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Раздел 1. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
 

ТЕОРИЯ Л.М. ВЕККЕРА 
В НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА: 

ПРОБЛЕМЫ МЫШЛЕНИЯ И ФИЛОСОФИИ ПОЗНАНИЯ 
 

Беломестнова Н.В., Чередникова Т.В. 
(Санкт-Петербург) 

 
Философская эпистемология (гносеология) решает проблемы, свя-

занные с разработкой методов познания в науке, построением теорий, 
поиском научной истины и критериев ее обоснования. И в каждом из 
этих пунктов она опирается на знания о закономерностях индивидуаль-
ного мышления человека. Как говорят сами философы, предельно об-
щим методом познания может быть только метод мышления, и никако-
го другого метода познания быть не может [Семенов, 2005]. Но в какой 
мере гносеология использует знания, сформулированные в психологи-
ческих теориях, для решения своих вопросов?  
В настоящей статье мы не претендуем на полное и окончательное 

решение философских проблем познания. Наша задача − обратить вни-
мание на роль детально разработанной, глубоко эмпирически обосно-
ванной и безупречно теоретически выстроенной, как нам кажется, тео-
рии мышления Л.М. Веккера для  понимания отдельных вопросов эписте-
мологии, с которыми сталкивается не только каждый философ, но и психо-
лог уже на уровне общей научной культуры. Предварим наши намерения 
кратким историческим анализом развития философии познания и ее связей 
с психологической наукой в разные периоды становления этой «дочерней» 
по отношению к философии и естественным наукам отрасли знания.  
В эпоху допарадигмального научного знания, как пишет 

Т. Кун (1975), изучение объекта (материального или идеального, не 
принципиально) могло быть как умозрительным, что в наибольшей ме-
ре характерно для теологических и идеалистических построений, так и 
экспериментальным. Но даже экспериментальное исследование весьма 
часто сочеталось с наивно-магифреническими атрибуциями свойств 
(например, в алхимии). По сути, первый поиск шел по пути ответа на 
вопрос «Что это?» с феноменологическим описанием явно нерядопо-
ложных и неодинаково достоверных свойств. Наивный эмпиризм этого 
периода формирования науки в психологической терминологии можно 
было бы назвать «синкретическим».  
Эпохи Нового Времени, Просвещения и сциентизма породили ряд 

научных парадигм (наиболее фундаментальных теорий), позволяющих, 
как отмечает И. Лакатос  (1995), формировать программы эксперимен-
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тальных исследований и определять некоторые критерии достоверности 
(истинности) полученного знания. Первые такие критерии – повторяе-
мость в эксперименте и подтверждение в практике. Вместе с ними вы-
деляются и определенные этапы радикального изменения парадигм на-
учного мышления. На этом пути классическая парадигма последова-
тельно сменяется постпозитивизмом и постмодернизмом. 
Классическое научное мышление, ныне называемое позитивизмом, в 

качестве аксиом имело несколько пропозиций. Предполагалась единич-
ность истины – «как это на самом деле устроено», т. е. после обсужде-
ния и экспериментальной проверки нескольких гипотез должна остаться 
единственная и соответствующая тому, как это существует в Природе. 
Постулировалась объективность этой истинной теории – ее существова-
ние не только в индивидуальном, но и в коллективном сознании [Бело-
местнова, 2004б]; универсальность для всех мыслящих людей; взгляд на 
объект познания снаружи при полном отсутствии  возмущающего влия-
ния субъекта. Истина при этом была познаваема, а средства познания 
предполагались универсальными и дающими достоверные факты. С 
точки зрения А.П. Назаретяна (2004), в это время главным был вопрос 
«Почему?», поскольку, прежде всего, исследовался механизм (в струк-
турном смысле слова), устройство явления и причины однозначного его 
действия. Редукционизм и элементаризм (сведение к сумме элементар-
ного), распространение открытых и описанных законов «снизу вверх» 
(ранних этапов развития на поздние), обратимость законов (кроме вто-
рого закона термодинамики), возможность экстраполяции, обязательная 
квантификация закономерно приводили к механистическому детерми-
низму. Жажда строгости и абсолютной доказуемости, кристальная яс-
ность мысли, безупречность логики были идеалами научной мысли. В 
этот период гносеология пока не обнаруживала связей научного мыш-
ления с его собственно психологической природой, отсутствовали и 
сами психологические теории мышления при господстве идей ассоциа-
низма вплоть до 20-х годов ХХ в.  
Но уже в XIX в. в недрах классицистской парадигмы научного под-

хода и классической немецкой философии И. Кантом  был заложен ан-
тропный принцип, указывающий на роль субъекта в результатах позна-
вательной деятельности, в ее продукте. В частности, субъект имеет им-
плицитные схемы (тоже парадигмы, только частного порядка), оказы-
вающие существенное влияние на результат мыслительной деятельно-
сти. Квантовая физика М. Борна заставила усомниться в дискретности 
материального мира и выявила влияние инструмента познания на объ-
ект познания (в буквальном, физическом смысле). К. Гедель выдвинул 
свою знаменитую теорему о неполноте любой логической системы, за-
ставив усомниться в абсолютной доказательности логических построе-
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ний. А. Эйнштейн теорией относительности (относительными и непо-
стоянными оказались многие физические константы!) сильно пошатнул 
казавшиеся незыблемыми постулаты научного классицизма. Появился 
стохастический детерминизм, стала декларироваться возможность мно-
жественности истинных теорий одного объекта (и, следовательно, его 
непознаваемость), а субъектность стала главным принципом некласси-
ческой парадигмы научного мышления.  
Если истина становилась субъективной – истинная для данного 

субъекта и полученная средствами этого субъекта – то и построенная 
теория не требовала экспериментального подтверждения. В силу своей 
относительной молодости психология займется проблемой субъектно-
сти только полвека спустя. А на этом этапе и чуть позже в психологии 
начинается формирование нового, так называемого гуманистического, 
подхода к исследованию психики, с его холистичностью, уникально-
стью, неаналитичностью [Беломестнова,  2004а].  
Как реакция на разгул идей субъектности и субъективности возни-

кают разнообразные теории, объединяемые понятием постнеклассиче-
ской парадигмы гносеологической проблемы. Главной темой научного 
дискурса оказывается вопрос «Для чего?» [Назаретян, 2004], главным 
методологическим принципом – элевационизм (анализ явления от верх-
них, дефинитивных форм к нижним, филогенетически более ранним). 
Одним из ведущих направлений в системных исследованиях выступает 
синергетический подход, где описываются законы необратимости раз-
вития, вероятностность событий, уравновешенная аттрактивностью на-
правлений развития, а случайность единичных эмпирических фактов 
оказывается познаваемой в системных явлениях. В метафоре Ф. Бэкона 
ученый-пчела стремится к гармоническому синтезу эмпирии и умозре-
ния, собирая нектар фактов и превращая их в мед теории, которая обре-
тает объективное (истинное) содержание. В.Н. Садовский (1963) дока-
зывает, что логика есть лишь часть методологии научного исследова-
ния. А. Воин (2002) выдвигает концепцию научной методологии, синте-
зирующую как рационально-теоретические, так и образно-
эмпирические техники научного познания. К. Поппер выдвигает прин-
ципы (критерии) оценки эффективности (строгости) теории и свой зна-
менитый принцип фальсификации [Кэмпбелл, 1980].  
Предпочтение конкретным ученым какой-либо из описанных пара-

дигм определяется средствами веры и личных убеждений. Но можно ли 
разрешить этот спор (какой подход ближе к истине, если она существу-
ет) внешними по отношению к этим метатеориям средствами? Выйти за 
пределы этих систем постулатов? Если истина не существует, то и ка-
кое-либо исследование становится ненужным, как не нужен и сам мето-
долог-теоретик, исповедующий такое мнение. Но если она есть, то ис-
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кать ее надо, по-видимому, в природе. Как писал С. Джевонс, решая, в 
сущности, проблему истинности: «Цель классификации есть открытие 
законов природы» [Джевонс,1881, с. 629]. 
Нам представляется, что спор разрешим. И разрешим как раз теми 

средствами, которые создала природа. Это психологические законы и 
закономерности, описанные в строгом научном естественно-системном 
подходе, осуществленном в теоретико-экспериментальной школе Льва 
Марковича Веккера (1957–2001). 
Первый пример того, как психологические закономерности соотно-

сятся с движением человеческой мысли в истории, предложен Ж. Пиа-
же (1966, 1969), которого чрезвычайно уважал Веккер. Если сам Пиаже 
указал на соответствие открытых им этапов формирования математиче-
ских понятий в онтогенезе исторической последовательности математи-
ческих теорий (последовательность полностью совпадает, только явля-
ется взаимообратной), то Лев Маркович настоятельно подчеркивал, что 
этапы актуального перцептогенеза, описанные в его теории и подтвер-
жденные экспериментально (топологический, проективный, аффинный, 
подобия и конгруэнтно-метрический изоморфизмы),  также соответст-
вуют этой последовательности. И это одно из подтверждений истинно-
сти открытых закономерностей. Следует отметить, что эти уровни акту-
ального перцептогенеза феноменологически, в приблизительных оцен-
ках описывались и ранее [Ломов, 1966], но только выдающийся ум, ка-
ким обладал Веккер, смог дать им математическую интерпретацию и 
сформулировать понятие уровней изоморфизма. 
Теория Веккера дает основания для анализа этапов изменения мето-

дологии научного познания. Две магистральные идеи (из многих), важ-
ны для данного дискурса – уже упомянутая теория уровней изоморфиз-
ма и теория мышления. 
Идея уровней изоморфизма свидетельствует, что точность («истин-

ность») понимания свойств объекта (как конкретно-материального, так 
и идеального объекта науки) может быть разная. И прежняя теория 
строения объекта не отменяется последующей моделью, просто она 
включается в нее в качестве частной теории или модели части («куска») 
изучаемого («отражаемого») объекта. Теория плоской Земли не была отме-
нена гипотезой ее шарообразного строения, но вошла в нее как модель, 
отражающая часть поверхности Земного шара. Геометрия Эвклида не была 
отменена геометрией Лобачевского–Римана, а вошла в нее в качестве част-
ного случая (при дополнительных ограничениях-аксиомах). Хорошо отра-
жают это явление критерии качества научной теории К. Поппера (1983). С 
его точки зрения, та теория лучше, которая обладает более обширным со-
держанием, логически более строгая, обладает большей объяснительной 
силой, большими прогностическими возможностями, позволяет проверить 
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предсказанные ею факты в эмпирическом исследовании. Здесь явно видна 
идея «вбирания», включения частных теорий в метатеорию. 
Двухкомпонентная теория мышления Веккера, предполагающая на-

личие в мышлении человека двух форм «языков» с их специфическими 
операндами и операциями (язык образов и язык символов), позволяет 
разрешить гносеологический спор различных парадигм научного иссле-
дования, представленных в кратком  вступительном философском обзо-
ре. С точки зрения теории мышления Веккера, продуктивным, отра-
жающим реальные закономерности рациональным мышлением является 
такой процесс познания, где происходит взаимодействие этих двух язы-
ков – абстрактно-символической теории и экспериментально-
эмпирической практики. И только при достижении согласования между 
ними становится  возможным понимание [Беломестнова, 2007]. В этом 
ракурсе синтез классической и неклассической парадигм, к которому 
пришла философия постмодернизма, получает свое обоснование в психо-
логических закономерностях. Уничижительное мнение И. Лакатоса (1995) 
о статистических исследованиях в психологии и социологии (и, возможно, 
об этих науках в целом) как серии эмпирических подгонок, где нет ни объ-
единяющей идеи, ни эвристической силы полученных «закономерностей», 
можно отправить на полку истории, поскольку единая теория психической 
деятельности Веккера не только описывает психологические законы, но и 
позволяет разрешать многие философские проблемы. 
Нетрудно заметить, что само строение гносеологической науки 

включает в себя компоненты, аналогичные тем, что изучает психология 
мышления. Сюда входят: процесс мышления (научное познание и его 
методы), структура мышления, его элементы и операционный связую-
щий состав (строение теории), результат мышления  (мысль и ее част-
ный вариант истина) и проверка его адекватности (критерии истинно-
сти). В этом перечне процесс мышления или его фазовую динамику 
можно соотнести с этапами любого научного исследования как частной 
формы научного познания вообще. Будь то классический эксперимент 
или  корреляционное исследование, они начинаются с проблемы, поста-
новки вопросов, формулирования гипотезы и заканчиваются оценкой 
достоверности результатов и их интерпретацией (соотнесением полу-
ченных данных с исходной гипотезой и другими достоверными фактами 
– обратные ходы мысли, в терминах теории Веккера). С методами науч-
ного познания логично связать виды мышления, имея в виду их безус-
ловно концептуальную регуляцию, а именно: предметно-действенное 
(эксперимент), образное (наблюдение), концептуальное (мысленный 
эксперимент, или дедукция) мышление и разные их сочетания. 
Во всех этих процессах и видах мышления механизмом, с помощью 

которого и осуществляется динамика мышления, и функционируют 
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разные виды мышления, является, согласно теории Веккера, перевод с 
языка образов на язык символов, слов. При этом межъязыковый перевод 
является одновременно и способом проверки на адекватность (или ис-
тинность) мысли как результата. Возможно, что этот механизм изо-
бретен природой как имплицитный, неосознаваемый способ получения 
адекватного (приспособительного) знания. Если бы такой механизм не 
был вложен природой в самую структуру мышления, то мышление для 
эволюции было бы ни к чему. Пожалуй, это главный довод для филосо-
фа быть  обреченным на истину. Создав такой уникальный механизм 
мышления, эволюция, возможно, избавила человечество от изобретения 
других способов доказательства истины.  
Но главное при этом, как полагал Л.М. Веккер (1998), сопоставляя в 

своих исследованиях проблемы эпистемологии и психологии мышле-
ния, не противопоставлять и не сводить их друг к другу, а определять 
частный вид научного метода познания через понимание специфики его 
родовых свойств: свойств человеческого мышления. Неверно понятая спе-
цифика здесь порождает философские споры и парадоксы. Веккер указал 
также типичные ловушки, в которые попадает гносеология, начиная от 
Аристотеля и до наших дней, когда сталкивается с принципиальными, об-
щими для нее и психологии мышления проблемами. К таким болевым точ-
кам философии познания и когнитивной психологии Веккер отнес психо-
физический парадокс, проблемы генетического перехода от образа к мыс-
ли, определение границ между допонятийной и понятийной формами 
мышления∗. Иногда целые теории познания строятся на ошибочных пред-
ставлениях об имплицитной сущности когнитивных процессов, убеждении 
о превалирующей роли языка в познании, принципиальном разделении 
чувственных образов и концептов в мышлении человека и т. д. 
Возьмем для примера несколько положений «эволюционной эписте-

мологии» К. Поппера, идеолога постпозитивистов, чей метод «опровер-
жения истины» уже вошел в учебники по экспериментальной психоло-
гии как научный метод познания [Кэмпбелл, 1980; Дружинин, 2001]. 
Поппер (2000) утверждает, что критическое мышление с помощью язы-
ка, «желательно письменного, – это единственный человеческий способ 
проверки правильности своих теорий, так как никаких чувственных 
данных нет, а информация не вливается в нашу голову через известные 
органы чувств, как в бадью. Органы чувств вообще логически и генети-
чески первичны по отношению ко всякой информации, так как уже за-
ранее настроены на активный поиск и прием этой информации. 

                                                
∗ Как известно, Лев Маркович посвятил этой теме целую монографию, которая пока 

еще не увидела свет – «Эпистемология и история мировой научной психологии» [Век-
кер, 1998]. 
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С точки зрения информационной теории психики все названные ис-
ходные посылки «эволюционной эпистемологии» являются ошибочны-
ми, так как либо абсолютизируют, либо разделяют отдельные стороны 
психики и мышления человека. Например, критическое мышление с 
помощью специфически человеческого дискриптивного языка – это все-
го лишь единственный способ проверки чисто логических или матема-
тических суждений, которые могут быть обоснованы и проверены ис-
ключительно на своем языке описаний. Но такие суждения, как пишет 
А. Воин (2002), не имеют отношения к доказательству философской 
истины. Веккер замечает, что их может доказывать и машина на своем 
машинном языке, например на двоичном  языке программирования – 01.  
Специфику собственно человеческого мышления, как мы уже гово-

рили, составляет не один язык, а два неразрывно связанных между со-
бой языка – образный и символический. В процессе мышления происхо-
дит обратимый инвариантный перевод выделенных отношений (искомой 
истины) с языка образов на язык слов (символов). Конечно, процесс 
мышления не обязательно ведет к рождению истинных мыслей, иначе не 
было бы ошибок и заблуждений, но и они опровергаются только в соот-
несении с опытом (при несовпадении образного и символически-
словесного инварианта искомых отношений).  Иначе, без чувственного 
опыта в доказательствах истины не обойтись. Замечательно, что и фило-
софы, сопротивляясь попперианскому взгляду на невозможность оправ-
дания (джастификации) истинной теории, приходят к убеждению о необ-
ходимости обоснования истины «через привязку к опыту», а не только к 
критическому языковому мышлению [Воин, 2002]. Это может быть опыт, 
как полученный в ниспровергающих (фальсифицирующих) эксперимен-
тах по модели Поппера, так и в результате научного или стихийного на-
блюдения. Естественные науки, в отличие от постпозитивизма, никогда 
не исключали наблюдение из методов своего научного познания.  
Другой тезис Поппера о генетической и логической первичности ор-

ганов чувств по отношению к чувственным ощущениям порожден уже 
упомянутым психофизическим парадоксом. Морфо-физиологическая 
подготовленность органов чувств к восприятию информации еще не 
означает априорности наших чувственных знаний. Веккер, основываясь 
на рефлекторной теории психики И.М. Сеченова и И.П. Павлова, ут-
верждает отражательную природу психического, которая существует 
как результат деятельности рефлекторного или отражательного кольца. 
Это означает, по логике, что психика не существует вне объекта своего 
отражения, а  потому не может быть априорной.  
На том уровне, который обеспечивает постнатальная «настроен-

ность» и врожденное строение органа чувств, возможно восприятие 
только самой простой информации в виде ощущений, которые способ-
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ны отражать лишь самые общие характеристики базовых свойств объ-
ективного мира (пространства – времени и модальности – интенсивно-
сти). Их отражение на более высоких уровнях изоморфизма (в форме 
образов восприятия и представления, допонятийных мыслей и концеп-
тов) формируется прижизненно и только при адекватном воздействии 
внешней и  специфически человеческой среды. Если такое влияние сре-
ды в сензитивные периоды развития способностей отсутствует, то «на-
строенность» или готовность носителя психики к дальнейшему разви-
тию гаснет, например, как гуление у глухих детей или комплекс ожив-
ления у детей, разлученных с матерью. Это легче понять, если учесть, 
что к «органам чувствования» относятся не только периферические зве-
нья анализатора, но и его центральная мозговая часть. Развитие мозго-
вых нейронных сетей под воздействием внешней сенсорной стимуляции 
доказывается в наше время уже прямыми методами нейросканирования. 
Кроме того, даже в генетике, на которую ссылается Поппер, аргументи-
руя исключительно генетическую предопределенность настроенности 
органов чувств, опровергается возможность наследования признаков, 
так как наследуется не сам признак, а «норма реакции», т. е. способ 
взаимодействия со средой [Малиновский, 2001]. Так, в разных темпера-
турных условиях примула может приобрести или красный, или белый цвет. 
Другим спорным тезисом «эволюционной эпистемологии» является 

утверждение невозможности получения какой-либо информации через 
органы чувств по принципу «сливания в бадью», без изобретательности 
и активности познающего. Здесь, пожалуй, контраргументы, почерпну-
тые из теории Веккера, входят в оппозицию даже с противниками пост-
позитивизма, поскольку утверждают первичное значение движения 
внешних объектов по отношению к органам чувств носителя психики, а 
не его собственной активности для возможности восприятия информа-
ции. Процитируем для убедительности этой коллизии современного 
отечественного философа Ю.И. Семенова: «Возвращаясь к проблемам 
гносеологии, хочу подчеркнуть, что единственной теорией познания, 
согласующейся с наукой, является теория отражения, причем не пас-
сивного, зеркального, а активного, творческого» [Семенов, 1993, с. 10]. 
Поппер, указывая на активную роль изобретательного человеческого 
познания, не зависимого от внешнего опыта человека, приводит два 
«доказательных» примера. Первый – из арифметики – об изобретении 
людьми ряда натуральных чисел.  
Сначала возникли «…двойственное и множественное числа: один, 

два, много. Затем числа до 5; затем числа до 10 и до 20. А затем идет 
изобретение принципа "следующего" − принципа построения для каж-
дого заданного числа следующего за ним числа». Это «... есть языковое 
новшество, изобретение… совершенно отлично от счета…». Однако это 
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«языковое новшество» – следствие обычной экстраполяции, которая в 
элементарном виде доступна человеку и животным уже на уровне ощу-
щений. Сенсорная антиципация – известный факт в экспериментальной 
и нейропсихологии, с помощью которого Веккер обосновывает свой 
тезис о парадоксальном характере психического времени, которое уже 
на уровне времени сенсорного отражает в ограниченном объеме одно-
временно моменты прошлого, настоящего и будущего. Таким образом, 
подобная изобретательность не является ни чисто человеческой способ-
ностью, ни тем более операцией, оторванной от простого счета (или от 
опыта). Она как раз является продолжением этой операции в будущем 
предвосхищаемом времени.  
Второй пример констатации первичной  активности человеческого 

ума в приобретении информации против ее «бадейного вливания» Поп-
пер связывает с феноменальными способностями к познанию, которые 
проявила слепоглухонемая Элен Келлер. Но есть и другие примеры, 
которые говорят, что без внешней стимуляции дети с подобными де-
фектами не проявляют никакой активности не только в познании, но и в 
обычной жизни, ведя растительное существование [Мещеряков, 1970]. 
Это подтверждают и клинические наблюдения. Например, больная 
проф. Боткина, потерявшая все связи с миром, кроме осязания и мы-
шечного чувства, в основном пребывала в состоянии сна [Малинов-
ский, 2001]. В случае с Э. Келлер следует учесть, что с дошкольного 
возраста при ней постоянно находилась учительница, специально обу-
чавшая ее речи по методу Тодома, дактильной речи и чтению по методу 
Брайля. На основании множества экспериментальных данных и резуль-
татов собственных исследований Веккер (1964) пришел к выводу об уни-
кальной роли кожно-тактильного анализатора для формирования психики, 
несмотря на то, что по своей природе, это орган пассивного осязания. 
Эти представления Веккера логически продолжают основной посту-

лат его теории о первичности физического мира и отражательной при-
роде психического, постулат первостепенной важности для философ-
ской теории познания и для каждого ученого естествоиспытателя. По 
признанию А. Эйнштейна, «ни один физик не верит, что внешний мир 
является производным от сознания, иначе он не был бы физиком». Обу-
чение в университете Веккер начинал как раз на физическом факультете. 
Как мы уже говорили, цель данной статьи заключалась в желании пока-

зать пример анализа и понимания отдельных проблем философии познания 
с позиций информационной теории психики. Продуктивность этого анали-
за подчеркивает актуальную потребность философии науки в использова-
нии для решения ее ключевых проблем фундаментальных психологических 
теорий, подобных единой теории психики Веккера, если сравнимые с ней 
по масштабу теории в настоящее время вообще где-нибудь есть.  
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ОТ ОБРАЗА К МЫСЛИ 
 

Богоявленская Д.Б. 
(Москва) 

 
Труды классиков от работ армии даже добросовестных исследовате-

лей отличает их непреходящая ценность и с течением времени все более 
острая актуальность. Эпиграф, предваряющий одну из глав монографии 
Л.М. Веккера: «В явлениях природы есть формы и ритмы, недоступные 
глазу созерцателя, но открытые глазу аналитика», как нельзя более точ-
но характеризует суть научной деятельности и авторский стиль Льва 
Марковича Веккера.  
Масштаб проблемы, им избранной, не нуждается в обосновании. По 

трудности решения проблема преодоления рубежа, разделяющего образ 
и мысль, оценивается как одна из «мировых загадок» (Геккель) и «гра-
ниц естествознания» (Дюбуа-Реймон).  
В данной работе мы хотим сопоставить две линии исследований, 

проводимых разными школами, пришедшими к одному результату, что 
является объективным доказательством верности полученных выводов. 
Но если наше исследование отталкивалось от эксперимента, то Веккер 
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двигался в основном в плоскости теоретического анализа, демонстрируя 
мощь проницательности «аналитика».    
Исследование мышления как процесса в школе С.Л. Рубинштейна 

ставит на передний план изучение закономерностей его протекания. 
Обычно это предполагает изучение его процессуального состава: про-
цесса анализа, синтеза, обобщения, посредством которых решается за-
дача. Новый ракурс этого процесса был увиден нами при анализе экспе-
риментальных данных, что позволило выйти в новый пласт видения 
природы процесса, увидеть не только движение анализа, ведущее к ин-
сайту, но и, в узком смысле, природу этого движения, его «языки». Оп-
ределенной опорой в осуществлении этого направления исследований 
послужило положение Н.И. Жинкина о мышлении как перекодировании 
[Жинкин, 1964], а также положении А.Н. Соколова о переключаемости 
умственной деятельности со зрительного анализатора на вербальный и 
возможности умозаключений, опирающихся на зрительные посылки 
[Соколов, 1966].  
Одной из задач, на которых проводилось исследование, была задача, 

которую И. Хельм использовал для экспериментального исследования 
эффектов, возникающих при затруднениях в процессе мышления. Дей-
ствительно, эта задача вызывала самый широкий «спектр» реакций, 
вплоть до восклицаний: «А здесь без высшей математики не обойтись!». 

(Текст задачи: Из пунктов А и В выезжают навстречу друг другу два вело-
сипедиста. Они движутся с одинаковой скоростью по 15 км/ч. Когда между 
ними остается расстояние в 300 км, с плеча велосипедиста «А» слетает «лю-
бопытная» муха и летит навстречу велосипедисту «В»; так как  она летит со 
скоростью 20 км/ч, она встречается с ним  раньше, чем велосипедист «А». Заин-
тересованная пробегом муха летает от одного велосипедиста к другому, пока 
они не встретятся. Спрашивается, какой путь проделала муха?».) 
По своей трудности эта задача доступна ученику 3–6 класса. (Реша-

ется она по формуле S = vt, где v = 20 км/ч по условиям, а t равно 10 ч 
(время, за которое велосипедисты преодолевают 300 км при суммарной 
скорости 30 км, т. е. 300 : (15+15) = 10 ч. Cледовательно, путь мухи ра-
вен 20 км/ч ×10 ч = 200 км). 
В основных сериях экспериментов со студентами и аспирантами гу-

манитарных и технических институтов использовались те схемы, которые 
в предварительных опытах строились и объективировались испытуемыми 
самостоятельно в чертежах. Так, путь мухи был представлен суммой от-
резков, которые муха пролетала в разных направлениях. И тогда все ис-
пытуемые шли по пути вычисления суммы отрезков. Исп. Р.А.: «Надо 
отдохнуть, а то я уже об Ахилле и черепахе подумала... Установить, 
на сколько будет сокращаться х. Его величина будет стремиться к 0; 
даже представляю себе, как сокращались отрезки...». 
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Во второй серии задача предъявлялась в той же формулировке, но 
менялся чертеж. Вместо выделения отрезков плавно вычерчивалась 
спираль, которая отражала полет мухи по уменьшающемуся вектору 
(рис. 1).  

 
Рис. 1 

В этом варианте две трети испытуемых воспринимали требование 
вычислить путь мухи как задачу определения его длины по его форме – 
спирали. В первый момент задача воспринималась, как невыполнимая и 
отвергалась: «… никаких мыслей нет». Затем данная группа испытуе-
мых распалась на две: на тех, у кого имелись необходимые специальные 
знания для реализации намеченного способа действия – вычисления 
спирали, и на тех, которые не имели таких знаний и поэтому вынужде-
ны были искать обходной путь.  

I подгруппа. Исп. П.Д.: «Задача со спиралью... Буду вычислять урав-
нение спирали Архимеда в полярных координатах. Дифференциал длины 
дуги... Нужно узнать параметр. Да, но по спирали Архимеда ведь ско-
рость не может быть постоянной. Витки уменьшаются, но закручиваются 
за одно и то же время. А по спирали ли Архимеда она летит?.. Суммиру-
ем геометрические прогрессии. Допустим, мы не знаем, каков ее путь. 
Выведем формулу для любого... Но тогда нечего делать... Абсурд!». 

 
Рис. 2 

В третьей серии полет также изображен в виде правильной спирали, 
но тонкой линией вычерчивалась спираль, а точки пересечения спирали 
и линии движения велосипедистов выделялись утолщением (рис. 2). 
Таким образом, спираль выступала как средство деления прямой на от-
резки, как вспомогательная линия. Из всей выборки в этой серии только 
треть начала решение со спирали. Вот характерное решение. Исп. Н.С.: 
«Можно мне перечертить чертеж, а то эти круги мне только мешают? 
Муха летает в пределах. Расстояние постоянно сокращается. Надо ре-
шать, как ненавистные задачи на движение. Длина пути расчленена на 
конкретные этапы, факт, что налицо эти отрезки. Муха летит по какому-то 
конусу, но эти отрезки все на одной прямой. Надо через х решать, но я за-
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была, как составляется уравнение. Ну, буду считать до тех пор, пока оста-
нется 0. Тогда сложу все предыдущие числа. При верном решении дробных 
не получится. Я помню, что если в школе получались «нехорошие» числа, 
то задача не решалась... Первый путь мухи примем за х,…и т. д. 

 
Рис. 3 

В четвертой серии мы предъявляли задачу с чертежом, где полет 
мухи иллюстрировался в виде плавных дуг, имитирующих взлет и полет 
мухи, что толкает испытуемого на «живое» представление полета мухи 
(рис.  3). Протоколы этой серии отличаются от предыдущих обилием 
следующих вопросов: «Учитывать время поворота? А время встречи? 
Как считать скорость: по дуге или по прямой?» 
Первое, что обращает внимание, – это интенсивность речевой актив-

ности (неоднократное проговаривание условий) при усвоении условий 
задачи. Длительность этого этапа, скорее всего, связана со сложностями 
построения «картины событий». В экспериментах сразу после вербали-
зации наблюдается перевод условий на предметный (субъективный) 
код, который обеспечивает, по-видимому, возможность трансформации, 
дополнения и преломления информации, поступающей в виде задачи, в 
соответствии с информацией, хранящейся в памяти, что и обусловлива-
ет индивидуализированные формы понимания одной и той же ситуации.  
С помощью этого кода на первом этапе анализа условий идет как бы 

восстановление предмета, реального содержания задачи. Это субъек-
тивное видение условий проблемной ситуации следует классифициро-
вать как образ проблемной ситуации. В эксперименте у испытуемых 
возникает представление о сближающихся велосипедистах, летающей 
между ними мухе. О максимальном «восстановлении объекта в образ» 
при решении особенно субъективно трудных задач говорил и Ф.Н. Ше-
мякин. То, что мысль обращается к образам при затруднениях,  отмеча-
лось рядом других авторов. 
Но это лишь первый этап овладения условиями задачи; образное 

представление ситуации еще не соответствует условиям задачи в стро-
гом смысле. Собственно условия задачи вычленяются в процессе соот-
несения всего образного видения ситуации с требованием задачи. Этот 
момент представляется  особенно важным, так как именно здесь стано-
вится очевидным, что требование определяет тот аспект, по которому в 
исходном материале (образе проблемной ситуации) вычленяются реле-
вантные стороны объектов: требование вычислить путь определяет и 
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соответствующие условия – скорость, расстояние, векторы движения 
(«Вижу, как красивые велосипедисты нажимают на педали, но дальше 
их вижу в виде черточек»). Согласно Рубинштейну, основой для сопос-
тавления данных может служить только единая система понятий, уста-
навливаемая в процессе соотнесения условий и требования задачи.  
Специфика нашего подхода заключается в попытке усмотреть за 

этой единой понятийной системой некоторую нелингвистическую ре-
презентацию условий задачи (под нелингвистической формой понима-
ется реализация, отличная от выражения в натуральном языке). Такая 
репрезентация в едином поле достигается абстрагированием от ирреле-
вантных сторон объектов проблемной ситуации: именно благодаря это-
му условия становятся однородными и, как следствие, сопоставимыми. 
Однородность условий позволяет отвлечься от их качественного содер-
жания и, в свою очередь, перейти к знаковому представлению собствен-
но условий задачи (велосипедисты и муха представляются уже в виде 
точек, так как теперь важно лишь то, что они суть движущиеся тела).  
Необходимость выделения релевантных признаков проблемной си-

туации для успешного решения задачи осознается многими исследова-
телями в области проблем переработки информации. Непосредственное 
участие в переходе к схематическому представлению принимает, по-
видимому, тот же субъективный код, который выступает в данном слу-
чае как знаково-символический.  
Об участии «образного» кода в процессе мышления пишут многие 

авторы. В данном случае мы подчеркиваем то, что образный код не яв-
ляется однородным на выделяемых этапах овладения условиями задачи. 
На первом этапе он выступает как собственно предметный код, и с его 
помощью строится образ проблемной ситуации; на втором – как знако-
вый код, позволяя выделить собственно условия; на третьем – как зна-
ково-символический код, с помощью которого осуществляется схема-
тическое построение системы отношений данной проблемной ситуации. 
Конечно, мы учитываем, что речевой анализатор обязательно включает-
ся в процесс построения этой системы, тем более, когда у испытуемого 
нет других условий объективации (карандаша, бумаги и т. д.). В этом 
случае вербализация является единственным средством фиксации эле-
ментов, из которых строится эта система отношений, а также результа-
тов построения отдельных ее звеньев.  
Является ли эта система лишь описывающей, отображающей или она 

выполняет некоторую активную функцию? Как показывает эксперимент, 
здесь мы имеем дело со структурой, не только отображающей, но и порож-
дающей: являясь результатом анализа отношений в данной проблемной 
ситуации, она выступает как ее субъективная мысленная модель, с которой 
как бы «считывается» тот или иной принцип решения (идея, гипотеза, кон-
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цепция). В конечном счете, модель строится как замыкание гештальта, с 
чем и связано понимание ситуации. Это действительно «видящая мысль» 
(Гете). В этом ее первая и главная эвристическая функция. 
Веккер по этому поводу пишет следующее: «Процесс понимания за-

вершается одномоментным состоянием понятности или понятости. Со-
стояние понятости является субъективным сигналом строго объектив-
ного факта полной обратимости продольных и поперечных ходов пере-
вода, в котором раскрытое отношение между объектами мысли сохра-
няется инвариантным» [Веккер, 1998, с. 276]. 
Далее для краткости мы будем обозначать модель проблемной си-

туации как К-модель, имея при этом в виду, что при решении задачи она 
в нелингвистической форме выражает концепцию, принцип действия. 
Это – своеобразный зрительный коррелят гипотезы. Термином «корре-
лят» мы стремимся подчеркнуть, что речь идет не просто об «опорной 
функции» образа, который помогает или мешает решению задачи, или 
об «образной логике», идущей попеременно с вербальной логикой, ко-
торые привязываются прежде всего к специфике исходного материала 
самих задач [Гурова, 1969]. Речь идет об определенном звене процесса 
мышления в любом виде задач. Коррелят – это в принципе однозначное 
соответствие и прямая причинная связь лингвистической, понятийной 
структуры гипотезы и нелингвистической репрезентации структуры 
проблемной ситуации [1].  
То же самое по смыслу отмечает Веккер, замечая, что ни сам по себе 

фигуративный, ни сам по себе символически-операторный способы 
отображения не могут обеспечить специфичности информационно-
психологической структуры мышления. Согласно его гипотезе, психо-
логическая специфичность мыслительного процесса создается обяза-
тельностью участия и непрерывностью взаимодействия обоих способов 
отображения: «…фигуративного, воплощающего связи и отношения в 
структуре симультанно-пространственных гештальтов, и символически-
операторного, расчленяющего эти структуры и раскрывающего и выра-
жающего связи и отношения между объектами путем оперирования со-
ответствующими этим объектам символами» [Веккер, 1998, с. 272].  
С долей иронии он отрицает устоявшееся представление о образно-

пространственных структурах, которые, находясь вне или «под» мыш-
лением, играют роль сопровождающих и подкрепляющих компонентов. 
И точно также выступает против рассмотрения символически-
операторных речевых компонентов как находящихся вне собственной 
внутренней организации мышления, играющих роль средств его выра-
жения или внешних опорных орудий его становления и протекания. Его 
позиция заключается в том, что «…обе формы отображения составляют 
необходимые компоненты собственной внутренней структуры мысли-
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тельного процесса как такового и организация и динамика последнего 
реализуются именно в ходе непрерывного взаимодействия обеих форм. 
Это взаимодействие как раз и составляет ту специфику, которая обеспе-
чивает переход через качественно структурную границу между образом 
и мыслью» [Там же, с. 273].  
Мы пытаемся также подчеркнуть недостаточность употребления тер-

мина «обобщенный образ» для обозначения описываемого звена. «Обоб-
щенный образ», по нашему мнению, несет в себе существенные черты 
данного класса предметов, вместе с тем как бы сохраняя «тело» предмета. 
Модель также выражает существенные стороны, но она свободна от из-
быточной информации, свойственной обобщенному образу. Кроме того, 
она описывается знаковым символическим языком, в отличие от обоб-
щенного образа, который использует язык изображений. Вот почему ут-
верждения о наличии вербального и образного языка и их взаимосвязи 
верны (Гурова Л.Л., Якиманская И.С.), но недостаточны. При объективи-
ровании модель должна, по-видимому, находить выражение в знаковой 
системе, схеме, чертеже. Потребность в опоре на схему, чертеж хорошо 
показана в исследованиях Н.А. Менчинской, М.Э. Боцмановой.  
Но если модель и обобщенный образ легко разводятся, то значитель-

но труднее развести модель и так называемую образ-схему, так как у 
них один и тот же «язык реализации». Различие их не лежит на поверх-
ности, и тем не менее в данном ряду внешне совпадающих явлений мо-
дель имеет свою специфику.  Очевидна необходимость их различения, 
так как термин «образ-схема» столь же многозначен и недостаточен для 
дифференцировки уровней и характера схематического отображения, 
как и «глобальный» термин «образ».  
Представляется необходимым различать: 1) схему (чертеж) как про-

дукт «чужой» деятельности, данный субъекту в качестве опорного об-
раза, 2) модель как продукт субъективного схематического построения 
отношений между элементами объекта (проблемной ситуации). Термин 
«модель» отражает в данном случае возможность различного движения 
по схеме, т. е. активного построения субъектом структуры отношений в 
проблемной ситуации. Эксперименты показывают, что наличие чертежа 
(опорного образа) само по себе еще не определяет гипотезу. Ее опреде-
ляет субъективное движение по чертежу, «инспирированное» экспери-
ментатором и приводившее к построению желаемой модели. В тех слу-
чаях, когда это не удавалось сделать, испытуемый обычно воспринимал 
чертеж «буквально», как схематическое изображение полета («Невер-
ный чертеж: муха ведь не может летать под землей»). На случаи подоб-
ного буквального понимания извне данного чертежа указывает и Дун-
кер [Дункер, 1965, с. 108].  



 23

Данные экспериментов позволили сделать предположение о сущест-
вовании еще одной функции К-модели: сформированная К-модель за-
крепляет за элементами проблемной ситуации определенные функцио-
нальные значения, которые сохраняются, пока данная модель не пре-
одолена. В этом свете становятся более понятными факты, когда из-
вестные и необходимые для решения задачи знания не включаются в 
процесс решения. Широко известен, например, следующий факт: фик-
сированность одного качества предмета препятствует актуализации 
другого, делая его «латентным» (известная задача Секея про свечу).  
В проведенных нами экспериментах наблюдалось еще более порази-

тельное, на первый взгляд, ограничение: знание, уже актуализованное и 
постоянно функционирующее, не приводит к решению. Так, для реше-
ния выше приведенной  задачи необходимо и достаточно знание фор-
мулы пути (S = vt, где v, как указывалось выше, дано в условиях, а t – 
это время движения велосипедистов). Испытуемый не только актуали-
зует эту формулу, она лежит в основе всех проделываемых им опера-
ций. Но направлены эти операции на вычисление длин отрезков, на ко-
торые в его представлении делится путь мухи. Само по себе оперирова-
ние этой формулой не приводит к решению. То же происходит с факто-
ром времени: осознание того, что муха летит все то время, в течение 
которого едут велосипедисты, действительно лежит в основе решения. 
Но само по себе оперирование этим соотношением также не приводит к 
решению. В рамках данной модели знание этого соотношения выполня-
ет контрольную функцию; испытуемый постоянно говорит о равенстве 
времени движения мухи и велосипедистов, но использует это знание 
лишь для выяснения возможности движения мухи («велосипедисты еще 
едут – значит, муха еще летит»). Более того, весь ход решения строится 
на составлении уравнений, где время полета мухи постоянно приравни-
вается ко времени движения велосипедистов, но рассматривается в рам-
ках анализа частей пути, и поэтому принцип, лежащий в основе уравне-
ний, не становится общим. Итак, К-модель как бы определяет функцио-
нирование знания, направляет ход анализа условий задачи и выступает 
как некоторый механизм направленности мышления при решении задач.  
В теории мышления начальный этап процесса решения принято рас-

сматривать как вычленение условий задачи и последующее выдвижение 
гипотезы, принятие того или иного принципа решения. У К. Дункера, 
С.Л. Рубинштейна и других исследователей мышления анализ проблем-
ной ситуации завершается вычленением условий, при этом нет четкого 
указания на механизм построения той или иной гипотезы. Анализ экс-
периментального материала и сформулированная гипотеза о К-модели 
позволяют построить схему начального этапа процесса решения задачи. 
Это представление достаточно условно, как и любая другая схема. Но 
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оно дает возможность разорвать сложный процесс порождения мысли 
на взаимодействующие компоненты, звенья, отчетливо развести сам 
процесс и продукты этого процесса, показать включение каждого про-
дукта в последующие звенья процесса, а главное – ввести как централь-
ное звено (которое может быть и микрозвеном, т. е. осуществляться в 
свернутом виде) построение модели проблемной ситуации.  
Действительно, человек сначала видит (если, конечно, зрительный 

анализатор является ведущим), но мысль осознается, а значит и мате-
риализуется уже в слове. Если в это мгновенье вклинивается отвлекаю-
щий раздражитель – мысль исчезает и требует своего повторного воз-
рождения. Нам представляется, что построение К-модели описывает 
полный цикл репрезентации конкретной ситуации, который включает с 
необходимостью весь набор языков и не ограничен каким-либо одним 
(приоритетным – вербальным или визуальным языком).  
Что же добавляет введенный аспект анализа мышления по сравне-

нию с его описанием в школе Рубинштейна? Представляется, что здесь 
вводится новая  плоскость рассмотрения мыслительного процесса.  Если 
детерминация соотнесением условий и требований задачи идет как бы в 
горизонтальной плоскости, то динамика перекодирования описывает 
одновременно его природу и движение в вертикальной плоскости. В 
работе подчеркивается, что характер языка определяется содержанием 
этапа и он носит строго определенное функциональное значение [1].  
Для понимания природы перекодирования – «взаимодействия язы-

ков переработки информации» «внутри» индивида, Веккер использует в 
качестве аналогии процесс перевода с иностранного языка. Он подчер-
кивает, что только такой тип интрапсихического межъязыкового взаи-
модействия отвечает психологическому смыслу и психологическому 
уровню межъязыковой взаимосвязи. Поэтому мышление как процесс 
представляет собой, по его мнению, непрерывный обратимый перевод 
информации с языка симультанно-пространственных предметных геш-
тальтов, представленных образами разных уровней обобщенности, на 
символически-операторный язык, представленный одномерными сук-
цессивными структурами речевых сигналов. «Отдельная же мысль как 
структурная единица и результат мыслительного процесса в ее психоло-
гической специфичности представляет психически отраженное отноше-
ние как инвариант обратимого перевода с одного языка на другой» 
[Веккер, 1998, с. 274–275]. 
Значение теории Л.М. Веккера сегодня важно для анализа ряда про-

блем. Это прежде всего проблема презентации информации в рамках 
когнитивной психологии и проблемы, возникающие в связи с не всегда 
корректными выводами из факта межполушарной асимметрии, что зна-
чимо для педагогики. Опираясь на его теорию, можно считать, что пре-
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зентация любого вида информации задействует все «языки», все субъ-
ективные коды. Тогда имеющаяся межполушарная асимметрия не игра-
ет такой фатальной роли в усвоении информации и способах ее препод-
несения в учебном процессе.  
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(Санкт-Петербург) 
 
В связи с появлением новейших методов медицинских биотехноло-

гий современная  нейропсихология получила возможность быстрого и 
бурного развития. S.C. Ydofsky, R.E. Hales (1992) полагают, что 95% 
нейропсихологических знаний было получено в последние десятилетия, 
именно благодаря надежным методам прямой визуализации мозга. Эти 
технологии позволяют исследователям собирать прямые доказательства 
связи когнитивных и поведенческих расстройств с анатомическими, 
физиологическими и биохимическими процессами мозговой деятельно-
сти. Практически около 90% нейропсихологических заключений в на-
стоящее время получают надежную верификацию. При этом оказывает-
ся, что если в нейропсихологии традиционно гораздо проще определя-
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лись синдромологические особенности психической деятельности, то и 
теперь легче и объективнее выявляются особенности структурно-
функциональных оснований работы мозга, нежели тех психических 
процессов, которые с ними связаны. Причина тому – отсутствие обще-
признанной единой теории психики, обилие частных теорий отдельных 
психических процессов и функций,  несогласованность в теоретических 
дефинициях и несовпадение подходов и методов психодиагностики, что 
не способствует прояснению зависимостей между психическими про-
цессами и их мозговыми механизмами.  
Теоретический «беспорядок» в любой области психологии обнару-

живает свое негативное влияние, но в нейропсихологии особенно, так 
как любая корреляция психических переменных с мозговыми механиз-
мами легко получает, по мнению R.A. McCarthy и E.K. Warrington 
(1990), статус «обоснованного и объективного факта». При этом сомни-
тельная достоверность таких нейропсихологических «фактов», как счи-
тает J. Fuster (2005), чаще всего порождается неадекватной психологи-
ческой интерпретацией выявленных связей или неверным подходом к 
измерению и моделированию самого психического параметра в связи с 
недостаточностью психологического понимания его природы. 
На наш взгляд, информационная теория психики Л.М. Веккера как 

единая теория психических процессов, имеющая строгую и непротиво-
речивую систему в виде иерархии наиболее важных психологических 
категорий и понятий, обладает огромным описательным, объяснитель-
ным и прогностическим ресурсом, так необходимым для успешного 
развития современной нейропсихологии. Как метанаука о психическом, 
эта теория способна охватывать разнообразие новых и частных знаний, 
получаемых в любых направлениях нейропсихологических исследований. 
Поскольку она была создана на стыке различных научных дисциплин – 
философии психологии, физиологии, биологии, физики и информатики – 
то смогла включить в себя многие фундаментальные научные понятия. 
Среди таких понятий наиболее продуктивными для нейропсихоло-

гии могут оказаться теоретические представления Веккера о фундамен-
тальных свойствах психического отражения (пространственно-
временных и модально-интенсивностных); о парадоксальном характере 
психического времени, сочетающего отражение последовательности с 
одновременностью и поэтому обладающего свойством физической об-
ратимости; о необходимости выводить психические свойства из особен-
ностей организации их ближайших носителей; о строгой иерархии как 
самих носителей, так и присущих им свойств и многое другое.   
Рассмотрим возможности информационной теории психики в интер-

претации узловых нейропсихологических феноменов, которые еще 
ждут своего окончательного объяснения. Среди этих феноменов – лате-
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рализация и функциональная специализация мозговых полушарий. По 
общепринятым в нейропсихологии представлениям, левое полушарие 
специализируется на восприятии и анализе временных характеристик и 
вербальных стимулов, обеспечивая категориальные уровни решения 
задач. Правое полушарие ответственно за анализ пространственных ха-
рактеристик и невербальных, сложных и малознакомых стимулов, обес-
печивая их целостное отражение, пространственную непрерывность и 
одновременность [Вассерман, Дорофеева, Меерсон, 1997]. Хотя до сих 
пор остается спорным вопрос о том, являются ли эти различия между 
двумя полушариями «абсолютными» или «относительными», в том 
смысле, что каждое из них способно выполнить любую задачу, но менее 
эффективно, чем другое полушарие, специализированное по этой функ-
ции [Witelson, 1990].  
Латерализацию мозговой коры  чаще всего объясняют по аналогии с 

техническими системами, как способ повышения надежности работы 
мозга посредством простого дублирования одного полушария другим, 
например, в теории «эквипотенциальности» или в теории «освобожде-
ния от торможения» [Тонконогий, 1973; Rourke еt al., 1983]. При этом, как 
отмечает Fuster (2005), остаются неясными причины специализации по 
речи и доминантности по руке именно левого полушария у правшей.  
В свете информационной теории психики эти вопросы могут полу-

чить новое возможное объяснение. Наличие в коре головного мозга 
двух полушарий, специализированных на симультанных и сукцессив-
ных процессах переработки информации [Лурия, 1973], может быть 
обусловлено необходимостью разделения на уровне субстрата двух 
фундаментальных функций психики – отражения пространства (правое 
полушарие) и времени (левое полушарие). Предоставляя разные, но 
наиболее подходящие возможности кодирования каждого из этих 
свойств, функциональное разделение полушарий может быть, прежде 
всего, более совершенным способом инвариантного отражения двух 
разных сторон объективной реальности – пространства и времени. По-
вышение надежности по этой версии обеспечивается во вторую очередь 
и достигается другими, более экономичными, чем избыточность про-
стого дублирования, способами, а именно: возможностями взаимного 
перехода  с одного языка кодов на другой при замещении функций по-
врежденного полушария. Определенные потери при таком замещении, 
как и при любом языковом переводе, неизбежны. Но парная работа 
функционально специализированных полушарий, за счет взаимного 
разделения, дополнения и согласованности их функций, обеспечивает 
наивысшую инвариантность психического отражения, имеющего при-
способительный смысл. Для живых систем адаптивность, по-видимому, 
является еще и средством повышения их надежности.  
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С позиций информационной теории психики эволюционно обуслов-
ленная специализация по речи именно левого, а не правого полушария, 
является закономерной. Так, по природе своей информационной орга-
низации, линейная последовательность речевых сигналов (как кодовых 
элементов логико–символического языка) прямо соответствует структу-
ре линейной временной последовательности (дискретности), т. е. кодо-
вому языку левого полушария, а не языку пространственной непрерыв-
ности образов (правое полушарие). Меньшее соответствие функцио-
нальных возможностей правого полушария для отражения дискретной 
последовательности временных стимулов и речевых кодов, возможно, 
является причиной выраженных трудностей речевого развития (дисгра-
фии, дислексии) не только у вынужденных левшей (получивших мозго-
вые повреждения левого полушария в раннем возрасте), но и наследст-
венных левшей – имеющих речевые центры в правом полушарии. Так, 
по статистике среди детей с дислексиями встречается гораздо больше 
леворуких [Teeter, Semrud-Clikeman, 1997; Корнев, 1997]. У взрослых 
пациентов с рассечением основных межполушарных комиссур (перед-
ней, гиппокампальной и мозолистого тела) правое полушарие способно 
лишь в ограниченном объеме сохранять речевые функции [Zaidel, 1990].  
Доминантность левого (речевого) полушария по руке, согласно тео-

ретическим построениям Веккера, также не является загадочной, по-
скольку может быть обусловлена ключевой ролью речи как произволь-
но управляемого психомоторного процесса в формировании высших 
форм психической регуляции деятельности (в том числе и в контроле 
ведущей руки). Неслучайно, возможно, и топическое соседство мотор-
ных зон речи и правой руки в левой гемисфере, которое часто проявля-
ется в коморбидности расстройств их деятельности.  
Необходимость разделения понятий носителя и его свойств, выделе-

ние их иерархических уровней, приведение психических свойств в со-
ответствие с их ближайшими носителями – могут являться не менее 
актуальными для нейропсихологии постулатами единой теории психики 
Веккера. Несоблюдение этих принципов в других областях психологии, 
например, педагогической, социальной и даже медицинской, может по-
вышать вероятность игнорирования роли нервного субстрата в проявле-
нии особенностей или расстройств психики и поведения человека.  
Не так давно нарушения внимания у детей, половые различия в кли-

нике шизофрении или хронические стрессовые расстройства не связы-
вались с повреждениями или структурно-функциональными особенно-
стями мозга. В то время как все новые и новые данные нейронаук пока-
зывают, что даже незначительные различия или нарушения психики 
могут иметь свою нейрональную основу [Хомская, 2003]. Например, 
хронический стресс связан с дегенерацией дендритных сетей гиппокам-
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па [Alfonso еt al., 2007], а различия в тяжести течения и исходах шизоф-
ренического процесса у мужчин и женщин – с половым диморфизмом 
мозга [Pearlson, Pulver, 1998].  
В нейропсихологии игнорирование постулатов о разделении поня-

тий носителя и его свойств ведет, напротив, к недооценке специфики 
психических процессов в их отличии от базовых  процессов мозговой 
деятельности. Здесь существует опасность прямой подмены теоретиче-
ски неопределенных психологических понятий их нейрофизиологиче-
скими или нейробиологическими коррелятами. Примером этому может 
служить современное решение проблем нейропсихологии внимания 
известным американским ученым J. Fuster (2005), научные заслуги ко-
торого американское научное сообщество уже сравнивает с вкладом 
Лурии в мировую нейропсихологию. 

Fuster глубоко изучил и теоретически обобщил большой экспери-
ментальный материал о мозговых механизмах когнитивной деятельно-
сти у человека и приматов. В результате он пришел к убедительному 
выводу о том, что функция внимания – избирательно усиливать одни 
стимулы и подавлять другие – внутренне присуща любой сенсорной или 
моторной нейрональной системе и поэтому не требует участия каких-
либо других структур мозга в своей деятельности.  Влияние подкорко-
вых структур может только усиливать или подавлять эту селективную 
активность внимания. К ней могут также подключаться исполнитель-
ские нейронные сети префронтального отдела лобных долей, когда сен-
сорные стимулы являются слишком сложными, запутанными, сопрово-
ждаются фоновым шумом или когда требуется выполнение каких-либо 
действий и принятие решений.  
Таким образом, внимание как самостоятельный психический про-

цесс не имеет специализированного мозгового субстрата, и в этом про-
сто нет необходимости. Мозговым механизмом внимания Fuster считает 
реципрокное взаимодействие процессов возбуждения в разных нейрон-
ных структурах, известное еще со времен И.М. Сеченова и А.А Ухтом-
ского и получившее новое подкрепление данными техник прямой ви-
зуализации мозга. С помощью этого механизма, полагает ученый, вни-
мание «фокусирует» релевантные стимулы сенсорной, моторной или 
исполнительской нейронной сети, усиливая их не только за счет прямой 
активации, но и посредством реципрокного торможения побочных, кон-
курирующих стимулов.  
Не углубляясь в убедительное описание сложной работы этих фи-

зиологических механизмов внимания на всех уровнях иерархии нейро-
сетей, ограничимся определением заключительного вывода Fuster о том, 
что внимание фокусирует энергетические ресурсы нейросетей в их под-
держании активации, необходимой для данной деятельности. Но сведе-



 30

ние психического процесса внимания к физиологической активности 
нейрональных сетей является подменой психологического понятия 
внимания его нейрофизиологическим коррелятом. При этом из сферы 
нейропсихологического изучения и анализа выпадают не только такие 
неотъемлемые свойства внимания, как его объем, распределение, пере-
ключаемость, концентрация. Главное, что само понятие внимания как 
самостоятельного психического процесса, определяющего общую и 
специфическую психическую активность, исчезает вместе с доказатель-
ствами отсутствия его специального мозгового субстрата. Вместо этого 
Fuster выделяет четыре разных вида внимания, согласно корковой лока-
лизации их нейронного субстрата – сенсорное, перцептивное, моторное 
и исполнительское внимание, а также «оперативную память» как  осо-
бый вид «фокусированного внимания». Последнее определение уже 
просто стирает различия между спецификой различных психических 
процессов – внимания и памяти.  

 В рамках теории Веккера и его постулатов о разделении понятий 
«психическое свойство» и «носитель свойства», «исходный» и «бли-
жайший» носители, возникшие в нашем рассмотрении вопросы нейро- 
психологии внимания решаются по логике дедуктивных построений 
теории. Если существуют разные виды внимания, то они должны иметь 
и общее родовое свойство, и не только на исходном – нервном – уровне, 
но и на уровне психическом. Таким образом, родовой процесс внимания 
должен существовать как самостоятельный психический процесс со 
своей спецификой психического отражения, общей для всех видов вни-
мания, а также иметь своего ближайшего и исходного носителя. Таким 
ближайшим носителем психического свойства внимания, полагает Век-
кер вслед за Э.Б. Титчнером (1914) и A.I. Blumental (1977), является 
психическое время и сенсорное время как его первичная форма.  
Понятие психического времени в теории Веккера получило фунда-

ментальное теоретическое и эмпирическое обоснование. Имея возмож-
ность лишь краткого определения его сущности, для дальнейшего об-
суждения здесь необходимо только указать две его главные характери-
стики. Во-первых,  психическое время первично по отношению к пси-
хическому пространству и всей феноменологии психического, т. е. суще-
ствование каких-либо психических процессов и функций вне психическо-
го времени невозможно. Во-вторых, психическое время имеет парадок-
сальный и обратимый характер, поскольку в своем отражении времени 
физического оно сочетает его несоединимые характеристики: последова-
тельность моментов времени с их длительностью и одновременностью. 
Уже простейшие ощущения как исходный материал психики, вос-

производя сенсорное время, включают в него и процесс памяти, и про-
цесс сенсорной антиципации. Таким образом, психическое время удер-
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живает в каком-то ограниченном объеме (например, в объеме икониче-
ской, эхоической, кратковременной памяти или сенсорного предвосхи-
щения) течение физического времени, благодаря особым антиэнтропий-
ным механизмам. Функции временной интеграции или удержания по-
следовательных моментов прошлого выполняет долговременная память, 
моментов настоящего – кратковременная память, а моментов будущего 
– симметричный памяти процесс воображения или – на первичном пси-
хическом уровне ощущений – процесс сенсорной антиципации, сенсор-
ного предвосхищения, вероятностного прогнозирования. При этом все 
они необособимы друг от друга. 
Память, таким образом, как и внимание, является интегрирующей 

функцией психического времени. Но специфика памяти – удержание 
последовательных моментов прошлого и настоящего, а специфическая 
функция внимания – фокусировать часть элементов удерживаемого 
временного ряда, касается ли он прошлого, настоящего или будущего 
времени, и усиливать их энергетически. Мозговые антиэнтропийные 
механизмы памяти и внимания по логике разделения их психологиче-
ских функций также должны различаться. Если механизмы памяти 
должны препятствовать необратимости удерживаемого физического 
времени в рамках времени психического, то механизмы внимания 
должны энергетически усиливать фокусированные элементы удержи-
ваемого памятью ряда, уравнивая закономерно неравноценную интен-
сивность его крайних позиций.  
В нейропсихологии выделяются несколько возможных мозговых ме-

ханизмов памяти, как на уровне биохимии в синапсах, так и на уровне 
циркуляции активации в нейрональных сетях. Это, например, ней-
ротрансмиторные гипотезы закрепления информации в памяти [Cotman 
еt al., 1987 Nicoll еt al., 1988], теории реверберации [Hebb, 1949] или 
новейшие представления о нисходящих и восходящих активациях внут-
ри иерархически организованных когнитивных нейросетей мозга 
[Fuster, 2005]. Один уже упомянутый выше механизм реципрокного 
возбуждения нейронов, вероятнее всего, связан с селективной функцией 
внимания, хотя Fuster относит его также и к оперативной памяти и при 
этом психологически отождествляет эти два понятия. Однако, с точки 
зрения единой теории психических процессов Веккера, для этого, как 
показал предыдущий анализ, нет оснований.  
Теоретический конструкт «оперативной памяти» остается пока не-

достаточно определенным как в нейропсихологии, так и в когнитивной 
психологии, но его чаще всего связывают со способностью временно 
хранить информацию  и выполнять с ней ряд когнитивных операций, 
что требует внимания и управления ограниченными ресурсами кратко-
временной памяти [McGrew, 2005]. Известно также, что объем и дли-
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тельность оперативной памяти несколько больше, чем других видов 
кратковременной памяти – звенящей, свежей (recency) и первичной  
(primasy). Рабочая же память экспертов, интеллект которых отличается 
высоким уровнем систематизации и концептуальной иерархизации–
дифференциации в области специальных знаний, намного превосходит 
по объему и длительности обычные параметры оперативной памяти, но 
только в экспертной деятельности [Gobet, Simon, 1996].  
Согласно теоретическим  представлениям Веккера, антиэнтропий-

ные механизмы памяти и внимания  на разных уровнях когнитивного 
отражения времени (сенсорного, перцептивного, мыслительного допо-
нятийного, концептуального) приобретают свою специфику, благодаря 
которой становятся энергетически более мощными и могут удерживать 
большие отрезки физического времени и больший объем связанной с 
ними информации. Исходя из этих  посылок, можно предположить, что 
в «оперативной памяти» как более сложной функции психического вре-
мени, чем фиксационная или свежая кратковременная память, собст-
венные антиэнтропийные механизмы памяти усиливаются как за счет 
энергии активного внимания и исполнительских действий с когнитив-
ными структурами, так и за счет энергии мотива выполняемой когни-
тивной деятельности. На уровне психической деятельности экспертов 
их мощная  концептуальная регуляция неизбежно должна включаться в 
механизмы оперативной памяти, обеспечивая наивысшую экономию ее 
энергетических ресурсов. Вероятно, «оперативная память» – это много-
компонентный конструкт психической деятельности, закономерно связан-
ный с активностью префронтальной (исполнительской) коры [Fuster, 2005] 
и не сводимый только к «вниманию, сфокусированному на настоящем».  
Анализ нейропсихологии функций психического времени логично 

продолжить рассмотрением феноменов пока непонятной связи «опера-
тивной памяти», «готовности к действию» и планирования с одними и 
теми же регионами префронтальной коры у приматов [Fuster, Quintana, 
1994; Fuster, 2005] и у человека [Baker еt al., 1996]. На основании изуче-
ния  данных компьютерной нейровизуализации мозга и техники вызван-
ных потенциалов Fuster предположил, что подготовительная нейрональ-
ная активность и активация нейронов в процессе оперативной памяти не 
просто  возникают в тесной близости прилежащих областей префрон-
тального кортекса, но в одних и тех же нейрональных элементах, и разде-
лены они только последовательной активацией во времени. Это предпо-
ложение как нельзя лучше согласуется с представлениями теории Векке-
ра о парадоксальности психического времени, в котором необособимы 
прошлое, настоящее и будущее, одновременность и последовательность.  
Аналогично снимается вопрос, поставленный нейропсихологами от-

носительно характера морфо-функциональной связи  между «готовно-
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стью к действию» и «планированием». Здесь трудно понять, какой из 
процессов первичен во времени и является ли один причиной другого. 
Так, подготовка к действию уже требует наличия какого-то планирова-
ния, а планирование требует мотивации, которая, в свою очередь, явля-
ется необходимым внутренним элементом готовности к действию [Fus-
ter, 2005]. Согласно концепции Веккера, исходным регулятором психи-
ческой деятельности является образ. И готовность к действию, направ-
ленному в будущее, и планирование представлены динамикой взаимо-
переходов образных структур. «Обратимость психического времени, 
выраженная единством памяти и антиципации превращает образ прошло-
го в образ будущего, воплощающий в себе представление о цели дейст-
вия, реализующее программирование и регуляцию соответствующего 
акта» [Веккер, 1998, с. 456]. Образ прошлого здесь включает в себя не 
только когнитивный, но и эмоциональный компонент, который может 
нести как функцию цели, так и мотива. Таким образом, связь между эти-
ми структурами является динамичной, взаимообратимой и неразрывной.  
Положения теории Веккера о первичном характере сенсорного вре-

мени, необходимо включающем в себя и процессы памяти, вне которых 
невозможна никакая психическая деятельность, полностью согласуются с 
современными представлениями нейропсихологов о мозговом субстрате 
памяти. Огромный массив накопленных в науке данных  противоречит 
идее R.S. Atkinson, R.M. Shiffrin, (1967) о двух хранилищах информации – 
для кратковременной и долговременной памяти – и ведет к выводу о том, 
что весь мозговой кортекс является одним хранилищем памяти. Суть же 
процесса закрепления информации – в изменении синапсов кортикальных 
нейронных сетей. Роль гиппокампа и прилежащих областей средневисоч-
ной коры, традиционно относимых к субстрату долговременной деклара-
тивной памяти, может состоять не в хранении информации, а в опосредо-
вании процессов ее консолидации и последующего извлечения из долго-
временной памяти [Kim, Fanselow, 1992; Fuster, 2005].  
Так, Fuster полагает, что в тех же сетях неокортекса, куда только что 

поступила информация, сразу же и начинается процесс ее закрепления в 
памяти. Единственной задачей психологических и клинических иссле-
дований в этом случае остается установить топографию распределения 
информации разного содержания в нейросетях мозга. На языке инфор-
мационной теории психики это означает следующее: более дифферен-
цированно определить возможную мозговую топику психических 
структур памяти, не только различных по своему роду (когнитивных, 
эмоциональных, регуляционно-волевых), но и различных по своим мо-
дально-интенсивностным свойствам и уровню психического изомор-
физма в отражении объективных свойств мира.  
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Подводя итоги теоретического анализа некоторых проблем совре-
менной нейропсихологии, необходимо обобщить те перспективы, кото-
рые дает  приложение фундаментальной теории психики к частной об-
ласти психологической науки. Во-первых, применение такой теории 
позволяет навести концептуальный порядок в системе нейропсихологи-
ческих представлений и дает возможность ученым однозначно пони-
мать друг друга и одинаковым образом интерпретировать результаты 
нейропсихологических исследований. Во-вторых, позволяет приводить 
данные нейропсихологических исследований в соответствие с фактами 
других отраслей психологии (когнитивной, клинической, возрастной пси-
хологии) и результатами общего прогресса знаний естественных и гума-
нитарных наук. В-третьих, способствует поиску объяснения выявленным 
нейропсихологическим феноменами не с позиций ad hoc теорий (теорий 
на частный случай), а с позиций фундаментальных закономерностей в 
соотношении мозг–психика. И, наконец, определяет продуктивные на-
правления новых нейропсихологических исследований, в соответствии с 
частными и общими гипотезами информационной теории Веккера.  
Как показало наше предыдущее обсуждение, эти научные гипотезы 

до сих пор не потеряли своей актуальности, хотя и были сформулирова-
ны Львом Марковичем еще десятки лет назад. Последнее убеждает в 
том, что единая теория психических процессов, безусловно, обладает 
большим и почти не тронутым прогностическим потенциалом, что де-
лает ее особенно сильной и привлекательной для всех ученых, заинте-
ресованных в успешном развитии нейропсихологической науки.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А, Меерсон Я.А. Методы нейропсихо-
логической диагностики. СПб., 1997. 

2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических 
процессов. М., 2000. 

3. Лурия А.Р.Основы нейропсихологии. М., 1973. 
4. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. М., 1965. 
5. Тонконогий И.М. Введение в клиническую нейропсихологию. Л., 1973. 
6. Ухтомский А.А. Доминанта. СПб., 2002.  
7. Хомская Е.Д. Нейропсихология. СПб., 2003. 
8. Lezak M.D., Howieson D.B., Loring D.W. Neuropsychological assess-

ment. New York, 2004.  
9. McCarthy R.A., Warrington, E.K. Cognitive Neuropsychology: Clinical 

introduction. San Diego; New York; London, 1990.  
10. McGrew K.S. A Cattell-Horn-Carroll Theory of Cognitive Abilities: 

Past, Present and Future // Eds. D.P. Flanagan, P.L. Harrisson / Contem-



 35

porary intellectual assessment: theory, tests, and issues. New York, 
2005. Р. 137–176.  

11. Rourke B.R., Bakker D.J., Fisk J.L., Strong J.D. Child Neuropsychology. An 
introduction to theory, research, and clinical practice. The Gilford Press, 
1983. 

12. Teeter P.A. Semrud-Clikeman M. Child Neuropsychology. Assessment 
and interventions for neurodevelopmental disoders. Copyright, by Allyn 
& Bacon. USA. 1997. 

13. Fuster J.M. Cortex and mind. Unifying cognition. New York, 2005.  
 
 

 
 

СКВОЗНЫЕ  ПСИХИЧЕСКИЕ  ФУНКЦИИ 
В  ЭВОЛЮЦИОННОЙ  АРХИТЕКТУРЕ  

КОГНИТИВНЫХ  ПРОЦЕССОВ 
 

Величковский Б.М. 
(Дрезден – Москва) 

 
С Львом Марковичем Веккером мы вначале познакомились заочно. 

