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ОПЫТ МЕТОДОЛОГИИ 
АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ1

Объективность научного знания напрямую связана с совершенством тех методов, 
средств, принципов, с помощью которых наука познает окружающую действитель-
ность.

Развиваясь как отрасль психологии и педагогики, акмеология, безусловно, заим-
ствовала и соответствующий методологический аппарат. Однако дальнейшее самосто-
ятельное становление акмеологической науки объективно востребовало разработку 
собственной методологической базы на основе критического осмысления имеющейся 
в современной психологии.

Нынешняя ситуация характеризуется крайней противоречивостью взглядов на ме-
тодологические основания научной психологии. И кризис современной психологии, 
который так активно обсуждается психологами, это кризис, безусловно, методологи-
ческий. Психология «разрывается» на перепутье естественнонаучной и гуманитарной 
парадигм. Впрочем, этот «разрыв» не является некой исключительной характеристи-
кой новейшей психологии.

Еще в конце XIX века отец русской психологии И. М. Сеченов писал о том, что остаю-
щегося на почве наблюдений практического психолога можно винить лишь в слишком 
доверчивом отношении к голосу самосознания, забвении вечно поучительного примера 
вращения Солнца вокруг Земли. Но наблюдение сопровождается интерпретацией на-
блюдаемого, «теоретизированием». И в результате на вопрос о происхождении мысли 
и чувства даже образованный человек может ответить, что «способностью мыслить 
мы обязаны уму, а способностью чувствовать — чувству или чувствительности»[1]. 

1 Совместно с А. В. Забариным. Статья была опубликована в журнале «Байкальский психологический и 
педагогический журнал». № 1–2, 2004.
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О связи между мыслями, желаниями и поступками человека мы узнаем от него же, 
что, «так как человек волен поступать и согласно своим мыслям и желаниям, и на-
перекор им, — значит, между ними и поступками должна стоять особая свободная 
сила, которая и называется волей» [2]. Такими же объясняющими силами является 
для него внимание, воображение, сочетающее особым образом между собой различ-
ные представления, память. «В конце же концов выходит, что образованный человек 
объясняет различные стороны психических актов совершенно так же, как объясняет 
дикарь непонятные ему явления физической природы; вся разница между ними в том, 
что у одного производящая причина есть созданная его воображением сила, а у второго 
эта причина — какой-нибудь дух» [3]. Традиции фундаментального естественнонауч-
ного подхода в педагогике, идущего от целостного, системного понимания «телесной 
и душевной природы человека», были заложены К. Д. Ушинским в его капитальном 
труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». К. Д. 
Ушинский исходил из того, что прежде чем педагогика сможет найти средства, при-
годные для воспитания и развития человека во всех отношениях, она должна узнать 
его также во всех отношениях. И выполнить эту грандиозную миссию призваны все 
антропологические науки: анатомия, физиология, патология человека, психология, 
логика, филология, география, статистика, политическая экономия, история религий, 
цивилизаций, философских систем, литературы, искусств и собственно воспитания. 
Однако данные традиции в педагогике оказались прерванными, поскольку верх взяли 
технологическое и феноменологическое направления.

Феноменологическое направление не осталось атавизмом прошлого и в психологии, 
а продолжало развиваться в рамках всевозможных практических школ в причудливом 
контрасте с поиском объективных психических оснований. И сегодня уже от пред-
ставителей новых бурно растущих психологических течений (субъективистская, по-
нимающая, идеографическая, гуманистическая психология) звучит мысль о несостоя-
тельности и безнадежной устарелости естественнонаучной методологии в психологии. 
Попробуем разобраться в их аргументации.

Казалось бы, любая наука по определению призвана выявлять объективные зако-
номерности. Но таких закономерностей в психике и поведении нормального взросло-
го человека, по мнению гуманистических психологов, попросту нет. Закономерности 
характеризуют лишь поведение и психику умственно неполноценных людей и детей 
(К. Роджерс). «Предсказуемое поведение характерно для психики неполноценных 
людей в силу их ригидности» [4]. Личность есть нечто настолько самостийное и само-
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развивающееся, что никакие внешние, даже социальные факторы не могут ее опреде-
лять. Посему, делают вывод гуманистические психологи, принцип детерминизма ис-
черпал себя в психологии.

