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О единстве познавательных процессов  
в структуре индивидуального сознания 

В. Д. Шадриков, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается функциональное значение отдельных познавательных про-
цессов, объединенных субстанциональным комплексом предметных мыслей. Показывается непрерыв-
ность мысли в индивидуальном познавательном процессе. Дается попытка на этой основе преодолеть 
существующую разделенность основных познавательных процессов.

Ключевые слова: мысль, субстанция, предметность познавательных процессов, функции познава-
тельных процессов, индивидуальная непрерывность мыслей.

О структуре психики философы, теологии, психологи думали и писали на протяжении веков. Дли-
тельное время дискуссии проводились в рамках представлений о душе. Уже во время Платона склады-
вается представление о душе, которое определяется как «то, что само себя движет, причина жизнен-
ного движения существ» [8, с. 615]. В душе выделялись такие элементы как: добродетель, мужество, 
справедливость, разумность, рассудительность, мышление, знание, ощущение, опытность и другие ка-
чества человека. Вместе с тем душа понималась как нечто единое, целостное. 

Душа является одним из центральных понятий в этике Аристотеля [3]. Аристотель утверждал, что 
«дело человека – некая жизнь, а жизнь – это деятельность души и поступки при участии суждения» [3, с. 
50]. Рассматривая структуру души, Аристотель выделял три [вещи]: страсти, способности и нравствен-
ные устои [3, с. 70]. 

Значительное место в своих исследованиях понятию души отводил Абу Ибн Сина (Авиценна). К про-
явлениям души Ибн Сина относил восприятие, воображение, память, речь, мышление. Можно с уве-
ренностью утверждать, что к проявлениям души Ибн Сина относил все основные категории, изучаемые 
современной психологией. 

Рассматривая структуру внутреннего мира человека З. Фрейд выделял в ней три структуры: оно (Es), 
самая глубинная подструктура, связанная с мотивацией, прежде всего с сексуальными и агрессивными 
влечениями. Содержание данной подструктуры не осознается. В своем проявлении данная подструк-
тура руководствуется принципом удовольствия, находится в конфликтных отношениях с Я и сверх-Я; 
Я (Ich) – подструктура душевной жизни, отвечающая за восприятие внешнего мира и приспособление 
к нему. Стремится согласовать между собой стремление Оно (мотивации), реальные возможности и 
требования морали; подчиняется принципу реальности. Содержание данной подструктуры частично 
осознается; Сверх-Я (Uber-Ich) – высшая инстанция в структуре душевной жизни, выполняет роль вну-
треннего цензора, совести; содержание сверх-Я определяется моральными нормами. Относящиеся 
к сверх-Я представления могут быть как осознанно/предсознательными, так и бессознательными. В 
своем учении Фрейд выделял в структуре психики сознательное и бессознательное и такое деление 
считал основной предпосылкой психоанализа. Часть из того, что субъект отражает на уровне сознания 
в данный момент, может стать бессознательным, а при определенных обстоятельствах вновь стать 
сознательным. Бессознательное в данном случае является латентным, оно в любой момент может 
стать сознательным. Латентное бессознательное Фрейд назвал предсознательным. Но в ряде случаев 
содержание бессознательного не становится сознательным, потому что этому противодействует опре-
деленная сила (действие Сверх-Я). Состояние, в котором в этом случае находится бессознательное до 
его осознания, Фрейд назвал вытеснением, а термин бессознательное относил только к вытесненному 
динамическому бессознательному.

Таким образом, писал Фрейд, мы можем обходиться тремя терминами: сознательное, подсознатель-
ное и бессознательное, «если только не станем упускать из виду, что в описательном смысле существу-
ют два вида бессознательного, в динамическом же только одно. В некоторых случаях, когда изложение 
преследует особые цели, этим различием можно пренебречь, в других же случаях оно, конечно, совер-
шенно необходимо» [13, с. 427].

