
109

УДК 159.9
DOI 10.25688/2223-6872.2021.37.1.9

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНЫХ ИДЕЙ Ю. КУЛЯ 
НА СОВЕТСКУЮ И РОССИЙСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ ВОЛИ

И. Н. Кормачёва,
ПЦ «Ирис», Новосибирск,

irina@kormacheva.ru,
Д. А. Донцов,

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва,
dontsov-junior@bk.ru,

Л. А. Машкова,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва,

la.mashkova@gmail.com

Статья посвящена исследованию влияния системных идей Ю. Куля на советскую и российскую 
психологию воли. Проанализированы подходы к пониманию воли, а также работы отечественных 
иссле дователей, занимавшихся этой проблемой. Показано, каким образом концепция Ю. Куля может 
способствовать разрешению противоречий, сложившихся в психологической науке относительно подхо
дов к интерпретации воли. 

В статье представлены этапы становления теоретических воззрений Ю. Куля на психологию воли. 
Отмечается, что в концепции ученого психика рассматривается в качестве системы. В его работах воле
вая сфера представляет собой систему, направленную на достижения результата. С позиции теории 
Ю. Куля реализация контроля за действием зависит от согласованной работы подсистем, направленных 
на удержание намерения в активном состоянии при благоприятных условиях и останавливающих актив
ность в неблагоприятных. 

В исследовании проводится анализ вклада новаторских идей Ю. Куля в развитие дифференциаль ной 
психологии. Отмечается, что концепция волевой регуляции способствует пониманию причин, лежащих 
в основе получения различных результатов деятельности при условии наличия одинаковых целей, 
средств деятельности и желания добиться успеха. В работе рассматриваются механизмы, посредст
вом которых осуществляется реализация намерения вплоть до достижения необходимого результата. 
Дается характеристика влияния теории Ю. Куля на современные исследования, направленные на изу
чение проблемы волевой регуляции поведения. Проводится анализ методики, разработанной ученым 
на основе оригинальных теоретических представлений о природе воли. Рассматриваются перспекти
вы и возможности применения опросника «Контроль за действием» в современной диагностической 
практике.
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The article is devoted to the study of the influence of J. Kuhl’s system ideas on the Soviet and Russian 
psychology of will. The approaches to understanding the will, as well as the works of native researchers 
who have dealt with the problems of the will, are analyzed. It is shown how the concept of J. Kuhl can con
tribute to the resolution of contradictions that have developed in psychological science regarding approaches 
to the interpretation of the will.

The article presents the stages of the formation of J. Kuhl’s theoretical views on the psychology of will. It is 
noted that in the concept of J. Kuhl, the psyche is considered as a system. In his works, the volitional sphere is 
a system aimed at achieving results. From the point of view of J. Kuhl’s theory, the implementation of control 
for the action depends on the coordinated work of subsystems aimed at keeping the intention in an active state 
under favorable conditions and stopping the activity in unfavorable ones.

The research analyzes the contribution of J. Kuhl’s innovative ideas to the development of differential 
psychology. It is noted that the concept of volitional regulation contributes to the understanding of the reasons 
underlying the receipt of different results of activity, provided that there are the same goals, means of activity 
and the desire to succeed. The paper considers the mechanisms by which the intention is implemented until 
the desired result is achieved. The article describes the influence of J. Kuhl’s theory on modern research aimed 
at studying the problem of volitional regulation of behavior. The analysis of the methodology developed 
by J. Kuhl on the basis of original theoretical ideas about the nature of will is carried out. The article considers 
the prospects and possibilities of using the “Action Control” questionnaire in modern diagnostic practice.
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Введение

Современные условия жизни ставят пе
ред человеком ряд профессиональных и лич
ностных задач, требующих проявления актив
ности, высокой концентрации и серьезных 
усилий. В этой связи особенно актуальным 
становится раскрытие механизмов волевой 
регуляции, позволяющих получать необходи
мый результат деятельности, ориентируясь 
на стремление к достижению успеха [40]. Тео
рия контроля за действием, сформулированная 
Ю. Кулем, является оригинальной концепцией 
волевой регуляции поведения, в основе кото
рой лежит представление о системном строении 
человеческой психики [32: с. 109].