В 1977–1978 гг. он был приглашен в Лейпцигский университет заведо-
вать мемориальной кафедрой Вильгельма Вундта, а в 1980 г. совершен-
но неожиданно для себя этой чести удостоился и я. Это случилось как 
раз к проведению в Лейпциге Международного психологического кон-
гресса, посвященного 100-летию основания Вундтом научной психоло-
гии. На конгресс Веккер уже приехать не смог: у него начиналась поло-
са политических трудностей, закончившаяся через несколько лет отъез-
дом в Соединенные Штаты. Я же попытался максимально плодотворно 
использовать уникальный по тем временам шанс свободного (или почти 
свободного) общения с ведущими мировыми специалистами. Именно в 
это время мне удалось договориться о русском переводе и издании фун-
даментального руководства по психологии мотивации Хекхаузена, а так-
же о проведении международного исследовательского проекта Mind and 
Brain, который и был реализован впоследствии на базе Центра междис-
циплинарных исследований университета Билефельд (1989–1991).  
На конгрессе я выступил с докладом о сложных формах памяти на эко-

логически естественном зрительном материале. После доклада я был не-
медленно приглашен в Мекку когнитивных исследований памяти – универ-
ситет Торонто. Одновременно у меня началась длительная цепочка собст-
венных затруднений, связанная с тем, что в своем докладе я сослался в ос-
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новном на зарубежные, а не на отечественные работы (такие работы к тому 
времени просто отсутствовали). С репутацией человека, «использовавшего 
трибуну всемирного конгресса для проамериканской пропаганды», я, ко-
нечно, не мог рассчитывать на продолжение даже тех скромных исследова-
ний, которыми занимался в Московском университете ранее, до неожидан-
но свалившейся на мою голову Вундтовской профессуры.  
Единственным положительным аспектом этой довольно абсурдной 

ситуации было то, что освободившееся время можно было использовать 
для проработки теоретических вопросов. Среди них был вопрос о ста-
диях микрогенеза зрительного образа. Согласно моим эксперименталь-
ным данным, оценка положения объектов в трехмерном пространстве 
систематически предшествует восприятию их индивидуальных характе-
ристик, таких как цвет поверхности и, в особенности, форма. Сравни-
тельно быстрой оказывалась также оценка параметров видимого (или 
слышимого) движения. Экспериментальные данные о взаимоотношени-
ях пространственной локализации и восприятия движения были проти-
воречивыми, но я почему-то считал, что статическая локализация про-
межуточных позиций обязательно должна предшествовать восприятию 
движения объекта по некоторой траектории в пространстве. Схема по-
следовательной обработки  

пространство→движение→цвет/форма 
имела некоторый физический смысл, но противоречила хорошо извест-
ным фактам возможности отчетливого восприятия движения без всяко-
го изменения воспринимаемой пространственной локализации, как это 
имеет место при послеэффектах движения и при индуцированном дви-
жении [Dunker, 1929]. 
На этом фоне весной 1981 г. состоялся наш телефонный разговор с 

Львом Марковичем, связанный с его интересом к моим работам по мик-
рогенезу. Чтобы довести возникшую дискуссию до конца, я взял билет и 
уехал к нему в гости. Мы провели в оживленной непрерывной беседе, 
происходившей по традициям того времени на кухне, вечер и целую 
ночь. К утру – под влиянием его страстной аргументации – я стал от-
четливо понимать, что биологическое значение движения исключает 
всякую вероятность построения перцептивного образа по гипотетической 
трехэтапной схеме. С тех пор во всех работах я говорю о едином этапе 
«динамической пространственной локализации» [Величковский, 1982 а,б; 
Величковский, 2006; Velichkovsky, 1982; 2007]. Двухуровневая схема  
динамическая локализация в трехмерном пространстве → индивидуаль-

ные  характеристики объекта: цвет/форма 
не только полностью вписалась в имеющиеся экспериментальные дан-
ные, но и позволила сразу же увидеть сходство полученных результатов с 
одним из центральных звеньев классической модели построения движе-
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ний Н.А. Бернштейна (1947), который, используя нейропсихологические 
данные и эволюционные соображения, проницательно разделял уровни 
пространственного поля (уровень С) и предметного действия (уровень D).  
Вскоре начался не прекращающийся до сих пор поток нейрофизиологи-

ческих и нейрокогнитивных исследований дорзальных и вентральных ком-
понентов перцептивной обработки, связанных, соответственно, с заднете-
менными и нижневисочными отделами коры [Ellison, Cowey, 2006; Milner, 
Goodale, 1995; Ungerleider, Mishkin, 1982]. Замечательно, что та же общая 
схема была выявлена в организации не только зрительной, но и ряда других 
перцептивных систем [Dijkerman, de Haan, in press; Scott, 2005].  
Мне кажется, что, отчасти, в результате той ночной дискуссии с 

Л.М. Веккером я все эти годы был в несколько привилегированном по-
ложении по сравнению с другими исследователями. Во-первых, я уже 
знал, что эти механизмы – это не просто параллельные когнитивные 
модули, а взаимодействующие асимметрическим образом уровневые 
структуры [Velichkovsky, 1990; 2005]. Во-вторых, для меня было ясно, 
что в том и в другом случае речь идет именно о сенсомоторных, а не 
просто сенсорных механизмах. Это позволило нам целенаправленно 
искать и найти микроповеденческие признаки актуального доминирова-
ния либо одного, либо другого уровня в картине движений глаз челове-
ка [Velichkovsky, Joos, Helmert, Pannasch, 2005]. Более того, оказалось, 
что движения глаз являются «общим выходом» еще и нескольких дру-
гих систем, с нейроэволюционной точки зрения расположенных как 
ниже, так и выше механизмов этих двух уровней [Graupner, Velichkovs-
ky, Pannasch, Marx, 2007; Schrammel, Graupner, Pannasch, Velichkovsky, 
2007, in press; Velichkovsky, 1995]. 
Эти обстоятельства показывают, какое значение может иметь адек-

ватный – в нужное время и в нужном месте – философско-
методологический комментарий для успеха конкретно-научных иссле-
дований. Не буду останавливаться здесь на многочисленных практических 
следствиях этих работ, связанных прежде всего с возможностями отслежи-
вания содержания перцептивного сознания в условиях взаимодействия че-
ловека с техническими устройствами [Величковский, 2003; Velichkovsky, 
Hansen, 1996; Velichkovsky, Pomplun, Rieser, 1996; Velichkovsky, Sprenger, 
Unema, 1997; Vertegaal, Velichkovsky, Van der Veer, 1997].  
С точки зрения развития общих теоретических представлений, особый 

интерес представляет несколько иной фрагмент научного наследия        
Л.М. Веккера. Речь идет о так называемых «сквозных» психических про-
цессах, к числу которых он относил внимание, память, речь и воображение. 
Я позволю себе сгруппировать эти процессы и сначала остановиться на 
группе «внимание и память», а затем на группе «речь и воображение».  
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В эпоху механистических моделей внимания как фильтра и памяти 
как цепочки блоков переработки информации, полностью повторяющей 
архитектуру компьютера, мне самому первоначально было несколько 
странно читать  в текстах Л.М. Веккера ссылки на работы малоизвестных 
сегодня классиков европейской психологии начала XX в., Э. Рубина и Р. 
Земона. Эти авторы, как и Веккер, придерживались значительно более 
общих взглядов на природу этих психических процессов. В частности, 
Рихард Земон [Semon, 1904] рассматривал память как всеобщую функ-
цию органической материи, в то время как Эдгар Рубин считал проявле-
ния внимания настолько повсеместными, что этот термин, по его мнению, 
вполне можно было бы вынести за скобки.  
Если рассмотреть самые последние тенденции в исследованиях па-

мяти и внимания, то оказывается, что они начинают подтверждать по-
добные холистические представления, хотя и с рядом весьма сущест-
венных дополнений. Так, в работах по вниманию сегодня начинают до-
минировать взгляды, подчеркивающие многообразие форм внимания и 
их разноуровневый характер. Наиболее интенсивная и интересная про-
грамма изучения организации мозговых процессов, лежащих в основе 
разнообразных, направленных на решение задач активностей организма, 
реализуется Майклом Познером и его коллегами [Posner, Rueda, Kanske, 
2007]. Они описывают такую организацию в терминах работы трех сис-
тем внимания, а именно:  

1. Возбуждения − бдительности (Alerting).  
2. Ориентровки (Orienting).  
3. Экзекутивного контроля (Executive Control).  
Конечно, основанием для выделения столь разнообразных функций 

внимания служат сегодня не столько общие биологические и философские 
соображения, сколько детальный анализ экспериментальных данных. На-
ряду с использованием данных хронометрических задач и мозгового кар-
тирования, эти работы начинают все более опираться также на нейрогумо-
ральные и нейрогенетические исследования, свидетельствующие о селек-
тивном участии различных нейромедиаторных систем в реализации этих 
функций. Кроме того, дополнительно изучаются онтогенез и основные 
клинические синдромы нарушения внимания. Последние исследования, в 
частности, направлены на анализ возможной генетической обусловленно-
сти таких непосредственно влияющих на внимание заболеваний, как 
ADHD (синдром дефицита внимания и гиперактивности, предположитель-
но связанный с системой возбуждение−бдительность), болезнь Альцгейме-
ра (по-видимому, преимущественно нарушения ориентировки), а также 
аутизм и шизофрения (система экзекутивного контроля).  
Представление о трех системах внимания у Познера (и аналогичные 

схемы, встречающиеся в последнее время в работах других авторов  
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(см.: Carr, 2004) несколько напоминают описание трех основных функ-
циональных блоков мозга, как они понимались в поздних работах      
А.Р. Лурии (энергетический, гностический и исполнительный, или экзе-
кутивный). Две первые системы из схемы Познера реализуют преиму-
щественно автоматические операции. Для третьей системы, напротив, 
характерно использование произвольного режима работы. На протяже-
нии последних лет Познер связывал ее функции с оперативной памятью, 
преодолением конфликтов и исполнительным (экзекутивным) контролем. 
Он также неизменно отмечал заслугу Лурии в самом открытии этой перед-
немозговой системы внимания, выполняющей, среди прочего, важнейшую 
функцию контроля социального поведения. Вопрос состоит в том, доста-
точно ли этих трех систем для обслуживания периодически обсуждаемых в 
нашей книге уровней функциональной организации познания? Их эволю-
ционный Grand Design явно включает более трех уровней. 
Например, ориентировка понимается Познером как пространственный 

поиск и селекция стимульных областей для более глубокой обработки. 
При таком понимании она относится к бернштейновскому уровню про-
странственного поля С. Можно предположить, конечно, что та же самая 
система амбьентного внимания обслуживает и более высокий уровень D, 
«перетекая» из эгоцентрического «макропространства» окружения в эк-
зоцентрическое «микропространство» координат предмета. Иными сло-
вами, в этой теоретической схеме явно не хватает обсуждения роли ниж-
невисочных структур, или вентрального потока обработки зрительной 
информации, реализующего основные функции фокального, или пред-
метно-ориентрованного внимания. Может ли пространственное внимание 
«подняться еще выше» и обеспечить обработку символической информа-
ции, например, поиск понятия в семантической памяти или слова во 
внутреннем лексиконе?  
По мнению Познера (личное сообщение, февраль 2007), семантиче-

ские связи обслуживаются не второй, а третьей системой. Об этом мо-
жет говорить тот факт, что уже при простом припоминании слова или 
имени часто возникают конфликты выбора, подобные классическому 
эффекту «на кончике языка». Согласно современным представлениям 
[Botvinick, Cohen, Carter, 2004], детекция и преодоление конфликтов 
разного рода составляет основную функцию передней поясной извили-
ны (anterior cingulate cortex). Эта структура относится Познером к ней-
ронной сети механизмов экзекутивного контроля. С другой стороны, 
вполне возможно, что система экзекутивного контроля Познера неодно-
родна и должна быть в свою очередь разделена на две подсистемы, 
обеспечивающие контроль оперативной обработки безличностного зна-
ния и, соответственно, личностно-релевантных ситуаций.  
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Ответ на эти и аналогичные вопросы могут дать только дальнейшие 
исследования. Одно из возможных направлений связано с более деталь-
ным анализом процессов интерференции при решении нескольких задач. 
Так, если нам нужно отслеживать одновременно и разнонаправленно 
движущиеся в поле зрения объекты (multiple-object tracking, MOT), то эта 
задача успешно решается по отношению к 3–4 целям [Cavanagh, 2004]. 
Но когда при этом нужно еще и отмечать изменения цвета или внутрен-
ней геометрии объектов, возможности их отслеживания резко снижаются, 
обычно до одного единственного объекта, причем даже его восприятие 
может сопровождаться значительным числом ошибок [Saiki, 2002].  
Это могло бы говорить о существовании единого пула ресурсов обра-

ботки в случае задач локализации и идентификации. С другой стороны, 
успешность отслеживания объектов не зависит, согласно некоторым со-
общениям [Horowitz, Place, 2005], от одновременно выполняемой задачи 
подавления иррелевантной информации. Таким образом, хотя экспери-
ментальная работа по спецификации всех возможных форм внимания и 
их взаимоотношений еще далека от завершения, имеющиеся данные пол-
ностью оправдывают представление Веккера о «сквозном характере» 
внимания, эффекты которого пронизывают все уровни функциональной 
иерархии когнитивных процессов. 
Совершенно аналогичная ситуация складывается и в исследованиях 

памяти, с теми же самыми, в принципе, участвующими структурами. 
Здесь представления о жесткой последовательности блоков постепенно 
сменилось нейрокогнитивными моделями, допускающими более гибкую 
комбинацию нескольких разноуровневых механизмов запоминания. Одна 
из сохраняющихся проблем этих исследований состоит в том, что они 
обычно направлены либо на варьирование условий извлечения информа-
ции из памяти (прямые и непрямые методы тестирования), либо концен-
трируются на изменении, но, как правило, в небольшом диапазоне, усло-
вий кодирования. Последнее характерно для подходов, восходящих к ра-
ботам классиков отечественной психологии памяти П.И. Зинченко и А.А. 
Смирнова. В единственном на сегодняшний день исследовании с широ-
ким и одновременным варьированием условий кодирования и извлечения 
– в общей сложности 30 комбинаций таких условий – нами совместно с 
Брэдфордом Чаллисом и Фэргюсом  Крэйком [Challis, Velichkovsky, 
Craik, 1996] была выявлена целая цепочка уровневых эффектов, демонст-
рирующих присутствие специфических форм памяти на разных (хотя, по-
видимому, не на всех) уровнях когнитивной организации. 
Наконец, в полном согласии со взглядами Веккера, сквозной харак-

тер обнаруживают и процессы воображения, которые в современных 
когнитивных исследованиях начинают все отчетливее связываться с 
речевым контролем. В самом деле, основной функцией языка и речи 
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оказывается именно контроль воображения. С конца 1980-х годов все 
большее число лингвистов идентифицирует себя с направлением, полу-
чившим название когнитивной лингвистики. Общими признаками здесь 
являются, с одной стороны, психологизм, а с другой – критическое от-
ношение к гипотезе о центральной роли синтаксиса, характерной для 
генеративной грамматики.  
Так, один из наиболее ярких представителей данного направления, Р. 

Лангакер [Langacker, 1987; 1991] создал теорию, названную им когнитив-
ной грамматикой. Основное положение этой теории состоит в трактовке 
речевой коммуникации как процесса концептуализации – воссоздания 
средствами концептуальных структур в воображении реципиента той 
ситуации, которую имел в виду говорящий или пишущий. Для решения 
этой задачи используются как семантические, так и синтаксические сред-
ства. Синтаксические средства отличаются лишь тем, что имеют относи-
тельно фиксированный и часто специфичный для конкретного языка ха-
рактер. Например, в русском языке различие между выражениями «он 
кричал» и «он крикнул» состоит в присутствии суффикса «ну», сигнали-
зирующего, что крик раздался только один раз. В английском языке для 
передачи той же информации приходится использовать особую лексиче-
скую единицу: «He cried (was crying) once». 
Лангакер, как и многие другие когнитивные лингвисты, старается 

построить общую классификацию лингвистических средств, используе-
мых для конструирования воображаемого образа ситуации. Эти средст-
ва можно было бы назвать «операторами конвенционального воображе-
ния». Упоминание «конвенциональности» продуктов применения этих 
средств оттеняет их отличие от средств более высокого уровня, исполь-
зуемых в творческом мышлении и названных мною в недавней работе 
«метаоператорами воображения» [Величковский, 2006]. С их помощью 
мы способны вводить структуры знаний в новые контексты и осуществ-
лять трансформации как самих представляемых объектов, так и их от-
ношений (в частности, менять онтологические, истинностные парамет-
ры знания), создавая модели подчеркнуто субъективных, гипотетиче-
ских и даже контрфактических ситуаций.  
Базовым механизмом создания таких моделей является механизм 

порождения так называемых ментальных пространств [Fauconnier, 1985; 
1997], с характерной для последних относительной непроницаемостью 
границ и оттенком «нереальности» («как если бы» реальности). Напри-
мер, в качестве ментального пространства место фантастических собы-
тий обычно отделено от остального мира: на начальных этапах развития 
этого литературного жанра события развивались на некоем острове (ср. 
остров Utopia – букв. «место, которого нет»), в наше время – на косми-
ческом корабле, отдаленной планете или в особом измерении привыч-
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ного жизненного окружения. «Как если бы» семантика освобождает 
наше мышление и поведение от безусловной привязки к знаниям и ак-
туальному восприятию. Ее возникновение в онтогенезе, по-видимому, 
связано с развитием символическо-ролевой игры (pretended play), кото-
рая появляется обычно примерно в возрасте двух лет, т. е. несколько 
раньше индивидуальной теории психики. В такой игре предметам начи-
нают приписываться значения, не совпадающие с их перцептивным об-
ликом и известной из опыта функцией. 
В чем состоят признаки ситуаций, выходящих за рамки компетенции 

концептуальных структур и с необходимостью вовлекающих метакогни-
тивные координации? Общее разделение могло бы противопоставлять, с 
одной стороны, ожидаемое, обыденное, типичное, заурядное, а, с другой, 
неожиданное, важное, гипотетическое, фантастическое, абсурдное, 
заведомо невозможное положение дел в мире. Похожее различение, кста-
ти, является центральным при анализе выделенных в лингвистике «ког-
нитивных универсалий» [Кибрик, 2003]. Оно маркируется в языке с по-
мощью специальных семантико-синтаксических средств, таких как сосла-
гательное наклонение. Работа с ментальными моделями гипотетических, 
контрфактических и фантастических ситуаций сопровождается особой 
нагрузкой филогенетически новых префронтальных механизмов, прежде 
всего, правого полушария [Кроткова, Величковский, 2008; Stuss, 2003; 
Velichkovsky, 1990]. Характерно, что аутисты, у которых не сформирова-
на или ослаблена индивидуальная теория психики, могут представить себе 
довольно сложные ситуации, но только в том случае, если они остаются 
правдоподобными [Scott, Baron-Cohen, 1996]. 
Конечно, можно говорить и о значительно более низкоуровневых эф-

фектах опосредованного речью воображения. Так, визуализация отсутст-
вующих в поле зрения объектов или отчетливое представливание слухо-
вых образов ведет, согласно данным функционального мозгового карти-
рования, к изменению активности нейронов в периферических отделах 
соответствующих сенсорных систем.  
Эти соображения, наблюдения и экспериментальные результаты за-

ставляют задать вопрос о природе уровневых эффектов, столь сходных 
во всех перечисленных областях. Соответствующая модель глобальной 
когнитивной организации – модель Grand Design – могла бы включать 
до 6-ти различных уровней, в том числе наиболее высокий из них уро-
вень метакогнитивных координаций (уровень F) [Величковский, 2006; 
Кроткова, Величковский, 2008]. Углубленное исследование этой гете-
рархической архитектуры с помощью комбинации имеющихся сегодня 
поведенческих, генетических и нейрокогнитивных методов представля-
ется мне наиболее интересной перспективой дальнейшего изучения 
когнитивных систем. В частности, значительный интерес представляет 
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возможность рассмотрения механизмов возникновения и регуляции аф-
фективных компонентов (как собственно аффектов, так эмоций и 
чувств) в рамках этой же общей схемы. 
В несколько более ретроспективном плане работы Льва Марковича 

Веккера, безусловно, можно поставить в один ряд с другими выдающи-
мися работами советских психологов классического и более позднего, 
«постклассического» периода. Все они в известной степени подготовили 
современное радикальное изменение наших представлений о психиче-
ских процессах. Мне кажется, что потенциал этих работ связан не только 
с собственно содержанием оставшихся от этого периода текстов, но и с 
личностными качествами его лучших представителей, неизменно искрен-
не и щедро стремившихся помочь молодым коллегам на тернистых путях 
научного поиска. Пожалуй, это самое главное, чему мы можем и должны 
учиться сегодня у классиков советской психологии. 
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Вряд ли идеи Л.М. Веккера оценены в должной мере не только в ми-

ровой, но и в отечественной психологии. Происходит это, вероятно, по 
той простой причине, что его исследования и особенно теоретические 
труды в известной мере опередили свое время. В этих трудах содержат-
ся идеи, в конечном счете, теоретического описания механизмов психи-
ки: они явно просвечивают в иерархической системе психических про-
цессов, предложенной  Веккером. 
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Веккер с пафосом говорил о необходимости существования на опре-
деленном этапе «безличной психологии», хотя теперь уже очевиден 
мостик между безличной психологией инвариантов определенных групп 
преобразований как механизма психических процессов и тем же меха-
низмом мотивации и личностных подструктур. 
Развитие идей Веккера, как это часто бывает в мировой науке, шло 

параллельно с аналогичными трудами других авторов. Веккер первый 
обратил внимание на небольшую работу И. Акишиге, тогда еще не 
очень известную у нас, и дал ей толкование. Также он привлек внима-
ние к классическим трудам Н.Н. Ланге, исследовавшего свойства вни-
мания и разработавшего очень тонкий эксперимент. Большое внимание 
уделяет Веккер идеям Н. Винера. При этом он указывает, что идеи Ви-
нера и Акишиге идут как бы в противоположных направлениях, но, на-
мечая дальнейший путь анализа, оба эти направления «не соотносят, 
однако, общую форму упорядоченности сигналов-кодов и соответст-
вующий уровень инвариантности с иерархической шкалой уровней 
изоморфизма, последовательно приближающей форму организации 
сигнала к инвариантному воспроизведению всей индивидуальной спе-
цифичности пространственно-временной структуры источника». Теория 
Веккера и предлагает такую иерархическую шкалу уровней сигналов, в 
которой последовательно отделяются друг от друга сигналы-коды 
(«чисто» нервные процессы), «первые» сигналы (образы) и «вторые» 
сигналы (речемыслительные процессы). 
Идея описания восприятия как системы инвариантов определенных 

групп преобразований содержится в работах многих авторов (Дж. Гибсон, 
Г. Юханссон и др.). Речь идет о выявлении характеристик все более высо-
ких уровней обобщенности. Центральной областью в этих построениях 
является инвариант при проективных преобразованиях. При этом в двадца-
том столетии исследования восприятия характеризуются переходом к рас-
смотрению событий, происходящих во времени («event perception»). Одно-
временно с этим осуществляется также отказ от традиционного метриче-
ского способа анализа стимула в пользу релятивистских. 
Психологические идеи перекликаются в этот период с идеями геомет-

рии, возникшими несколько ранее. Это не удивительно, ведь речь идет о 
восприятии форм, характеристик пространства, что, казалось, предельно 
точно описала уже геометрия Евклида. При этом именно в геометрии в 
первую очередь стало очевидным, что не все еще известно относительно 
свойств пространства и фигур, его заполняющих. 
В XIX в. появились геометрические системы Лобачевского и Рима-

на, возникла новая математическая дисциплина – проективная геомет-
рия. Становление этих идей было непростым, даже драматическим. 
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Драматизм заключался, в том числе, в абсолютном непонимании но-
вых идей. Более того, они прошли незамеченными. 
Психология почерпнула в математике некоторые понятия. В частно-

сти, речь идет о понятии инвариантности, а также эквивалентности фигур 
относительно определенных групп преобразований, берущее начало в 
геометрии (собственно то, что и называлось у Клейна геометрическими 
свойствами). Понятие инвариантности в этом смысле в дальнейшем не-
однократно использовалось психологами при анализе психического от-
ражения пространственных свойств объектов [Акишиге, 1969; Бом, 1974; 
Флейвелл, 1967; Гибсон, 1950]. В психологических работах Гибсона, 
Юханссона и др. как пример инварианта при проективных трансформа-
циях рассматривается агармоническое (сложное) отношение. 
В психологии при описании пространственных характеристик пер-

цептивных образов накопились данные, противоречащие друг другу. 
Одна из попыток объяснить противоречия, возникающие при анализе 
результатов психологических экспериментов, связана с именем Гибсо-
на. Он утверждал, что психологические эксперименты не соответствуют 
реальной ситуации, в которой человек встречается со всеми событиями 
своей жизни. Следует проводить иные эксперименты: «в поле», что и 
делает, например, академик Раушенбах. 
Тем не менее в психологии собран огромный массив данных, получен-

ный в экспериментах, связанных в основном именно со знаками, символа-
ми, изображениями, но не объектами в точном смысле этого слова.  
В школе Л.М. Веккера проводили именно такие тонкие, изобретатель-

ные академические эксперименты. Безусловно, такие эксперименты дают 
абсолютно достоверные результаты, проблема только в том, чтобы вы-
членить (препарировать) именно существенную часть той самой окру-
жающей действительности, которая и отражается в психике. 
Другая сторона этой проблемы заключается в том, чтобы найти теоре-

тическое объяснение полученным фактам. Так, Гибсон писал, что инва-
рианты, которые он описывает, не в полной мере совпадают с инвариан-
тами проективной и топологической геометрии. «Теория одновременного 
осознания постоянства и изменчивости побуждает к тому, чтобы допус-
тить существование глубинных инвариантов, скрывающихся за измене-
нием оптического строя. Было высказано предположение о том, что су-
ществует четыре вида инвариантов: инварианты изменения освещения; 
инварианты изменения точки наблюдения; инварианты частичного на-
ложения выборок; инварианты локальных возмущений структуры. 
Дело существенно упростилось бы, если бы все эти виды изменений 

в оптическом строе можно было трактовать как преобразования в том 
смысле, который придается этому термину в проективной геометрии и 
топологии, т. е. как отображения. Инварианты таких преобразований 
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хорошо изучены. Такие преобразования формы, как ее перенос, пово-
рот, зеркальное отображение, увеличение, уменьшение или перспектив-
ное искажение, легко поддаются визуализации, и можно представить 
различные деформации формы. Но не все эти изменения можно трактовать 
как проективное или топологическое взаимнооднозначное отображение». 
В действительности все эти изменения вполне укладываются в пред-

ставления о взаимнооднозначном соответствии, но проблема не в этом. 
Веккер пошел в своих теоретических построениях дальше. Он пре-

одолел очевидный разрыв между образом и мыслью и показал, что по-
следняя является инвариантом перевода с языка пространственно-
временной структуры на язык вербально-символический. Веккер пред-
принял удачную попытку применить этот способ анализа и к эмоциям. 
Граница между психическими процессами и психологией личности 

остается в теоретической психологии не преодоленной. Нерешенной 
остается проблема, можно ли вообще и на каком едином языке описать не 
только психические процессы, но и мотивацию поведения, темперамент, 
характер, способности и др. И вот как раз Веккер дает ключ к решению 
этих задач. Есть критерий, по которому можно отличить (и описать) столь 
различные явления: это мера обобщенности, характеризующая психиче-
ские явления все более высокого порядка. Проблема эта еще требует сво-
его решения, но уже понятно, что потребностные качества стимула ха-
рактеризуются более высоким уровнем обобщенности, чем характеристи-
ки перцептивного образа, и иным, чем характеристики понятия. 
В своих трудах Веккер оставил указания, как мы могли бы решить 

эти проблемы, развивая предложенный подход по отношению ко всей 
психике в целом. Нужно последовательно накладывать ограничения на 
все новые уровни «сигналов», пользуясь его языком, и таким образом 
может получить в полной мере свое объяснение специфика каждого 
известного психологии явления: психические процессы, мотивация, 
темперамент, характер, способности, сознание и самосознание. 
Надо сказать, что в психологии уже предпринимались попытки 

сходным образом описать не только восприятие, но и мотивацию. Так,  
Курт Левин представил довольно подробное описание мотивации в виде 
именно топологических структур, которые отображают в его теории 
область мотивации. В то же время предметную область мотивации он 
представляет в виде силового поля. Чтобы представить в своем описании 
известные характеристики мотивации – напряжение, выражающее моти-
вационную тенденцию, а также ее направленность, Левин вводит понятие 
валентности (физическую аналогию). В процессе развития своей теории 
Левин все более усложняет предложенную им структуру мотивации. 
Субъект в его первоначальной теории, в конце концов, из точки или 

кружка образует собой структуру из областей и пограничной зоны с 
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функциями восприятия и исполнения. При этом тот факт, что предмет не 
может непосредственно воздействовать на область мотивации (он должен 
для этого быть представлен также в форме психического отражения), в 
модели Левина представлен только в виде тонкой оболочки, окружающей 
области напряжения (мотивации) – это область восприятия. 
Соответственно в теории Левина так и осталось необъясненным, как из 

направленного вектора в «чужой оболочке» (собственно окружающей ре-
альности) образуется точка в психологическом внутреннем пространстве, 
топологической структуре мотивации, постепенно «обрастающая» кон-
кретными чертами: почему человека влекут определенные вещи и люди. 
В психологии до Левина безотносительно к такой разветвленной 

теории мотивации предпринимались попытки объяснить, как осуществ-
ляется этот процесс. Фрейд использует для объяснения мотивации 
сложную теорию о фиксации и задержке на определенной фазе развития 
(смещение эрогенных зон), Юнг – обобщенные схемы – архетипы. На-
сколько эти объяснения отражают реальное положение дел? Важная 
общая черта в этих разных толкованиях – обобщенность предваритель-
ных схем, которыми руководствуется человек при построении своего 
поведения в соответствии со своими мотивами. 
А Н. Леонтьев пишет об «опредмечивании» потребностей. Есть ли 

основания предполагать, что сами мотивы в процессе своего развития 
обретают образный компонент? На первый взгляд это именно так: каза-
лось бы, именно такой образный компонент является основанием для 
«запуска» мотива при встрече с реальным объектом. И все-таки, если 
мы будем придерживаться логики исследования, предложенной Векке-
ром, мы откажемся от этой идеи, которая оставляет нас в пределах 
замкнутого круга. Веккер довольно подробно рассматривает вопрос о 
том, что такое мотив, а ведь именно проблема мотивации является цен-
тральной для психологии личности. Со свойственной ему последова-
тельностью, он рассматривает вопрос о понимании того, что дает тол-
чок для начала процесса. Ведь речь идет не обязательно о психических 
образованиях. Веккер пишет о том, что роль такого толчка может играть 
вообще не психическое явление. Речь идет о проявлении раздражимости, 
которое является общим для живой природы. Следует выявить специфи-
ческие проявления мотива, именно как психического образования. Здесь 
Веккер проводит весьма тщательный анализ и описывает структуру мо-
тива. В соответствии с этим представлением мотив предполагает включе-
ние образов памяти, мыслительных конструктов как собственно движите-
ля поведения. Они отличаются с точки зрения мотивации поведения, ос-
нованной на опыте либо на предвосхищении пока еще не известного сти-
мула (создании конструкта, отображающего будущий мотиватор). Мо-
тив, по Веккеру, включает в себя также цель, образ действия, приводящий 
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к искомому результату. При этом конкретизация всех этих составляющих 
остается за рамками общей теории психических процессов, созданной 
Веккером. Он пишет о том, что далее следует психология личности, перед 
которой в то время общая психология останавливалась. 
Здесь следовало бы расставить акценты в отношении того, какие во-

просы не могли быть решены в русле такого общепсихологического 
рассмотрения известных психологии закономерностей. При этом все-
таки речь идет о решении общепсихологических проблем. Следуя логи-
ке исследования, далее необходимо выяснить, чем образы и мыслитель-
ные конструкции, мотивирующие, отличаются от всех прочих, не вы-
полняющих такой функции, выявить их специфику. 
Очень важное замечание делает Веккер в отношении некоторых пси-

хических явлений. Последние, имея вторичную, производную природу, 
становятся первыми звеньями в определенных психических актах, но это 
не избавляет нас от необходимости проанализировать их структуру. Без 
этого невозможно понимание этих явлений, а тем более объяснение пове-
дения. Эти психические явления – эмоции, мотивы, сознание. Таким об-
разом, как бы очерчивается круг всех психических явлений, подлежащих 
анализу в русле предложенной теории. Анализ этот не был завершен. 
Предстоящий труд огромен, однако надо двигаться дальше, и как этот 
путь проделать, наметил в своих книгах Лев Маркович Веккер. 
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Выдающийся отечественный ученый – Лев Маркович Веккер оста-

вил богатое научное наследие, внеся большой вклад в разработку ряда 
важных проблем, особенно – в проблему психических процессов, создав 
«единую теорию психических процессов» [2, 3, 4]. Масштаб и объем, а 
также эвристический потенциал этого наследия пока еще явно не пол-
ностью эксплицированы, и будущий историк психологии сделает это, 
вероятно, предметом специального исследования. В данной статье мы ос-

                                                
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (№ 06-06-00103а). 
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тановимся лишь на одном аспекте проблемы психических процессов, кото-
рый, с одной стороны, имплицитно присутствует в работах Л.М. Веккера, а 
с другой – лежит в русле проводимых нами исследований. Отметим также, 
что данные исследования (и это будет очевидно из дальнейшего анализа) в 
известной степени «спровоцированы» тем подходом, который развивал 
Веккер, хотя, конечно, не прямо, а весьма опосредствовано. 
Мы имеем в виду предложенные им понятия операторов и операн-

дов – теоретические конструкты, способствующие развитию представ-
лений о системе психических процессов в целом [3, 4]. Подчеркнем 
также, что с понятием операнда тесно связано еще более общее и эври-
стическое понятие, также введенное Л.М. Веккером, – понятие «психи-
ческого материала», являющееся во многом средством уже не гносеоло-
гического, а собственно онтологического анализа психического. Поня-
тия операторов и операндов общеизвестны, в силу чего их содержание 
не нуждается в подробной характеристике. В наиболее общем виде по-
нятие оператора фактически подобно когнитивным психическим про-
цессам как таковым – тому, «чем познается» (словосочетание, предло-
женное С.Л. Рубинштейном [8]). В понятии же операнда зафиксирован, 
прежде всего, «психический материал», который является предметом 
«оперирования», обработки, т. е. то, «что познается». Однако, несмотря 
на то, что эти понятия достаточно прочно закрепились в тезаурусе психо-
логии, их истинный и потому – полный смысл, а также их роль в исследо-
ваниях системы когнитивных (и не только когнитивных) процессов пока 
еще раскрыты и реализованы явно не в той мере, какой они заслуживают. 
Определенному восполнению этого концептуального «пробела», т. е. 

задачи экспликации и, по возможности, более полного воплощения смысла 
этих понятий могут в определенной степени способствовать те данные, 
которые получены к настоящему времени в одном из новейших течений 
когнитивной психологии – в метакогнитивизме. С его позиций становится  
очевидной значимость и роль этих понятий. Кроме того, несколько предва-
ряя дальнейшее изложение, подчеркнем, что введение Веккером понятий 
«оператор» и «операнд» во многом предвосхитило и основной пафос, и 
«идеологию», и базовые положения этого направления в целом. 
Действительно, его главное положение состоит в обосновании так 

называемых «вторичных» психических процессов, которые направлены 
на организацию и регуляцию самих же когнитивных процессов, обозна-
чаемых понятием «первичных» процессов. «Предметом» и «материа-
лом» «вторичных» процессов являются, следовательно, сами же психи-
ческие процессы. В русле данного подхода были предложены, напри-
мер, такие понятия, как метапамять («память о памяти»), метамышление 
(«мышление о мышлении») и др. Подробный анализ данного направле-
ния осуществлен нами в [5, 6]. Нетрудно видеть, что главный атрибут 
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всех этих процессов состоит в том, что один и тот же когнитивный пси-
хический процесс получает в них своего рода «удвоенное бытие»: не 
переставая быть тем, «чем познается»», он же становится и тем, «что 
познается». Однако из данного положения столь же непосредственно 
можно заключить, что это, повторяем, основное положение метакогни-
тивизма фактически эквивалентно предложенной Веккером дифферен-
циации понятий оператора и операнда. И в этом – одна из «граней» зна-
чения теоретико-методологического наследия Веккера. 
В этой статье мы рассмотрим некоторые экспериментальные и тео-

ретические материалы, соотносящиеся с проблематикой метакогнити-
визма и направленные на раскрытие взаимосвязи мышления и мета-
мышления. На первый взгляд, представляется, что гносеологическая 
ситуация относительно сформулированной проблемы вполне очевидна, 
а сама она является достаточно несложной в плане ее решения. Дейст-
вительно, существует «первичный» процесс (мышление) и «вторичный» 
процесс (метамышление). Они дифференцируются по достаточно чет-
кому (и даже относительно несложному) критерию – по критерию их 
направленности, а в терминологии Веккера – по их операндам. «Про-
сто» мышление направлено в основном на ориентацию во внешней сре-
де, т. е. имеет исходно объектную направленность. Метамышление, 
напротив, в основном ориентировано на «внутреннюю среду», на субъ-
ектную реальность в целом и на один из ее базовых процессов – мышле-
ние – в особенности. Поэтому его «материалом» («операндом») является 
само мышление, что и определяет его атрибутивные характеристики. 
Вместе с тем такая очевидность и «простота» указанного критерия в 

действительности оказывается, конечно, обманчивой, поскольку при 
ближайшем рассмотрении она с логической необходимостью ставит 
целый ряд принципиальных и сложных в теоретическом отношении 
вопросов. Отметим основные из них, намеренно «заостряя» их форму-
лировку в целях более рельефной экспликации возникающих при этом 
трудностей. Если метамышление – это мышление, то существует ли у 
него собственная качественная определенность? Различаются ли они 
именно качественно, а не только по своей ориентации и «психическому 
материалу? Каков операционный состав метамышления и как он детер-
минирован спецификой его ориентации и «материала» (субъектной ре-
альностью)? Этот вопрос особенно значим в свете известного положе-
ния, согласно которому именно операционный состав психических про-
цессов определяет в решающей степени их качественную определен-
ность и специфицирует их от всех иных процессов. Как соотносится 
метамышление с одним из наиболее традиционных и фундаментальных 
понятий психологии – с понятием рефлексии? Каковы собственные (так 
сказать «автохтонные») закономерности метамышления и как они соот-
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носятся с закономерностями «просто» мышления? Каковы содержание 
самого конструкта «метамышление» и его границы? Как этот теорети-
ческий конструкт «вписывается» в общий психологический тезаурус? 
Наконец, согласно каким закономерностям взаимосвязаны и взаимоде-
терминированы процессы метамышления и собственно мышления? Без-
условно, подобные вопросы можно формулировать и далее, поскольку 
их количество достаточно велико, что обусловлено предельной сложно-
стью самой поставленной проблемы. Их сколько-нибудь полный анализ 
– это, разумеется, вполне самостоятельная, отдельная и масштабная за-
дача. Здесь же мы сконцентрируем внимание лишь на одном аспекте 
сформулированных вопросов – на вопросе о взаимоотношениях мыш-
ления и метамышления. 
Первая группа результатов связана с ответом на наиболее общий и 

естественным образом возникающий при постановке данной проблемы 
вопрос. Это вопрос о характере зависимости результативных проявле-
ний мышления и метамышления; о том, как и согласно какой именно 
зависимости они сопряжены друг с другом1. Более того, при рассмотре-
нии сформулированной проблемы естественным образом возникает не 
только сам этот вопрос, но и возможный ответ на него.  
Действительно, если метамышление – это, прежде всего, именно 

мышление, хотя, не исключено, и обладающее определенной специфи-
кой, то данная связь должна носить прямой (или даже прямо пропор-
циональный) и во всяком случае – позитивный характер. В пользу этого 
говорят, однако, не только аргументы собственно теоретического плана, 
но и базовые положения метакогнитивизма, одним из главных тезисов 
которого является тезис, согласно которому любой метапроцесс (в част-
ности, метамышление) реализуется теми же самыми операционными 
средствами («операторами», в терминологии Веккера [3]), что и «пер-
вичный» процесс, соотносящийся с ним (в данном случае само мышле-
ние). Иными словами, априорно можно и даже нужно допустить нали-
чие не просто прямой связи между ними, но и, фактически, тождество 
(или, по крайней мере, очень близкое сходство) результативных показа-
телей мышления и метамышления. Такое допущение вполне соответст-
вует «здравому смыслу»: именно это представляется «само собой разу-
меющимся». Отметим также, что именно эта точка зрения явно (а чаще 
имплицитно) представлена и в литературе, в которой данная проблема в 

                                                
1 Для диагностики индивидуальной меры развитости процессов метамышления, взятого в 
его итоговых проявлениях, использовались широко известные в метакогнитивизме мето-
дики Р. Диксона, Д. Халтча, М. Феррари, Дж. Де Ла Коста и др. (см. обзор в [7]), а также 
ряд субшкал из разработанной нами совместно с В.В. Пономаревой методики [5]. 



 54

той или иной степени затрагивается и обсуждается, но, как правило, 
экспериментально не исследуется. 

М М М

ММ

М 
Рис.1. Зависимость между результативными параметрами мышления  

и метамышления 

Условные обозначения: М – интегральный показатель результатив-
ных параметров мышления; ММ – интегральный показатель результа-
тивных параметров метамышления; сплошная линия – зависимость па-
раметров метамышления от параметров мышления; пунктирная линия – 
тенденция обобщенной связи между параметрами мышления и мета-
мышления; М–, М=, М+ – соответственно, интервалы относительно низ-
кого, среднего и относительно высокого уровня развития мышления. 
Вместе с тем полученные нами результаты, представленные на     

рис. 1, свидетельствуют об ином. Общая конфигурация полученной за-
висимости свидетельствует о том, что дело обстоит гораздо сложнее, а 
полученный основной результат не вполне согласуется с «априорно 
прогнозируемыми ожиданиями». Прежде всего следует подчеркнуть, 
что исследуемая связь между результативными параметрами мышления 
и метамышления не является прямой (и тем более – не прямо пропор-
циональной). Она принадлежит не к зависимостям «типа максимума», а 
к зависимостям «типа оптимума». Первая, как известно, характеризует-
ся тем, что при возрастании значений одной переменной вторая пере-
менная также монотонно и линейно возрастает, а ее максимум соответ-
ствует максимуму первой переменной. Зависимость же «типа оптиму-
ма» состоит в том, что значения некоторой переменной достигают мак-
симальных величин не при максимальных значениях другой перемен-
ной (однако и не при минимальных ее значениях), а при определенных 
средних, «промежуточных» ее величинах. Иногда такого рода зависимо-
сти обозначаются еще понятиями «куполообразных зависимостей», 
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«инвертированных U-образных зависимостей»; они в целом достаточно 
распространены в психологических исследованиях. 
Такой, по существу, нелинейный характер обнаруженной связи обу-

словливает и тот факт, что между результативными параметрами инди-
видуальной меры развития мышления и метамышления, как правило, 
отсутствует значимая положительная корреляционная связь. Коэффици-
ент корреляции между ними оказался равным всего 0,21. Следователь-
но, между результативными проявлениями мышления и метамышления 
существует не только достаточно сложная и неоднозначная – «неодно-
направленная» связь, но также и отсутствует прямое, непосредственное 
соответствие меры их интегральной выраженности. Проще говоря, «хо-
рошо развитое» мышление – это отнюдь не залог, не «необходимое и 
достаточное» условие «хорошо развитого» метамышления (как это, по-
вторяем, полагается очевидным априорно). 
Вместе с тем нельзя не видеть и другого важного обстоятельства. Дело 

в том, что полученная экспериментально зависимость носит характер все 
же не строгой  «инвертированной U-образной» зависимости, а имеет, во-
первых, так называемое «правое смещение» и, во-вторых, степень сниже-
ния показателей метамышления при высоких значениях мышления мень-
ше, нежели аналогичное снижение при низких значениях мышления. Эф-
фект «правого смещения» (который носит своего рода противоположный 
характер по отношению к аналогичному эффекту, полученному при ис-
следовании общего интеллекта – к эффекту «левого смещения») означает, 
что, хотя и имеет место некоторый оптимум значений метамышления по 
отношению к возрастанию значений мышления, этот оптимум локализу-
ется не строго посередине континуума значений мышления, а сопряжен с 
относительно более высокими значениями последнего. 
Таким образом, результативные параметры метамышления, как 

можно видеть из графика (рис.1), возрастают при «первоначальном» 
увеличении аналогичных параметров «просто» мышления; причем эта 
динамика достаточно интенсивна и проявляется в «восходящей» ветви 
представленной на графике кривой. Однако затем на некоторых средних 
значениях результативных параметров мышления, изображенных на 
рисунке посредством интервала «М=», результативные параметры мета-
мышления вначале замедляют темпы своей позитивной динамики, по-
том – стабилизируются и, наконец, она начинает менять даже сам свой 
«знак», свою направленность – с позитивной на негативную. «Восходя-
щая» ветвь представленной на графике кривой вносит в общую зависи-
мость, так сказать, позитивный «вклад», и на ней данная зависимость 
характеризуется значимой положительной корреляционной связью изу-
чаемых переменных. На «стабилизационной» (т. е. срединной) части кри-
вой корреляция между переменными является близкой к нулю. Наконец, 
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«нисходящая» ее ветвь вносит в общую зависимость своего рода негатив-
ный «вклад»: на ней корреляция между переменными является значимой, 
но уже отрицательной. В результате суперпозиции всех этих трех со-
вершенно разных по своему смыслу и направленности «вкладов» общая 
корреляция между переменными оказывается, хотя, повторяем, в целом и 
положительной, но незначимой. При этом «восходящая» (позитивная) и 
«нисходящая» (негативная) составляющие общей зависимости, как бы 
ингибируют друг друга, нивелируя меру значимости общей зависимости.  
Вместе с тем обнаружение эффекта «правого смещения», а также от-

носительно меньшая степень снижения результативных параметров ме-
тамышления при высоких значениях самого мышления (по сравнению с 
его низкими значениями) указывают на то, что в целом, в наиболее 
обобщенном виде зависимость между ними является все же позитивной, 
хотя и представленной, скорее, как тенденция (она символизирована на 
рис. 1 пунктирной линией). И лишь в этом, повторяем, наиболее обоб-
щенном виде и лишь на уровне тенденции можно считать, что априорно 
прогнозируемая, т. е. позитивная, связь между результативными пара-
метрами мышления и метамышления существует. Следовательно, в об-
наруженной зависимости имеет место своеобразный синтез фактически 
существующей зависимости «типа оптимума» и тенденции к существо-
ванию зависимости «типа максимума».  
Далее, если «обернуть» рассматриваемую зависимость и проследить 

уже не то, как изменяется метамышление в зависимости от изменений 
мышления, а наоборот, как изменяется мышление в зависимости от дина-
мики параметров метамышления, то обнаруживается следующая картина. 
Оказывается, что и эта зависимость также носит нелинейный характер и 
также должна быть отнесена к зависимостям «типа оптимума». 
Действительно, как можно видеть из графика, представленного на 

рис. 1, и низкие, и высокие значения метамышления сопряжены с отно-
сительно менее низкими значениями мышления. И, напротив, макси-
мальные значения результативных параметров мышления соотносятся с 
хотя и достаточно высокими, но все же не максимальными и парамак-
симальными значениями метамышления. Это, в свою очередь, означает, 
что, по-видимому, мышление наиболее продуктивно, а мера его резуль-
тативных параметров наиболее выражена при некоторых средних (ина-
че говоря, оптимальных) значениях уровня развития метамышления. 
Другими словами, и в этом отношении следует констатировать тот же 
самый «закон оптимума», который был охарактеризован нами выше. Он 
означает, что не только низкий уровень развития метамышления (что 
вполне понятно и объяснимо), но и высокий его уровень является свое-
образным ингибитором результативных характеристик мышления, а 
также интеллекта (как интегративного эффекта). И, напротив, их мак-



 57

симальные значения имеют место при оптимальных – «средних», хотя, 
повторяем, и относительно высоких значениях метамышления.  
Следующая группа результатов, позволяющих углубить и детализи-

ровать, а в определенной степени – и объяснить описанные выше дан-
ные, была получена на основе использования более совершенного, не-
жели корреляционный анализ, метода обработки – на основе метода 
корреляционного отношения.  
Дело в том, что, как известно, наличие или отсутствие корреляции 

является индикатором просто связи, соответствия, соотношения между 
изучаемыми переменными. Она не выявляет детерминационные отно-
шения между переменными, т. е. не позволяет определить, какая из двух 
коррелируемых переменных выступает причиной, а какая – следствием; 
или же обе они одновременно являются следствиями изменений неко-
торой третьей переменной. Метод корреляционного отношения позво-
ляет в значительной мере приблизиться к решению этого очень важного 
вопроса, ответ на который по совершенно понятным причинам позволя-
ет существенно глубже проникнуть в природу изучаемых явлений, по-
скольку он направлен на обнаружение именно детерминационных, т. е. 
причинно-следственных отношений между изучаемыми переменными.  
Реализация этого метода позволила выявить следующие основные 

факты. Так, прежде всего, весь континуум значений результативных 
параметров мышления был дифференцирован на три части: первая из 
них соответствует «восходящей» ветви полученной основной зависимо-
сти; вторая – ее стабилизационной «ветви»; третья – нисходящей «вет-
ви». Эти три локальных интервала континуума изменений значений па-
раметров мышления были дифференцированы на основе того, что на 
каждом из них общий тип, направленность изучаемой зависимости яв-
ляются принципиально разными. После этого на каждой из трех частей в 
отдельности были определены коэффициенты корреляционного отно-
шения, причем в двух вариантах. Первый – это коэффициент корреля-
ционного отношения, показывающий, как результативные параметры 
мышления детерминируют собой аналогичные параметры метамышле-
ния, проще говоря – как первое детерминирует второе; он обозначается 
символом ή2

м/мм. Второй – это коэффициент корреляционного отноше-
ния, показывающий, как результативные параметры метамышления де-
терминируют собой аналогичные параметры самого мышления, проще 
говоря как метамышление детерминирует мышление; он обозначается 
символом ή2

мм/м.  
В итоге произведенных расчетов были получены следующие основ-

ные результаты. Во-первых, на «левом» интервале (на графике он обо-
значен как М–, т. е. как зона с относительно низкими значениями ре-
зультативных параметров мышления) статистически значимым и поло-
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жительным является коэффициент корреляционного отношения ή2
мм/м, а 

«симметричный» ему коэффициент – ή2
м/мм, хотя также является поло-

жительным, но незначим в статистическом отношении. Это означает, 
что на данном интервале, действительно, метамышление и его операци-
онные средства выступают в качестве значимого фактора, способст-
вующего фасилитации, усилению мыслительных функций. Последнее 
вполне понятно и даже естественно: в том случае, когда какая-либо 
функция или процесс (в данном случае – мышление) представлены в 
недостаточно развитом виде, в «дефицитарной форме», на первый план 
совершенно объективно должны выходить различного рода компенса-
торные средства, направленные на преодоление или уменьшение 
имеющегося дефицита. По отношению к рассматриваемой проблеме 
данная закономерность обретает форму «помощи», которую метамыс-
лительные средства оказывают собственно мыслительным процессам.  
Во-вторых, на «среднем» интервале (обозначенном на графике как 

М=, т. е. как зона со средними значениями результативных параметров 
мышления) статистически достоверными оказались оба коэффициента 
корреляционного отношения, т. е. и ή2

м/мм, ή2
мм/м. Последнее является 

прямым свидетельством того, что на данном интервале и мышление 
оказывает фасилитирующее – позитивное, «помогающее» влияние на 
метамышление, и метамышление также позитивно влияет на мышление. 
Они «взаимоусиливают» друг друга, повышая свои возможности по 
решению общеадаптационных, а также иных (в особенности – деятель-
ностных) задач. Наличие такого рода «симметричных» отношений, объ-
ективным «индикатором» которых является статистическая значимость 
обоих коэффициентов одновременно, свидетельствует также и о том, что 
на данном интервале, по-видимому, имеют место своего рода синерге-
тические (т. е. взаимоусиливающие) отношения между мышлением и 
метамышлением. Метафорически выражаясь, можно сказать, что на 
данном интервале и мышление выступает как эффективный «помощ-
ник» метамышлению, и само метамышление также является эффектив-
ным «помощником» мышлению, содействуя реализации его специфиче-
ских задач и функций.  
В-третьих, на «правом» интервале (он обозначен на графике как М+) 

статистически значимым оказался лишь коэффициент корреляционного 
отношения ή2

мм/м, причем по своей направленности он имеет отрица-
тельный знак. Смысл данного результата заключается в следующем. 
При высоких значениях развития «собственно мышления» (М+) влияние 
процессов метамышления на первые обретает определенные черты 
контрпродуктивности. Эту же мысль можно сформулировать и по-
другому. С одной стороны, высокоразвитое мышление как бы не нужда-
ется в метакогнитивных «подпорках» (в данном случае – метамысли-
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тельных)1, в каких-либо дополнительных по отношению к его собствен-
ному содержанию вспомогательных средствах; оно эффективно само по 
себе. С другой стороны, сами метакогнитивные, метамыслительные 
операционные средства и механизмы, будучи субъектно-
сформированными (т. е. являясь продуктами активности самой лично-
сти, ее «изобретениями»), а значит – во многом субъективными и пото-
му принципиально допускающими существенный «отход от строгой 
рациональности» [10, 11], от объективности, могут в ряде случаев инги-
бировать и деформировать эффективную реализацию мыслительных 
функций. Последнее как раз и проявляется в отрицательном по своей 
направленности коэффициенте корреляционного отношения ή2

мм/м. 
Таким образом, можно видеть, что общая картина взаимодетермина-

ционных отношений мышления и метамышления носит достаточно 
дифференцированный характер; «рисунок» этих отношений качествен-
но трансформируется на различных уровнях индивидуальной меры вы-
раженности как самого мышления, так и метамышления. Все это в еще 
большей степени выявляет реальную сложность, а нередко – и противо-
речивость отношений мышления и метамышления, взятых в их резуль-
тативных показателях. Естественно, что эта, повторяем, достаточно 
сложная картина нуждается в попытках своего объяснения, в раскрытии 
смысла выявленных детерминационных и функциональных связей. По-
нятно и то, что это наиболее сложный из всех возникающих при анализе 
рассматриваемой проблемы вопросов, поскольку он сопряжен уже не с 
констатацией и первичной интерпретацией полученных данных, а с вы-
явлением именно механизмов, которые лежат в их основе и раскрытии 
их смысла. Полностью отдавая отчет в его сложности и не претендуя на 
его полное решение, мы все же считаем возможным сформулировать 
некоторые положения, содействующие его решению. 
Мышление как процесс, включенный в онтологию объективной ре-

альности (пусть и в очень специфической форме – в форме реальности 
субъективной), тем не менее составляет органическую «часть» этой ре-
альности и подчиняется атрибутивно присущим ей закономерностям,   
т. е. закономерностям объективным. Оно подчинено своим собствен-
ным закономерностям, носящим именно объективный характер, а в сво-
ей значительной (и, более того, по-видимому, определяющей) части 
развертывается, так сказать, «само по себе» – подчиняется своей собст-
венной «внутренней логике». Вполне очевидно в этой связи, что чем в 
бóльшей степени будут развиты, сформированы и дифференцированы 
эти объективные закономерности и механизмы мышления, тем выше 

                                                
1 Данное словосочетание было предложено М.А. Холодной [9]. 
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будут и итоговые, результативные параметры мышления (в том числе и 
показатели, обнаруживаемые в разного рода тестовых методиках). 
Однако личность на зрелых стадиях своего онтогенетического раз-

вития, обретая способность к осознанному контролю и регуляции, обре-
тает и способность к рефлексии над своими же собственными психиче-
скими процессами, в том числе, естественно, и над мышлением. Она 
получает возможность «метакогнитивного мониторинга» за ним и, бо-
лее того, оказывается в состоянии порождать новые регулятивные сред-
ства, включенные в процесс мышления. Вместе с тем, являясь продук-
тами и результатами формирования со стороны самого субъекта, все эти 
средства и механизмы не могут не носить атрибутивно субъектного, а 
значит во многом субъективного характера. Естественно, что они могут 
быть и очень эффективными (если отвечают внутренней логике и осо-
бенностям структурно-функциональной организации самого мышле-
ния). В этом случае метамышление оказывает безусловное положитель-
ное влияние на собственно мышление.  
Однако совершенно понятно и то, что не только возможен, но и 

очень вероятен (более того, очень распространен в реальности) иной 
случай, смысл которого состоит в следующем. Везде, где присутствует 
элемент субъективного контроля (а значит субъективности) обязатель-
но существует и принципиальная возможность «отхода от объективно-
сти», «деформации рациональности», искажения объективной логики 
мышления, для возникновения так называемых «познавательных укло-
нов» (Т. Тверски, Д. Канеман, П. Словик ). Иначе говоря, все метамыс-
лительные (а шире – все метакогнитивные) процессы, будучи законо-
мерными и необходимыми продуктами онтогенетического развития 
психики и оказывая на ее функционирование в целом позитивное влия-
ние, все же содержат потенциальную возможность для нарушений, де-
формаций тех, повторяем, объективных закономерностей, по которым 
она функционирует. При этом ситуация является еще более сложной. 
Происходит «наложение» и интерференция двух систем закономерно-
стей: объективных, которые атрибутивно присущи психике и ее отдель-
ным процессам (в частности, мышлению), и субъективных, которые 
являются продуктами субъектного формирования и которые содержат 
принципиальные возможности для нарушения первых, т. е. объектив-
ных закономерностей. В том случае, когда «вторая система» закономер-
ностей (субъектная) представлена в выраженной форме (что характерно 
для высоких и очень высоких уровней развития метамышления), она 
начинает уже не столько «помогать» первой (т. е. системе объективного 
плана), сколько интерферировать с ней и потому ингибировать ее, а в 
предельных случаях и практически вытеснять. При этом оказывается, что 
«вторая», т. е. субъектная система, поскольку она содержит потенциаль-
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ные возможности для «необъективности», для разного рода «ошибок», 
для так называемых «познавательных уклонов» (biases), начинает оказы-
вать значимое контрпродуктивное влияние на реализацию собственно 
мыслительных и интеллектуальных функций. Это, собственно, и было 
обнаружено в тех результатах, которые представлены и обсуждены выше.  
И, напротив, в том случае, когда «вторая система» (субъектная) 

представлена в оптимальном, т. е. в относительно умеренном виде, когда 
она не «вытесняет и не подменяет» первую (объективную), происходит 
сложение, а точнее, умножение потенциалов обеих этих систем, что так-
же проявилось в представленных на графике результатах. Конкретным 
проявлением этого выступает наличие двух значимых коэффициентов 
корреляционного отношения (т. е., по существу, двух детерминационных 
влияний) на интервале средних значений результативных параметров и 
собственно мышления и метамышления. Фактически, здесь имеют место 
синергетические отношения между данными процессами.  
Дополнительным подтверждением сформулированных выше поло-

жений может служить результат одного из проведенных А.В. Карповым 
и И.М. Скитяевой исследования [5]. В нем изучались лица не просто с 
высоким, а с предельно высоким уровнем развития рефлексивности. 
Они (по определению) характеризуются максимальной выраженностью 
средств метакогнитивного, рефлексивного контроля за реализацией ин-
теллектуальных функций и процессов. В результате оказалось, что те 
выводы, которые были сделаны выше, полностью справедливы и по 
отношению к ним, правда, с двумя  дополнениями. Первое: все отме-
ченные выше эффекты контрпродуктивного влияния метакогнитивного 
контроля на реализацию интеллектуальных функций представлены у 
них в гипертрофированной, «заостренной» форме. Второе: существен-
ная часть операционных средств метамышления (т. е. метамыслитель-
ных стратегий и эвристик) по своим содержательным характеристикам 
либо очень близка к операционным средствам и механизмам «психоло-
гических защит», либо непосредственно детерминирована последними. 
Известно, однако, что именно механизмы «психологических защит», а 
также производные от них структуры и образования (в том числе и опе-
рационные) являются максимально субъективизированными и, следова-
тельно, могут в наибольшей степени оказывать контрпродуктивное 
влияние на реализацию интеллектуальных функций и процессов. 
Завершая анализ представленных в данной статье материалов, сле-

дует подчеркнуть, что они нуждаются, по-видимому, в углублении и 
конкретизации, поскольку сама проблема соотношения мышления и ме-
тамышления, а также тех реальностей, которые ими обозначаются, пока 
лишь становится предметом специального и тем более эксперименталь-
ного изучения. Несмотря на это, ее все же необходимо осознать как тако-
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вую и попытаться исследовать, поскольку вне этого весьма затруднителен 
прогресс в изучении мышления как важнейшего когнитивного процесса.  
Кроме того, следует обязательно учитывать и еще одно важное об-

стоятельство. Исследование взаимосвязей мышления и метамышления 
(как «центрального», определяющего предмета метакогнитивизма) мо-
жет в существенной степени содействовать разработке фундаменталь-
ной проблемы рефлексии как процессуального аспекта сознания, а тем 
самым и развитию проблемы, которая, по мнению многих исследовате-
лей, вообще является основной, но одновременно и наиболее сложной 
психологической проблемой, – проблемы сознания. Метакогнитивные 
процессы в целом и метамышление, в особенности, – это и есть кон-
кретные, хотя и «парциальные» процессуальные средства, обеспечи-
вающие сознание. Кроме того, они могут быть поняты как наиболее 
явное и полное воплощение субъектности в ее наиболее очевидном 
виде: благодаря им психика предстает уже не только как «система-в-
себе», но и как «система-для-себя»; обретает не только свойство само-
организации, но и свойство самопрезентированности. 
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ТЕОРИЯ МЕНТАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ: CИСТЕМА ПРИНЦИПОВ 
АНАЛИЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ 

 
Либин А.В. 

(Вашингтон) 
 
Данная работа является логическим продолжением теоретического и 

экспериментального анализа природы психических процессов, осущест-
вленного на протяжении более пятидесяти лет (1949–2001) Л.М. Векке-
ром. Создание непротиворечивой целостной картины Теории Менталь-
ной Иерархии является  результатом синтеза усилий многолетних ис-
следований, осуществляемых на основе различных теоретико-
экспериментальных подходов независимыми научными группами, 
сформировавшимися на определенных этапах развития научной психо-
логической мысли на протяжении последних 150 лет [18, 22, 24]. Одним 
из самых плодотворных, находящихся в развитии направлений,  являет-
ся исследование природы и механизмов психической репрезентации, 
начатое Веккером в конце 40-х годов XX в. в Санкт-Петербургском (то-
гда – Ленинградском) университете при участии Бориса Герасимовича 
Ананьева [1], и продолженное усилиями многочисленных учеников и 
коллег в работах, посвященных  изучению тактильно-кинестетических и 
сенсорно-перцептивных образов [8, 14], эмоций [13, 21], интеллекта и 
других когнитивных процессов [4, 5, 19, 20], совладания человека со 
сложными жизненными ситуациями [9], а также личностных феноме-
нов, рассматриваемых в контексте обучения и воспитания, профессио-
нальной деятельности и медико-психологической реабилитации [10, 12, 
15, 17]. На данном этапе концептуального анализа основной задачей 
является интеграция в единую систему Принципов экспериментальных 
фактов и теоретических обобщений, позволяющих проследить форми-
рование психических  механизмов по всем уровням  ментальной иерар-
хии. Адекватное изучение психической реальности как биполярного 
субъектно-объектного феномена осуществляется одновременно в не-
скольких контекстах: 
ü эпистемологическом, указывающем на принципиальную воз-

можность познания объективного мира с помощью психики − 
системы по природе своей субъективной, но открытой к воспри-
ятию и переработке внешней объективной реальности; 

ü онтологическом, предполагающем исследование закономерно-
стей формирования психики, включая сознание и самосознание 
личности, как высшей формы развития живых существ; 



 64

ü субъектно-специфическом, подчеркивающем, что все явления 
психической жизни человека находятся внутри ментального 
пространства и времени, а также характеризуются энергетиче-
скими параметрами.  

Реализация любого конкретного, фундаментального или прикладно-
го психологического исследования природы психики, которое ставит 
своей целью создание целостного представления о сущности изучаемо-
го явления, невозможна без учета всех вышеперечисленных предпосы-
лок. Базовые установки, на основе которых разрабатывается система 
Принципов, проявляются в концептуальных представлениях. Выражен-
ные в гипотезах, подкрепленных экспериментальными данными, эти 
представления образуют мировоззренческий фон, на котором – по мере 
развития исследовательской логики – все более отчетливо проявляются 
фигуры Принципов, или регулярностей, лежащих в основании структу-
ры и механизмов мира психической реальности. Предлагаемый нами 
путь заключается в поисках механизма, который приводит к пониманию 
специфики психики внутри действия общих природных законов, точнее, 
их более специальных вариантов, которые также должны быть обозна-
чены. Интегративность развиваемого концептуального подхода к анали-
зу специфики психического на основе универсальных законов окру-
жающего мира проявляется в том, что исследуемые феномены рассмат-
риваются в разных аспектах: почему они появляются как эффект эво-
люции (генетический аспект); как они функционируют во времени (диа-
хронический аспект); как они возникают в каждом конкретном носителе 
психики, так сказать, в текущей данности (синхронический аспект).  
Разрабатываемая Система Принципов Теории Ментальной Иерархии 

служит своеобразной системой координат для дальнейшего теоретико-
экспериментального изучения  механизмов формирования и функцио-
нирования психических явлений. Как и любая другая система, данная 
концептуальная схема строится на основе определенного набора пра-
вил: а) в основе концептуальной схемы лежит  четкая   логическая взаи-
мосвязь каждого Принципа со всей системой ментальной иерархии; б) 
по мере продвижения по системе каждый последующий Принцип ста-
новится все более сложным по своей природе  по сравнению с преды-
дущими, а именно: усложняется психофизиологическая природа явле-
ния, описываемого данным Принципом, и в то же время Принцип ха-
рактеризует все большее  количество ментальных феноменов, объясне-
нию которых соответствует его содержание; в) при переходе от одного 
Принципа к другому увеличивается как семантическое поле значений, 
так и функциональное многообразие феноменологических проявлений, 
связанных с действием данного конкретного механизма. 
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Система принципов как способ анализа природы психического. Ос-
новное, что объединяет все Принципы в единую систему – это их на-
правленность на решение главной задачи, связанной с изучением при-
роды психического. Они обозначают элементы психических структур и 
существующие связи между этими элементами, пытаясь ответить на 
вопрос о том, что является элементом психического. Первоочередная 
задача научной психологии  заключается в том, чтобы найти  элемент 
психического и обозначить механизм, создающий элемент психическо-
го из непсихических по своей природе элементов. Система Принципов 
позволяет обозначить механизм функционирования иерархической 
структуры, которая из этих исходных непсихических элементов или 
состояний формирует психическую реальность. Система Принципов 
Ментальной Иерархии (рис. 1) представляет собой единую мировоз-
зренческую систему взглядов на природу психики. Принципы занимают 
центральное место в развиваемой целостной системе психологии, объе-
диняющей на основе универсальных закономерностей общую психофи-
зиологию и  психологию с психологией личности и дифференциальной 
психологией, а также психологией сознания и внесознательного. Пси-
хическая реальность, которая по своей  природе является субъективной,  
обозначается Принципами как существующая объективная действи-
тельность. 

I Принцип – Интенциональность Психики − означает взаимопроник-
новение субъективного опыта и объективной реальности. Анализ фено-
мена интенциональности осуществляется через определение физиче-
ской базы элементарных психических ощущений и обозначения пере-
хода от мира физических объектов к миру ментальных феноменов. На-
мечается та категория физических свойств объектов, чья репрезентация 
может служить подходящим материалом, из которого выработанные 
эволюцией механизмы строят психическую реальность. Эксперимен-
тальное изучение механизмов восприятия является одним из возможных 
решений основного вопроса психологической эпистемологии: возможно 
ли объяснить природу человеческого познания и возможен ли ход от 
загерметизированного «контейнера субъективного  опыта» к «вещам в 
себе» объективно существующего мира [6]? 
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Рис. 1. Концептуальная схема  

Системы Принципов Ментальной Реальности   
 
II Принцип – Физическая База Ментальной Репрезентации. Для ре-

презентации внешних, телесных объектов в человеческой психике не-
обходим специальный механизм, позволяющий воспроизвести исходное 
состояние взаимодействия органов восприятия с физическими телами. 
Из пяти основных видов ощущений, с помощью которых человек вос-
принимает окружающий мир, только тактильно-кинестетический анали-
затор способен воспринимать нетранзитивные, неотделимые свойства 
физических тел. Нетранзитивность свойств познаваемых нами вещей 
является  необходимой предпосылкой формирования субъективного 
ментального опыта. Один из главнейших исследовательских вопросов 
на этом этапе направлен на поиск непсихических элементов психики,   
т. е. элементов, лежащих за пределами ментального феномена и состав-
ляющих его исходную стимульную базу.  
Этот первичный элемент взаимодействия анализатора с физическим 

стимулом обнаруживается  в  тактильной модальности по той причине, 
что органы чувств с их рецепторной поверхностью всегда в той или 
иной форме имеют дело с физическими телами как носителями своих 
свойств, прикасающимися к поверхности тела в виде звуковой или цве-
товой волны, молекул запаха или текстуры поверхности объекта. Вос-
приятие нетранзитивных свойств объектов возможно только с помощью 
тактильного (а не зрительного, слухового, обонятельного или вкусово-
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го) анализатора, и реализуется это восприятие с помощью рецепторов 
кожной поверхности человеческого тела. Кожная поверхность челове-
ческого тела (включая редуцированные участки кожной поверхности, 
такие как внешняя  поверхность слизистых оболочек глаз, носа и ушной  
улитки) является, с одной стороны, своеобразной мембраной, отделяю-
щей человека от внешнего мира, и, с другой стороны, необходимой ча-
стью механизма, позволяющего воспроизводить «изнутри» состояния, 
первоначально вызванные внешней стимуляцией. Этим определяется 
генетически первичная роль тактильно-кинестетической модальности. 

III Принцип – Иерархия Уровней Изоморфизма. Изучение перехода 
от процесса физического взаимодействия к нервным процессам и затем 
к психическим явлениям ведется с помощью понятия информации, при 
этом исследуются  родовые, наиболее универсальные характеристики 
психики, такие как пространство, время, энергия, качество или модаль-
ность. Информация также используется как родовое понятие для разли-
чения нервных и психических процессов. Принцип иерархической орга-
низации уровней изоморфизма определяет динамику воспроизведения 
внешних инвариантов в психической структуре человека. Этот Принцип 
посвящен еще не механизму, но неизбежному физиологическому, точ-
нее, биологическому звену этого механизма, который объединяет нерв-
ную природу и психику через понятие информации как некоего процес-
са, циркулирующего в механизме, строящего простейшее психическое 
из непсихического. 

IV Принцип – Малое (внутрианализаторное) Кольцо как механизм 
преобразования нервных процессов в элементарные психических явле-
ния. Многочисленные данные о кольцеообразных связях в рецепторах 
говорят о том, что сам факт существования малого, внутрианализатор-
ного, кольца сегодня не вызывает сомнений. Вместе с тем большинство 
исследователей определяют это явление как механизм адаптации, сен-
сибилизации, репродукции, фильтрации, но только не как первичный 
механизм формирования ментальной репрезентации, который в резуль-
тате процессов перекодирования и последующего декодирования при-
водит к формированию простейшего психического образа, на основе 
которого возникают и более сложные ментальные явления. Исходя из 
общей концептуальной схемы, ни мозг, ни даже нервная система в це-
лом не являются прямым носителем элементарного психического. При 
этом мозг является не главным, а лишь центральным звеном общего 
механизма, превращающего отношения в свойство.  
Принцип Малого Кольца посвящен характеристике механизма преобра-

зования упругого состояния взаимодействия тактильно-кинестетического 
рецептора с физическими нетранзитивными свойствами стимула в нервные 
импульсы, входящие в саму ткань элементарного психического. Суть этого 
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принципа − возврат к физическому элементу, но эффектом этого возврата 
является уже появление простейшего, элементарного психического. Малое 
кольцо представляет собой основной механизм воспроизведения исходного 
физического состояния взаимодействия рецепторной части анализатора с 
телесным объектом и последующего кодирования, перекодирования и  де-
кодирования  нервных сигналов, циркулирующих в системе 
центр−периферия. Благодаря механизму малого кольца происходит транс-
формация биофизических и биохимических характеристик исходного со-
стояния взаимодействия в нервные импульсы.  
Важно подчеркнуть, что речь пока идет о возникновении психиче-

ского элемента из непсихического состояния взаимодействия,  а не о 
возникновении целостного (или хотя бы частично целостного) менталь-
ного образа. Анализ механизма малого (внутрианализаторного) кольца 
позволяет установить, что эффектом его являются первичные элементы 
ментального образа.  