Важно отметить, что в теоретических воззрениях З. Фрейда выделяется топографическая и струк-
турная модели психики. В топографической модели он выделяет пространство бессознательного, со-
знательного и вытесненного бессознательного. Для описания этой модели Фрейд выбрал простран-
ственную метафору. «Он приравнял систему бессознательного к большому тамбуру, в котором роятся 
душевные побуждения. К этому тамбуру примыкает вторая, более узкая часть, разновидность салона, 
в котором пребывает сознание. На пороге между двумя этими пространствами Фрейд видел сторожа, в 
обязанности которого входит рассмотрение отдельных побуждений души. Он отбирает и не допускает 
в салон те из них, которые вызвали неудовольствие» [14, с. 44].

В понимание методологических основ структурно-уровневых теорий в психологии большой вклад 
внес Михаил Семенович Роговин [9]. Роговин разделяет методологию изучения материальных и психо-
логических структур. Рассматривая подход к изучению идеальных структур (в частности, психологиче-
ских) М. С. Роговин отмечает, что здесь чрезвычайно важным является установление единиц исследо-
вания. «Всякое научное исследование, – пишет он, – в зависимости от своих задач, имеет структурный 
предел, элементы выше которого участвуют в нем в качестве структурных, а те, которые ниже, условно 
берутся как неструктурные» [9, с. 55].

В нашем подходе к рассмотрению функции основных познавательных процессов в качестве такого 
структурного элемента мы выбрали «мысль» человека. Было показано, что мысль является тем струк-
турным элементом, из которых образуются образ, представление, воображение. Мысли составляют и 
характеризуют процесс мышления и речи [15, 16, 18]. 

Обращение к мысли как потребностно-эмоционально-информационной субстанции позволяет прео-
долеть существующую разделенность основных познавательных (когнитивных) процессов (восприятия, 
представления, воображения, мышления), открывает перспективу нового подхода к пониманию непре-
рывности мысли в индивидуальном познавательном процессе и ее сохранения (предметности) при пе-
реходе от одного этапа познания к другому, отраженному в различных когнитивных процессах. На этой 
основе можно сделать первый шаг к пониманию единство мира внутренней жизни человека, показать 
относительную самостоятельность отдельных познавательных процессов в индивидуальном личност-
ном сознании. Рассмотрим эти процессы более подробно.

Мысль и образ

Рассмотрим характеристику образа вещи, с которой связана предметная мысль. На уровне психологи-
ческого анализа образ предмета выступает как совокупность мыслей о свойствах предмета, объединен-
ных в единое целое. Эта совокупность характеризуется определенным постоянством, обобщенностью и 
осмысленностью [15, с. 33]. И если мысль мы определили как потребностно-эмоционально-содержатель-
ную субстанцию, то и образ будет выступать как субстанция мыслей – как образ-субстанция. В соответ-
ствии со свойствами субстанции [12] образ-субстанция будет пониматься как устойчивая совокупность 
мыслей, как пребывающая во времени сущность и ее проявление, как сущее, причина которого в нем 
самом. Благодаря этим качествам образ-субстанция будет проявлять активность в процессах мышления, 
сохраняя качества отдельных мыслей, их предметность.

Представляя устойчивую совокупность мыслей, образ-субстанция будет находиться в постоянном раз-
витии. С одной стороны, являясь производным от вещи, которая в процессе жизнедеятельности может 
включаться во все новые связи и в силу этого выступать во все новых свойствах и качествах [10], образ 
вещи будет наполняться новыми мыслями, с другой стороны в этих же процессах будет осуществляться 
субъективизация образа, привнесение в него мыслей субъекта восприятия. В этих процессах будет нахо-
диться значение и смысл образа для субъекта.

Субстанциональная (сущностная) часть образа может дополняться случайными, несущественными 
мыслями-признаками, которые можно охарактеризовать как акцидентные. При этом эти мысли не препят-
ствуют тому, что сущность вещи, отраженная в образе, не перестает быть тем, чем она есть.

Субъективный образ выступает как интеграция субстанциональных и акцидентных мыслей.