Вопросы, связанные с психологией воли, ин
тенсивно разрабатывавшиеся в психологической 
науке в советский период, остаются сегодня ак
туальными как в нашей стране, так и за рубежом. 
Цель настоящего аналитического исследования 
заключается в определении степени влияния, ко
торое оказала теория Ю. Куля на отечественную 
психологию воли, а также рассмотрении пер
спектив применения теоретических и практиче
ских аспектов концепции контроля за действием 
в современной диагностической практике.

Подходы к пониманию воли 
в отечественной психологии

В отечественной психологической литера
туре прослеживается всплеск, а затем посте
пенное угасание интереса к проблеме воли. 
При этом, несмотря на многочисленные экспе
риментальные и теоретические разработки, 
аналитических исследований, посвященных 
раскрытию проблемы развития представле
ний о психологии воли, крайне мало. К ним 
можно отнести работы В. И. Селиванова [33], 
В. А. Иванникова [16], Е. П. Ильина [18]. 

Для исследователей психологии воли 
остают ся неразрешенными следующие пробле
мы: содержательное наполнение понятия 
«воля» и связанных с ней терминов: «воле
вое действие», «волевая регуляция», «воле
вые свойства личности»; соотношение моти
вации и воли; механизмы волевого действия 
[15: с. 57; 17]. Три подхода к пониманию воли 
выделяет В. А. Иванников: мотивационный 
подход, подход свободного выбо ра, регулятив
ный подход [16: с. 49]. 

С точки зрения мотивационного подхо
да воля рассматривается как способность 
человека к активности, идущая произвольно 
от него самого, согласно его решению и вы
бору [21: с. 67]. Другими словами, в рамках 
мотивационного подхода воля является од
ним из источников поведения человека, а ос
новным предметом анализа становится по
будительная функция воли. Мотивационный 
подход к психологии воли позднее оформился 
в качестве теории самодетерминации. 

Анализируя способность человека справ
ляться с трудностями на оптимальном уров
не активности, К. А. АбульхановаСлавская 
подчеркивает необходимость учета единства 
ценностной и волевой регуляции. Она выде
ляет личностный уровень и уровень психиче
ской регуляции, которые позволяют человеку 
решать конкретные задачи с учетом реальных 
обстоятельств и своих психофизиологических 
особенностей [1: с. 212].

К мотивационным теориям воли относят
ся взгляды Д. Н. Узнадзе, который рассматри
вает волю в контексте трудовой деятельности 
человека, так как она не всегда основывается 
на актуальных потребностях, а в ряде случаев 
даже противоречит им [36: с. 318]. С его точ
ки зрения, в основе волевого действия лежит 
не потребность, а установка, которая руководит 
процессом принятия решения и форми руется 
в процессе воображения или мышления.
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Импульсивный и волевой типы поведения 
выделяет Н. Х. Барамидзе [4]. Импульсивный 
тип поведения напрямую зависит от потреб
ности и снижается по мере ее насыщения, 
а волевой тип связан с мотивом, основанным 
на ценностях (например, ожидание будуще
го вознаграждения). Таким образом, волевой 
тип поведения, в отличие от импульсивного, 
стабилен и мало подвержен ситуативному 
влиянию (психофизиологическое состояние, 
препятствия и др.). 

По мнению Ш. А. Надирашвили, воля 
формируется при столкновении импульсив
ного поведения, основанного на потребности, 
с социальными требованиями. В результате 
данного конфликта рождается новая установ
ка, определяющая волевое поведение чело
века, соответствующее социальным нормам 
[23: с. 34].

Волевой импульс, как полагает Л. И. Бо
жович и соавторы, означает способность че
ловека подчинить свое поведение (в том числе 
импульсивные побуждения и личные желания) 
сознательно поставленным целям (принятые 
намерения, малопривлекательные, но социаль
но значимые задачи). Воля позволяет человеку 
инициировать действия и преодолевать возни
кающие препятствия [7]. 

