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ет как результат возбуждения сенсорными и гумо-
ральными факторами определенных нервных цен-
тров. Хотя он не определил локализацию этих 
центров, его общие представления об участии 
ЦНС в формировании мотиваций дали мощный 
толчок развитию центральных теорий мотиваций. 
Эти представления в дальнейшем были развиты 
Е.Морганом. Он сформулировал понятие о цен-
тральном мотивационном состоянии. Такое поня-
тие было выдвинуто автором для того, чтобы под-
черкнуть локализацию мотивационного возбужде-
ния в ЦНС и тем самым немного приуменьшить 
значение периферических теорий мотиваций. 
Е.Морган считал, что все специфические влечения 
могут возникнуть только при определенном уров-
не уровне центрального мотивационного состоя-
ния. 

В соответствии с этими представлениями 
Е.Делл выдвинул теорию, согласно которой в лю-
бом инстинктивном поведении имеется неспеци-
фический компонент - повышенный уровень сен-
сорного и моторного возбуждения, который и оп-
ределяет мотивацию. Этот неспецифический ком-
понент мотивационных реакций связывался 
Е.Деллом с неспецифическими восходящими ак-
тивирующими влияниями ретикулярной форма-
ции. 

Б.Стеллар в 1954 году выдвинул гипоталами-
ческую теорию, которая связывает формирование 
мотивации с деятельностью гипоталомических 
центров головного мозга. Согласно этой теории, 
«центральное мотивационное состояние» поддер-
живается возбуждением специальных гипотало-
мических центров, на которые оказывают влияние 
кортикальные импульсы, тормозные гипотало-
мические центры, чувствительные стимулы, гумо-
ральные факторы и др.  

Все эти теории показывают, что природа мо-
тивационного возбуждения все еще остается не-
достаточно ясной. Эти теории трактуют проблему 
мотивации слишком обще и не учитывают то об-
стоятельство, что каждая мотивация имеет специ-
альные внутренние раздражители. 

Непосредственным физиологическим услови-
ем мотивов является деятельность ЦНС. 
И.М.Палей и А.В.Пенская попытались дать ответ 
на вопрос: существует ли какой-то особый меха-
низм, направляющий действия и поступки челове-
ка? Для этого они изучили условнорефлекторные 
процессы в таких условиях, когда действия и дви-
жение испытуемого оставались теми же самыми, 
но благодаря новому мотиву изменялось удовле-
творение от их выполнения. 

После проведённого эксперимента И.М.Палей 
и А.В.Пенская предположили, что изменение ус-
ловного функционального состояния связано с 
удовлетворением активного мотива. Следователь-
но, функциональное состояние нервной системы - 

это физиологическая основа удовлетворения или 
неудовлетворения мотива. 

Одна из наиболее распространенных за рубе-
жом теория мотивов - это теория редукции 
Дж.Халла. Она заключается в том, что направ-
ляющее действие мотива зависит от степени удов-
летворения или неудовлетворения мотива. Соглас-
но этой теории, возрастание неудовлетворения и 
снижение удовлетворения потребности повышает 
активность мотива, и, наоборот, снижение неудов-
летворения и повышение удовлетворения понижа-
ет. Снижение удовлетворения, прежде всего, опре-
деляет эмоциональное состояние - неудовольствие, 
страдание. Но так как эмоциональное состояние 
осуществляется при помощи другого нервного 
аппарата, чем мотив, то может протекать не парал-
лельно с изменением в степени его влияния на 
направленность поведения. 

Из этого вытекает, что активное направляю-
щее действие мотива не определяется эмоцио-
нальным состоянием, так как осуществляется при 
помощи другого нервного аппарата. 

Изучение психологических механизмов моти-
вации показало, что им присуща обобщенность, в 
них отражается взаимосвязь многих звеньев пси-
хической системы, обеспечивающей человеческую 
деятельность и поведение. В обобщенном виде 
можно сказать, что мотивационный механизм есть 
система психофизиологических, психических и 
социальных предпосылок мотиваций как направ-
ленного побуждения человеческого поведения и 
деятельности. 

Так как любая деятельность полимотивирова-
на, а ее мотивационный состав иерархизирован, то 
и механизмы мотивации тоже иерархизированы, и 
соподчинёны определенным образом. В совокуп-
ности они составляют систему механизмов, кото-
рая реально обеспечивает необходимую мотива-
цию деятельности. Среди этих механизмов есть 
врожденные и приобретенные, сложившееся в ин-
дивидуальной и общественной практике, психофи-
зические и психические, наиболее обобщенные и 
менее обобщенные, узкие, способные порождать и 
реализовывать мотивацию только в специфиче-
ских условиях и ситуациях и т.д. 
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и с целью преодоления системного кризиса нашей 
эпохи. 