Мысль и представление 

Обычно, говоря о представлении, разделяют представления памяти и представления воображения. 
Остановимся вначале на первом понятии – представлении памяти, под которым понимается воспроиз-
ведение в сознании ранее пережитых восприятий. Представления памяти – это представления того, что 
было. Но воспроизведение того, что было, не тождественно тому, что воспринималось.
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Воспринимаемый образ всегда субъективен, он выступает как единица личного сознания и сохраня-
ет свое постоянство достаточно краткое время. Даже пребывая в настоящем времени, образ предмета, 
обеспечивая адекватность воспринимаемой вещи, постоянно находится в динамике, диктуемой ситу-
ацией, решаемой задачей и личностными ценностями. Постоянна вещь, но образ этой вещи как субъ-
ективный образ изменчив. В данном случае мы подчеркиваем субъективную изменчивость образа при 
его предметной устойчивости для того, чтобы понять отношения образа-восприятия и образа-представ-
ления. Для понимания этого отношения отметим, что образ-представление, как и образ-восприятие, 
функционален. Мы всегда воспроизводим образ для решения какой-либо задачи, руководствуясь опре-
деленными потребностями либо переживаниями. Образ-восприятие остался в прошлом. Образ-пред-
ставление воспроизводится в настоящем для решения задач, стоящих перед субъектом «здесь и сей-
час». В силу этого образ-представление находится под контролем всей внутренней жизни человека, 
он выступает как часть сознания субъекта. Поэтому в образ-представление могут привносится новые 
мысли, которых не было в процессе восприятия, но при этом образ-представление будет обеспечивать 
предметность представления, отнесенность к конкретной вещи внешнего мира.

Образ-представление есть образ-восприятие, преломленный через внутренний мир человека, от-
несенный к решаемой задаче и ситуации. Именно в этом заключается продуктивность представлений. 
Недаром в русских народных сказках говорится: «Утро вечера мудренее».

Образ вещи и представления о вещи имеют разное наполнение мыслями, но при этом они сохра-
няют свою предметность. Благодаря этому разная наполняемость мыслями представлений о вещи у 
разных субъектов не лишает их возможности общения и может служить основой для взаимного обога-
щения мыслями субъективных представлений.

Обращение к образу и представлению через их выражение в индивидуальных мыслях показывает 
их взаимосвязь и одновременно различие, обусловленные временем, ситуацией и задачами, решае-
мыми субъектом. В представлении мы выходим за рамки образа-восприятия, добавляя в него элемен-
ты (мысли) индивидуального сознания.

Рассматривая познавательные процессы: восприятие, память, воображение, мы должны постарать-
ся ответить на вопрос: что нового привносит тот или иной познавательный процесс? При этом необхо-
димо помнить, что все познавательные процессы первоначально включены в жизнедеятельность чело-
века. И если процессы ощущений и восприятия дают нам сведения об окружающем мире и о нас самих, 
на основе которых мы и строим свое поведение, то представления памяти снабжают нас сведениями 
из нашего опыта, на основе которых происходят построение поведения и субъективная организация 
деятельности. Недаром уже в глубокой древности люди придавали большое значение памяти. Замеча-
тельно в этом отношении изречение Эсхила, вложенное в уста Прометея: «Послушай, что смертным я 
сделал: число изобрел, слова слагать научил, память им дал». Матерью всех муз древние греки счита-
ли богиню памяти Мнемозину. Современные нейропсихологические исследования показывают, что под 
влиянием памяти (прошлого опыта) находятся все познавательные процессы и поведение в целом (Н. 
П. Бехтеревой др.).

Мысль и воображение

Какова же в процессах жизнедеятельности функция представления-воображения? Воображение 
включено в деятельность, прежде всего в процессы целеполагания.

На физиологическом уровне роль предвидения результата поведения рассмотрена П. К. Анохиным в 
механизмах «акцептора результата действия», который «предвосхищает» афферентные свойства того 
результата, который должен быть получен в соответствии с принятым решением и, следовательно, опе-
режает ход событий в отношениях между организмом и внешним миром» [2, с. 52-53].