Как самостоятельную сферу психики, 
существующую наряду с познавательны
ми процессами и эмоциями, рассматривает 
волю В. И. Селиванов [33]. Ученый выделяет 
три группы признаков, с которыми чаще всего 
связывают проявления воли: волевое усилие, 
связанное с активностью побуждения; произ
вольность поведения и сознательное преодо
ление препятствий; осознанная регуляция 
собст венного поведения. Не отрицая осталь
ных, В. И. Селиванов называет основной 
функцией воли регуляцию человеком своих 
психических и физических ресурсов при прео
долении препятствий в процессе достижения 
поставленных целей. Среди других функ
ций он называет инициацию и завершение 
дейст вий, включение в мотивацию при необ
ходимости дополнительного побуждения, 
трансформацию силы мотива. Наряду с воле
выми процессами Селиванов выделяет воле
вые состояния, которые создают оптималь
ные условия для преодоления препятствий. 

Эти состояния могут преобразоваться в воле
вые качества личности, определяющие при
вычные способы преодоления препятствий 
[34: с. 72].

Таким образом, мотивационные теории 
объединяет особое внимание к побудительной 
функции воли (ее мотивационной составляю
щей). В рамках мотивационного подхода воля 
наиболее часто рассматривается как механизм 
инициации и завершения действий, усиление 
побуждения к действию при недостаточной 
мотивации, способ преодоления трудностей 
и препятствий. У разных авторов воля высту
пает как самостоятельное психическое, моти
вационное, эмоциональное или социальное 
образование либо сводится к механизму регу
ляции, реже — к интеллектуальному процессу. 

Вторым подходом к исследованию воли 
является подход свободного выбора, с пози
ций которого функция воли заключается в вы
боре мотивов, целей и действий [16: с. 95]. 
Обращаясь к проблеме выбора, П. Я. Гальпе
рин рассматривает волю как способ принятия 
осознанного решения в ситуации морального 
выбора [14: с. 178]. Выделяя волевые дейст
вия в качестве особого вида психических 
дейст вий, требующих внутреннего усилия, 
А. Н. Леонтьев называет их обязательные ха
рактеристики: произвольность (преднамерен
ность), наличие выбора, принятие решения, 
преодоление препятствий [22: с. 120]. Важ
нейшей функцией воли В. Т. Норакидзе счи
тает выбор поведения на основе ценностей 
личности [24].

Таким образом, в рамках подхода свобод
ного выбора воля представлена либо как само
стоятельная единица, либо в качестве одной из 
функций познавательных процессов. Совре
менные тенденции в отношении данного под
хода таковы: проблема выбора сегодня чаще 
обсуждается в контексте способности к при
нятию решения вне психологической науки 
либо в смежных областях. 

Третий подход к исследованию воли, 
который сегодня чаще всего обозначают 
как пробле му саморегуляции, связан с изучени
ем регуляции исполнительной части действия 
и различных психических процессов.

По мнению М. Я. Басова, воля являет
ся фактором, обеспечивающим регуляцию 
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деятельности. Благодаря регулятивной функ
ции воли личность осуществляет контроль 
и регуляцию психических процессов в зави
симости от стоящей перед человеком цели. 
Он отождествляет волю с вниманием, произ
вольно оказываемым человеком тем или иным 
процессам [5: с. 116].

Одним из первых ученых, обсуждавших 
регуляцию поведения в качестве автономно
го процесса, был И. М. Сеченов [35: с. 68]. 
Он согла шается с произвольностью регуляции 
волевого поведения и концентрируется на поис
ке психических и физиологических механизмов, 
управляющих этой произвольностью, но отри
цает независимость воли от эмоций, мыслей, 
желаний, ценностей и смыслов.