Современную эпоху характеризуют как кри-
зисную. Кризис ХХ века называют планетарным и 
цивилизационным, так как он охватывает все сфе-
ры жизнедеятельности цивилизации: экономиче-
скую, социальную, духовную. 

Человек гордится своим разумом, считает се-
бя венцом и царем природы. Но вся история чело-
вечества представляет собой череду бесчисленно-
го обращения друг с другом, безжалостного раз-
рушения природы. Овладевая тайнами природы, 
человек использует знания для создания средств 
уничтожения не только всего живого, но и самой 
планеты. 

Наука несет немалую долю ответственности 
за остроту переживаемого кризиса, оказавшись не 
в состоянии ни предсказать, ни решить назревшие 
проблемы. Претендуя на однозначную определен-
ность, объективность, предельную полноту описа-
ния, традиционная наука оторвалась от жизни с ее 
гибкостью, открытостью, свободой воли. В своем 
стремлении к идеалу полноты и точности естест-
венные науки создали мощный аппарат моделиро-
вания завершенных теорий, которые достаточно 
быстро оказывались несостоятельными и заменя-
лись новыми. Однако естествознание не теряло 
энтузиазма в построении "абсолютно верной, 
единственно правильной, фундаментальной" тео-
рии мироздания. 

Лишь во второй половине ХХ века, по мере 
разочарования в идее по "кирпичикам" воссоздать 
сущность мироздания, осознания относительности 
знаний, стало приходить понимание необходимо-
сти иной методологии, новой парадигмы для изу-
чения жизнеспособных развивающихся объектов. 

Современная наука переживает период смены 
парадигм. Квантовая механика показала ограни-
ченность механистического понимания мира по 
Ньютону, субфизика доказала единство материи и 
энергии, получено более 300 элементарных час-
тиц, которые трудно назвать частицами, это скорее 
кванты энергии. Теория физического вакуума и 
неравновесная термодинамика доказывают воз-
никновение реальности путем флуктуаций, замы-
кая разомкнутый веками круг между природой и 
человеком. 

Наукой ХХ в. установлено, что система не 
может быть понята с помощью анализа, что свой-
ства частей не являются сущностью, но могут 
быть осмыслены лишь в контексте целого. Свой-
ства частей могут быть выведены только из орга-
низации целого. 

Новая парадигма выдвигает на первый план 
системное мышление, интересуется основными 
принципами организации. Системное мышление 
является противоположностью аналитическому 
мышлению старой парадигмы, оно помещает ис-
следуемый объект в общий контекст целого. 

Квантовая психология, основанная на передо-
вых исследованиях человеческого восприятия, 
настаивает на том, что человек не может познать 
никакую абсолютную истину, но познает относи-
тельные истины, порождающиеся "играми" мозга, 
который создает различные модели из получаемо-
го каждую секунду океана новых сигналов. Кван-
товая психология придерживается положения о 
том, что человек не пассивно принимает информа-
цию, но активно создает ту форму, в которой он 
интерпретирует данные, то есть, человек не реаги-
рует на информацию, но переживает "сделки" с 
информацией. 

Э. Шредингер говорил: "Для всякого человека 
картина мира была и остается построением его 
ума. И доказать, что существует нечто другое не-
возможно." 

Несмотря на то, что многие из перечисленных 
достижений науки вошли в учебники по естество-
знанию, а достижения квантовой психологии в 
гуманитарную литературу, они не находят пока 
применения в официальной системе образования. 
В образовательном процессе по-прежнему исполь-
зуется психология разделенности, известная как 
бихевиоризм или теория условных рефлексов И. 
Павлова. Образование давно и прочно использует 
только логический, линейный путь восприятия 
информации, занимается поиском абсолютной 
истины и "фундаментальных кирпичиков" реаль-
ности. 

Процесс обучения по-прежнему рассчитан на 
абстрактного ученика, он не содержит механизмов 
индивидуальности. Воспитательный процесс так-
же по-прежнему, ориентирован на самоутвержде-
ние, вместо объединения, на противопоставление 
рассудочного и интуитивного методов познания, 
науки и религии, соревнования вместо сотрудни-
чества. 

В ходе истории наука, философия и психоло-
гия нашли различные способы восстановления 
целостности, единения человека и природы, рас-
крытия мощного потенциала человека. 

"Будущее человечества зависит не от проник-
новения в Космос, а от проникновения внутрь се-
бя," – говорит современный английский ученый 
Питер Расселл. 

Новая методология образования должна от-
ражать следующие научные факты: 

– Для человека двойная потребность понять 
себя и окружающий мир едина и неделима, она 
более важна, чем борьба за существование. Поиск 
понимания – это нечто большее, чем борьба за 
жизнь. Это борьба за плодотворную жизнь, испол-
няющую назначение существования. История че-
ловечества сложилась так, что эта единая потреб-
ность чаще всего была разделена и должна быть 
соединена в современной методологии образова-
ния. Человек не должен изучать природу с целью 
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обрести власть над ней и обеспечить место себе и 
своим наследникам. 