Ту же роль в построении движения играет у Н. А. Бернштейна «задающий элемент, вносящий тем 
или другим путем в систему требуемое значение регулируемого параметра» [4, с. 357].

В работе Д. Миллера, Ю. Галантера, К. Прибрама эту роль предвидения выполняют намерения и 
планы поведения. Авторы понимают намерения как ожидаемый результат. Намерение выражается в 
плане поведения, который реализуется по схеме Т-О-Т-Е.

Р. Акофф и Ф. Эмери также считают, что в поведении целеустремленных систем ведущая роль отво-
дится целям, в которых отражается множество результатов [1].

Этот ряд исследований можно было бы продолжить, но главный вывод ясен – поведение человека 
определяется целью, в которой отражены параметры результата. Цель формируется до начала дея-
тельности. В ее формировании существенную роль играют процессы представления прошлого опыта и 

воображение, когда деятельность связана с получением нового продукта, обладающего новыми свой-
ствами и функциональными возможностями.

Новый продукт может задаваться системой технических требований или образом. Примером пер-
вого случая могут выступать технические требования к новому самолету: высота полета, грузоподъ-
емность, скорость, экономичность. Пример второго типа – образ нового здания, непохожего на суще-
ствующие, с определенными эксплуатационными характеристиками. Важно подчеркнуть, что в любом 
случае «новое» будет включать элементы опыта, имеющиеся в индивидуальном сознании. И даже тех-
нические задания будут содержать образную часть. Поэтому мы согласны с мыслью С. Л. Рубинштей-
на о том, что воображение - это преобразование данного в опыте и порождение на этой основе новых 
образов. «Воображение в собственном смысле имеется лишь тогда, когда течение образов перестает 
быть непроизвольным изменением, как бы искажением образов-представлений, становясь свободным 
оперированием образами, не связанным установкой на воспроизведение» [10, с. 296].

Итогом воображения является, как правило, функциональный образ, а раз образ, то мы будем иметь 
дело с субстанциональным образованием мыслей, и механизмом формирования образа-воображения 
будет выступать механизм работы с мыслями. Воображение работает с опытом субъекта, но, как от-
мечает С. Л. Рубинштейн, оно может «совершить и такой отлет от действительности, который создает 
фантастическую картину, ярко отклоняющуюся от действительности. Но и в этом случае оно в какой-то 
мере отражает эту действительность. И воображение тем плодотворнее и ценнее, чем в большей мере 
оно, преобразуя действительность, отклоняется от нее, при этом все же учитывает ее существенные 
стороны и наиболее значимые черты» [10, с. 297].

Таким образом, мы определили место воображения в структуре продуктивной деятельности, показа-
ли связь воображения с восприятием. Через использование образов восприятия воображение дает нам 
образ-субстанцию мыслей в оригинальном сочетании.

Проведенный анализ показывает путь мысли от образа к представлению и воображению. Этот путь 
мысль проходит в операциях мышления [17]. Главное, что нам хотелось бы подчеркнуть, это то, что в 
индивидуальном сознании переход от образа к представлению и, далее, к воображению осуществля-
ется в мыслях, представленных в субстанции и акциденции, без потери предметности, но при опреде-
ленной динамике мыслей. Именно благодаря этому и реализуется предметная связь между образом, 
представлением и воображением.

Мысль и мышление

 «Психология мышления – одно из самых новых завоеваний психологии: она стала разрабатываться 
лишь в XX столетии» – писал С. Л. Рубинштейн в 1935 году [11, с. 205]. За прошедшие десятилетия про-
ведены тысячи исследований в этой области, ученые и технические специалисты дерзнули на создание 
искусственного интеллекта, но сущность мышления до сих пор остается тайной, над разгадкой которой 
бьются психологи и физиологи, философы и поэты, математики и инженеры. До настоящего времени 
мы не имеем определения, раскрывающего сущности мышления. Все говорят, в основном, о том, что 
мышление определяет успешность решения различных задач, но никто не говорит, что есть мышление.