Развивая взгляды Л. С. Выготского, В. К. Ка
лин предлагает рассматривать не побудитель
ную функцию воли и не процесс принятия 
решения, а регуляцию ею различных психи
ческих функций. Он считает основной зада
чей волевой регуляции создание оптимального 
состояния, необходимого человеку в конкрет
ных действиях, направленных на дости жение 
цели [19]. 

Соглашается с наличием у воли функций 
побуждения и выбора А. Ц. Пуни, но особое 
внимание он уделяет регулятивной функции, 
разрабатывая структуру волевых качеств 
в зависимости от их включенности в опре
деленную деятельность [27: с. 34]. Понятие 
«эмоциональноволевая устойчивость», ко
торое используется для анализа способности 
владеть собой в сложных условиях деятельно
сти, также вводит Н. П. Рапохин [28]. Как по
лагает П. А. Рудик, воля — это способность 
к произвольным, сознательно регулируемым, 
целенаправленным действиям, способность 
управлять своим поведением [31: с. 206]. 

Основным результатом развития теорий 
регуляционного подхода в современной пси
хологии является обсуждение проблемы само
регуляции как самостоятельной. 

Ряд исследователей предпринимали по
пытки рассматривать проблему воли с не
скольких позиций. В работах Л. М. Веккера 
можно проследить элементы второго и третье
го подходов. Он рассматривает волевую ре
гуляцию как частное проявление общей 
психической регуляции. С его точки зрения, 

волевая регуляция позволяет осуществлять 
произвольный выбор на личностном уровне, 
в то время как общая психическая регуляция 
осуществ ляет выбор психической програм
мы человека в целом. При этом ученый от
личает волевую регуляцию от произвольной 
и непроиз вольной. Воля, помимо произволь
ности, обязательно включает в себя компонен
ты интеллектуальной, эмоциональнонравст
венной и общесоциальной ценности. Воля 
появляется, когда возникает необходимость 
регуляции на уровне личности [11: с. 278]. 

Рассматривая волю в непосредственной 
связи с мотивацией личности, С. Л. Рубин
штейн стремится к объединению различных 
подходов к этому понятию. Он обсуждает на
личие зачатков воли в потребностях, но раз
витые формы воли связывает с мотивацией, 
так как они связаны не с отдельными жела
ниями, а с их системой, внутри которой низ
шие тенденции и побуждения подчинены 
высшим. Исследователь подтверждает, что 
воля играет значительную роль при выбо
ре и регуляции действий, но считает более 
сущест венной ее побудительную функцию. 
По его мнению, волевой акт, как и волевое 
действие, полностью осознается, поэтому 
собст венная оценка результата действия 
представлена в сознании в форме самоотче
та по результатам достижения поставленной 
цели. Кроме того, С. Л. Рубинштейн согла
шается, что воля помогает осуществить вы
бор. Он разделяет волевое действие на четыре 
фазы: актуализация мотива и целеполагание; 
борьба мотивов; принятие решения; реальное 
действие. Он считает волевыми только осоз
нанные действия, основанные на принятии 
решения [30: с. 268].

Разделяя взгляды Д. Н. Узнадзе, Ш. Н. Чхар
тишвили полагает, что волевое поведение на
правлено на создание объективных ценностей. 
Он характеризует волю как особую способ
ность личности, отрицая ее подчиненность 
мотивационному процессу, и называет волю 
способностью к самостоятельной постановке 
цели и к внутренним усилиям по ее достиже
нию [38]. 

Наиболее близок к объединению всех 
трех подходов Л. С. Выготский, называя 
преодо ление препятствий одним из признаков 
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воли (волевого действия), а инициацию дейст
вия — ее функцией [13: с. 92]. Он выделяет 
в структуре волевого акта вспомогательный 
мотив, позволяющий усилить побуж дение 
к обязательному, но нежелаемому действию. 
В его работах произвольная форма мотивации 
обсуждается наряду с другими процессами. 
Важнейшей функцией воли ученый считает 
сознательное управление человеком свои
ми психическими процессами, в том числе 
и мотивацией. При этом Выготский отме
чает, что невозможно обойти вопрос выбора 
при анализе волевой проблематики. Однако 
он концентрируется не на самом акте выбо
ра, а на регуляции человеком собственного 
поведения. С его точки зрения, выбор ча
сто совершается исходя из внешних харак
теристик выби рае мых объектов и мотивов 
выби рающего. В других случаях человек по
лагается на жребий в качестве дополнитель
ного стимула. По принципу жребия работает 
и воля: она позво ляет усилить мотив и сделать 
произвольное действие. 