V Принцип − Взаимное Соответствие Элементов Психофизиологи-
ческого Механизма − не просто констатирует наличие связей, но обо-
значает причинные соотношения между ментальными феноменами, а 
также между ментальной системой и стимулом внешней среды. Выяв-
ление взаимного соответствия элементов механизма и структуры пси-
хофизиологической базы ментальной репрезентации возникло в резуль-
тате серии многочисленных экспериментов по пассивному и активному 
осязанию, а также эмпирической проверки гипотезы о симультанирова-
нии сукцессивности. Теоретические и эмпирические основания этого 
принципа базируются на концептуальном обобщении сформулирован-
ного Кейделем [7] принципа схождения−расхождения проводящих 
нервных путей, экспериментально обоснованном принципе эквипотен-
циальности Лэшли, а также исследованиями в области поэтапного ме-
ханизма построения психического образа на примере тактильно-
кинестетической модальности [2, 3]. С помощью данного Принципа 
описывается механизм формирования целостного образа на основе пре-
образования сукцессивного (последовательного) процесса поэлементно-
го сканирования в симультанную (одновременную) развертку психиче-
ского изображения.  
Суть V Принципа Взаимного Соответствия составляют выявленные 

правила взаимного (много−однозначного, одно−многозначного и мно-
го−многозначного) субъектно−объектного взаимодействия внешней 
стимуляции с субъектом, т. е. отношений стимула и механизма, репре-
зентирующего этот стимул. Выявленные звенья этого механизма − ре-
цептор, центр и обратная связь от центра по нервному пути обратно к 
рецептору. По своей сути V Принцип переводит ход поиска в контекст 
интеракционистского подхода, в смысле более широкого взаимодейст-
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вия человека с окружающей реальностью. Нужно пояснить, что когда 
мы говорим «одно−многозначное» или «много−однозначное» соответ-
ствие, то имеем в виду некое взаимоперемещение стимула и восприни-
мающего органа. Например, в пассивном или активном осязании пред-
мет движется по участку кожи или, наоборот, рука движется по контуру 
[8]. Можно выделить как минимум два пласта соответствий: од-
но−многозначных и много−однозначных соответствий. Такая градация 
соответствует модели В.С. Мерлина [16], исследовавшего эти типы со-
ответствий в структуре личности.  
Наш анализ направлен на начальные уровни психической иерархии, 

в частности, нейрофизиологические и психофизиологические аспекты 
общих закономерностей соотношения мозга как центра и нервной сис-
темы, а также периферии, но уже не только нервной системы, но цело-
стной системы организма. Понятие много−однозначного и од-
но−многозначного соответствия  означает, что множество элементов 
стимула проецируется на один участок сенсорно-перцептивного экрана 
и что из одного участка мозгового носителя сигналы посылаются на 
множество периферийных участков или же из многих центральных уча-
стков − на многие периферийные участки. Это обеспечивает огромную 
вариативность, не исключающую того, что развертка изображения 
должна осуществлять на одном участке экрана.  

VI Принцип – Единство Родовых и Видовых Характеристик Психики 
− обосновывается исследованием универсальных характеристик всей 
психической реальности, а именно ментального пространства и време-
ни, интенсивности и модальности (родовые характеристики) с учетом 
анализа видовых характеристик таких психических явлений, как ощу-
щение, восприятие, эмоции, мышление и регуляция (воля). В каком-то 
смысле этот Принцип намечает задачу перехода от восприятия к более 
высоким уровням ментальной иерархии. Предыдущие пять принципов 
описывают процесс организации первичных ментальных феноменов – 
образов, представляя наиболее интригующие парадоксы психического 
мира. Суть экспериментального и концептуального обоснования IV 
Принципа заключается в установлении факта общности выводов о при-
роде психики, в частности, того, насколько ментальное пространство и 
время не ограничиваются только сенсорно-перцептивными процессами.  
Необходимо отметить, что по самой природе родо-видовых отноше-

ний при переходе от одного вида познавательных процессов к другому, 
более частному и высокоразвитому, родовые характеристики, по край-
ней мере в некоторых своих составляющих, подвергаются преобразова-
ниям, создающим видовую специфику этих родовых характеристик. 
Именно такими модификациями родового свойства модальности явля-
ются: а) снятие внешних абсолютных порогов, ограничивающих соот-
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ветствующий диапазон каждого из видов сенсорно-перцептивных обра-
зов; б) устранение пороговых лимитов внутри каждого из этих диапазо-
нов, т. е. снятие разностных и дифференциальных порогов; в) свобод-
ный перевод разных модальностей на язык каждой из них и, наоборот, с 
языка каждой из них на языки других модальностей, что создает, на-
пример, свойства полимодальности и интермодальности мысли, и, на-
конец, с) объективация модальных характеристик, выраженная в осво-
бождении от их субъективных компонентов, совершающемся при пере-
воде на язык тех модальностей, которые сохраняют свойства источника 
информации в максимально инвариантном и, следовательно, объективном 
виде (как это происходит при переводе в форму тактильно-
кинестетической модальности, доводящем мысль до «осязаемой» ясности). 
В результате многочисленных экспериментов показано, что меха-

низм, представленный в виде взаимного соответствия или вторичной 
симультанности – универсален, т. е. ментальное пространство–время 
есть не только характеристика сенсорики и перцепции, но также харак-
теристика всех психических процессов, включая эмоции, концептуаль-
ное мышление и произвольную регуляцию (волю). 

VII Принцип − Инвариантность Межъязыкового Перевода. Его суть 
составляет выявление инвариантов межъязыкового перевода в контексте 
анализа как сквозных психических процессов − памяти, внимания, вооб-
ражения, так и интегративных феноменов психики − интеллекта и созна-
ния. Выделение трех базовых языков психики: тактильно-
кинестетических гештальтов, языка образов и языка символов позволяет 
определить роль VII Принципа в общей системе принципов: обеспечивать 
переход  от  универсальной  основы психики к ее видовому многообразию.  
Данные показывают, что собственно символический, словесный 

язык не обеспечивает сам по себе процесс понимания, он социально-
культурно детерминирован. Поэтому образный язык является необхо-
димым компонентом любого процесса обучения, являясь в то же время 
поликультурным. Конкретный образ репрезентирует индивидуальный 
метрический инвариант, а дальше − схематизированную специфику, 
общую для всех людей. Любой образ соотносится в той или иной мере с 
физическим, телесным объектом, описываемом – разумеется, не всегда 
и в большинстве случаев не напрямую – с помощью тактильно-
кинестетического языка «вещных» значений. Центральным здесь являет-
ся положение о том, что процесс формирования значений есть процесс 
обратимого (трех) межъязыкового перевода. Не менее важным является 
вывод о необходимости включения тактильно-кинестетического языка в 
структуру инварианта межъязыкового перевода. Тактильный язык потому 
и соединяет, например, мышление с физической, внешней реальностью (в 
отличие от психической реальности), что, репрезентируя свойства, он 
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неизбежным образом репрезентирует вещи, так как имеет дело со свойст-
вами, которые неотделимы от вещей (физических, телесных объектов). 

VIII Принцип − Ментальной Термодинамики базируется на обшир-
ном экспериментальном материале и охватывает широкий спектр пси-
хических проявлений вплоть до концептуального мышления, нравст-
венных эмоций и волевых усилий. Суть принципа в том, что он показы-
вает, как происходит перестройка всей ментальной иерархии под воз-
действием энергии высших уровней − когнитивного, эмоционального, 
регуляционного. Сложность и специфичность процесса разведения 
уровней ментальной иерархии обоснована прежде всего  необходимо-
стью разведения уровней, в том числе нарастания сенсорно-
перцептивной дифференциации и когнитивной сложности в процессе 
созревания, роста и развития человека как системы. 
Понятие термодинамики связано с законом сохранении энергии − 

энергия не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. Понятие энергии 
занимает одно из самых существенных мест в психической жизни, явля-
ясь, наряду с пространством, временем и модальностью, одной из уни-
версальных, родовых, наиболее общих характеристик ментальной ре-
альности. При этом термодинамика концептуального мышления связана 
как с энергоемкостью различения родовидовой специфики понятий, так 
и с энергетическим потенциалом понятийного мышления как такового. 
Термодинамика эмоций ярче всего проявляется во влиянии нравствен-
ного чувства на остальные уровни эмоциональной иерархии, а также в 
специфической роли нравственного чувства в разведении уровней сис-
темы ценностей, которая характеризует конкретного индивида или об-
щество. Термодинамика воли проявляется в координации непроизволь-
ной и произвольной регуляции поведения и деятельности, а также в ре-
гуляции баланса между сенсорно-перцептивными, эмоциональными и 
когнитивными процессами. 
Принцип ментальной термодинамики объясняет, каким образом на 

основе разведения и удержания уровней ментальной иерархии происхо-
дит не только потребление энергии (необходимой для разведения и 
удержания разных уровней, идет ли речь о понятиях, системе ценностей 
или балансе непроизвольно-произвольной регуляции), но и ее генериро-
вание за счет образующейся «разности потенциалов». Принцип Мен-
тальной Термодинамики позволяет понять, каким образом творческая 
интеллектуальная активность, высокая нравственность и умение управ-
лять своим поведением заключают в себе источник душевного и физи-
ческого здоровья и долголетия. 

IX Принцип – Единство Механизмов Ментальной Репрезентации и 
Ментальной Регуляции − формулируется на основе фактов и теоретиче-
ских представлений о целостной природе мира психической реальности и 
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интегрирует не только пространственно-временные родовые характери-
стики (Принцип VI) и их инвариантное соотношение с видовыми психи-
ческими процессами (Принцип VII), но и энергетическое обеспечение 
психического функционирования (Принцип VIII), что позволяет индиви-
ду реализовать свое поведение и деятельность с учетом изменяющихся 
требований физической и социальной среды. 

X Принцип − Единство Механизмов Психосоматической Организа-
ции,  Гомеостаза и Поведения. Накопление эмпирического материала и 
его теоретический анализ в психофизиологической школе Сеченова–
Павлова позволили приблизиться к пониманию центрально-
периферического механизма, обеспечивающего единство психосомати-
ческой системы индивида. В норме гомеостаз, лежащий в основе психо-
соматической организации поведения, управляется процессами перера-
ботки нервной информации. Природа гомеостаза не всегда нуждается в 
механизме репрезентации: чтобы поддерживать организм в норме, ну-
жен регулятор, например, управляющий тонусом кровеносных сосудов 
мозга. В гомеостазе организма программа регуляции внутренних орга-
нов заложена в самой конструкции этих органов. Поэтому, например, 
орган поведения − скелетно-мышечный аппарат, − обладая огромным 
количеством степеней свободы, не содержит конкретной программы, 
что является основой как вариативности, так и универсальности физио-
логических и психофизиологических проявлений. Данный принцип по-
зволяет проникнуть в механизм психических процессов как в пределах 
нормы, так и клиники, поскольку патологические сдвиги обнажают ме-
ханизмы, в обычных условиях замаскированные недоступностью пси-
хических структур непосредственному наблюдению.  
Представленное концептуальное обобщение является итогом синтеза 

авторских концепций и, одновременно, научной программой дальней-
ших исследований механизмов формирования ментального как уни-
кального социо-природного явления. Принципы представляют собой 
единую мировоззренческую систему научных взглядов на специфику 
психического, анализируемую в контексте универсальных объективных 
явлений – физических, биологических, социальных (включая эпистемо-
логию как социализированную интенциональность человеческой пси-
хики). Принципы позволяют взглянуть на научную психологию как це-
лостную систему, объединяющую на основе единых закономерностей 
психофизику, психофизиологию и общую психологию с психологией 
сознания и личности. 
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В КОНЦЕПЦИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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На примере эмпирического анализа характеристик когнитивных 

процессов Лев Маркович Веккер сделал вывод о существовании общих 
для всех когнитивных процессов подгруппы свойств. К подгруппе таких 
обобщенных или «первичных характеристик» психики относятся: 1) 
пространственно-временная структура; 2) качественная специфичность 
или модальность, 3) интенсивность. Л.М. Веккером была выдвинута 
гипотеза о том, что первичные характеристики являются «общими не 
только для познавательных, но для эмоциональных и регуляционных 
волевых процессов» [Веккер, 1998, с. 664–665]. Интенсивность и мо-
дальность, вместе с пространственно-временной структурой психиче-
ских процессов, относятся к разряду универсальных оснований функ-
ционирования психики. Интенсивность Веккер считает «выражением 
достаточно универсальной энергетической специфичности психических 
процессов», а модальность – отражением их «качественной специфич-
ности» [Там же, с. 663–665].  
Выдвинутая Веккером гипотеза о существовании универсальных ос-

нований функционирования психики − наряду с функциональной тео-
рией П.К. Анохина и выдвинутого им положения об универсальном 
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значении результата для оценки любого психического акта [Анохин, 
1975], исследованиями направленности личности В.М. Мясищевым 
[Мясищев, 1995], Л.С. Божович [Божович, 1961] и М.С. Неймарк [Ней-
марк, 1972], изучением А.В. Либиным [Либин, 2008] механизмов форми-
рования сходства и различий между людьми в рамках дифференциальной 
психологии – позволили под новым углом зрения рассмотреть традици-
онные классификации таких важных психических феноменов, как психо-
логическая защита (psychological defense) и совладание (coping).  

Анализ оснований традиционных классификаций психологической 
защиты и совладания с повседневными трудностями. За почти столет-
нее изучение феномена психологической защиты, впервые описанного 
Зигмундом Фрейдом [Freud, 1923], и концепции совладания, впервые 
сформулированной Гансом Гартманном [Hartmann, 1958], накоплен ог-
ромный феноменологический материал, требующий систематического 
анализа и структурирования накопленного опыта. Однако в традицион-
ных классификациях совладающие и защитные стратегии рассматрива-
ются, исходя из различных оснований. В частности, в широко известной 
модели Ричарда Лазаруса и Сюзан Фолкман [Lazarus, Folkman, 1980; 
1984; 1985; 1988; Folkman еt al., 1986] в качестве базового параметра 
дифференциации стратегий выступает модальность, относительно кото-
рой различаются конструктивные (совладающие) и неконструктивные 
(защитные) стратегии взаимодействия со стрессовой ситуацией. В клас-
сификации Лазаруса и Фолкман когнитивные стратегии считаются кон-
структивными и сфокусированными на процессе разрешения проблемы. 
В то же время эмоциональные стратегии считаются сфокусированными 
на процессе саморегуляции и относительно разрешения стрессовой си-
туации считаются неконструктивными.  

 В отечественной школе эмоции рассматриваются в качестве универ-
сальной категории, которые могут служить как совладанию, так и защи-
те. Еще И.П. Павлов и его последователь П.К. Анохин неоднократно 
отмечали нелинейный характер эмоций, играющих важную роль во 
взаимодействии человека с внутренним и внешним миром. Характери-
зуя эмоции с точки зрения теории высшей нервной деятельности, Пав-
лов говорил об эмоциях как «источнике силы нервных клеток», без ко-
торого кора головного мозга оказывается в весьма плачевном состоя-
нии. Сложный характер эмоций отражен в их определении, сформули-
рованном Анохиным, согласно которому эмоциями (от лат. emovere, что 
значит возбуждать, волновать) являются «физиологические состояния 
организма, имеющие ярко-выраженную субъективную окраску и охва-
тывающие все виды чувствований и переживаний человека  − от глубо-
ко травмирующих страданий до высоких форм радости и социального 
жизнеощущения» [Анохин, 1978, с. 311]. На организующую роль субъ-
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ективных переживаний в поведении человека указывалось 
И.П. Павловым, который считал, что «...наш субъективный мир есть 
первая реальность, с которой мы сталкиваемся» [Павлов, 1951]. Соглас-
но Павлову, субъективный мир − это вполне «законная вещь», с опорой 
на которую мы живем и действуем, поэтому  мир эмоций крайне важно 
не отвергать и упрощать, а принимать во всей его сложности, всесто-
ронне осмысливать и изучать [Павлов, 1952].  
В зарубежной психологии за последнее столетие значение эмоций в 

жизни и деятельности человека также претерпело кардинальное изме-
нение. Эмоции, понимаемые в психоаналитической концепции в каче-
стве слепой и разрушительной силы [Freud, 1923; 1946; 1949; Freud, 
1937], а в теории совладания со стрессом [Lazarus, 1966; 1969; 1971; 
Folkman, Lazarus, 1980; 1985; Lazarus, Folkman, 1984] рассматриваемые 
как создающие человеку проблемы и препятствующие нормальному 
функционированию организма, в теории эмоционального интеллекта 
Майер и Соловей [Mayer, Solovey, 1997; Solovey, Hsee, Mayer, 1993; 
Solovey, Mayer, 1990] поднялись до уровня специфических интеллектуаль-
ных процессов. Эмоции и эмоциональная информация, согласно Майер и 
Соловей, является важным аспектом целостного интеллектуального про-
цесса, оказывающего огромное влияние на социальную компетентность 
человека и его выбор способа поведения в тех или иных ситуациях.  
Традиционное определение интенсивности в качестве базового па-

раметра дифференциации защитных и совладающих стратегий приво-
дит к иному парадоксу, а именно к отождествлению пассивности с за-
щитой, а активности − с совладанием. Так, Ч. Карвер с коллегами 
[Carver et al., 1989] в своих исследованиях взаимосвязи оптимиз-
ма−пессимизма с процессом совладания противопоставляют активное 
конструктивное совладание (active coping) дисфункциональной страте-
гии избегания (avoidance coping). Такое противопоставление не является 
правомерным, поскольку как защитные, так и совладающие стратегии 
могут проявляться не только в пассивной, но и в активной формах. Раз-
личные виды замещающей активности также относятся к активной 
форме психологического ухода от разрешения актуальной проблемы.  
Создание концепции Совладающего Интеллекта [Либина, 1994–

2008] позволило выделить единые универсальные параметры, ставшие 
основой для разработки классификации совладающих и защитных (неэф-
фективных, неконструктивных и нерезультативных) способов или страте-
гий взаимодействия человека с повседневными трудностями. В качестве 
единых параметров универсальной классификации стратегий совладания и 
защиты выступают характер организации стратегий относительно конечно-
го результата (совладающий или защитный), их модальность (эмоциональ-
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ная, когнитивная, поведенческая), направленность (на других, на предмет 
(дело), на себя) и степень интенсивности (активность − пассивность).  

Универсальная классификация совладающих и защитных стратегий 
в концепции Совладающего Интеллекта. В модели Совладающего Ин-
теллекта базовым основанием для отнесения стратегии поведения к сов-
ладающей или защитной является специфика или характер организации 
усилий человека относительно конечного результата в процессе его 
взаимодействия с жизненным затруднением. Выделение параметра ор-
ганизации усилий человека относительно конечного результата базиру-
ется на функциональной теории П.К.Анохина, определяющего резуль-
тат в качестве «императивного фактора, использующего все возможно-
сти системы» [Анохин, 1975, с. 33], а также опирается  на теорию     
Л.М. Веккера, относящего пространственно-временную структуру пси-
хических процессов к «первичным характеристикам» психики. Опреде-
ление организации усилий человека относительно конечного результата 
в качестве базового, или, используя термин П.К.Анохина, «узлового» 
параметра, кардинально отличает предложенную модель Совладающего 
Интеллекта от традиционных моделей изучения совладания и защиты и 
созданных на их основе классификаций. С точки зрения разработанной 
нами концепции, совладающими называются стратегии, сфокусирован-
ные на непосредственном разрешении затруднительной ситуации, в то 
время как защитными считаются стратегии, отклоняющиеся в ту или 
иную сторону от цели разрешения актуального затруднения (рис. 2).  
Под стратегией понимается вектор когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих (регуляционно-волевых) усилий человека, направленных 
в случае совладания  на разрешение актуального затруднения и откло-
няющихся от его разрешения в случае защиты. Совладанием в модели 
Совладающего Интеллекта называется интегральный психологический 
процесс, вызванный внутренними или внешними факторами и направ-
ленный на разрешение жизненной ситуации, субъективно восприни-
маемой человеком в качестве затруднительной или сложной. Защитой в 
модели Совладающего Интеллекта называется отклонение от разреше-
ния затруднительной ситуации за счет искажения смысла когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих усилий или замещения актуальных в 
данной ситуации усилий неактуальными. 

Когнитивная, эмоциональная и поведенческая модальность совла-
дающих и защитных стратегий. Характеристики стратегий, отражаю-
щие их качественную специфику, или модальность, относятся к струк-
турным компонентам классификации. 
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Рис.1 Определение и основные принципы концепции  
Совладающего Интеллекта [Либина, 1994–2008] 
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Представление о триаде когнитивных, эмоциональных и регуляционно-
волевых психических процессов [Веккер, 1998] легло в основу диффе-
ренциации когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий. 
Как защитные, так и совладающие стратегии взаимодействия человека 
со сложными жизненными ситуациями в предлагаемой классификации 
рассматриваются в контексте трех модальностей − эмоциональной, ког-
нитивной и поведенческой, качественно отличающихся друг от друга. 
Эмоциональные совладающие стратегии включают в себя направленные 
на разрешение актуальной затруднительной ситуации усилия эмоцио-
нального характера. Когнитивные совладающие стратегии включают в 
себя направленные на разрешение актуального затруднения усилия ког-
нитивного характера. Поведенческие совладающие стратегии включают 
направленные на разрешение актуальной затруднительной ситуации 
усилия регуляционно-волевого характера.  
Соответственно защитные стратегии являются противоположностью 

совладающих. Эмоциональные защитные стратегии включают в себя 
отклоняющиеся от разрешения актуального затруднения усилия эмо-
ционального характера. Когнитивные защитные стратегии включают в 
себя усилия когнитивного характера, отклоняющиеся от разрешения 
актуального затруднения. Поведенческие защитные стратегии включа-
ют отклоняющиеся от разрешения актуальной затруднительной ситуа-
ции усилия регуляционно-волевого характера.  

Направленность совладающих и защитных стратегий: на себя, на 
других, на предмет. Разработанная в рамках концепции Совладающего 
Интеллекта универсальная классификация совладающих и защитных 
стратегий, выступает в качестве инструмента для психологического 
анализа сложного процесса взаимодействия человека с собой, другими и 
миром. Как отмечалось выше, под стратегией понимается вектор на-
правленности усилий человека, имеющих отношение к затруднительной 
ситуации и конечному результату ее разрешения. Вектора, отображаю-
щие направленность усилий, в разрабатываемой классификации явля-
ются функциональными компонентами [Анохин, 1975; Волков, Микад-
зе, Солнцева, 1987]. В данном случае имеется в виду феномен, называе-
мый в исследованиях отечественных психологов установкой или на-
правленностью личности. В работах западных психологов соответст-
венно используются термины сфокусированность (focusing) при изуче-
нии психических процессов, а также установка (attitude) или  ориента-
ция (orientation) при анализе личности.  
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Рис. 2. Совладающие и защитные стратегии 
в модели Совладающего Интеллекта 

 
Особый интерес для целей нашей работы представляет разработан-

ная В.М. Мясищевым, Л.С. Божович и М.С. Неймарк классификация 
основных векторов направленности или сфокусированности человека на 
других, на себя и на предмет активности (дело). Социальная (на других), 
личностная (на себя) и предметная (на дело) направленность отражается 
как в специфике организации жизнедеятельности человека в целом, так и в 
специфике разрешения возникающих на его жизненном пути затруднений.  
Три разновидности направленности личности − на других, на себя и 

на предмет активности – взяты в качестве оснований для дифференциа-
ции векторов направленности защитных и совладающих стратегий. В 
сфокусированных на себя стратегиях усилия человека направлены на 
самого себя. Соответственно, стратегии, сфокусированные на других, 
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образованы социально направленными усилиями. Сфокусированные на 
дело стратегии образованы усилиями, направленными на предмет ак-
тивности. Направленные на себя, других или предмет активности уси-
лия совладающего характера служат цели разрешения актуального за-
труднения. В случае защиты направленные на себя, на других или на 
предмет усилия отклоняются от цели разрешения затруднения.    

Интенсивность совладающих и защитных стратегий: активные и 
пассивные. Показатель интенсивности взаимодействия человека с объ-
ективной и субъективной реальностью послужил основанием для диф-
ференциации активных и пассивных стратегий. Согласно Веккеру, ин-
тенсивность и модальность, вместе с пространственно-временной 
структурой психических процессов, относится к разряду универсальных 
оснований функционирования психики [Веккер, 1998]. Интенсивность 
характеризует универсальную энергетическую специфичность психиче-
ских процессов, тогда как модальность имеет отношение к их качест-
венной специфичности. 
Таким образом, интенсивность в разрабатываемой нами классифика-

ции способов взаимодействия человека со сложными ситуациями явля-
ется одним из универсальных параметров. Измерение уровня интенсив-
ности этого взаимодействия отражается в различении активных и пас-
сивных стратегий. Следует подчеркнуть, что показатель интенсивности 
характеризует «универсальную энергетическую специфичность» как 
совладающих, так и защитных стратегий.  

Оценка эффективности функционирования процесса разрешения 
сложных жизненных ситуаций. В концепции Совладающего Интеллек-
та интегрирующим показателем эффективности или успешности про-
цесса совладания с жизненной трудностью считается субъективная 
оценка степени удовлетворенности полученным результатом, дающая о 
себе знать в удовлетворенности человека  жизнью, собой и взаимоот-
ношениями с другими.  
П.К. Анохин рассматривает весь процесс построения поведенческого 

акта в качестве сложной функциональной системы [Анохин, 
1975; 1978]. Функциональная система «представляет собой закончен-
ную единицу деятельности любого живого организма и состоит из цело-
го ряда узловых механизмов, обеспечивающих логическое и физиоло-
гическое формирование поведенческого акта» [Анохин, 1978, с. 113]. 
Для оценки успешности процесса разрешения сложных жизненных си-
туаций, понимаемого в качестве функциональной системы, и оценки 
эффективности используемых человеком стратегий, нами введены такие 
понятия, как полученный эффект или конечный результат. Согласно 
Анохину, «каждый поведенческий результат, большой или малый, не-
избежно формируется по принципу функциональной системы» [Там 
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же, с. 101]. В модели Совладающего Интеллекта результат разрешения 
человеком затруднения и его оценка являются заключительным элемен-
том универсальной классификации совладающих и защитных стратегий.  
Понимание сложного процесса взаимодействия человека с миром в 

качестве функциональной системы позволяет оценивать успешность или 
неуспешность использования каждой из стратегий по результативности, 
модальности, направленности и интенсивности усилий, прилагаемых че-
ловеком в процессе разрешения жизненных трудностей. Эффективность 
или успешность процесса совладания, понимаемого в качестве целостно-
го психологического процесса разрешения сложных жизненных ситуа-
ций, оценивается на основе удовлетворенности человека  жизнью, собой 
и взаимоотношениями с другими.  

Классификация совладающих и защитных стратегий по единым ос-
нованиям. В рамках концепции Совладающего Интеллекта разработана 
универсальная классификационная схема, позволяющая производить 
дифференциацию стратегий по четырем основаниям − по характеру орга-
низации усилий человека в процессе разрешения затруднения, по ведущей 
модальности, вектору направленности усилий и их интенсивноcти (табл. 1). 

 

Универсальная классификация совладающих и защитных стратегий  
в концепции Совладающего Интеллекта 

 

 
Предложенная схема может служить основой для разработки бланка 

регистрации стратегий в консультативной практике и выделения экспе-
риментальных показателей при решении исследовательских задач. В 
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зависимости от специфики организации предпринимаемых человеком 
усилий, выделяется 36 базовых (18 совладающих и 18 защитных) стра-
тегий поведения, для выявления которых использовались специально 
разработанные нами «Методика диагностики совладающих и защитных 
стратегий» [Либина, 2003] и «Опросник диагностики Совладающего 
Интеллекта», одновременно с русскоязычной версией созданный на 
английском языкe и названный Coping Intelligence Questionnaire (CIQ,) 
[Libin, 2008]. Выявление предпочитаемых личностью стратегий являет-
ся основным экспериментальным показателем эмпирического этапа ис-
следования Совладающего Интеллекта, рассматриваемого подробно в 
наших работах [Либина, 2008].   
Созданная на единой концептуальной основе универсальная класси-

фикация совладающих и защитных стратегий позволяет исследовать 
феномены совладания и защиты по одним и тем же основаниям: (1) 
специфика организации предпринимаемых человеком усилий относи-
тельно конечного результата; (2) модальность; (3) направленность; (4) 
интенсивность – являющимися универсальными основаниями функцио-
нирования  психики. Независимо от масштаба ситуаций и их степени 
сложности, в векторах  стратегий отражается специфика организации 
усилий человека относительно конечного результата, модальность при-
лагаемых усилий, их интенсивность и направленность.  
В созданной на основе концепции Совладающего Интеллекта уни-

версальной классификации различается совладающий и защитный спо-
соб организации взаимодействия человека с возникшим затруднением, 
дифференцируемые между собой относительно конечного результата. 
Параметры второго уровня позволяют различать стратегии трех мо-
дальностей, отражающие специфику предпринимаемых человеком уси-
лий − когнитивных, эмоциональных и поведенческих, стратегии трех 
векторов направленности − на других, на себя, на предмет, а также 
стратегии двух уровней интенсивности, отражающие либо активный, 
либо пассивный  характер взаимодействия человека со сложной  жиз-
ненной ситуацией.  
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В поиске общих закономерностей и «сквозных» характеристик орга-

низации различных психических процессов Л.М. Веккер опирался, в 
частности, на представления о вертикальной иерархической простран-
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ственно-временной организации психических явлений и двунаправлен-
ности интегративных потоков – «снизу» и «сверху» – как в структуре 
отдельно взятого психического явления, так и при объединении разных 
когнитивных структур в целостную систему интеллекта.  
В данной статье представлены экспериментальные данные, полученные 

нами в исследованиях, выполненных на психофизиологическом и психоло-
го-педагогическом уровнях, которые, с нашей точки зрения, могут быть не 
только добавлены в экспериментально-доказательную базу единой теории 
психических процессов Веккера, поскольку имеют непосредственное от-
ношение к пониманию общих принципов осуществления интегративно-
обобщающих влияний, но и уточняют некоторые ее положения.  
Сначала представим полученные результаты в концептуальном виде.  
Первая система экспериментальных данных, полученных нами в 

психофизиологическом исследовании, свидетельствует о том, что сен-
сорно-перцептивная обработка даже такого простейшего зрительного 
раздражителя, как кратковременные вспышки маленьких ламп на пане-
ли перед испытуемым, в наших опытах осуществляется одновременно 
на разных уровнях иерархической организации зрительной системы. 
При повышении степени обобщенности зрительного стимула (по про-
странственному признаку) в его анализ вовлекаются более высокие ие-
рархические уровни зрительной системы, обеспечивающие более слож-
ную его обработку.  
Общий смысл наших результатов подтверждает представление о 

разноуровневости обработки любого, даже очень простого сенсорно- 
перцептивного стимул-объекта. По сути, это же стремился доказать  
Веккер по отношению к многоуровневости психологической структуры 
понятий, приводя результаты экспериментов А.М. Грункина, Н.В. Иев-
левой, М.А. Холодной [1, 2]. В этих экспериментах от испытуемых тре-
бовалось зарисовать образы, возникающие у них при восприятии слов-
стимулов разной степени обобщенности, получены убедительные дока-
зательства одновременной разноуровневой представленности отражае-
мого в данном понятии содержания – от конкретно-образного до абст-
рактно-символического и образно-ассоциативного. 
Благодаря работам Веккера и его сотрудников, установлен факт на-

личия образных пространственно-временных компонентов в иерархиче-
ской структуре концепта как одной из «сквозных» характеристик орга-
низации психологической структуры любого понятия, каким бы обоб-
щенным оно ни было. Совокупность данных о разноуровневости обра-
ботки не только высокоорганизованных концептуальных единиц, но 
даже простейших непосредственных раздражителей дает основания 
считать, что обоснованный Веккером принцип вертикальной иерархи-
ческой организации концептов является одним из общих принципов 
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системной организации как психических явлений разной сложности, так 
и интеллекта в целом. 

Вторая система экспериментальных данных проясняет вопрос об 
эффективности направления интеграции когнитивных процессов в це-
лостную структуру интеллекта – синтеза «снизу вверх» или синтеза 
«сверху вниз». 
Одним из важных положений единой теории психических процессов 

Веккера является принцип двунаправленной интеграции когнитивных 
структур в целостную систему интеллекта. Веккер акцентировал важ-
ную роль нижележащих уровней, на которых протекают элементарные, 
но базовые процессы; уровней, содержащих конкретно-чувственный 
опыт и включенных во все высшие уровни когнитивных процессов, 
вплоть до абстрактно-понятийных структур. Эффективность работы 
когнитивных структур в целом, отмечал Веккер, детерминируется как 
влияниями «снизу», т. е. полнотой включения достаточно простых про-
цессов, осуществляющихся на нижележащих уровнях, так и влияниями 
«сверху», т. е. развитием и степенью актуализации наиболее обобщен-
ного концептуального уровня.  
Подчеркивание Веккером роли и значимости в осуществлении цело-

стной отражательной деятельности мозга нижележащих иерархических 
структурных уровней позволяет преодолеть достаточно укоренившееся 
в психологии представление о полной подчиненности низших уровней 
высшим, о передаче ими существенной части своих первоначальных 
функций надстраивающимся над ними центрам, об их незначительном 
влиянии на функционирование познавательной структуры в целом. 
Какое же направление синтеза оказывает наиболее сильное интегри-

рующее влияние на работу когнитивной структуры?  Признавая необхо-
димость завершения интеграции «снизу», Веккер считал, что ведущую 
роль здесь все-таки играет интеграция «сверху», осуществляющаяся под 
регулирующим воздействием вышележащего, концептуального, уровня, 
который вносит во все нижележащие структуры свою форму организа-
ции. Однако полученные нами в психолого-педагогическом экспери-
менте результаты ясно и весьма убедительно показали, что более силь-
ное интегрирующее влияние оказывают воздействия «снизу», а макси-
мально эффективно когнитивная структура работает при одновремен-
ной актуализации интегрирующих воздействий «снизу» и «сверху». 
Что касается общего метода двух наших исследований, то при изу-

чении процессов, протекающих на разных уровнях организации когни-
тивных структур, мы, чтобы выявить собственные характеристики каж-
дого уровня и изучить интегрирующие влияния, поступающие с иерар-
хических уровней, так же, как и Веккер, осуществляли «разведение» 
разных иерархических уровней в изучаемой познавательной структуре. 
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Такую специальную стратегию изучения роли разных уровней в органи-
зации познавательных процессов Веккер назвал методом «абстраги-
рующей “экстирпации” высших уровней».  
В нашем первом исследовании разведение иерархических уровней в 

структуре зрительного анализатора достигалось путем перевода взора 
испытуемого с одной фиксационной точки на другую и соответствен-
ным изменением пространственного положения зрительных вспышек. 
Во втором исследовании разведение нижележащих и вышележащих 
иерархических уровней в целостной вербально-смысловой когнитивной 
структуре мы достигали с помощью предъявления простейших вербаль-
ных заданий на семантическое дифференцирование, активизирующих 
преимущественно нижележащие уровни данной когнитивной структуры 
(синтез «снизу вверх»). Активизация же вышележащего, концептуаль-
ного, уровня (неизбежно приводящая в то же время к активизации всей 
когнитивной структуры в целом, включая и нижележащие уровни) дос-
тигалась при осуществлении мыслительной деятельности высокого 
уровня обобщенности: понимание главной мысли художественного 
произведения (синтез «сверху вниз»). 
Опишем полученные нами экспериментальные данные. 
Нейрофизиологическая основа разных уровней обобщенности сен-

сорно-перцептивных образов. Основываясь на вышеприведенных поло-
жениях теории Л.М. Веккера, можно заключить, что разная степень 
обобщенности понятий должна в своей материальной основе иметь 
уровневую пространственно-временную организацию соответствующих 
корковых мозговых зон: чем выше уровень обобщенности стимул-
объекта, тем более сложные по своей структурно-функциональной орга-
низации иерархические уровни корковой зоны вовлекаются в обработку 
его содержания.  
Задача исследования состояла в выявлении вклада разных иерархи-

ческих уровней корковой зоны зрительного анализатора в обработку 
раздражителей, осуществляющуюся в координатах сетчатки (низкий 
уровень обобщенности) и координатах зрительного поля (высокий уро-
вень обобщенности).  
Изучались следовые изменения возбудимости в ограниченных пунк-

тах зрительного анализатора при дифференцировании испытуемым ко-
личества одновременно вспыхивающих маленьких ламп с помощью 
разработанного в школе Е.И. Бойко метода тестирующего стимула  
(Н.И. Чуприкова, Т.Н. Ушакова, М.М. Власова, А.М. Раевский). Суть 
метода состоит в выявлении уровня возбудимости в локальных пунктах 
зрительной коры, создаваемого предшествующим, кондиционирующим, 
раздражителем с помощью измерения времени двигательной реакции на 
приходящий к тем же пунктам коры второй, тестирующий, раздражитель. 
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Базовый эксперимент, который в разных сериях модифицировался в  
соответствии с конкретными задачами исследования, состоял в сле-
дующем. Перед испытуемым на расстоянии 50–60 см находилась па-
нель, на которой были расположены 16 маленьких ламп (4×4). После 
предупредительного сигнала испытуемый фиксировал взором точку в 
центре панели и помещал указательный палец правой руки на ключе, 
расположенном справа от нее, а указательный палец левой руки – на 
ключе, расположенном слева от панели. Через 2,5 с после предупреди-
тельного сигнала вспыхивали либо одна, либо две лампы, а через неко-
торый интервал времени снова либо одна, либо две лампы. Согласно 
инструкции, при вспышке пары ламп, независимо от их местоположе-
ния, испытуемый должен как можно быстрее нажимать на ключ слева 
левой рукой, а при вспышке одной лампы нажимать на ключ справа 
правой рукой. 
Время двигательной ответной реакции (ВР) регистрировалось с по-

мощью электронного миллисекундомера с точностью до 0,001 с. Вре-
менной интервал между первым и вторым зрительными раздражителя-
ми в течение каждой серии опыта оставался постоянным, но в разных 
сериях менялся от 600 мс до 15 с. 
В этих условиях опыта были выявлены два следовых эффекта – об-

легчающий и тормозный. Облегчающий эффект имел место в одно-
именных последовательностях раздражителей «одна лампа–одна лампа» 
и «пара ламп–пара ламп» и проявлялся в заметном укорочении ВР на 
второй раздражитель, когда он подавался на ту же (те же) лампу (лам-
пы), что и первый раздражитель, по сравнению с ВР на второй раздра-
житель в такой же последовательности, но в случаях его подачи на дру-
гие, не загоравшиеся в составе первого раздражителя лампы.  

Тормозный эффект наблюдался в разноименных последовательно-
стях раздражителей «одна лампа–пара» и «пара–одна лампа»: когда 
второй раздражитель включал лампу, только что вспыхивавшую в каче-
стве (в составе) первого раздражителя, то ВР на второй раздражитель  
увеличивалось по сравнению с ВР на второй раздражитель, составлен-
ный вспышками ранее не загоравшихся ламп. 
Не обсуждая здесь психофизиологические механизмы этих следовых 

эффектов [3, 4], отметим, что в данной базовой форме эксперимента мы 
выявляли изменение возбудимости определенного участка зрительного 
анализатора, начиная от сетчатки и заканчивая различными зонами за-
тылочной коры – первичной, проекционной, и вторичной, гностической. 
Поэтому наблюдаемые следовые эффекты в данных условиях экспери-
мента можно рассматривать как результаты интегрированной обработки 
пространственно-временных характеристик раздражителей обоими ие-
рархическими уровнями зрительной системы. 
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Для выявления собственных характеристик каждого из этих уровней 
необходимо было их «развести», т. е. нужно было сделать так, чтобы в 
одном случае зрительные афферентации поступали бы преимуществен-
но к нижележащим – проекционным участкам зрительного анализатора, 
а в другом случае – через разные проекционные пункты к одним и тем 
же вышележащим гностическим пунктам. Этого мы достигли, исполь-
зуя методический прием, состоящий в переводе взора испытуемого с 
фиксационной точки в центре панели после восприятия первого раз-
дражителя и осуществления соответствующей двигательной реакции на 
другую фиксационную точку, расположенную на панели слева. При 
таком направлении взора испытуемый воспринимал второй раздражи-
тель и совершал соответствующую двигательную реакцию. 
Для выявления характера обработки зрительных афферентаций на 

проекционном уровне вслед за перемещением взора на столько же пере-
мещалось влево местоположение вспышек, составляющих второй раз-
дражитель. Поскольку местоположение раздражителя, подающегося на 
втором месте данной последовательности, относительно точки фикса-
ции взора после его перевода не изменилось, то, согласно принципу 
топической организации проекционных полей зрительной коры, можно 
считать, что зрительная афферентация, несмотря на вспыхивание объек-
тивно других ламп, поступила к одним и тем же корковым пунктам про-
екционной зоны. Изучение интегрирующего влияния гностической об-
ласти зрительной коры осуществлялось по схеме базового эксперимен-
та, но с переводом взора испытуемого после осуществления первой ре-
акции, вследствие чего зрительные афферентации каждый раз поступа-
ли к разным проекционным пунктам, но, как мы полагаем, к одним и 
тем же пунктам гностической зоны. 
Признаком раздражителя, последействие которого при разной степе-

ни его обобщенности изучалось на разных иерархических уровнях зри-
тельного анализатора, явился пространственный признак – местополо-
жение вспышек в той или иной системе координат. Согласно инструк-
ции, испытуемый должен был реагировать в зависимости от количества 
вспышек и независимо от их положения на панели, поэтому для испы-
туемого местоположение вспышек всегда субъективно выступало как 
обобщенный признак. Однако каждое конкретное восприятие стимул-
объекта осуществлялось одновременно в его индивидуальной специ-
фичности (не только количественных, но и пространственных характе-
ристик) и в достаточной мере обобщенно, когда пространственный при-
знак не определяет исполнительские двигательные реакции. Но именно 
местоположение вспышек обусловливало появление облегчающего и 
тормозного следовых  эффектов. Таким образом, можно говорить об 
одновременной представленности в первичном сенсорно-перцептивном 
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образе разных уровней обобщенности воспринимаемого единичного 
объекта. Об этом же свидетельствуют результаты экспериментов      
А.М. Грункина и М.А. Холодной [2]. 
Низкий уровень обобщенности пространственного признака в наших 

опытах был обусловлен конкретной адресацией зрительных афферента-
ций к одним и тем же участкам сетчатки и проекционной мозговой зо-
ны, что можно рассматривать как обработку данного признака в его 
конкретном выражении на одном из нижележащих уровней в простран-
ственно-топических координатах сетчатки. Более высокий уровень 
обобщенности признака местоположения вспышек имел место при по-
ступлении зрительных афферентаций по разным проекционным путям 
вследствие изменения пространственных координат, но интегрирую-
щихся в одних и тех же вышележащих структурах зрительного анализа-
тора – пунктах гностической зоны. Это мы рассматриваем как более 
обобщенную обработку данного признака в координатах объективного 
пространства зрительного поля.  
Результаты показали (табл. 1), что оба следовых эффекта имеют ме-

сто и в проекционных структурах зрительного анализатора, и в гности-
ческой зоне. Однако они заметнее в более сложноорганизованных гно-
стических нервных структурах, интегрирующих потоки афферентаций в 
координатах объективного пространства. 

Таблица 1.  
Следовые изменения возбудимости в последействии  

пространственного менее обобщенного и более обобщенного компонента простого 
перцептивного образа 

 
Следовые 
эффекты 

Интервал между первым и вторым раздражителями, с 
0,6 3 6 8 10 12 15 Средн. 

Проекц.зона: 
облегчаю-
щий  
 тормозный 

        
92,72* 94,36 99,57 96,02 99,59 98,99 95,91 96,74 
101,05 нет 102,09  нет нет нет 101,81 101,65 

Гно-
стич.зона: 
облегчаю-
щий 
тормозный 

        
84,36 94,95 96,10 96,03 99,56 нет нет 94,20 
105,17 105,84 103,31 нет 102,27 нет нет 104,15 

*Числовые данные (в %) представляют собой отношение среднего ВР на 
вторые раздражители, имеющие общие лампы с первыми раздражителями 
последовательности, к среднему ВР на вторые раздражители, не имеющие 
общих ламп с первыми раздражителями. 

 

В эксперименте удалось показать, что переработка даже такой про-
стейшей информации, получаемой при дифференцировании вспышек 
одной и двух ламп, осуществляется не на одном, а на иерархически ор-
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ганизованных уровнях зрительной системы в соответствии со степенью 
обобщенности пространственной характеристики данного стимул-
объекта. Это подтверждает мнение Веккера о том, что считать, что про-
цесс обработки простой информации протекает только на одном уровне 
элементарных информационных процессов, является заблуждением 
вследствие затруднений в разведении уровней обобщенности.  
Как же объяснить большую выраженность следовых изменений воз-

будимости при обработке более обобщенного признака?  
Обсуждая принципы организации понятий, Веккер развивал мысль о 

том, что каждый из уровней обобщенности имеет свой не только коли-
чественно-информационный, но и энергетический эквиваленты. При 
повышении уровня обобщенности стимула, т. е. при перемещении вверх 
по иерархическим уровням, в его обработку вовлекаются  более слож-
ные нервные структуры, что требует большей степени энергетической 
мобилизации. В наших экспериментах энергетические траты осуществ-
лялись не только на различение количества вспышек, но и на экстрен-
ное подавление следовой повышенной возбудимости неадекватных для 
вызова нужного двигательного ответа нервных образований, т. е. энер-
гия расходовалась на выполнение работы по осуществлению интегра-
тивной деятельности мозга. 
Более сложная обработка местоположения вспышек в координатах 

объективного пространства сопровождалась возрастанием уровня акти-
вации, большими сдвигами локальной возбудимости, повышением 
энергетических затрат на их преодоление, о чем свидетельствуют 
бớльшие значения соответствующих ВР, которые, по Веккеру, являются 
энергетическим показателем мыслительной деятельности. 

Эффективность способов синтеза «снизу» и «сверху» в интеграль-
ную вербально-смысловую когнитивную структуру. Разработка пред-
ставления  о вертикальной иерархической организации психических 
явлений закономерно ставит вопрос о направлении путей интеграции 
различных функциональных уровней в единую когнитивную структуру. 
Согласно гипотезе Л.М. Веккера, такие пронизывающие и объединяю-
щие разные уровни интеллектуальной системы связи идут в обоих на-
правлениях: «снизу вверх», т. е. от сенсорно-перцептивного уровня к 
концептуальному, и в противоположном направлении – «сверху вниз». 
Придавая важное значение в обусловливании эффективности работы 
когнитивной структуры степени развития и полноте включения в пер-
цептивные или мыслительные процессы ее нижележащего уровня (влия-
ние «снизу»), Веккер считал, что эффективность целостной системы ин-
теллекта определяется все же уровнем и полнотой актуализации вышеле-
жащего, концептуального регулирования.  
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Ниже мы приведем данные, которые свидетельствуют о том, что ни-
жележащие уровни интеллектуальной структуры играют существенную 
интегрирующую роль.  
Начало этому направлению нашей работы было положено в исследова-

нии на младших школьниках гипотетически выделенных нами двух иерар-
хических уровней в системе вербально-смысловых процессов:  вышележаще-
го уровня, функция которого заключается в выявлении вербальных обоб-
щенно-логических отношений, в частности, в смысловой обработке тексто-
вого материала, и нижележащего уровня, функция которого состоит в осуще-
ствлении наиболее простых, но одновременно являющихся базовыми, когни-
тивных операций, связанных с семантической обработкой слов. 
Для изучения особенностей развития вышележащего уровня вер-

бально-смысловой структуры был использован метод выделения глав-
ной мысли в небольших художественных текстах. В качестве одного из 
наиболее простых базовых процессов, осуществляющихся в данной 
когнитивной структуре, выступило дифференцирование значений  пары 
слов по семантическому признаку.    
Мы выявили важную закономерность, состоящую в том, что те ис-

пытуемые, которые лучше выделяли главную мысль, показывали и бо-
лее короткое время семантического дифференцирования (r = –0,461,      
p < 0,05). Если же испытуемый плохо выделял главную мысль, то дос-
товерной связи обнаружено не было. Таким образом, мы эмпирически 
«нащупали» связь между иерархическими уровнями когнитивной 
структуры, свидетельствующую о степени ее интегрированности, ре-
зультатом чего является более или менее адекватный смысловой синтез. 
Эти результаты поставили вопрос о направлении интегрирующих воз-

действий: что же оказывает наиболее эффективное влияние на работу всей 
когнитивной системы – развитие в первую очередь концептуального уров-
ня или нижележащего уровня базовых семантических процессов [5]? 
Для ответа на этот вопрос были сформированы две группы испытуе-

мых из учащихся II класса, показавших плохое понимание главной 
мысли художественных текстов, т. е. с низким развитием вербально-
смысловой структуры (эксперимент под нашим руководством проведен 
Т.М. Матковской). С испытуемыми одной группы, которую мы условно 
назвали «Главная мысль» (ГМ), было проведено 20 занятий по 45 мин., 
на которых учеников учили выделять главную мысль в ходе анализа 
литературного текста под руководством учителя. С испытуемыми дру-
гой группы («Семантическое дифференцирование» – СД) также в тече-
ние 20 занятий в этот же период выполнялись только специально по-
добранные упражнения на быстроту и точность дифференцирования 
значений слов по категориальному признаку. До начала и после оконча-
ния экспериментальной работы учащимся обеих групп в качестве диаг-
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ностических предлагались одни и те же четыре художественных произ-
ведения для выделения их главной мысли и одни и те же задания на 
скоростную классификацию значений слов. 
Полученные результаты (табл. 2) показали, что: 1) независимо от то-

го, к какому уровню непосредственно адресуются когнитивные воздей-
ствия, возникает системное возбуждение всей вербально-смысловой 
структуры. Оно проявляется в более или менее заметном улучшении 
понимания главной мысли и сокращении времени семантических диф-
ференцировок у испытуемых обеих групп; 2) более мощное воздействие 
на функционирование всей вербально-смысловой системы оказывают 
влияния, исходящие с ее нижележащих уровней: при воздействии на 
концептуальный уровень понимание главной мысли улучшилось в 1,08 
раза, а семантическое дифференцирование, осуществляемое нижележа-
щими уровнями, – в 1,17 раза. При непосредственной же адресации к 
базовым процессам семантического дифференцирования эффективность их 
осуществления повысилась в 1,33 раза, а понимание главной мысли улуч-
шилось при этом в 1,45 раза. Это позволяет сделать вывод, что степень раз-
вития именно нижележащих уровней вербально-смысловой структуры вы-
ступает как системообразующий фактор, обусловливающий ее четкую, 
устойчивую, хорошо иерархизированную структурную организацию.   

Таблица 2. 
Результаты выделения главной мысли и время выполнения 

скоростного семантического дифференцирования второклассниками 
групп ГМ и СД в начале и конце эксперимента 

 

Группы 
испытуемых 

Выделение 
главной мысли 

(ср. балл) 

Время семантических 
дифференцировок (с) 

Ср.балл 
успевае-
мости простые сложные 

 
ГМ 

начало 20,36 33,59 38,00 3,91 
конец 21,91 28,95 32,41 3,98 
разница +1,55 – 4,64 ** – 5,59 ** +0,07 

 
СД 

начало 20,36 31,86 36,40 3,77 
конец 29,50 24,23 27,18 4,27 
разница +9,14 ** – 7,63 *** – 9,22 ** +0,5 ** 

 

Однако наиболее эффективно развитие вербально-смысловой струк-
туры осуществляется в условиях взаимодействия разнонаправленных 
потоков возбуждений с нижележащих и вышележащих ее уровней. В 
другом эксперименте (выполненном под нашим руководством           
Е.А. Шантыковой) с учащимися III класса не только проводилась работа 
по  формированию умения осуществлять вербально-смысловую обра-
ботку художественного текста с целью выделения его главной мысли, 
но и развивались различные виды вербально-смысловых операций (тон-
кое семантическое  дифференцирование, обобщение и классификация 
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значений слов, конкретизация и упорядочивание понятий). В результате 
школьники экспериментального класса (ЭК) не только стали лучше 
осуществлять смысловую обработку текста (в 1,69 раза, а в контроль-
ном классе (КК) – в 1,11 раза), но у них существенно повысилась 
школьная успеваемость: за II–III четверти учебного года средний балл в 
ЭК повысился с 3,66 до 4,10 (p < 0,001), а в КК он снизился с 3,80 до 
3,60. Кроме того, по наблюдениям учителей, уже к концу II четверти 
ученики ЭК стали намного лучше понимать научные тексты на уроках 
природоведения, стали лучше решать математические задачи. Особенно 
заметные изменения произошли у учащихся в написании изложений. 
Все учащиеся ЭК стали лучше передавать содержание текста, отражая 
наиболее существенные моменты, правильнее строить предложения, 
точнее употреблять слова в соответствии с их значением.  
Эти результаты побудили нас к дальнейшей экспериментальной 

проверке в практике школьного обучения  теоретического представле-
ния о структурно-функциональной организации когнитивных структур. 
В цикле специальных работ нам удалось показать, что, реализуя най-
денную закономерность, т. е. развивая базовые психологические про-
цессы, протекающие на нижележащих структурных уровнях, у младших 
школьников существенно улучшаются и другие их школьные умения – 
навык чтения, умения решать уравнения  и текстовые задачи. 
Наши данные позволяют утверждать, что содержательное обоснова-

ние Л.М. Веккером единых принципов организации психических про-
цессов имеет не только важное общепсихологическое значение, но и 
оказывается эффективным  в практическом плане совершенствования 
частных методик обучения младших школьников. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. 1, 2. Л.,  1976. 
2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических 

процессов. М., 2000. 
3. Локалова Н.П. Особенности высшей нейродинамики на разных ие-

рархических уровнях системы в условиях разной структурированно-
сти зрительного поля // Психология высших когнитивных процессов / 
Под ред. Т.Н. Ушаковой, Н.И. Чуприковой. М., 2004. С. 96–109. 

4. Локалова Н.П. О нейрофизиологическом механизме инвариантности 
перцептивного образа // Вопросы психологии. 1975, № 2. С. 81–90.  

5. Локалова Н.П. Организация вербально-смысловой когнитивной 
структуры // Вопросы психологии. 2000. № 5. С. 72–86. 

 
 



 95

 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ Л.М. ВЕККЕРА 
В РАЗРАБОТКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ДИЗОНТОГЕНЕЗА 
 

Мамайчук И.И. 
(Санкт-Петербург) 

 
Изучая общие закономерности психического развития в онтогенезе, 

Б.Г. Ананьев и его многочисленные ученики проявляли особый интерес 
к психологическим проблемам нарушенного развития. Еще в 1950-е 
годы работы соратников Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева,  А.В. Ярмолен-
ко и его учеников Л.М. Веккера, Б.Ф. Ломова, Е.Ф. Рыбалко и других 
были посвящены изучению особенностей перцептивного, интеллекту-
ального и личностного развития у лиц с дефектами анализаторов, с на-
рушениями центральной нервной системы и психическими заболева-
ниями. Фундаментальные исследования сотрудников кафедры общей 
психологии были отражены в коллективной монографии «Осязание в 
процессах познания и труда», изданной в 1959 г. под редакцией Б.Г. 
Ананьева. В этой работе впервые был представлен комплексный подход 
к анализу перцепции с учетом трех взаимосвязанных факторов, опреде-
ляющих индивидуальное развитие личности: функционального, опера-
ционального и мотивационного. В этой работе также были изложены 
данные экспериментально-психологических исследований сенсорно-
перцептивных процессов не только у здоровых, но и у лиц с сенсорны-
ми дефектами (слепота, глухота и слепоглухонемота). В разделах, под-
готовленных А.В. Ярмоленко и Л.М. Веккером, было убедительно дока-
зано, что дефекты сенсорного развития при периферической слепоте, 
глухоте и слепоглухоте резко ограничивают функциональные возмож-
ности ребенка, препятствуют образованию сложных перцептивных сис-
тем и задерживают весь ход онтогенетического развития. Почти полвека 
прошло с выхода в свет данной монографии, но актуальность изложен-
ных в ней исследований несомненна и сегодня.  
Изучение дизонтогенетического (аномального) развития в психоло-

гии имеет длительную историю. Первые экспериментальные работы в 
этом направлении были проведены еще в конце ХIХ в. В 1930-х годах  
Л.С. Выготским были изложены методологические основы изучения 
аномального развития ребенка. Подавляющее большинство исследова-
ний по данной проблеме проводились в основном в плане изучения отдель-
ных психических процессов и функций у детей с умственной отсталостью и 
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с нарушениями анализаторных систем. Несмотря на обилие эмпирических 
исследований в рамках специальной психологии, на сегодняшний день ос-
тается много неразрешенных теоретико-методологических и практических 
проблем в области психологии дизонтогенеза, имеющих важное значение 
для общей и клинической психологии.  
Б.Г. Ананьев и его ученики четко понимали особое значение этих 

проблем для теории и практики психологической науки, подчеркивая, что 
изучение  психических процессов и функций при нарушенном развитии 
позволяет глубже проникнуть в механизмы нормального развития.   
Еще в работах Ж. Пиаже (1969) на основе онтогенетического анали-

за развития восприятия  у ребенка была показана стадиальность форми-
рования образа восприятия у здорового ребенка, которая продвигалась 
от топологии, через проективные свойства к метрическому варианту. 
Л.М. Веккер на основе многочисленных экспериментальных данных 
убедительно продемонстрировал поэтапный характер формирования 
образа восприятия в условиях помех − от максимальной свернутости 
пространственных параметров стимула в ощущении до полного соот-
ветствия образа и стимула (метрический инвариант). Были выделены 
следующие этапы: 

1. Аморфная вариативная структура замкнутого контура.  
2. Выделение резких сдвигов кривизны.  
3. Грубое воспроизведение общей формы при нарушениях про-

порций и углов.  
4. Адекватное воспроизведение формы.  
Кроме этих этапов Веккер выделяет еще этап незамкнутого контура, 

который редко обнаруживается в условиях восприятия, но проявляется 
при снятии внутренних помех (симультанирование образа) и при вос-
приятии в тактильной модальности. Веккер соотнес этапы формирова-
ния образа с иерархической матрицей уровней изоморфизма как общего 
принципа упорядоченности сигнала относительно источника. Так, пер-
вый этап (аморфное пятно и мерцание формы) является выражением 
топологического изоморфизма. На этапе выделения сдвигов кривизны 
отмечается тенденция к сохранению прямолинейности, что является 
выражением проективного изоморфизма. На этапе грубого воспроизве-
дения формы сохранение параллельности линий при нарушении пропор-
ций и углов составляет сущность аффинного изоморфизма. Этап адекват-
ного воспроизведения формы есть выражение изоморфизма подобия. 
В многочисленных исследованиях зарубежных и отечественных 

психологов  онтогенеза формирования восприятия у детей было показа-
но, что в возрасте 3−4 лет ребенок способен различать предметы на базе 
топологических признаков, дифференцируя замкнутую форму от от-
крытой. Позже формируется различие криволинейных и прямолиней-
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ных форм (проективный изоморфизм). Адекватное воспроизведение 
параллельности углов, величины и формы формируется у детей значи-
тельно позже. Совпадение фаз перцептогенеза, тщательно проанализи-
рованных Веккером, с динамикой формирования образа восприятия в 
онтогенезе особенно наглядно проявляется в стадиях формирования 
детского рисунка [Кершенштейнер, 1914; Gesell, 1932; Выготский, 1967; 
Комарова, 1970 и др.]: 
ü Первая стадия − бесформенные каракули (дотопологический уровень). 
ü Вторая стадия − аморфная структура замкнутого контура (топологиче-

ский изоморфизм).  
ü Третья стадия − символическое изображение (проективный изомор-

физм).  
ü Четвертая стадия − выделение общей формы при несоблюдении про-

порций и величины (аффинный изоморфизм).  
ü Пятая стадия − адекватное воспроизведение формы (изоморфизм по-

добия).  
ü Шестая стадия − адекватное воспроизведение формы, величины и 

пропорций предметов (метрический вариант).  
Научные интересы Веккера не ограничивались изучением особенно-

стей гностических процессов при нормальном психическом развитии. 
Исследования этапов и механизмов перцептогенеза, проведенные под 
его руководством, были направлены на анализ особенностей осязатель-
ного восприятия у школьников с детским церебральным параличом. 
Существенных нарушений тактильных и кинестетических порогов 
ощущения у детей с ДЦП не было выявлено. Авторы обратили внима-
ние на значительные трудности в процессе «синтезирования осязатель-
ных сигналов и последовательной развертки образов восприятия», а при 
графическом изображении фигур у них наблюдались трудности воспро-
изведения метрических характеристик предметов и «застревание на 
уровне топологичских характеристик» [Веккер, Владимирова, Бровар, 
Михайлова, 1971].  
Особый интерес представляет анализ особенностей каждого из эта-

пов в отдельности, в частности, в условиях изучения динамики форми-
рования образов восприятия у детей с нарушениями в развитии, особен-
но при задержанном развитии и в случаях умственной отсталости.  
Нами было проведено сравнительное исследование динамики фор-

мирования осязательных и зрительных образов восприятия у детей с 
церебральным параличом, с задержкой психического развития и с умст-
венной отсталостью [Мамайчук, 1978]. Было выявлено, что перцептив-
ные действия и образы восприятия формируются у дошкольников с це-
ребральным параличом в значительно более замедленном темпе, чем у 
их здоровых сверстников. Определяющую роль в их формировании иг-
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рает уровень умственного развития ребенка. Тяжесть нарушений мотор-
ных функций, в результате которых происходит рассогласование сенсор-
ных и исполнительных действий, препятствуют развитию графических 
изображений воспринимаемых предметов. Анализ рисунков показал, что 
больные дети «застревают» на этапе топологического изоморфизма.  
Полученные данные указывают на то, что в обоих генетических ря-

дах − как при нормальном, так и при аномальном развитии, закономер-
ности генезиса восприятия имеют единую детерминацию. Особый инте-
рес представляют промежуточные этапы формирования образов вос-
приятия при нормальном и аномальном развитии. Причем при аномаль-
ном развитии можно проследить динамику формирования психических 
процессов, которая протекает в более замедленном темпе, особенно при 
умственной отсталости и задержанном развитии. 
Предложеные Веккером методологические принципы и подходы к 

анализу перцептогенеза имеют важное значение не только при изучении 
онтогенеза перцептивных процессов, но и дионтогенеза, т. е. при нару-
шении психического развития.  
В наших дальнейших исследованиях на модели сравнительного ана-

лиза зрительного и осязательного восприятия мы попытались просле-
дить их структурно-динамические  характеристики у детей с различны-
ми типами нарушений психического развития. Своеобразие и структура 
психического дефекта оказывают специфическое влияние как на содер-
жательные, так и на динамические характеристики сенсорно-
перцептивной деятельности.  
Как уже отмечалось выше, при психическом недоразвитии (умствен-

ная отсталость) определяющим негативным фактором является недо-
развитие обобщения, анализа и синтеза воспринимаемых сигналов, что 
отражает недоразвитие операциональных механизмов перцепции.  
При задержанном развитии церебрально-органического генеза 

трудности пространственного анализа и синтеза  препятствуют форми-
рованию адекватного образа восприятия, а при других формах задержки 
психического развития (соматогенная, психогенная, конституциональ-
ный инфантилизм) наблюдаются нарушения динамических характери-
стик восприятия.  
При поврежденном развитии, когда у ребенка вследствие тяжелого 

заболевания мозга наблюдается распад сформированных ранее высших 
психических функций, наблюдается нарушение как структурных, так и 
динамических характеристик восприятия.  
При дефицитарном развитии (периферические нарушения зрения, 

слуха, двигательных функций) недоразвитие восприятия обусловлено 
ограниченными функциональными возможностями ребенка, в частно-
сти, в первую очередь страдают «директивные факторы восприятия», 
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которые отражают жизненный опыт, потребности, эмоциональные ус-
тановки личности ребенка.  
Особый интерес представляет анализ особенностей восприятия у де-

тей с искаженным развитием  вследствие раннего детского аутизма, 
что проявляется в недоразвитии не только динамических характеристик 
восприятия, но и его структуры. Наблюдаемая у детей с аутизмом сен-
сорная доминантность проявляется в тенденции к восприятию аффек-
тивно значимых стимулов, в ущерб восприятию других. Это проявляет-
ся в специфике модальности восприятия. Гиперчувствительность к сен-
сорным стимулам способствует своеобразному развитию избирательно-
сти восприятия. Недоразвитие предметности, целостности восприятия у 
них в значительной степени обусловлено не только артистическими 
тенденциями, но и церебрально-органической недостаточностью. 
У детей с дисгармоничным развитием негативное влияние на фор-

мирование восприятия оказывает неадекватная установка, что может 
способствовать формированию искаженных и фрагментарных образов 
восприятия [Мамайчук, 2000; 2003; 2007]. 
Многоуровневая иерархическая организация сенсорно-

перцептивных функций при нарушенном развитии требует не только 
тщательного системно-структурного анализа, но и онтогенетического 
анализа. Только такой методологический подход, предложенный и ис-
пользуемый Ленинградской психологической школой под руководством 
Б.Г. Ананьева и его учеников Л.М. Веккера, Б.Ф. Ломова, Е.Ф. Рыбалко 
и других, позволит глубже раскрыть механизмы и динамику психиче-
ских процессов не только при нарушенном, но и нормальном развитии.  
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ОБРАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕОРИИ Л.М. ВЕККЕРА 

 
Меньшикова Л.В. 

(Новосибирск) 
 
В теории психических процессов Л. М. Веккера образы органически 

входят в состав интеллектуальной деятельности человека на всех ее 
уровнях, включая высшие формы понятийного отражения действитель-
ности. Льву Марковичу удалось показать, что эти неуловимые компо-
ненты мысли − не бледные тени на периферии человеческого мышле-
ния, а живой материал, входящий в плоть интеллектуальных процессов 
и сообщающий им энергию и динамизм.  
Являясь ярким представителем Ленинградской (Санкт-

Петербургской) психологической школы, Веккер развивал в своих ис-
следованиях традиции этой школы, заложенные его учителем             
Б.Г. Ананьевым, всегда подчеркивавшим значение сенсорно-
перцептивной организации в развитии человека. Одна из наиболее из-
вестных и законченных исследовательских программ Б.Г. Ананьева бы-
ла посвящена изучению чувственного познания, его места и роли в он-
тогенезе индивидуальности. Он обращал особое внимание на то, что 
сенсорно-перцептивные процессы, будучи отражением объективной 
действительности и регуляторами деятельности, относятся к коренным 
феноменам жизнедеятельности, связанным с глубокими слоями целост-
ной структуры развития личности [2, с. 51]. 
Положение о включении образных компонентов в состав высших 

мыслительных процессов было достаточно необычным для того време-
ни. Хотя тезис о «чувственной ткани» сознания поддерживался многими 
отечественными психологами, однако экспериментально образы в 
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мышлении изучались, в основном, лишь в контексте генетического раз-
вития интеллекта как стадия более низкого порядка (по сравнению с 
понятийной), а также при рассмотрении художественного творчества, 
где отрицать наличие их было бы просто невозможно. 
Во второй половине ХХ в. в области исследований мышления намети-

лись и в дальнейшем стали активно развиваться две характерные тенденции. 
1. Появились экспериментально установленные факты, которые сви-

детельствовали о влиянии образов на продуктивность мышления не 
только в художественном творчестве, но и в других видах деятельности 
– обучении, научном творчестве, инженерной деятельности. 

2. Наметилась интеграция в изучении образного и понятийного 
мышления, которые ранее рассматривались как самостоятельные облас-
ти исследования. Предметом эмпирического исследования становятся 
закономерности взаимодействия разных уровней организации мысли-
тельных процессов.  
Многие ученые, обращаясь к анализу состава умственной деятельно-

сти, приходили к выводу, что человеческое мышление насыщено эле-
ментами образного опыта, значение которого не только не уменьшается, 
но и возрастает при переходе к высшим формам творческой активности 
человека. Достаточно вспомнить замечательное исследование Жака 
Адамара, обратившего внимание на роль образов в возникновении на-
учных идей. Эти «живучие и внезапно появляющиеся» образные ком-
поненты мысли выполняют, по его мнению, важную синтезирующую 
функцию, позволяющую единым взором охватить все элементы рассу-
ждения [1]. Можно назвать и целый ряд отечественных психологов, 
уделявших специальное внимание роли образов в умственной деятель-
ности человека (В.П. Зинченко, Н.И. Жинкин, Л.Л. Гурова, Л.Б. Итель-
сон, Н.Д. Скороспешкина и др.). 
К моменту оформления основных теоретических положений своей 

концепции Веккер уже располагал достаточным количеством эмпириче-
ского материала, свидетельствующего о пространственно-предметной 
структурированности мысли. Целенаправленные теоретические иссле-
дования позволили ему дать определение мышлению как «процессу не-
прерывно совершающегося обратимого перевода информации с собст-
венно психологического языка пространственно-предметных структур 
(и связанных с ними модально-интенсивностных параметров), т. е. с 
языка образов, на психолингвистический, символически-операторный 
язык, представленный речевыми сигналами» [6, c. 134].  
Следует отметить, что теоретико-методологические поиски Веккера 

всегда опирались на конкретные экспериментальные исследования, ко-
торые охватывали широкий диапазон его научных интересов и создава-
ли надежную базу для обоснованного выдвижения основных идей его 
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концепции. Эти исследования были выполнены его учениками        
(А.М. Грункиным, В.В Лоскутовым, Л.В. Меньшиковой, М.В. Осори-
ной, М.А. Холодной и др.) и содержали ценные эмпирические данные о 
различных сторонах интеллектуального поведения человека. Одной из 
таких экспериментальных площадок, на которой активно велось изуче-
ние интеллектуальной деятельности студентов в контексте теории Век-
кера, был Новосибирский государственный технический университет 
(НГТУ). Существенной особенностью организации экспериментальных 
поисков в этом крупнейшем в Сибири техническом вузе было сочетание 
фундаментальных научно-исследовательских и прикладных разработок, 
которые развивались в тесном контакте психологов и преподавателей. 
Процесс подготовки инженерных кадров создавал разнообразные воз-
можности для проверки теоретических положений Веккера в условиях 
реального учебного процесса, направленного на формирование инже-
нерного мышления студентов.  
Уже первые исследования, проведенные в НГТУ, показали значение 

невербального интеллекта как ведущего компонента, обеспечивающего 
успешность овладения предметами технического профиля: была обна-
ружена прямая корреляция успеваемости студентов по дисциплинам 
технического профиля с уровнем невербального интеллекта и отсутст-
вие такой связи с уровнем вербального интеллекта [12, 13]. Эти резуль-
таты свидетельствовали о том, что образный опыт в структуре индиви-
дуального интеллекта студента играет важную роль в обеспечении эф-
фективного усвоения знаний в техническом вузе.  
С целью исследования когнитивных механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие разных форм представления информации в процессе 
мышления, нами была разработана специальная серия методик, позво-
лявших изучать интеллектуальную продуктивность испытуемых в зави-
симости от степени использования вербальных и образных средств. 
Структурный анализ, выполненный с помощью этих методик, дал воз-
можность в лабораторных условиях получить важные данные об осо-
бенностях координации вербальных и невербальных компонентов в 
процессе решения различных задач. Оказалось, что успешность выпол-
нения заданий во многом определяется степенью развития психических 
механизмов, обеспечивающих активное и гибкое взаимодействие раз-
ных уровней репрезентации условий задачи в сознании студентов. Та-
ким образом, результаты лабораторных экспериментов нашли подтвер-
ждение при изучении обнаруженных феноменов в естественных усло-
виях учебной деятельности студентов.  
Разнообразные примеры координации вербальных и пространствен-

ных компонентов можно наблюдать, например, при решении физиче-
ских задач. В серии исследований, выполненных нами совместно с       
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С.И. Мещеряковой, были выявлены и описаны пространственные ком-
поненты в составе понятийных структур интеллекта студентов в про-
цессе работы с математическими моделями физических явлений [14]. 
Исследования в естественных условиях решения студентами задач по 
физике показали, что успешность выполнения разного рода заданий 
определяется способностью использовать в рассуждении пространст-
венные элементы (образы разной степени обобщенности – чувственно-
наглядные и символические). Взаимодействие элементов образного 
опыта с вербальными компонентами оказывало существенное влияние 
на эффективность когнитивных схем при работе с математическими 
моделями физических явлений [12, 13, 14]. 
Результаты, полученные при обработке экспериментального мате-

риала с помощью метода таксономии, свидетельствовали о том, что 
способность совершать переходы между разноуровневыми слоями об-
разного и вербального опыта является самым информативным призна-
ком при выделении типов индивидуального интеллекта [12].  
Экспериментальные данные, полученные в наших исследованиях, 

позволяют утверждать, что пространственные компоненты в мышлении 
выполняют определенные информационную, структурную и энергети-
ческую функции, сообщая дополнительные возможности интеллекту-
альной деятельности. В частности, включение чувственно-наглядных 
образов в категориальную систему значений способствует дополни-
тельной активации интеллекта, привлекая эмоциональный контекст пе-
реживаний, тесно связанных с актуализацией образного опыта человека. 
Чувственно-сенсорный опыт внутри понятийной структуры – это своего 
рода «огонь, мерцающий в сосуде», который сообщает живую силу 
мышлению человека.  
В связи с этим Л.М. Веккер писал: «Включаясь в принцип организа-

ции понятийного мышления и вместе с тем уходя к сенсорным корням 
интеллекта, язык симультанных пространственно-предметных структур 
служит посредствующим звеном, через которое все нижележащие ког-
нитивные структуры вплоть до сенсорных втягиваются в "информаци-
онный насос" концептуальной системы» [6, с. 330]. 
Веккер обращал внимание на то, что распространенное отождеств-

ление логико-символической и собственно психологической структур 
мысли создает впечатление о том, что не только пространственно-
временные характеристики, но и модальность «исчезают» при переходе 
к мыслительному уровню отражения. На самом же деле эмпирические 
данные показывают, что расширение и универсализация по мере про-
движения по уровням обобщенности создают не безмодальность, а по-
лимодальность и интермодальность мысли [6, c. 55]. При этом отмеча-
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лось, что при переходе к мышлению наблюдаются определенные моди-
фикации модальности, связанные: 
ü со свободным переводом разных модальностей на язык каждой 

из них, что создает свойства полимодальности и интермодально-
сти мысли; 

ü с объективацией модальных характеристик, в основе которой 
лежит перевод информации на язык тех модальностей, которые 
сохраняют свойства источника информации в максимально ин-
вариантном и, следовательно, объективном виде.  