В словаре Брокгауза и Ефрона мышление в широком смысле определяется как «совокупность ум-
ственных процессов, лежащих в основе познания; к мышлению именно относят активную сторону по-
знания: внимание, восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий и суждений. В более тесном 
логическом смысле мышление заключает в себе лишь образование суждений и умозаключений путем 
анализа и синтеза понятий» [7, с. 654].

Отметим, что в данном определении мышление сводится к познавательным процессам, не раскры-
вая сущности предмета мышления.

В Большом энциклопедическом словаре мышление определяется как «высшая ступень человече-
ского познания. Позволяет получать знания о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, 
которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания» [5, с. 774].

При таком подходе появляется вероятность отрыва мышления от чувственного познания (против 
чего выступал С. Л. Рубинштейн), сущность мышления заменяется его функцией получения знаний 
(что тоже ограничивает функции мышления). Осторожно следует относиться и к тому, что мышление 
есть высшая ступень человеческого познания. Более точным было бы выражение: мышление прошло 
несколько стадий в филогенезе своего развития и включает чувственную и понятийную составляющие, 
при этом понятийная составляющая развивается на основе чувственной.

Не раскрывая сущность мышления на этапе чувственного познания, авторы сосредотачиваются на 
том, что это «высшая ступень» познания вообще. Повторяя из издания в издание тезис о «высшей 
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ступени» как мантру», как магическое заклинание (что, во многом, соответствует уровню изученности 
мышления), психологи не предпринимают серьезных попыток определить его сущность.

Нам представляется, что для содержательного определения мышления необходимо вернуться к не-
заслуженно забытому в современной психологии понятию «мысль». Показательно, что, рассматривая 
мышление, всемирно признанные физиологи Артур К. Гайтон и Джон Э. Холл обращаются к понятию 
мысли. «Исходя из нервной активности, – пишут они, – можно сформулировать следующее предвари-
тельное определение мышления. Мышление – результат одновременной стимуляции определенной 
«структуры» многих частей нервной системы. Наиболее важными вероятными участниками этого про-
цесса являются кора большого мозга, таламус, лимбическая система и верхние отделы ретикулярной 
формации ствола мозга. Это представление называют холистической теорией мышления... Сознание, 
вероятно, можно объяснить как непрерывный поток осознания нашего окружения или наших последо-
вательных мыслей» [6, с. 807].

Как мы видим, данное определение мышления и сознания дается в вероятностном стиле. Авторы 
отмечают, что «самое трудное при обсуждении сознания, мышления, памяти и научения то, что мы 
не знаем нервных механизмов мышления и мало знаем о механизмах памяти» [6, с. 807]. Будем и мы 
иметь это в виду. Но для утверждения принципа психофизического единства при изучении мышления 
этого достаточно. Отметим, что глубокую трактовку принципа психофизического единства предлагает 
С. Л. Рубинштейн. «При разрешении психофизической проблемы, – пишет он, – с одной стороны, необ-
ходимо вскрывать органически-функциональную зависимость психики от мозга, от нервной системы, от 
органического «субстрата» психофизических функций: психика, сознание, мысль – «функции мозга»; с 
другой – в соответствии со специфической природой психики как отражения бытия – необходимо учесть 
зависимость ее от объекта, с которым субъект вступает в действенный и познавательный контакт: со-
знание – осознанное бытие ... Отражая бытие, существующее вне и независимо от субъекта, психика 
выходит за пределы внутриорганических отношений» [10, с. 25].

В психологическом исследовании вторая сторона является ведущей (не забывая о первой). В мышле-
нии она проявляется как предметность мышления. «Исходные особенности мышления, как интеллекту-
альной операции, это объективность или предметная отнесенность его содержания: мысль направлена 
на предмет. Отношение мысли к независимому от нее предмету, объективность его содержания – самая 
существенная черта мыслительного процесса» [10, с. 305]. Отметим, что мысль не только направлена 
на предмет, мысль несет существенные характеристики предмета.