Биологи и психофизиологи давно отметили, что на поведении экспериментальных 
животных в условиях даже отсутствующего экспериментатора неизменно сказывается 
человеческий фактор (И. П. Павлов), И только некоторые психологи (А. А. Пузырей) 
смогли сделать из этого вывод о крахе психологического эксперимента как естествен-
нонаучного метода.

До понимания физиологии органов чувств, вершиной которого стало открытие моз-
говых основ анализатора И. П. Павловым, процессы ощущения и восприятия пред-
ставлялись плодом действия разнообразных животных духов. Лишь естественнона-
учное понимание позволило корректировать функциональные нарушения сенсорных 
функций, создавать адекватные средства обучения для людей с дефектами зрения, слу-
ха, изобретать движущиеся протезы и многое другое. Но такая психология, на взгляд 
представителей гуманитарной парадигмы, «оказывается далекой от живой жизни, 
будучи по самой своей сути обреченной иметь дело только с абстрактными лабора-
торными препаратами от человека, но никогда с конкретным человеком в реальной 
жизни» [5.]

К каким же практическим открытиям привели «мифологические психологические по-
строения»? К тысяча первому варианту клиент-центрированной психотерапии? Но с та-
ким же успехом величайшими психологами можно считать и мудрецов, утверждавших 
апейрон, огонь, воду, воздух в качестве первопричин всего сущего. Взяв за основу такую 
теорию, можно внушать клиенту, что причина всех его несчастий — нарушение соот-
ношения, например, между водной, земной и огненной стихией. Огонь будет характери-
зовать вспыльчивость, земля — уравновешенность, вода — хладнокровие, замкнутость. 
Далее предложить опросник для диагностики соотношения этих начал. Выстроить ритуал 
и начать изменять это соотношение магическими пассами и заговорами. И по известному 
эффекту «плацебо» процедура окажется действенной. Методику назовут проективной и 
признают научной. Но имеет ли это действительно отношение к научной психологии?

Однако с такой моделью работают сегодня не только шаманы, экстрасенсы и диа-
гносты кармы, но и психологи, исповедующие психоанализ, транзактный анализ, спе-
циалисты по субличностям, представители экзистенциальной психотерапии и другим 
новомодным направлениям. И хуже всего, что такое шаманство начинает вещать се-
годня от имени науки.
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Вот цитата доктора психологических наук, профессора МГУ Б. С. Братуся: «Психо-
логия есть особый объект — самостроящийся и живущий в рамках этого, построен-
ного ею самой мира, всегда относительного, мифотворческого по отношению к объ-
ективной реальности» [6]. (Отсутствие четких качественных критериев делает такое 
определение совершенно недопустимым с точки зрения научного анализа.) Далее 
цитируем по Б. С. Братусю: «Пора сделать еще шаг: от мифа к культуре, от психоло-
гии мифотворческой к психологии культурной, а поскольку мы живем в культуре хри-
стианской, то к психологии христианской. Один из главных первоисточников наших 
нынешних трагедий — расщепление единого дерева христианской культуры: ученый 
мир отверг Бога как гипотезу, в которой он не нуждается, а церковь отвергла науку как 
занятие неблагочестивое. Восстановить живое единство — задача столь же необходи-
мая, сколь и сложная. Этот поворот означал бы переход от гуманитарной парадигмы 
в психологии (прежде всего в психологии личности) к парадигме эсхатологической. 
А именно: переход к такой методологии, которая бы соотносилась, исходила из пред-
ставлений о предельных, конечных смыслах бытия человека, его роли и назначения в 
этом мире и рассматривала бы психическую жизнь не как многовариантный пасьянс 
возможных исходов мифотворения, а как реальный процесс боговоплощения, возвра-
щения, подражания Христу» [7].

