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Марищук Л.В.,  
БГУФК  

ЕЩЕ РАЗ О ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВАХ 
В свое время В. А. Барташ предложил написать серию полемических статей, посвя-

щенных терминологии, использующейся в теории и методике физического воспитания и 
спорта. Вопрос вызывает употреблявшийся им термин «психофизические качества». 
В совместных публикациях с автором статьи шла речь о «психических» и «физических» 
качествах, но В.А. Барташ тяготел к их объединению и обосновывал это рядом работ (в 
основном диссертационных), в которых этот термин встречается. С этим автор был и 
остается категорически не согласен – это мультиплицированная ошибка, хотя каждый 
исследователь защитил свою точку зрения в области теории и методики физического 
воспитания. Проблема в том, что они «вторглись» в чужую науку, привнеся в свою 
термины, не имеющие к ней отношения. Глубоко уважая В.Б. Коренберга [2], автор отме-
чает, что не знаком с термином «психоустойчивость» – т. е. устойчивость психики. К чему? 
К помехам – «помехоустойчивость», к стрессу – «стрессоустойчивость» или это – эмоцио-
нально-волевая устойчивость? Неясно. «Оперативность», «находчивость» – качества 
личности. «Смелость», «решительность», «сила воли» – волевые качества. «Рискофиль-
ность» (свойство рисковать без психического напряжения) в психологической литературе 
«склонность к риску»; рассудительность; ситуативная адекватность – качества характера. 
Воля – психический процесс, характер – черта личности. Таймерность (чувство времени) – 
(представление – психический процесс) и, одновременно, спортивно важное качество. 
Эйдетичность – свойство памяти или восприятия (психических процессов), хотя возможно 
в контексте физических способностей это может означать зрительно-двигательное 
представление (психический процесс). Спортсмены, несомненно, – личности, и им свій-
ственны перечисленные процессы, свойства и качества, но какое отношение имеют они к 
«психофизике»? Терминология в спорте варьирует по желанию авторов, но это в корне 
неправильно, ведь главная задача термина в каждой науке – быть однозначным.   

Психофизическая проблема как взаимоотношение бытия и сознания имеет очень 
длинную историю, проблема в том, что, извините– это проблема философская, и фило-
софами решавшаяся. Ни психологии как объективной науки, ни теории и методики 
физического воспитания в те времена не было. 

Трактат Аристотеля «Per psуché» (о душе), датируемый примерно 335 г. до н. э., мож-
но считать началом психологической науки. Термин «психология» – «наука о душе» был 
создан Рудольфом Гоклениусом в 1590 г., хотя в интернете упоминается сербохорватский 
философ Марулич (1520) судя по дате, его опередивший, и Х. Вольф (1679–1754) – 
ошибочно. 

Великий В. Вундт занимался экспериментальным изучением психофизиологии ощу-
щений и создал физиологическую психологию. В 1860 Г.Т. Фехнер создает психофизику. 
Психофизика это, цитируем большой психологический словарь – «…одна из психоло-
гических дисциплин, определяемая как наука об измерении ощущений…» [6] и, добавим, 
так им названная. На современном этапе развития психологической науки американский 
психолог С. Стивенс, уточнивший закон Вебера – Фехнера, дает следующее определение 
«Психофизика – наука об ответах организма на служащие стимулами формообразования 
внешней среды». Более простая формулировка может звучать следующим образом – 
«Психофизика – наука о чувствительности анализаторов (сенсорных систем)», либо 
«…наука о порогах ощущений». 
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Психофизический параллелизм – дуалистическая трактовка упомянутой выше пси-
хофизической проблемы – отрицающая взаимодействие физического (телесного) и 
психического. Частным вариантом психофизической проблемы выступает проблема 
психофизиологическая – отношение психических явлений к физиологическим явлениям – 
психофизиология – изучение психики физиологическими методами.  

Картезианский дуализм – противопоставление души и тела – привел к созданию 
Р. Декартом интроспективного принципа – отражения сознанием не объективной реаль-
ности, а самоотражения. Сегодня дефиниция «психика – субъективное отражение объек-
тивной реальности» вошла практически во все учебники по психологии. Существование 
психосоматических заболеваний эту взаимосвязь давно доказало. 