Веккер высказал гипотезу о том, что особая роль в этом процессе 
принадлежит тактильно-кинестетической модальности. Эмпирические 
исследования показывали, что тактильно-кинестетические образы, бу-
дучи генетически исходной базой всех остальных образов, в определен-
ном диапазоне сохраняют инвариантными не только пространственно-
временные, но и модальные характеристики объекта. Трансформация дру-
гих видов модальностей в тактильно-кинестетическую при переходе через 
рубеж «образ–мысль», по предположению Веккера, может повышать объ-
ективность воспроизведения носителя информации, т. е. самого объекта.  
Интересно, что эта идея в какой-то мере совпадает с предположе-

ниями, высказанными в более поздних работах другими исследователя-
ми. В частности, Ф.Е. Василюк, развивая теорию А.Н. Леонтьева и рас-
сматривая многомерную структуру образа сознания, подчеркивает осо-
бую роль чувственной ткани, которая является внутренней составляю-
щей образа, его «живой плазмой» и осуществляет в нем функцию ин-
тегрирования всех компонентов (предметной отнесенности, значений, 
смыслов, знаков). При этом он отмечает, что «чувственная ткань по сво-
ему способу существования в сознании есть переживание, непосредст-
венное внутрителесное чувствование» [5]. Василюк не делает предпо-
ложений о модальности этих переживаний, склоняясь к тому, что они, 
скорее полимодальны, но несомненно то, что, если речь идет о внутрите-
лесных переживаниях, кинестетические ощущения в силу своей природы 
играют очень существенную роль в организации этих переживаний.  
В своей модели сознания В.П. Зинченко наряду с рефлексивным 

слоем (значениями и смыслами) выделяет бытийный слой (биодинами-
ческую ткань движения и чувственную ткань образа) [8]. По его мне-
нию, между биодинамической и чувственной тканью существуют дос-
таточно сложные взаимоотношения. Они обладают свойствами обрати-
мости и трансформируются одна в другую. Зинченко делает предполо-
жение о том, что «развернутое во времени движение, совершающееся в 
реальном пространстве, трансформируется в симультанный образ про-
странства, как бы лишенный координаты времени» [8, c. 25].  
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Одной из ведущих в процессе осуществления движений, как извест-
но, является кинестетическая модальность, и именно через нее биоди-
намическая ткань движения наиболее естественным образом может 
трансформироваться в чувственную ткань образа. Можно также пред-
полагать, что, согласно гипотезе Веккера, сквозная связующая роль так-
тильно-кинестетической модальности при переходе через рубеж «об-
раз–мысль» сохраняется. В одной из последних своих работ В.П. Зин-
ченко прямо говорит о том, что именно викарные действия, совершае-
мые с собственными нереализуемыми вовне моторными программами, 
обеспечивают динамику внутренних форм слова, образа и действия [9], 
что тоже, как нам кажется, подтверждает положение Веккера о важной 
роли кинестетической модальности в организации процесса мышления. 
При этом Лев Маркович особо подчеркивал, что модификация простран-
ственно-временных и модальных характеристик образа при переходе к 
мысли во многом зависит и от субъективных характеристик человека, 
отражающих эгоцентричность его индивидуальной системы отсчета.  
Чувственная ткань, пронизывающая мышление, несомненно несет 

отпечаток индивидуальных особенностей сенсорно-перцептивной орга-
низации каждого человека, что определяет вклад каждой модальности в 
создание полимодальных и интермодальных ментальных образований. 
Но на самых глубинных уровнях мышления, где сплетаются воедино 
значения, образы, смыслы, переживания и действия, на первый план в 
организации полимодальных комплексов выходят, по-видимому, наи-
более обобщенные тактильно-кинестетические ощущения и чувствова-
ния, о которых писал Веккер. Это то самое «тепло−тепло» или «холод-
но−холодно», или ощущение верного или неверного направления дви-
жения мысли, которое лежит в основе интуиции. Ж. Адамар описывал 
эти смутные чувства-ощущения, отличающие математиков от тех, кто 
не обнаруживает математических способностей, следующим образом: 
«...это интуитивное чувство математического порядка, которое позволя-
ет нам угадать гармонию и скрытые соотношения» [1, c. 137]. 
Вопрос о трансформации модальности образа на разных уровнях 

обобщенности в контексте его связей с другими компонентами интел-
лектуальной деятельности в последнее время привлекает все большее 
внимание психологов. Веккер вслед за своим учителем Б.Г. Ананьевым 
был одним из первых в отечественной психологии, кто четко обозначил 
контуры этой проблемы в теории интеллекта и предложил свое реше-
ние. У каждого человека в течение жизни складывается особый баланс 
познавательных процессов, на основе которого вырабатывается специ-
альная система субъективных «кодов» (средств субъективного пред-
ставления действительности).  
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Исследование индивидуальных особенностей интеллектуальной дея-
тельности студентов, проведенное нами, показало, что способность 
включать пространственные компоненты в процесс мышления и коор-
динировать их с вербальными элементами развита у них неодинаково. 
Известно, что любая учебная информация проходит сквозь призму кате-
гориальной сетки индивидуальных значений и «присваивается» лишь в 
том случае, если находит внутренний отклик в образно-эмоциональном 
опыте субъекта. Появление образно-эмоциональных компонентов ос-
лабляет жесткие родо-видовые связи и сообщает дополнительные сте-
пени свободы. Происходит как бы уменьшение размерности семантиче-
ского пространства и переход к более емким пространственно-
временным обобщениям.  
В концепции понятийного мышления, разрабатываемой М.А. Холод-

ной, последовательно проводится мысль о том, что «…хорошо сформиро-
ванная и эффективно работающая понятийная структура характеризуется 
включенностью чувственно-сенсорного опыта, т. е. представленный в со-
держании понятия объект переживается испытуемым через некоторое 
множество дифференцированных по интенсивности чувственно-сенсорных 
впечатлений. Его недостаточная включенность значимо снижает отража-
тельные возможности понятийной структуры, но, что характерно, и чрез-
мерная его выраженность в тенденции отрицательно сказывается на про-
дуктивности работы понятийной структуры» [19, с. 192].  
Дальнейшее изучение динамики когнитивных функций студентов 

технического вуза в ходе проведенных нами лонгитюдных исследова-
ний показало, что в вузе в условиях стихийно протекающего учебного 
процесса механизм координации образных и вербальных элементов 
опыта развивается у студентов довольно слабо: наблюдается формиро-
вание преимущественно словесно-логической стороны интеллекта и при 
этом недостаточное развитие его образных глубинных основ, в том чис-
ле визуальных схем разной степени обобщенности [12, 13]. 
Этот вывод определил направление дидактических разработок, ко-

торые раскрыли прикладное значение теории Л.М. Веккера в образова-
тельном пространстве вуза: в НГТУ преподавателями совместно с пси-
хологами был разработан комплекс методов обучения и отдельных ди-
дактических приемов применительно к вузовским дисциплинам, в осно-
ве которых лежала идея о необходимости формирования механизма ко-
ординации пространственных и вербально-символических компонентов 
интеллектуальной деятельности.  
Существенной особенностью этих новых подходов была ориентация 

не только на повышение эффективности усвоения отдельных дисцип-
лин, но и на развитие интеллектуальных ресурсов студентов, а также 
формирование основных инженерных умений и навыков средствами 
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особой организации учебного материала, отражающей обнаруженные в 
исследованиях психологические закономерности умственной деятель-
ности студентов. Следует отметить, что эффективность системы обуче-
ния студентов инженерным умениям, основанной на теоретико-
методологических положениях концепции  Веккера, была доказана в 
ряде диссертационных исследований, выполненных в НГТУ [4, 10, 11, 
15, 17, 18].  
Теорию Л.М. Веккера отличает выраженный антропологический 

подход к рассмотрению ментальной природы человека. В своих работах 
он четко обозначил переход от «человека ощущающего» к «человеку 
мыслящему, переживающему и действующему» в контексте его жиз-
ненных обстоятельств. При этом подчеркивалось, что анализ законо-
мерностей организации психических процессов может быть абстрагиро-
ван от исследования целостной личности человека только в определен-
ном и относительно ограниченном диапазоне. В частности, мышление 
должно рассматриваться с учетом закономерностей эмоциональных, 
регуляционно-волевых и сквозных интегративных процессов – памяти, 
воображения, внимания и речи.  
В последние годы в исследовании психических процессов и явлений 

все больше наблюдается смещение акцента с гносеологических проблем 
на онтологические. Соответственно проблема образного опыта и его 
использования для повышения интеллектуальных ресурсов и творче-
ской активности человека приобретает новое жизненное значение. Он-
тологический подход к исследованию психических процессов заставля-
ет рассматривать их как события, в которых субъект привносит в вос-
принимаемую действительность свое содержание, наделяет ее смыслом 
и ценностями. Особое значение начинают играть не столько поиск и 
прием полезной информации, сколько ее интерпретация – включение в 
смысловые контексты или семантические поля воспринимающего субъ-
екта. В.А. Барабанщиков отмечает: «Чувственная данность как бы упа-
кована в многокачественный полифункциональный элемент опыта, бла-
годаря которому в каждый момент времени человек ориентируется и в 
мире, и в себе самом» [3, с. 10].  
Онтологический контекст образного опыта, «упакованного» в глу-

бине внутреннего мира человека, поднимает проблему возможностей и 
условий его актуализации. Рассмотрение этой проблемы тесно связано с 
рассмотрением законов функционирования памяти человека.  
Одной из первых моделей памяти, в которой образному опыту чело-

века было отведено особое место, была теория двойного кодирования  
А. Пайвио. Он выдвинул гипотезу о существовании двух частично неза-
висимых подсистем долговременной памяти, одна из которых предна-
значена для оперирования образной, а другая – символической инфор-
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мацией. Пайвио считал, что символическая подсистема организована 
иерархически и приспособлена для последовательных информационных 
процессов, а образная подсистема организована по пространственно-
временному принципу и предназначена для синхронных, интегративных 
процессов. Исследования Пайвио показали, что, оперируя в рамках об-
разной системы (при работе с конкретными высказываниями), человек 
как бы сразу «видит» смысл ситуации. При анализе абстрактного выска-
зывания в рамках символической системы ему требуется время для то-
го, чтобы провести интерпретацию грамматических конструкций [21]. 
Роль образного опыта в развитии человека невозможно понять без 

обращения к его автобиографической памяти. В явлениях автобиогра-
фической памяти проявляется особое состояние сознания, связанное с 
переживаниями несомненной достоверности актуализируемого опыта и 
«субъективного путешествия во времени».  
Э. Тульвинг подобные переживания относил к состояниям автоно-

этического сознания [20]. Как пишет В.В. Нуркова, «человек обладает 
широчайшим "каталогом", доступных ему эпизодов прошлого. Эти эпи-
зоды представляют собой "живые картины" событий, в которых запе-
чатленная информация репрезентируется полимодально (зрительный 
образ, тактильные ощущения, запахи, вкус, звуки)» [16, с. 220]. Эти об-
разы прошлого хранят в себе историю жизни человека, причем значи-
мость отдельных из них не всегда понятна сразу. Нуркова отмечает, что 
в памяти есть эпизоды, которые, как мины замедленного действия, в 
определенный момент могут неожиданно взорваться и превратиться в 
роковую для человека историю. Во всех этих типах воспоминаний тесно 
переплетены чувственные образно-эмоциональные, словесные и смы-
словые компоненты. Память представляет собой огромный резервуар 
образно-эмоционального опыта человека, который способен «ожив-
лять», насыщать энергией, жизненной силой и смыслом то, что проис-
ходит в настоящем. Но не все люди умеют адекватно использовать этот 
ресурс. Эта проблема нашла отражение в большинстве психотерапевти-
ческих подходов, которые по-разному расставляют в ней свои акценты.  
Онтологические координаты задают многомерное психологическое 

пространство, в котором образный опыт индивидуальности должен рас-
сматриваться в тесной связи с его смысловой и семантической интер-
претациями. Организация рефлексии играет одну из ведущих ролей в 
активизации координаций внутри системы образного опыта человека, 
его переживаний, значений и смыслов. Одним из средств такой органи-
зации рефлексии может быть, в частности, ведение дневника, который 
создает условия для актуализации образного опыта и исследования его 
интерпретаций.  
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Изменение ракурса рассмотрения проблемы образного опыта 
человека (переход от гносеологического анализа к онтологическому) 
глубже раскрывает отдельные положения теории Веккера и вводит в нее 
новые контексты. Рассматривая закономерности трансформации 
пространственных и модальных характеристик образных компонентов 
при переходе к высшим формам интеллектуальной активности и их 
органическую связь с ними, Веккер подчеркнул значение чувственно-
сенсорного опыта как важного ресурса творческой активности и 
жизнеспособности человека. Ему удалось создать оригинальную 
концепцию, включающую анализ механизмов интеграции различных 
психических компонентов в познавательной деятельности, которая 
имеет важное прикладное значение. В частности, она является 
теоретическим основанием в исследовании вопроса о формировании и 
использовании образного опыта студентов не только как средства 
активизации их интеллектуального поведения в вузе, но и как средства 
развития их индивидуальности.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗА 
И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕТСКОМ ФАНТАЗИРОВАНИИ 

 
Осорина М.В. 

 (Санкт-Петербург) 
 
Задача этой статьи состоит в том, чтобы рассмотреть некоторые за-

кономерности работы «языка образов», а также его взаимодействие со 
словесным языком в процессе такой специфической и в то же время 
универсальной ментальной деятельности, как фантазирование. В каче-
стве объекта исследования мы выбрали один из наиболее простых и 
базовых типов фантазирования. Будучи онтогенетически одним из са-
мых ранних (формирующимся в младшем дошкольном возрасте) и со-
храняющимся в психической жизни взрослых, он является удобной мо-
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делью для рассмотрения некоторых важных особенностей внутрипси-
хической «работы с образами». Кроме того, этот материал позволяет 
обсудить значимые теоретические вопросы, связанные с пониманием 
глубинного смысла понятия «язык образов», столь важного в концепции 
Л.М. Веккера о двуязычной природе мышления. Хотя это понятие мож-
но считать почти общепринятым, нередко обнаруживается, что его ис-
пользуют, скорее, как фигуру речи. Важно разобраться в том, почему 
язык образов Л.М. Веккер называет именно языком, концептуально 
уравнивая его с языком словесным. В чем проявляется его «языко-
вость»? Наверное, в том, что язык образов обладает набором основных 
функций, присущих всякому языку. Это традиционно выделяемые но-
минативная, регуляторная и коммуникативная функции. Рассмотрим 
их применительно к языку образов.  

Номинативная функция языка реализуется через основной способ 
представления информации в системе этого языка. Информация должна 
быть представлена как данность в воспринимаемой наблюдателем фор-
ме. Универсальным способом внутрипсихического предъявления ин-
формации обладателю психики является ее оформление в виде образа 
ощущения или восприятия, если нечто здесь и сейчас воздействует на 
его органы чувств, или же в виде образа представления, если информа-
ция актуализируется, извлекаясь из внутренних источников.  
Кажущаяся пестрота и внешнее разнообразие способов организации 

информации на языке образов не мешает настоящему аналитику, како-
вым был Веккер, уловить общие принципы построения этого языка. 
Одним из важных научных достижений Веккера было вычленение на-
бора основных параметров, присущих любому психическому образу. 
Это пространственные, временные, модальные и интенсивностные ха-
рактеристики образов, на основе которых можно сравнивать информа-
ционную организацию образных структур разных типов, находящихся 
на разных фазах своего становления, оценивать объем, качество и сте-
пень обработки запечатленной в них информации [Веккер, 1974].  
Пространственно-временные характеристики Веккер не случайно 

называет первыми в этом перечне. Действительно, психическая картина 
внешнего мира и нашего собственного тела, а также представляемые 
образы, в которых мы воплощаем для себя содержание наших фантазий 
и мыслей, организованы на основе принципов пространства и времени, 
разворачивающихся из переживания движения. Психическая геометрия 
по природе своей кинестетична. Недаром в XIX в. язык образов называли 
«языком форм» в противоположность словесно-знаковому «языку имен». 
Далее мы еще вернемся к анализу пространственной организации 

психического образа. Здесь же необходимо коснуться проблемы мо-
дальности, также тесно связанной с номинативной функцией языка об-
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разов. Модальность образа и его отдельные модальные характеристики 
являются выражением специфики «психической плоти» образа, т. е.  
качественных особенностей той психической ткани, из которой он со-
ткан. Разная модальность видов этой ткани, в свою очередь, обусловле-
на тем набором сенсорных анализаторных систем, которыми оснащено 
тело человека. Веккер всегда делал акцент на том, что приходящие из-
вне сигналы на входе в анализатор обязательно перекодируются на язык 
нервных кодов, а чтобы стать фактом психической жизни, они должны 
трансформироваться в психический образ. Модальные характеристики 
образа являются выражением того, образный язык какой анализаторной 
системы был ведущим в процессе его построения. Считается, что обра-
зы ощущений мономодальны, восприятия – полимодальны, в представ-
лениях памяти могут быть воспроизведены все виды модальностей пер-
вичных образов. Даже ментальные образы, иногда кажущиеся амодаль-
ными, несут в  себе отголоски ведущей модальности, привычно изби-
раемой субъектом.  
Благодаря работам Б.Г. Ананьева, учеником которого был Веккер, 

традиция Лениградской–Петербургской психологической школы отли-
чается углубленно-внимательным отношением к сенсорной сфере чело-
века и культуре чувственного познания. Б.Г.Ананьев был единственным 
автором среди советских психологов, который в своем фундаменталь-
ном труде «Теория ощущений» [Ананьев, 1961] посвятил по одной гла-
ве каждому из одиннадцати видов ощущений, имеющихся у человека. 
Опираясь на его работы, можно сказать, что термин «язык образов» – 
это общее название для совокупности одиннадцати видов образных 
языков разных модальностей, которые могут включаться в процесс 
формирования любого образа. В принципе, ситуация здесь аналогична 
тем случаям, когда мы употребляем термин «словесно-знаковый язык», 
используя его как родовое понятие по отношению к совокупности словес-
ных языков (родного и иностранных) и различных символически-знаковых 
языковых систем, обычно имеющихся в распоряжении человека.  
Теперь кратко рассмотрим регуляторную функцию образного языка. 

Основным постулатом общей психологии ХХ в. является утверждение о 
том, что именно психический образ является регулятором движений и 
действий. Известный российский физиолог Н.А. Бернштейн показал, 
что в пятиуровневой иерархии управления движениями только нижний 
уровень А (рубро-спинальный), заведующий треморами, является доп-
сихическим. Для всех вышележащих этажей необходимо психическое 
регулирование [Бернштейн, 1997]. Напомним, что второй уровень В 
управляет движениями, разворачивающимися в системе координат соб-
ственного тела. Это эго-центрированная система управления, для кото-
рой внешний мир существует как пустое пространство, где присутству-
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ет только живое движущееся тело субъекта, проживающее себя через 
напряжение своих мышц и формирующее пространство вокруг через 
траектории своих движений, склонных к плавному и ритмичному по-
вторению. Ведущей афферентацией, т. е. управляющим фактором, здесь 
являются кинестетические (двигательные) ощущения. Для нас крайне 
важно то, что психическая регуляция начинается с использования про-
приоцептивного двигательного образа. Во-первых, именно с него начи-
нается построение структуры пространства, во-вторых, кинестетика 
оказывается первым, исходным образным языком, через который живое 
тело начинает психически познавать свое устройство и способы реали-
зации себя вовне. 
Следующий уровень С управляет предметными действиями в про-

странстве. Здесь появляется тема внешнего по отношению к живому 
телу инакого объекта (то, что не-Я), тема целеполагания, тема начала и 
конца действия, всегда «упирающегося» в объект. Отсюда вытекает не-
обходимость психического отражения объекта и пространства внешнего 
мира, в связи с чем приобретают значение дистантные ощущения. У 
людей ведущими афферентациями становятся зрение и слух, фикси-
рующие внимание на объектах вовне. 
Последние уровни D и Е Бернштейн считал сугубо человеческими. 

Уровень D управляет смысловыми предметными действиями, разворачи-
вающимися в соответствии с культурными и ментальными программами. 
Уровень Е, высший, управляет всеми видами символических действий 
(говорение, чтение, письмо, рисование, театрализация и т. п.), где исполь-
зуются символически-знаковые языковые системы разных видов. Этот 
уровень всегда оречевлен и предполагает обязательное использование 
двух типов психических языков – образного и словесно-знакового.  

Коммуникативная функция образного языка прежде всего состоит в 
обеспечении внутрипсихической коммуникации: психика работает 
только с материалом, представленным в образной форме. Поэтому язык 
образов используется как базовый на всех уровнях и во всех сферах 
психической жизни личности. В частности, неосознаваемый и даже вы-
тесненный из сознания материал может быть представлен на образном 
языке сновидения, расшифровка которого приводит к пониманию того, 
что одна из личностных структур хочет сообщить другой. Обычно об-
разный язык, будучи интрапсихическим, доступен постороннему на-
блюдателю косвенным путем, через внешние проявления в движениях, 
действиях и поступках, которыми он управляет. Поэтому такой важный 
вклад в психическую жизнь человека привносит освоение словесного 
языка, становящегося столь необходимым на втором году жизни. Фор-
мируясь как внешняя речь и постепенно интериоризируясь, словесный 
язык в паре с образным, который составляет его базис, обеспечивает 
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межличностную и аутокоммуникацию, передачу всех аспектов культур-
ной традиции в пространстве и времени. В психической жизни взросло-
го человека оба эти языка активно взаимодействуют, осуществляя выс-
шие формы психической деятельности. При этом они постоянно разви-
ваются и совершенствуются. Онтогенетические закономерности разви-
тия словесной речи изучены достаточно хорошо в сравнении с тем, как 
мало и фрагментарно мы знаем о разных аспектах функционирования и 
культурном развитии языков образной сферы человека. Трудности изу-
чения во многом связаны с тем, что язык образов, будучи базовой фор-
мой презентации психической информации, недоступен для прямого 
наблюдения извне и отчасти неуловим для интроспекции самого носи-
теля психики.  
При этом образный язык обладает удивительным свойством, обсуж-

дение которого Веккер начал еще в своей первой крупной работе, по-
священной осязанию [Ананьев, Веккер, Ломов, Ярмоленко, 1959], – это 
феномен проекции. Его суть состоит в том, что процесс психической 
деятельности и его результат – психический образ – оказываются про-
странственно разнесены: процесс происходит в теле, а психический об-
раз проецируется и размещается во внешнем по отношению к телу про-
странстве, там, где находится объект. Занимаясь изучением механизмов 
формирования тактильного образа, Веккер построил оригинальную 
концепцию, объясняющую возникновение феномена проекции приме-
нительно к образам ощущения и восприятия [Осорина, 2008а]. Несколь-
кими десятилетиями позже тема проекции возникла в зарубежной пси-
хологии уже в связи с образами представлений, поскольку пространство 
внешнего мира человек использует обычно и как экран, куда он посто-
янно проецирует образы представлений памяти и своих фантазий. Так,  
в 1960–1980-е годы многочисленные исследователи невербальных ком-
муникаций занимались видеозаписями визуальных взаимодействий лю-
дей в процессе диалога. Было выяснено, что они представляют собой 
динамичные перемещения взора то на партнера, то на «пустое» про-
странство рядом с ним, где говорящий сосредоточивал внимание тем 
чаще и дольше, чем сложнее была тема разговора, требовавшая актив-
ной работы с психическим содержанием, которое человек проецировал 
в эту зону как на внутренний экран, вынесенный, однако, во внешнее 
пространство [Argyle, 1975]. Таким образом, происходит параллельная 
работа с двумя планами реальности: отслеживание внешних событий 
социального мира (поглядывание на партнера) и активные действия в 
собственном психическом мире, существующем для субъекта в том же 
пространственном поле. Переход из одного плана в другой мгновенно 
происходит благодаря переключению внимания, что осуществляется 
при помощи движений глаз и может быть отслежено посторонним на-
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блюдателем. Внешним признаком того, что партнер не «здесь», а «уле-
тел в свое», является сосредоточенность и легкая остекленелость его 
устремленного в пространство взора.  
В 1970–1980-е годы Ричард Бэндлер и Джон Гриндер, создатели 

NLP, обнаружили, что пространственное расположение той зоны, кото-
рую человек выбрал местом своего психического экрана, может рас-
крыть то, с образами какого типа и какой модальности он работает в 
данный момент в своей внутрипсихической сфере, парадоксально про-
ецируемой всеми людьми во внешнее поле. В частности, для работы с 
ментальными образами визуальной модальности люди используют 
верхнюю кромку своего поля зрения, причем у праворуких левая ее сто-
рона служит местом проекций визуальных представлений памяти, а 
правая сторона – представлений воображения.  
Важно отметить, что описанная выше способность одновременно 

удерживать два плана реальности, несколько разнеся их перед собой и пе-
реключаясь от одного к другому, является постепенно формирующимся 
сложным навыком. Чем менее совершенна система психической регуляции 
и чем меньше коммуникативного опыта, тем более вероятно, что человек 
сможет удержать только один план, обычно внешний. Например, оказался 
в неожиданной ситуации и – забыл, зачем пришел; увидел партнера и от 
сильного впечатления ничего не смог сказать, потому что не удалось со-
браться с мыслями. Впечатляющие события внешнего плана доминируют и 
мешают параллельному конструированию содержания психического плана, 
не подпитываемого извне, как образ восприятия, и строящегося только на 
основе внутренних ресурсов. В связи с наличием такой проблемы у незре-
лой психики особенно интересен тот способ фантазирования с опорой на 
реальность, который станет предметом нашего анализа.  
В течение многих лет я собирала и записывала интервью с людьми 

разного возраста о том, как и по какому поводу они фантазировали, 
особенно в детстве. Такие интервью дали около ста человек в возрасте 
от трех до восьмидесяти лет. В этом обширном материале выделяется 
постоянно встречающийся практически у всех людей, по-видимому,  
универсальный тип фантазирования, который нас интересует. У детей 
между тремя и четырьмя годами он присутствует в уже сформирован-
ном виде, и они способны об этом рассказывать. Кратко опишем его на 
типичном примере.  
Ребенок сидит за едой, которая ему не очень нравится. Глядит в та-

релку, возит там ложкой и начинает представлять, что это море с зато-
нувшими лодками и кораблями (нарезанные овощи на дне тарелки с 
супом), запутавшимися водорослями (вареная зелень), что его ложка, как 
подводная лодка, может бередить этот подводный мир, меняя события.  
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Ситуация, провоцирующая ребенка на фантазирование, обычно та-
кова: ребенок спокоен; у него есть время (его не торопят); он предос-
тавлен самому себе (действия другого человека не мешают ему сосредо-
точиться на «своем»); ему скучновато (ничего нового и интересного в 
данный момент не происходит); объект-стимул в своем обыденно-
предметном виде для ребенка не притягателен. 
Объектами, стимулирующими такие фантазии, очень часто оказыва-

ются емкости с чем-то: тарелка с едой; таз с водой, где что-то находится; 
лужа с сором на дне; бочка с водой или природный водоем, где живут 
мелкие существа (головастики, водяные жуки, рыбки и т. п.). Это может 
быть ямка или рельеф почвы, на который ребенок смотрит с близкого 
расстояния, где есть мелкие объекты, которые можно превратить в персо-
нажей фантазийного мира – травинки, комки и песчинки, насекомые. Это 
могут быть отверстия в почве или стене, проемы, окошечки, которые ре-
бенок трактует как ходы в «иные» пространства. Внутри собственного 
дома такими объектами-стимулами (причем постоянными) дети часто 
выбирают пятна (на полу, стене, потолке), трещины, элементы рисунка на 
обоях, картины на стене, прикроватные коврики.  
Эти ситуации интересны для психолога тем, что здесь мы имеем ти-

пичный для детей случай, когда образ восприятия реального объекта 
(например, тарелки с супом) и фантазийный образ представления (море 
с затонувшими кораблями) пространственно наложены прямо друг на 
друга. Для взрослых более характерно строить фантазийный образ в 
относительно нейтральном пространственном поле, не занятом значи-
мыми предметами, поскольку взрослым не так нужна визуальная под-
держка со стороны реального объекта. 
Теперь проанализируем особенности пространственной и смысловой 

организации детского фантазийного образа, где можно выделить не-
сколько важных черт.  
Внешние границы образа предмета-стимула, данного ребенку в воспри-

ятии, и границы фантазийного образа совпадают. Проще говоря, ребенок 
ловко помещает подводный мир в тарелку с супом. Отметим, что стремле-
ние удержать символическое пространство фантазийного творчества в чет-
ко обозначенных видимых рамках, за пределами которых простирается 
реальный мир, очень характерно для детской игры, особенно групповой, 
где границы игрового пространства всегда специально оговариваются. 
Итак, фантазийный мирок накладывается поверх и строится на основе ре-
ального, совпадая в своих границах с границами объекта-стимула. При 
этом структурные элементы реального объекта и их внешние качества ис-
пользуются ребенком как предметные опоры, на основе которых создаются 
виртуальные герои фантазийного пространства (например, вареные овощи 
становятся затонувшими кораблями разных видов). 
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В содержательном плане фантазийный мир создается благодаря ра-
боте механизма символизации, когда каждый предметный элемент по-
новому символически интерпретируется. Он получает новый смысл и 
новое наименование: разрезанные пополам плоские кругляши морковки 
становятся лежащими на боку лодками, более крупные куски картошки 
– большими кораблями, ложка, которая может погружаться и всплы-
вать, – подводной лодкой, управляемой ребенком и т. п. Пространст-
венные отношения между предметными элементами трактуются как 
внешнее выражение событийных и психологических отношений между 
героями фантазийного мира. Такая символическая интерпретация, соз-
дающая содержательно-смысловой план фантазийного пространства, 
осуществляется при помощи словесного «языка имен».  
Однако исключительно важные превращения видимого мира в про-

цессе создания пространства фантазийных событий совершаются на 
базовом психическом языке – языке образов.  
Здесь происходит кардинальное преобразование реального про-

странства в психологически отличающееся от него фантазийное поле 
путем изменения его масштабности: все маленькое в реальности стано-
вится большим в фантазии – в тарелке теперь умещается море. Ребенок 
как будто под микроскопом рассматривает символически выделенное 
поле, приближает его к себе, своим вниманием и психической энергией 
насыщая и укрупняя до необходимых сознанию размеров то, что в жиз-
ни мало. Этот механизм целенаправленного, хотя обычно бессознатель-
ного, изменения масштабности назовем пространственной пульсацией 
ментального образа. 
Важно подчеркнуть, что величина – это наиболее подвижная и позд-

нее всего формирующаяся характеристика образа восприятия. На векке-
ровской шкале уровней изоморфизма психического образа реальному 
объекту метрический инвариант, предполагающий точное отображение 
размеров предмета, является последней ступенью построения образа 
[Веккер, 1974]. 
В принципе факт того, что сосредоточение внимания на каком-либо 

объекте приводит к субъективному ощущению увеличения его разме-
ров, хорошо известен. В экспериментальной психологии он называется 
«переоценкой эталона» [Фресс, Пиаже, 1978, с. 22]. В житейской психо-
логии это знание воплощается, например, в утверждении «у страха глаза 
велики» – чего боишься, то кажется огромным. В символической систе-
ме изобразительного языка детей до пяти лет обычно величина нарисо-
ванного персонажа является выражением его психологической значи-
мости для рисовальщика. Равно это характерно для изобразительного 
искусства разных веков. В психотренинге древнекитайских стрелков из 
лука было много специальных упражнений для обучения тому, как при 
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помощи внимания научиться маленькое делать большим. Отметим, что 
онтогенетически умение психически приблизить к себе физически уда-
ленный предмет является у современных детей тренируемым культурным 
навыком, который целенаправленно формируют родители. Ребенку в воз-
расте после полутора лет родители все чаще предлагают не подбегать и 
не хватать некоторые предметы, а «смотреть на него глазками издали». 
Тогда именно сосредоточение зрительного внимания позволяет психоло-
гически уменьшить дистанцию, как бы «подтягивая» объект к себе. 
Теперь рассмотрим специфические особенности и функции про-

странственной пульсации ментального образа в процессе фантазирова-
ния у детей. 
Появление фантазирования с опорой на предмет является признаком 

растущих психических возможностей ребенка, его креативной силы. 
Необходимые для этого механизмы формируются около полутора лет, 
когда включается в работу символическая функция интеллекта (термин 
Ж. Пиаже). Эти механизмы постепенно осваиваются ребенком в разных 
сферах интеллектуальной деятельности – происходит становление сло-
весной речи, изобразительного языка, символической игры (игра «пона-
рошку») и т. д. Способность к творческому созданию символических 
миров является вершиной этой сугубо человеческой линии развития. 
Как было отмечено выше, в возрасте между тремя и четырьмя годами 
эта способность уже достаточно сформирована, чтобы активно прояв-
ляться в различных продуктах детской творческой деятельности, кото-
рые можно анализировать. В качестве одного из таких продуктов мы и 
рассматриваем обсуждаемый вид фантазирования. Он имеет несколько 
важных функций в жизни ребенка. Во-первых, дети часто практикуют 
такое фантазирование как возможность снова и снова наслаждаться чу-
дом творческого созидания, которое переживается очень остро – ведь 
это новая, недавно открывшаяся способность. Во-вторых, она позволяет 
не зависеть от ситуации «здесь и сейчас», если эта ситуация сама по 
себе скучна и не дает достаточной психической стимуляции. Ребенок 
знает, что у него есть всегда присутствующая возможность мгновенно 
создать внутри обыденной реальности совершенно новые и вдохнов-
ляющие символические события. Причем создаваемая ребенком психи-
ческая реальность надежно прикреплена к материи внешнего мира – 
опорному предмету или месту. Этот момент очень важен для человека с 
еще несовершенной системой психической регуляции, когда необходи-
мость одновременно удерживать два параллельных плана реальности 
вызывает затруднения.  
Рассмотрим теперь психотехнические аспекты этого процесса. Фи-

зическая величина места, в рамках которого ребенок создает свой вооб-
ражаемый мир, обычно небольшая – оно полностью попадает в поле 
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зрения. В ситуациях фантазирования с опорой на предмет ребенок те-
лесно находится вне воображаемой ситуации, чаще всего смотрит на 
нее сверху вниз и нередко может воздействовать на нее физически при 
помощи орудия (ложки, палочки и т. п.) или просто руки. Эта позиция 
вне и сверху, властная позиция Творца, создавшего это символическое 
пространство и контролирующего его, очень важна для ребенка, кото-
рый проживает и активно исследует в этом процессе свои творческие и 
управленческие возможности по отношению к миру.  
На фоне стабильной картины внешнего мира та зона, куда направля-

ет свою творческую активность ребенок, переживается им как место 
прорыва в другое пространство, «дыра» в иную реальность. Когда ребе-
нок входит вниманием в это воображаемое пространство, оно расширя-
ется, превращаясь из объективно маленького в субъективно большое. 
Из-за этого возникает эффект приближения и погружения в него, что 
служит частым поводом для детских страхов, характерных для дошко-
льного и даже младшего школьного возраста и нашедших свое отраже-
ние в традиционных страшных историях, бытующих в детском фольк-
лоре [Осорина, 2008б]. Дети боятся или того, что нечто вылезет им на-
встречу из пятна, трещины, картины и т. п., или, наоборот, затянет ре-
бенка внутрь этого пространства. Страхи войти в картину на стене, в 
блюдо с изображением, в зеркало и не смочь вернуться обратно из этого 
призрачного мира в настоящий столь типичны для детей, что даже стали 
одной из традиционных тем детской литературы. Ребенку страшно, что 
он не справится с параллельным управлением двумя реальностями и 
переходом из одной в другую и обратно. 
Обычно гарантом безопасности он считает взрослого. И действи-

тельно, хорошие воспитатели легко возвращают ребенка в физическую 
реальность двумя способами. Они или сосредоточивают внимание ре-
бенка на действиях с предметами, или, что еще эффективнее, на его 
собственном теле, что является наилучшим психическим якорем. Это 
достигается при помощи императивных высказываний следующего ти-
па: «Посмотри на себя в зеркало и причешись!»; «Умойся!»; «Застег-
нись!» и т. п. Отметим, что актуализация ощущений собственного тела 
является универсальным способом возврата из мира грез в мир физиче-
ской реальности на протяжении всей жизни человека.  
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В настоящее время системная трактовка понятия «интеллект» при-

обретает все большую популярность среди исследователей, занимаю-
щихся проблемами психологии интеллекта [7, 8, 11, 10, 17]. Следует 
отметить, что этому предшествовали несколько обстоятельств. Во-
первых, в теории систем сложилась в значительной степени согласован-
ная совокупность понятий. Во-вторых, системные идеи приобрели 
большую популярность в психологии. И, в-третьих, логика развития 
самой теории интеллекта привела исследователей к идее системности. 
На мой взгляд, наиболее полную и точную совокупность определе-

ний, связанных с системной методологией, предложил В.Д. Шадриков 
[12].  При этом под «системой» понимается «структура, рассматривае-
мая в отношении определенной функции» [12, с. 29]. Структура, соот-
ветственно, рассматривается как «объективно существующее  целост-
ное, представленное элементами и их взаимосвязями друг с другом и с 
целым» [12, с. 28]. Под «элементами» системы автор понимает «условно 
неделимые и относительно сопоставимые ее части», тогда как функция 
− это «продуцирование определенного результата» [12, с. 29]. 
К числу важнейших свойств системы обычно относят целостность 

(противоположное качество − обособленность), централизацию (проти-
воположное качество − суммативность), открытость (противоположное 
качество − закрытость), наличие обратной связи (противоположное ка-
чество – отсутствие обратной связи) [9]. 
При этом целостность определяется связанностью элементов; цен-

трализация − наличием элемента или подсистемы, играющих ведущую 
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роль; открытость − взаимодействием с внешним миром; обратная связь 
− тем, что часть «выходов» системы снова влияет на ее «вход».  
В ряде своих работ нами уже обосновывались положения о том, что 

целевой функцией системы «интеллект» является информационное 
обеспечение процесса взаимодействия личности с окружающей средой 
и что интеллект является сложной, целостной централизованной систе-
мой с обратной связью [7, 8]. 
Согласно нашим представлениям, системный характер в рамках со-

временных исследований интеллекта носят теоретические подходы           
Р. Стернберга, Д. Гилфорда, Л.М. Веккера и М.А. Холодной. В них опи-
сываются структурные характеристики, а также, в известной мере, ха-
рактеристики «выхода». Так, у Р. Стернберга в его триархической тео-
рии описаны содержательные элементы (в элементной субтеории), опе-
рационные составляющие (в компонентной субтеории) и поведение сис-
темы на «выходе» (в контекстуальной субтеории) [18]. В модели        
Дж. Гилфорда также описаны «содержание», «операции» и «результат», 
представляющие основные системные компоненты [13]. Системное по-
нимание интеллекта заявлено Л.М. Веккером в его определении понятия 
«интеллект», который понимался им как «целостно функционирующая 
совокупность познавательных процессов, включающая все уровни, на-
чиная от сенсорного и кончая концептуальным» [2, с. 343]. На наш 
взгляд, точнее всего к решению этого вопроса подошла М.А. Холодная. 
По ее мнению, структурно-интегративная методология при исследова-
нии интеллекта предполагает выявление элементов, связей между ними, 
механизмов интеграции и места интеллектуальной структуры среди 
других психических структур. Интеллект понимается ею как менталь-
ный опыт, но при этом подчеркивается, что неправомерно сводить этот 
опыт к знаниям, умениям и навыкам. По мнению автора, это активная и 
гибкая система психических механизмов, которая может быть описана в 
терминах процессов, идущих внутри ментального опыта [10]. 
Вместе с тем следует отметить, что во всех этих теориях существуют 

разные точки зрения на природу элементной базы интеллекта. Посколь-
ку это ключевой вопрос системного подхода к исследованию любого 
явления и интеллекта в том числе, то определение характера этих эле-
ментов является, на наш взгляд, одной из важнейших задач психологии 
интеллекта в настоящее время. 
В контексте обсуждаемой проблематики следует обратиться к анали-

зу термина «репрезентация». Е.А. Сергиенко отмечает, что этот термин 
означает «представленность, изображение, отображение одного в дру-
гом или на другое, т. е. речь идет о внутренних структурах, формирую-
щихся в процессе жизни человека, в которых представлена сложившая-
ся у него картина мира, социума и самого себя» [6, с. 136]. 



 122 

В психологии и смежных науках часто используется термин «мен-
тальная репрезентация». Но поскольку  все еще нет более или менее 
согласованной точки зрения на термин «ментальный», то предпочти-
тельнее использовать термин «когнитивная репрезентация». Д. Андер-
сон выделял репрезентацию, основанную на восприятии, и репрезента-
цию, основанную на значении. Первый термин трактуется  им как знания, 
основанные на перцептивном опыте, второй − как репрезентация знаний, 
которая пытается извлечь некоторые значимые аспекты опыта [1]. 
Такое разделение разных уровней репрезентации представляется це-

лесообразным в свете современных представлений об интеллекте. Надо 
заметить, что Л.М. Веккер еще в 1970-х годах высказывал идею о раз-
ных уровнях образных кодов – от перцептивного  до концептуального. 
Вместе со своими учениками он пришел к выводу о том, что концепты 
разного уровня обобщенности имеют образно-пространственный экви-
валент, обладающий иерархической структурой. Было обнаружено так-
же, что эта иерархия организована с помощью связей между простран-
ственными эквивалентами концептов разного уровня обобщенности. 
Кроме того, было установлено, что от них связи идут к собственно об-
разным психическим гештальтам, сенсорно-перцептивным и мнемиче-
ским [2]. Следует отметить, что Веккер отрицал идею о том, что струк-
турной единицей целостной системы интеллекта является образный эк-
вивалент концепта, поскольку интеллект функционирует также на до-
концептуальном уровне. 
Веккер был сторонником идеи множественной репрезентации, кото-

рая сейчас имеет множество сторонников. В этой связи необходимо ос-
тановиться на его оригинальной трактовке  вербальной составляющей 
интеллекта. По его мнению, слова представляют собой частные случаи 
образов. При этом словесные образы различных модальностей состав-
ляют сенсорно-перцептивный фундамент речи как психического про-
цесса. Речь, по Веккеру, является интегративной функцией. 
На наш взгляд, речь является самостоятельной подсистемой в систе-

ме интеллекта, в рамках которой она осуществляет регулирующую 
функцию. Вербальный код непосредственно связан с образным. Безус-
ловно, интеллектуальный процесс может осуществляться в символиче-
ской форме, но результат всегда соотносится с пространственной моде-
лью объекта или явления. 
В своих работах Веккер для описания мыслительного процесса  ис-

пользовал термины «операнд» и «операция». Операндами, согласно его 
трактовке, могут быть материальные вещи, перцептивные образы, пред-
ставления, понятия, символы. Термин «операции» используется Векке-
ром широко: как для действий с операндами в структуре мыслительного 
процесса, так и для действий с разными психическими структурами в 
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рамках восприятия и памяти. Возможно, само определение термина 
«операнд» дает основание для использования его более широко, при 
описании процессов, идущих в интеллектуальной сфере в целом. 
В связи с этим возникает  вопрос: могут ли операнды рассматривать-

ся в качестве элементов структуры интеллекта? Другой вопрос возника-
ет в том случае, если ответ на первый вопрос будет положительным: все 
ли операнды  могут претендовать на такой статус? 
Выше отмечалось, что главной целью функционирования интеллекта 

как системы является информационное обеспечение процесса взаимо-
действия личности со средой. Такого рода цель предполагает обраще-
ние, прежде всего, к смысловым характеристикам операнда. В таком 
случае вышеозначенный вопрос можно переформулировать по-другому: 
все ли операнды несут смысловую нагрузку? 
В связи с этим представляет интерес замечание Дж. Лакоффа о том, 

что в западной традиции долгое время предполагалось, что процесс рас-
суждения отстранен от внешней реальности и абстрактен. При этом рас-
суждение представляет собой механическое манипулирование абст-
рактными символами, которые сами по себе лишены смысла, но могут 
приобрести его при соотнесении с вещами актуального мира (точнее, с 
их образами). По мнению Лакоффа, современная теория прототипов 
опровергает этот взгляд [3]. Смысловую нагрузку несет именно прото-
тип (в трактовке Лакоффа он не носит символического характера), кото-
рый является обязательным элементом интеллектуальной деятельности. 
Э. Рош, одна из основательниц теории прототипов, определяла про-

тотип как член категории или подкатегории, который первоначально 
имеет особый когнитивный статус − быть лучшим примером категории 
[15]. Позже появилась другая трактовка этого понятия. Так, Р. Клацки 
под «прототипом» подразумевал некую абстрактную фигуру, отобра-
жающую основные элементы какого-то множества стимулов [5]. Сама 
Рош считала, что прототипы могут выступать не только в пространст-
венно-визуальной форме, но и в вербальной форме − в качестве пропо-
зиций. Позже она пришла к выводу, что прототип − не единственная 
форма репрезентации [16]. 
В настоящее время признается, что существуют две основные формы 

обобщения образов (по сути, формирования прототипов). Это модель 
усредненных признаков, или модель центральной тенденции (прототип 
формируется путем усреднения экземпляров), и модель частоты при-
знаков (прототип формируется путем суммирования наиболее часто 
встречающихся субъекту признаков, при этом «шум» отсутствует). При 
этом большинство исследователей рассматривают прототип как про-
странственно-образную форму [5, 10]. В последнее время появились 
работы, которые дают основание предположить, что прототипичность − 
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универсальный феномен, проявляющийся не только на концептуальном 
уровне, но на уровне и перцептов, и представлений [5, 11]. Заметим, что 
Веккер еще в 70-х годах XX в. отмечал обобщающий характер перцеп-
тов и представлений [2]. 
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что именно прототип  в 

его образно-пространственном понимании как универсальный феномен и 
как носитель смысла может рассматриваться в качестве элемента системы 
«интеллект». Причем на разных стадиях развития этой системы в качест-
ве центрального образования могут выступать разные прототипические 
формы: от перцепта, отражающего единичные объекты или явления, до 
образа-схемы, отражающего категорию объектов или явлений. Из такого 
понимания роли и места прототипа в системе интеллекта следует, что 
интеллект должен быть признан системой с меняющейся централизацией, 
в соответствии с которой должна меняться и вся его структура.  
Понимание прототипа как элемента системы «интеллект» не означа-

ет, однако, признание того, что он элементарен настолько, что не имеет 
своей структуры. Но в процессе своего функционирования он выступает 
как условно неделимое образование, внутренняя структура которого не 
эксплицируется. Так, при оперировании концептами, отражающими 
некую категорию, отдельные члены категории подробному анализу (во 
всем их своеобразии) не подвергаются. 
Что касается операционной составляющей интеллекта, то, по-

видимому, усложнение структуры операндной составляющей интеллек-
та влечет за собой усложнение структуры операций. Усложнение опе-
рационной структуры, в свою очередь, ведет к созданию новых операн-
дов и т. д. Взаимное влияние их очевидно, и это представляет несо-
мненный интерес для специального исследования. 
Отметим, что теоретические доводы, касающиеся структуры интел-

лекта, высказанные в этой статье, имеют отношение как  к структуре так 
называемого «академического» интеллекта (в терминологии Стернбер-
га), так и к структуре «практического» интеллекта. В этом плане можно 
не согласиться с Веккером относительно трактовки практического ин-
теллекта как высшей интегративной формы работы интеллекта. Сис-
темная методология позволяет  рассматривать их как разные подсисте-
мы с разной целевой функцией и структурой, функционирующие в рам-
ках общей интеллектуальной системы.  
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что вклад вышеупомянутых 

исследователей (и прежде всего Л.М. Веккера) в формирование систем-
ного понимания интеллекта настолько значителен, что без них такое 
понимание не было бы возможно. 
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ И ДИВЕРГЕНТНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Л.М. ВЕККЕРА  
О ПРИРОДЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СТРУКТУР∗ 

 
Холодная М.А.  

(Москва) 
 
В рамках единой теории познавательных процессов, разработанной 

Л.М. Веккером, понятийное (концептуальное) мышление рассматривается 
в качестве высшего уровня организации познавательной сферы человека. 
Руководствуясь общей стратегией своего исследования психических про-
цессов, а именно выведением специфики высших частных форм познава-
тельной активности человека из более общих закономерностей психиче-
ского отражения, Веккер высказал предположение, что не только понятий-
ное мышление в целом, но и отдельная понятийная психическая структура 
принципиально не поддаются полному обособлению от других когнитив-
ных образований, входящих в состав интеллекта [Веккер, 1976; 1998].  
Концепт («концептуальная структура», или «понятийная психическая 

структура») – это ментальное образование внутри индивидуального поня-
тийного опыта, референтное определенным элементам символической 
системы (прежде всего словесным знакам) и выступающее в качестве 
психического носителя понятия (его «операнда»). Необходимо подчерк-
нуть, что говорить о концепте можно только применительно к высшему 
уровню познавательного развития человека («понятийному интеллекту», 
по Ж. Пиаже, или «мышлению в понятиях», по Л.С. Выготскому). 
Соответственно возникает задача изучения когнитивного состава и 

устройства концепта, являющегося интегральным когнитивным образо-
ванием и предопределяющим характеристики понятийной мысли.  
Согласно Веккеру, одна из важнейших специфических закономерно-

стей строения понятийной психической структуры (концепта) заключа-
ется в том, что «…все инварианты когнитивных структур, относящихся 
к нижележащим уровням познавательных процессов, включаются в ор-
ганизацию понятийной мысли» [Веккер, 1976, c. 269]. Действительно, 
проведенные нами исследования позволяют говорить, что понятийная 
психическая структура (концепт) характеризуется сложным когнитивным 
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составом, включая словесно-речевые, визуально-пространственные, сен-
сорно-эмоциональные, мнемические и аттенционные составляющие, т. е. 
является интегральным когнитивным образованием [Холодная, 1983].  
Веккер неоднократно подчеркивал неправомерность сведения поня-

тийной мысли к словесно-операциональным ее проявлениям при игно-
рировании роли образных и сенсорных элементов опыта, указывая, что 
если рассматривать природу понятийного мышления «вне связи с той 
пространственно-временной структурой, которая в единстве с модаль-
но-интенсивностными характеристиками воплощает собственно психи-
ческую "ткань", или материал понятийных образований, последние фак-
тически оказываются без реального носителя» [Веккер, 1998, с. 287]. 
Кроме того, концептуальные структуры являются не только механизмом 
переработки информации, но и средством ее хранения. В условиях ра-
боты понятийной мысли активируются семантические сети концепта, 
увеличивая тем самым сложность понятийных репрезентаций. Наконец, 
особенности устройства концептуальной структуры обеспечивают из-
бирательность процесса переработки информации, регулируя ее селек-
тивное воспроизведение и распределение в пространстве концепта. 
Еще одной отличительной чертой концептуальной структуры – на-

ряду со сложностью когнитивного состава – является, согласно теоре-
тическим представлениям Веккера, иерархический характер ее органи-
зации: упорядоченность в ментальном пространстве концепта некоторо-
го множества признаков отображаемого объекта по степени их общно-
сти. В свою очередь, разведенность разных уровней обобщенности, 
прежде всего инвариантное соотнесение разнообобщенных видовых и 
родовых признаков, является условием децентрации и десубъективации 
понятийного познания. 
Теоретический анализ психического устройства концепта позволил 

Веккеру сделать вывод о том, что это «интеллектообразующая интегра-
тивная единица» [Веккер, 1998, с. 348]. Концептуальные структуры 
«…становятся “центрами кристаллизации”, строящими по себе и по 
своему образцу (как бы по принципу ковариантной редупликации ана-
логично воспроизведению молекул генетического кода) концептуаль-
ные системы, в свою очередь организующие целостную работу интел-
лекта» [Там же, с. 349–350]. Именно сложность когнитивного состава 
концепта и разноуровневый принцип его организации позволяют по-
нять, каким образом в понятийном мыслительном образе сочетаются 
такие, казалось бы, взаимоисключающие свойства, как расчлененность 
и синтетическая целостность, абстрагированность и конкретизирован-
ность, родовая общность и индивидуально-видовая специфичность. 
Таким образом, главная идея, впервые сформулированная в общем 

виде в работах Веккера, заключается в том, что психологическое изуче-
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ние понятийного мышления связано с трактовкой этого психического 
процесса как формы интегральной работы интеллекта: с одной стороны, 
понятийное мышление выступает как эффект интеграции различных 
форм когнитивных активностей (когнитивный синтез «снизу вверх») и, 
с другой – как фактор интегрирования всей когнитивной сферы субъ-
екта в виде влияния понятийного мышления на познавательную деятель-
ность на всех нижележащих уровнях (когнитивный синтез «сверху вниз»). 
Можно предположить, что чем в большей степени выражены тен-

денции интеграции на уровне понятийного мышления (т. е. чем более 
зрелыми являются концептуальные психические структуры с точки зре-
ния сложности когнитивного состава и меры разноуровневости), тем в 
большей степени будет выражено влияние понятийного мышления на 
другие виды интеллектуальной деятельности и тем выше будет их про-
дуктивность. В частности, представляет интерес вопрос о том, как соот-
носятся особенности организации концептуальных структур и творче-
ские проявления интеллектуальной деятельности. 
Традиционно принято противопоставлять интеллект и креативность 

(конвергентные и дивергентные способности), при этом данное проти-
вопоставление обосновывается как на теоретическом уровне (ссылкой 
на то, что это разные по своим психическим механизмам способности), 
так и на эмпирическом уровне (ссылкой на отсутствие значимых корре-
ляционных связей между показателями психометрического интеллекта 
и психометрической креативности). С другой стороны, в современных 
исследованиях креативности все чаще проводится идея о том, что креа-
тивный процесс характеризуется единством конвергентных и дивер-
гентных аспектов [Boden, 1991; Finke, Ward, Smith, 1995; Li, 1996]. 
Р.А. Ли выделяет в мышлении три уровня: рудиментарное мышле-

ние (осуществляется без опоры на язык на основе наглядных впечатле-
ний о физическом мире), концептуальное мышление (формируется на 
основе взаимодействия символической системы языка и ментальных 
явлений), креативное мышление (обеспечивает порождение новых 
идей). По его мнению, усвоение понятий предшествует креативности, 
поскольку новое знание не может появиться внезапно, «ниоткуда». Оно 
всегда восходит своими корнями в уже существующую систему знаний, 
связанных с функционированием рудиментарного и концептуального 
мышления [Li, 1996].  
В нашем исследовании, включавшем две независимые серии, реша-

лись следующие задачи: 1) описание когнитивного состава концепта;   
2) выявление влияния уровня сформированности концептуальных 
структур на вербальную и невербальную креативность [Холодная, 1983; 
2008]. 
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Гипотезы исследования: 1) отдельные когнитивные составляющие 
концепта тесно и в то же время избирательно взаимосвязаны, при этом  
определяющей характеристикой концептуальной структуры является 
разноуровневый принцип ее организации; 2) чем в большей мере выра-
жена разноуровневость концептов, тем выше показатели вербальной и 
невербальной креативности, в терминах психометрического подхода. 
В первой серии исследований для изучения когнитивного состава 

концептов использовалась разработанная нами методика «Интеграль-
ные концептуальные структуры» (на примере работы испытуемых со 
словами «почва» и «болезнь») [Холодная, 2008]. Диагностика невер-
бальной креативности осуществлялась с помощью модификации мето-
дики Торренса «Незавершенные фигуры». Во второй серии исследова-
ний для изучения когнитивного состава концептов использовался со-
кращенный вариант методики «Интегральные концептуальные структу-
ры» [Там же]. Для выявления вербальной креативности применялась 
методика Гилфорда «Способы использования предмета» (на примере 
таких объектов, как «кирпич» и «канцелярская скрепка»), для выявле-
ния невербальной креативности – методика «Круги» Торренса.  
Полученные результаты обрабатывались с помощью факторного 

анализа (метод главных компонент с вращением по критерию vary max). 
Использовалась компьютерная программа обработки данных SPSS 11.5. 
В первой серии участвовало 40 испытуемых (30% мужчин, 70% жен-

щин; студенты II–III курсов университета), во второй – 45 испытуемых 
(29% мужчин, 71% женщин; студенты II–III курсов университета). 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В рамках первой серии исследований был поставлен вопрос о том, 

как организованы различные когнитивные составляющие в структуре 
концепта. Для этого был проведен факторный анализ 15 показателей по 
результатам выполнения методики «Интегральные концептуальные 
структуры». Были выделены следующие факторы, характеризующие 
разные аспекты когнитивного состава концептов и в совокупности объ-
ясняющие 75,2% суммарной дисперсии переменных (в скобках приве-
дены веса показателей, вошедших в соответствующий фактор с макси-
мальными значениями). 

1 фактор – «Иерархичность» (40,8%) – объединяет показатели, в яв-
ном виде характеризующие разноуровневость концепта: продуктив-
ность определения (0,60), поиска видовых аналогов (0,82) и родовых 
обобщений (0,58), представленность в образном языке понятийной 
мысли образов разной степени обобщенности (0,75), дифференцирован-
ность сенсорно-эмоциональных впечатлений (0,87), индекс сложности 
сформулированных проблем (0,66). 
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2 фактор – «Информационная емкость» (15,8%) – включает показа-
тели, которые описывают количественные аспекты функционирования 
концептов: количество свободных словесных ассоциаций (0,72), коли-
чество слов, использованных для объяснения значений заданных слов-
стимулов (0,73), количество и сложность сформулированных проблем 
(0,78 и 0,73).  

3 фактор – «Избирательность» (11,3%) – объединяет показатели, ко-
торые характеризуют эффекты регулируемости процесса актуализации 
словесно-речевых связей: их объектная направленность (0,76), непроиз-
вольная избирательность (0,87), произвольная избирательность (0,80).  

4 фактор – «Интенсивность» (7,2%) – образуют показатели, свиде-
тельствующие о чрезмерной включенности сенсорно-эмоциональных 
впечатлений в состав концептов: количество выборов в графах «сильно» 
и «нет» семантического дифференциала (0,87 и –0,72).  
Полученные данные подтверждают первую гипотезу: в устройстве 

концептуальной структуры могут быть выделены различные аспекты 
(структурный, информационно-количественный, регуляционный, интен-
сивностный), при этом на первый план выходит эффект разноуровневости 
(факторы 1 и 3, включающие разные показатели разноуровневости кон-
цептов и объясняющие 52,1% дисперсии переменных). 
Для подсчета переменной «уровень сформированности концепту-

альных структур» были выбраны показатели, в наибольшей мере харак-
теризующие эффект разноуровневости концептов (показатели, входя-
щие в состав 1 и 3 факторов): продуктивность определения; словесно-
образный перевод; поиск видовых аналогов; поиск родовых обобщений; 
количество выборов в графах «слабо-средне» семантического диффе-
ренциала; сложность проблем; непроизвольная и произвольная избира-
тельность словесно-семантических связей. Переменная «уровень сфор-
мированности концептуальных структур» подсчитывалась как сумма z-
оценок восьми выше перечисленных показателей. 
Согласно результатам факторного анализа, выделились два фактора, 

объясняющих 75,3% суммарной дисперсии. В состав первого фактора 
(44,0%) вошли три показателя невербальной креативности (с весом 
0,855; 0,880; 0,855) вместе с показателем уровня сформированности 
концептуальных структур (0,794).  
Таким образом, результаты первой серии исследований позволяют 

предположить, что в качестве латентного механизма, объединяющего 
проявления «конвергентных» и «дивергентных» аспектов интеллекту-
альной деятельности, выступают особенности организации ментального 
пространства, порождаемого концептуальными структурами, представ-
ленными в понятийном опыте человека. Соответственно проявления 
невербальной креативности тем выше, чем более разноуровневым (раз-
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вернутым, иерархизированным и регулируемым) является ментальное 
пространство концептов.  
В рамках второй серии исследований, согласно результатам фактор-

ного анализа, выделился 1 фактор (39%), в состав которого входят два 
показателя вербальной (беглость и оригинальность) и один показатель 
невербальной (конструктивная активность) креативности (с весом 0,766; 
0,727; 0,762), а также переменная «уровень сформированности концепту-
альных структур» (0,794). Характерно, что показатель оригинальности 
(невербальная креативность) оказался за пределами действия механизмов, 
объединяющих особенности организации понятийного опыта и другие 
проявления креативности. «Выпадение» из состава 1-го фактора показа-
теля оригинальности (мера редкости названий, которые испытуемые дают 
завершенному стимулу-кругу) подтверждает тот факт, что высокие зна-
чения оригинальности ответа при выполнении тестов креативности дале-
ко не всегда являются свидетельством творческой продуктивности.  
В целом полученные в первой и второй сериях исследований резуль-

таты подтверждают вторую гипотезу: уровень сформированности кон-
цептуальных структур  (мера их разноуровневости) связан с более вы-
сокими показателями вербальной и невербальной креативности. Следо-
вательно, порождение новых идей (в данном случае в терминах психо-
метрического подхода) – это отнюдь не спонтанный процесс, но, напро-
тив, процесс, который «отфильтровывается» через структуры понятий-
ного опыта субъекта.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Л.М. Веккер в своих теоретических исследованиях показал, что при 

изучении природы понятийного мышления одновременно должны реа-
лизоваться две исследовательские стратегии: «снизу вверх» и «сверху 
вниз». «И именно в этом своем качестве, сочетающем в себе… синтез 
"снизу" и "сверху", понятийная мысль выступает как форма интеграль-
ной работы интеллекта» [Веккер, 1976, с. 279]. 
Согласно взглядам Веккера на механизмы интеграции интеллекта, 

противопоставление конвергентных и дивергентных способностей (со-
ответственно интеллекта и креативности) выглядит некорректным, по-
скольку чем в большей мере интегрированы когнитивные ресурсы в 
структуре понятийного мышления,  тем выше вероятность эффектов ди-
вергенции на уровне способов и продуктов мыслительной деятельности. 
В более современном варианте факт зависимости проявлений креа-

тивности от меры сформированности концептуальных структур может 
быть проинтерпретирован в рамках теории концептуальной интеграции 
(«conceptual blending theоry»), разработанной Ж. Фуконье и М. Турне-
ром. Согласно этой теории, воздействие каждого словесного сигнала 
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связано с актуализацией определенного ментального пространства (im-
put space). При воздействии двух словесных сигналов происходит со-
вмещение («смешивание») двух одновременно актуализовавшихся мен-
тальных пространств, в результате чего выделяются их общие элементы 
и фиксируется их принадлежность к уже существующему общему для 
них ментальному пространству, представленному в виде обобщенной 
схемы (generic space). В итоге образуется новое обогащенное менталь-
ное пространство (blend space), которое рассматривается как основа 
возникновения необычных идей [Turner, Fauconnier, 1995]. Фактически 
эта теория объясняет феномен появления креативных продуктов (новых 
понятий, метафор и т. д.) на базе устойчивых, ранее сформировавшихся  
понятийных значений.  
Таким образом, разработанный Л.М. Веккером теоретический под-

ход к изучению особенностей организации концептуальных структур 
(концептов) оказывается чрезвычайно перспективным в плане понима-
ния механизмов продуктивной работы интеллекта. Есть основания по-
лагать, что связь конвергентных и дивергентных аспектов интеллекту-
альной деятельности основывается на феномене ментального простран-
ства интеллекта: чем более разноуровневыми являются концептуальные 
психические структуры, тем более сложные ментальные субпространст-
ва они порождают и тем более сложные взаимопересечения оказывают-
ся возможными между этими субпространствами. Соответственно, чем 
выше уровень сформированности концептуальных структур (структур 
понятийного опыта), тем выше проявления креативности, причем не 
только в терминах психометрических измерений, но и, возможно, в 
терминах реальной творческой продуктивности. 
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НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ ТЕОРИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЛИЧНОСТИ 

 
Чуприкова Н.И. 

(Москва) 
 
Утверждение о кризисе психологии давно стало общим местом. 

Психология до сих пор не определила в более или менее четких поняти-
ях объект и предмет своей науки. Хотя это очень обширная область зна-
ния, до сих пор нет единого мнения о том, что же такое психика как он-
тологическая реальность, которую она изучает. В прошлом эти вопросы 
оживленно и горячо обсуждались, однако сейчас наметилась явная тен-
денция ухода от их серьезной постановки и обсуждения, что лишний 
раз свидетельствует о кризисном состоянии психологической науки. В 
психологии отсутствует сколько-нибудь теоретически обоснованная 
система ее основных понятий. По справедливому заключению               
А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, общая психология, как она изла-
гается в современных отечественных учебниках (а переведенные у нас 
западные учебники не составляют  исключения), представляет собой 
конгломерат несистематизированных разнообразных проблем и плохо 
систематизированной груды отдельных фактов, усвоение которых пре-
дусмотрено существующими программами [Петровский, Ярошевский, 
2003]. В своей последней работе «Философские исследования» Л. Вит-
генштейн поставил состоянию психологии удручающий диагноз, напи-
сав о ее «запутанности и бесплодии». Причину этого он увидел вовсе не 
в том, что психология молодая наука и что она не располагает экспери-
ментальными методами исследования, как, например, физика на ее ран-
них этапах, а в путанице ее понятий [Витгенштейн, 1994, с. 319]1. 
                                                

1 Я благодарна В.М. Аллахвердову, который в одной из своих работ привлек внимание 
психологов к данному мнению одного из признанных авторитетов современной логики. 
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Не удивительно, что для современной психологии характерен всеми 
признаваемый разрыв и даже раскол теории и практики. Если теория – 
это «путаница понятий», то естественно, что практические психологи 
мало что могут извлечь полезного из такой теории и поэтому живут са-
мостоятельной жизнью, опираясь на интуицию, здравый смысл, мысли 
философов, житейскую мудрость, религию и какую-либо произвольно 
выбранную из многих других теорию личности. 
В самой общей теоретической психологии отсутствует какая-либо 

система психических процессов. Поэтому психика выступает просто как 
их рядоположный набор: ощущение + восприятие + мышление + память 
+ эмоции и чувства + потребности и мотивы + воля. Слова об их един-
стве остаются чистым вербальным приговариванием. Наряду с этим 
существует зияющий концептуальный разрыв между психологией пси-
хических процессов и психологией личности. Практически это две со-
всем разные области знания с разными понятиями и разными объясни-
тельными принципами. Такого положения вещей не должно быть. Для 
Л.М. Веккера было несомненно, что «общая психология психических 
процессов является необходимой теоретической основой и предпосыл-
кой психологии личности» [Веккер, 1974, с. 122]. Но того, что должно 
быть, нет в современной психологии. 
Цель настоящей статьи – предложить в самых общих чертах один из 

возможных подходов к построению единой системы психических про-
цессов и личности. Подход основан на теории отражения, на монисти-
ческом решении психофизиологической проблемы, предполагающем 
концептуальное различение собственно отражательных содержательно-
информационных процессов мозга и процессов их трофико-
энергетического обеспечения, на теории целостной функциональной 
системы психики, в терминах П.К. Анохина. Положение Веккера о 
единстве информационных процессов анализа сигналов и энергетиче-
ских затрат, необходимых для их обеспечения, составляет необходимый 
компонент предлагаемой системы понятий. 
В предыдущих работах [Чуприкова, 1985; 2004; 2005; 2006; 2007а] в 

рамках традиции отечественной психологии, рассматривающей психику в 
контексте теории отражения, и с опорой на достижения современной ней-
ронауки, было предложено следующее развернутое определение психики: 

Психика – это специфическая функция специализированного органа живого 
существа – нервной системы и мозга, – обеспечивающая отражение им мира, в 
котором оно живет, состояний его собственного тела, а также процессов и 
результатов взаимодействия живого существа с миром и регуляции на этой 
основе его поведения и деятельности (применительно к человеку). 
Как ответ на вопрос, что должно быть отражено в психике, чтобы пове-

дение и деятельность были успешными, было предложено рассматривать 



 135 

развитую психику взрослого человека в ее динамическом аспекте как 
сложную функциональную систему, в терминах П.К. Анохина. В ней в 
первом приближении можно выделить семь основных крупных подсистем. 