Можно по-разному относиться к религии, но нельзя забывать о самом существен-
ном отличии науки от религии. Если религия выстраивается на смыслах («предельных 
конечных смыслах бытия человека»), то наука доверяет лишь доказанным фактам, 
воспроизводимым экспериментальным путем. Вне этого она превращается в метафи-
зику и паранауку.

Следующий упрек, который адресуется естественнонаучной парадигме психологии, 
состоит в том, что она имеет дело не с образом, а с фантомом человека и редуциру-
ет личность к одной или совокупности психических функций [8]. О чем писали такие 
классики отечественной психологии, как Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, К. К. Пла-
тонов, В. А. Ганзен, осталось, по-видимому, незамеченным.

«При всём своём многообразии психические процессы находятся в единстве. Это 
означает, что различные психические процессы неразрывно друг с другом связаны, 
всегда в каждый данный момент существуют вместе, в едином акте психической дея-
тельности... Нельзя также правильно понять психические процессы, если рассматри-
вать их в отрыве от личности, которая является их носителем. Психические процессы 
всегда суть процессы того или другого конкретного человека. Они приобретают ха-
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рактерные особенности в зависимости от индивидуальных черт того человека, которо-
му принадлежат... Как психические процессы, так и психологические черты личности 
проявляются всегда только в действиях и поступках человека, в его деятельности. Они 
могут быть познаны только опосредствованно, через своё выражение в этой деятель-
ности» (К. К. Платонов) [9].

Разложение сложного целого на части, анализ их взаимодействия — вот суть по-
нимания устройства и функционирования объектов, по которому двигались естествен-
ные науки. Иной путь метафорического объяснения чего-то сложного и непонятного 
через что-то еще более туманное и непонятное нашла модная психология (сознание 
через «внутреннего наблюдателя», через «Оно», «Гештальт», личность через «эрги», 
«личностные конструкты»), и это непонятно-туманное красиво и наукообразно на-
звано.

Впрочем, такая традиция в психологии не нова. Еще И. П. Павлов говорил о некото-
рых психологах как о специалистах не фактов, а слов, анализируя работу Е. Клапареда 
«Генезис гипотезы»: «Включение существует на основе закона репродукции подобных, 
воспроизведения подобных, который выражает тот факт, что индивидуум пытается по-
вторять реакции, которые ему раньше были полезны, повторять их в идентичном тож-
дестве или аналогичном состоянии; включение есть в то же время принцип генерализа-
ции и индукции, которая происходит на законе воспроизведения подобных» [10].

И. П. Павлов писал: «Кто другой, прочитав, еще подумает: «Боже мой, какая глу-
бина мудрости, где здесь мне понять! А на самом деле — это сплошная чепуха, это 
просто туман...

Обыкновенный человек подумает: „Значит, я необразованный, значит, я совершенно 
ничего не знаю и поэтому понимать не могу“. Я стою на том, что у них — это игра» [11].

В совершенно особых отношениях состоит современная психология и с логикой. Ло-
гикой были разработаны четкие формальные требования к формулировке определе-
ний (понятий). Определением называется полное указание существенных признаков, 
образующих содержание определяемого понятия. Всякое определение должно заклю-
чать в себе два элемента:
• указание на ближайший род, то есть на ту общую группу, к которой принадлежит 

определяемое явление вместе с другими наиболее сходными с ним явлениями (genus 
proximum);

• указание на специфические отличия определяемого явления, то есть на видовые 
признаки, отличающие его от других явлений того же рода (differentia specifica).
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Особый подход к определениям сложился у некоторых психологов. Обратимся к 
учебному пособию для вузов д-ра психолог. наук Г. С. Абрамовой (2002).

Цитата из него: «Будущее начинает существовать еще до своего реального появле-
ния в виде знаков при их использовании людьми. Это уже называется сознанием» [12]. 
Иного определения сознания в учебном пособии не встречается.

Или: «Ловкость одно из важнейших проявлений телесности как качества психиче-
ской реальности человека» [13].

Определение психики в учебном пособии отсутствует, зато есть понятие души: 
«Душа есть функция тела, состоящая в предусмотрении возможности того, что имеет 
возможность быть осуществленным» [14].