Действительно, принцип психофизиологического (не психофизического) единства 
решает и психофизическую проблему – физиологическое является материальным субст-
ратом идеального – психического. Влияние психики на физическое состояние и физио-
логические процессы, а физического состояния на психику неоспоримо. Подтверждение 
тому психосоматика – заболевания психогенного генеза. Изучая корреляты качества жизни 
с показателями состояния здоровья [5] мы пришли к выводу, что самооценка здоровья 
играет большую роль, чем объективные его показатели, т. е. представления о своем здо-
ровье оказались важнее самого состояния здоровья. Констатируем, не только «в здоровом 
теле – здоровый дух», но и, прежде всего, «здоровый дух обеспечивает здоровье тела».  

Задатки физических качеств и сами качества есть у каждого здорового человека, 
равно как задатки способностей и сами способности. Человек рождается с набором 
задатков физических качеств, одни люди (спортсмены высокого класса), совершенствуя их, 
трансформируют качества в двигательные (физические, спортивные) способности, дру-
гие – не занимаясь, не осознают наличия такой возможности. Иначе говоря, в процессе 
деятельности и те, и другие, развиваясь, становятся способностями, а через них – каче-
ствами нового уровня – спортивно-важными, профессионально важными – теми, без кото-
рых деятельность осуществляема быть не может. Для каждого вида деятельности это 
определенная специфическая совокупность качеств, обеспечивающая легкость и быстроту 
(а в спорте – совершенство) ее выполнения. В.Л. Марищук [3] называл эти качества про-
фессионально значимыми, подразумевая не только высокий уровень их развития, необ-
ходимый для реализации искомой деятельности, но и профессиональный, личностный рост 
специалиста в процессе их формирования. Эта точка зрения нашла свое подтверждение в 
работах Ю.П. Поваренкова [7], который также разводит эти два понятия.  

Иначе говоря, в процессе профессиональной (спортивной) деятельности способ-
ности становятся профессионально (спортивно) значимыми качествами, обеспечиваю-
щими мастерство и способствующими личностному росту. Возможно высокое развитие 
задатков физических качеств у лиц, занимающихся физическим трудом – феномен 
И.М. Поддубного, человека выдающихся способностей, пришедшего в «большой спорт» 
профессионалом. Вначале регулярная физическая работа исполняла роль тренировки, 
затем регулярными стали сами тренировки. 

«Нервные центры главенствуют в движениях, управляют ими и согласуют их» 
И.М. Сеченов [8]. С этим никто не спорит. Н.А. Бернштейн написал крылатую фразу: «нет 
ничего в руке, чего не было бы в голове» [1]. Мышечное усилие может быть неосозна-
ваемым, если оно импульсивно, например, отдергивание руки при прикосновении к горя-
чему, поворот головы на резкий звук, вспышку света и т. д. Двигательный навык всегда 
автоматизирован, но находится под контролем сознания, ослабленным, но контролем. Чем 
выше автоматизированность, тем ниже контроль. Формируется, по словам И.М. Сечено-
ва [8], «темное мышечное чувство. Но формируется оно, словами цитированного выше 
Н.А. Бернштейна, в голове по рефлекторному кольцу через корковое представительство в 
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больших полушариях головного мозга: через него же осуществляются коррекции на всех 
12 выделенных им уровнях. Возможно, исходя из этого положения, и появилось в теории и 
методике физического воспитания слово «психофизическое». Противоречие его в том, что 
психическое – идеально, двигательное – материально и объединение их некорректно, тем 
более, что мозг как материальный субстрат отражения изучается физиологией (физио-
логической психологией), нейропсихологией, медициной, но не психофизикой как наукой, 
а психическое – психологией. Есть и второй вариант появления этого термина – перевод 
термина «психомоторика» – моторный ответ на сенсорное раздражение, на русский язык – 
получается психодвижение, а от него до психофизического один шаг. 

Вернемся к навыку. В психологии часть исследователей категорически отрицает 
возможность включения навыков и умений в понятие «способности». Автор к ним не 
принадлежит, получив в собственных исследованиях реальные результаты переноса навы-
ка, что споспешествовало более быстрому освоению деятельности (речевой), а, 
следовательно, и способностей к ней. Формирование моторного и речемоторного навыка 
имеет сходный механизм [4], и тот, и другой автоматизируются многократным 
осмысленным повторением. Это диалектический закон перехода количества в качество и 
категории меры, который «работает» и в психике, и в физических качествах, и в понятии 
способностей, но он не подтверждает введение обсуждаемого термина. Более того, в 
психологии свойства и качества – разные феномены: обычно свойства – психические, а 
качества – личностные.  

Резюмируем, термин «психофизическое» в теории и методике физического воспи-
тания, конечно, в достаточной мере устоялся. Но будет лучше оставить его для психо-
физики, для коррекционной педагогики, ибо не стоит психическое – идеальное, объединять 
с физическим – материальным.  
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