственное строение. Она включает в 
себя обобщенную потребность в гомео-
стазе, отражающую внутреннюю среду 
организма, потребность в самоуваже-
нии, отражающую внешнюю социаль-
ную среду и познавательную потреб-
ность, включающую в себя первые две и 
отражающую потребность в самосохра-
нении в «чистом» виде, т.к. в ней фик-
сируются всякие отклонения от опти-
мального уровня функционирования. 
Как составляющие ядерной потребно-
сти они включены во все индивидуаль-
ные потребности личности, какую бы 
деятельность человек не совершал. Их 
неудовлетворение вызывает наиболь-
шее возбуждение и дискомфорт.

Кроме ядра деятельность включает 
в себя и другие элементы − действия 
и операции, которые являются сред-
ствами удовлетворения потребности 
конкретной деятельности. Такое же 
строение имеет и жизнедеятельность 
человека в целом, где роль действий и 
операций выполняют отдельные под-
чиненные деятельности в общей ие-
рархической поведенческой структуре. 
Таким образом, отдельные деятель-

ности являются элементами в структу-
ре личности как самоорганизующейся 
системы. Совокупность деятельностей 
и составляет понятие личности. Разли-
чие в содержании отдельных деятель-
ностей, т.е. их индивидуальных потреб-
ностей и означает дифференциацию 
элементов личности. А их интеграция 
возможна на основе тождества ядер, 
т.е. базовой потребности в самосохра-
нении. Деятельности в структуре лич-
ности не просто дифференцированы, 
но и иерархизированы, как и элементы 
в любой самоорганизующейся систе-
ме. Индивидуальные потребности, ха-
рактеризующие специфику отдельных 
деятельностей, выступают средствами, 
способами по отношению к ядерной 
потребности в самосохранении.

Категория деятельности в психо-
логии должна быть главным объясни-
тельным и объединительным принци-
пом, так как все явления психической 
жизни человека или проявляются, или 
формируются в его деятельности. Ка-
тегория деятельности в целостной сис-
теме психологических знаний является 
центральной, ядерной, связывающей 
в единое целое все знания, а поэтому и 
рассмотрение всех других психологиче-
ских понятий должно происходить че-
рез призму этой ядерной категории. Из-
учение всех разделов психологии нужно 
начинать и заканчивать с понятия де-
ятельности. Иначе говоря, с одной сто-
роны, все знание должно выводится из 
понятия деятельности, а с другой − само 
понятие деятельности должно напол-
няться, раскрываться через остальные 
психологические понятия. Такое разво-
рачивание всей системы психологии мо-
жет происходить только в постоянном 
движении обучения от понятия деятель-
ности к другим понятиям и обратно, т.е. 
в автоколебательном режиме. При этом 
категория деятельности будет все боль-
ше наполняться реальным содержани-



99НАУЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
Поддубный Н.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ем, а отдельные другие понятия при-
обретать свой смысл в составе целого, 
деятельности человека.

Данное рассмотрение категории 
деятельности отражало лишь струк-
турный аспект системы психологи-
ческого знания. Но чтобы категория 
деятельности в полной мере служила 
интеграции психологии, необходи-
мо рассмотрение в ее рамках различ-
ных психических состояний, так как 
именно через прохождение личностью 
определенного уровня состояний, с 
точки зрения синергетики, и проис-
ходит всякое личностное и интеллек-
туальное развитие. В синергетике эти 
точки роста называются фазовыми пе-
реходами, механизм которых принци-
пиально одинаков у систем различной 
природы. Однако это требует отдель-
ного рассмотрения.

Одна из трудностей на пути к интег-
рации психологических знаний и ин-
терпретации научных фактов заключа-
ется еще и в том, что в психологии, на 
наш взгляд, еще недостаточно разгра-
ничиваются два совершенно разные 
феноменологические аспекты психи-
ческой деятельности. С точки зрения 
синергетики, любая самоорганизую-
щаяся система имеет два различных 
состояния. Одно характеризует устой-
чивый этап функционирования или 
развития, при котором поведение сис-
темы вполне предсказуемо, упорядоче-
но, так как оно носит детерминирован-
ный характер. На этом этапе система 
характеризуется вполне определенной 
феноменологией, изучение которой 
и позволяет в психологии находить 
закономерности поведения челове-
ка. Другое состояние характеризуется 
высокой неустойчивостью системы и 
низкой возможностью прогнозирова-
ния ее поведения. Это так называемая 
точка бифуркации, в которой система 
очень чувствительна к малейшим как 

внешним, так и внутренним флукту-
ациям (воздействиям). Феноменоло-
гический ряд при этом чрезвычайно 
разнообразен и изменчив, труден для 
изучения. В области психологии это 
различные состояния измененного со-
знания, сильных эмоциональных пе-
реживаний. В силу их разнообразия, 
изменчивости, индивидуальности, не-
предсказуемости возникает почва для 
возможных спекуляций и по поводу 
предмета психологии и по поводу воз-
можности изучать ее строгими естест-
веннонаучными методами. Это усили-
вается трудностью сопоставления этих 
проявлений с явлениями устойчивого 
состояния психики. Все это необходи-
мо иметь в виду при интерпретации 
психологических феноменов и созда-
нии общей теории психологии.

В заключение отметим следующее. 
На наш взгляд, разделение науки на 
гуманитарную и естественную должно 
уходить в прошлое это была «болезнь» 
роста науки. С созданием общей тео-
рии самоорганизации это разделение 
станет совсем условным, но и сейчас, 
синергетика показала, что существу-
ют общие закономерности для систем 
любой природы. Поэтому законы пси-
хологии должны соответствовать, а 
не противоречить основным законам 
взаимодействия, открытым физикой, 
в противном случае, психология ни-
когда не будет естественнонаучным 
знанием. Законы психологии − это 
частные формы проявления всеобщих 
физических законов. Основные зако-
номерности психологии можно вывес-
ти из всеобщих законов физики [5]. Но 
этот путь в психологии практически 
еще не начинался. В настоящее время 
основная проблема в науке это пробле-
ма языковых барьеров между предста-
вителями гуманитарного и естествен-
ного знаний, и здесь первоочередная 
задача − это язык перевода одних по-
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нятий, закономерностей в другие. Та-
ким языком, как уже отмечалось, яв-
ляется язык синергетики.
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