Л. С. Выготский развивает идеи произ
вольной регуляции поведения и различных 
психических процессов посредством воли. 
Эту функцию воли он считает главной, 
а побуж дение и выбор — второстепенны
ми. Ученый представляет волю как высшую 
психическую функцию, сформировавшуюся 
вследствие развития общества. Овладение 
собственным поведением и психическими 
процессами происходит у человека посте
пенно, в процессе взаимодействия со средой 
(в том числе со сверстниками, родителями, 
учителями и др.). Зрелые формы волевой регу
ляции представляют собой систему различных 
психических функций.

Таким образом, анализ работ отечествен
ных исследователей, занимавшихся пробле
мами воли, показывает наличие противоре
чий, сложившихся в психологической науке 
относительно подходов к интерпретации воли. 
Одной из важнейших предпосылок, опреде
ливших переход от разработок проблемы воли 
советскими учеными к современным иссле
дованиям, стала теория Ю. Куля. В рамках 
теории контроля за действиями была пред
принята попытка преодоления противоречия 
между разными подходами к пониманию воли, 

оказавшая значительное влияние на современ
ную отечественную психологию.

Вклад Ю. Куля 
в разработку проблемы воли

Теория контроля за действиями, разра
ботанная Ю. Кулем, основывается на много
летних экспериментальных и теоретических 
исследованиях волевой регуляции поведения. 
Концепция Куля является примером функцио
нального подхода к объяснению вопросов, 
связанных с самоуправлением поведением, 
а также играет существенную роль в решении 
задач дифференциальной психологии.

Впервые имя Ю. Куля появляется в со
ветской психологии в 1985 г. в совместной 
с И. А. Васильевым статье, в которой описы
вается серия экспериментов, направленных 
на определение степени и характера влияния 
индивидуальных психологических различий 
на процесс решения проблем [9]. Можно ска
зать, что с этого года началась интеграция 
теории Ю. Куля в советскую, а затем и в рос
сийскую психологию. В дальнейшем тео
рия контроля за действиями использовалась 
в работах, посвященных профессиональной 
подготовке и проблемам мотивации достиже
ния [8]. Рядом авторов контроль за действи
ем рассматривался в качестве составляющей 
личност ного потенциала [10]. 

Теория Ю. Куля во многом опирается 
на взгляды X. Хекхаузена, который считает 
волю частью мотивационного процесса, реа
лизующегося во время действия [37: с. 307] 
и состоящего из четырех стадий. Первая ста
дия — мотивация, формирующаяся до при
нятия решения о действии; вторая — воля; 
третья — осуществление действия; четвер
тая — оценка последствий действия. Другими 
словами, мотивация, с точки зрения X. Хекхау
зена, связана с решением о выборе действия, 
а воля — с его инициацией и исполнением. 

Соглашаясь с Х. Хекхаузеном в том, что 
выбор действия осуществляется на основе 
мотивов, а реализация действия связана с во
лей, Ю. Куль предлагает также учитывать роль 
препятствий, возникающих при осуществле
нии намерений [41].