1. Познавательная подсистема отражения наличной предметной объ-
ективной действительности, существующей в данный момент и в дан-
ном пространстве (ощущения и восприятие). 

2. Познавательная подсистема, предвосхищающая события, могущие 
произойти в будущем, и воссоздающая события, имеющие место в про-
странстве за пределами его непосредственного чувственного восприятия 
(антиципация, экстраполяция, опережающее отражение, воображение). 
Развитая форма взаимодействия 1-й и 2-й подсистем лежит в основе 

процессов мышления, начиная с их простейших форм у животных и ма-
леньких детей и кончая абстрактным и отвлеченным мышлением ученых. 

3. Подсистема отражения нужд организма и человека как биосоци-
ального существа и личности (потребности и мотивации). 

4. Подсистема непосредственного чувственного отражения значения 
(положительного или отрицательного) для организма и личности тех 
или иных внешних факторов, собственных внутренних состояний, а 
также результатов взаимодействия субъекта с миром, результатов его 
поведения и деятельности (эмоции и чувства). 

5. Подсистема, позволяющая человеку получать сведения о резуль-
татах отражения действительности другими людьми, сообщать им о 
содержании собственной психики и в определенной степени руководить 
направлением психической активности друг друга (язык и речь в их 
устной и письменной формах, средства невербальной коммуникации). 

6. Подсистема, позволяющая использовать сведения о результатах 
отражения действительности и о результатах поведения и деятельности, 
имевших место в прошлом опыте (память). 

7. Подсистема согласования, синтеза и интеграции процессов отраже-
ния, поступающих из разных источников, т. е. от отдельных подсистем 
психики, и выработки на этой основе планов и программ поведения, закан-
чивающихся выходом команд к исполнительным органам, а также команд, 
регулирующих в интересах целостной системы работу ее отдельных под-
систем (эту подсистему можно назвать центрально-волевой). 
Итак, во-первых, из единого исходного понятия о психике может 

быть дедуктивно выведена в первом приближении такая классификаци-
онная система основных групп психических процессов, которая давно и 
прочно сложилась в истории философской и психологической мысли. 
Но она до сих пор не базировалась на каком-то едином и логически яс-
ном основании. В предложенной системе понятий это основание выяв-
лено. Во-вторых, то, что получилось, это именно система. В ней психи-
ка выступает не как простая сумма отдельных процессов и функций, но 
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как целостная система, выполняющая определенную функцию, в обес-
печении которой ее отдельные подсистемы не только взаимодействуют, 
но и взаимосодействуют друг другу (термин П.К. Анохина) для полу-
чения конечного позитивного результата. Наконец, эта система имеет 
иерархическое строение. В ней волевые процессы не рядоположны с 
другими, но занимают место центра, к которому все они сходятся. Вме-
сте с тем ясно, что к самим волевым процессам понятие отражения вряд 
ли применимо. Они сами по себе ничего не отражают. Они согласуют и 
координируют процессы отражения, складывающиеся в других подсис-
темах, и вырабатывают программы поведения и деятельности. 
Если поставить вопрос, что является источником запуска функцио-

нальной системы психики в конкретных обстоятельствах жизни челове-
ка, в которых она развертывается, то лучшим ответом представляется 
понятие вызова, предложенное историком А.Дж. Тойнби. Оно широко 
употребляется в исторической, политологической, социологической и 
экономической литературе. Действительность постоянно «бросает вы-
зов» цивилизациям, государствам, объединенным группам людей, чело-
вечеству в целом и каждому человеку в отдельности. В последнем слу-
чае изучение ситуаций вызова, механизмов их принятия и ответа на вы-
зовы есть прерогатива психологической науки1. Проблема принятия ре-
шения и выбора повисает в воздухе без использования понятия вызова. 
В развиваемых представлениях о психике как функции мозга, начи-

ная с работ Е.И. Бойко [Бойко, 2002; Чуприкова, 2005], подчеркивается, 
что не все процессы и состояния нервной системы и мозга несут функ-
цию отражения и поэтому не все они могут быть названы психически-
ми. В нервной системе и в мозге постоянно идут обменные, трофиче-
ские и энергетические процессы, без которых психическая деятельность 
невозможна, но к которым понятие психики не применимо. Психика – 
это не все физиологические процессы в нервной системе и в мозге, но 
лишь их особый класс, несущий специфическую функцию отражения и 
регуляции на этой (содержательной) основе поведения и деятельности. 
Второй класс нервных процессов – это обменные, трофические и энер-
гетические процессы в нервной системе в целом и в отдельных нервных 
клетках. Они не могут быть названы психическими по определению. 
Нервные процессы обоих классов в конкретных актах отражения, 

поведения и деятельности всегда протекают совместно и одновременно. 
Психические процессы не могут осуществляться без должного трофико-
энергетического обеспечения, и чем более серьезен вызов к функцио-

                                                
1 В ряде случаев сам человек может активно создавать условия, в которых действи-

тельность будет «бросать» ему тот или иной вызов. Для некоторых людей это может быть 
характерной чертой их поведения («А он, мятежный, просит бури...»). 
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нальной системе психики, тем больше требуется метаболических и 
энергетических ресурсов для позитивного ответа. Поэтому функцио-
нальная система психической регуляции поведения и деятельности 
должна включать в себя еще одну, восьмую, подсистему – физиологи-
ческую подсистему энергетического и трофико-метаболического обес-
печения ее психической деятельности. 
Близкие взгляды развивались Л.М. Веккером в его представлении об 

информационно-энергетическом единстве познавательных психических 
процессов [Веккер, 1974]. Он рассматривал познавательные психиче-
ские процессы как процессы отражения действительности и процессы 
информационные. Веккер определял информацию как воспроизведение 
множеством состояний ее носителя пространственно-временной упоря-
доченности множества состояний ее источника. Поскольку достижение 
упорядоченности информации носителя противостоит противоположно 
направленным процессам энтропии, то теоретически ее достижение 
должно обязательно требовать антиэнтропийных энергетических затрат, 
тем больших, чем большая степень упорядоченности должна быть дос-
тигнута. Это теоретическое предсказание нашло экспериментальное 
подтверждение в экспериментах В.В. Лоскутова. 
В настоящее время надежно установлено, что в областях мозга, заня-

тых анализом и синтезом приходящих сигналов, всегда усиливаются не 
только показатели их электрической активности, но также их метаболи-
ческая активность и кровоток. На этом основаны методы косвенного 
определения локальной нервной активности – ПЭТ и ФМРК. Наряду с 
этими известными методами следует упомянуть разработанный             
И.А. Шевелевым метод термоэнцефалографии, основанный на регист-
рации внутримозговых очагов локально повышенной температуры. В 
школе Б.Г. Ананьева проведен большой цикл исследований, показавших 
прямую взаимосвязь трудности и успешности познавательной деятель-
ности и энергетических затрат на ее выполнение по показателю темпе-
ратуры кожи висков испытуемых [Шеховцова, 2007]. 
Предложенная концептуальная схема функциональной системы пси-

хики описывает основные блоки и этапы процессуально-динамической 
регуляции поведения и деятельности в единстве их отражательно-
содержательных и энергетико-метаболических составляющих. 
Однако каждый человек – это неповторимая индивидуальность и не-

повторимая личность с определенными более или менее устойчивыми 
особенностями отражения действительности, отношения к ней и пове-
дения. Если посмотреть на перечень понятий, которые сложились в ис-
тории философской и психологической мысли для обозначения наибо-
лее значимых устойчивых характеристик, в которых ярко выражены 
индивидуальные различия между людьми, то можно увидеть, что он в 
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первом приближении вполне сопоставим с процессуальной системой 
понятий, описывающей источники и механизмы динамической психи-
ческой регуляции поведения и деятельности. 
ü Способности – это характерные устойчивые особенности подсистем 

познавательных и речевых процессов, а также подсистемы памяти. 
ü Устойчивые особенности эмоций, потребностей и мотивов – это 

характерные устойчивые черты работы эмоциональной и потребно-
стно-мотивационной подсистем функциональной системы психики. 

ü Характер и волевые качества личности – это проявление устойчивых 
особенностей подсистемы регуляции поведения и деятельности. 

ü Темперамент – система устойчивых динамических и энергетиче-
ских характеристик всех психических процессов, определяемая ус-
тойчивыми характеристиками подсистемы энергетического и тро-
фико-метаболического обеспечения психической деятельности. 
В рационально построенной системе индивидуальных особенностей 

личности в отличие от традиционной подструктура темперамента не 
рядоположна другим подструктурам личности. Темперамент, как это ни 
парадоксально звучит и как это ни противоречит всем сложившимся 
интуитивно-житейским представлениям, – это не психологическое, а 
физиологическое понятие. Оно не характеризует никаких устойчивых 
отражательно-содержательных особенностей психики, но относится к 
характеристике устойчивых индивидуальных особенностей динамико-
энергетических и трофико-метаболических процессов мозга. Это глу-
бинный физиологический уровень энергетического и трофико-
метаболического обеспечения работы всех подсистем функциональной 
системы психического отражения и регуляции поведения и деятельности. 
В целом можно сказать, что традиционно выделяемые индивидуаль-

ные личностные особенности человека представляют собой устойчивые 
индивидуальные особенности всех основных подсистем функциональ-
ной системы психики, которые осуществляют отражение действитель-
ности и регуляцию на этой основе поведения и деятельности. 
Теперь можно кратко обсудить вопрос о становлении и развитии 

структуры личности. Путь формирования и развития подструктур лич-
ности в общей форме может быть представлен следующим образом: 
многократное, изо дня в день, из месяца в месяц осуществление целост-
ных конкретных актов поведения и деятельности, диктуемых разнооб-
разными вызовами, которые действительность «бросает» человеку и в 
которых задействованы и интегрированы все подсистемы отражения, 
должно вести благодаря «обобщающей работе памяти» (И.М. Сеченов) 
к формированию образований, фиксирующих наиболее часто повто-
ряющиеся, типичные для данного индивида в условиях, в которых он 
живет, черты его психической деятельности и способы взаимодействия 
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с миром. При этом ведущим, решающим фактором формирования ус-
тойчивых структур личности должно быть, как это постулируется тео-
рией П.К. Анохина, достижение в каждом конкретном случае конечного 
позитивного результата работы динамических функциональных систем 
психики. Если такой результат не достигается после многих внутренних 
перестроек системы, субъект прекращает соответствующую деятель-
ность, отказывается от данной формы поведения и она не будет закреп-
ляться в структуре его личности. 
Наряду с этим по мере развития личности должны идти сложные, 

пока совсем не известные, процессы интеграции основных подсистем 
психической регуляции поведения и деятельности. Они должны вести к 
формированию целого ряда новых структурных образований, таких как 
система ценностей, Я-концепция, мировоззрение. 
В целом по мере становления и развития личности все процессы ди-

намической психической регуляции поведения и деятельности, т. е. все 
конкретные функциональные системы психики всегда разыгрываются 
на некоторых уже сложившихся структурах и подструктурах личности и 
вместе с тем постоянно ведут к их преобразованию и развитию. 
Таким образом, проблематика психологии личности вполне ясно 

теоретически и концептуально смыкается с проблематикой психологии 
психических процессов. Единая теория психических процессов и лич-
ности, контуры которой представлены в работах Л.М. Веккера, пред-
ставляется вполне возможной. В обеспечении перехода от динамических 
психических процессов к устойчивым личностным структурам централь-
ное место должно принадлежать энергетическим трофико-метаболическим 
процессам мозга и обеспечивающим их общемозговым и внутринейрон-
ным системам. Согласно многим данным нейронауки, никакое закрепление 
прошлого опыта не происходит без вовлечения активирующих структур 
мозга, включающих также мощные структуры подкрепления, и без слож-
нейшей системы внутринейронных процессов, связанных, в частности, с 
выработкой и включением в процесс образования новых нервных связей и 
констелляций так называемых трофических факторов. 
В настоящее время возможность реализации в конкретных исследо-

ваниях намеченного подхода к формированию устойчивых особенно-
стей личности хорошо видна применительно к способностям человека. 
Когда человек в актах взаимодействия с определенными предметными 
областями действительности (математика, музыка, физика и химия, 
шахматы и др.) постоянно решает определенные задачи возрастающей 
степени трудности, в его когнитивных подсистемах формируются более 
или менее устойчивые сложные обобщенные многоуровневые когни-
тивные структуры, в которых в обобщенной форме представлены ос-
новные существенные признаки предметов и явлений данной области, 
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их основные виды и отношения, типичные схемы действий и т. п. [Чу-
прикова, 2007; Росс, 2006]. При этом непременным условием формиро-
вания таких структур, которые с полным правом могут быть названы 
прижизненно складывающимися способностями, являются значительные 
энергетические затраты, необходимые для их формирования [Росс, 2006]. 
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«Уяснение природы психического определяет теоретические задачи 

психологии», – писал С.Л. Рубинштейн [Рубинштейн, 1999, с. 28]. Цен-
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тральной проблемой в уяснении природы психики является психофизи-
ческая проблема, разрешение которой позволяет понять, что является 
предметом психологии, каковы закономерности психической деятель-
ности, чем и как определяется содержание психики, каковы формы и 
методы воздействия на психику, как она развивается и проявляется в 
жизнедеятельности человека. 
Психофизическая проблема являлась и остается ареной столкнове-

ния различных точек зрения, представленных в форме дуалистических 
трактовок, противопоставляющих психическое и физическое; в учениях 
о тождестве психического и физического; в понимании психического и 
физического в их единстве, «внутри которого и психическое, и физиче-
ское сохраняют свои специфические свойства» [Рубинштейн, 1999, с. 25].  
Нельзя думать, что эта борьба различных точек зрения осталась в 

прошлом. В качестве примера приведем точку зрения Л. Мизеса, круп-
ного экономиста, одного из создателей праксиологии, взгляды которого 
нашли широкое признание. Свои выводы о путях познания человече-
ской деятельности Мизес делает на основе методологического дуализ-
ма. «Рассудок и опыт, – пишет он, – демонстрируют нам две обособлен-
ные реальности: внешний мир физических, химических и физиологиче-
ских явлений и внутренний мир мыслей, чувств, оценок и целеустрем-
ленных действий. И никакие мостики – насколько мы можем судить 
сегодня – не соединяют эти два мира. Одинаковые внешние события 
иногда приводят к разным человеческим реакциям. В то же время раз-
ные внешние события человека вызывают одинаковые человеческие 
реакции. И мы не знаем почему» [Мизес, 2005, с. 21]. 
Содержательное решение психофизической проблемы предложил         

С.Л. Рубинштейн. «При разрешении психофизической проблемы, – пи-
сал он, – необходимо вскрыть, с одной стороны, органически-
функциональную зависимость психики от мозга, от нервной системы, от 
органического "субстрата" психофизических функций: психика, созна-
ние, мысль – "функции мозга"; с другой – в соответствии со специфиче-
ской природой психики, как отражения бытия, – необходимо учесть 
зависимость ее от объекта, с которым субъект вступает в действенный и 
познавательный контакт: сознание – осознанное бытие… Отражая бы-
тие, существующее вне и независимо от субъекта, психика выходит за 
пределы внутриорганических отношений». И далее: «Первая связь пси-
хики и ее субстрата раскрывается как отношение “строения и функции”; 
она… определяется положением о единстве и взаимосвязи строения и 
функции. Вторая связь – это связь сознания как отражения, как знания, с 
объектом, который в нем отражается. Она определяется положением о 
единстве субъективного и объективного» [Рубинштейн, 1999, с. 25–26]. 
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Очень важно подчеркнуть значение мысли Рубинштейна о взаимо-
связи «строения и функции». В более поздний этап развития психоло-
гии эта связь стала трактоваться как взаимосвязь функциональной фи-
зиологической системы и психической функции (А.Р. Лурия, Н.А. 
Бернштейн, П.К. Анохин, В.Д. Шадриков). Следует также отметить, что 
вторая связь «субъективного и объективного» длительное время рас-
сматривалась в духе теории отражения, в которой ведущая роль отдава-
лась  внешней среде. «Это отражение действительности человеческим 
мозгом, – читаем мы в учебнике психологии, – в виде различных психи-
ческих явлений есть субъективный мир человека, представляющий со-
бой отражение, образ объективного мира, существующего вне нас и 
независимо от нашего сознания» [Леонтьев, Рубинштейн, Теплов, 
Смирнов, 1956, с. 9]. И хотя Рубинштейн подчеркивал, что «всякий пси-
хический факт – это и кусок реальной действительности, и отражение 
действительности – не либо одно, либо другое, а и одно, и другое; 
именно в том и заключается своеобразие психического, что оно являет-
ся и реальной стороной бытия, и его отражением – единством реального 
и идеального» [Там же], действительность доминировала в порождении 
психического. Мысль Рубинштейна о том, что всякое психическое обра-
зование – это и переживание, и знание, не нашла должного развития. Да и 
не могла найти, так как с позиций психического, как отражения действи-
тельности, первичным является внешний мир. В реальности же, как было 
показано нами, первичным является человек с его переживаниями, кото-
рые опредмечиваются в процессе жизнедеятельности [Шадриков, 2006]. 
Учебник корифеев отечественной психологии был основой воспита-

ния не одного поколения учителей и психологов: это учение доминиро-
вало на протяжении 60–70 лет, отдельные положения его воспроизво-
дятся и в учебниках последнего периода, хотя в более мягкой форме.  
Дальнейшее развитие принципа психофизического единства мы на-

ходим в трудах Л.М. Веккера, в которых он провел всесторонний анализ 
психических процессов. Опираясь на эмпирический материал из облас-
ти нейропсихологии, он пишет, что «…механизм любого психического 
процесса в принципе описывается в той же системе физиологических поня-
тий и на том же общефизиологическом языке, что и механизм любого 
физического акта жизнедеятельности. Однако, в отличие от всякого 
другого, собственно физиологического акта..., конечные, итоговые ха-
рактеристики любого психического процесса в общем случае могут 
быть описаны только в терминах свойств и отношений внешних объек-
тов, физическое существование которых с органом этого психического 
процесса совершенно не связано и которые составляют его содержание» 
[Веккер, 1974, с. 11]. 
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Таким образом, процессуальная динамика механизма и интегральная 
характеристика результата в психическом акте отнесены к разным 
предметам: первая – к органу, вторая – к объекту. «Это парадоксальное 
воплощение свойств внешнего объекта в состояниях другого объекта – 
органа психического акта, или наоборот, “перевоплощение” собствен-
ного “нутра” носителя психики в свойства другого, внешнего по отно-
шению к нему физического тела составляет подлинную, исконную спе-
цифичность психического процесса» [Веккер, 1974, с. 11]. 
Уникальность и таинственность отмеченного свойства проекции оп-

ределяется тем, что здесь в одном объекте-органе воспроизводится ме-
сто, занимаемое другим объектом. Конечные характеристики психиче-
ского акта всегда отнесены к характеристикам внешнего объекта, в этом 
заключается сущность предметности психического процесса. Из данного 
свойства психического процесса вытекают и другие его характеристики.  
Во-первых, итоговые параметры психического процесса не могут 

быть сформулированы на физиологическом языке тех явлений и вели-
чин, которые открываются наблюдателю в органе-носителе.  
Во-вторых, психические процессы недоступны прямому чувствен-

ному наблюдению, своему носителю-субъекту психический процесс 
открывает свойства объекта, оставляя скрытыми изменения в субстрате, 
являющемся механизмом этого процесса. «Человек не воспринимает 
своих восприятий, но ему непосредственно открывается предметная 
картина их объектов. Внешнему же наблюдателю не открывается ни 
предметная картина восприятий и мыслей другого человека, ни их соб-
ственно психическая “ткань” или “материал”. Непосредственному на-
блюдателю со стороны доступны именно и только процессы в органе, 
составляющие механизм психического акта» [Там же, с. 15]. 
В-третьих, специфической характеристикой психических процессов 

является их свободная активность. «Эта активность не является одно-
значной равнодействующей физиологических и физических сил, в ней 
нет жестко предзаданной и фиксированной во всех ее конкретных реа-
лизациях и деталях программы, и субъект может действовать “на много 
ладов” (Сеченов)» [Там же, с. 16]. 
Предметность психического процесса приводит к тому, что у каждо-

го индивида формируется наглядно-практический субъективный образ 
внешнего мира. Другими словами, у каждого индивида формируется 
идеальный образ внешнего мира. Предметы этого мира в процессе жиз-
недеятельности индивида приобретают для него определенный лично-
стный смысл. Таким образом, на основе предметности психических 
процессов формируется идеальный образ внешнего мира, отдельные 
части которого и образ в целом имеют конкретный личностный смысл. 
Идеальное первоначально выступает как чувственный образ мира, иг-
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рающий роль необходимого фактора регуляции поведения. Идеальный 
образ действительности не только имеет личностный смысл, в нем вы-
ражается и отношение субъекта к действительности. В идеальное вклю-
чается как вся жизнь субъекта в ее уникальности и неповторимости, так 
и непосредственные переживания им своих отношений к реальности. 
По своей природе и происхождению идеальное представляет собой ас-
пект сознания человека [Спиркин, 1960]. 
С появлением и развитием языка и речи происходит дальнейшее 

развитие идеального образа действительности и сознания. Язык позво-
ляет фиксировать накопленный индивидуальный и общественный опыт 
в общественно значимых понятиях. Резко возрастают возможности на-
копления, сохранения и передачи полученного опыта от поколения к 
поколению через продукты культуры, включая язык. В содержание иде-
ального начинают входить не только чувственные образы, способы взаи-
модействия с действительностью, но и знания, зафиксированные в языке. 
Трактовка Л.М. Веккером психофизиологической проблемы позво-

ляет понять такое фундаментальное явление, как формирование мира 
внутренней жизни человека, грамотно построить психологический экс-
перимент и интерпретировать его результаты. 
Как известно, понятие «принцип» (от лат. рrincipium – начало, осно-

ва) трактуется как «основное исходное положение какой-либо теории, 
учения, науки» [Большой энциклопедический словарь, 2003]. Эта трак-
товка в полной мере относится и к принципу «психофизического един-
ства». Он действительно является основным исходным положением 
психологической науки. К сожалению, об этом сейчас многие забывают. 
Мы же попробуем проиллюстрировать плодотворность реализации дан-
ного принципа на материалах своего собственного исследования спо-
собностей человека. 
С одной стороны, категория способностей является одной из основ-

ных в психологии, однако до настоящего времени она не заняла достой-
ного места в психологическом исследовании. Если мы возьмем реаль-
ный поведенческий акт, то мы можем выделить в нем мотивацию, отра-
жение субъективных и объективных условий деятельности, цель, пред-
ставление о результатах и программе деятельности, процессы принятия 
решения, относящиеся ко всем компонентам системы деятельности, 
целенаправленную активность и ее коррекцию по ходу деятельности. 
Реализация всех перечисленных компонентов связана со способностя-
ми, личностными качествами и переживаниями. Несмотря на это, при-
ходится отметить, что исследователи жизнедеятельности человека ред-
ко обращаются к проблеме способностей. 
Одна из причин подобного состояния дел заключается в недостаточ-

ной теоретической проработке проблемы способностей. До настоящего 
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времени мы не имеем даже удовлетворительного определения способ-
ностей (подробно об этом мы писали в одной из своих работ [Шадри-
ков, 2007]). В наиболее яркой форме характеристику состояния пробле-
мы способностей дал С.Л. Рубинштейн. Существующие определения 
понятия «способности», – писал он, – указывают только на то, есть «не-
что», что обеспечивает успех в деятельности, «но, непосредственно еще 
никак не определяя, не вскрывает, что само это нечто. Необходимо как-то 
определить состав, структуру способностей» [Рубинштейн, 1960, с. 9]. 
Как показали наши исследования, чтобы дать содержательное опре-

деление способностей, необходимо ответить на три вопроса: 
ü в какой взаимосвязи и отношении находятся способности и психи-

ческие функции; 
ü каково отношение способностей и деятельности, можно ли сами 

способности рассматривать как «родовые» формы деятельности; 
ü как соотносятся задатки и способности, развиваются ли способно-

сти из задатков. 
Ответы на данные вопросы позволяют утверждать, что содержатель-

ное определение способностей должно даваться в трех измерениях: ин-
дивида (природные способности), субъекта деятельности (способности 
субъекта деятельности), личности (духовные способности). Все три из-
мерения подробно рассмотрены в работе [Шадриков, 2007]. Здесь же мы 
остановимся только на природных способностях, иллюстрируя плодо-
творность принципа психофизического единства. 
Способности выступают конкретным проявлением психической 

функции (способности восприятия, памяти, мышления и др.); психиче-
ская функция реализуется определенной функциональной системой 
(единство структуры и функции, по С.Л. Рубинштейну); механизм пси-
хического процесса описывается в системе физиологических понятий, 
характеризующих деятельность функциональной системы, реализую-
щей определенную психическую функцию; конечные характеристики 
процесса (продуктивность способности) описываются в терминах 
свойств и отношений внешних объектов (по Л.М. Веккеру). Таким обра-
зом, способности выступают атрибутом функциональных систем, реа-
лизующих определенную психическую функцию. Можно сказать, что 
функциональные системы обладают свойством, благодаря которому 
возможно осуществлять определенную психическую функцию. Это 
свойство функциональных систем и является общей природной способ-
ностью, отнесенной к конкретной психической функции.  
В области изучения функциональных систем, реализующих отдель-

ные психические функции, к настоящему времени накоплен огромный 
материал, составивший отдельную область познания – нейропсихоло-
гию [Лурия, 1973]. Мы начинаем понимать, чем обусловлены итоговые 
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характеристики процессов познания и в чем природная сущность меха-
низмов, лежащих в их основе. 
Так как способности являются свойством функциональных систем, 

реализующих отдельные психические функции, а психические познава-
тельные процессы отражают процессуальный аспект функциональных 
систем, то становится очевидной связь способностей и психических 
познавательных процессов. В основе и тех, и других лежат функцио-
нальные системы, обеспечивающие познание окружающего мира и са-
мого себя. Характеризуем же мы их по итоговым показателям процесса 
познания. При этом при характеристике познавательных процессов на 
первое место выступают качественные показатели (например, целост-
ность, осмысленность, избирательность, константность и др. свойства 
восприятия), а при характеристике способностей обращается внимание 
на количественные характеристики (полноту, точность, быстроту вос-
приятия). В действительности, и свойства познавательных процессов, и 
способности дают в своем единстве целостное понимание познания, 
взаимно обогащая друг друга. Так, избирательность восприятия отсыла-
ет нас при характеристике способностей восприятия к личностным ка-
чествам человека. Связь способностей и познавательных процессов 
проливает свет на ментальное развитие человека. 
Приведенное выше понимание способностей позволяет наметить пу-

ти решения проблемы соотношения задатков и способностей. Если 
функциональные системы, свойствами которых являются способности, 
представляют собой подсистемы единого целого – мозга, то в качестве 
элементов функциональных систем выступают отдельные нейроны и 
нейронные цепи (нейронные модули), которые в значительной мере 
специализированы в соответствии с назначением конкретной функцио-
нальной системы. Именно свойства нейронов и нейронных модулей 
целесообразно определить как специальные задатки. Вместе с тем, как 
показали исследования, активность, работоспособность, непроизвольная 
и произвольная регуляция, мнемические способности и т. д. зависят от 
свойств нервной системы, а вербальные и невербальные способности во 
многом определяются взаимодействием и специализацией полушарий 
головного мозга. Общие свойства нервной системы, специфику органи-
зации головного мозга, проявляющиеся в продуктивности психической 
деятельности, целесообразно отнести к общим задаткам. 
При таком понимании способностей и задатков становится более яс-

ным соотношение между ними. Способности не формируются из задат-
ков. Способности и задатки являются свойствами: первые – свойствами 
функциональных систем, вторые – свойствами компонентов этих сис-
тем. Поэтому можно говорить только о развитии вещей, которым при-
сущи данные свойства. С развитием системы изменяются и ее свойства, 
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определяющиеся как элементами системы, так и их связями. Свойства 
функциональных систем (способности) – системные качества. При этом 
в свойствах системы могут проявляться и проявляются свойства состав-
ляющих ее элементов (специальные задатки). Помимо этого на продук-
тивность психической деятельности влияют свойства суб- и суперсис-
тем, которые мы обозначили как общие задатки. Общие и специальные 
задатки, в свою очередь, также могут интерпретироваться как систем-
ные качества, если мы будем изучать элементы системы, свойствами 
которых они являются. 
Существует и другое понимание задатков: их можно рассматривать в 

качестве генетических программ, определяющих развитие функцио-
нальных систем в структуре мозга и человека в целом как индивида. 
Рассматривая проблемы развития способностей, и в этом случае мы 
также не можем сказать, что способности формируются на основе за-
датков, ибо развиваться будут функциональные системы, а задатки вме-
сте со средой будут управлять этим процессом. Данную точку зрения 
подтверждают многочисленные исследования близнецов. Так, в Минне-
сотском исследовании самая высокая наследуемость обнаружена при 
измерении способностей и интеллекта (корреляция между членами 
близнецовых пар 0,6–0,7), следующая по величине наследуемость обна-
руживается при измерении личностных показателей (около 0,5); наи-
меньшая наследуемость наблюдается в отношении религиозных и поли-
тических взглядов [Аткинсон, Смит, Бэм, Нолен-Хоэксема, 2003]. 
По всей вероятности, соотношение задатков и способностей можно 

объяснить, исходя из обоих подходов, изложенных выше. 
Понимание способностей как свойств функциональных систем, реа-

лизующих отдельные психические функции, позволяет указать место 
способностей в структуре психики. Как правило, при определении пси-
хики рассматриваются три ее аспекта: свойства высокоорганизованной 
материи мозга отражать объективный мир, субъективный образ объек-
тивного мира и переживания. Сравнивая определения психики и спо-
собностей, мы видим, что именно способности реализуют функцию от-
ражения и преобразования действительности в практической и идеаль-
ной формах. Способности – одно из базовых качеств психики наряду с 
содержательной стороной, включающей знания об объективном мире и 
переживания. Способности конкретизируют общее свойство мозга от-
ражать объективный мир, относя его к отдельным психическим функ-
циям. Одновременно способности характеризуют индивидуальную меру 
выраженности этого свойства, отнесенного к конкретной психической 
функции. Таким образом, способности находят свое место в структуре 
психики, уточняя общее понятие психики как свойства мозга отражать 
объективный мир, дифференцируя это свойство на конкретные психи-
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ческие функции, внося в него меру индивидуальной выраженности, 
придавая ему деятельностный характер, ибо мера индивидуальной вы-
раженности способности проявляется в успешности и качественном 
своеобразии освоения и реализации отдельных психических функций. 
Способности имеют сложную структуру, отражающую системную ор-
ганизацию мозга, межфункциональные связи и деятельностный харак-
тер психических функций. 
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В современных условиях проблема методологических оснований 

психологических исследований приобрела особую остроту, и именно 
это обстоятельство заставляет обратиться к работам Л.М. Веккера, ко-
торого отличал ярко выраженный интерес к вопросу о природе психо-
логического знания.  
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Методологическое самоопределение психологической науки, как 
правило, осуществляется в терминах парадигм, при этом данное поня-
тие, введенное Т. Куном, получило в ней намного более широкое рас-
пространение, нежели такие его «конкуренты», рожденные на террито-
рии философской методологии науки, как исследовательская программа 
(И. Лакатос), исследовательская традиция (Л. Лаудан) и др. 
Существуют три основные позиции относительно парадигмального 

статуса психологии. Согласно первой, которой придерживался Кун, 
психология представляет собой допарадигмальную дисциплину, в кото-
рой единая парадигма, способная интегрировать различные «психоло-
гии» в единую науку, еще не сложилась, что и отличает ее от более раз-
витых – естественных – наук. Согласно второй, психология – это муль-
типарадигмальная наука, обреченная на сосуществование различных 
парадигм, а значит, и принципиально различных вариантов понимания 
психического, подходов к его изучению, способов производства знания, 
критериев его верификации и т. д. Согласно третьей позиции, психоло-
гия – внепарадигмальная научная дисциплина, а представления о пара-
дигмальной логике развития науки, наработанные на материале изуче-
ния истории естественных наук, главным образом физики (напомним, 
что Т. Кун был по образованию физиком), к ней не применимы.  
В психологическом сообществе доминирует вторая позиция, при 

этом понятие парадигмы используется достаточно вольно, за что, если 
рассматривать это как недостаток методологической рефлексии психо-
логии, можно возложить ответственность не только на психологов, но и 
на самого Куна, который не определил введенное им понятие достаточ-
но четко. В результате уже в начале 80-х годов XX в. М. Мастерман 
насчитала 35 различных пониманий парадигмы [Masterman, 1970], ко-
личество которых с тех пор, естественно, не уменьшилось. Все основ-
ные подходы к изучению психического, такие как бихевиоризм, когни-
тивизм, психоанализ и др., принято именовать парадигмами. В то же 
время психологи, видимо, ощущают некоторую несоразмерность по-
добных подходов этому понятию, в результате чего в последние годы 
обозначилась тенденция считать парадигмами в психологии лишь наи-
более глобальные и «классические» исследовательские направления, 
такие как естественнонаучная и гуманитарная психологии, разделение 
на которые сопровождает эту дисциплину с ее первых шагов.  
Б.Ф. Ломов отмечал, что «с самого начала развития психологии как 

самостоятельной области научного знания в ней возникли две главные 
линии: одна – ориентированная на естественные науки, другая – на 
общественные» [Ломов, 1984, с. 342]. Дж. Пайнел прослеживает истоки 
их расхождения еще дальше – к обострившемуся в XVII в. конфликту 
между католической церковью и наукой, разрешенному Р. Декартом с 
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помощью дуалистического разделения человека на физическую, подчи-
ненную законам природы, и духовную, имеющую божественное проис-
хождение, субстанции [Pinel, 1993]. Подобное «раздвоение» характерно 
для большинства социогуманитарных дисциплин и связано с описан-
ным Л.М. Веккером фундаментальным свойством человеческой психи-
ки, состоящим в том, что мы воспринимаем лишь продукты своих пси-
хических процессов – идеи, образы, эмоции и т. д., а не их физиологиче-
ские механизмы, и осознаем их в отнесенности к внешнему миру, а не к 
этим процессам, что представляет собой результат эволюции, адаптив-
ный смысл которого очевиден [Веккер, 1998]. «В XX в. в социальных 
науках сформировались две методологические установки анализа – сци-
ентистская и герменевтическая», − пишет М.С. Гусельцева [Гусельцева, 
2005]. Их расхождение воплощено в таких терминах, как «объективизм» 
и «культурная аналитика» [Ионин, 2000] и др. Однако такой дуализм не 
выражает универсальной характеристики человеческого мышления, а 
относится преимущественно к западной интеллектуальной культуре, от 
чего она сама явно не восторге. М. Гране, например, ставит ей в пример 
китайскую традицию: «главное достоинство китайской мысли состоит в 
том, что она никогда не отделяла человеческое от природного и всегда 
концептуализировала человеческое в социальном контексте» [Granet, 
1961, p. 1101].  
Провести строгую разграничительную линию между естественнона-

учной и гуманитарной парадигмами в психологии едва ли возможно. 
Значительная часть психологических трудов включает как естественно-
научные (например, в виде количественных данных), так и гуманитар-
ные (например, в виде достаточно свободной интерпретации этих дан-
ных) элементы, а многие психологи попеременно прибегают то к одно-
му, то к другому дискурсу, скажем, свои тексты оформляя в соответст-
вии с естественнонаучными канонами, а свои устные выступления строя 
в рамках гуманитарной традиции. Однако более мягкие различительные 
признаки классических парадигм сформулированы достаточно четко.  
Так, вычленяются шесть ключевых характеристик гуманитарной па-

радигмы, отличающих ее от естственнонаучной парадигмы: 1) отказ от 
культа эмпирических методов; 2) признание научным не только верифи-
цированного знания, подтвержденного «внесубъектным» эмпирическим 
опытом; 3) легализация интуиции и здравого смысла исследователя; 4) 
возможность обобщений на основе изучения частных случаев; 5) единст-
во исследования и практического воздействия; 6) изучение целостной 
личности, включенной в «жизненный контекст» (см.: [Юревич, 2005]). 
Однако подобные критерии дифференциации парадигм подвергаются 
вполне заслуженной критике. И.А. Мироненко, например, констатирует, 
что «образ естественнонаучного направления здесь оказывается карика-
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турно искаженным» [Мироненко, 2006, с. 107]. И создается впечатление, 
что при подобной трактовке естественнонаучная парадигма отождествля-
ется с ее позитивистским вариантом, а к гуманитарной психологии при-
числяется все, что не вписывается в его прокрустово ложе. 
Предлагаются и другие, хотя и менее строгие, но вызывающие 

меньшие возражения, критерии демаркации. Скажем, Т. Д. Марцинков-
ская связывает основное различие между естественнонаучным и гума-
нитарным подходами в психологии с разницей между «жестким» есте-
ственнонаучным детерминизмом и социокультурной детерминацией, 
«управляющей продуктивной деятельностью людей» [Марцинковская, 
2004, с. 80]. Д.А. Леонтьев отмечает, что человека можно одновременно 
рассматривать, с одной стороны, как природный объект, индивидуаль-
ность, с другой − как личность, которая имеет внутренний мир, характе-
ризующийся через его содержание и через те взаимодействия, в которые 
надо вступать с этим миром, чтобы позволить таким содержаниям рас-
крыться. Он констатирует, что первый способ рассмотрения представ-
ляет собой традиционный, классический, естественнонаучный подход, 
второй способ – гуманитарный или неклассический [Леонтьев, 2006]. 
При этом, однако, не учитывается, что естественнонаучный подход то-
же может быть классическим, неклассическим и даже постнеклассиче-
ским [Степин, 2000]. Отождествление неклассической и гуманитарной 
составляющей психологии представляется не вполне адекватным и по-
тому, что последняя существовала со времен В. Дильтея и тоже выгля-
дит достаточно классической.  
К перечисленным критериям демаркации парадигм можно добавить и 

такие, как ориентация естественнонаучной парадигмы преимущественно 
на объяснение психологических феноменов, а гуманитарной – на их по-
нимание; доминирование в первой каузальных объяснений, а во второй – 
телеологических; более тесная связь гуманитарной парадигмы с психоло-
гической практикой; ее соответствие постмодернистскому образу  науки; 
отсутствие в ней методологического ригоризма, характерного для естест-
веннонаучной парадигмы, которая ориентирована на позитивистские 
стандарты проведения исследований и др. Вместе с тем отмечается и ре-
лятивность таких различительных признаков. Например, И.Е. Мироненко 
пишет: «В периоды проявления подобных кризисов, периоды борьбы ес-
тественнонаучной и гуманитарной парадигм в психологии, ярлык естест-
веннонаучности или гуманитарности используется лишь условно – для 
обозначения и объединения под общим знаменем неких вступивших в 
борьбу на территории психологии сил, которые в данный исторический 
момент в большей степени сосредоточены в области либо гуманитарного 
направления, либо естественнонаучного» [Мироненко, 2006, с. 106].  
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Нетрудно заметить и то, что перечисленные критерии демаркации па-
радигм носят преимущественно когнитивный, а не социальный характер, 
будучи отнесенными к характеру производимого в их рамках научного 
знания и способов его производства (а также верификации и др.), а не к 
характеристикам соответствующих локусов психологического сообщест-
ва, что свойственно философской методологии науки, в отличие от со-
циологии науки, фокусированной на когнитивных, а не на социальных 
компонентах научной деятельности. Здесь уместно в очередной раз 
вспомнить Т. Куна, которого систематически обвиняли в том, что он до-
пускал «логический круг», определяя научное сообщество «через пара-
дигму», а парадигму – «через научное сообщество», описывая  первую 
как систему исследовательских приемов, применяемых научным сообще-
ством, а второе – как объединение на основе парадигмы.  
Позиция Куна может быть оправдана тем, что все существующее и 

происходящее в науке имеет двойную – когнитивную и социальную − 
детерминацию, и за «логическим кругом» стоит соответствующая реаль-
ность – «круг онтологический». Научное сообщество в целом, равно как и 
тот или иной его локус, например, сообщества сторонников естественно-
научной и гуманитарной парадигм в психологии, конституированы при-
надлежностью к соответствующим парадигмам, но существует и обрат-
ное влияние: социальные характеристики этих локусов оказывают воз-
действие на разрабатываемые ими парадигмы.  
Социогуманитарное научное сообщество обладает набором характе-

ристик, отличающих его от сообщества естественнонаучного. В частно-
сти, как отмечает Д. Прайс, коммуникативные паттерны в естественных и 
технических науках существенно отличаются от коммуникативных 
структур, характерных для социогуманитарных дисциплин, где коммуни-
кативные сети формируются как социальные, внедисциплинарные сооб-
щества. Паттерны цитирования в этих дисциплинах носят диффузный, 
тематически недифференцированный характер, при этом приобретая вид 
«социальных солидарностей» − альянсов и клик [Price, 1963]. Нечто подоб-
ное наблюдается и применительно к «кругу чтения», характерному для 
различных дисциплинарных сообществ. В естественных науках он имеет 
точечный и концентрированный характер, в то время как в социогумани-
тарных дисциплинах – дисперсный и расплывчатый [Арефьев, 2005]. Со-
циогуманитарии отличаются и более низкими показателями использования 
научной периодики, в отличие от представителей естественных наук, пред-
почитая ей монографические издания [Там же]. Существуют также разли-
чия в «возрасте» наиболее цитируемых источников в естественных и со-
циогуманитарных науках, состоящие в том, что в последних «старые» ра-
боты, труды «отцов-основателей» цитируются чаще, чем «молодые», а 
наиболее цитируемые источники быстрее сменяются [Hargens, 2000].  
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И.А. Климов, основываясь на результатах проведенного им исследо-
вания, пишет: «Сообщество специалистов, занимающихся социальной 
проблематикой, оказывается крайне разнообразным с точки зрения соци-
ально-биографических ситуаций. Это позволяет предположить, что про-
фессионального сообщества как внутренне интегрированной, устойчивой 
и воспроизводимой системы коммуникативных действий не существует. 
Говоря точнее, сегодня имеются определенные “сетевые совокупности” 
или профессиональные корпорации, и связи между ними, научный обмен 
и взаимодействие оказываются довольно-таки случайными» [Климов, 
2005, с. 215]. 
Перечисленные характеристики в полной мере распространимы на  

социогуманитарную часть психологического сообщества, и их тоже мож-
но считать отличительными признаками социогуманитартной парадигмы 
в психологии, но в данном случае не когнитивными, а социальными. 
Парадигмальные различия сказываются также на общих образах пси-

хологической науки, сложившихся в психологическом сообществе. Как 
показывают опросы психологов, она классифицируется и как биологиче-
ская, и как медицинская, и как поведенческая, и как социальная, и как 
образовательная, и как гуманитарная наука, и как наука особого типа [Ro-
senzweig, 1992], причем психология по-разному характеризуется в разных 
странах и в различных университетах одной страны. Как констатирует М. 
Розенцвейг, «в разных странах и университетах существует практика ли-
бо классифицировать психологию как особую науку, находящуюся меж-
ду биологическими и социальными науками, либо расценивать ее как 
дисциплину, объединяющую биологические, поведенческие и социаль-
ные категории» [Там же, p. 71–72]. При этом наблюдается любопытная 
связь между уровнем развития страны и отношением к психологии: в раз-
витых странах ее чаще, чем в менее развитых,  характеризуют как биоло-
гическую науку, в то время как в менее развитых она чаще воспринима-
ется как наука социальная [Там же].  
Успехи биологической науки, породившие прогноз о том, что XXI в. 

станет «веком биологии» [Наука и общество на рубеже веков, 2000], ска-
зались и на ожиданиях в отношении  психологии, которые основаны 
главным образом на прогрессе в изучении ее биологических основ. Так, 
например, в США 1990-е годы были провозглашены «десятилетием 
мозга» − на том основании, что в эти годы о его структуре, функциях, 
организации и функционировании удалось узнать больше, чем за сотню 
предшествующих лет [The next twenty-five years…, 1998]. В результате 
возникло ожидание, что расширение знаний о мозге вскоре позволит 
решать основные социальные и психологические проблемы:  «После 
2000 г. принципиальные социальные, моральные и экологические про-
блемы будут, по всей вероятности, окрашены в “биологические тона”, а 
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в жизнь общества, как из рога изобилия, посыпятся биотехнологические 
новинки. Биомышление станет информационной базой общества и оп-
ределит наше видение самих себя» (цит. по: [Наука и общество на ру-
беже веков, 2000, с. 109]). Был сформулирован также прогноз о том, что 
в начале XXI в. «технологии мозга» выйдут далеко за пределы лекарст-
венных препаратов. В результате, по крайней мере, в «Первом мире» 
шизофрении и депрессии станут историей. «Технологии мозга помогут 
людям слишком вспыльчивым, лишенным чувства юмора, чрезмерно 
эмоциональным и найдут очень широкий рынок. А в более отдаленном 
будущем открывается перспектива улучшения мнемических и умствен-
ных способностей человека, изменения его характера в сторону боль-
шей щедрости, доброты, меньшей гордости или лени» [The next twenty-
five years…, 1998, р. 36].  
Предсказана и «психоневрологическая революция», предвещающая 

наступление «био-инженерной эры», в частности, наступление времени, 
когда познания в области биохимии мозга сделают возможными искус-
ственную память, основанную на вживлении в человеческий мозг элек-
тродов, стимуляцию мозговых «центров удовольствия» и т. п. [Ritchie-
Calder, 1976].1 Накануне XXVII Всемирного психологического конгрес-
са журнал «European psychologist» опросил 30 крупных европейских 
психологов, которым было предложено назвать основные тенденции в 
развитии психологической науки, обещающие определить ее облик в 
XXI в. Практически все опрошенные в качестве одной из важнейших 
тенденций назвали достижения генетики и их огромное влияние на пси-
хологию [Tele-interviews, 2000].  
Не оценивая степень реалистичности и обоснованности подобных 

прогнозов, отметим, что все они предрекают психологической науке 
большое влияние на человечество, но связывают это влияние не с доми-
нирующими в ней сейчас направлениями, а с изучением головного моз-
га. Такая перспектива развития предполагает постепенное «испарение» 
не только гуманитарной составляющей психологии, подобное посте-
пенному отмиранию философских заменителей естественных наук, со-
провождавшему их развитие, но и «испарение» квазиестественнонауч-
ной составляющей самой естественнонаучной парадигмы, опору по-
следней на исследования физиологического субстрата психических 
процессов, а не на сомнительные корреляции между их феноменологи-
ческими проявлениями. 

                                                
1 Автор данного прогноза предрекает и то, что станет возможным развитие телепатиче-
ских способностей, коммуникация посредством которых потеснит средства массовой 
информации.  
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Обрисованная перспектива может круто изменить облик психологии, 
особенно в сочетании с тенденцией в ее развитии, которую ряд исследо-
вателей называет «практическим поворотом» ([Polkinhorne, 1994] и др.). 
М. Розенцвейг на основе опроса психологов из разных стран пришел к 
выводу: «Одна из главных закономерностей в развитии психологии во 
многих индустриальных странах, наблюдаемая с 1950-х годов, состоит в 
росте психологической практики в области здравоохранения и сервиса 
при относительном упадке традиционных академических исследова-
ний» [Rosenzweig, 1992, p. 32]. Розенцвейг подчеркивает, что эта зако-
номерность, которую он тоже называет «поворотом к практике» (shift to 
practice), проявляется в самых различных странах – в США, Австралии, 
Канаде, Финляндии, Германии, Норвегии, Португалии и Испании [Там 
же, p. 33].1 При этом практическая составляющая психологии тоже не 
остается неизменной, а переживает, говоря словами К. Гергена, «техно-
логическое  продвижение» [Gergen, 1994], т. е. переход от «мягких» и 
дающих неопределенные результаты психологических ноу-хау, таких 
как психоанализ, к более «жестким», допускающим тиражирование и 
приносящим более однозначные, «механические» результаты психоло-
гическим технологиям.  
Можно предположить, что так называемые «фундаментальные тех-

нологические исследования» [Наука и общество…, 2000], объединяю-
щие возможности фундаментальной и технической науки, со временем 
займут видное место и в психологии, послужив основой новой − «тех-
нологической» парадигмы, в рамках которой противостояние естест-
веннонаучной и гуманитарной составляющей психологии будет попро-
сту лишено смысла, как лишено смысла противопоставление физиче-
ской составляющей телевизора или холодильника способам их исполь-
зования или тем ощущениям, которые эти бытовые приборы у нас вы-
зывают. Соответственно, есть основания связывать перспективы прими-
рения естественнонаучной и гуманитарной парадигм, а значит, и объеди-
нения психологии, с развитием только нарождающейся, но открывающей 
многообещающие перспективы технологической парадигмы.  
Перспектива парадигмального синтеза в психологии открывается и в 

связи с распространяющимися в ней новыми методологическими на-
строениями, в частности с новым пониманием причинности. Постмо-
дернистскому узакониванию различных взглядов на природу психиче-
ского, разнообразных подходов к его изучению и объяснению, как в 
равной мере адекватных, пришли на смену пост-постмодернистские 
настроения, выразившиеся, в частности, в стремлении, узаконив разно-

                                                
1 Он также предостерегает, что в результате нарастания этой тенденции мы рискуем полу-
чить «психологию без науки» [Там же, p. 37]. 
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образие подходов к познанию психики, попытаться их интегрировать. 
Один из магистральных путей такой интеграции видится в комплексном 
понимании психологической причинности как не сводимой к какой-либо 
одной категории причин – феноменальных, нейрогуморальных, соци-
альных или каких-либо еще, а представляющей собой их взаимонало-
жение – суперпозицию [Юревич, 2006]. Как подчеркивает Г. Готлиб, 
психологическая причинность – это совместное действие различных 
структурно–функциональных отношений, а психологическое объясне-
ние должно принимать во внимание взаимные влияния, проходящие 
через все уровни – гены, нейроны, поведение и среду [Gottlieb, 1997].  
Действительно, комплексные психологические объяснения,  которые 

позволили бы преодолеть свойство нашей феноменологии, обусловлен-
ное описанным Л.М. Веккером фундаментальным свойством человече-
ской психики – восприятием продукта, а не субстрата психических про-
цессов, и охватить всю «фундаментальную психологическую триаду» − 
когниции, эмоции и волю [Веккер, 1998], а не только ее отдельные 
фрагменты, могли бы послужить одним из главных средств интеграции 
естественнонаучной и гуманитарной парадигм.  
Перечисленные тенденции в развитии психологической науки дают 

основание предположить, что она отнюдь не обречена на извечное про-
тивостояние естественнонаучной и гуманитарной парадигм, которые 
при определенном взгляде на психологическую реальность могут вы-
глядеть не только не антагонистичными, но и, в терминах  Куна, вполне 
«соизмеримыми» друг с другом и друг в друге нуждающимися. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Арефьев П.Г. Российские интеллектуальные элиты в компьютерных 
сетях: проблемы интеграции в структуру глобального взаимодейст-
вия // Социальные науки в постсоветской России. М., 2005.                
С. 262–301. 

2. Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических 
процессов. М., 1998. 

3. Гусельцева М.С. Культурная психология и методология гуманитар-
ных наук // Вопросы психологии. 2005. № 5. С. 3–18.    

4. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 
2000.  

5. Климов И.А. Социальный состав и профессиональные ориентации 
российских обществоведов // Социальные науки в постсоветской 
России. М., 2005. С. 203–227. 

6. Леонтьев Д.А. Личность как преодоление индивидуальности: осно-
вы неклассической психологии личности // Психологическая теория 
деятельности: вчера, сегодня, завтра. М., 2006. С. 134–147.  



 157 

7. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психоло-
гии. М., 1984. 

8. Марцинковская Т. Д. Междисциплинарность как системообразую-
щий фактор современной психологии // Методологические пробле-
мы современной психологии. М., 2004. С. 61–81. 

9. Мироненко И.А. Континуум или разрыв? // Вопросы психологии. 
2006. № 6. С. 106–111. 

10. Наука и общество на рубеже веков. М., 2000.  
11. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 
12. Юревич А.В. Объяснение в психологии // Психологический журнал. 

2006. № 1. С. 97–106. 
13. Юревич А.В. Психология и методология. М., 2005. 
14. Gottlieb G. Synthesizing Nature-Nurture: Rrenatal roots instinctive be-

havior. Manhwah, 1997. 
15. Hargens L. Using the literature: Reference networks, reference contexts, 

and the social structure of scholarship // American sociological review. 
2000. Vol. 65. P. 148–163. 

16. Gergen K.J. Toward a Postmodern Psychology // Psychology and Post-
modernism / Ed. by S. Kvales. London, 1994. Р. 17–30. 

17. Granet M. The Tao // Theories of society. Vol. II. New York, 1961.      
P. 1098–1101. 

18. Masterman M. The nature of a paradigm // Criticism and the growth of 
knowldge. Cambridge, 1970. P. 33–61. 

19. Pinel J. P. Biopsychology. Boston, 1993. 
20. Polkinhorne D.E. Postmodern Epistemology of Practice // Psychology 

and Postmodernism / Ed. by S. Kvales. London, 1994. Р. 146–165. 
21. Price D. de S. Little science, big science. New York, 1963. 
22. Ritchie-Calder L. The next billion years start now // The future. New 

York, 1976. P. 206–214. 
23. Rosenzweig M.R. What is psychological science // International psycholog-

ical science: Progress, problems, and prospects. Washington, 1992. 
24. Tele-interviews // European Psychologist. 2000. № 2. 
25. The next twenty-five years of technology: opportunities and risks // 21-st 

century technologies: promises and perits of dynamic future. OECD, 
1998. P. 33–46. 



 158 

Раздел 2. НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

СИМУЛЬТАННОСТЬ И СУКЦЕССИВНОСТЬ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА 

 
Адмакина Т.А. 

(Санкт-Петербург) 
 
В теории Л.М. Веккера спатиальные (пространственные) характери-

стики описываются на примере симультанного зрительного образа, а тем-
поральные (временные) свойства рассматриваются на примере слухового 
образа, обладающего свойством сукцессивности. По И.М. Сеченову, слу-
ховой анализатор, с его низкой инерционностью точнее других определя-
ет время. Известно, что именно левое полушарие обеспечивает функцию 
сукцессивного способа переработки информации. В нейропсихологии 
долгое время речевые функции локализовали в левом, а неречевые (в ча-
стности, музыкальные) – в правом полушарии. Возникает вопрос: неуже-
ли музыка, обладающая сукцессивными (ритмическими, метрическими) 
характеристиками, обеспечивается только правым полушарием? 

Действительно, у больных с поражением правой височной области 
часто нарушено пение, возникают различного рода амузии. Тем не ме-
нее уже во второй половине ХХ в. высказываются мнения о левополу-
шарном способе обработки информации при восприятии музыки про-
фессиональными музыкантами. Более поздние нейрофизиологические 
исследования подтверждают выводы о дополнительной активизации 
левополушарных слуховых зон у профессиональных музыкантов, в то 
время как немузыканты демонстрируют только правополушарный спо-
соб обработки музыкального материала. В отечественной психологии 
И.А. Левочкина (1994) обнаружила корреляцию высокого уровня музы-
кальных способностей с большим количеством связей в левом полуша-
рии. Исследование взаимосвязи когнитивных стилей и музыкальности 
также находит свое отражение в современной литературе. В работах 
Г.А. Голицына, О.Н. Даниловой, B.C. Каменского, В.М. Петрова (1990) 
по предложенному варианту измерения были выделены композиторы с 
декстральным (к примеру, Чайковский, Скрябин, Шуман, Дебюсси) и 
синистральным (Бах, Прокофьев, Стравинский) когнитивным стилем. В 
нашем исследовании было обнаружено, что высшее музыкальное обра-
зование (а соответственно, и более высокий уровень музыкальности) 
чаще встречается у лиц с шизоидным типом характера, в психологиче-
ской структуре которого наблюдается синистральный модус мышления.  

Таким образом, получается, что формированием музыкального об-
раза занимается не только правое полушарие, большую роль играет 
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также и левое полушарие. Здесь можно отметить, что и не все свойства 
речи обеспечиваются одной гемисферой. Для больных с поражениями 
правой височной области мозга характерно нарушение просодических 
характеристик речевой деятельности. Собственная речь таких больных 
лишена выразительности, модуляций, интонационного разнообразия.  

В научной литературе все чаще стали появляться работы, посвящен-
ные изучению локализации различных музыкальных способностей в той 
или иной гемисфере. Существует предположение, что правая височная 
область ответственна за восприятие мелодического движения, громко-
сти аккордов и тембра, за различение длительности тонов, в то время 
как левое полушарие включено в музыкальный образ при восприятии 
знакомых песен. В.В. Суворова (1989) показала, что способность звуко-
высотного различения связана преимущественно с функционированием 
левого, а тембровых и динамических качеств – правого полушария. 
Другие исследователи полагают, что темпоральные музыкальные струк-
туры, такие как ритм, обеспечиваются левой, а чувство интервалов и 
определение высоты тона – правой гемисферой. Эти данные подтвер-
ждаются наблюдениями отечественных нейропсихологов. Они отмеча-
ют, что явления аритмии могут наблюдаться не только при правосто-
ронних, но и при левосторонних височных очагах (у правшей).  

Вышеизложенный материал ясно показывает, что различные пара-
метры музыкального образа обеспечиваются разными полушариями. 
Предполагается, что за симультанные характеристики (такие как инто-
нация, высота звука, контур мелодии) отвечает правая гемисфера, а сук-
цессивными параметрами (метрическое, ритмическое чувство) опериру-
ет левое полушарие. Однако именно такое разделение остается спор-
ным, так как не все исследования это подтверждают. Тем не менее уже 
становится понятным, что изучение музыкального образа должно про-
ходить в рамках дифференциации его характеристик и отнесения их 
локализации к той или иной гемисфере.   

 
 

 
 

 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Артищева Л.В. 

(Казань) 
 
Психическое состояние играет важную роль в жизнедеятельности 

человека, оно тесно взаимосвязано с другими психическими явлениями. 
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Опыт переживания  состояния фиксируется в памяти человека  в виде 
образа. А.О. Прохоров отмечает, что подобно тому, как возникает и за-
крепляется  предметный образ в процессе восприятия, образ психиче-
ского состояния формируется и закрепляется во время переживания 
индивидом данного состояния. Процесс формирования образа состоя-
ния может быть описан следующим образом: происходит превращение 
внутренних ощущений в представления, с последующей их вербализа-
цией и рефлексией; в итоге образ состояния навязывается нашему уму 
как бы изнутри, а не извне.  

Образ психического состояния, фиксируясь в сознании, образует сле-
ды памяти, поэтому его можно рассматривать как представление, которое 
не является предметным, а, скорее всего, чувственным. Итак, образ пси-
хического состояния предстает перед нами в трех аспектах: как образ ак-
туального состояния, переживаемого в данный момент; как образ пере-
житого состояния, т. е. образ памяти, представления; как образ желаемого 
состояния, который формируется в результате имеющегося опыта, т. е. 
несет в себе элементы образа памяти. При использовании этих трех ас-
пектов, становится возможным процесс регуляции состоянием.  

Наше исследование было направлено на изучение специфики изме-
нения образа психического состояния в динамике времени в недельных 
и месячных интервалах. Исследование проводилось со студентами вто-
рого курса факультета психологии КГУ (45 человек). В первый день они 
оценивали свое актуальное состояние, затем еще дважды оценивали то 
же состояние с недельным интервалом и один раз через месяц. Исполь-
зовался опросник «Рельеф психического состояния», разработанный 
А.О. Прохоровым и включающий самооценку сорока показателей со-
стояния, входящих в четыре блока:1) психические процессы, 2) физио-
логические реакции, 3) переживания, 4) поведение. 

Для обработки были взяты те фоновые состояния, которые испыты-
вались большинством студентов: спокойствие, заинтересованность, 
сонливость. В результате проведенного качественного анализа средних 
значений  по каждому из показателей было обнаружено, что образы 
данных состояний характеризуются четырьмя  различными типами ди-
намики: 1) рост значений в недельные интервалы и резкий их спад через 
месяц; 2) варьирование значений в пределах значений фонового состоя-
ния; 3) равномерное снижение значений; 4) повышение значений во 
всех временных интервалах.  

Образ состояния «спокойствие» характеризуется в основном первым 
типом динамики (60% показателей). Образ состояния «заинтересован-
ность» – вторым типом динамики (50% показателей). Образ состояния 
«сонливость» – третьим типом динамики (50% показателей). 
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Также в результате анализа было обнаружено, что некоторые пока-
затели в динамике времени устойчиво сохраняют свои характеристики, 
т. е. в разных временных срезах имеют одинаковые значения. В боль-
шей степени такая особенность выражена в образе состояния «заинтере-
сованность» (60,5% показателей). В данном случае можно говорить о 
том, что образ состояния «заинтересованность» в динамике времени 
репродуцируется без особых изменений в оценке показателей. Возмож-
но, это связано с тем, что на оценку первоначально испытываемого со-
стояния влияло текущее состояние заинтересованности у испытуемых. 

В результате статистического анализа было выявлено следующее: все 
три состояния представлены в сознании в основном блоками пережива-
ния и поведения, т. е. именно эти факторы в большей степени обусловли-
вают фиксацию данных состояний в сознании и дают возможность ре-
продуцировать их образ. Мы объясняем это тем, что сам факт пережива-
ния состояния и его отражение в поведении более поддаются рефлексии, 
осознанию в силу тесной связи с эмоциональной сферой человека. 

В заключение можно сказать, что динамика изменения образа пси-
хического состояния имеет свою специфику в зависимости от самого 
переживаемого состояния. Образ каждого состояния имеет свой ключе-
вой тип динамики. Кроме того, образ психического состояния, как и 
представления, репродуцируется в измененном виде.  

 
 

 
 
 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ КАК ИНВАРИАНТ 
 

Балин В.Д. 
(Санкт-Петербург) 

 
В психологии достаточно популярна идея применения геометриче-

ских инвариантов. Вспомним в связи с этим В.С. Мерлина, Ж. Пиаже, 
Л.М. Веккера, В.В. Белоуса. 

Л.М. Веккер предлагал соотнести стадии формирования перцептив-
ного образа с геометрическими инвариантами: топологическим, проек-
тивным, аффинным, подобия и метрическим.  

На наш взгляд, понятие инвариант можно применить ко всем психи-
ческим явлениям. (Это понятие зародилось в математике и в общем ви-
де означает свойство оставаться неизменным при каких-либо преобра-
зованиях.) 
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Организм человека (или животного) находится в так называемой ве-
роятностной, «ускользающей» среде, которую для адаптации к ней чело-
век должен так отразить, чтобы она выглядела стабильной, инвариантной. 
Для успешной адаптации организму необходимо стабилизировать себя, 
окружающую среду и свое местоположение в среде. В соответствии с 
этим у него сформировались три сферы психики: эндопсихика, экзопси-
хика и мезопсихика. Каждая из сфер формирует свои инварианты. Про-
иллюстрируем сказанное на нескольких примерах.  

Экзопсихика. 1. Ощущение. Инвариант – общая совмещенная часть 
множества раздражений одного типа рецепторов. На любой чувстви-
тельный орган воздействует множество стимулов, но ощущения вызы-
вают только те, которые: а) действуют одновременно на несколько ре-
цепторных клеток, б) воздействуют синхронно, в) превышают порого-
вые значения по своей интенсивности. 2. Восприятие. Инвариант – об-
щая совмещенная часть раздражений более чем одного типа рецепторов 
(инвариантная часть нескольких инвариантов). Это совмещение «ка-
честв», создаваемых разными модальностями. Для возникновения вос-
приятия необходимо, чтобы «срабатывали» несколько сенсорных мо-
дальностей синхронно. Инвариантной будет в этом случае общая, со-
вмещенная часть раздражений, поступающих по разным каналам. Если 
для возникновения ощущения достаточно одной сенсорной модально-
сти, то для восприятия нужно как минимум две. В этом случае появля-
ется возможность отражать такие свойства предметов и явлений, для 
отображения которых нет соответствующих рецепторных клеток,   т. е. 
объединение (совмещение) сенсорных модальностей позволяет резко 
увеличивать информативность сенсорной системы. 3. Представление. 
Инвариант – общая совмещенная часть «продуктов» отдельных воспри-
ятий одного и того же объекта, т. е. совмещение в одном образе разных 
проекций этого объекта. Поскольку невозможно видеть один и тот же 
объект сразу со всех сторон, то для этих целей природе приходится ис-
пользовать «следы» разных восприятий и после этого их совмещать, 
получая более точный инвариант. Отсюда и свойства представления – 
бледность, фрагментарность, мерцание и т. п. Восприятие способно дать 
инвариант подобия. 4. Воображение. Инвариант – общая совмещенная 
часть нескольких представлений. По этой причине результатом такого 
совмещения может быть образ предмета, не существующего в реально-
сти. 5. Словообразование. Инвариант – общая инвариантная для не-
скольких людей (минимум для двоих) часть индивидуальных воспри-
ятий и представлений. Происходит совмещение образов объектов, вы-
полняющих одну и ту же функцию, с последующим их обозначением 
звуком, знаком и т. п.  
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Эндопсихика. 1. Состояние. Инвариант – общая совмещенная часть 
совокупности ГП (генетических программ), запускаемой наличной ситуа-
цией. Состояния создают психический фон, канву, являются индикатором 
отношения «субъект–среда». 2. Эмоции (базовые). Инвариант – для каж-
дой базовой эмоции инвариантом является совмещенная часть несколь-
ких ГП, запускаемых доминантой в среде. Такой инвариант отражен, от-
чужден, осознан и обозначен. Эмоция – это отраженное отношение. 3. 
Чувства. Инвариант – общая совмещенная часть базовых эмоций. 

Мезопсихика. 1. Мышление. Инвариант  – «сырьем» для мышления 
являются готовые инварианты – образы и символы. Мышление – это 
процесс и продукт поиска устойчивых (еще более устойчивых, чем го-
товые инварианты, образы и символы) отношений между элементами и 
отношениями в окружающей среде. 2. Речь. Инвариант – общая часть 
слов, составляющих высказывание и формирующих смысл. 3. Воля. 
Инвариант – совмещенная часть информации, пришедшей из эндо- и 
экзопсихики, позволяющая совершить поступок.  

Таким образом, понятие инвариант позволяет упорядочить психические 
явления, делая их совокупность более обозримой, позволяя проводить экс-
периментальные исследования, отвечающие принципу повторяемости. 

 
 

 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ АУДИАЛЬНОМ ПЕРЦЕПТИВНОМ ОБРАЗЕ 
 

Беломестнова Н.В., Адмакина Т.А. 
(Санкт-Петербург) 

 
В общей психологии все свойства перцепта и закономерности пер-

цептивной деятельности рассматриваются на примерах зрительного 
анализатора, или в визуальной модальности. Тогда как данные о слухо-
вом, аудиальном перцепте отсутствуют. Только в теории Л.М. Веккера 
выстраивается темпоральная ось перцепта и имеются общие наметки 
относительно проблемы образа восприятия в слуховой модальности, а в 
качестве такого перцепта предлагается слово. Так существует ли ауди-
альный перцепт? Какие примеры такого перцепта мы можем привести, а 
затем экспериментально исследовать? 

Можно ли взять за такой образ восприятия отдельный звук? Но звук 
вполне соответствует определению сенсорного образа, отражающего 
отдельное свойство среды. Значит, надо искать такие феномены звуко-
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вой среды, которые подходили бы под дефиницию перцепта. Следовало 
бы учесть и известные свойства перцептивного образа (в концепции 
Веккера именуемые «вторичными», специфицирующими образ данного 
уровня): предметность, целостность, константность, обобщенность (ка-
тегориальность), селективность, апперцептивность, культуроспецифич-
ность (историчность). Ранее мы применяли такой методологический 
прием при решении вопроса о количестве видов чувств человека, обос-
новывая идею, что если сенсорных модальностей у человека одинна-
дцать или более, то перцептивных модальностей у человека только три 
– визуальная, аудиальная и кинестетическая. 

Можно предположить, что кроме слова под такие перцептивные 
свойства попадают лейтмотив, аккорд, ритмическая структура музы-
кального образа.  

В самом деле, лейтмотив выделен из фона, т. е. звуковой среды, как 
единая целостная структура (предметность), где выпадение одного или 
нескольких элементов не нарушит единого звучания (целостность). Он не 
меняется и узнается даже при изменении октавы или тональности (кон-
стантность), испытывает влияние эмоций, желания услышать знакомый 
мотив в малоструктурированном шуме (селективность и апперцептив-
ность), культуроспецифичен (в разных культурах приняты разные мело-
дические гармоники, которые подвержены историческому развитию).  

Аккорд явно целостен (выпадение из трезвучия среднего звука все 
же позволит опознать квинту, терцию или октаву, хотя полнота звуча-
ния пострадает). Константность его также очевидна, как и в лейтмотиве 
(не нарушается его характер при исполнении на разных октавах). Пред-
метность аккорда несколько спорна, а селективность, апперцептивность 
и историчность совсем сомнительны, поскольку консонантность его 
звучания определяется физикой звука (Пифагор) и физиологией слуха 
(Г. Гельмгольц). 

Ритм предметен, так как при привычности устойчивых ритмических 
структур (музыкальные ритмы и размеры, стихотворные размеры и 
ритмы – явная апперцептивность и историчность) даже случайное их 
возникновение в шуме выделяет их из фона. Он обладает определенной 
целостностью. Как известно, в поэтике выпадение икта (ударно-
безударного сочетания) в стихотворной строке не только не нарушает 
размерность стиха, но и дает эстетические эффекты. Но константность 
ритма спорна. 

В слове перцептивные свойства соблюдаются в более явной форме, 
чем в музыкальных единицах. 

Возможно, не все перцептивные свойства, описанные на визуальном 
образе восприятия, могут соблюдаться в аудиальном перцепте (или не на 
всех его видах) из-за его одномерности (зрительный перцепт двух-
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трехмерен). Тогда придется выделять облигатные перцептивные свойства и 
факультативные, уточняя заодно и сам список этих свойств (сейчас он 
очень сильно варьирует в разных учебниках по общей психологии). 

Не исключено, что в полноте соблюдения всех перцептивных свойств 
аудиального перцепта есть и эволюционно-генетические закономерности. 
Например, ритм является старейшим музыкальным явлением в филогене-
зе (ноогенезе), как полагают очень многие исследователи (А.А. Формо-
зов, С.Н. Бибиков, И.И. Ашмарин). Ритмико-ударные инструменты, как 
известно, в археологии появились ранее тональных, резонаторных. В он-
тогенезе чувство ритма также созревает раньше остальных музыкально-
звуковых феноменов (Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова), а 
чувство гармонии появляется позже чувства ритма как в ноогенезе (В.Б. 
Иорданский), так и в онтогенезе (Л.А. Ильина). 

Таким образом, в аудиальной модальности (слуховом анализаторе) по-
нятие перцепта не теряет смысла, хотя и требует своей более тщательной 
методологической разработки и экспериментального исследования, чем это 
было сделано гештальтистами для визуального образа восприятия. 