Исходя из сказанного, определим мышление как качественно специфический психический процесс, 
суть которого заключается в порождении мыслей и в работе с мыслями, используя систему интеллекту-
альных операций, направленную на разрешение задачи, посредством раскрытия объективных свойств, 
связей и отношений.

* * *
Рассмотрев основные познавательные процессы с позиции представленности в них мыслей, мы 

можем сделать важный вывод: данный подход позволяет проследить непрерывность и изменчивость 
мыслей у одного и того же субъекта при переходе от восприятия к представлению, воображению и 
мышлению. Раскрывается двойная функция мышления: порождение мысли и работа с мыслями. Тра-
диционно эти познавательные процессы разделены и отнесены не к индивиду, а к выборке, на которой 
они изучаются. Но, следуя за Джеймсом, мы должны помнить, что психолога интересуют не только 
общие закономерности восприятия, памяти, воображения, мышления, но и то, как они представлены 
у конкретного человека. В данном случае нас интересует, как мысль рождается в восприятии и как она 
продолжает жить в содержании психики индивида. 

Проблема это не нова. По отношению к изучению личности она была остро поставлена В. Штерном 
[19] еще в 1900-м году (мы приводим ее по русскому переводу 4-го издания 1921 года). Как известно, в 
начале своего исследования В. Штерн ставит, как он пишет, «принципиальный вопрос научно-теорети-
ческого характера – имеет ли право индивидуальность вообще, и особенно человеческая индивидуаль-
ность, быть предметом научного исследования?» [19, 206]. На первый взгляд, эта парадоксальная по-
становка вопроса. Но сторонники такого подхода утверждают, что наука изучает только общезначимые 
естественнонаучные закономерности. Разрешая данный вопрос, Штерна предложил разделить все на-
уки на «номотетические», устанавливающие законы, и «идеографические», занимающиеся изучением 
индивидуальности. При этом, отмечал Штерн, не следует противопоставлять два эти  подхода. Эти два 
подхода связаны друг с другом и, даже более, они с необходимостью дополняют друг друга. В качестве 
метода исследования индивидуальности он предложил биографический метод и метод психографии. 

Биография, в концепции Штерна, отражает идею единства личности, психограмма отражает многооб-
разие признаков, имеющихся у личности. 

К сожалению, приходится констатировать, что это требование к изучению индивидуального протека-
ния всех познавательных процессов у конкретной личности, в психологии не было реализовано. Иссле-
дования сосредоточены на изучении общих закономерностей отдельных познавательных процессов. 
Единый процесс познания объекта конкретным индивидом остался в тени. И только переход к мысли, 
как основы психической деятельности, позволяет это сделать.
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 
ABSTRACTS

On the Unity of Cognitive Processes in the Structure of Individual Consciousness 
V. D. Shadrikov
Academician of the Russian Academy of Education, doctor of psychological sciences, professor of the national 
research university «Higher school of economics», Moscow, Russian Federation, shadrikov@hse.ru

Abstract. The article considers the functional significance of individual cognitive processes united by a substantial 
complex of objective thoughts. The continuity of thought in the individual cognitive process is shown. An attempt 
is made on this basis to overcome the existing separation of the main cognitive processes. 
Key words: thought, substance, objectivity of cognitive processes, functions of cognitive processes, individual 
continuity of thoughts.

Master’s Lessons: a Man Who Knew Everything. 
Several Strokes to the Portrait of M. S. Rogovin

V. A. Mazilov
Doctor of psychology, professor of the department of general and social psychology, Yaroslavl State Pedagogical 
University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl, Russian Federation, v.mazilov@yspu.yar.ru

Abstract. The article on the basis of conversations with Professor Rogovin. There is an attempt to create a sketch 
of a psychological portrait of an outstanding scientist psychologist.  Conversations with Rogovin took place in 
1973-1982 аt the Faculty of Psychology of the Yaroslavl State University. M. S. Rogovin was an extraordinary 
thoughtful person, a philosopher of psychology, many of his estimates retain their relevance and significance 
today.
Key words: M. S. Rogovin, psychology, Faculty of psychology, history of psychology.