И с т о р и я  п с и х о л о г и и  и  п с и х о л о г и я  и с т о р и и

115

В своих работах Ю. Куль отвечает на вопрос: 
«Почему два человека с одинаковыми целя
ми, знаниями, способностями и мотивами 
получают разные результаты?» [42: с. 37]. 
Он вводит понятия, которые ложатся в осно
ву его дальнейших разработок: «ориентация 
на состояние» и «ориентация на действие». 
Люди, ориентированные на состояние, больше 
подвержены формированию неполноценных 
намерений, поскольку часто концентрируются 
на мыслях об этих намерениях и пережива
ниях своих состояний, вместо того чтобы на
чать действовать. У людей, ориентированных 
на действие, переход от намерения к действию 
происходит непроизвольно, как будто сам 
по себе. Этот аспект является одной из отправ
ных точек в теории Ю. Куля: в отличие от тра
диционного подхода он отрицает обязательное 
осознанное волевое усилие и описывает ра
боту системы, в которой инициация действия 
происходит благодаря гибкому, слаженному 
и успешному функционированию нескольких 
компонентов психической системы. 

От традиционного понимания волевой 
регуляции, которое можно обозначить сло
вом «самоконтроль» (произвольное внимание, 
направленное на цель; сознательные усилия 
со стороны человека; эмоции как препятст
вия; сознательное подавление мешающих 
или конкурирующих мотивов; включение 
значительных психофизиологических ресур
сов), Ю. Куль уходит. Его подход чаще все
го обозначают термином «саморегуляция» 
(непроиз вольное внимание к цели; отсутствие 
сознательных усилий со стороны человека; 
органичное включение эмоций в процесс вы
полнения действия; непроизвольное увеличе
ние усилий со стороны человека при возник
новении препятствий; совместная работа всех 
компонентов волевой системы, не требующая 
контроля со стороны Я) [25: с. 12].

При разработке теории контроля за дейст
виями Ю. Куль рассматривает психику челове
ка в качестве системы. В его работах волевая 
сфера представляет собой систему, направ
ленную на достижение результата. С позиции 
тео рии Куля реализация контроля за дейст
вием зависит от согласованной работы подси
стем, направленных на удержание намерения 
в активном состоянии при благоприятных 

условиях и останавливающих активность 
в небла гоприятных [42: с. 46]. 

Ученый выделяет ряд механизмов, обес
печивающих работу системы волевой регу
ляции. Механизм эмоционального контроля 
заклю чается в усилении мотивации, на кото
рой базируется намерение. Посредством дан
ного механизма индивид акцентирует внима
ние на ожидаемых позитивных результатах 
запланированного действия. Таким образом 
мотивационный контроль поддерживает моти
вацию на высоком уровне и способствует ак
туализации намерения достичь цель деятель
ности.

Следующий механизм — контроль вни
мания, способствующий сосредоточению 
на определенной информации, относящейся 
к реализации намерения. Данный механизм 
удерживает цель в центре внимания, позволяя 
стать конечной точкой приложения усилий. 
Процесс избирательного восприятия необхо
димой информации представляет собой ме
ханизм перцептивного контроля. Механизм 
эмоционального контроля заключается в соз
дании эмоционального фона, помогающего 
достичь цели.

Контроль неудач также является механиз
мом реализации намерения. Он позволяет ис
пользовать интерпретацию неудач в качест ве 
обратной связи. Посредством контроля неу
дач либо принимается решение о усилении 
активности с целью реализации намерения, 
либо обратная связь используется в качестве 
достаточного основания для прекращения 
дальнейших действий. Контроль кодирова
ния информации в оперативной памяти пред
ставляет собой выбор наиболее эффективной 
стратегии реализации намерения. Поведен
ческий контроль, в свою очередь, необходим 
для защиты психики переключения на проти
воречащие намерению действия. Как отмечает 
И. А. Васильев и соавторы, механизмы реали
зации намерения чаще всего не осознаются, 
но могут быть преобразованы в осознанные 
стратегии [10: с. 83].

В 1990х гг. Ю. Куль вводит еще несколько 
понятий в теорию контроля за действиями: «са
морегуляция», «самоконтроль», «самоуправле
ние» (интеграция всех функций, обеспечиваю
щая координацию психических процессов 
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при реализации намерения). Системные идеи 
исследователя, нашедшие выражение в кон
цепции контроля за действиями, оказали зна
чительное влияние на развитие дифферен
циальной психологии, а также современную 
российскую психологию. Особую популяр
ность приобрел опросник «Контроль за дейст
вием», адаптированный С. А. Шапкиным, 
в работах которого можно найти самое под
робное описание трудов Ю. Куля [39: с. 74]. 
Высоко оценила опросник Куля А. Р. Батыр
шина, назвав его одним из тех, что дают реле
вантную информацию при психодиагностике 
волевой сферы личности [6].