В полном несоответствии с научными требованиями составлены статьи и «главной 
книги для психологов», с «идеологическим раскрепощением тематики и смыслового 
содержания статей» Большого психологического словаря под редакцией Б. Г. Меще-
рякова, В. П. Зинченко (2003):

«Сознание — предельная абстракция и одновременно «вечная» проблема филосо-
фии, психологии, социологии. Сознание — идеальная форма отражения, воспроизве-
дения, порождения действительности, что не мешает ей быть реальной, объективной, 
бытийной, то есть участной в бытии» [15].

«Душа — верование или убеждение, что наша мысль, чувство, воля, жизнь 
обуславливаются чем-то отличным от нашего тела... Психология пожертвовала 
душой ради объективности своей субъективной науки. Психологи не отрицают 
существования души, но воздерживаются от ее изучения, стараются избегать ще-
котливых вопросов о ее природе, передают душу и дух по ведомству философии, 
религии и искусства. Утрата души для психологии не безобидна. Она расплачи-
вается за нее перманентным кризисом, доминантой которого является неизбыв-
ная тоска по целостности психической жизни. В поисках целостности психологи 
перебирают различные методологические принципы, порой нелепые (вроде прин-
ципов детерминизма или системности), ищут и перебирают различные единицы 
анализа, «клеточки», из которых выводимо все богатство психической жизни. В 
роли таких единиц выступали и выступают ассоциация, реакция, рефлекс, геш-
тальт, операция, значение, переживание, установка, отношение, акт отражения, 
акция, действие и т. п. Безрезультатность подобных поисков заставляет психо-
логов возвращаться к душе, размышлять о ее возможных функциях и возможной 
онтологии» [16].
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«Духовность (духовное, дух). Духовностью называют поиск, практическую дея-
тельность, опыт, посредством которых субъект осуществляет в самом себе преобра-
зования, необходимые для достижения истины, для самоопределения. Точнее духов-
ность — духовно-практическая (не утилитарная) деятельность по самосозиданию, 
самоопределению, духовному росту человека. Без нее невозможны ни самостоянье че-
ловека, ни величие его. Духовность есть условие движения к вершинной психологии, 
которая, согласно Л. С. Выготскому, определяет не глубины, а вершины личности. 
Движение к ним «снизу», лишь со стороны предметной деятельности или со сторо-
ны фрейдовского Оно, как бы ни была важна их роль в развитии человека, не только 
бесплодно, но и опасно. Такое движение неотвратимо приводит к человеку-машине, к 
искусственному интеллекту, к искусственной интеллигенции. Движение снизу обяза-
тельно должно быть дополнено движением «сверху», со стороны Духа» [17].

Не выдерживает логических требований и классификация психических явлений. 
С одной стороны, постулируется существование трех видов психических явлений: про-
цессов, свойств и состояний. К психическим процессам относят ощущение, восприятие, 
представление, воображение, мышление, речь, память, внимание, волю, эмоции. Но 
здесь же из определений мы узнаем, что воля — это способность; представление — это 
образ; внимание — это организация восприятия. Взгляд, согласно которому психиче-
ские процессы переходят в состояния и свойства личности, ломает традиционно выде-
ляемую схему свойств личности: способности, направленность, характер, темперамент.

В качестве самостоятельных психических процессов выделяются представление и 
память, но не является ли представление частным процессом по отношению к памяти? 
Неубедительным выглядит и разграничение воображения и мышления. Воображение 
или фантазия, по Г. С. Абрамовой, создает образы, обладающие относительной завер-
шенностью, в то время как мышление создает понятия, характеризующиеся потенци-
альной бесконечностью. При такой постановке вопроса создается впечатление, что не 
существует ни образного мышления, ни художественных образов.

Наконец, в совсем курьезную ситуацию мы попадаем, если принимаем тезис о том, 
что все психические процессы могут быть как осознаваемыми, так и неосознаваемы-
ми. Если исходить из одного из главных признаков восприятия — осмысленности, то 
неясно, как может совмещаться осмысленность и неосознанность. Не менее пара-
доксально выглядит и неосознаваемая воля.