Two Main Approaches to the Structural-Level Explication of Professionally Important 
Qualities

A. V. Karpov
Corresponding-member of the Russian Academy of Education, doctor of psychology, professor of the department 
of labor psychology and organizational psychology of Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russian 
Federation, anvikar56@yandex.ru

Abstract. The article presents theoretical and methodological materials that reveal the main features and main 
difficulties of the current state of the problem of professionally important qualities. It is shown that by now there 
are two main approaches to its solution; they are epistemological and ontological. The essence of each of them 
is revealed, their detailed analysis is carried out. It is shown how specifically the synthesis of these approaches 
can contribute to the further constructive development of the problem of professionally important qualities, 
as well as related areas. A new interpretation of the general structure of professionally important qualities, 
developed from the standpoint of the meta-system approach, is proposed.
Key words: qualities, subject determinants, professionally important qualities, structure, organization of qualities, 
level approach, the principle of hierarchy.

Structural-Level Approach to the Problem of Phylogenetic Evolution of the Psyche (Article One)
A. A. Karpov
Doctor of psychology, associate professor of the department of labor psychology and organizational psychology of 
Demidov Yaroslavl State University, professor of RAE, Yaroslavl, Russian Federation, 
karpov.sander2016@yandex.ru

Abstract. The article presents the materials of developments in the field of phylogenetic evolution of the psyche 
and behavior of animals and humans, as well as representatives of species located in other realms of wildlife. 
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The provisions according to which a single, integrated approach to the study of the phylogenetic evolution of 
the psyche can be implemented are formulated. It is shown that such a constructive methodological tool can 
be a structural-level approach developed in the works of a major Russian psychologist, a representative of the 
Yaroslavl Psychological School Mikhail Semenovich Rogovin. The basic principles and requirements of the 
structural-level approach necessary for its deployment in this area are highlighted.
Key words: phylogenetic evolution of the psyche, structural-level approach, levels, inter-level interactions, 
system approach, the law of increasing rates of development, meta-development.

M. S. Rogovin as a Historian of Psychology: Master’s Testament
V. A. Mazilov
Doctor of psychology, professor of the department of general and social psychology, Yaroslavl State Pedagogical 
University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl, Russian Federation, v.mazilov@yspu.yar.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of creativity of M. S. Rogovin in the field of psychology history.  
It is argued that the productivity of the author’s approach of M. S. Rogovin in consideration of historical and 
psychological material was due to the fact that the analysis of a particular historical issue was carried out from 
the standpoint of the original philosophy of psychology.  The article contains an attempt to allocate the main 
characteristics of the author’s approach.  The main content of the article is the analysis of the author’s warnings, 
who seen in the 1960s in the 1960s of the twentieth century for the development of scientific psychology.  
Cautions were not heard and perceived, which led to a large-scale crisis of scientific psychology.
Key words: M. S. Rogovin, psychology, history of psychology, problems of world psychology, subject of 
psychology, man psyche.

Influence of K. Jaspers’ Works on the Content of the Work of M. S. Rogovin
A. E. Simanovskiy
Doctor of pedagogy, head of the department of special (correctional) pedagogy and psychology of Yaroslavl State 
Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, 
Yaroslavl, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the analysis of the influence of K. Jaspers’ works on the content of M. S. 
Rogovin. The article shows that a number of methodological problems of setting a psychological and psychiatric 
diagnosis, criterion signs that distinguish mental norm from pathology were formulated by M.  S. Rogovin under 
the influence of K. Jaspers’ ideas. At the same time, M. S. Rogovin rejected the intuitionism and dualism of K. 
Jaspers and proposed a causal, scientific way to solve the problems posed by Jaspers. This approach was 
implemented in the subsequent works of M. S. Rogovin and his students.
Key words: M. S. Rogovin, K. Jaspers, methodology of psychological and psychiatric diagnosis, differences 
between norm and pathology, psychological methods of diagnosis.