 
 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА Л.М. ВЕККЕРА К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 

Блок О.Г. 
(Караганда) 

 
Л.М. Веккер один из первых может быть причислен к разработчикам 

идей системности такого уровня, который открывает возможности 
дальнейшего продвижения современной психологии по линии интегра-
ции, что определяет методологическую ценность этих идей.  

Особенность методологической ситуации в период разработки еди-
ной теории психических процессов заключалась в том, что в распоря-
жении психологов был так называемый «методический» вариант сис-
темного подхода, выводивший целостность психического на основе ме-
тодов установления множественных связей между его компонентами. 
Однако особенности рассматриваемых Л.М. Веккером компонент и их 
взаимосвязей были таковы, что оказывались шире возможностей данно-
го типа системного описания и, тем самым, намечали пути преодоления 
его границ. Имеется в виду выделение Львом Марковичем вслед за гно-
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сеологическим парадоксом психики онтологического парадокса субъек-
та, суть которого заключается в неустранимости субъектности из актов 
отражения, в двойственной отнесенности психических состояний к «те-
лу» и «душе». К его постановке, насколько можно судить, привело 
осознание недостаточности гносеологических схем для создания цело-
стного описания психического.  

Решение данной задачи и, тем самым, преодоление онтологического 
парадокса субъекта, требовало изначально обратиться к самой систем-
ной реальности, взять ее в качестве предмета исследования, что и могло 
задать ход системного анализа. У Льва Марковича это выражено сле-
дующим образом: «системой оказывается только такое целостное мно-
жество взаимодействующих между собою элементов, которое силами 
этого взаимодействия реально выделено из окружающей среды именно 
в качестве отдельного образования». Таковую он видит в иерархической 
системе субъекта как  носителя психических процессов и свойств, са-
мым общим свойством отношений в форме реального взаимодействия 
между элементами которой является пространственно-временная орга-
низация. Будучи мерой реальной взаимосвязности элементов системы, 
пространственно-временная организация выступает и наиболее обоб-
щенным условием соотносимости, «взаимной упорядоченности двух 
множеств состояний и, соответственно, двух систем» в предельной аб-
стракции – субъекта и объекта, что является онтологическим основани-
ем преодоления гносеологического парадокса психики. 

Следствием изменения хода системного анализа (от целого как ре-
ально функционирующей системы к раскрытию взаимодействий между 
образующими ее составляющими) явилась возможность достичь инте-
грации теоретико-информационного, теоретико-системного и теорети-
ко-деятельностного подходов. В отличие от предпринимавшихся       
К.К. Платоновым, А.В. Брушлинским, К.А. Абульхановой-Славской, 
А.Г. Асмоловым и др. попыток интеграции научного знания, интегра-
тивный эффект у Льва Марковича не приводил ни к унификации объе-
диняемых подходов, ни к поглощению одной теории другой, ни к их 
эклектике, а возникал как результат их «взаимно дополняющей конвер-
генции». Он был обеспечен выделением именно такой характеристики 
систем, как их пространственно-временная организация, что открывало 
возможность непротиворечивого соотнесения универсальных и высоко-
специфических признаков, принадлежащих разным уровням иерархии 
системы, которые изучаются разными подходами. Это придавало инте-
гративному эффекту характер не однородный, одноуровневый, а иерар-
хический. В силу этого каждая теория и ее основные понятия заняли в 
единой общетеоретической категориальной сетке свое определенное 
место и могли вступать в непротиворечивые отношения друг с другом, а 
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сама обобщающая теория приобретала контуры иерархической системы 
более высокого уровня организации по отношению к исходным. Не-
смотря на предварительный, по оценке самого Л.М. Веккера, характер 
итогов его теоретических изысканий, обобщения его теории, с одной 
стороны, показывали и обосновывали разноуровневость системного 
знания, реализуемого разными подходами, с другой же, задавали един-
ственно возможное направление преодоления дезинтегрированности 
психологии. Оно достижимо через усложнение системности психологи-
ческого знания, что, в свою очередь, определяется характером той ре-
альной системы, которая выделяется в качестве предмета познания.  

Позже эта логика была вскрыта и обоснована в историко-системном 
подходе В.Е. Клочко, показавшем, что в движении психологии по линии 
усложнения уровня и форм системного подхода выявляются внутренние 
тенденции развития науки. 

 
 

 
 
 
ПЕРЕНОС ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫХ 

СМЫСЛОВ ИЗ СИТУАЦИИ В СИТУАЦИЮ  
И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ 

 
Васюкова Е.Е. 

(Москва) 
 
В смысловой концепции мышления О.К. Тихомирова процесс реше-

ния задачи понимается как формирование, развитие и сложное взаимо-
действие операциональных смысловых образований разного вида и уров-
ней (вербализованные и невербализованные операциональные смыслы, 
ВОС и НОС). Операциональные смыслы, возникающие по ходу решения 
задачи, определяют избирательность и направленность исследователь-
ской деятельности. Одним из важных источников усиления избиратель-
ности поисковой деятельности по мере решения данной задачи является 
перенос смысла. Специфика переноса НОС состоит в сокращении поиска. 
Большая переносимость и активная роль ВОС в организации дальнейше-
го протекания поиска предполагалась, но не исследовалась. 

Феномен переноса ВОС изучался нами посредством выявления  их 
особенностей в процессе выбора лучшего хода в связанных (позиции A1 
и A2 или B1 и B2, где вторая позиция – продолжение первой после од-
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ного хода за каждую сторону) и несвязанных позициях (позиции B1и A2 
или A1 и B2) у шахматистов разной квалификации и возраста.  

Обнаружено, что перенос ВОС из одной ситуации в другую, связан-
ную с ней, зависит от позиции, квалификации и возраста субъектов. Эти 
факторы и определяют форму переноса. Разные формы переноса связа-
ны с изменением определенных показателей объема, структуры и глу-
бины ВОС в связанной позиции. Одной из форм переноса ВОС в свя-
занную позицию может выступать снижение в ней числа нулевых ходов 
(планов за одну из сторон) и повышение повторов других ходов, что 
тесно связано с феноменом переобследования и развитием ВОС. На ма-
териале чтения было показано, что переобследование, возврат к каким-
либо местам текста с точки зрения новых знаний помогает его понима-
нию и осмыслению. У шахматистов до 40 лет перенос ВОС может про-
являться в повышении разветвленности поиска. Разветвленность опре-
делялась как соотношение числа вариантов в сумме с подвариантами к 
числу вариантов. Рассматривая подварианты какого-либо варианта, 
субъект, по сути  дела, изменяет или углубляет какую-то часть варианта. 
В когнитивной психологии варьирование рассматривается как одна из 
общих метапроцедур понимания и играет значительную роль в процес-
сах решения задач и в художественном творчестве. 

У наиболее квалифицированных шахматистов перенос смысла мо-
жет быть связан с уменьшением числа названных элементов, увеличе-
нием процента ядерных, наиболее часто обследуемых, элементов в об-
щем числе названных элементов и снижением времени решения, с 
уменьшением (либо ростом, в зависимости от типа позиции) среднего и 
максимального числа называний одного элемента.  

В связанной позиции по сравнению с аналогичной изолированной 
может быть меньше повторов базовых ходов (переобследований основ-
ных направлений поиска, задаваемых первым ходом, т. е. ходом-
кандидатом). С другой стороны, и это зависит от характеристик задачи, 
изолированная позиция может терять свое качество изолированности, 
так как характеристики ВОС в ней могут значимо не отличаться от ха-
рактеристик ВОС связанной позиции. 

О переносе ВОС можно сказать словами Н.А. Бернштейна, что это по-
вторение без повторения. Всякий раз субъект пытается решить задачу вы-
бора лучшего хода наилучшим образом. Перенос ВОС, задавая направле-
ние поиска, оказывается связанным не просто с повторением каких-то 
предвосхищений. Происходит широкое использование и преобразование 
результатов вербального поиска в последующих ситуациях, в результате 
чего предыдущие и последующие ситуации для субъекта объединяются, с 
одной стороны, в определенные смысловые группы, с другой стороны, 
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включаются все новые взаимодействия фигур. Перенос ВОС самым непо-
средственным образом связан с их преобразованием и развитием.  

Итак, перенос ВОС в связанную позицию характеризуется повышением 
избирательности и дальнейшим развитием поиска в глубину и выступает 
фактором не только сокращения поиска, но осмысления и понимания. 

 
 

 
 

 
СТРУКТУРА ЭМОЦИЙ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

ЗВУКОВОГО ФРАГМЕНТА 
 

Выскочил Н.А. 
(Москва) 

 
Л.М. Веккер считал, что вся трудность изучения эмоций заключается 

в том, что эмоциональные процессы составляют средний класс триады 
психических процессов, поэтому «изучены гораздо хуже, чем структура 
и механизмы когнитивных процессов и процессов психической регуля-
ции деятельности, располагающихся по краям спектра психических 
процессов». Также «резко выраженная "размытость" усиливается еще и 
тем, что в интегральной структуре субъекта переплетены и взаимно за-
маскированы разные пласты иерархической системы, начинающейся с 
элементарных эмоций, общих у человека с животными, а завершающей-
ся высшими формами интеллектуальных и нравственных чувств чело-
века. Эта слитность разноуровневых слоев с особой остротой требует 
стратегии, специально направленной на разведение субъективных и 
объективных компонентов психических процессов (в данном случае 
эмоций), их общих и частных форм, целостных и частичных проявле-
ний, исходных и производных уровней» [Веккер, 1981].  

Цель данной работы – проверка гипотезы о существовании связи 
между пониманием и эмоциональной оценкой звукового фрагмента че-
ловеком. Под термином «понимание» мы подразумеваем постижение 
содержательной стороны звукового фрагмента. Для нас особенно важна 
была субъективная оценка, опираясь на которую человек определяет 
источник звука, что предполагает предметную соотнесенность звуково-
го фрагмента. В ином случае, звук предметно не соотнесен, испытуемый 
не может идентифицировать его источник. В эмоциональную оценку 
входят недифференцированные эмоциональные оценки и дифференци-
рованные эмоции. 
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Процедура исследования проходила следующим образом. Испытуе-
мому в звукоизолированной, затемненной камере предъявлялся один 
звуковой фрагмент, после прослушивания которого ему через перего-
ворное устройство экспериментатор задавал вопросы «Направленного 
интервью», с помощью которых выяснялось, что услышал испытуемый, 
и уточнялись различные аспекты услышанного звука. Ответы испытуе-
мого дословно фиксировались экспериментатором в журнале. Все рече-
вые высказывания в дальнейшем подвергались контент-анализу. Суть 
контент-анализа состояла в классификации высказываний по следую-
щим категориям: понятен или не понятен звуковой фрагмент; положи-
тельная эмоциональная оценка, отрицательная эмоциональная оценка и 
нейтральная эмоциональная оценка. 

Далее испытуемый оценивал звук по шкалам методики «Семантиче-
ский дифференциал в оценке звуковых фрагментов», разработанной 
В.А. Садовым, Н.Г.  Шпагоновой. Для обработки мы использовали шка-
лу «Эмоция радости», в которую вошли следующие пункты: радостный 
– тоскливый, веселый – грустный, счастливый – горестный, торжест-
вующий – унылый, радостный – печальный, мажорный – минорный, и 
шкалу «Интегральная эмоциональная оценка звука»: неприятный – при-
ятный, пугающий – расслабляющий, отталкивающий – привлекающий, 
некомфортный – комфортный, утомительный – неутомительный, раз-
дражающий – успокаивающий, нежелаемый – желаемый, неблагоприят-
ный – благоприятный. 

Через некоторое время испытуемому предъявлялся следующий звук. 
Всего испытуемый прослушивал 9 звуковых фрагментов: три естествен-
ных звука (мяуканье кошки – 995 мс, звук падающей капли – 203 мс, удар 
топора по дереву – 505 мс), их реверсивные и тональные модификации. 

По итогам исследования были сделаны следующие выводы: 
1. При понимании звукового фрагмента возникает положительная, 

а при непонимании – отрицательная эмоциональная оценка. В случае, 
когда испытуемый с легкостью определяет звуковой фрагмент, он удов-
летворен, и звуковой фрагмент оценивается как положительный, а если 
он не может определить, что именно звучит, то испытывает диском-
форт, раздражение и дает звуку отрицательную эмоциональную оценку. 
Таким образом, в очередной раз подтверждается такая эмпирическая 
характеристика эмоций, как двузначность.  

2. Не обнаружено связи между пониманием звукового фрагмента 
и возникновением эмоций радости, печали. Данный вывод может гово-
рить в пользу того, что элементарные чувства удовольствия и неудо-
вольствия, включенные в недифференцированную эмоциональную 
оценку, находятся на одном уровне эмоциональных процессов, а диф-
ференцированные эмоции – на другом и по-разному связаны с понима-
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нием звукового фрагмента. Например, если человек понимает звук, т. е. 
определил источник, в силу вступает не реакция на сам звук, а отноше-
ние к источнику звука. 

 
 

 
 
 

О ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗНОЙ СФЕРЫ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Гостев А.А. 

(Москва) 
 
Психологическое наследие Л.М. Веккера вносит вклад в психологию 

вторичных образов, в частности, в изучение непосредственных отноше-
ний человека  к объекту, отображенному в образе. Речь идет о связях 
когнитивных и эмоциональных процессов.  

Изучение переживания образного опыта открывает новые грани со-
отношения в образе чувственно-конкретного и абстрактно-понятийного. 
Эмоциональный компонент образного опыта играет важную роль в 
осуществлении трансляционной функции (ТФ) образной сферы челове-
ка (ОСЧ). Именно переживание образов помогает актуализации мате-
риала, неявного в обычных состояниях сознания. ТФ – функция, свя-
занная с «переводом в пространство переживаний» человека некоей 
информации о мире и самом себе. Вторичные образы как элементы ОСЧ 
– «трансязыковый механизм», обеспечивающий полноту полимодаль-
ной переработки информации от происходящего в объективной и субъ-
ективной реальностях. Вторичные образы различных классов, имея осо-
бенности трансляции материала в сознание, выступают инструментом 
глубинного отражения и переживания в образе материала, нерефлекси-
руемого в обычных состояниях сознания. Переживание образов являет-
ся элементом механизма «канал–контакта» субъекта с глубинными ас-
пектами внутреннего мира и с многомерно-многоуровневой реально-
стью человеческого бытия. 

Целостное рассмотрение образного опыта с точки зрения его пере-
живаемости, осознаваемости и понимаемости человеком раскрывается 
феноменологически-герменевтическим подходом (ФГП). ФГП, исходя 
из непосредственной данности человеку его внутреннего опыта, под-
черкивает значение изучения «вторичного образа как объекта пережи-
вания и понимания». В развитии подхода особое значение имеет духов-
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ное измерение бытия и его отражение ОСЧ. Изучение того, как духов-
ное начало в человеке, мир идеальных объектов и духовных смыслов 
отражается в ОСЧ, является актуальной проблемой психологии. Улов-
ление смысла в переживании образа дает дополнительные возможности 
исследования отражения духовных измерений бытия, неявных аспектов 
окружающего мира, сфер идеальных объектов (философско-
мировоззренческого, религиозного порядка и т. п.). Переживание духов-
ных измерений – это встречи внутреннего мира человека с областями 
трансперсонального, трансцендентального опыта, с религиозно-
мифологическим символизмом, а также с видениями, воспринимаемыми 
как божественные откровения об объектах высшего идеального бытия. 

ФГП предполагает анализ того, что собой представляет образ в каче-
стве события внутреннего мира и как он переживается и понимается 
человеком как некая сущность. Такая постановка проблемы требует  
изучения онтологического статуса ОСЧ, анализа образного явления, как 
имеющего самоценностное бытие. Вторичный образ не только отражает 
характеристики внешнего и внутреннего миров, но и является регулято-
ром в самых различных аспектах жизнедеятельности. По аналогии с 
«перцептивным событием» (В.А. Барабанщиков) можно ставить вопрос 
о событии внутреннего мира на уровне вторичного образа как о субъек-
тивно целостном эпизоде внутреннего образного опыта (как результата 
– завершенное «образное послание», – так и процесса – фрагмент «по-
тока образов»). 

Среди взаимосвязанных аспектов, раскрывающих онтологический 
статус образного опыта, подчеркнем аксиологический аспект: ОСЧ 
должна более глубоко рассматриваться и в плане переживания ценност-
ных отношений, участвующих в регуляции жизнедеятельности челове-
ка. Сознание пристрастно (А.Н. Леонтьев) – оно есть всегда оценка-
отношение, «работающее» на личностный смысл. За аксиологией вто-
ричного образа стоит переживание его личностью в связи со смыслами, 
придаваемыми отражаемой действительности, с отношениями человека 
к содержанию конкретных образных событий во внутреннем мире. Вто-
ричный образ можно понимать, как способ существования возникаю-
щих при взаимодействии человека с миром оценочных отношений – 
субъект-объектных, субъект-субъектных: в ретроспективном, оператив-
ном, проспективном планах (и в плане отношений человека к собствен-
ному внутреннему миру). Вторичный образ – это «нагляд-
ная/полимодальная упаковка» указанных форм отношений субъекта. 
Образ выступает динамическим «слепком», фиксирующим валентность 
отношений субъекта. Это подчеркивает значение изучения проявлений 
образа как «переживаемой полимодальной картинки».  
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ИЗОМОРФНОСТЬ ОБРАЗА И МЫШЛЕНИЯ  
В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА∗ 

 
Кашапов М.М. 

(Ярославль) 
 
Одной из важных заслуг Л.М. Веккера является построение шкалы 

уровней организации информационных процессов, объединяющей об-
щим принципом изоморфизма нервные и психические сигналы. Изо-
морфизм требует взаимно однозначного соответствия функций или от-
ношений, попарно связывающих элементы множества-сигнала и мно-
жества-источника. На основании выделенного принципа была разрабо-
тана шкала, в соответствии с которой специфические различия нервных 
и перцептивных процессов определяются, по мнению Л.М. Веккера, 
местом, которое эти структурные единицы психики занимают на шкале 
изоморфизма. Структурная специфичность перцептивного уровня пси-
хической информации объективно проявляется в том, что целостные, 
предметные образы задают программы действий не в виде жесткой по-
следовательности движений, а в виде целостного семейства вариантов 
траекторий, включенных в структуру перцептивного пространства. 
Особенно важным является вывод о том, что именно этот факт включа-
ет в себя предпосылку, создающую на высших уровнях психики альтер-
нативные варианты свободного выбора. 

Актуальный умственный образ того или иного конкретного события 
или ситуации (т. е. образ того, как человек воспринимает, осмысливает, 
понимает и объясняет происходящее) образует основу ментальной ре-
презентации в профессиональной деятельности. Психологическая сущ-
ность умственных образов состоит в множественной идентификации 
индивидом себя самого и своих партнеров в рамках, заданных ситуаци-
ей и поставленной целью, а также в последующей реактивной транс-
формации образов под влиянием осмысления динамики взаимодейст-
вия, изменений параметров решаемой ситуации. 

В проведенных нами исследованиях (М.М. Кашапов, Ю.В. Скворцо-
ва, Т.В. Огородова, С.А. Томчук и др.) установлено, что как на стадии 
допрофессиональной и профессиональной подготовки, так и в процессе 

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 07-06-00279а). 



 174 

осуществления практической деятельности существует «проблемное 
поле», связанное с ментальной репрезентацией. Так, Т.В. Огородовой 
выявлено, что психологические характеристики творческого мышления 
учащихся различных профильных классов имеют разноуровневое и по-
листруктурное содержание. Творческое вербальное мышление учащих-
ся профильных классов, в сравнении с общеобразовательными, отлича-
ется разнообразным набором характеристик образного мышления. На-
пример, особенностью учащихся педагогического профиля является 
изоморфность вербальных и невербальных (образных) компонентов в 
структуре творческого мышления.  

В исследовании образных характеристик творческого мышления 
профессионала, проведенном С.А. Томчук, установлено, что мышление 
задает концептуальный уровень чувственному отражению, в силу чего 
активно воздействует на эмоциональную и образную память. Обоснова-
но, что в музыкальном и педагогическом мышлении преподавателей 
общеобразовательных школ наблюдаются сходные тенденции: динами-
ка развития от ситуативного типа педагогического мышления к надси-
туативному проецируется на динамику развития музыкального мышле-
ния от эмоционально-ценностного уровня к духовно-ценностному. А 
прошлый опыт в музыкальном мышлении используется двояко: с одной 
стороны, актуализируются знания из области теории музыки, а с другой – 
всплывают образы ранее пережитых психологических ситуаций.  

В. Скворцовой установлено влияние занятий с преподавателями ву-
зов по решению педагогических ситуаций на совершенствование их 
педагогического мышления. Обнаружены связи между уровнем мета-
когнитивной активности и результативными характеристиками педаго-
гического мышления. Компоненты, в том числе и образные, и стратегии 
метапознания, включаясь в процесс профессионального педагогическо-
го мышления, определяют (посредством сознательного и бессознатель-
ного регулирования) эффективность обнаружения и разрешения педаго-
гической проблемности. Следовательно, освоение новой информации 
или роли предполагает момент отчуждения, отстранения, образного 
абстрагирования. Чтобы осмыслить и понять какой-либо образ, «войти в 
него», нужно уметь посмотреть на него с неожиданной стороны, уди-
виться. В процессе визуализации образов происходит их кататимное 
переживание. Специалист, обладающий ярко выраженным образным 
мышлением, стремится к самостоятельному решению как профессио-
нальных, так и жизненных задач, поскольку позитивный образ мысли 
активизирует творческий саморазвивающийся потенциал. 
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ГЕНЕЗИС СУЖДЕНИЯ О ВРЕМЕНИ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕХОДА ОБРАЗ-МЫСЛЬ 

 
Киреева З.А. 

(Одесса) 
 
Согласно Л.М. Веккеру, между двумя разными уровнями – образным и 

мыслительным, объединенными общим принципом организации психики, 
имеет место переходное звено с промежуточным характером и неопреде-
ленной структурой. На такой переходной стадии предметное действие, не 
подвергаясь еще регулирующему воздействию мысли, выступает средст-
вом ее формирования.  

В своем исследовании мы предположили, что можно фиксировать не 
только процессы, происходящие в переходном звене, но и переход через 
рубеж образ–мысль с помощью генеза категории «время» в сознании. 
Для подтверждения гипотезы мы обратились к суждениям о времени 
детей и младших подростков. Мы предъявляли им наборы слов-
стимулов, соответствующих  трем направлениям в познании времени: 

1) представления о длительности (метрические свойства);  
2) пpедставления о последовательности (топологические свойства); 
3) представления для оpиентиpовки во времени.  
Результаты проведенного исследования показали, что в сознании де-

тей 3–4 лет большинство суждений об этих свойствах основаны на сен-
сорно-перцептивных образах (операндах), отражающих собственные 
моторные движения, связанные с перемещением тела в пространстве. 
Структурной единицей суждения детей 3–4 лет являются образы, кото-
рые, на наш взгляд, представляют собой уровень «оречевленной пер-
цепции» и не выражают понятийные обобщения. По Веккеру, обозначе-
ние отдельного образа отдельным словом, реализуя акт называния, со-
ставляет существенную предпосылку мышления, но не возводит этот 
образ в ранг собственно мысли. Анализируя характеристики метриче-
ских свойств времени детьми 6–7 лет, мы имеем дело как с «оречевлен-
ной перцепцией», выраженной в двучленном предложении, так и с бо-
лее сложными суждениями, структурными элементами которых явля-
ются операнды – первичные (сенсорно-перцептивные) и вторичные 
(представления), выраженными в трехчленных предложениях, в кото-
рых с помощью операторов связываются и соотносятся операнды. Изу-
чая дальнейшее развитие представлений о длительности у детей, можно 
отметить, что изменяются как операнды, с помощью которых дети 10–
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11 лет характеризуют слова-стимулы, так и применяемые ими операции 
мышления. Видно, что дети 10–11 лет используют операнды, выражен-
ные глаголом, что напоминает «оречевленную перцепцию» 3–4 летних 
детей, но, опираясь на возрастающий индивидуальный опыт и развитие 
когнитивных структур, большинство детей этого возраста подчеркивают, 
что одни и те же виды деятельности можно выполнять с различной про-
должительностью во времени: быстро, медленно и долго. На примере гене-
зиса метрических свойств времени в сознании детей (с 3 до 11 лет) мы на-
блюдаем процессы, происходящие в «переходном звене», когда  перцеп-
тивный уровень с его характеристиками уже существует, при этом пред-
метное действие выступает средством формирования мысли, а мыслитель-
ный уровень в его собственных зрелых формах еще отсутствует.  

Изучая генезис категории «время» в сознании, мы можем акцентировать 
внимание на гетерохронности процесса ее познания. Этот феномен особенно 
ярко проявляется на примере более позднего формирования представлений о 
последовательности относительно представлений о длительности. У нас есть 
основания связывать феномен генезиса представлений о последовательности 
с переходом «образ–мысль», причем в формировании этих представлений  
главная роль отведена оператору, а в формировании суждений о длительно-
сти важную роль играют операнды, которые отражают процессы, происхо-
дящие в «переходном звене». И как только сформируются операторы, кото-
рые соотносят операнды в сознании, происходит этот известный «скачок», 
который совершает познание на рубеже, разделяющем образ и мысль.  

Формирование категории «время» у детей одной возрастной группы, от-
ражает разные уровни понимания, что в свою очередь может свидетельство-
вать о прогрессирующей или регрессирующей стадии актуального развития.  

 
 

 
 
 

ОЦЕНКА РАЗНОУРОВНЕВЫХ СТРУКТУР КОГНИТИВНЫХ  
И МЕТАКОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

КАК ИНТЕГРИРОВАННЫХ СВОЙСТВ ИНТЕЛЛЕКТА∗ 
 

Кострикина И.С. 
(Москва) 

 
Структурно-интегративный подход к оценке когнитивных способно-

стей и интеллекта (Л.М. Веккер, М.А. Холодная и др.) за последние де-

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке  РГНФ (грант № 08 06 00355а). 
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сятилетия получил свое развитие в методическом плане, в частности, в 
аспекте психодиагностики и обработки данных. Здесь обнаруживаются 
два основных направления реализации принципов данной методологии, 
первый из которых – это поиск и разработка способов интегративной 
диагностики интеллектуальных способностей в деятельности, в фено-
менологии их естественного проявления, а второй – это применение 
достаточно разработанного за более чем уже сто лет аппарата тестиро-
вания в классическом психометрическом  варианте, но с изменением 
схемы обработки данных, ориентированной на выявление взаимосвязей 
между различными структурами когнитивных способностей, интер-
вальными параметрами когнитивных процессов. Таким образом, меняя 
схему обработки данных с классических линейных моделей на матема-
тическую оценку целостных паттернов свойств или структур, исследо-
ватель получает возможность перейти от унитарного и факторного под-
хода к структурному (структурное моделирование уравнениями регрес-
сии) или комплексному, интегративному подходу (выявление паттернов 
свойств на основе нечетких логических правил). 

Например, анализ различных психометрических данных на основе 
методологии нечеткой логики, которая уже зарекомендовала себя  как в 
области техники, так и в области решения прогностических задач в эко-
номике, медицине, социологии, позволяет не только строить прогности-
ческие модели индивидуальной интеллектуальной эффективности, но и 
определить интеллект как систему нечетких множеств когнитивных и 
метакогнитивных параметров. Эти нечеткие множества, с одной сторо-
ны, проявляются в целостных паттернах свойств, обеспечивающих эф-
фективность интеллектуального функционирования, а с другой сторо-
ны, эти паттерны свойств достаточно динамичны по своему характеру, 
поскольку мягкость, нечеткость различных интервальных пересечений 
когнитивных функций позволяет им достаточно гибко проявляться в 
пределах определенной структуры. В целом методология нечеткой ло-
гики, применяемая к моделированию индивидуальной интеллектуаль-
ной эффективности, позволяет реально операционализировать принцип 
интеграции как базовый в становлении разноуровневых психических 
структур и меняет не только процедуры оценки, но и содержание кате-
гории интеллекта. 

В ряде эмпирических исследований, выполненных нами с примене-
нием моделирования на основе нечеткой логики и проведенных с целью 
выявления и оценки целостных паттернов сложно-структурированных и 
дифферецированных свойств, нами  использованы положения           
Л.М. Веккера об интеллекте как целостной интегрированной системе, 
основанной на  внутренних связях когнитивных единиц между собой. 
Выявлено, что связи когнитивных единиц в форме психометрических 
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параметров, характеризующих когнитивные и метакогнитивные спо-
собности, отличаются высокой степенью дифференцированности, про-
являющейся в интервальных, взаимопереходящих нечетких множест-
вах. Данные нечеткие множества построены нами с использованием 
модели Сугено пакета Matlab по результатам измерения структур креа-
тивности, психометрического интеллекта, различных параметров когни-
тивных стилей и имплицитного обучения. Множества выявленных 
внутридифференцированных связей являются статистическими предик-
торами индивидуальной интеллектуальной эффективности и представляют 
собой целостные паттерны свойств. Важной характеристикой таких пат-
тернов является то, что изменение одного из параметров влечет за собой 
изменение всех других в пределах определенного нечеткого множества, что 
характеризует гибкость и разнообразие проявлений реальной интеллекту-
альной эффективности в форме достижений и вместе с тем достаточную 
устойчивость и определенный уровень стабильности интеллекта как интег-
рированного пересечения различных когнитивных функций.  

Таким образом, математико-статистическая операционализация ин-
тегративного подхода позволяет не только описать закономерности 
функционирования интеллекта как целостной системы, но и прогнози-
ровать индивидуальную интеллектуальную эффективность в пределах 
возможностного диапазона достижений. 

 
 

 
 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБОБЩЕНИЕ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СИНЕСТЕЗИИ 

 
Лупенко Е.А. 

(Москва) 
 
Несмотря на возросший в последнее время в разных областях знания 

интерес к проблеме синестезии, можно отметить отсутствие единого 
представления о механизмах, лежащих в основе этого явления, и общей 
теоретической базы, позволяющей систематизировать достижения раз-
личных подходов. Наличие большого количества разнородных работ 
отечественных и зарубежных авторов свидетельствует не только об  
интересе к проблеме, но и о том, что она недостаточно исследована и 
что по-прежнему остаются мало изученными многие аспекты.  
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При изучении синестезии по сей день смешиваются самые разно-
родные явления: феномен непроизвольного возникновения образов оп-
ределенной модальности при стимуляции другой модальности, напри-
мер явление цветного слуха (С.В. Кравков, А.Р. Лурия; S. Baron-Kohen, 
R. Cytowic); общезначимые сопоставления, зафиксированные в обыден-
ном языке в виде метафорических сравнений, т. е. описание пережива-
ний одной модальности на языке другой модальности; механизм, с по-
мощью которого разнородные объекты соотносятся между собой и ко-
торый обеспечивает взаимосвязь и группировку различных характери-
стик стимула в факторы оценки этого стимула (Сh. Osgood, L. Мarks). 
Остается открытым вопрос, являются ли все перечисленные разнород-
ные явления, наделяемые одинаковым термином, проявлением одного и 
того же механизма или это явления принципиально различной природы.  

Наше исследование углубляет и развивает представления о синесте-
зии как о некой разновидности когнитивной способности, механизме 
категоризации, имеющем определенную внутреннюю внемодальную 
структуру, которая организует образы объектов окружающего мира и 
формирует субъективное пространство индивида. Такой вид синестезии 
присущ всем людям без исключения и не является какой-либо специфи-
ческой способностью или аномалией. Данный вид синестезии является 
глобальным процессом, связан с семантическими структурами, носит 
универсальный характер, который может проявляться в таких более 
частных феноменах, как образование синестетических метафор и т. п. 

Помимо физических характеристик стимулов (модально-
специфических) этот механизм выделяет в них универсальные «факто-
ры» (Осгуд, Суси, Танненбаум, Петренко, Яньшин), которые становятся 
элементами «языка», кодом этого способа категоризации. На этом «язы-
ке» происходит первичная оценка объектов. К особенностям этого кода, 
по представлениям вышеперечисленных авторов, прежде всего нужно 
отнести то, что он заключается не в предметной оценке, а связан с эмо-
циональным отношением к стимулу, т. е. воспринимаемый объект пер-
воначально подвергается эмоциональной оценке и встраивается на ее 
основании в «глубинное» семантическое пространство субъекта на ос-
новании не физических, а некоторых синестетических характеристик.  

Нами проведено несколько циклов исследований по интермодально-
му сходству стимулов разной модальности на качественно отличаю-
щемся материале: изучались сочетания цвета и геометрической формы, 
цвето-музыкальные соответствия, соответствия музыкальных отрывков 
и графических рисунков, музыкальных отрывков и рисунков эмоцио-
нальных состояний, а также их вербальных обозначений. Во всех иссле-
дованиях  было показано, что объекты, которые воспринимаются (оце-
ниваются), как субъективно сходные или эквивалентные, характеризу-
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ются  общностью семантических оценок, и в частности, характеризуют-
ся близостью эмоционально-оценочных свойств, т. е. являются сходны-
ми на эмоциональном уровне. Причем в качестве стимулов выступал 
наряду со смысловым максимально неозначенный материал, и был по-
лучен один и тот же механизм обобщения. 

Доказано существование интермодальных характеристик, имеющих 
эмоциональную основу и присущих всем ощущениям, с помощью кото-
рых главным образом происходит однозначное эмоциональное опосре-
дование и возникновение субъективного ощущения сходства. Эти ха-
рактеристики носят амодальный характер, зафиксированы в понятиях 
языка и связаны с базовым, глубинным уровнем категоризации, в осно-
ве которого, по-нашему мнению, лежит механизм эмоционального 
обобщения. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 
том, что существует возможность выделения рядов эквивалентных 
свойств ощущений разных модальностей, связанных с общими характе-
ристиками всех ощущений, главными из которых являются интенсив-
ность и качество. Операциональным аналогом этих характеристик на 
семантическом уровне являются идентичные для групп стимулов раз-
ной модальности кластерные и факторные структуры. 

 
 

 
 
 

ПОИСК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ  
ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Меклер А.А. 

(Санкт-Петербург) 
 
Психофизиологическую проблему можно сформулировать как пробле-

му перевода описания объекта исследования – человека – из одной системы 
терминов в другую, перевода физиологической терминологии в психологи-
ческую. В последнее время распространена идея создания единой термино-
логии описания как психических, так и физиологических процессов. В ка-
честве такой терминологии предлагается системное описание психических 
и физиологических процессов. В частности, предлагается следующее ут-
верждение: «Психические процессы есть системные процессы, проходящие 
в физиологическом носителе, субстрате». Это утверждение не совсем пра-
вомочно, так как единство форм описания объектов не говорит о единстве 
их сущностей. Тем не менее,  с нашей точки зрения, возможно построение 
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психофизиологической теории, основанной на терминах, описывающих как 
психику, так и субстрат – ее носитель. 

При решении этой проблемы неизбежно возникает проблема подбо-
ра подобных терминов. Надо сказать, что отдельные шаги в этом на-
правлении были сделаны вне данной формулировки задачи. Например, 
в теории психических процессов, разработанной Л.М. Веккером, гово-
рится об иерархии психических процессов. При этом решение психофи-
зиологической проблемы предлагается как переход от нижних уровней 
иерархии (нейрофизиологические процессы) к верхним (психические 
процессы). Понятие «иерархия» относится к терминологии теории сис-
тем, и такое решение вписывается в указанный выше подход. 

Другим кандидатом для включения в систему единых терминов описа-
ния субстрата и психического  является термин «сложность». Одним из его 
преимуществ является то, что в настоящее время разработаны способы его 
операционализации. Современные методы обработки временных рядов 
позволяют оценивать сложность наблюдаемых физиологических процес-
сов, например сигнала электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Сложность психи-
ческих явлений в какой-то степени также поддается количественной оцен-
ке. В связи с этим термин весьма перспективен для использования в психо-
физиологической теории. В настоящее время накоплен экспериментальный 
материал, показывающий, что между сложностью сигнала ЭЭГ и сложно-
стью психических процессов и/или соответствующих поведенческих реак-
ций существует неразрывная связь. Например, как психическая, так и пове-
денческая сложность увеличивается по мере взросления ребенка. Слож-
ность его ЭЭГ также увеличивается с возрастом. Поведенческий репертуар 
человека, испытывающего отрицательные эмоции, несколько ограничива-
ется. В различных исследованиях, в том числе и в нашем, показано, что 
сложность сигнала ЭЭГ в этом случае уменьшается, а при решении слож-
ных задач сложность сигнала ЭЭГ увеличивается. 

 
 

 
 
 

СООТНОШЕНИЕ «ВРЕМЕНИ» И «ПРОСТРАНСТВА»  
В ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ 

 
Панов В.И. 

(Москва) 
 
Как известно, в гносеологическом плане понятия «время» и «про-

странство» представляют разные формы существования бытия. В онто-
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логическом же плане «пространство» и «время» составляют единый 
пространственно-временной континуум. 

Менее известно (не всегда рефлексируется), что человеческое мыш-
ление не способно непосредственно осмысливать время, не обращаясь к 
пространственным образам, отношениям и понятиям. Действительно, 
когда мы говорим о «времени», то имеем в виду такие явления, как 
«длительность», «изменение», «динамичность», «процесс», «процессу-
альность». Но представляем-то мы их и описываем как изменение про-
странственных свойств и отношений, т. е. опосредствуя «время» и его 
«изменение» пространственными представлениями и отношениями (де-
картова система координат, метод срезов (Л.М. Веккер, Б.Ф. Ломов)).  

«Пространство» в психологии восприятия выступает двояко. С одной 
стороны, это «пространственность» окружающего мира как объект воспри-
ятия, с другой – базовая категория мышления, предопределяющая построе-
ние объекта исследования процессов восприятия. Но в последнем качестве 
«пространство» имеет разные смыслы. Так, представители классической 
психологии (структурализм Вундта и др.) опираются на абсолютный харак-
тер пространства (кстати, и времени тоже),    т. е. независимость свойств от 
объектов, его заполняющих; гештальтпсихологи – на относительный ха-
рактер пространства, т. е. зависимость его свойств от объектов, его запол-
няющих, – физикально-абсолютная и физикально-относительная парадиг-
мы (В.И. Панов). В рамках экологического подхода к восприятию Дж. Гиб-
соном (1988) постулируется непосредственная данность окружающего про-
странства как среды обитания и, как следствие, зависимость воспринимае-
мых ее пространственных свойств от способа восприятия, обусловленного 
особенностями жизнедеятельности данного вида биологического существа. 
В деятельностной парадигме восприятие пространства порождается в дея-
тельности и опосредуется перцептивным действием или свойствами субъ-
екта этого действия (Леонтьев, Величковский, Зинченко, Вергилес).  

Несмотря на различия, указанные парадигмы объединяет неявное 
требование сохранения тождественности (изоморфизма) воспринимае-
мых пространственных отношений объекту восприятия. Но уже в кон-
цепции оперативности психического отражения Д.А. Ошанина (1999) 
показано, что пространственность объекта восприятия непосредствен-
ным образом зависит от предметного действия, необходимым условием 
осуществления которого выступает функциональная деформация (ис-
кажение) пространственных свойств объекта восприятия. А в трансцен-
дентальной психологии восприятия А.И. Миракяна (1999; 2004) необ-
ходимым условием и принципом порождения пространственности явля-
ется именно анизотропное искажение воздействий, принимаемых ре-
цепторным пространством (полем). Из этого следует, что в зависимости 
от структурно-процессуальной анизотропности отражательной системы 
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пространственная и временная составляющие объекта восприятия будут 
вычленяться в непосредственном восприятии по-разному, и потому на 
этом уровне психического отражения они имеют относительный харак-
тер. Кроме того, в рамках того же подхода В.И. Козловым (под руково-
дством А.И. Миракяна) было обнаружено, что порождение ощущения 
длительности является вторичным по отношению к порождению ощу-
щения пространственности. Возможно, это объясняет, почему наше 
мышление осмысляет «время», опосредуя его пространственными об-
разами, отношениями и понятиями.  

Итак, соотношение «времени» и «пространства» в психологии вос-
приятия характеризуется наличием противоречий между: 
ü гносеологической обособленностью понятий «пространство» и 

«время» на уровне абстрактно-логического мышления и онтологи-
ческим единством «пространства–времени» окружающего мира как 
объекта непосредственного восприятия; 

ü принципом сохранения тождественности (изоморфизма) и принци-
пом необходимости искажения пространственных отношений в 
процессе непосредственного восприятия; 

ü необходимостью использовать понятие «время» для описания и 
изучения процессуальности непосредственного восприятия и его 
опосредованностью в нашем мышлении пространственными образ-
ами, отношениями и представлениями. 
Таким образом, наличие указанных противоречий говорит о необхо-

димости методологического обоснования использования понятий «про-
странство» и «время» в исследованиях непосредственного восприятия 
пространства и времени.  

 
 

 
 
 

ВОСПРИЯТИЕ ПОРЯДКА СОБЫТИЙ КАК ПРОДУКТ 
«СКВОЗНЫХ» ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ∗ 

 
Печенкова Е.В. 

(Москва) 
 
Психологические исследования восприятия времени насчитывают 

более чем столетнюю историю, на протяжении которой используемые в 

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 08-06-00171a). 
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этой области методы и объяснительные понятия поразительно мало из-
менились. Время рассматривается как самостоятельный объект отраже-
ния, для восприятия которого, однако, у человека не существует спе-
циализированных анализаторных систем. Восприятие длительности и 
последовательности событий по-прежнему во многих случаях описыва-
ется и объясняется через продолжительность физиологических процес-
сов, связанных с возникновением образа. Анализируя сложившуюся в 
этой области ситуацию, Л.М. Веккер указывал на возможную альтерна-
тивную концепцию исследований в области восприятия времени, опи-
рающуюся на представление о психическом времени как необходимом 
компоненте психических процессов и на представление об особой связи так 
называемых «сквозных», или «универсальных» психических процессов 
(памяти, внимания, воображения, речи) с психическим временем. 

Современные исследования такого аспекта психического времени, 
как восприятие порядка событий, начинают постепенно переориентиро-
ваться в сторону этой возможной альтернативной концепции, все боль-
ше раскрывая его связь с вниманием и кратковременной памятью. Так, 
существующие модели восприятия порядка множественных зрительных 
событий (Reeves, Sperling; Bowman, Wyble) описывают порядок собы-
тий как функцию активации следов зрительной кратковременной памя-
ти. Если репрезентация объективно более позднего события в зритель-
ной кратковременной памяти человека оказывается сильнее, чем репре-
зентация более раннего, то возникает иллюзия восприятия порядка со-
бытий – временное смещение. В качестве одного из основных факторов, 
определяющих силу репрезентации события в зрительной кратковре-
менной памяти человека, авторы называют степень внимания, которая 
была уделена этому событию на стадии кодирования в кратковремен-
ную память. Таким образом, предполагается, что хотя осознание поряд-
ка событий человеком и осуществляется при помощи механизмов зри-
тельной кратковременной памяти, воспринимаемый порядок оказывается 
предопределен уже на стадии кодирования в память. 

Полученные результаты показали, что список факторов, определяю-
щих воспринимаемый порядок, не ограничивается интенсивностью 
внимания, а включает в себя более широкий временной контекст вос-
принимаемых событий, требования перцептивной задачи, стоящей пе-
ред субъектом, и влияния со стороны схем, хранящихся в долговремен-
ной памяти. Поскольку ряд из перечисленных факторов может оказать 
свое действие только после того, как кодирование всех поступивших 
элементов в кратковременную память уже завершено, мы пришли к вы-
воду, что воспринимаемый порядок событий является продуктом инте-
грации информации непосредственно в рабочей памяти, а не предопре-
делен на стадии кодирования в нее. Таким образом, проведенное иссле-
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дование позволило показать, что восприятие порядка событий, следую-
щих друг за другом в пределах кратких временных интервалов, является 
продуктом интеграции разноуровневых психических процессов, а также 
продемонстрировать справедливость положения Веккера о том, что 
«восприятие времени невозможно исследовать без учета памяти, кото-
рая органически включена в процесс воспроизведения времени». 

 
 

 
 
 

ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КОГНИТИВНЫХ 
И МЕТАКОГНИТИВНЫХ ФЕНОМЕНОВ∗ 

 
Скворцова Ю.В. 

(Ярославль) 
 
Встречаясь с незнакомой задачей или проблемой, некоторые уча-

щиеся действуют импульсивно и начинают решать ее бессистемно. 
Другие даже не приступают к действиям, потому что у них нет ни стра-
тегий, ни представления о том, что делать. Такие ученики постоянно 
испытывают чувство неудачи, возникающее не из-за отсутствия моти-
вации, а по причине того, что у них нет стратегии выполнения задачи. 
При развитой способности справляться с поставленной задачей у таких 
учеников отсутствует способность организовать собственную когни-
тивную деятельность.  

В настоящее время психология познавательных психических про-
цессов привлекает к себе внимание многих исследователей и является 
достаточно популярной категорией исследований. Вместе с тем мета-
когнитивное направление до сих пор представляется многим психоло-
гам непроходимой и непонятной областью, представляющей интерес, 
скорее, для теоретиков, чем для психологов-практиков. Поэтому мы 
выделили отдельный аспект, необходимый для понимания взаимоотно-
шения между когнитивными и метакогнитивными процессами.  

Дж. Флейвелл, Э. Браун, Г. Уэллман считают, что умственные про-
цессы не только воспринимаются субъектом познания, но и могут стать 
предметом специального рассмотрения и обсуждения. Флейвелл опре-
делил метапознание как способность анализировать собственные мыс-
лительные стратегии и управлять своей познавательной деятельностью. 

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 08-06-00300а). 



 186 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авто-
ров позволили выделить следующую тенденцию: у людей с более вы-
раженными метакогнитивными способностями познавательная деятель-
ность протекает более успешно (Е.Ю. Савин, М.А. Холодная,                
P. Biryukov, A.L. Brown и др.). Студенты с высокой учебной успеваемо-
стью проявляют хорошие учебные навыки и характеризуются позитив-
ной установкой, низкой тревожностью, способностью концентрировать-
ся и хорошо перерабатывать информацию. Они высоко замотивированы 
и направляют свои усилия на собственные цели.  

Дж. Флейвелл (1979) отмечает, что метакогнитивное знание может 
не отличаться от когнитивного, и принципиальная разница между ними 
заключается в цели использования информации. Аналогичных взглядов 
придерживается R.H. Kluwe (1982): информация, хранящаяся в долго-
временной памяти, может быть представлена как на когнитивном, так и 
на метакогнитивном уровне. На когнитивном уровне хранимое событие 
представляет собой знание об «области реальности», например, знание 
математики, социальных отношений и т. п. Когнитивные стратегии ис-
пользуются, чтобы помочь индивиду достичь конкретной цели (напри-
мер, понимания текста). Метакогнитивные знания представляют собой 
сведения, полученные в результате контролирования процессов отбора 
и использования информации, которые применяются для регулирования 
психических процессов.  

Как отметил Л.М. Веккер, вторичные и производные психические 
образования по мере своего развития приобретают функции програм-
мирования и регулирования деятельности, а по отношению к опреде-
ленным отдельным ее актам эти производные, вторичные психические 
структуры становятся начальными пусковыми звеньями. Метакогни-
тивные процессы координируют и регулируют деятельность познава-
тельных психических процессов и относятся к числу «вторичных». Сле-
дуя этой логике, любые знания или стратегии можно считать метаког-
нитивными, если они активно используются в качестве стратегических, 
служат субъекту для гарантии достижения цели (например, использова-
ние стратегии самоопроса, чтобы оценить понимание текста). Напротив, 
знание своих собственных когнитивных характеристик и особенностей 
задачи без опоры на эту информацию в процессе интеллектуальной дея-
тельности нельзя назвать метакогнитивным. Говоря о метакогнитивных 
стратегиях, R.H. Kluwe (1982) утверждает, что применяемая стратегия 
может быть когнитивной или метакогнитивной в зависимости от цели 
ее использования.  

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что особенностью мета-
когнитивного опыта является его способность как предшествовать, так 
и следовать за когнитивной деятельностью. Также заметим, что по-
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скольку когнитивные и метакогнитивные стратегии тесно переплетают-
ся и зависят друг от друга, любая попытка исследовать один без при-
знания другого не сможет обеспечить адекватную картину.  

 
 

 
 

 
РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ Л.М. ВЕККЕРА В ИЗУЧЕНИИ 

КОМПЕНСАТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЛУХА И ОСЯЗАНИЯ 
 

Сорокин В.М. 
(Санкт-Петербург) 

 
На протяжении многих десятилетий в специальной психологии и 

тифлопедагогике велась острая дискуссия о компенсаторных преиму-
ществах слухового и осязательного восприятия в условиях утраченного 
зрения. Большая часть специалистов склонялась к тому, что при слепоте 
основной компенсаторный эффект достигается за счет работы слухового 
анализатора. Доказывалось это тем, что слуховые ощущения, так же как 
и зрение, дистантны. Кроме того, слуховое восприятие напрямую связа-
но с формированием речи, что давало основание относить его к катего-
рии высших форм перцепции в сравнении с осязанием. Эти аргументы 
носили в основном умозрительный характер, но имели совершенно оп-
ределенные практические последствия. Так, на протяжении многих лет 
обучение слепых детей строилось на основе исключительно слухового 
метода, что способствовало избыточному формированию вербальных 
представлений об окружающей действительности, существенно сужая и 
без того бедный чувственный опыт незрячих. Кроме того, в дефектоло-
гии долгие годы бытовало искаженное понимание идей гиперкомпенса-
ции А. Адлера, согласно которому потеря зрения автоматически должна 
приводит к повышению слуховой чувствительности у незрячего. Ска-
занное способствовало неверному пониманию содержания и направле-
ния коррекционно-воспитательной работы в школах для незрячих детей. 

Комплексное исследование осязания, проведенное Л.М. Веккером, 
Б.Ф. Ломовым и А.В. Ярмоленко под руководством Б.Г. Ананьева, ре-
зультаты которого были опубликованы в коллективной монографии 
«Осязание в процессе познания и труда» в 1959 г., убедительно под-
твердили гипотезу И.М. Сеченова, высказанную за сто лет до этого, об 
общности структуры перцептивных действий в сфере осязания и зрения. 
Было показано, что активное осязание способно отражать много общих 
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со зрением характеристик предметного мира. Важным было и то, что 
экспериментально удалось доказать – при нарушение зрения изменяется 
не абсолютная слуховая чувствительность, как думали раньше, а диф-
ференциальная. И происходит это не автоматически, а в процессе пред-
метной деятельности незрячего. Именно в исследованиях осязательного 
восприятия Л.М. Веккера еще раз нашла подтверждение идея Б.Г. 
Ананьева о том, что сенсорные феномены не корректно относить к кате-
гории низших психических явлений. Они обладают собственной слож-
ной структурой и так же культурно-исторически детерминированы и 
знаково опосредованы, как память, внимание и мышление. 

Структура сенсорной организации нормального человека, впервые 
описанная Б.Г. Ананьевым, состоит из зрительно-тактильно-
кинестезического ядра и оптико-вестибулярной установки. Благодаря 
исследованиям Л.М. Веккера был раскрыт характер компенсаторной 
перестройки сенсорной организации в условиях нарушенного зрения. В 
процессе предметной деятельности у незрячего формируется тактильно-
кинестезически-слуховое ядро при кинестетико-вестибулярной уста-
новке. Таким образом, длительный спор о преимущественной компен-
саторной роли слуха или осязания в условиях слепоты был эксперимен-
тально решен в пользу последнего. Это позволило существенно пере-
строить процесс обучения и воспитания детей с нарушенным зрением в 
соответствии с принципами полисенсорности, реорганизовать содержа-
ние и методы коррекционной работы с ними. 

 
 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ 

МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 
 

Спиридонов В.Ф. 
(Москва) 

 
Психологический механизм, ответственный за отыскание решения 

мыслительной задачи, представляет собой построение вторичной моде-
лирующей системы (термин В.А. Успенского). Она не присутствует в 
готовом виде до начала процесса решения и формируется по его ходу в 
виде системы связанных между собой значений элементов проблемной 
ситуации, соединенных помимо естественного языка средствами какой-
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либо другой знаковой системы (например, алгебраического уравнения). 
Это приводит к возникновению дополнительных – «вторичных» значе-
ний, отсутствующих в начале решения, которые постепенно оказывают-
ся связанными в единую структуру и определенными друг через друга. 
Таким образом, оказываются реализованными возможности, заложен-
ные в тексте задачи. Сложившись в рамках мыслительного процесса, 
вторичная моделирующая система начинает играть в нем организую-
щую и управляющую роль, координируя и направляя ход решения. Та-
кая система все строже и последовательнее «подсказывает» возможные 
способы действия, помогая различать осмысленные и ошибочные шаги. 
Собственно в ее построении и заключается основной шаг к решению, 
которое также оказывается определенным в рамках этого складывающе-
гося целого. Понятно, что вся эта конструкция получается до некоторой 
степени условной – опирающейся на определенные допущения (напри-
мер, когда принимается за х расстояние между городами А и Б или ско-
рость первого поезда и т. п.).  

Становление вторичной моделирующей системы в ходе решения хо-
рошо описывается метафорой «карты/территории» Кожибского–
Бейтсона. 

Центральную роль в процессе формирования вторичной модели-
рующей системы в ходе решения задачи играют интеллектуальные ин-
варианты (например, схемы, общие понятия, противоречия и т. п.). Эти 
психологические конструкты обеспечивают фиксацию и репрезентацию 
значимых элементов проблемной ситуации и отношений между ними в 
форме, удобной для оперирования решателем.  

Применение инварианта (или обнаружение его в учебной задаче, ку-
да он предусмотрительно «заложен» ее авторами) – устойчивый куль-
турный способ решения мыслительных задач.  

Функциональная необходимость построения и эффективность вто-
ричной моделирующей системы в рамках процесса решения связаны с 
тем, что совместное использование двух знаковых систем позволяет 
построить значения еще неизвестных частей проблемной ситуации. По-
нятно, что возникающая система вторичных значений никак не наруша-
ет феномена творческой задачи, поскольку не несет готового ответа и 
даже способа его получения, а лишь функциональные требования, кото-
рым он должен соответствовать.  

Для проверки изложенных теоретических представлений был прове-
ден ряд экспериментальных исследований.  

Одна из экспериментальных серий была связана с доказательством 
реального существования интеллектуальных инвариантов. В качестве 
экспериментального материала были использованы задачи из школьно-
го курса алгебры. Как показал теоретический анализ, инвариантом для 
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этого типа задач выступает понятие функции (y = f(x)). При этом данная 
структура выступает не формой обобщения, а именно способом органи-
зации и представления содержания проблемной ситуации.  

Поскольку непосредственное предъявление инварианта в экспери-
менте невозможно, с опорой на методику Я.А. Пономарева (1958) была 
разработана специальная процедура, учитывающая, что если инвариант 
имеет место, то задачи, предложенные для решения и упорядоченные в 
соответствии с его логикой (строением) независимо от своего содержа-
ния, будут решаться более успешно, чем те же задачи, предъявленные в 
случайном порядке. Порядок задач будет «подсказывать» определенный 
способ решения, который и обеспечит более высокую успешность. Бо-
лее того, границы подобного положительного переноса должны быть 
независимы от степени сложности или алгебраической формы решения 
задачи (линейного или квадратного уравнений). Это сильный вариант 
предсказания, формулируемого на основании обсуждаемой теоретиче-
ской модели. Альтернатива состоит в том, что перенос будет происхо-
дить в рамках лишь одного типа задач (например, только «линейных»). 
Совокупность задач, в границах которых должно иметь место подобное 
повышение успешности решения, получило название «семейства». 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о значи-
мом влиянии порядка предъявления задач, составляющих семейство, на 
успешность их решения, что является аргументом в пользу реального 
существования интеллектуальных инвариантов, постулируемых пред-
ложенной теоретической моделью. 

 
 

 
 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВНИМАНИЯ  
ОТ УРОВНЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
Степанов В.Ю. 

(Москва) 
 
В своих работах Л.М. Веккер рассматривает внимание «как эффект 

конвергенции интегративной функции психического пространства-
времени и речевого действия».  

Замысел проводимой нами серии экспериментальных исследований – 
проверить ряд гипотез о механизме мигания внимания (МВ) и эффекте 
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превосходства слова (ЭПС), проявляющегося в нем, через смещение границ 
обоих этих эффектов за счет введения лексических единиц разного уровня.  

С точки зрения единой теории психических процессов Веккера, ре-
шаемая нами задача может быть рассмотрена как измерение временного 
интервала внимания, в течение которого последовательность представ-
лена как целостность, и демонстрация изменчивости этого интервала в 
зависимости от речевых действий (или проявление в феноменах внима-
ния неоднородности временной структуры психики). 

Изучаемые нами феномены относительно недавно привлекли внима-
ние психологов. Феномен «мигания внимания» описан в 1992 г. (Shapiro 
et al., 1992) и состоит в закономерном снижении продуктивности выпол-
нения второй задачи после правильного решения первой при временном 
интервале между ними порядка 200–600 мс. Задачи предъявляются в ус-
ловиях быстрого последовательного появления зрительных стимулов.  

Стандартные условия получения эффекта мигания внимания (МВ), 
воспроизведенные нами на первом этапе исследования, состоят в сле-
дующем. С помощью компьютерного тахистоскопа в центре экрана, 
последовательно сменяя друг друга, предъявляются 10 букв, на 100 мс 
каждая. Испытуемым дается инструкция: назвать букву белого цвета и 
сказать, была ли в ряду буква Х. В контрольном условии дается только 
задача обнаружения буквы Х. Буква Х предъявлялась в половине рядов. 
Она могла быть белой буквой или занимать одну из шести позиций по-
сле белой буквы.  

Полученный стандартный эффект мигания внимания состоял в том, 
что эффективность решения второй задачи в экспериментальной серии 
(в условиях интерференции со стороны первой задачи) снижалась по 
сравнению с контрольной серией (где первой задачи не было) на пози-
циях +1, +2, +3 и +4 относительно белой буквы (т. е. в течение 400 мс). 

Эффект превосходства слова (ЭПС) в данном случае заключается в 
том, что эффект мигания внимания, весьма устойчивый к варьированию 
используемых стимулов и вариантов задачи, исчезает, если предъявляе-
мые последовательно буквы образуют слово. Методически проконтро-
лирована возможность догадки о буквах.  

Современные исследования МВ описывают механизмы феномена в 
терминах этапов обработки информации, рассматривая нижние времен-
ные границы феномена как неизменные. 

Мы предполагаем, что за ЭПС стоит использование испытуемыми 
иной стратегии чтения предъявляемого побуквенно стимульного мате-
риала, т. е. переструктурирование временных единиц обработки инфор-
мации. Это дает нам иное понимание и самого МВ. МВ можно рассмат-
ривать как проявление границ временных единиц обработки информа-
ции, а накладываемые им ограничения считать не абсолютными, а отно-
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сительными, задаваемыми используемыми стратегиями, например, в 
случае чтения, стратегиями речевых действий, размерами лексических 
единиц (чтение «по буквам» или «по словам»). 

В нашем исследовании мы предъявляли три типа стимулов: слова, 
псевдослова (набор букв, похожий на слова) и не-слова (набор соглас-
ных) и два типа инструкций (чтение «по буквам» или «по словам»). Та-
ким образом, мы сталкивали два фактора: прошлый опыт (слова – эле-
мент прошлого опыта, а псевдослова, не-слова – нет) и стратегию чтения. 

По нашей общей гипотезе, стратегия чтения будет определяющей 
для модуляции МВ, прошлый опыт – нет, т. е. МВ будет иметь место 
при инструкции «читать по буквам», не будет – при инструкции «читать 
по словам» (из-за ЭПС) и не будет зависеть от типа материала (слова, 
псевдослова, не-слова).  

Предварительные данные показывают, что стратегия является опре-
деляющей для слов и псевдослов (подтвердилась гипотеза о роли стра-
тегии) и не является таковой для не-слов. При инструкции отчитываться 
«по буквам» мы получили МВ, т. е. подтвердилась гипотеза о несущест-
венной роли прошлого опыта в чистом виде. Для не-слов мы имеем со-
вместное влияние фактора стратегии и опыта.  

 
 

 
 
 

ЭФФЕКТ ПРЕВОСХОДСТВА СЛОВА  
И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ∗ 

 
Фаликман М.В. 

(Москва) 
 
К числу сквозных психических процессов Л.М. Веккер (1998) отно-

сил такие интегративные процессы, как внимание и речь, указывая на 
то, что «организация процессов внимания... является эффектом конвер-
генции общих, исходных закономерностей структуры психического 
времени и психического пространства и более частных закономерностей 
организации речевых процессов, на основе которых осуществляется 
избирательная активность и произвольная регуляция актов внимания». 
Устанавливая, таким образом, связь между функционированием внимания 
и речевыми процессами и относя к последним не только слуховые, но так-

                                         
∗ Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 08-06-00171a). 
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же зрительные и тактильные «образы слов», Веккер задает один из воз-
можных векторов исследования внимания – изучение его в связи с речевой 
регуляцией и языковым опосредствованием познания. 

В рассмотрении проблемы внимания Веккер отталкивается от де-
тального анализа классических работ В. Вундта и отмечает стремление 
Вундта установить связь временной и пространственной структур соз-
нания с организацией актов внимания, неоднократно подчеркивая выяв-
ленную еще в то время органическую взаимосвязь характеристик вни-
мания с закономерностями организации психического пространства и 
психического времени. Ярким примером подобного рода организации 
является полученный в конце XIX в. в лаборатории Вундта Дж.М. Кет-
теллом эффект превосходства слова – повышение скорости/успешности 
опознания отдельных букв в составе слова. Этот эффект был переот-
крыт на другом классе задач спустя 80 лет, а в начале XXI в. вновь при-
влек интерес исследователей в контексте проблемы нисходящей регу-
ляции процессов обработки зрительной информации. Процессы нисхо-
дящей регуляции (или синтеза «сверху–вниз» в терминах Веккера), на-
сквозь пронизывающие ход человеческого познания, важно осмыслить в 
свете единой теории психических процессов. В частности, Веккер ука-
зывает, что широко понимаемая речевая регуляция выступает как сред-
ство расширения объема внимания, которое достигается за счет «укруп-
нения величины соответствующих информационных единиц». К речи 
же как к собственно психическому процессу относятся «образы словес-
ных кодов», взаимодействующие с разными уровнями когнитивных, 
эмоциональных и регуляционно-волевых процессов и осуществляющие 
интеграцию как внутри этих классов, так и между ними. В этом случае 
возможным механизмом эффекта превосходства слова как укрупнения 
структурных единиц зрительного восприятия будет «переход времен-
ных последовательностей в непрерывно-целостные симультанно-
пространственные схемы». Особенно актуально обсуждение этого гипо-
тетического механизма в отношении ошибок восприятия и зрительного 
внимания в условиях быстрого последовательного предъявления зри-
тельных стимулов и предъявления с маскировкой. 

В работах последних лет психологи и нейрофизиологи активно ищут 
и обнаруживают эффекты превосходства слова в широком спектре задач на 
опознание зрительных изображений в затрудненных условиях восприятия, 
например, при латеральной и метаконтрастной маскировке. С использова-
нием регистрации вызванных потенциалов головного мозга показано, что 
слово оказывает влияние на опознание отдельных букв в его составе на 
ранних этапах обработки зрительной информации. В наших исследованиях 
установлено, что принадлежность отдельных зрительных стимулов-букв к 
слову влияет на организацию зрительного внимания как в условиях быст-
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рого последовательного предъявления зрительных стимулов, вызывающих 
эффект «мигания внимания», так и в задачах пространственного зрительно-
го поиска. Эффекты объединения отдельных букв в слова в этих классах 
задач представляют собой примеры соответственно временной и простран-
ственной организации психики, закономерности которых, по Веккеру, ор-
ганически связаны с природой внимания. Мы предполагаем, что подобные 
эффекты можно обнаружить и в других типах задач на внимание, за ис-
ключением отдельных феноменов, не связанных с решением определенной 
задачи в отношении целевых, например, феномена «слепоты, вызванной 
движением», для которого эффекта превосходства слова не наблюдается. 
Таким образом, предположительно эффекты превосходства слова связаны с 
активной организацией познающим субъектом своей перцептивной дея-
тельности и представляют собой следствие сквозной интеграции познания. 

 
 

 
 
 

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА  
В ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 
Шеховцова Л.Ф. 

(Санкт-Петербург) 
 

В своих работах Л.М. Веккер неоднократно обращался к поиску аде-
кватного «материала» для психических структур (1974). Основная сущ-
ность онтологической альтернативы в области психофизической про-
блемы, как писал он, состоит в том, будет ли материалом психического 
физическая реальность, или этот материал будет признан свойством 
принципиально иной в своих атрибутах нематериальной субстанции. 
Сам Веккер решает для себя эту онтологическую альтернативу в пользу 
материалистической парадигмы. Адекватным материалом для построе-
ния психической структуры, по его мнению, являются состояния физи-
ческого взаимодействия нервного субстрата мозга с внешним объектом,    
т. е. такие состояния субстрата, которые несут на себе прямую печать 
свойств отображаемого объекта. Но «печать свойств внешнего объекта» 
принципиально не изменяет сам субстрат, т. е. «состояние субстрата» не 
есть нечто отличное по своей природе от «самого субстрата». 

Веккер неоднократно подчеркивал «неформулируемость» характе-
ристик психических процессов на физиологическом языке. Непонима-
ние того, что психическое и физиологическое – это разные реальности, 
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«инокачественные», несводимые друг к другу, еще встречается в пси-
хофизиологической и психологической литературе. Нельзя вывести 
«инокачественность» характеристик психических явлений из характе-
ристик, лежащих в их основе видов нервной активности: психическое 
свойство не может быть понято как следствие пусть даже «определен-
ным образом» организованного физико-химического процесса. Как, чем 
(или кем) эта «цепочка когерентных нейронных разрядов» преобразует-
ся в психический образ, чувство страха, радости или научное открытие? 
Ответ, что «возбуждение этих нейродинамических ансамблей» отража-
ется другими (такими же) «мозговыми процессами», несостоятелен без 
введения некоего «гомункулуса», который на каком-то иерархическом 
уровне собирает в «пучок» некую лестницу «отражения отражений». 
Такой «гомункулус» не обнаружен ни в одном эксперименте и обнару-
жение его методологически несостоятельно. 

На факультете психологии ЛГУ в течение ряда лет разрабатывалась 
концепция энергоинформационных преобразований как сути психиче-
ских явлений, начиная от простейших – ощущений – до сложнейших – 
мотивационных установок, определяющих поведение личности в со-
циуме. Эта экспериментальная фундаментальная фактология психоло-
гической науки показывает, что природа любого психического явления 
состоит в слитности, неразрывности «энергетической» (нейрофизиоло-
гической) и «информационной» (идеальной) составляющих. 

Ситуация с «исчезновением» психической феноменологии несколько 
аналогична ситуации в физике. В физике энергия, как способность со-
вершать работу, скрыта под феноменологической поверхностью произ-
водимой работы. Чтобы ее выявить, нужна абстракция от пространст-
венно-временных кинематических характеристик движения. Такая объ-
ективная относительная взаимообособленность пространственно-
временных и энергетических аспектов физической реальности, по мне-
нию Веккера, выражается в том, что они находятся друг с другом в от-
ношениях дополнительности, которые описал Н. Бор. Необходима такая 
же абстракция от пространственно-временных характеристик физико-
химического нейрофизиологического процесса, которые не есть психи-
ческие процессы. Тогда эти психические процессы будут некоей «до-
полнительной» реальностью к процессам физическим, как и собственно 
энергетические аспекты физической реальности. В результате такого 
рассуждения выстраивается параллель психического и энергетического 
аспектов реальности. «Психику», по аналогии с «энергией», можно рас-
сматривать как некую «готовность, запредельное условие» активности в 
пределах этого физического мира, готовность «трагически невидимую». 

С научной точки зрения корректной теорией остается только теория 
психофизического параллелизма, так как не выходит за пределы эмпи-



 196 

рических  исследований, утверждая, что каждому психическому про-
цессу соответствует определенный физический процесс и наоборот. 
Остальные теории метафизичны, так как при выходе за пределы факта в 
область интерпретации ни одна из них не обходится без введения мета-
физических конструктов, т. е. любая интерпретация есть выход за пре-
делы научного исследования в область мировоззрения. 

 
 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД К ВОСПРИЯТИЮ ВРЕМЕНИ 
 

Шпагонова Н.Г., Садов В.А. 
(Москва) 

 
Время является одним из самых важных условий жизни и деятельно-

сти человека. В психофизических исследованиях восприятие времени 
традиционно изучается на материале интервалов определенной дли-
тельности, задаваемых простыми физическими сигналами: свечением 
световой точки или пятна, либо простыми тональными звуками. 

В повседневной жизни человек имеет дело как с искусственными 
сигналами определенной длительности, так и с реальными процессами, 
длительность которых ему требуется адекватно воспринимать. Перене-
сение закономерностей, установленных на искусственных, лаборатор-
ных сигналах, на жизненные реалии не всегда является валидным. 

Проблема экологической валидности результатов является актуаль-
ной в исследовании восприятия времени, как и в других областях пси-
хологической науки. Исследования восприятия времени естественных 
процессов представлены в основном в прикладных работах с использо-
ванием несложных методик диагностического характера: изучение вре-
менных параметров локомоций, речи, восприятия мелодий, взаимодей-
ствия пользователя с компьютером. 

 В нашей работе основное внимание уделяется предметному, семан-
тическому содержанию сенсорно-перцептивной информации, воспри-
нимаемой человеком, и ее влиянию на восприятие временного интерва-
ла. Восприятие времени рассматривается как целостный феномен, и 
оценка длительности звукового процесса не раскладывается на последо-
вательность дискретных событий. 
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Экспериментальной проверке подвергалась гипотеза о связи качест-
венного содержания естественных и искусственно созданных звуковых 
сигналов и восприятия их длительности. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: сконст-
руировать метод для определения латентных переменных, детермини-
рующих описание естественных, реверсивных и тональных звуковых 
фрагментов; выявить связь семантического описания естественных и 
искусственно созданных фрагментов с показателями эффективности 
воспроизведения длительностей; исследовать особенности воспроизве-
дения длительностей естественных, реверсивных и тональных звуков. 

Для решения поставленных задач была сконструирована методика для 
выявления семантики описания естественных, реверсивных и тональных 
звуковых фрагментов по типу семантического дифференциала (СД). 

Данное исследование было проведено на базе экспериментально-
аппаратурного комплекса зрительного и слухового восприятия человека, 
позволяющего воспроизводить звуки и регистрировать реакции испытуе-
мых. В качестве стимульного материала использовались естественные 
звуковые фрагменты: звук падающей капли – 203 мс, удар топора по де-
реву – 505 мс, лай собаки – 555 мс, крик кукушки – 612 мс, мяуканье 
кошки – 995 мс, цокот копыт лошади – 1010 мс, бой часов – 1082 мс, пе-
ние птиц в лесу – 2449 мс, крик моржа – 3039 мс, а также их реверсивные 
звучания (проигрывание звукового фрагмента в обратном направлении). 

Каждому испытуемому предъявлялся один из вышеперечисленных 
звуков, затем он оценивал его характеристики по пунктам СД. Испы-
туемый прослушивал 18 звуковых фрагментов (9 – естественных, 9 – 
реверсивных). Далее испытуемому предъявлялись эти же звуки в слу-
чайном порядке. Он должен был воспроизвести длительность звучания 
нажатием на кнопку. 