Во всех учебниках констатируется, что в психологической науке активно акку-
мулируются знания, добытые предшественниками. Откроем раздел «Ощущения» 
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учебника «Введение в психологию» под редакцией А. В. Петровского (1997): «Ми-
нимальная сила раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, называется 
абсолютным порогом чувствительности. Раздражители меньшей силы, т. н. подпо-
роговые, не вызывают возникновения ощущений, и сигналы о них не передаются 
в кору головного мозга» [18]. Но можно ли измерять ощущение лишь в терминах 
субъективного самоотчета испытуемых, игнорируя при этом объективные психомо-
торные и физиологические показатели? Как случилось, что из поля зрения данных 
авторов выпали экспериментальные исследования Г. В. Гершуни и Э. А. Костандова, 
остается загадкой.

Загадочным остается и четкое определение предмета общей психологии. Таковым, 
согласно учебнику А. Г. Маклакова (2001), является «психика и психические явле-
ния». Союз «и» предполагает обособленность данных явлений. Но не являются ли 
психические явления формой существования психики?

Самым экстравагантным образом определен предмет психологии в учебном посо-
бии «Психология и педагогика» под редакцией А. А. Радутина (2000): «Психология 
изучает преимущественно ориентировочную функцию душевных (психических) явле-
ний... Мы дышим, как правило, лишь за счет чисто физиологической (внепсихической) 
регуляции дыхания. Однако, когда в комнате становится «невыносимо» душно, начи-
нает «работать» психика: оцениваются факторы данной ситуации, устанавливается их 
связь, определяется путь ее изменения и т. д.» [19]. В проветренной комнате психика, 
оказывается, не «работает».

Особым нападкам подверглась и отечественная «советская» психология под пред-
логом, что последняя «была во многих своих школах и направлениях противоесте-
ственной наукой, идеологизированной в угоду «власть предержащих» [20]. Б. С. Бра-
тусь при этом не конкретизирует, какие именно «многие школы и направления» он 
обвиняет в своей тираде. Поэтому вопрос из области содержательной переносится в 
область политическую. Касаясь вопросов формирования государственной идеологии и 
не затрагивая вопросов этики, можно утверждать, что науки, изучающие общество, не 
могут оставаться вне сферы интересов идеологии. Изучение направленности лично-
сти, грани нормы и патологии, динамики развития социальных процессов невозможно 
рассматривать вне ценностей. А ценности представляют собой выражение идеалов, 
утверждением которых и занимается государственная идеология. Наука должна и обя-
зана создать четкую таксономию, свободную от политических оценок, но обучение вне 
идеологии представляется немыслимым ни в одном государстве.
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Таким образом, построение общей теории психических явлений, составляющих он-
тологическую основу акмеологической науки как «вершинной психологии», должно 
осуществляться на следующих методологических основаниях:

1. Признание существования объективных психологических закономерностей, 
определяющих поведение, деятельность, отношение и развитие человека и социаль-
ных групп.

2. Опора на структурно-функциональное единство психических и физиологиче-
ских процессов. Невозможно анализировать внешние проявления (феноменологию) 
какого-либо психического явления без понимания его внутреннего субстрата.

3. Выработка единого однозначно понимаемого терминологического аппарата на 
основе выделения четких качественных признаков психических явлений, поддающих-
ся объективации, количественному измерению и экспериментальной проверке.

4. Введение объективных критериев психических явлений (воспроизводимость экс-
периментально полученных данных).

Поиск метафизических оснований психических явлений возрождался неоднократ-
но на протяжении истории науки. Отмечено, что периоды таких «мистических вспле-
сков» закономерно приходились на времена политических смут, представляя собой 
своеобразную попытку подмены и размывания рациональных критериев логического 
мышления. Впрочем, золотой век мистики всегда оказывался коротким. Хочется ве-
рить, что и такая молодая и стремительно развивающаяся наука, как акмеология, по-
служит ренессансу объективного психологического знания.
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