Empathy as a Method of Cognition of the Psychic. Theoretical Aspect
A. A. Smirnov
Candidate of psychological sciences, associate professor of the department of pedagogy and pedagogical 
psychology of Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russian Federation, asmirnov1970@bk.ru
E. V. Solovyeva
Bachelor student of Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, 
Russian Federation, solovyeva.ev205@gmail.com

Abstract. Empathy is understood by scientists in its narrow and broad meaning. The specific meaning is used 
as a function of empathy: empathy, compassion, co-being, co-thinking. This article attempts to continue the 
structural-level approach developed by M. S. Rogovin, where empathy can be considered as a method of 
cognition of the psychic at the overlying levels of the phenomenon. This approach allows us to approach the 
phenomenon of empathy from the perspective of a multi-level, multidimensional system and bring it closer 
to understanding its structure. Based on the classification of methods according to M. S. Rogovin and G. 
V. Zalevsky analyzed the psychological mechanisms that make up the content of the empathic method. We 
have identified significant signs of empathic cognition that correlates with the clinical method. Thus, empathy 
is understood as a sensory, intuitive understanding of the other, acts as a method of cognition of the psychic. 
Key words: method of cognition, extra-perception, empathy, structural-level approach.

Features of Estimating the Normality of the Distribution Indicators of Behavioral 
Characteristics

I. G. Senin
Candidate of psychological sciences, associate professor of the chair of labor psychology and organizational 
psychology of Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russian Federation
isenin@bk.ru

Abstract. Article shows the specificity of application normal distribution law for the study of personality traits. 
Reasoned by more differentiated approach to evaluating of normality of distribution based on the multidimensional 
assessment.
Key words: normal distribution, internal and external factors, behavior, distribution parameters.

Contribution of M. S. Rogovin to the Development of the Problem of Level Explanation in 
Psychology

Yu. N. Slepko
Candidate of psychological sciences, associate professor, dean of pedagogical faculty of Yaroslavl State 
Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl, Russian Federation,
E-mail: slepko@inbox.ru

Abstract. This article is devoted to the scientific work of the outstanding domestic psychologist Mikhail 
Semenovich Rogovin and is timed to coincide with the 100th anniversary of his birth. The article deals mainly 
with the methodological studies of M. S. Rogovin, first of all, his development of the problem of the structural-
level approach in psychology. It is argued that the results of the methodological analysis of the problem today 
remain of the highest importance for solving the problem of the subject and method of psychology, the problem 
of explanation, the organization of historical-psychological research, and many others.
Key words: M. S. Rogovin, psychological research, structural-level theories, explanation, abilities.

100 Years of Light
V. V. Kozlov
Doctor of psychology, professor of the department of social and political psychology of Demidov Yaroslavl State 
University, IAPS President, Yaroslavl, Russian Federation, kozlov@zi-kozlov.ru

Abstract. In the article, the author recounts the memories of the hero of the day – Professor M. S. Rogovin. A 
special role is assigned to the influence on the scientific fate of the author of the article of the personality of the 
hero of the day, not only as a scientist, but also as a teacher of life. 
Key words: teacher, psychology, science, philosophy, methodology, integration, consciousness

M. S. Rogovin in Modern Information Space
V. A. Uryvaev
Candidate of psychological sciences, associate professor at the department of medical psychology in Yaroslavl 
State Medical University
e-mail: ladoyar@mail.ru

Abstract. The publication is devoted to the analysis of the representation of the works of M. S. Rogovin in 
Internet search engines at the beginning of the XXI century. The current state is assessed and the possibilities 
of expanding the attention of Internet users to the works of the outstanding psychologist of the XX century are 
discussed.
Key words: M. S. Rogovin, general psychology, medical psychology, methodology of psychology, V. A. Mazilov, 
G. V. Zalevsky, Department of Psychology in Demidov Yaroslavl State University, web scientific journal “Medical 
Psychology in Russia”.
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