В результате факторного анализа бланков СД были выделены 6 фак-
торов, идентичных как для описания естественных, так и для реверсив-
ных звуков. 

Для верификации полученных результатов была проведена двойная 
кросс-валидизация с использованием тональных сигналов и другой вы-
борки испытуемых. Факторный анализ СД описания естественных, ре-
версивных и тональных звуков показал, что 6 факторов, выделенных в 
нем, являются инвариантными.  

ВЫВОДЫ 
1. Выявлены латентные переменные, определяющие описания звуков. 
2. Латентные переменные идентичны для естественных, реверсивных 

и тональных звучаний.  
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3. Сконструированы шкалы описания звуковых фрагментов и опреде-
лены их психометрические характеристики (надежность, согласо-
ванность, перекрестная валидность).  

4. С наименьшей ошибкой воспроизводились звуки, оцениваемые как 
естественные, известные и сильные. Длительности естественных 
звуков воспроизводились с меньшей ошибкой, чем реверсивные и 
тональные звуки аналогичной длительности.  

 
 

 
 
 

ОБРАЗНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 
ПОНИМАНИЯ КОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 
Щербакова О.В. 

(Санкт-Петербург) 
 
Согласно Л.М. Веккеру, понимание представляет собой результат 

процесса мышления как обратимого интрапсихического перевода с язы-
ка симультанных пространственных образов на словесно-логический 
язык, построенный по принципу сукцессивной развертки.  

В качестве стимульного материала, пригодного для изучения осо-
бенностей процесса понимания, мы предлагаем рассматривать особый 
тип комических текстов – шутки. Юмористическое содержание задачи 
всегда является дополнительной сложностью, намеренно встроенной 
автором в когнитивную структуру текста, «расслаивающей» его содер-
жание на два пересекающихся, но не связанных контекста и затруд-
няющей реконструкцию его смысла. 

Целью нашего исследования было выявление роли межъязыкового 
перевода (с языка словесных знаков на язык субъективных образов) в 
процессе понимания комических текстов. На первом этапе нами совме-
стно с тремя экспертами-психологами был проведен качественный пси-
хологический анализ когнитивной структуры 6 анекдотов. Это позволи-
ло выстроить анекдоты в порядке возрастания сложности – в зависимо-
сти от того, какие интеллектуальные операции необходимо совершить 
испытуемому на пути к пониманию их смысла. На втором этапе серия 
анекдотов предъявлялась испытуемым, которыми стали 4 взрослых и 17 
детей (7–8 и 10–11 лет). После предъявления каждой шутки с испытуе-
мым проводилось глубинное полуструктурированное интервью по 
опорным вопросам, направленное на выявление развертки процесса по-
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нимания, типичных затруднений в реконструкции смысла и стратегий, с 
помощью которых испытуемые старались компенсировать недостаток 
понимания.  

Нас интересовала процессуальная сторона работы интеллекта, по-
этому мы намеренно не учитывали количественные показатели, сосре-
доточившись на качественном анализе полученных данных. Ответы 
взрослых испытуемых, для которых отобранные нами анекдоты не 
должны были представлять когнитивной сложности, мы рассматривали 
как результат работы «идеального ума». Мы предполагали, что на этом 
фоне станут отчетливо видны ошибки детей, чье допонятийное мышле-
ние не чувствительно к переносному смыслу и поэтому не справляется с 
решением двуплановой задачи, которую представляет собой комиче-
ский текст. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие вы-
воды: 
1. Процесс понимания шутки начинается с последовательного анализа 

реципиентом ее когнитивной структуры. Для этого необходимо об-
ратить внимание на все «смысловые узлы» исходного текста и со-
брать информацию, заложенную в них автором. Особое значение 
при этом имеет осознание ключевой роли слов или фраз, имеющих 
множественное значение и «расслаивающих» текст шутки на два 
внешне не связанных друг с другом семантических пространства. 

2. После «считывания» информации с источника испытуемому необ-
ходимо адекватно и без информационных потерь перевести содер-
жание шутки, представленное в словесной форме, на язык внутри-
психических пространственных структур. Чем точнее будет соот-
ветствие исходной словесной формулировки субъективно порож-
денным образам, тем более правильным будет понимание. Кроме 
того, необходимо реконструировать в своем ментальном простран-
стве обе прямо не связанные друг с другом координатные системы, 
поместив в каждую из них своих героев и совершаемые ими дейст-
вия. Поняв каждое из значений ключевых слов, поместить их в ка-
ждую из координатных систем, выстроив таким образом смысловые 
связи между ними. 

3. Дефицит «считанной» с текста шутки информации, некорректный 
межъязыковой перевод, незнание испытуемым всех значений клю-
чевого слова или фразы приводят к образованию смысловых лакун, 
которые восполняются субъективными проекциями, изначально не 
несущими смысловой нагрузки, но приобретающими ее при раз-
вертке процесса понимания. Случайно попавшие в психику испы-
туемого слова, отдельные образные элементы произвольно наделя-
ются смыслом, встраивающимся в исходную когнитивную структу-
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ру шутки и искажающим ее репрезентацию в ментальном простран-
стве реципиента. Испытуемый понимает не то смысловое содержа-
ние, которое было заложено в шутку автором, а на его основе вы-
страивает свое, отличное от исходного. Стимулом для наделения 
субъективных проекций смыслом, имеющим отношение к исходно-
му тексту шутки, является восприятие испытуемым предъявленного 
текста именно как комического: если в силу недостаточного пони-
мания он не кажется смешным, то реципиент, зная о комической 
составляющей, апостериорно приписывает ее привнесенному пси-
хическому содержанию.  

 
 

 
 
 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОСТИ  
И ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ 

 
Янович К.Т., Карпов А.В. 

(Ярославль) 
 
В ходе проводимого нами в настоящее время цикла комплексных ис-

следований рефлексивности как интегрального свойства личности были 
выявлены два основных результата.  

Первый результат способствует объяснению структурной законо-
мерности рефлексивных процессов. Эта закономерность характеризует 
зависимость структурной организации рефлексивных процессов от об-
щего уровня индивидуальной меры ее развития. При этом было обна-
ружено, что конкретный вид зависимости между указанными перемен-
ными, характеризующий данную закономерность, подчиняется так на-
зываемому «закону оптимума» (А.В. Карпов, И.М. Скитяева). 

Мы изучали функциональную зависимость общего уровня рефлек-
сивности по отношению к уровню организованности структур рефлек-
сивных процессов. Специфика данной закономерности состоит в том, 
что и ее «аргументом», и ее функцией выступает один и тот же феномен 
– рефлексия, но в качестве аргумента рефлексия выступает как суммар-
ный показатель уровня выраженности ряда метакогнитивных процессов, 
а в качестве функции – как показатель организованности структуры 
рефлексии, сформированной метакогнитивными процессами. Форма 
этой функциональной закономерности имеет вид оптимума. Это означа-
ет, что наиболее высокий уровень организованности структуры рефлек-
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сивных процессов имеет место не при максимальном значении уровня 
выраженности рефлексии (но, естественно, и не при минимальном), а на 
его средних, как бы промежуточных, иначе говоря, – оптимальных зна-
чениях интегрального показателя рефлексивности (он определялся как 
суперпозиция всех «парциальных» составляющих – процессов и свойств 
рефлексии). Таким образом, рефлексивность как свойство – гетероген-
ное, разнообразное, внутренне богатое, наполненное разными аспекта-
ми – является максимально дифференцированным и, следовательно, 
максимально эффективным именно на каком-то промежуточном опти-
мальном значении. Мы приходим к зависимости, взятой не по отноше-
нию к внешнему результату, не по отношению к внешнему процессу, а 
по отношению к самому свойству рефлексивности. 

Таким образом, рефлексия была раскрыта с позиции полипроцессу-
ального подхода как закономерно организованная и внутренне гетеро-
генная система многих процессов, обозначаемых в метакогнитивизме 
понятием «вторичных процессов». Выявлена закономерность по типу 
оптимума, на основе синергии факторов структурной организации реф-
лексии, которыми являются механизмы интегративного и дифференци-
рующего типа. 

Второй результат раскрывает определенные особенности форм от-
ношения между рефлексивностью и Я-концепцией (К.Т. Янович). По 
отношению к содержанию Я-концепции был дифференцирован ряд 
«измерений» (например, точность самовосприятия, целостность образа 
Я, его обобщенность – «концептуальность», уникальность Я-концепции 
– мера ее дифференцированности от аналогичных представлений о себе 
в пределах выборки и др.). В результате сопоставления интегрального 
показателя развитости рефлексии с указанными параметрами Я-
концепции, были получены данные, сходные с охарактеризованными 
выше: взаимосвязь и этих двух параметров как с «парциальными» ас-
пектами Я-концепции, так и со степенью их структурированности также 
в целом подчиняется зависимости, описываемой «законом оптимума».  

Дополнительный аспект этого результата состоит в следующем.       
Я-концепция у групп испытуемых, дифференцированных по фактору 
рефлексивности, отличается и по степени  включенности рефлексивного 
компонента. Я-концепция среднерефлексивных субъектов в меньшей 
степени непосредственно детерминирована рефлексивными процессами и 
свойствами. Одновременно было установлено, что подгруппы низко- и вы-
сокорефлексивных испытуемых обладают, как правило, более низкой кон-
цептуальностью Я по сравнению с группой среднерефлексивных.  

Также можно выделить результат, характеризующий отношение 
уровня выраженности уникальности Я-концепции и рефлексивности. 
Данное отношение приобретает вид U-образной зависимости, из кото-
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рой следует, что минимум значения уникальности Я-концепции приоб-
ретается на средних величинах выраженности рефлексивности.  

Относительно отношения точности самовосприятия и рефлексии 
была показана закономерность оптимума, которая указывает на то, что 
уровень точности Я-концепции обнаруживается у субъектов, характери-
зующихся либо средним уровнем рефлексивности, либо уровнем не-
сколько «выше среднего», но не с максимальным уровнем. 
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Раздел 3. ВОСПОМИНАНИЯ О Л.М. ВЕККЕРЕ 
 
 

ЖИЗНЬ ЛЬВА МАРКОВИЧА ВЕККЕРА∗ 
 

Магун В.С., Жамкочьян М.С. 
(Москва) 

 
Лев Маркович Веккер родился 4 октября 1918 г. в Одессе – городе, 

давшем нашей стране целую плеяду высоко одаренных людей. В сере-
дине 1930-х годов по настоянию юноши, пораженного величием Ленин-
града, где жили его родственники, семья переезжает в этот город. Здесь 
Лев Веккер заканчивает  школу и поступает на физический факультет 
университета, рассматривая физику как путь к последующим занятиям 
психологией (которой тогда просто не существовало в репертуаре уни-
верситетских специальностей). В 1939 г. Лев Маркович переходит на 
философский факультет, но учение прерывает война [1]. Не призванный 
по причине очень плохого зрения в армию, Лев Маркович остается со 
своей женой Миной Яковлевной Русаковской в Ленинграде, где они 
принимают участие в оборонных работах, разделяют с другими жителя-
ми города все тяготы блокады и, к счастью, остаются живы [2]. Именно 
в это время Лев Маркович впервые начинает преподавать – учит детей, 
оставшихся во время блокады в Ленинграде, физике.  

В 1944 г. на философском факультете Ленинградского университета 
создается отделение психологии, и Лев Маркович становится одним из 
пяти его первых студентов. Потом – аспирантура, и в 1951 г. защита 
кандидатской диссертации «К вопросу о построении осязательного об-
раза».   

После окончания аспирантуры и блестящей защиты – трудные поис-
ки работы (напомним, что это были последние зловещие годы сталин-
ского режима, проходившие под знаком «борьбы с космополитизмом»), 
эти поиски завершились переездом в Вильнюс, где Лев Маркович 
вплоть до 1959 г. преподает психологию в педагогическом институте. В 
то время законность использования русского языка в преподавании 
казалась в Литве неоспоримой, и переходить на литовский язык было 
совсем не обязательно, но Лев Маркович выучил литовский язык и чи-

                                                        
∗ Первоначальный вариант этой статьи был опубликован в качестве предисловия к кни-

ге Л.М. Веккера «Психика и реальность» (Изд-во «Смысл», 1998.). Чтобы снять фактиче-
ские неточности, перед публикацией это предисловие по нашей просьбе прочитал Лев 
Маркович. 
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тал лекции по-литовски. В Литве работа шла успешно, и в 1956 г. Л.М. 
Веккер становится заведующим кафедрой психологии. Однако в период 
хрущевской оттепели Борис Герасимович Ананьев предпринимает уси-
лия, чтобы вернуть Веккера в Ленинградский университет, и Лев Мар-
кович с радостью принимает это приглашение. В Литве к Веккеру до сих 
пор сохранили глубочайшее уважение и любовь и в 1995 г. избрали его 
действительным членом Международной академии образования, соз-
данной тремя новыми прибалтийскими государствами. 

В 1959 г. под редакцией Б.Г. Ананьева выходит книга «Осязание в 
процессах познания и труда», где Л.М. Веккер впервые публикует свою 
классификацию физических свойств вещей и показывает, что только 
одна из групп этой классификации может служить физическим основа-
нием механизмов психики. В этом же году Лев Маркович возвращается 
в Ленинград, ведет исследовательскую работу и преподает в Ленинград-
ском университете вплоть до осени 1981 г. Блестящие, страстные лекции 
Льва Марковича слушали сотни студентов, многим из них посчастливи-
лось выполнять под его руководством дипломные работы и диссертации. 
Именно в этот период в издательстве Ленинградского университета 
выходят основные труды Веккера – книга «Восприятие и основы его 
моделирования» (1964), ставшая его докторской диссертацией, и трех-
томник «Психические процессы» (т. 1 – 1974, т. 2 –1976, т. 3 – 1981); 
преданнейшим и глубоко понимающим редактором этих книг была 
Галина Кирилловна Ламагина. 

В 1977 и 1979 гг. Лев Маркович провел два семестра в Германии: 
немецкие коллеги пригласили его заведовать мемориальной кафедрой   
В. Вундта и читать лекции студентам Лейпцигского университета. 

В 1981 г. Л.М. Веккер покидает Ленинградский университет и подает 
просьбу об эмиграции, в этой просьбе ему и его семье отказывают, и 
несколько лет, вплоть до 1987 г., он находится в бесправном положении 
«отказника». (Однажды в эти годы Лев Маркович, выражая признатель-
ность своей жене, сыну Борису и невестке Наталье – за поддержку и 
преданность, сопоставил два самых тяжелых периода своей жизни – 
«четыре года войны и четыре года отказа».) Тем не менее все это время 
Лев Маркович продолжал научную деятельность, делился ее результа-
тами со студентами и с коллегами, а в 1985–87 гг. даже официально 
работал в Новгородском политехническом институте, куда его пригла-
сил Н.И. Страбахин. 

С началом Горбачевских реформ «открываются шлюзы», и Лев 
Маркович вместе с семьей получает, наконец, разрешение на выезд из 
страны. Они выезжают в США, и здесь, вопреки всем скептическим 
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прогнозам, 70-летнего эмигранта принимают на работу сначала в кор-
порацию BDM (где он сотрудничает со своим бывшим студентом Эду-
ардом Манукяном [3], ставшим в США его близким другом), а затем в 
1991 г. в Университет Джорджа Мейсона (George Mason University), 
расположенный неподалеку от Вашингтона. В этом университете Лев 
Маркович и трудился до конца своей жизни, будучи профессором фа-
культета психологии и сотрудником междисциплинарного Института 
перспективных исследований им.Ш.Краснова (Krasnow Institute for 
Advanced Studies) [4]. Там он подготовил рукописи двух книг – «Эпи-
стемология и история мировой когнитивной психофизиологии» и «Пси-
хофизическая проблема как стержень научной психологии». (Они не 
опубликованы и пока даже не известно, где находятся, но Лев Маркович 
говорил об этих рукописях совершенно определенно.)   

И в корпорации, и в университете Лев Маркович чувствовал себя 
очень комфортно и с благодарностью говорил о многих своих коллегах. 
Особое его восхищение вызывал первый директор Института                 
им.Ш.Краснова крупный биофизик Гарольд Моровитц (Harold J. Moro-
witz). Одним из главных научных интересов Моровитца является про-
блема происхождения жизни, и, по-видимому, он нашел в Льве Марко-
виче ученого, равновеликого себе по масштабу волновавших их проблем 
[5].  

Важным было и сотрудничество Льва Марковича с профессором фа-
культета психологии Джоном Алленом (John Allen [6]). Их общий за-
мысел состоял в том, чтобы донести до американского читателя основ-
ные идеи Веккера, опубликованные ранее в России. Они работали над 
совместной книгой «Ментальная репрезентация физической реально-
сти», которая, к сожалению, осталась незаконченной.  

Во второй половине 1990-х годов активно развивалось сотрудничест-
во Л.М. Веккера с российским, а впоследствии американским психоло-
гом А.В. Либиным [7]. Результаты совместной работы – две изданные в 
России книги «Психика и реальность» [8] и «Мир психической реально-
сти» [9]. Имеется также неопубликованная пока рукопись их совместной 
работы «Диалоги о природе психики: принципы теории ментальной 
иерархии», где изложены дискуссии авторов о том, как развивались 
научные исследования механизмов психики.  

За время жизни в США Лев Маркович много раз приезжал в Россию, 
выступал с лекциями в Санкт-Петербурге и Москве, многие часы провел 
в общении с коллегами, участвовал в конференциях. Тесное сотрудниче-
ство установилось у Льва Марковича с отделом надежности работы 
персонала Санкт-Петербургской атомной электростанции. Этим отделом 
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руководил М.М. Худяков – когда-то он слушал лекции Льва Марковича 
на факультете, а потом, в 1990-е годы, нашел его в Америке. Михаил 
Михайлович, к сожалению, рано ушедший из жизни, сделал очень мно-
го для того, чтобы Лев Маркович имел возможность приезжать в Рос-
сию и чувствовать свою востребованность здесь. 

Осенью 1997 г.  Лев Маркович и Мина Яковлевна прилетели в 
Санкт-Петербург, и, как всегда, их пребывание было очень насыщенным 
событиями, встречами с людьми, выступлениями Льва Марковича. В 
аэропорту перед отлетом Мине Яковлевне стало плохо с сердцем, и она 
почти мгновенно скончалась. Для Льва Марковича начался третий (по-
сле войны и «отказа») тяжелейший период его жизни. Все, кто хотя бы 
мельком были знакомы с Львом Марковичем и Миной Яковлевной, 
знали, сколь тесен был их союз. (Не можем сказать, было ли это преуве-
личением, но Мина Яковлевна много раз рассказывала, что если Лев 
Маркович знал, что ее нет дома, то он не возвращался в пустую кварти-
ру, пока не вернется она.) Лев Маркович не смог смириться с потерей 
жены, и хотя продолжал активно работать, много раз говорил, что у 
него нет желания жить. В сентябре 2001 г. во время пребывания в Пе-
тербурге он пережил сильный сердечный приступ. 26 сентября, вскоре 
после возвращения в Вашингтон, в день рождения Мины Яковлевны мы 
позвонили ему, и Лев Маркович поблагодарил за звонок и сказал, что 
если бы мы не позвонили сегодня, то уже в его день рождения (4 октяб-
ря) его бы не застали. Увы, так и случилось – 1 октября 2001 г. Льва 
Марковича не стало.  

Такова внешняя канва профессиональной биографии Л.М. Веккера. 
Внутренним же ее содержанием был неустанный поиск ответа на вопрос 
о природе и механизмах человеческого познания. Эту задачу Лев Мар-
кович осознал еще будучи подростком. В зрелые годы жизни он отчет-
ливо помнил, как, глядя в окно, задумался о том, почему он видит лю-
дей, идущих по улице там, где они действительно находятся, хотя ре-
ально их изображение расположено на сетчатке его глаз. И как, пере-
двигая свои очки на различные расстояния от глаз, наблюдал меняю-
щиеся изображения предмета и удивлялся, что предмет остается одним 
и тем же, а его образы меняются. Выстраданность научных ответов 
Веккера на эти вопросы мы особенно остро почувствовали, когда одна-
жды Лев Маркович показал нам тетрадь со студенческим  докладом, где 
кратко была изложена принципиальная схема того, что мы все впослед-
ствии слышали на лекциях и читали в книгах Льва Марковича. 

Книги и работы Льва Марковича составляют важную часть отечест-
венной культуры. Они очевидным образом развивают традиции россий-
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ской науки, представленной трудами И.М. Сеченова, И.П. Павлова,  
Н.А. Бернштейна. Кому-то это покажется странным, но для Л.М. Векке-
ра были очень дороги и некоторые идеи, написанные на идеологических 
знаменах советского общества. Ирония ситуации состояла в том, что 
Лев Маркович произносил в своих работах и выступлениях те же слова, 
которые составляли лексикон официальной советской идеологии – «ма-
териализм», «отражение», «познаваемость мира» и др., но принимал их 
всерьез и использовал как реальные инструменты познания. Он после-
довательно проводил те принципы, которые в официальной идеологии 
лишь декларировались, прикрывая прямо противоположные по смыслу 
подходы. Не исключено, что подобные «совпадения» веккеровской тео-
рии с советской идеологией стали для него своеобразным оберегом, 
защитой от не очень благоприятных социально-идеологических условий 
советского общества. 

Основной пафос деятельности Веккера – решение проблемы объек-
тивности человеческого познания, определение его возможностей и 
ограничений и поиск тех психологических механизмов, благодаря кото-
рым эти возможности реализуются. Окружающих поражало, с какой 
страстью Лев Маркович обсуждал эту проблему, переживая ее как глу-
боко личную. И хотя первоначально эта проблема возникла перед Львом 
Марковичем как чисто научная, но постепенно она приобрела для него и 
важный социальный смысл как форма противостояния фальши и лжи, 
опутывавшей советскую общественную и государственную жизнь.  

Работы Веккера трудно представить вне полемики (часто скрытой), 
которую он вел с господствовавшими в советской психологии  пред-
ставлениями, с архетипами, если можно так выразиться, советского 
психологического мировоззрения. Так, например, через все работы Льва 
Марковича красной нитью проходит мысль о необходимости разведения 
в составе психических процессов – и вообще, в составе ментальной ре-
альности – более элементарных (исходных) и более сложных (производ-
ных) образований; методологию подобного разведения Лев Маркович 
удачно называет «аналитической экстирпацией». Эта идея о необходи-
мости начинать научный поиск с движения «снизу–вверх» (и лишь поз-
же переходить к анализу влияния высших уровней психики на более 
низкие) резко противостояла господствующей тенденции вести психоло-
гический анализ «сверху–вниз», преувеличивать роль «коры» (в ущерб 
«подкорке»), сознания (в ущерб бессознательному), активного действия 
(в ущерб пассивным формам психических процессов) и т. п. 

Нетрудно заметить, что подчеркивание доминирующей и регули-
рующей роли более «высоких» психических структур по отношению к 
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более «низким» и пренебрежительное отношение к этим исходным 
структурам и процессам было ни чем иным, как своеобразной проекцией 
на психику индивида тех принципов, по которым функционировало 
авторитарное советское общество. И поэтому та линия, которую вел – 
вместе с Б.Г. Ананьевым и И.М. Палеем – Л.М. Веккер, восстанавлива-
ла в правах «демократические» аспекты организации человеческой пси-
хики, игнорируемые господствующей парадигмой. 

В этом же ключе можно интерпретировать и острую полемику Льва 
Марковича с «психологическим централизмом», его поражающие вооб-
ражение идеи о роли периферии, и прежде всего кожных и мышечных 
взаимодействий со средой, в формировании и функционировании всех, 
даже наиболее сложных психических процессов.  

Все эти подходы были важным идейным вкладом в подготовку тех 
социальных, культурных и экономических перемен, в полосу которых 
наша страна вступила в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ столетия. 

Конечно, произошедшие изменения решили далеко не все проблемы 
и не привели автоматически к торжеству научного мировоззрения. Более 
того, возникли новые проблемы, не менее трудные, чем предшествую-
щие. И, к сожалению, в психологической науке, как и в других сферах 
науки и жизни, по-прежнему популярны упрощенные решения, «спрям-
ляющие» реальные сложности изучаемого психологией объекта, слож-
ности, которые бережно и адекватно стремился воспроизвести в своих 
работах (тоже отнюдь не простых для понимания) Л.М. Веккер. 

Но перемены в российском обществе дают нам возможность свобод-
но, без идеологических оглядок и оговорок, обсуждать самые острые 
проблемы психологической науки, а также принять – и по достоинству 
оценить – вклад тех, кто, подобно Веккеру, не только постоянно напо-
минает нам о «последних», конечных вопросах бытия, но и своей под-
вижнической деятельностью доказывает возможность их решения сред-
ствами науки [10]. 

Идейное наследие Л.М. Веккера – это огромные и нереализованные 
пока возможности для постановки принципиально новых научных задач 
и для разработки новых практических приложений психологии. Оно 
принадлежит мировой науке, но прежде всего – это наше национальное 
богатство, доступ к которому для россиян гораздо легче, чем для ученых 
других стран. От нас зависит, станет ли это богатство работающим ин-
теллектуальным капиталом.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
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1. Вот как описывает Лев Маркович поиски профессионального при-
звания в интервью А.В. Либину: «Я понимал, что сам в этом (мучитель-
ном вопросе о воплощении мира в человеке. – А.Л.) не разберусь. Куда 
пойти учиться? Кто занимается человеком? Конечно же, медицина! И я 
пошел в медицинский техникум и несколько месяцев там проучился. А 
потом случилось так, что преподавательница физики, которая видела, 
что меня не перестает тревожить сомнение в правильности выбранной 
профессии, сказала, что скорее всего, я не получу в медицинском учеб-
ном заведении того, чего хочу и мне нужно вернуться в школу для за-
вершения общего образования. Я вернулся. Затем, окончив школу, по-
ступил на физический факультет Ленинградского университета и три 
года там проучился. Однако затем я пришел к выводу, что хотя меня 
очень волнует, как устроен мир вокруг меня, гораздо более интересным 
представляется то, как этот мир живет в человеке. Каким образом мы 
получаем о нем знания и как построено его восприятие. Какая же наука 
изучает человека? Биология? История? Философия? Мне тогда показа-
лось, что история. Меня заинтересовала история становления человека, 
но не его индивидуальности, а человечества вообще. В то время я вос-
хищался профессорами – Тарле, Струве, Грековым, преподававшими на 
историческом факультете Ленинградского университета. Но через не-
сколько месяцев я понял, что и это мне не годится. История не объясня-
ет, как возникают человеческие ощущения. И я пошел на философский фа-
культет. Меня приняли на второй курс. И вот там-то на заседании научного 
студенческого кружка молодых философов состоялся мой первый доклад о 
постановке задачи изучения природы человеческих ощущений и, в конечном 
итоге, природы самой психики» (см.: Либин А.В., Либина А.В. Логика изу-
чения природных основ психической реальности: теория ментальной иерар-
хии Л.М. Веккера // Вестн. Московск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2008, в 
печати). 

2. Один из эпизодов совместной блокадной жизни Лев Маркович по-
стоянно вспоминал с чувством огромной благодарности Мине Яковлев-
не. Зимой они с Миной Яковлевной шли пешком через весь город к 
родителям, и Лев Маркович, обессилев от голода и холода, в какой-то 
момент отказался идти дальше и сел на снег. Остаться в таком состоя-
нии означало замерзнуть и умереть. Мина Яковлевна выбрала единст-
венно правильное решение – она продолжала идти, как бы не обращая 
внимания на оставшегося сидеть мужа, и Льву Марковичу ничего не 
оставалось, как подняться и догонять ее. 

3. Об Э. Манукяне (Edward Manukian) см.: http://sim-sol.com/index.htm. 

http://sim-sol.com/index.htm
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4. В Архиве программы по устной истории университета Джорджа 
Мейсона хранится запись интервью с Львом Марковичем  
(http://www.gmu.edu/library/specialcollections/ohp.html). 

После ухода Льва Марковича из жизни Сенат факультета психологии 
почтил его память. В некрологе, помещенном в университетской газете, 
директор Института им. Ш. Краснова Джеймс Олдс (James Olds) при-
числил Льва Марковича к числу «крупнейших психологов 20 века»; 
(http://www.gmu.edu/facstaff/senate/2001%20minutes/7Nov01.htm); 
(http://www.gmu.edu/news/gazette/0112/obituaries.html).  

В Институте им. Ш. Краснова во вторую годовщину смерти Льва 
Марковича состоялась мемориальная лекция профессора Вильяма Гри-
нафа (William Greenough) «От нейронов к когнитивному миру: пластич-
ные механизмы мозга в процессах развития, памяти и обучения, и в 
патологии» (см. об этом событии: http://krasnow.gmu.edu/other-events-
past.htm). 

5. О Г. Моровитце см.: http://www.gmu.edu/robinson/morowitz.htm. 
6. В настоящее время – почетный профессор университета Джорджа 

Мейсона (http://www.gmu.edu/catalog/admin/). 
7. В настоящее время А.В. Либин – профессор факультета медицины 

и реабилитации Джорджтаунского Университета, США. 
8. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических 

процессов / Под общ. ред. А.В. Либина. М., 1998. Книга издана при 
поддержке программы «Высшее образование» Института «Открытое 
общество» (фонда Дж. Сороса), руководитель программы – профессор 
Я.М. Бергер. 

9. Веккер Л.М. Мир психической реальности: структура, процессы и 
механизмы. Составитель А.В. Либин. М.: Русский мир, 2000. Книга 
издана при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний. 

10. Посвящая русское издание своей книги Л.М. Веккеру, выдаю-
щиеся американские социальные психологи Ли Росс (Lee Ross) и Ричард 
Нисбетт (Richard Nisbett) назвали его ученым, «олицетворяющим все 
лучшее, что характерно для российской психологической традиции, ярко 
продемонстрировавшим способность мудрого и достойного человека 
преодолевать вызовы, идущие со стороны самых неблагоприятных си-
туаций» (Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной 
психологии / Пер. с англ. В.В. Румынского; под ред. Е.Н. Емельянова и 
В.С. Магуна. М., 1999. С. 23). 

 
 

http://www.gmu.edu/library/specialcollections/ohp.html)
http://www.gmu.edu/facstaff/senate/2001%20minutes/7Nov01.htm
http://www.gmu.edu/news/gazette/0112/obituaries.html
http://krasnow.gmu.edu/other-events
http://www.gmu.edu/robinson/morowitz.htm
http://www.gmu.edu/catalog/admin/)
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О ПРИРОДЕ ПСИХИКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Либин А.В., Либина А.В. 
(Вашингтон–Москва) 

 
Имя профессора Льва Марковича Веккера вот уже несколько десяти-

летий продолжает пользоваться широкой известностью среди российской 
психологической общественности. В течение длящейся более чем полу-
века профессиональной деятельности Лев Веккер − ученый-
исследователь, университетский преподаватель и научный сотрудник − 
не переставал поражать коллег своей целеустремленностью, целостно-
стью научного мировоззрения и многогранностью творческого поиска. В 
чем истоки этой яркой и необычной научной биографии?  

Лев Веккер родился 4 октября 1918 г. в Одессе. «В свои первые три-
надцать лет жизни в Одессе ничего примечательного вспомнить не мо-
гу», − рассказывал Лев Маркович. Перелом в привычном течении жизни 
наступил в 1932 г., когда мальчик впервые приехал в Ленинград, где 
внезапно оказался в совершенно другой культурно-интеллектуальной 
среде. Встречи и разговоры с братом отца − Борисом Веккером, одним из 
основателей библиотеки Ленинградского дома писателей, а также с дру-
гими новыми членами семьи, раздвинули общекультурный горизонт и 
подготовили почву для появления у него первых зачатков научного ми-
ровоззрения.  

Наиболее яркое воспоминание, сопровождавшееся довольно сильным 
душевным потрясением, относится к возрасту четырнадцати лет, когда 
семья юного Льва Веккера переехала в Ленинград. Однажды, стоя у окна 
и глядя на улицу, будущий психолог впервые был озадачен вопросами: 
«Как внешний мир поселяется во мне?», «Каким образом то, что я вижу, 
слышу и ощущаю извне, возникает внутри моего существа?». Позднее он 
назвал свои подростковые размышления «мучительными вопросами о 
природе психики», поиском ответов на которые исследователь занимался 
в течение всей своей жизни. В этих рассуждениях берет начало главный 
вектор научного поиска Льва Марковича Веккера, определяющий его 
профессиональную задачу − анализ механизмов формирования психиче-
ского.  

Первые эксперименты Л.М. Веккера, результаты которых отражены в 
публикациях, начиная с 1948 г., посвящены изучению базового уровня 
ментальной иерархии − тактильно-кинестетическим ощущениям. По-
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раженный тем фактом, что, составляя исходную стадию и структурную 
основу высших дистантных видов ощущений, эти элементарные ощуще-
ния даже в крайних случаях ограниченной сенсорики − без участия зре-
ния и слуха – могут обеспечивать полноценное развитие интеллекта и 
личности человека (о чем свидетельствовали биографии Елены Келер, 
Лоры Бриджман и, позже, Ольги Скороходовой), Веккер выдвигает 
весьма смелую гипотезу о приоритетной роли тактильно-
кинестетической модальности в развитии психики. Эта гипотеза, посте-
пенно обретая плоть и кровь в научных экспериментах и теоретических 
концепциях, занимает важнейшее место во всем творчестве ученого. 
Анализу фаз построения осязательного образа посвящена блестяще за-
щищенная в 1951 г. кандидатская диссертация на тему «Некоторые зако-
номерности динамики осязательного образа».  

Своеобразным итогом первых десяти лет исследования роли осязания 
становится первая крупная работа Льва Марковича, посвященная про-
блеме механизмов формирования осязательных ощущений и представ-
ляющая собой три главы, названные «Механизм осязания», «Пассивное 
осязание» и «Активное осязание», в опубликованной коллективной моно-
графии «Осязание в процессах труда и познания». Монография готови-
лась под редакцией Б.Г. Ананьева и в 1959 г. была издана в издательстве 
Академии Педагогических Наук РСФСР. В этой работе Веккер впервые 
приводит свою нетрадиционную классификацию физических свойств 
вещей, сделанную под углом зрения сформулированного уже в первых 
работах вопроса о поиске исходного «материала», образующего базовые, 
опорные уровни ментальной иерархии. Основной задачей на этом этапе 
исследования было показать, как элементарная психическая функция 
средствами определенного физиологического механизма работы ее орга-
на формируется из исходного, еще непсихического, материала. Все даль-
нейшее изучение психической иерархии осуществлялось по мере про-
движения по ее уровням «снизу–вверх» – от элементарных ощущений к 
сложному процессу сознания и осознания окружающей действительно-
сти.  

От анализа регулирующей роли тактильно-мышечных ощущений в 
построении сенсорных и исполнительных движений руки постепенно 
совершается переход к изучению общих закономерностей психической 
регуляции, а также механизмов построения целостных перцептивных 
образов. Этой проблеме посвящена фундаментальная монография «Вос-
приятие и основы его моделирования» (1964), ставшая впоследствии 
докторской диссертацией Веккера. В книге был представлен обширный 
экспериментальный и теоретический материал, содержащий описание 
структуры и основных свойств перцептивных образов. Одним из наибо-
лее значительных моментов стало построение шкалы уровней организа-



 213

ции информационных процессов, общим принципом − названным прин-
ципом  изоморфизма − объединяющим нервные и психические сигналы 
посредством двух выводов:  

1) Относительно шкалы специфические различия нервных и перцеп-
тивных процессов определяются местом, которое эти структурные еди-
ницы психики занимают на шкале изоморфизма.  

2) Структурная специфичность перцептивного уровня психической 
информации объективно проявляется в том, что целостные предметные 
образы задают программы действий в виде целостного семейства вариан-
тов траекторий, включенных в структуру перцептивного пространства, а 
не в виде жесткой последовательности движений, как предполагалось 
ранее. Особенно важным представляется авторский вывод о том, что 
именно этот факт включает в себя предпосылку, создающую на высших 
уровнях психики альтернативные варианты свободного выбора.   

Интересно отметить, что эта монография уже в момент своей публи-
кации была оценена Б.Г. Ананьевым как одна из выдающихся работ по 
психофизиологической бионике − новой области, посвященной теорети-
ческим и прикладным проблемам моделирования мозговой активности.  

На протяжении последующих пятнадцати лет Веккер продолжает свое 
монографическое исследование природы психики, концентрируя внима-
ние на последовательном изучении всех уровней ментальной иерархии − 
начиная с ощущений и анализа эмоций, затем сквозных процессов (вни-
мания, памяти и антиципации) и, наконец, базовых уровней сознания. 
Так создавалась единая теория психических процессов, получившая свое 
воплощение в трехтомной монографии «Психические процессы» (1974–
1981).  

Педагогическая деятельность велась Львом Марковичем с такой же 
неослабевающей интенсивностью. Важным событием стало приглашение 
заведовать мемориальной кафедрой В. Вундта (ГДР), анализу психоло-
гической теории которого Веккер посвятил немало страниц в своих рабо-
тах. Лекции в Лейпцигском университете проходили с неизменным успе-
хом. Интересно, что в каждом из университетов он читал лекции на том 
языке, который был родным для большинства студентов − на литовском 
в Вильнюсе, немецком в Лейпциге или русском в Ленинграде (спустя 
двадцать лет, в середине 1990-х годов Л.М. Веккер читал лекции на анг-
лийском языке, работая в США).  

Наряду с неослабевающей, почти шестидесятилетней профессиональ-
ной активностью и неиссякаемой творческой энергией Льва Марковича, 
также поражает его способность находить оптимальные решения в са-
мых трудных жизненных обстоятельствах. Судьба постоянно готовила 
ему испытания: жизнь в блокадном Ленинграде, постоянный поиск рабо-
ты в эпоху борьбы с космополитизмом в советской России, невозмож-
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ность следовать своему выбору в вопросе об эмиграции в середине 1980-
х годов и т. д. С переездом в 1987 г. в США жизнь не стала проще. В 
возрасте семидесяти лет (!) Веккеру нужно было осваивать новую куль-
туру и не просто знакомиться, но успешно работать в новой (не только в 
профессиональном, но в коммуникативном и техническом отношении) 
среде. В семьдесят с лишним лет Лев Маркович осваивает работу на 
компьютере.  

Десять лет американского периода жизни насыщены самыми разно-
образными видами деятельности: от работы психологом-консультантом 
отдела научной экспертизы в крупной корпорации BDM до должности 
профессора на факультете психологии университета Джорджа Мэйсона 
(George Mason University, Fairfax) в районе Большого Вашингтона и 
позднее профессора-исследователя в Институте перспективных исследо-
ваний им. Ш. Краснова в Фэрфаксе штата Вирджиния (Krasnov Innovative 
Research Institute, Fairfax).  

На всех этапах своего жизненного пути Лев Маркович проявляет уже 
ставшие привычными, но от этого не менее ценными для его близких, 
друзей и коллег оптимизм, профессиональную грамотность и сверхъесте-
ственную работоспособность. Ярким примером такого характерного для 
жизни и творчества Льва Марковича взаимопроникновения научной 
психологии и насущных повседневных  проблем является следующий 
записанный авторами в 1995 г. диалог со своим учителем (Либина, 
1995). 

 
ДИАЛОГ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Мы беседуем с человеком, по книгам которого начинали знакомить-
ся с психологией. Наш собеседник, профессор психологии Лев Марко-
вич Веккер, несмотря на свои семьдесят с лишним лет, по-юношески 
бодр и подтянут. Его живость ума и располагающие манеры делают 
серьезную беседу не только полезной, но и приятной. Разговор у нас шел 
о месте психологии в жизни человека, о той специальной роли психоло-
гического знания в отношениях между людьми, которую можно обозна-
чить термином «психологическая культура». 

 
Алена Либина: Понятия «взаимопонимание» и «поддержка» лежат в 

основе человеческих взаимоотношений. Наверное, это и есть основные 
составляющие психологической культуры, под которой мы понимаем 
область знания, объединяющую научную психологию и жизненные за-
просы отдельного человека или целого общества...  
Александр Либин: Психологическая культура – это, прежде всего, 

позитивный опыт взаимодействия людей друг с другом, накопленный 
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человечеством за всю историю своего развития. Это те навыки понима-
ния и адекватного общения, без которых не может развиваться ребенок, 
взрослый человек, само общество. И в то же время при всей очевидной 
нужности психологии для нашего общества многие боятся и не прини-
мают даже самого слова «психология». Почему так происходит?  
Лев Веккер: Я, к сожалению, тоже столкнулся с чудовищным психо-

логическим невежеством, которое довольно ярко выражено даже у мно-
гих интеллигентных людей, обладающих высоким профессиональным 
уровнем в своей области. Такое положение вещей меня весьма озадачи-
ло и огорчило. Вспоминаю свой разговор с талантливым человеком, 
конструктором медицинской аппаратуры, который, узнав, что я психо-
лог, вдруг заявил: «Я не считаю психологию наукой. По-моему, то, что 
сочиняют психологи − полная ерунда. Думаю, каждый человек мог бы 
так писать без всякого специального образования и ученых степеней». 
Меня это настолько удивило, что я вынужден был спросить: «Как же 
так? Вы человек высокообразованный, знаете о последних достижениях 
в области изучения мозга, его работы». Конструктор мне отвечает: «Да, 
я знаю многое о работе мозга. Но какое это имеет отношение к психике, 
изучением которой Вы занимаетесь? Вы что, верите, что душа создана 
Богом?».  

Такие слова я услышал от творческого в своей области человека. И, к 
сожалению, многие так рассуждают. Мне приходилось об этом слышать 
неоднократно. Роль психологических знаний не только в России, но и во 
всем мире крайне недооценивается. В Америке и в Европе, кстати, я 
тоже неоднократно замечал падение интереса к фундаментальной сто-
роне психологических исследований. Конечно, наивно было бы думать, 
что психологические знания приведут сразу к радикальным изменениям 
в жизни общества. Тем не менее в общественном и индивидуальном 
сознании многое прояснилось бы непременно. Знание психологии по-
зволит совладать и с тем потоком мистики, который обрушился сейчас 
на головы людей, как «из вулкана». По моему мнению, и сами психоло-
ги не всегда дают себе отчет в социальной ответственности психологии 
перед обществом.  
Алена Либина: Может быть, такое положение дел связано с низким 

уровнем психологической культуры, отсутствием опоры в себе, слабым 
развитием рефлексии, самосознания? Самосознание все-таки главная 
точка опоры в себе.  
Лев Веккер: Самосознание – самая главная и самая коварная вещь из 

всех психологических феноменов. С моей точки зрения, сложнейшая 
область анализа не только для психологии, но и для каждого человека − 
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это самосознание. Даже там, где люди проявляют объективность − в 
профессиональной деятельности, в быту – как только дело касается себя, 
оказывается, что многие из нас разительно далеки от адекватного само-
сознания. В рамках общих закономерностей психики люди отличаются 
только своей способностью вносить поправочный коэффициент на свою 
возможную субъективность, т. е. необъективность.  
Александр Либин: Наблюдается интересный парадокс. Имея большие 

возможности для реализации собственной индивидуальности, человек 
зачастую остается в рамках собственного негативного опыта. Поскольку 
в сознании продолжает преобладать психология подавленной, например, 
в силу социальной ситуации, индивидуальности, многие даже и не пы-
таются выйти за рамки стереотипов прошлой жизни. Психологические и 
социологические исследования показывают, что люди, испытавшие 
затруднения, ожидают жалости к себе и готовы следовать указаниям 
«как надо жить». Своими собственными иллюзорными представления-
ми о мире они часто подменяют реальное положение вещей. Даже ока-
завшись в новых жизненных обстоятельствах, человек ощущает, что 
«кто-то» подавляет его волю и инициативу и не дает возможности дей-
ствовать самостоятельно.  
Лев Веккер: Субъективный фактор в организации как поведения, так 

и восприятия мира очень силен! Это одна из самых актуальных психо-
логических проблем, которая относится к любому уровню индивидуаль-
ности, начиная от элементарной сенсорики, первичных образов воспри-
ятия мира и заканчивая высшими уровнями психики. Из-за феномена 
субъективности происходит смешение и неадекватное понимание разни-
цы между свободой и произволом. Это путает карты не только в самой 
психологии, но и в жизни. Свобода всегда имеет оборотную сторону − 
произвол. Тот, кто считает: «Если я свободен, то могу делать все, что 
хочу», быстро попадает под власть произвола.  
Алена Либина: На уровне взаимоотношений между людьми такое 

превратное понимание личной свободы превращается в открытое хамст-
во.  
Лев Веккер: В физике есть понятие свободы движения материальной 

точки как количества возможных вариантов действия. Но это же не так, 
когда речь идет о выражении человеческой свободы. Свободы выбора 
действия, свободы совести, свободы мысли, чувств как гармонии с со-
бой и другими. И тут весьма многие в силу своей универсальной приро-
ды физического существа смешивают понимание двух совершенно раз-
личных типов свободы. Свобода пространственных перемещений для 
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человека, конечно же, очень важна, но отнюдь не замещает свободы 
движения мысли.  
Александр Либин: Что, по Вашему мнению, может послужить проти-

вовесом для человека, который может легко соскользнyrь с этой грани и 
превратить свободу в произвол?  
Лев Веккер: То, что я сейчас скажу, могут назвать идеализмом. Я, 

хотя и остаюсь максималистом в самосознании, которое тоже подверже-
но уловкам, думаю, что очень большую роль играет просвещение. Ко-
нечно, роль просвещения тоже нельзя переоценивать. Можно привести 
много исторических аналогий, когда просвещение никак не мешало 
проведению кровавых революций. Можно знать многое, быть очень 
осведомленным интеллектуалом, но зверем по поведению. Мы же гово-
рим не о крайностях, а о каком-то оптимальном векторе. Мне кажется, 
что Просвещение, Образование, Воспитание как раз и являются этими 
уравновешивающими факторами. Разумеется, не в духе тоталитарной 
системы, втискивающей индивидуальное самосознание в рамки идеоло-
гических догм. Воспитание должно быть настоящим, исходящим из 
знания реальных человеческих потенциалов, относящихся к высшим 
уровням человечеcкой природы. Вообще-то известно, откуда мы идем по 
происхождению, в нас еще чрезвычайно много животного, биологиче-
ского. Иногда надо прямо об этом говорить! Я бы и в этом случае не 
хотел превращать Просвещение в догму. Но рассеивание жуткого тума-
на в сознании людей − первоочередная задача психологии.  
Алена Либина: Что Вы вкладываете в слово «просвещение»? Еще 

сильна тенденция под «просвещением» подразумевать навязывание 
знаний и идеологии. Отторгается в высшей степени важное понятие из-
за извращенного смысла.  
Лев Веккер: Я говорю о том просвещении, которое адресуется к 

внутренней сущности человеческого интеллектуального и морального 
потенциала, нереализованного, как правило, из-за незнания! Что значит 
«учить мыслить»? Можно учить так, что это будет не мысль, а «речевой 
труп» мысли. Часто именно в обучении, воспитании и даже в системе 
высшего образования от людей требовали в первую очередь фиксирова-
ния идеологических штампов. Кроме того, сами образовательные дис-
циплины были просто пронизаны этими штампами. Да еще при таком 
подходе: «Дал формулировку – значит мыслишь». Очень многие дают 
искренние формулировки без абсолютного понимания сути. Но это ведь 
«пустышка».  

Вариантов воспитания много. Один, старинный, – требовать. Другой, 
более трудный, более тонкий, – стимулировать и заинтересовывать, что, 
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в свою очередь, достигается неимоверными затратами сил. Заинтересо-
ванных при таком варианте, разумеется, вначале будет меньше. Но это 
трудности каждого начала. Вообще же, «заставить» и «надо» − очень 
коварные слова.  

Взаимодействовать с тончайшими, пока еще, к сожалению, крайне 
слабыми сторонами человеческой индивидуальности, которые представ-
ляют самого человека, а не его предков – задача не из легких. Заинтере-
совывать – это наиболее эффективный и оптимальный способ и в каком-
то смысле единственно достойный человека метод воспитания.  
Александр Либин: Действительно ли научная идея всегда должна 

быть проста и легкодоступна каждому человеку? Многие считают, что в 
психологии, как и вообще в науке, используется слишком много слов, 
понятных только психологам.  
Лев Веккер: Я считаю, что так говорить опасно. Люди склонны даже 

в силу своей природы к клише, стереотипам, штампам. А клише – это 
очень коварная вещь в смысле демобилизации интеллектуальной актив-
ности. Психика построена иерархически. От верхних уровней абстрак-
ции, основанных на глубоком проникновении в сознание, всегда на-
правлен вектор к нижним уровням. Нет чистых абстракций, не содер-
жащих в себе конкретных образов. Суть понятийногo мышления в том, 
что оно имеет несколько уровней обобщенности, как матрица ДНК, 
несущая в себе информацию от линейного кода до структуры целого 
организма. У понятий есть род и вид. Известна цепочка – род–вид–
индивид. От родового, обобщенного, абстрактного признака всегда есть 
ход к видовым, которые тоже не только символичны, но и воплощены в 
реальных явлениях. В свою очередь, от вида всегда есть ход к индивиду! 
Развертывать,  анализировать понятие всегда можно так, чтобы оно вело 
к индивидуальной конкретности, к чему-то личному. Поэтому любое 
кажущееся абстрактным научное понятие всегда связано со своим кон-
кретным воплощением, практическим явлением. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы ученые не настаивали на своей элитарности, открещиваясь 
от жизненной практики. «Настоящий ученый не имеет никакого отно-
шения к практике», − так думают многие психологи-исследователи. И в 
то же время огромных преимуществ лишают себя те практические пси-
хологи, которые презрительно отворачиваются от научных данных и 
методологических подходов.  
Алена Либина: Лев Маркович, какая позиция может быть оптималь-

ной для человека, который решил серьезно заниматься психологией?  
Лев Веккер: Необыкновенно распространена такая точка зрения: 

«Есть много книг по психологии, нужно выбрать ту, которая кажется 
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более понятной, прочитать – и сразу же проверять свои "знания" на 
практике, т. е.  всех учить жизни и каждому давать советы, каким он 
должен быть». Вообще, слово «должен» я бы полностью изъял из лекси-
кона практических психологов. Любая модальность претендует на 
большее, чем просто хороший совет. То, что многим кажется очевидным 
в объяснении человеческого поведения, не есть все содержание психоло-
гического знания, а зачастую является лишь одним из его проявлений, 
некоторой его разновидностью. Конечно, важно также не отождествлять 
психологию со здравым смыслом – научное знание, даже становясь 
частью житейского сознания, может только помогать в решении каких-
то насущных вопросов, но не заменяет нравственности, морали или 
свободы воли отдельного человека.  
Александр Либин: Если говорить о психологии индивида, то сущест-

вует ли, по Вашему мнению, такой феномен, как «комплекс советского 
человека»?  
Лев Веккер: Слово «советский» как-то быстро исчезло из нашего 

лексикона, но осталась его суть в самом человеке, не только в России, но 
и среди русскоязычного населения, живущего в эмиграции. Хотя многие 
говорят, что такого явления не существует, но считают реальным нали-
чие какого-то «особого менталитета». «Особый» – значит не имеющий 
общего знаменателя со всем остальным. Чтобы понять, имеет ли место 
«особое», необходимо соотнести его с чем-то универсальным. Мы одно-
временно существуем в двух параллельных мирах – в индивидуальном и 
общественном. Говоря о последнем, я согласен с Надеждой Яковлевной 
Мандельштам, которая как-то сказала относительно настоящего: «Раз-
рушен подлинный, настоящий открытый идеал Бога».  
Алена Либина: Место разрушенных идеалов очень часто стремитель-

но заполняется, например страхом.  
Лев Веккер: Страх – это чудовище, которое калечит людей и остается 

пока что непреодолимой, активной силой. Это очень чувствуется и часто 
весьма своеобразно проявляется в том, что люди пытаются не слышать 
друг друга: «Как бы слово или мысль не увели меня в такую область, 
где в каком-то (не всегда определенном) смысле становится опасно». 
Что бы вы ни сказали, всегда как бы существует подтекст, который мо-
жет принести вред – так думают многие. Это ужасно! Я бы даже больше 
сказал – это похоже на рак души! Думаю, что страх − один их основных 
барьеров в общении между людьми.  
Алена Либина: Страх сказать что-то лишнее?  
Лев Веккер: Не только. Дело все в том, что страх уже иррадиировал, 

приобрел обобщенный характер. Он не выражается мыслью: «Вот этого 



 220

конкретного человека я боюсь». Нет. Я имею в виду страх вообще как 
некоторое свойство личности.  
Алена Либина: Тогда в чем еще проявляется страх? В неспособности 

выбирать, принимать самостоятельные решения?  
Лев Веккер: Да, в первую очередь. Если человек практически всего 

боится, он уходит от любых видов ответственности, от сознательного 
выбора. А это, в свою очередь, ведет к аутизму, безразличию. «Бойтесь 
равнодушных!» – это очень верно замечено и актуально именно для 
нынешнего состояния российского общества. В конечном счете, челове-
ку кажется, что наиболее безопасный способ поведения − «лежать на 
печи». Страх и бездействие, пассивность и деградация тесно связаны.  

 
Лев Веккер: Под давлением специфической социальной ситуации и 

всеобщего страха люди перестали по-настоящему разговаривать друг с 
другом даже в семьях. А там, где они разговаривают, разучились слу-
шать! Я думаю, что эти поведенческие проявления связаны и с измене-
нием глубинных психических структур, в первую очередь, с объемом 
внимания.  
Александр Либин: Да, нередко приходится сталкиваться с эффектом 

суженного сознания, который можно назвать и по-другому − «сумереч-
ное сознание».  
Лев Веккер: Вы правы. Часто произносишь фразу, и создается впе-

чатление, как будто тебя слушают. Ан нет! Через секунду следует во-
прос, из которого явствует, что моей предыдущей фразы как будто и не 
было. В сознании другого воспроизводится только первая часть моей 
фразы, все остальное, даже суть разговора, достраивается в соответст-
вии с собственными домыслами и, как правило, не имеет ничего общего 
с тем, что я говорил.  
Александр Либин: Считаете ли вы, что человеческие «комплексы» име-

ют и материальную основу – специфическую сенсорную организацию?  
Лев Веккер: Наверное, это крайность. Но не будем забывать: в пси-

хике все материально. При этом, если мы говорим, что все материально, 
это вовсе не значит, что все – вещество, просто «тело». Это и свойства, 
и отношения. Между двумя единичными явлениями всегда есть разли-
чие, но обязательно есть и какие-то отношения. Люди, не понимающие 
этого, начинают возражать: «Вы разве не знаете, что психика − это не 
материя?». «Хорошо, –  отвечаю им, – а форма материи? А температура, 
электропроводность – это разве материя, вещество? Нет. Но из этого 
ведь не следует, что все эти свойства − идеальны?». В этом смысле пси-
хика материальна, но не как вещество. Каждое психическое явление 
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имеет свой причинный механизм, основанный на «функционирующей 
телесности». В этом и заключается роль живой материи как отправной 
точки развития. С.Л. Рубинштейн, отечественный философ и психолог, 
отмечал: «Вещи изначально присущи и образам», т. е.  образы изна-
чально тоже представлены в «вещах», в этом смысле все материально. 
Поэтому, когда мы говорим, что «комплекс» проявляется уже на уровне 
сенсорной организации − особенностей внимания, памяти, мышления – мы 
имеем в виду именно такой подход к пониманию материальности психики.  

Далее. Мы говорим о том, что ядром человеческих взаимоотношений 
является общение, т. е.  умение слышать и понимать речь собеседника и 
правильно выражать собственную мысль.  
Лев Веккер: Мышление начинается с внутренней речи и желания по-

нять скрытое, непонятное, т. е. с вопроса. Но если вы забываете послед-
нее слово фразы, которую вам говорит собеседник, это почти автомати-
чески означает, что из вашего поля зрения выпадает и собственный 
вопрос. А если вы не удерживаете с помощью своего внимания вопрос, 
то вы теряете вектор, направляющий и определяющий динамику мысли-
тельных операций. Прослеженная цепочка рассуждений − один из ос-
новных компонентов «ядра» общения как подлинного потенциала чело-
веческой мысли. Разрыв в цепочке часто означает − увы! − один из спо-
собов уничтожения всякой границы между свободной мыслью и произ-
волом.  
Алена Либина: Другими словами, человек, который живет, подчиня-

ясь поведенческим автоматизмам, неосознаваемым импульсам, часто 
«не ведает, что творит»?  
Лев Веккер: Речь идет не просто об автоматизмах, направляющих 

поведение без участия сознания. Сама психическая динамика не дви-
жется в сторону реальности, а как бы застывает, остается на уровне 
воображения, фантастической действительности. Движение мысли не 
сопровождается «движением» в пространстве реального мира. В этом 
случае в психической реальности мотивы занимают место аргументов, 
что связано уже с другим вопросом – о норме и патологии. Где пролега-
ет эта невидимая граница? На каком этапе развития самосознания дает о 
себе знать избыток степеней внутренней свободы? Я никогда не согла-
шался с чисто статистическим подходом к вопросу нормы и патологии. 
Иное дело − психологический анализ, связанный, в частности, с изуче-
нием координации движений мысли и «тела». Физиолог Николай Алек-
сандрович Бернштейн наглядно показал, как строится движение вообще. 
Из его фундаментальных исследований следует, что координация дви-
жения и есть преодоление избыточных степеней свободы. Любой избы-
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ток неизбежно сопровождается появлением хаоса. Невозможно двигать-
ся в определенном направлении, не упорядочив броуновского, хаотично-
го движения. Умственные действия, о которых мы говорили, тоже ре-
альные действия, но только не с вещами, а с образами. И существует 
координация умственных операций, которая в конечном счете имеет 
даже мышечный эквивалент. Разумеется, в пространстве мысли несоиз-
меримо большее количество избыточных степеней свободы, и поэтому 
механизмы упорядочивания хаотического движения мыслей намного 
сложнее. Поэтому в менталитете людей с каким-либо выраженным ком-
плексом грань между фантастической реальностью, нормальной реали-
стичностью и патологией вообще трудно проследить.  
Алена Либина: Этим и характеризуется поведение «с точностью до 

наоборот».  
Лев Веккер: В этом и заключается специфика менталитета заком-

плексованного, т. е. находящегося под властью комплекса, человека. В 
этом случае граница между фантастической, воображаемой и нормаль-
ной реальностью совпадает с границей расщепленного индивидуального 
и раздвоенного общественного сознания. Я знал многих людей, о кото-
рых говорили: «Он психически больной». А потом оказывалось, что был 
более прав я, когда считал такое специфическое поведение социальным. 
В тоталитарном обществе вообще гораздо больше разновидностей соци-
альной шизофрении, чем интрапсихической, т. е. имеющей своим ис-
точником индивидуальную организацию ума.  
Александр Либин: Нередки случаи, когда ненормативному социаль-

ному поведению приписывается медицинский статус.  
Лев Веккер: Сколько угодно! А ведь так важно различать между со-

бой социальную и индивидуальную патологию! Иначе больного будут 
действительно «держать на свободе», как это зачастую бывает, напри-
мер, из-за опасения ущемить широко одобряемую общественностью 
свободу личности. Или, наоборот, человека психически здорового будут 
«награждать» медицинским диагнозом. Заметьте, мы сейчас говорим 
исключительно о явлениях Психологической Культуры. Об острейших 
проблемах общей, индивидуальной и социальной психологии, которые 
имеют сугубо научное содержание, но вырываются наружу, за рамки 
собственно психологического исследования.  
Алена Либина: Можно ли сказать, что именно психологи могут дать 

инструмент для понимания природы разнообразных комплексов челове-
ка?  
Лев Веккер: Я в этом убежден. И дело здесь не только в личном при-

страстии, но и в объективно существующих доказательствах.  
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Александр Либин: К сожалению, одна из основных функций психо-
логии − Просвещение − до сих пор не имеет широкого общественного 
резонанса.  
Лев Веккер: Задача распространения психологических знаний − одна 

из важнейших. Если это не осознается обществом, то не осознается и 
большинством специалистов, а значит, снижается их доля ответственно-
сти за происходящее.  
Алена Либина: Более того, непонимание важности Психологической 

Культуры оказывается значительным тормозом на пути выхода из на-
растающего социального аутизма.  
Лев Веккер: Любая культура имеет свои специфические характери-

стики, а универсальность культуры определяется общностью системы 
человеческих ценностей. Это существенная предпосылка для прогрес-
сивного развития, но она не отменяет культурных и национальных раз-
личий. Что все-таки характерно, по-моему, для русской культуры? То, 
что я скажу, возможно, прозвучит немного наивно, но мне кажется, что 
русская культура отличается от остальных прежде всего своим бескоры-
стием. Я всегда считал, что нужно судить о России не только по средне-
му и нижнему уровню развития, но и по высшему. По тем русским, ко-
торые представляют собой как бы вершину культуры. Мне кажется, в 
этом потенциале и заключается та самая «таинственная душа», в кото-
рой очень сильно выражен элемент «не все за деньги», не все ради ко-
рысти. Не столько позиция «мне интересно», сколько «это нужному 
другому, всем». Русской культуре всегда было свойственно мучительное 
стремление к бескорыстию. Наверное, удачнее всего это удалось выра-
зить Толстому и Достоевскому, поэтому они и вошли так прочно в мировую 
психологию и литературу. Кстати говоря, этих мыслителей часто ценят в 
других странах гораздо больше, чем на Родине. Толстой, например, не хотел 
брать гонорар за свой литературный труд, считая преступлением брать день-
ги за то, что нужно другим. Конечно, это весьма спорная форма самовыра-
жения, особенно если учитывать его графский титул. Иногда такое поведе-
ние приобретало даже наивный характер. Так или иначе, для всех очевиден 
этот титанический порыв к справедливости, отразившийся в позиции луч-
ших представителей отечественной Культуры.  
Александр Либин: Наконец, в чем же тогда проявляется равенство с 

точки зрения психологии? 
Лев Веккер: В чем проявляется равенство? Разумеется не в равенстве 

социального положения, не в равенстве количества получаемых денег 
или имеющейся собственности. А в равенстве возможностей. Именно к 
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такому равенству, как мне кажется, стремилась и стремится русская 
культура.  

 
 

 
 
 

Л.М. ВЕККЕР КАК УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОФЕССОР  
В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТА 

 
Журавлев А.Л. 

(Москва) 
 
Во все времена настоящей визитной карточкой профессора являются 

прежде всего его лекции. Содержание лекций выдающихся профессо-
ров, работавших на факультете психологии ЛГУ во второй половине 
1960-х годов, было естественным «тестом» на понимание профессио-
нального языка психологии и по большому счету реальной проверкой 
уровня профессиональной подготовки студентов. Если на первом курсе 
таким «тестом» выступали лекции Б.Г. Ананьева, то на втором – это, 
безусловно, лекции Л.М. Веккера, посвященные психическим процессам 
и прежде всего – психологии восприятия (по учебной программе трех-
летнего курса «Общая психология»). 

Если сегодня задаться естественным вопросом о наиболее ярком 
впечатлении от лекций Льва Марковича, то ответить мне хочется так: 
его лекции характеризовала высочайшая степень оригинальности науч-
ных представлений. Это были лекции в полном смысле слова подлинно-
го университетского профессора, крупного специалиста-исследователя. 
В своем главном впечатлении хочу подчеркнуть доминирующую роль 
Веккера именно как специалиста и лишь потом – как преподавателя. Он 
давал студентам свое собственное видение, казалось, любого психоло-
гического предмета и отличался от многих других наших преподавате-
лей, которые вполне профессионально  развивали чьи-то идеи, посте-
пенно вносили в них что-то свое и т. д. В его же научных представлени-
ях нам было сложно увидеть ожидаемую преемственность взглядов, из 
которых он бы «вырастал» и которые он бы развивал и т. п. Было такое 
впечатление, что все, о чем он говорил, им было лично придумано и 
разработано, от самого начала и до конца. 

Веккера как специалиста всегда интересовали фундаментальные 
проблемы: психические механизмы построения перцептивного образа, 
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общая теория психических (прежде всего познавательных) процессов, 
роль энерго-информационного взаимодействия в психическом (этот 
вопрос до сих пор недостаточно разработан, хотя он занимался этой 
проблематикой еще 40 лет назад) и др. В природе психических процес-
сов Лев Маркович всегда искал закономерное и относительно универ-
сальное, т. е. по-настоящему занимался наукой, концентрируясь на своих 
научных интересах. И это проявлялось во всех основных его занятиях: и в 
лекциях, и в конкретных исследованиях, и в подготовке публикаций. Уче-
ный, исследователь, специалист, профессионал – такая квалификация имеет 
самое непосредственное отношение к профессору Веккеру.  

Профессиональный уровень лекций Льва Марковича был таков, что 
очень легко допускалось их непонимание студентами, самым естествен-
ным явлением были частные рассогласования в интерпретации каких-то 
положений, идей и т. п. Конечно, все это вызывало большие споры и 
бесконечные студенческие обсуждения. Более того, сложность препод-
носимых студентам идей не всегда преодолевалась даже научными со-
трудниками и некоторыми преподавателями факультета, которые не 
слышали его лекции, но интересовались публикациями Веккера и стара-
лись глубоко вникнуть в его теоретические представления о психических 
процессах. Совсем нередки были случаи, когда даже опытные препода-
ватели не скрывали своего непонимания в отношении его опубликован-
ных текстов и обращались к студентам, уже прослушавшим цикл лекций 
Веккера, за какими-то разъяснениями, которые те давали с удовольстви-
ем и некоторой гордостью. Более того, разная интерпретация содержа-
ния его лекций обнаруживалась между слушавшими их студентами и 
теми преподавателями, которые знали содержание лекций и даже вели 
семинарские занятия со студентами. Сейчас можно их легко понять, ибо 
насколько это было непростым делом – вести семинары за Веккером!  

Очень хорошо помню, как одному из таких преподавателей, к кото-
рому получил направление в деканате, я первый раз «завалил» экзамен 
по курсу Веккера. Главная причина, вполне понятная мне и тогда, и 
сейчас, заключалась в том, что мы оба проявили искреннее и взаимное 
непонимание. Когда же состоялась пересдача экзамена, я не мог не пом-
нить этот опыт и попросил направление к самому профессору, от кото-
рого после очень продолжительной беседы (Лев Маркович учитывал, 
что это пересдача) я услышал лестные для меня в такой ситуации слова, 
которые я, конечно же, не забыл: «Молодой человек, я ничего не могу 
поделать, кроме как поставить Вам “отлично”». В сказанной им фразе 
было много смыслов, в том числе выражались и установка на тщатель-
ную, даже пристрастную оценку уровня знаний студента, пришедшего 



 226

на пересдачу экзамена, и психологическая сложность в принятии реше-
ния по конкретной оценке, и прогнозирование непростого (в этическом 
отношении) разговора с тем преподавателем-коллегой, который вел за 
профессором семинары и которому студент не сдал экзамен ранее, и     
т. п. Но доминировало при всем этом у Льва Марковича чувство объек-
тивности и справедливое отношение к студенту – я абсолютно в этом 
уверен. Он не снижал искусственно оценки студентам за пересдачу эк-
замена, в отличие от некоторых других преподавателей. 

В целом же «завал» экзамена был для меня совсем нерядовым явле-
нием. И сейчас мне хочется думать, что во время той первой сдачи эк-
замена я был все-таки прав, но совсем не это для меня принципиально, а 
то, что вокруг содержания лекций Веккера было легко по-разному ду-
мать и по-разному их интерпретировать. По-видимому, это было одним 
из важных следствий, вытекающих из самого характера его лекций. 

Хорошо была известна еще одна особенность лекций Веккера – очень 
строгая логика, четко объяснимая последовательность вопросов, не про-
сто связанных, а логично вытекающих друг из друга. Иногда нам каза-
лось, что логика изложения материала бывала даже слишком «жесткой» 
– такой эффект обычно возникал в процессе сравнения с лекциями тех 
преподавателей, которые стремились вызвать интерес студентов совсем 
другими приемами: неожиданными поворотами темы, какими-то пара-
доксами, явными противоречиями и т. п. Познавая логику изложения 
Льва Марковича, мы постепенно стали прогнозировать последователь-
ность вопросов. И когда прогноз был адекватным, у нас возникало не 
только естественное чувство радости, но и самоуважения, так как в этом 
заключалась и некоторая шкала нашей самооценки уровня собственного 
профессионализма. 

Лекции Веккера характеризовались широким обращением к резуль-
татам, полученным в других науках и не только так называемых смеж-
ных, но в том числе и тех, которые студентами воспринимались далеко 
стоящими от психологии: математике, биомеханике, физиологии движе-
ний, технических науках, физике и т. д. Например, в использовании им 
метода моделирования при изучении психологии восприятия очень чув-
ствовалось влияние кибернетики, интенсивно развивавшейся в нашей 
стране в 1960-е годы. Фактически у студентов даже двух первых курсов 
факультета непроизвольно формировался интерес к междисциплинар-
ному анализу психических явлений. Несколько позднее мы осознали, 
что ленинградская психологическая школа вся строилась на комплекс-
ном подходе и междисциплинарности как важнейших ее научных осно-
ваниях и что все это исходило из научных представлений В.М. Бехтере-
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ва и Б.Г. Ананьева, работы которых до сих пор образуют фундамент 
современной методологии комплексного человекознания. 

При изучении довольно сложного содержания лекций или их кон-
спектов, а также опубликованных текстов Веккера мы убеждались, в 
конечном счете, в простых и вечных истинах обучения: регулярность и 
последовательность работы над материалами возрастающей сложности 
выступали гарантией понимания того, что давал для усвоения студентам 
университетский профессор. Поэтому мы старались, в первую очередь, 
не пропускать лекции Льва Марковича, а, во вторую, – готовиться к 
каждому семинару по темам лекций, так как в работе по чужому кон-
спекту или услышанному материалу в изложении других студентов мы 
обычно испытывали большие трудности в понимании. И в этом тоже 
была определенная специфика его лекций, ибо при усвоении многих 
других курсов такого в явной форме не наблюдалось, поэтому традици-
онная формула «услышать + прочитать» здесь срабатывала очень на-
дежно. Студенческие конспекты лекций Веккера были, как правило, 
короткими, тем не менее понимать их было совсем не просто, если ты 
сам не слушал его лекции. 

Пропуск одной такой лекции помню до сих пор. В конце октября 
1968 г., т. е. в самом начале моего 2-го курса и, соответственно, начале 
цикла лекций Веккера необходимо было играть в футбол за факультет 
на первенство университета. Игры проходили во время учебных заня-
тий, и день игры совпал с лекцией Льва Марковича. Хорошо помню, как 
из-за неизбежного пропуска лекции мне не хотелось ехать на стадион, 
при этом бегать и падать на слегка подмороженную ночью октябрьскую 
землю. Эти сожаления еще более усилились после того, как мы проиг-
рали встречу. Я в полной мере на себе испытал сказанное выше: пони-
мание содержания пропущенной лекции ничем потом не компенсирова-
лось. И так было со многими студентами. 