– Только восстановление главной цели науки 
как пути осознания единства человека и природы 
может обеспечить дальнейшую эволюцию челове-
чества. 

– Пришло время глубокого пересмотра прин-
ципов естественной философии, необходимости 
уделять первостепенное внимание не только тре-
бованиям человека, но и требованиям, которые 
Вселенная предъявляет человеку. Если игнориро-
вать эти требования, то жизнь человека становится 
односторонней и неуравновешенной. Неизбежные 
последствия такой дисгармонии особенно очевид-
ны в наши дни. 

– Необходимо искать принципы единства ме-
жду познаваемым и непознаваемым, чтобы иметь 
возможность идти вперед. 

– Нужны новые категории мысли, которые 
перешагнут узкие формы, в которых сейчас нахо-
дится интуиция. При этом ученый не может быть 
удовлетворен существующей узкой специализаци-
ей современной науки. Знать можно и часть, но 
понимать можно только целое. Человек изначаль-
но лишает себя возможности понимания, когда 
ограничивает свои знания только специализиро-
ванной областью. 

– Мы должны основательно изменить свое 
отношение к человеческой способности схваты-
вать реальность, потому что нужно не только учи-
тывать ее неопределенность, но и наше неадекват-
ное восприятие и неспособность понимать даже то 
немногое, что входит в наш опыт через органы 
чувств. Из этого следует, что бо'льшая часть ре-
альности, присутствующей в данный момент, не-
доступна человеческому чувственному воспри-
ятию. Делая все время одно и то же предположе-
ние, что наши чувства – это инструмент, адекват-
ный для восприятия всего, что "реально" сущест-
вует, мы хотим объяснить себе значение нашей 
жизни исключительно в рамках того, что можем 
увидеть и потрогать. Нужно, однако, понять, что 
наши органы чувств искажают сообщения от 
внешнего мира, представляя неполную картину. 
Также мало человек может передать из личного 
опыта посредством письменного слова. 

– Наука должна изменить свое отношение к 
непредсказуемому. Предположение, что наука за-
нимается познаваемым, исключает стремление к 
непредсказуемому. Между тем современное есте-
ствознание вынуждено считаться с многими не-
предсказуемыми процессами: квантовыми скачка-
ми, бифуркациями, мутациями. Общеизвестно, что 
именно из непредсказуемых озарений возникло 
все интересное и важное в науке и человеческой 
жизни. При этом нужно понять, почему только 
один ментальный акт из миллионов дает начало 
значимому сочетанию идей. 

Философы многих поколений осознавали не-
обходимость выхода из двухчленного мышления. 
Мышление, которое удерживает хотя бы три неза-
висимые идеи называться супралогическим мыш-
лением. В супралогическом мышлении третья идея 
не согласует две предыдущие, а является единст-
вом с ним. Осознание более сложного, чем триа-
дическое мышление откроет новые возможности 
человека. Пифагор считал тетраду более фунда-
ментальной, чем триада. С древнейших времен 
человечество пользовалось этой формой мышле-
ния, известной как магия. Из первобытной истории 
известно, что именно магия играла важнейшую 
роль в формировании характера и судьбы челове-
ка. Наука отрицает магию, как примитивный пред-
рассудок. Между тем, по умолчанию, все идеоло-
гические конструкции власти опираются именно 
на магию. Особенно четко это прослеживается в 
истории формирования и функционировании 
идеологии тирании. Не меньшим эффектом обла-
дает магия веры в то, что наука и технология спо-
собны освободить человека от страданий. 

В методологии образования к трем обычным 
шагам в познании необходимо добавить четвер-
тый. 

Первый шаг – это смотреть; второй – заме-
чать; третий – делать логические выводы; четвер-
тый – связывать все увиденное, замеченное с ду-
ховным смыслом. Это означает включение внеш-
него обстоятельства в собственную психику и 
прочтение физического проявления как метафоры 
по отношению к истинному его смыслу. Прочи-
танный таким образом проявленный мир, может 
стать главным ориентиром и учителем. Парацельс 
говорил по этому поводу, что природа способна 
открывать свой внутренний мир. При этом все, на 
что упадет наш взгляд, будет выдавать свой тай-
ный смысл, если мы в состоянии понять процесс, 
который она воплощает. Делая четвертый шаг, 
познающий востребует свой внутренний потенци-
ал, объединяет внешний, видимый знак с внутрен-
ней духовностью в единое целое. Мы являемся 
свидетелями того, что в настоящее время откры-
ваются тайны древних знаний и разрабатываются 
новые технологии гармонизации тела, эмоций, 
мыслей, творческого потенциала человека. Созда-
но международное движение за развитие потен-
циала человека, большое признание получили ра-
боты института Иссален в Биг Сюр (США), инсти-
туты ноосферного образования, трансперсональ-
ной психологии, гуманитарной педагогики в Рос-
сии. Известна большая эффективность методик 
развития потенциала человека, применяемых Г. 
Гурджиевым в институте гармонического развития 
человека в Фонтебло, Джоном Беннеттом в Меж-
дународной Академии Непрерывного образования 
в Англии, школе М. Щетинина в Геленжике, шко-
лах Хосе Сильва по всему миру. Все большее при-
знание мировой науки получают техники гешталь-
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та, гуманистической, трансперсональной психоло-
гии. 