Рассматривая проблему возникновения 
прокрастинации в деятельности виртуальных 
групп, В. В. Барабанщикова и Е. О. Камин
ская, также обращаются к теории и опроснику 
Ю. Куля [3]. Авторы отмечают, что самостоя
тельная работа над проектом в состоянии 
стресса требует использования наиболее эф
фективных стратегий регуляции активности, 
которая представляется общей стратегией 
ориен тации на действие согласно теории Куля. 
Опираясь на основные положения теории кон
троля за действием, авторы разворачивают 
интересное исследование, в рамках которого 
обозначают связь прокрастинации и особен
ности волевой регуляции.

Теоретические положения концепции 
Ю. Куля были использованы А. В. Монроз 
с целью выявления особенностей волевой ре
гуляции в разных видах жизнедеятельности 
личности [22: с. 17]. Для оценки особенностей 
волевой регуляции и мотивационносмысло
вой сферы личности студентов использовал 
опросник Куля Д. Д. Барабанов [2]. 

В исследовании, проведенном О. Г. Кова
левым и Н. А. Хариной с помощью опрос
ника «Контроль за действием», выявлены 
значительные различия в уровне волевой са
морегуляции между несовершеннолетними 
осужденными и правопослушными испытуе
мыми. Авторы также отмечают, что уровень 
волевой саморегуляции может быть увели
чен в процессе воспитательной работы среди 
заклю ченных, особенно в рамках трудовой 
и учебной деятельности [20: с. 59].

Некоторые ученые положили теорию 
Ю. Куля в основу своих теорий и эмпирических 

моделей. Модель саморегуляции, в которой 
выделили мотивационный и волевой этапы, 
предлагают Е. И. Рассказова и И. В. Плуж
ников. При обосновании своей точки зрения 
они проводят аналогию с различными концеп
циями, в том числе и с концепцией Куля [29]. 
Для построения шкал регулятивного компо
нента опросника учебной активности А. А. Во
лочков использует положения теории контроля 
за действием Куля [12: с 117].

Описывая теорию Куля, Е. П. Ильин на
зывает ее односторонней, так как, по мнению 
автора, в ней не рассматривается в рамках 
волевого процесса сознательный контроль 
за действием. Однако в дальнейшем Ильин 
отказывается от такого утверждения, называя 
два типа регуляции, по Кулю: сознательную 
(самоконтроль) и непроизвольную (саморегу
ляцию) [18: с. 242].

В исследовании особенностей волевой 
регуляции в разных видах жизнедеятельно
сти личности А. В. Монроз также отмечает 
некоторую узость понимания Кулем волевого 
контроля, но многократно подчеркивает значе
ние его вклада в развитие взглядов на волевую 
регуляцию и отмечает серьезную разработан
ность и эмпирическое подкрепление теории 
[22: с. 47]. По убеждению С. А. Шапкина, 
конструкт «контроль действия при успехе, 
неудаче и планировании», представленный 
в опроснике Куля, устойчив и культурально 
универсален [39: с. 12]. 

Заключение

Развитие современной науки требует кон
солидации и интеграции опыта, накопленного 
в отечественной и зарубежной психологии. 
В последние годы отчетливо прослеживает
ся тенденция к преобладанию представле
ний о системном строении психики челове
ка. Одним из ярчайших примеров развития 
рассмот рения волевой сферы в качестве систе
мы является теория Ю. Куля. Волевая сфера 
рассматривается в его работах как система, 
в которой реализация контроля за действием 
зависит от гибкого и согласованного взаимо
действия подсистем, удерживающих намере
ние в активном состоянии при благоприятных 
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