Во всем, что было связано с Веккером, бросалась в глаза его уни-
кальность и неповторимость, включая внешний вид: очень запоминаю-
щееся лицо, форма головы, фигура в целом, особенно походка и движе-
ния – все это останавливало взгляд любого смотрящего на него челове-
ка. Кто знал его, тот хорошо понимает, о чем идет речь… Стройная и 
худая фигура, немного «вытянутые» руки и ноги, чисто выбритая голо-
ва, резкие и подростково угловатые движения, всегда несколько увели-
ченные и удивляющиеся глаза человека, который как будто только что 
«вошел» в этот мир и ему очень многое совсем непонятно, поэтому 
своими глазами он постоянно вопрошает «почему это…?» и просит 
ответить, сделать понятным. Глаза Льва Марковича, как настоящего 
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профессора, естественно «нуждались» в очках, которые, казалось, не-
пременно должны были ему мешать, но он с ними никогда не расставал-
ся на людях. 

Лев Маркович оставлял впечатление человека, который ведет себя 
психологически дистантно с другими людьми, в том числе и со студен-
тами. Нам было непросто к нему обращаться, так как он искал какой-то 
большой смысл в вопросах студентов и самых обычных их обращениях. 
Просто так, ради общения и удовлетворения любопытства с ним невоз-
можно было заговаривать – такое поведение было бы неадекватным во 
взаимодействии с Веккером. Нужно было иметь за душой что-то серьез-
ное, чтобы выходить на Льва Марковича (кстати, как и на Ананьева). 
Поэтому с ним имели дело прежде всего студенты, которых на факуль-
тете называли «мышленцами», – это жаргонное обозначение тех, кто 
интересовался и в какой-то степени занимался психологией мышления. 
Хорошо помню, что вначале в этот круг входила Марина Бергер (сейчас 
– Марина Холодная), Лариса Меньшикова, а несколько позднее – Маша 
Осорина и др. Мне казалось, однако, что таких студентов было не так 
много, а главное, они должны были быть очень серьезными людьми, в 
чем я действительно убедился позднее. 

Наши преподаватели очень по-разному реагировали на всякого рода 
недоразумения и даже «глупости», которые высказывались студентами. 
В таких ситуациях Лев Маркович нередко использовал свое специфиче-
ское и очень запоминающееся выражение: «Это явно не так! Совсем не 
то!». Кому-то это не нравилось, но приходилось соглашаться, ибо, на 
самом деле, прав был именно он. Но звучало это порой в его исполнении 
– звонким голосом, всегда четко, даже отрывисто, – так, что восприни-
малось нами как «вбивание гвоздей». Совсем того не желая, он иногда 
мог тем самым «пригвоздить» студента, что в принципе могло бы вызы-
вать сожаление и даже обиду. Однако открытость и искренность, высо-
чайшая заинтересованность и серьезность отношения, которые в явном 
виде выражались им в любой ситуации взаимодействия со студентами, 
не допускали переживания каких-то огорчений или тому подобных нега-
тивных чувств. 

Оценочные разговоры именно о курсе лекций Веккера нередко про-
ходили у многих студентов с научными руководителями курсовых ра-
бот. Следует признать, что по программе обучения на втором курсе 
было очень много других профессионально поставленных и интересных 
дисциплин, которые читались известными и достойными специалиста-
ми. Это, например, относилось к курсу «Сравнительная психология» 
(профессор Н.А. Тих), а также к курсу «Экспериментальная психоло-
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гия», сопровождавшемуся очень большими практикумами (лекции и 
практические занятия по соответствующим разделам велись разными, 
но всегда признанными профессионалами и т. д.). Однако главным про-
фессиональным событием второго года обучения студентов был, безус-
ловно, курс Веккера, поэтому он более всего вызывал интерес и студен-
тов, и преподавателей. 

Естественно, что вокруг его лекций и оригинальных по содержанию 
публикаций проходили дискуссии, выходящие далеко за границы сту-
денческой среды. Как нередко бывает в таких случаях, были у него ак-
тивные сторонники и ярые противники. Не всем лекции нравились, от-
дельные студенты выражали критические оценки и даже недовольство, 
повторяя, как мне казалось, оценки и пожелания своих научных руково-
дителей. Из такого рода высказываний помнятся, например, такие: «Лев 
Маркович слишком увлекается изоморфизмами», «сложность содержа-
ния лекций создается искусственно», «в его лекциях и публикациях 
недостаточно психологии», «мы не будем знать психологию воспри-
ятия», «он мало опирается на других исследователей» и т. п. Сейчас все 
эти оценки и замечания воспринимаются как очень странные, но они 
были… Если, кстати, говорить о недостаточном использовании в лекци-
ях результатов исследований других психологов, то это во многом и по 
делу компенсировалось работой с обязательной литературой при подго-
товке к семинарским занятиям. Причем от нас требовали хорошей про-
работки содержания публикаций многих московских, тбилисских, харь-
ковских и других исследователей по психологии восприятия, памяти, 
мышления и т. д. Более того¸ эти работы на втором курсе нам было зна-
чительно легче понимать, чем содержание лекций или публикаций Век-
кера. Тогда они нас даже привлекали своей простотой и большей дос-
тупностью, по сравнению с текстами Льва Марковича. Позднее я неод-
нократно убеждался в том, что ленинградские студенты и выпускники 
значительно лучше знали работы московских психологов, по сравнению 
с московскими студентами и выпускниками, которые далеко не всегда 
имели представление об исследованиях представителей Ленинградской 
школы. А ведь именно в Ленинградском университете Б.Г. Ананьевым, 
Л.М. Веккером, Б.Ф. Ломовым, Е.Ф. Рыбалко, А.В. Ярмоленко и др. 
были выполнены крупные и оригинальные исследования по психологии 
ощущения и восприятия, ставшие классикой отечественной психологии.  

В конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда мы были студентами, 
наличие на руках научных книг очень много значило в профессиональ-
ной деятельности психолога, как и владение психологическими тестами. 
Фактически от этого во многом зависел уровень профессиональной ос-
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нащенности выпускника – будущего преподавателя (как это случилось 
со мной), практического психолога или аспиранта-исследователя. Хо-
чется вспомнить и другой интересный феномен: наличие отдельных 
важнейших для профессиональной подготовки книг приводило к изме-
нению восприятия их владельца со стороны других представителей сту-
денческой группы, а также к изменению самовосприятия профессио-
нального статуса у обладателя этих книг. Резко возрастала и социально-
психологическая значимость таких студентов в группе. К категории 
наиболее важных книг относились работы С.Л. Рубинштейна,             
Б.Г. Ананьева, Л.М. Веккера, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, В.С. Мер-
лина, В.Д. Небылицына, П.И. Зинченко и др. Хорошо помню пережива-
ние особых чувств удовлетворения и гордости, вызванных приобретени-
ем книги Л.М. Веккера «Восприятие и основы его моделирования» и 
монографии Б.Г. Ананьева «Теория ощущений», которые вышли в свет 
еще до нашего поступления в университет и были практически недос-
тупны для многих из моих сокурсников. Явно выраженный «эффект 
незаконченного действия» имел место до тех пор, пока я в последующий 
период своей деятельности не приобрел главные научные труды  на-
званных и многих других авторитетных психологов. 

В моей профессиональной биографии с курсом Веккера связан еще 
один необычный эпизод. К празднованию 150-летия Ленинградского 
госуниверситета, проходившему в 1969 г., был специально смонтирован 
документальный фильм, в котором были кадры читального зала универ-
ситетской библиотеки имени М. Горького, и среди многих студентов я 
тоже был снят. Сами съемки я, конечно, видел, но без деталей и не то-
гда, когда снимали меня, как потом оказалось, с близкого фокусного 
расстояния. Этот фильм я никогда не видел, мне о нем рассказывала 
профессор Е.Ф. Рыбалко – наш преподаватель по возрастной психоло-
гии. Она сказала мне, что была очень рада видеть студента нашего фа-
культета, тем более в читальном зале, и что в кадре я читаю какую-то 
книгу и выгляжу достойно. Так вот, это была известная книга Веккера 
«Восприятие и основы его моделирования», по которой я готовился к 
семинарским занятиям, осваивая очередные «неподдающиеся» 4–5 
страниц текста, причем имея возможность сделать это лишь в течение 
двух часов, отведенных мне строго по очереди, заранее выстроенной 
студентами нашей группы, так как книг в библиотеках в то время ката-
строфически не хватало. 

В самом конце моего 5-го курса (1972) у меня состоялся короткий, но 
важный разговор с Львом Марковичем, проходивший прямо в коридоре 
нашего факультета на Красной улице. В ответ на его вопрос о ближай-
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ших планах я сказал, что уезжаю преподавать в Ярославский госунивер-
ситет, в котором недавно открылся новый, третий в стране, факультет 
психологии, поработаю и через два года вернусь в аспирантуру. Он же 
сказал, что если я стану работать преподавателем, то аспирантура мне 
не понадобится, так как эти два года мне неизбежно придется занимать-
ся научными исследованиями. Хорошо помню его слова: «Вы все равно 
это будете делать!». В его представлении преподавание в университете и 
научные исследования были неразрывно связаны, как две стороны од-
ной медали. Своим жизненным примером он всегда показывал реальное 
воплощение этой неразрывности.  

Именно сегодня хочется об этом сказать, так как в настоящее время 
на большинстве университетских, академических и даже институтских 
факультетов психологии работает огромное, по сравнению с 1960-ми 
годами, количество преподавателей, которые совсем не являются иссле-
дователями, а лишь перерабатывают знания, добытые другими людьми, 
хотя и делают это достаточно квалифицировано. В наше историческое 
время это стало обычным делом, хотя совершенно не согласуется с 
представлением Веккера о преподавателе вуза, которое он изложил мне 
– студенту – в том давнем разговоре. Что касается меня, то через год 
занятий преподавательской деятельностью я понял, что совместить с 
научными исследованиями порученный мне обязательный объем учеб-
ной нагрузки практически невозможно, поэтому я поступил в аспиран-
туру Института психологии АН СССР, который был к тому времени 
основан Б.Ф. Ломовым – первым деканом факультета психологии Ле-
нинградского государственного университета и моим университетским 
преподавателем. 

Когда вышел в свет первый том 3-томного уникального труда Векке-
ра «Психические процессы», я уже работал в Ярославском университете 
и эмоционально так отреагировал на это издание, будто сам принимал 
какое-то участие в его подготовке. Узнав об этой книге, я не стал дожи-
даться ее поступления на прилавки книжных магазинов Ярославля, куда 
доходила вся основная литература по психологии, а написал письмо 
сокурснику в Ленинград с большой просьбой выслать мне несколько 
экземпляров и довольно быстро получил бандероль с тремя книгами. 
Уместно сказать о том, что наши сокурсники-ленинградцы помогали – и 
не только мне – получать новейшую литературу, без которой работать 
преподавателем было бы очень сложно. Я до сих пор благодарен им за 
оказанную мне тогда неоценимую поддержку. Раскрыв новую книгу 
Веккера, я сразу стал вчитываться в текст: мне было очень интересно, 
все более-менее знакомо и, главное, понятно. Вспомнив, удивлялся то-
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му, что было на втором курсе университета, особенно в его начале, ко-
гда тексты Веккера представлялись нам в виде «каменной глыбы», в 
которую необходимо было «вгрызаться» нашими молодыми и нетрениро-
ванными «зубами», так как это был настоящий «гранит науки». Я испыты-
вал искренний восторг и гордость, вызванные фундаментальным трудом 
Веккера, нашего университетского профессора, ибо прочитанные нам тогда 
лекции были им интегрированы в этой монографической работе.  

Теперь я понимаю, что профессионально нам очень повезло. Мы бы-
ли непосредственными свидетелями процесса формирования научного 
психологического знания, и профессор Лев Маркович Веккер был одним 
из тех, кто на наших глазах создавал отечественную психологию. 

 
 

 
 
 

О ЛЬВЕ МАРКОВИЧЕ ВЕККЕРЕ – ЕГО УЧЕНИЦА 
 

Осорина М.В. 
(Санкт-Петербург) 

 
Первое – заочное – знакомство с Л.М. Веккером состоялось для нас, 

первокурсников, осенью 1968 г. Мы измеряли друг у друга время реак-
ции на практикуме по экспериментальной психологии в комнатушке на 
ул. Красной, 60 (ныне – Галерная, 60, дворец А. Бобринского). Пригля-
дывал за нами молодой лаборант М. Лещинский, который сидел за сво-
им столом и старательно счищал скальп с головы игрушечного Знайки в 
круглых очках: «Надо сделать его лысым, и тогда будет вылитый Век-
кер! Мы хотим подарить его Льву Марковичу на пятидесятилетие, у 
него завтра день рождения». 

Образ Знайки вскорости помог нам опознать и живого Веккера, ко-
торый, слегка наклонившись вперед, энергично пробегал по коридорам 
факультета. 

А на втором курсе, в 1969/1970 уч.г., он уже появился перед нами 
как основной лектор по курсу «Общая психология» – читал про психи-
ческие процессы от восприятия до мышления. В те времена лекции по 
общей психологии были распределены так: на первом курсе весь год 
читал теорию ощущений профессор Б.Г. Ананьев, на втором курсе тео-
рию психических процессов читал профессор Л.М. Веккер, а семинары 



 233

вела доцент В.Н. Андреева, а на третьем курсе все о личности излагал 
доцент И.М. Палей. 

Если отмотать назад ленту событий научной жизни Льва Марковича, 
то нужно отметить окончание им психологического отделения философ-
ского факультета Ленинградского государственного университета в 1947 
г., защиту там же кандидатской диссертации в 1951 г., отъезд по рас-
пределению в Вильнюс, где он потом заведовал кафедрой психологии в 
пединституте и даже читал лекции по-литовски, возвращение в Ленин-
градский университет в 1959 г. по приглашению его учителя Б.Г. 
Ананьева. Затем была работа в качестве старшего научного сотрудника 
лаборатории инженерной психологии и, с 1966 г., в должности профес-
сора кафедры общей психологии. 

В конце 1960-х годов веккеровская теория психических процессов 
уже сложилась в стройную логическую систему. Как рассказывал сам 
Лев Маркович, важной вехой в становлении его как ученого были ис-
следования осязания. Работа блестящей творческой группы сотрудников 
кафедры психологии ЛГУ, в составе которой был Лев Маркович, выли-
лась в замечательную книгу Б.Г. Ананьева, Л.М. Веккера, Б.Ф. Ломова 
и А.В. Ярмоленко «Осязание в процессах познания и труда» (1959). Уже 
в старости, в конце 1990-х годов, приезжая с лекциями на факультет 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета из 
Америки, Лев Маркович многократно подчеркивал содержательную 
значимость описанных в этой книге эмпирических исследований. Их 
научная ценность вновь высветилась на очередном витке развития со-
временной мировой психологической науки в связи с новым понимани-
ем роли телесности человека и тактильного взаимодействия с окружаю-
щим миром в формировании психических механизмов. Лев Маркович 
вообще считал, что некоторые фундаментальные тайны устройства са-
мой «ткани» психического могут быть раскрыты через изучение возник-
новения тактильных ощущений. 

Другой важной вехой в становлении веккеровской теории психиче-
ских процессов была работа творческого семинара, где коллегами и 
оппонентами Л.М. Веккера в разное время были В.К. Гайда, В.А. Ган-
зен, В.В. Лоскутов, Ю.М. Забродин и др. В 1964 г. Лев Маркович вы-
пустил свою первую книгу «Восприятие и основы его моделирования», 
на основе которой он защитил докторскую диссертацию. А в 1974, 1976 
и 1981 г. в издательстве ЛГУ один за другим вышли известные три тома 
его «Психических процессов», где впервые было представлено систем-
ное описание иерархически выстроенной единой теории психических 
процессов, которая была главным делом в научном творчестве Веккера. 
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По складу ума и личности Лев Маркович был ученый в классическом 
смысле этого слова. Он пламенно любил научный поиск, был смелым 
воителем в битве научных идей, в полной мере соответствуя заводному 
характеру своей фамилии: «wecker» по-немецки – будильник. При этом 
Лев Маркович иногда мог показаться недостаточно приспособленным в 
социально-бытовых ситуациях, и сам это осознавал. Со студентами Лев 
Маркович был демократичен и внимателен. Он был хорошим воспита-
телем ума, и у него всегда было много учеников, некоторые из них от-
личались высокой одаренностью и стали крупными учеными. По мас-
штабу интеллектуального охвата и глубине разработки поставленных 
проблем Лев Маркович был, несомненно, одной из самых крупных на-
учных фигур не только среди учеников Б.Г. Ананьева в Ленинграде, но 
и в целом – в советской психологии второй половины ХХ века. 

Признание научных заслуг Льва Марковича профессиональным со-
обществом выразилось в том, что в 1977 г. он был приглашен в Лейп-
цигский университет на годовое заведование мемориальной кафедрой 
психологии В. Вундта, где к концу срока уже читал лекции по-немецки, 
как это было когда-то в Вильнюсе по-литовски и будет потом в Америке 
по-английски: у Льва Марковича была несомненная языковая одарен-
ность. Он был очень хорошим лектором – высокообразованным, интел-
лектуально самостоятельным, темпераментным. Мысль его всегда была 
хорошо структурирована, говорил он громко и четко. Очень доходчиво и 
интересно Лев Маркович читал научно-популярные лекции, что каза-
лось удивительным для тех, кто знал его по книгам, написанным доста-
точно тяжеловесно и сложно. 

В целом можно сказать, что культура системного мышления в облас-
ти общепсихологических проблем была во многом заложена на нашем 
факультете Л.М. Веккером, и это положительно сказалось не только на 
работах его последователей, но и на трудах критически настроенных 
оппонентов. 

В 1972 г. безвременная смерть Б.Г. Ананьева, основателя и декана 
факультета психологии, стала для всех большим потрясением. Наступи-
ла эпоха перемен. С 1976 г. у Льва Марковича постепенно начинаются 
трудности с новым руководством факультета. Веккер, как самая крупная 
фигура, как человек, способный защищать научные и моральные прин-
ципы, становится главной мишенью. Перестройка и ужимание курса 
общей психологии, постоянное психологическое давление вынуждают 
его в 1981 г. уйти с факультета по собственному желанию. Начался один 
из самых драматических периодов научной жизни Льва Марковича. 
Слишком полный сил, чтобы смириться с ролью пенсионера, Лев Мар-
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кович, благодаря ученице, нашел работу в Новгородском политехниче-
ском институте, куда регулярно ездил из Ленинграда и где проработал 
шесть лет. В 1987 г. он эмигрировал в США. Ехал, по его словам, «до-
живать свой век». Но опять, благодаря помощи ученика, стал там со-
трудничать в качестве психолога с корпорацией, производившей раз-
личные материалы – в Америке конца 1980-х годов оказались востребо-
ванными те уникальные знания, которые Лев Маркович получил в 
СССР в конце 1940-х – начале 1950-х годов, занимаясь в ананьевской 
группе проблемами осязания.  

Потом была семилетняя работа в качестве профессора на факультете 
психологии Вашингтонского университета и научно-исследовательская 
деятельность (вплоть до кончины) в известном Красновском Институте 
в Вашингтоне, где работали всего двадцать ученых-теоретиков. 

Для полноты описания образа Льва Марковича можно добавить не-
сколько слов о его семье, которая была для него очень важна. Лев Мар-
кович имел жену и сына. Сын был физиком. Однако в эмиграции язы-
ковая одаренность отца причудливо проявилась в сыне, который выбрал 
основным видом деятельности перевод на английский язык произведе-
ний русских поэтов XIX – XX вв. 

Жена Льва Марковича была словоохотливой, очень заботливой 
женщиной, бесконечно преданной мужу. Они никогда не расставались. 
Бывало, Лев Маркович приходил с работы раньше жены и тогда гулял у 
дома, поджидая ее, чтобы зайти домой вместе. Больше всего она боялась 
пережить Льва Марковича и остаться одной в чуждой Америке. Мечтала 
умереть в России, что и произошло в аэропорту Пулково перед отъездом 
в Штаты во время предпоследнего приезда в Санкт-Петербург. Лев 
Маркович вернулся в Петербург еще раз, успел повидать всех, кто был 
ему дорог, и воссоединился с ней навеки ровно через год. 

Лев Маркович был благодарен Америке за предоставленную ему 
возможность научной работы в благожелательной атмосфере и ком-
фортных для него условиях. При этом он сохранял глубокую сердечную 
привязанность к родине. Ностальгия его была велика – по России, по 
Ленинграду, по русским студентам, подобных которым не было в Аме-
рике. Благодаря помощи учеников, с конца 1990-х годов Л.М. Веккер 
четырежды приезжал в Россию уже как американский профессор  читать 
лекции на Ленинградской атомной электростанции (которая финансиро-
вала его приезды). Поскольку времена переменились, оказалось воз-
можным организовать циклы его лекций на факультетах психологии 
Петербургского и Московского университетов, выступление на семинаре 
в Институте психологии РАН.  Его новая книга «Психика и реальность: 
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единая теория психических процессов» получила премию «Золотая Пси-
хея» как лучшая книга 2001 г. А сам Лев Маркович тихо отошел в веч-
ность, заснув в кресле у себя дома, всего через несколько недель  после 
своей последней, четвертой, поездки в Россию в октябре 2001 г. 

 
 

 
 
 

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ С Л.М. ВЕККЕРОМ 
 

Логинова Н.А. 
(Санкт-Петербург) 

 
Невозможно было не обратить на него внимание – внешность обита-

теля иных космических миров, как будто пилота НЛО: тонкая высокая 
фигура, сияющая лысина – ни намека на волосяной покров, крючкова-
тый нос и острый взгляд сквозь толстые стекла очков. А еще высокий 
голос и акцентированная, какая-то синкопированная речь, наполненная 
захватывающе интересными размышлениями. Он читал свои неповто-
римые лекции с железной логикой, которая пряталась за кружевами 
витиеватой речи – повторы без повторения, круги и спирали. Он задавал 
себе и нам бесконечные вопросы иногда об одном и том же, но по-
разному. Вопросы как ступени к вершине горы, которую никак не удает-
ся покорить и потому нельзя перевести дух. Но когда все же рождался 
ответ, это было подобно катарсису.  

Мы встретились на втором курсе. В мраморной аудитории на улице 
Красной. Его представил сам Ананьев, взяв за руку, как маленького, и 
сказав несколько теплых слов  как о своем талантливом ученике, а ныне 
профессоре факультета психологии. Лев Маркович весело улыбался. 
Потом Борис Герасимович ушел, и лекция началась. Слушали мы его 
целый год. То был курс общей психологии психических процессов с 
точки зрения его информационной теории. На пятом году нашего учения 
на факультете Лев Маркович читал нам спецкурс «Гносеологические 
проблемы психологии». Все это было трудно. Ведь его теория строилась 
на основе фундаментальных законов естествознания, с опорой на кибер-
нетику и теорию информации, поэтому требовала знаний в смежных 
областях науки. Тем радостнее были наши первые успехи, когда на се-
минаре удавалось внятно изложить ответ на вопрос, а тем более удачно 
ответить на экзамене.  
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Экзамен был серьезным испытанием. Лев Маркович очень внима-
тельно слушал каждого студента, стремился понять уровень подготовки 
и трудности, с которыми сталкивались студенты. Ему, как и любому 
автору, необходима была обратная связь с читателем. Я думаю, и он сам 
об этом говорил, что от коллег-психологов он не получил достаточного 
отклика на свою теорию. Сказал как-то, что его лучше поняли «техна-
ри» (ему присылали положительные письма читатели с высшим техни-
ческим образованием).  

К сожалению, многим профессиональным психологам не захотелось 
(или не получилось?) вникнуть в непростую, непривычную по термино-
логии, очень своеобразную теорию Веккера. Она и поныне стоит особ-
няком в отечественной психологии, вызывая у одних восхищение, а у 
других недоумение и даже раздражение. Полярность отношений наблю-
далась не только к теории, но и к самому Веккеру. У него были поклон-
ники, которые ходили на все его выступления и ловили каждое слово. 
Но были и такие люди, которым он мешал, мешал даже фактом своего 
бытия рядом с ними. Их почему-то задевало, что он так выделяется 
своим смелым мышлением, что обладает развитым чувством собствен-
ного достоинства, что высоко образован, знает языки. Показательно, что 
Лев Маркович выучил литовский самостоятельно и преподавал на нем, 
когда работал в Литве, а позже свободно читал лекции в Германии на 
немецком и в Америке на английском.  

Это неприятие Веккера, увы, обострялось его национальностью. В 
1940-е годы ему было очень непросто поступить в аспирантуру – в 
СССР шла сталинская кампания против «космополитов», к коим при-
числили в основном евреев. Думаю, Б.Г. Ананьев приложил большие 
усилия, чтобы оставить своего талантливого ученика в Ленинградском 
университете. Потом звонил ему и поздравлял с зачислением. Л.М. Век-
кер воспринял тот телефонный звонок как знак победы Ананьева в кулу-
арной борьбе за его кандидатуру. С женой Миной Яковлевной посетил 
Бориса Герасимовича и получил поддержку и напутствие в большую 
науку.  

Борис Герасимович ценил Льва Веккера. Он включил его в состав 
исполнителей своей программы замечательного исследования осязания 
в 1940–1950-е годы. Коллективная монография Б.Г. Ананьева, Л.М. 
Веккера, Б.Ф. Ломова, А.В. Ярмоленко «Осязание в процессах познания 
и труда» (1959) до сих пор остается непревзойденной в области психо-
логии чувственного отражения (включая идею о кожно-мышечной чув-
ствительности как его основе). Как бы ни разворачивалась в дальней-
шем научная деятельность Веккера, она была привязана к тому понима-
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нию психической реальности, которое сложилось у него в процессе изу-
чения осязания. Сенсуализм ананьевской школы стал родовой чертой 
его учеников и Веккера в первую очередь. По-своему Л.М. Веккер асси-
милировал антропологизм Ананьева, развивая идею об иерархии носи-
телей психики, где исходным носителем является человек во плоти и 
крови, в своем социальном и природном бытии. Но это потом, уже после 
смерти Бориса Герасимовича.  

Его судьба круто изменилась, когда в 1980-х годах он решился эмиг-
рировать из СССР. Это было тяжелое и небыстрое решение. Но из род-
ного университета вынужден был уйти «по собственному желанию» еще 
раньше. Как сказал остроумный В.П. Зинченко на праздновании шести-
десятилетия Льва Марковича: «Нельзя забивать гвозди золотыми часа-
ми», намекая на отношение к юбиляру на факультете психологии тех 
лет. А как Лев Маркович любил Ленинградский университет! Помню, 
на собрании коллектива в честь его пятидесятилетия в 1968 г. он высту-
пил с ответным словом после поздравлений и приветствий и сказал: 
«Когда я иду по бесконечному коридору Петровских коллегий и вижу 
множество портретов великих ученых нашего университета, меня охва-
тывает трепет за честь работать в нем». А теперь вот стал изгоем. Его 
больше не печатали, его сторонились как «изменника».  

Что он пережил – можно догадываться. Горечь, боль, растерянность. 
Как жить дальше без любимого дела, заинтересованной аудитории, 
учеников, сотрудников, с которыми работал много лет? И некому было 
защитить. Любимый, почитаемый всю жизнь учитель Борис Герасимо-
вич давно ушел из жизни. Голоса живых заступников были слабы и не 
принимались во внимание власть предержащими. Да и отношение у 
большинства советских людей к эмигрантам было тогда настороженное, 
осуждающее, не прощающее… 

Мучительно помнится последняя встреча со Львом Марковичем в 
1984 г. Моя однокурсница Лариса Меньшикова, его бывшая аспирантка 
и я, обе нездешние, приехав издалека – она из Сибири, я из Казахстана 
– на какую-то конференцию, собрались к нему. Позвонили – пригласил 
к себе домой на Бронницкую улицу. Лев Маркович ждал нас и после 
приветствий и обмена любезностями завел разговор о наболевшем – о 
своем отъезде за рубеж. Объяснял мотив отъезда и в этой связи вспом-
нил Томаса Манна, но тут же ушел от неподходящей ассоциации с той 
Германией, из которой бежал великий немец. Привел цитату из письма 
другого знаменитого «рефьюджи», Александра Герцена. Слушая его, 
думалось, что мысли его заняты только этим – неизбежностью покинуть 
родину навсегда, безвозвратно. Последней каплей в этом решении стало 
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остро ранящее впечатление – какие-то безмозглые вандалы осквернили 
могилу его отца…  

Наша родина сурова к своим детям. Как часто те, кто истинно, до бо-
ли душевной ее любили и защищали, страдали за нее и работали во имя 
ее блага, не получали на родной земле признания, были осмеяны или 
изгнаны, а то и того хуже. Сами знаете российскую историю. Судьба 
Льва Марковича Веккера еще один тому пример. Но в то же время она 
являет собой и другой пример – духовного и душевного самосохранения, 
возрождения к творчеству и новой жизни – жизни по восходящей. Л.М. 
Веккер на себе проверил закономерность, о которой так убежденно пи-
сал его учитель – о дивергентном типе развития с его новыми пиками, 
достижениями и открытиями даже на склоне лет. Да, такое действи-
тельно возможно благодаря фактору личности, ставшей индивидуально-
стью в высшем, ананьевском смысле слова.  

 
 

 
 
 

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ 
 

Дейнека О.С.  
(Санкт-Петербург) 

 
Лев Маркович Веккер оставил своим потомкам бесценные научные 

труды, которым не грозит забвение. И сам остался в памяти учеников и 
коллег. И прежде всего как изумительный университетский лектор. 

У нас − студентов 1970-х годов − были прекрасные педагоги, но Лев 
Маркович был особенным. Говорят, что нет людей незаменимых, но 
есть − неповторимые. Его заменить было немыслимо, потому что базо-
вый курс общей психологии, посвященный психическим процессам, был 
персонифицирован, потому что никто не написал о психических процессах 
лучше, чем Веккер, и получать этот материал хотелось только «из его рук».  

Его можно назвать эталоном, кумиром, Учителем с большой буквы и 
все это не будет преувеличением. Пропустить лекцию Веккера, чтобы 
что-то, не дай бог, выпало из той замечательной конструкции знаний, 
которую он постепенно выстраивал в наших умах, было неслыханным 
делом или большой бедой, связанной только с непреодолимыми и пото-
му крайне досадными обстоятельствами. 
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На лекциях Веккера присутствовали не только студенты факультета 
психологии, сбегались еще и студенты других факультетов, и вольно-
слушатели. Послушать Льва Марковича приходили и за тем, чтобы 
узнать что-то новое и полезное, и чтобы насладиться особым мастерст-
вом лектора с потрясающей логикой изложения материала, эрудицией и 
умением держать контакт с аудиторией. Кажется, ни одна лекция не 
была будничной, скучной.  

Как известно, эмоциональная память − самая крепкая. Трудно пере-
дать эмоции и чувства, которые, я думаю, все мы, студенты, испытыва-
ли на его лекциях. Если выразиться языком Б.И. Додонова (автора клас-
сификации высших эмоций), Веккер удовлетворял наши потребности, 
связанные с гностическими эмоциями. Но было в эмоциональном фоне 
процесса обучения на его занятиях что-то еще. Это и благоговение, и 
почитание, и надежда на те перспективы, которые он открывал для пси-
хологической науки и нас, своих учеников, и вера в науку, человека, 
гармонию науки о человеке. 

Лев Маркович и сам был воплощением гармонии, несмотря на дол-
говязую фигуру с узкими плечами, с «голым» черепом и близорукими 
глазами. Он всегда был очень аккуратно одет, от него приятно пахло. 
Он умел очень внимательно слушать партнера по общению. И его хоте-
лось слушать и понимать, внимать всему тому, что он говорил. Дели-
катность, галантность, эрудиция, знание иностранных языков, блестя-
щая память – лишь некоторые черты его портрета. 

Я очень хорошо помню его мимику, жесты. Например, пытаясь не-
вербально усилить значимость какого-то высказывания (утверждения 
или сомнения), он переворачивал ладонь кверху и собирал пальцы в 
горсть. И глаз послушно фиксировал эту щепоть из красивых длинных 
пальцев. Когда я, много лет спустя, читала потоковые лекции по общей 
психологии (раздел «Психические процессы») на первом и втором кур-
сах нашего факультета, то часто ловила себя на том, что подражаю ему 
и тоже использую этот характерный жест. 

Веккер был олицетворением человека интеллигентного. Его интелли-
гентность проявлялась во всем, например, в том, как он строил научную 
дискуссию, оперируя фактами, конкретикой, а не технологиями. Я не 
помню, чтобы он кого-то критиковал. Напротив, он умел заметить все 
полезное в трудах и высказываниях своих единомышленников и оппо-
нентов, оценить вклад тех ученых, на которых ссылался и с которыми 
работал. 

Лев Маркович очень уважительно относился к достижениям и труд-
ностям психологической науки. Он ценил московскую школу психоло-
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гии и гордился нашей ленинградской школой, умел показать их единст-
во и взаимное дополнение. В лекции, которую он прочел много позже, 
приехав из США, он подметил, что в московской психологической шко-
ле преобладал горизонтальный подход (широкий, последовательный 
охват феноменологии, фундаментальность и детализация), а в ленин-
градской – вертикальный. Действительно, отличительными чертами 
ленинградской школы психологии 1970-х годов являлись стремление 
добраться до глубины в поисках детерминант и механизмов психическо-
го и его специфики, междисциплинарный и уровневый подходы, нова-
торство и прикладная направленность. При этом Лев Маркович призы-
вал «не перепрыгивать уровни», предостерегал от упрощений, которые в 
настоящий период развития науки и практики на фоне эклектики и плю-
рализма, а порой мистики и фатализма, встречаются часто и, наверняка, 
вызвали бы у него протест. 

Как талантливый теоретик Веккер всегда проявлял пиетет перед эм-
пирикой, экспериментом в психологии и передал эту установку своим 
ученикам. Как красивый вариант наглядности и популяризации экспе-
римента в психологии можно рассматривать учебный фильм, посвящен-
ный активности психики, роли осязания в перцептивной деятельности и 
развитии психики вообще, в котором молодой Лев Маркович играет 
роль экспериментатора. 

Он всегда находил время для студентов, не отказывал им в консуль-
тациях. Даже не будучи официальным научным руководителям, он все 
равно обеспечивал «зону ближайшего развития» начинающих исследо-
вателей и как никто другой оправдывал это психолого-педагогическое 
понятие.  

Выражаясь языком политической психологии, можно сказать, что 
Лев Маркович был наделен харизмой, вне всякого сомнения, обладал 
властью эксперта и властью эталона, был лидером идей. Его благотвор-
ное влияние сказывалось на наших поступках и решениях. Приведу 
примеры из своей жизни. 

В тот год, когда нас, студентов 3-го курса, зачисляли на специализа-
цию, самой многочисленной оказалась специализация «Общая психоло-
гия». На нее пошли 20 человек (почти одна треть потока). Я выбрала 
общую психологию из-за Веккера и никогда не жалела об этом. 

На пятом курсе я родила своего первенца и через 10 дней уже сдавала 
Веккеру экзамен по спецкурсу (по молодости мы как-то обошлись без ака-
демического отпуска). Сдала экзамен на «отлично» и до сих пор горжусь 
этим. 
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Дипломную работу я выполняла под руководством двух научных ру-
ководителей − Валентины Николаевны Лисенковой и Эдуарда Петрови-
ча Шайтора. Валентина Николаевна была доцентом кафедры общей 
психологии и занималась психологией времени. Очень хотелось похо-
дить на эту красивую, уверенную в себе женщину. Эдуард Петрович был 
доцентом кафедры биофизики на биолого-почвенном факультете. Он 
отличался, как сейчас сказали бы, креативностью, увлеченностью своим 
делом и располагал добротным техническим инструментарием для пси-
хофизических измерений. Наверное, я отозвалась на его предложение 
работать вместе, потому что помнила из лекций Веккера, что полезно 
выйти за рамки психологии, чтобы привнести в нее что-то новое. Работа 
носила междисциплинарный характер и была посвящена измерению 
«зоны субъективной одновременности». Но результат работы можно 
было рассматривать как еще одно эмпирическое подтверждение теоре-
тических положений, которые мы слышали из уст Льва Марковича. 
Удалось эмпирически доказать, что порог чувствительности на фоне 
ниже, чем на фигуре. Какой дорогой была высокая оценка Львом Мар-
ковичем моего маленького вклада в эмпирию сенсорно-перцептивных 
процессов! 

Лев Маркович опережал время во всем. И со своей эмиграцией он, 
казалось, тоже поспешил. Будучи талантливым и удивительно адаптив-
ным человеком, он пригодился Америке (в своих изысканиях в физике и 
психологии), а наша страна в связи с его отъездом потеряла творца и 
редкого педагога. Помню, как в Публичной библиотеке мы с ним обсу-
ждали проблемы страны, спорили, расстраивались. Лев Маркович объ-
яснял, почему он принял решение покинуть Родину, связывая это с не-
правильной политикой и идеологией (о своих личных обидах он не ска-
зал тогда ни слова). Его аргументы казались мне, молодому психологу, 
не убедительными.  

Из эмиграции Веккер приезжал несколько раз. Его приглашали вы-
ступить в вузах нашего города, в Сосновом бору, в Москве. В аудитори-
ях негде было яблоку упасть. Однажды он даже сдал билет на самолет 
ради еще одного выступления в России. 

В неформальной обстановке Веккер был простым, скромным челове-
ком, прекрасным собеседником. Несколько раз во время пребывания в 
Санкт-Петербурге он охотно принимал приглашения нашей семьи вме-
сте пообедать. Иногда приходил в гости со своей женой Миной Яков-
левной, маленькой, полненькой, тихой, милой в своей по-женски мудрой 
беспомощности. Бросалось в глаза его теплое, пронизанное заботливым 
вниманием отношение к ней. По рассказам об их жизни в эмиграции 
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чувствовалось, что Веккер прижился там, как цветок, который переса-
дили из одной почвы в другую (потому что самый главный механизм 
психологической адаптации – творчество  – был всегда с ним), а она 
напоминала цветок, который не прижился на новой почве, и потихоньку 
вянет от тоски. Это образное сравнение пришло мне в голову, когда я 
узнала о ее мгновенной смерти в Ленинградском аэропорту за час-
полтора до посадки. Веккер тогда, сдав билет с фиксированной датой 
вылета, чтобы по просьбе коллег задержаться из-за лекций и публика-
ций, провожал ее. Видимо, ее организм и психика так сильно сопротив-
лялись тому, чтобы покинуть родную землю, на которую уже можно 
было пожилому человеку и не вернуться больше, что сердце останови-
лось.  

В каждый свой приезд в Петербург Лев Маркович просил помочь 
ему съездить на кладбище, отдать дань памяти дорогим людям. Сначала 
мы с мужем возили его на еврейское кладбище (показалось, что чуть ли 
не 200 лет истории его семьи можно там найти), а потом − на Серафи-
мовское, туда, где похоронен Борис Герасимович Ананьев – его Учитель 
и коллега. 

Жизнь продолжается. Мы тоже сохранили благодарную память о 
своих Учителях. Спасибо Льву Марковичу!  

 
 

 
 
 

ЛЕВ МАРКОВИЧ ВЕККЕР – УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ЧЕЛОВЕК 
 

Киреева Н.Н. 
(Санкт-Петербург) 

 
Лев Маркович Веккер… Мне кажется, что его имя очень гармонич-

но, и в нем заключена музыка и мощь. Веккер… Беккер… Рояль… Му-
зыка… Это имя я впервые услышала в сентябре 1970 г., когда Лев Мар-
кович начал читать нам, студентам-вечерникам, свой курс «Психиче-
ские процессы» в рамках курса «Общей психологии». Его внешность 
была яркой и запоминающейся. Это был высокий человек, скорее, ху-
дощавый, но чувствовалась крепость тела, с легкой танцующей поход-
кой. Выделялся гладко бритый череп, острые, внимательные глаза за 
толстыми линзами очков, орлиный нос и четко очерченные губы и под-
бородок. 
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Я была прилежной студенткой и старалась тщательно записывать 
каждое слово профессора, так как все, что он говорил, казалось очень 
важным приобщением к тайне – тайне психики. Мне кажется, что тайна 
психического как психофизическая и психофизиологическая проблема, 
удерживала, приковывала к себе внимание Л.М. Веккера всю жизнь. 
Даже в своем последнем интервью факультетской газете «Под знаком 
Пси» он сказал, что самым интересным и важным для него в психоло-
гии является механизм отражения физической реальности в психиче-
ском мире человека. Этой проблеме он посвятил многие годы своей 
жизни, рассматривая ее в самых различных аспектах в своих лекциях и 
работах.  

У меня сохранился курс его лекций 1970/1971 уч. г. Лев Маркович начал 
свои лекции с классификации психических процессов, и весь первый се-
местр был посвящен рассмотрению основных свойств, эмпирических харак-
теристик первичных образов – ощущений и восприятия, и заканчивался 
рассмотрением рефлекторной концепции Павловской школы и введением в 
общую теорию сигналов, которая была нам прочитана и развернута уже во 
втором семестре. Ко второму семестру мы уже привыкли к особенностям 
чтения лекций Львом Марковичем. Он был не обычным лектором, а вы-
дающимся и запоминающимся. Его манера выражать себя, свои идеи и 
мысли была артистична. Голос Веккера был богат интонациями и эмоцио-
нальной выразительностью, он использовал в своей речи достаточно эмо-
ционально насыщенные фразы и метафоры: «бегство от очевидности», «фа-
тальная неизбежность», «углубление драматизма в теории мышления», 
«профессиональный кретинизм». Особенностью каждой лекции была живая, 
бьющаяся и трепещущая мысль, которая постепенно разворачивалась, рас-
крывалась, обретала плоть и логическую стройность доказательства.  

Лекция всегда начиналась с проблемы, гипотезы. Как я теперь пони-
маю, буквально каждая его лекция была праздником, путем в настоя-
щую науку, встречей с выдающейся личностью и увлеченным ученым, 
создающим нечто новое, творящим прямо у тебя на глазах. Именно в 
семидесятые годы Веккер был увлечен созданием своей оригинальной 
теории психических процессов и интенсивно работал над трехтомником 
«Психические процессы». Его оригинальные и новые идеи о специфике 
психических сигналов и границе перехода нервных сигналов в психиче-
ские на основе информационного подхода, теории уровней изоморфиз-
ма, воспринимались и понимались нами, студентами-второкурсниками, 
не сразу и нелегко. Мы тихо сидели и слушали, не очень-то понимая, но 
надеясь потом разобраться и что-то понять позже, по записям.  
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Я никогда не видела у него ни одной записи, ни одного конспекта. Это 
всегда была импровизация на заданную, заранее продуманную тему. Но эта 
импровизация со множеством ассоциативных переходов всегда была как бы 
нанизана на крепкий стержень – тему, цель, проблему. И этот стержень-
проблема постепенно из точки превращался в ряд последовательных и ло-
гичных суждений, понятий, мыслей, которые способствовали раскрытию и, 
в конечном итоге, пониманию сути того или иного механизма психического 
явления, процесса. Большинство лекций Льва Марковича содержательно 
строилось как последовательное решение (на основе эмпирических фактов, 
результатов экспериментов его учеников или других ученых) бесконечных 
вопросов-проблем. Он часто говорил о векторе научного поиска и открытия 
– «обобщенность–конкретность–обобщенность», или «синтез–анализ–
синтез», и придерживался его в своих лекциях и работах. Слово «вектор» 
было одним из его любимых словечек, в котором, отражалась стремитель-
ность его мысли, ее направленность.  

В 1973/1974 уч. г. я слушала спецкурс Льва Марковича «Актуальные 
проблемы психологии познания», который он читал студентам специализа-
ции «Общая психология». Курс был настоящей психологической энцикло-
педией, с экскурсами в философию, биологию и физику. Да и список реко-
мендуемой литературы по этому курсу включал такие работы, как «Критика 
чистого разума» Э. Канта, «Физика в жизни моего поколения» М. Борна, 
«Единство физической картины мира» М. Планка, «Бытие и сознание» С.Л. 
Рубинштейна, «Физика и реальность» А. Эйнштейна, «Культура и этика» А. 
Швейцера и др. 

В одной из лекций этого курса Л.М. Веккер, рассматривая логико-
понятийный состав основных психических концепций ХIХ–ХХ вв. – 
ассоцианизма, бихевиоризма, гештальтизма, функционализма, психо-
анализа и др., – показал универсализм объяснительных принципов каж-
дого из этих направлений и вклад каждой из этих концепций в «золотой 
фонд» психологии. Например, ассоцианизм открыл универсальный спо-
соб связи компонентов психических актов друг с другом – ассоциацию, 
гештальтизм – универсальность структуры и принципа изоморфизма, 
которые, как сказал Л.М. Веккер, «останутся навечно». 

В дальнейшем в восьмидесятые годы мне доводилось встречаться со 
Львом Марковичем вне факультета, в неформальной обстановке, в доме 
Марии Даниловны Александровой, доцента нашего факультета, с кото-
рой он был дружен. Она звала его по-домашнему – Леля, как его обычно 
звали родственники и близкие люди, знавшие его с юности. Лев Марко-
вич всегда был со своей женой Миной Яковлевной. Это была чуть пол-
новатая, маленького роста женщина, симпатичная и обаятельная. От нее 



 246

веяло теплом, домашностью и уверенностью. Скорее всего, эту уверен-
ность придавал ей находящийся всегда рядом Лев Маркович, ее муж, 
спутник жизни. Он всегда был очень внимателен к Мине Яковлевне, у 
него был «наклон чувств» к ней, и это ощущалось по токам, как бы про-
бегающим между ними. Очевидно, что Мина Яковлевна была хорошей, 
заботливой и любящей женой, устроительницей быта и хранительницей 
очага Дома Веккеров. Кстати, Мина Яковлевна всегда звала своего му-
жа – Веккер. Мина Яковлевна была неразлучной спутницей Льва Мар-
ковича. Она всегда сопровождала его в поездках в Россию в более позд-
ние годы, присутствовала на его публичных лекциях в Политехническом 
институте, улыбалась, гордилась и была счастлива, видя набитую людь-
ми аудиторию, а потом, после лекции, – нескончаемую вереницу людей, 
психологов разных рангов, желающих подойти ко Льву Марковичу, 
выразить ему свое восхищение и благодарность, сказать несколько слов, 
задать вопрос, услышать ответ или пожелание. Я думаю, в эти минуты 
она была исполнена гордости за своего мужа. 

В отношениях с людьми Лев Маркович был прост, внимателен и ес-
тественен. К нему можно было подойти, задать вопрос, выразить свое 
мнение. Он всегда выслушивал, обязательно отвечал или спрашивал в 
свою очередь, искренно и заинтересованно, если то, о чем говорилось, 
как-то было ему важно, касалось каких-то научных проблем. Он всегда 
проявлял сверхтактичность в общении с другими, чувствовалась его 
боязнь обидеть человека, что не мешало ему довольно твердо и открыто 
отстаивать мнение по значимым для него вопросам. 

Лев Маркович всегда и до последних дней жизни был человеком Вы-
сокого Духа, человеком-творцом, увлеченным и целеустремленным, 
создающим гармонию из хаоса. Он пережил трагедии своей жизни – 
вынужденную эмиграцию и внезапный уход из жизни своей любимой 
Мины Яковлевны, но не был сломлен, а продолжал творить, писать и 
издавать книги, вести исследовательскую работу, читать лекции, высту-
пать на научных конференциях, семинарах. 

В Санкт-Петербурге в августе 2001 г. проходила последняя ежегод-
ная научная сессия Л.М. Веккера «Психика и реальность», где он высту-
пил с интереснейшим докладом «Текущее состояние мировой психофи-
зиологии», в котором он поднял в числе прочих и проблему связи пси-
хики и кожи – «периферической души» человека. Эта научная сессия 
была пиршеством мысли, интеллекта, открытий и поиска истины, где 
интеллектуальным центром был Лев Маркович Веккер. В сентябре Лев 
Маркович последний раз выступал с научным докладом на факультете 
психологии. Наша последняя с ним встреча завершилась его записью в 
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моем блокноте: «Дорогой Нине с благодарностью и пожеланием счастья 
14 сентября 2001 год. Л. Веккер. Санкт-Петербург». 1 октября 2001 г. в 
Вашингтоне Лев Маркович Веккер ушел в вечность и бессмертие. 

 
 

 
 
 

ВСТРЕЧИ С Л.М. ВЕККЕРОМ 
 

Зобнина Л.Я. 
(Санкт-Петербург) 

 
Я поступала на факультет психологии, чтобы заниматься психологи-

ей творчества. Конечно, многих интересует высший полет духа: за этим 
стоит  представление о наиболее талантливых представителях человече-
ства, к чему же и стремиться, если не к тому, чтобы остаться (хотя бы) в 
памяти. Наверное, я и следовала бы своим интересам (как следую в этом 
направлении сейчас), но когда я услышала лекции Льва Марковича 
Веккера, я поняла, что это ключ ко всему. Меня поразили как открове-
ние психофизическая и психофизиологическая проблемы. Мне было 
понятно, что на самом деле, если решить эти проблемы, можно будет 
создавать – и воссоздавать психику человека, а это путь к бессмертию. 
Причудливыми путями движется наше поведение по пунктирным до-
рожкам мотивации. 

У меня нет доказательств, но, мне кажется, я не пропустила ни одной 
лекции Льва Марковича: они были завораживающими, но не внешним 
блеском, не частными достоверными примерами из жизни, но движе-
нием мысли. Он говорил неторопливо, концентрируясь взглядом на чем-
то, что было не здесь, не в реальном мире, а в том самом психическом 
отражении, которое мы и изучали. Лев Маркович был прекрасным 
лектором, его изложение двигалось как бы по спирали: он рассматривал 
выдвинутые им положения на все более высоком уровне. Это не было 
буквальным повторением – «повторение – мать учения». Это было раз-
витие первоначально высказанной мысли таким образом, что она стано-
вилась предельно ясной. И мысль эта не угасала до следующей лекции, 
хотя, наверное, как и сейчас, они читались один раз в неделю. 

Тем не менее у меня вовсе не было стремления воспроизводить эти 
весьма плодотворные идеи. Что весьма примечательно в таком талант-
ливом развитии идей – это то, что оно прежде всего будит мысль. Я 
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была просто счастлива, когда нашла небольшую работу, в которой было 
показано соответствие между формой предмета и формой вызванного 
потенциала, отведенного от области inion. Мне казалось, это прямое 
доказательство идей Льва Марковича о кодировании и декодировании 
информации в зрительной системе. Он не вполне разделил мою радость: 
его интерес в то время был полностью сосредоточен на энергоинформа-
ционных отношениях, и он счел, что эта статья – лишнее тому доказа-
тельство. Свою дипломную работу я писала под руководством Лоскуто-
ва Владимира Валентиновича (ученика Льва Марковича). Попыталась 
показать, как фазовому становлению образа соответствуют изменения в 
форме вызванных потенциалов. Мне казалось, это путь к решению пси-
хофизиологической проблемы. Но в то время происходило многое, что 
не имело отношения к научным проблемам. Мы наметили программу 
моей кандидатской диссертации, не во всем у нас было согласие. Неда-
леко было то время, когда Лев Маркович покинул нашу страну. После 
этого мы встречались только на ежегодных лекциях, которые он читал, 
приезжая на родину. 

Одевался Лев Маркович очень строго, носил серый костюм. Лекции 
читал сдержанно, академично. Конечно, в первый его приезд с лекцией 
я обратила внимание, что он несколько изменился внешне: на нем был 
элегантный коричневый костюм (как пишет Ф.М. Достоевский, «он был 
одет широко и комфортно»), довольно яркий галстук в диагональную 
полосу. Держался Лев Маркович свободно и раскованно и более свобод-
но использовал жесты, чем в те времена, когда я слушала его лекции в 
университете. Он много рассказывал о тех исследованиях, в которых 
принимал участие, стремился, чтобы мы шли в русле мировой науки. 
После лекции его бывшие студенты подходили к нему, напоминали о 
себе. Мне кажется, Лев Маркович был немного удивлен, что у нас пре-
подают психологию в каждом техническом вузе. Во время лекции он 
обращался к аудитории с риторическим вопросом: кто из вас, академи-
ческих психологов, рассказывает своим студентам об исследованиях 
Мира-и-Лопеца. Тоже был несколько удивлен, что я рассказываю о 
миокинетическом тесте Мира-и-Лопеца своим студентам. Но ведь весь 
этот фундамент был заложен еще во время нашего обучения в универси-
тете, благодаря усилиям и самого Льва Марковича. 

Он был очень чувствителен к новым идеям (недаром он в одной из 
своих университетских лекций в полемическом задоре воскликнул, что 
мышление даже продуцирует энергию, а не наоборот). В одной из своих 
ежегодных лекций он рассказывал о связи между кожей и мышлением. 
Более широко речь шла о необходимости афферентации, которую полу-



 249

чает мозг, когда человек находится в движении. Меня заинтересовало 
это исследование, и я спросила его после лекции, как он относится к 
фантастической идее Александра Беляева: могла бы мыслить знамени-
тая «голова профессора Доуэля», отделенная от тела, ведь никакого 
движения в этом случае не могло совершаться. Лев Маркович ответил, 
что, безусловно, могла бы, ведь у нее оставалась сохранной кожа. 

В последней своей лекции он употребил известную деликатную фра-
зу, которой человек немолодой старается смягчить скорбь окружающих 
о предстоящей потере: скоро я присоединюсь к большинству. Так и 
вышло. 

 
 
 
 
 

 
 
 

ЛИЧНОСТЬ Л.М. ВЕККЕРА  
В ЖИЗНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕГО УЧЕНИКОВ 

 
Мироненко И.А. 

(Санкт-Петербург) 
 
Принято считать, что личность проявляет себя трояко: а) как устой-

чивый симптомокомплекс психических свойств; б) как момент вклю-
ченности индивида в межличностные отношения и взаимодействия в 
группе; в) как «идеальная представленность» индивида в жизнедеятель-
ности других людей, в том числе и за пределами их наличного взаимо-
действия, как результат преобразования человеком интеллектуальной и 
аффективной сферы других людей. В последнем случае человек, реали-
зуя себя в социально значимой деятельности, полагает себя в жизнедея-
тельности других людей, продолжает свое существование в них. В мак-
симальной степени этим свойством обладал Л.М. Веккер.  

Когда я стала студенткой факультета психологии в 1973 г., профес-
сор Веккер читал у нас общую психологию. Мое общение с ним было 
ограничено посещением лекций и сдачей экзамена – я не писала под его 
руководством ни курсовых работ, ни диплома, семинаров у нас он не 
вел. Не думаю, что мы – первокурсники – могли в достаточной степени 
оценить содержание его лекций, но личность Веккера сразу и навсегда 
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стала системообразующим элементом моего профессионального само-
сознания – как и самосознания каждого из его учеников. Иногда прихо-
дится слышать: «субъект деятельности безличен». Это неправда. Самое 
яркое впечатление моих студенческих лет – именно личность Льва Мар-
ковича. На лекции он никогда не выступал в роли преподавателя, кото-
рый объясняет студентам что-то давно для себя ясное и понятное. Он 
ставил проблему и на наших глазах пытался ее решить. Он обращался к 
нам – первокурсникам – как к своим коллегам, к ученым, для которых 
так же, как для самого Льва Марковича, жизненно необходимо найти реше-
ние обсуждаемой проблемы. И этим его ожиданиям невозможно было не 
соответствовать. Невозможно было не поверить, что психологическая наука 
– это действительно самое важное и интересное для тебя дело. На экзамен ко 
Льву Марковичу неподготовленными не шли – стыдно было. Он давал сразу 
колоссальный кредит доверия и уважения (невозможно представить, чтобы 
он сказал студенту «ты»), и этот кредит был зоной ближайшего развития, в 
которую втягивались все мы, средством мощнейшего педагогического воз-
действия, системообразующим фактором развития субъекта профессиональ-
ной деятельности каждого из нас.  

А вот к пониманию трудов Льва Марковича приходится идти всю 
жизнь. Мне приходилось неоднократно обращаться к его трехтомнику, и 
думаю, процесс этого постижения далеко не закончен. Так, высоко акту-
альным представляется сегодня то, что писал Л.М. Веккер о предмете 
психологии. Сегодня, когда наша наука перестала быть монометодоло-
гическим течением, каким она была в советский период, эта проблема 
находится в центре жарких дискуссий. Веккер уже в 1970-е годы осоз-
навал значимость данного вопроса и его сложность, однако рассматри-
вал он эту проблему существенно по-иному, чем она ставится в боль-
шинстве современных работ. Он искал определение эмпирическое, ос-
нованное «на выделении исходной совокупности отличительных при-
знаков, общих для всех процессов, относящихся к категории психиче-
ских» [Веккер, 1974, с. 9–10]. Именно такое определение востребовано сего-
дня [Мироненко. Методология и история психологии. № 1. 2006]. В совре-
менный период становления психологии как мультипарадигмальной науки 
определение ее предмета должно быть достаточно широким и не должно 
основываться на постулатах, принятых в одной из школ и неприемлемых 
для других. Таким определением может быть только определение, отра-
жающее феноменологию общего предмета исследования, объединяющего 
различные по теоретическому его осмыслению школы. Необходимо осмыс-
ление и уточнение феноменологии психической реальности, и здесь пере-
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чень выявленных Веккером [Веккер, 1974, 1998] атрибутов психического 
заслуживает самого пристального внимания.  

Ученый производит два вида продукции: тексты и учеников. В них 
он воплощается и в них продолжается его жизнь. Жизнь текстов Льва 
Марковича не ограничена ни рамками общности тех, кто лично имел 
счастье учиться у него, ни временем жизни этих людей – она будет дол-
гой! 

 
 

 
 
 

ЖИВОЙ ЛЕВ МАРКОВИЧ 
 

Кабрин В.И. 
(Томск) 

 
Вот уже 40 лет эйдетическая сущность Льва Марковича в моем соз-

нании остается удивительно живой. В живой непосредственный контакт 
с ним, будучи студентом первокурсником, я вступал очень редко и, как 
теперь кажется, не по существу. Но и при этом сразу поражала его осо-
бенная экспансивная откликаемость, которая могла бы показаться даже 
навязчивой, если бы не поразительная, по-детски чистая доброжела-
тельность, особую трогательность которой придавала его выраженная 
близорукость. Массивные очки, удлиненный с горбинкой рельефный 
нос, выраженная астеническая конституция церебротоника с характер-
ным живым блеском глаз делали его заметным в любой компании. Бу-
дучи синтонным ей, он все рано выглядел как бы не от мира сего, не-
множко марсианином… 

Однако главное и самое интересное происходило на его лекциях. Чи-
тал он нам «психические процессы» на довольно сложном и, как я те-
перь понимаю, виртуозном уровне владения предметом. Не случайно 
некоторые девушки реагировали на его лекции как на знакомство с 
электричеством. Но дело не в том, о чем он рассказывал – дело в том, 
КАК он это делал. Повествуя о сложных «приключениях» изоморфизма 
в перцепции, он умудрялся буквально вытаскивать образ на кончик 
пальца, как на острие иглы, и заставлял буквально любоваться им. 
Именно тогда тонкая телесность образа стала для меня навсегда самой 
загадочной реальностью. Оказывается, этот эффект его лекций был 
виден и со стороны: когда я увидел себя, слушающего Веккера, на фото-
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графии в университетской газете – с открытым ртом и широко раскры-
тыми глазами. Это была удивительная приобщенность к живому потоку 
и искусству мыслительной деятельности, ментальной жизни в полном 
смысле слова.  

Несмотря на сенсуалистскую ориентацию, идущую от школы         
Б.Г. Ананьева и пристрастие к фатальности психофизиологической про-
блемы, Льву Марковичу удавалось осязаемо и красочно живописать 
автономную самостоятельную активность перцептивно-мыслительных 
процессов, подкрепляя ее неожиданными живыми метафорами типа 
«мистики белых ночей». В таком контексте и по сей день эвристичная 
идея «информационно-энергетического инварианта» жизни интеллекта 
не выглядела абстрактно, но будоражила воображение.  

Мои научные  интересы, на первый взгляд, находились далеко от на-
учного направления Льва Марковича: транскоммуникация, трансперсо-
нальная психология, группа экзистенциального опыта. Но и в препода-
вании, и в тренинге я продолжал нести этот опыт со-участия в потоке 
мыслеобразов. Этот опыт стал для меня внутренним критерием качества 
собственного преподавания и групповой работы. В том, что сейчас я с 
неугасающим интересом занимаюсь живыми образами в эйдетической 
коммуникации, в ноэтическом практикуме, мне видится глубокая преем-
ственность такого стиля живой науки.  

Лично я не встречал в литературе более тщательного системного 
анализа многоуровневой организации психических процессов человека. 
На мой взгляд, и здесь Лев Маркович оказался непревзойденным вир-
туозом своего дела. Но это другая история, о которой намного лучше 
меня расскажут мои сокурсники… 

 
 

 
 
 

ВСТРЕЧИ С Л.М. ВЕККЕРОМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ  
ЕГО ЖИЗНИ (ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ)∗ 

 
Хрусталёва Н.С. 

(Санкт-Петербург) 
 

                                                        
∗ Запись интервью с Н.С. Хрусталёвой и ее литературная обработка сделана М.В. 

Осориной. 
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На базе факультета психологии Санкт-Петербургского государствен-

ного университета в 1997 г. в Берлине была открыта бакалаврская про-
грамма по подготовке психологов для работы с русскоязычным населе-
нием Германии. Я тогда жила в Германии и была одним из организато-
ров этого проекта и его основным координатором. Нашими студентами 
были эмигранты из многих регионов бывшего СССР, натурализовав-
шиеся в Германии. Они съезжались на учебные сессии в Берлин из раз-
ных немецких городов. Преподавателями были приезжавшие из Петер-
бургского университета доценты и профессора факультета психологии. 
Хотя большая часть наших студентов раньше не имела никакого отно-
шения к Петербургу, мы старались воспитывать у них патриотические 
чувства к этому городу и гордость за то, что они учатся в Санкт-
Петербургском государственном университете. Поэтому мы много рас-
сказывали им об истории факультета психологии и его наиболее извест-
ных ученых, в частности и о Л.М. Веккере как одной из самых крупных 
фигур. Именно тогда явилась мысль пригласить Льва Марковича к на-
шим студентам с лекциями, что и было осуществлено в 1998 г. На про-
тяжении трех лет, с 1998 по 2000 г., он регулярно приезжал к нам из 
США. Обычно из Берлина он ехал дальше в Петербург, а уже потом 
возвращался через Европу в Америку.  

Его приезды, его лекции, общение с ним были очень важны для на-
ших студентов, которые впервые воочию видели такого крупного учено-
го, такого интересного и необычного для них человека. Один из наших 
студентов был страшно горд тем, что удостоился чести сопровождать 
Льва Марковича в Лейпциг, на кафедру В. Вундта, которой Лев Марко-
вич заведовал когда-то в качестве приглашенного профессора. Студент 
был потрясен теплым приемом, который оказали Льву Марковичу не-
мецкие коллеги, уважением к нему, тем, что портрет Л.М. Веккера висел 
в мемориальной аудитории Лейпцигского университета. С немецкой 
психологической школой его связывали глубокие профессиональные 
контакты и очень хорошие человеческие отношения.  

Но оказалось, что лекции у нас в Берлине были важны и для самого 
Льва Марковича, учитывая печальные обстоятельства его вынужденного 
ухода из СПбГУ. Ведь Лев Маркович был пламенным патриотом родно-
го университета, очень гордился тем, что учился и работал там столько 
лет. Приезжая к нам, он всегда говорил о том, какая радость – вернуться 
к русским студентам, внимательным, эмоционально и интеллектуально 
отзывчивым. Таких студентов ему очень не хватало в Америке, когда он 
преподавал в Вашингтонском университете. И вот опять, через столько 
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лет он встретился с ними, снова ощутил себя профессором Петербург-
ского университета, вернулся в родную среду. Именно у нас он мог об-
щаться с близкими ему коллегами по факультету психологии, тоже при-
езжавшими для проведения занятий. Нашим слушателям он говорил: 
«Вы должны гордиться тем, что вы студенты Санкт-Петербургского 
государственного университета, понимать, как это ответственно – полу-
чить дипломы СПбГУ». 

Вы бы видели, с каким вдохновением он читал у нас лекции. Даже 
на фотографиях его эмоциональный подъем, радость от общения со 
студентами читается во взгляде, жестах. В его первый приезд Лев Мар-
кович пробыл у нас пять дней и потом сказал, что будет приезжать регу-
лярно. Бывало, что он приезжал по два, а то и по три раза в году. Потом 
он останавливался уже у меня дома, очень полюбил мою семью. Из 
Америки он тоже звонил часто, после смерти жены – практически через 
день, и в течение недели мы с ним постоянно общались. Таким образом, 
я была в курсе последнего отрезка его жизни и очень хорошо представ-
ляла его эмоциональное состояние, его отношение к миру, к людям, к 
своей работе, к своим коллегам. И главное, конечно, была его постоян-
ная тоска по России. Это чувство присутствовало у него очень сильно, и 
он всегда был страшно рад, когда удавалось приехать на родину.  

Он часто вспоминал очень тяжелую, эмоционально тяжелую сцену, 
когда они с женой должны были улететь в Вашингтон из Санкт-
Петербурга. Жена до этого умоляла его, упрашивала остаться в России, 
но он говорил, что нет, надо лететь, там работа. Там действительно 
были созданы великолепные условия для работы. Она не хотела воз-
вращаться, мечтала остаться в России, страшно боялась, что он умрет 
первым и тогда она попадет в дом для стариков в Америке, а это было 
хуже смерти для нее. 

Мне он рассказывал, что в машине ей стало плохо. Он надеялся, что 
сможет ее довезти, но не смог. Она умерла буквально на трапе самолета, 
вылетавшего из Петербурга. Увез он потом уже урну с ее прахом. А дух 
ее остался в России. Это было символично.  

Интересные вещи он рассказывал мне по поводу празднования в 
Америке его 80-летия. Знаю еще об этом и со слов Эдуарда Манукяна, 
его бывшего ученика, который очень много сделал для адаптации Льва 
Марковича в Штатах. Он рассказывал, что когда ему исполнилось 80 
лет, то институт Ш. Краснова (где он работал) очень широко праздновал 
этот юбилей, и вообще американская психологическая общественность 
активно откликнулась на это событие. Однако Лев Маркович везде, на 
всех встречах и конференциях, которые в честь него проводились, гово-
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рил, что он не американский психолог, а русский психолог. Он старался 
это подчеркнуть, потому что в публикациях везде стояло «80-летие аме-
риканского психолога». Лев Маркович всегда говорил, что он петер-
бургский ученый, что он профессор Петербургского университета. Ему 
была важна его сопричастность, идентификация с русской психологиче-
ской школой. Как-то ему подарили на факультете темно-синий галстук, 
а внизу был маленький золотой гербик Петербургского университета. 
Лев Маркович потом носил этот галстук, не снимая. В Америке ему 
даже сделали однажды замечание: «У Вас проблемы? Давайте мы Вам 
подарим еще пару галстуков!». А Лев Маркович сказал: «Нет, посмот-
рите, здесь же герб Петербургского университета!».  

Как-то в Петербурге я попросила, чтобы ему подарили книгу «275 лет 
Санкт-Петербургскому университету». Там вся история СПбГУ. Когда ее 
подарили, он был счастлив, хотя эта книга такая большая, толстая, тяжелая. 
Тем не менее он сказал, что повезет ее в Вашингтон. Еще ему подарили и 
чашечку фарфоровую с изображением здания Двенадцати коллегий Трези-
ни, и такую же тарелочку. Они потом все время стояли в его комнате в Ва-
шингтоне. Его отношение к факультету психологии, к университету, к на-
шим студентам, к Петербургу было совершенно трепетным. 

Как-то мы с ним рассуждали по поводу ностальгии ощущений. Он 
говорил, что для него это очень важно. Например, вкусовые ощущения, 
связанные с русскими продуктами, к которым он привык. Лев Маркович 
жаловался, что не все американские продукты такие вкусные, как в Рос-
сии. Поэтому когда он приезжал в Петербург, то звонил каждый раз 
моей маме и просил, чтобы она ему сварила настоящий борщ. И Лев 
Маркович приезжал к ней его есть. А потом еще просил этого борща 
налить ему в баночку с собой, потому что на второй день он должен 
быть еще вкуснее. Борщ у него всегда ассоциировался с возвращением 
на родину. Вообще у него было несколько милых и необычных вкусовых 
привычек. Пил страшно сладкий чай. Страстно любил вологодское мас-
ло. Мы ему покупали это масло в дорогу. Он переживал, что оно растает 
за длинный путь. Поэтому мы ему даже искусственный лед доставали, 
чтобы он масло мог как-то довезти до Америки. Он любил толсто-
толсто намазывать маслом хлеб, говорил, что это очень хорошо для его 
умственной деятельности. Удивительный был, конечно, нарушитель 
всех правил «здорового питания».  

После смерти жены Лев Маркович жил в чем-то типа пансиона. Там 
он мог заказывать себе разные блюда, которые ему приносили прямо в 
комнату, все было горячее и вкусное. В этом отношении он был всегда 
очень благодарен Америке, говорил, что более комфортные условия для 
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него, наверное, трудно было бы создать. В Вашингтоне у него был ком-
пьютер с огромным экраном и с огромными буквами, сделанный специ-
ально для него. Он мог по двенадцать часов сидеть и работать за этим 
компьютером. Для него это было очень важно. Это была вещь, без кото-
рой он здесь, в России, скучал. Ему нужно было поскорее вернуться за 
свой письменный стол, потому что у него было очень плохое зрение, а с 
этим компьютером он чувствовал себя очень комфортно. Он рассказы-
вал еще о многих бытовых деталях: про тапочки, про удобное «анато-
мическое» кресло, которое ему сделали, про свой кабинет в Красовском 
институте, про то, как ему организовали там питание, чтобы он мог об 
этом не заботиться. 

Он был рад, что последние книги смог там написать, у него были для 
этого все условия. Это продлило ему творческую жизнь, создало под-
держивающую атмосферу, несмотря на огромную потерю – смерть же-
ны. Это было абсолютно катастрофическое событие двух последних лет 
его жизни. Он об этом все время говорил, писал, кстати, очень интерес-
ные стихи, посвященные жене. Они были философского толка, несколь-
ко метафизические.  

Для Льва Марковича очень много сделал Эдуард Манукян, болгар-
ский армянин, уехавший в молодости в Россию (которую очень любит 
до сих пор). Он окончил философский факультет ЛГУ, там же учился в 
аспирантуре, слушал лекции Веккера и очень высоко его ценил. Потом 
Манукян уехал в Канаду. И сейчас живет в Штатах уже лет двадцать 
пять. Он энциклопедически образованный человек, преподавал в Ва-
шингтонском университете. Он помог Льву Марковичу сделать первые 
шаги в Америке. Он смог показать американской психологической об-
щественности масштаб личности Л.М. Веккера как ученого, тот «фено-
мен Веккера», который когда-то так поразил его в молодости. Именно 
Эдуард позвонил мне и сказал, что Лев Маркович умер. Это произошло 
в Вашингтоне вскоре после того, как он прочитал свою последнюю лек-
цию здесь, на факультете психологии СПбГУ, осенью 2001 г. 
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