Настало время исследовать и внедрять мето-
дики биоадекватного обучения, формирования 
внутренней мотивации и потребности в обучении, 
понимания истинных и ложных ценностей. 

В процессе естественнонаучного обучения 
необходимо биоадекватное сочетание информации 
из физики, химии, математики, нейрофизиологии, 
гуманистической и трансперсональной психоло-
гии, философии холизма. Необходимо создание и 
внедрение в образовательный процесс интеграль-
ных курсов и практикумов, сочетающих достиже-
ния химии, физики, биологии, философии холиз-
ма, гуманистической и трансперсональной психо-
логии. Необходимы разработка и внедрение в вос-
питательный процесс методик оздоровления и ме-
тодик развития природного потенциала человека, 
формирования глубинной личностной мотивации к 
обучению, развития интуиции. 

В основе современного естественнонаучного 
образования должна лежать методология форми-
рования целостного осознания себя и реальности, 
понимания своей подлинной сущности. 
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В результате никотрирования под карбонит-

ридным γ' - или (γ'+ε ) - слоем формируется диф-
фузионная зона, представляющая собой многофаз-
ную структуру, состоящую из азотистого твердого 
раствора основного металла, его нитридов и кар-
бонитридов, а также химических соединений ле-
гирующих элементов. 

Распределение и дисперсность упрочняющих 
нитридных и карбонитридных фаз является мно-
гопараметрической функцией и зависит от: кон-
центрации нитридообразующих легирующих эле-
ментов в сталях (влияет на размер частиц); термо-
динамического потенциала образования нитридов 
(влияет на дисперсность частиц); диффузионной 
подвижности легирующих элементов (влияет на 
размер частиц). Формирование дисперсных частиц 
в диффузионных зонах возможно по двум меха-
низмам. 

Для случая легирования сталей элементами 
Cr, Mo, Mn, W и др. образование вторых фаз осу-
ществляется при взаимовстречной диффузии азо-
та-углерода и легирующих элементов, не связан-
ных в карбиды . Второй механизм предусматрива-
ет образование нитридов из карбидов основного и 
легирующих элементов, подчиняющихся в основ-
ном стехиометрическому составу МеС (элементы 
Ti, Zr, Hf и т.д.) .  

Многочисленными исследованиями было по-
казано, что определяющие свойства диффузион-
ных зон в значительной степени влияют на рабо-
тоспособность никотрированных слоев на сталях. 
Твердость зон внутреннего азотирования зависит 
от концентрации примесей внедрения в твердом 
растворе, а также природы и морфологии распре-
деления упрочняющих нитридных и карбонитрид-
ных фаз. Высокая твердость и прочность диффу-
зионных зон достигается у сплавов, легированных 
нитридообразующими элементами. Выделение из 
твердого раствора дисперсных частиц вторых фаз 
затрудняет движение дислокаций и пластическую 
деформацию. 

Варьирование температурой и продолжитель-
ностью насыщения позволяет фиксировать в диф-
фузионной зоне различные стадии процесса выде-
ления и, следовательно, разный уровень твердости. 
Максимальное упрочнение конструкционных ста-
лей достигается в том случае, когда в диффузион-
ной зоне образуются однотипные по азоту пред-
выделения, полностью когерентные с решеткой 
твердого раствора. При повышении температуры 
процесса более 580° С твердость снижается вслед-
ствие коагуляции нитридов и нарушения коге-
рентности. Высокая твердость диффузионных зон 
"обязана" не только процессам предвыделения и 
образования нитридов, но и большой растворимо-
стью азота в феррите, легированном переходными 
металлами. Последнее предопределяет получение 
высокого уровня искажений, релаксация которых 
ниже порога рекристаллизации затруднена. 

Исследования распределения микротвердости 
по глубине азотированных слоев в зависимости от 
температуры и времени обработки показали что, 
чем выше температура насыщения, тем больше 
при прочих равных условиях толщина диффузи-
онного слоя и более равномерно падение твердо-
сти по его сечению. Повышение степени диссо-


