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В октябре 2008 г. в Санкт-Петербурге на факультете психологии СПбГУ в рамках "Ананьев-

ских чтений - 2008" был проведен научный симпозиум, посвященный 90-летию со дня 

рождения Л.М. Веккера, на тему "Теоретическое наследие Л.М. Веккера: на пути к единой 

теории психических процессов". 

На пленарном заседании со вступительным словом выступила декан факультета 

психологии СПбГУ к.псх.н. ЛА. Цветкова, рассказав о значении работ Л.М. Веккера для 

становления санкт-петербургской (ленинградской) психологической школы. Было 

заслушано семь пленарных докладов. Д.псх.н. Д.Б. Богоявленская (Москва) в своем 

докладе "От образа к мысли" провела анализ механизмов мышления, описанных в 

теории Л.М. Веккера, а также показала роль межязыкового перекодирования 

информации в процессе построения концептуальной модели проблемной ситуации. 

Д.псх.н. Н.И. Чупри-кова (Москва) в докладе "На пути к формированию единой теории 

психических процессов и личности", проанализировав причины кризиса в психологии, 

показала значение идей Л.М. Веккера для пересмотра концептуальных оснований 

современного психологического знания. Д.псх.н. А.В. Карпов (Ярославль) в докладе "О 

некоторых закономерностях мышления и метамышления" обсудил поставленную Л.М. 

Веккером проблему "операндов" и "операторов" в контексте метакогнитивизма, изложив 

эмпирические данные о соотношении результативных параметров мышления и 

метамышления и поставив вопрос о специфической форме влияния уровня 

рефлексивности на продуктивность мыслительной деятельности. Д.п.н. P.M. Грановская в 

докладе "Идеи Л.М. Веккера и современная психология" рассказала об особенностях 

становления Л.М. Веккера как ведущего отечественного ученого-теоретика. Д.п.н. И.И. 

Мамайчук (Санкт-Петербург) в докладе "Значение исследований Л.М. Веккера в 

разработке психологических проблем дизонтогенеза" отметила важность идей Л.М. 

Веккера для понимания особенностей дизонтогенетического (аномального) психического 

развития на примере детей с церебральным параличом, задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. Д.п.н. М.А. Холодная (Москва) посвятила свой доклад 

"Конвергентные и дивергентные аспекты интеллектуальной деятельности в контексте 

представлений Л.М. Веккера о природе концептуальных структур" обсуждению проблемы 

соотношения интеллекта и творчества, обосновав на материале эмпирических 

исследований связь уровня сформированности понятийного (концептуального) мышления 

с вербальной и невербальной креативностью. К.п.н. Т.В. Чередникова (Санкт-Петербург) в 

докладе "Значение теории Л.М. Веккера для развития нейропсихологических концепций и 

исследований" продемонстрировала возможности влияния теоретических положений 

информационной теории Л.М. Веккера на решение ряда проблем в области современной 

нейропсихологии. 

После пленарного заседания был проведен "круглый стол" на тему "Л.М. Веккер в 

воспоминаниях коллег и друзей", на котором выступили с сообщениями к.псх.н. B.C. 

Магун (Москва) -"Жизнь Льва Марковча Веккера", д.псх.н. H.A. Логинова (Санкт-



Петербург) - "Л.М. Веккер как представитель петербургской школы Бехтерева-Ананьева", 

Э. Манукян (США) - "Научная работа Л.М. Векера в США". 

На секционном заседании выступили 11 докладчиков: к.псх.н. H.B. Беломестнова (Санкт-

Петербург), д.псх.н. М.М Кашапов, (Ярославль), к.псх.н. Э.А. Киреева (Одесса), к.псх.н. Н.П. 

Локалова (Москва), АА. Меклер (Санкт-Петербург), к.псх.н. М.В. Осорина (Санкт-

Петербург), к.псх.н. Е.В. Пе-ченкова (Москва), д.псх.н. В.Ф. Спиридонов (Москва), к.псх.н. 

H.A. Сырникова (Великий Новгород), к.псх.н. Н.Г. Шпагонова (Москва), О.В. Щербакова 

(Санкт-Петербург). 

В заключение работы симпозиума был проведен "круглый стол" на тему "Теоретическое 

наследие Л.М. Веккера и современная психологическая наука". С основными докладами 

выступили к.псх.н. Н.В. Беломестнова, д.псх.н. Н.И. Чуприкова, д.псх.н. М.А. Холодная, 

д.псх.н. Л.Ф. Шеховцова. Был обозначен и обсужден ряд дискуссионных вопросов: 1) 

причины отсутствия четкости в категориальном аппарате современной отечественной и 

зарубежной психологии, а также снижения интереса к фундаментальным теоретическим 

исследованиям; 2) проблема единства информационных и энергетических аспектов 

психики, в том числе природа "психической энергии"; 3) специфика культурных координат 

обыденного и профессионального сознания в современных российских условиях (в 

частности, отрицательное отношение людей к понятию "иерархия" и их склонность 

функционировать в одноуровневых смысловых координатах); 4) соотношение понятий 

"субстрат", "психический носитель" ("иерархия носителей"), "психическое свойство"; 5) 

природа простейшего психического элемента в контексте путей решения 

психофизиологической проблемы и др. 

По результатам работы симпозиума подготовлен и опубликован сборник: "Теоретическое 

наследие Л.М. Веккера: на пути к единой теории психических процессов". Материалы 

научного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения Л.М. Веккера / Отв. ред. 

М.А. Холодная, М.В. Осорина. СПб: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2008. 

На симпозиуме были приняты следующие рекомендации: 

1) В рамках "Ананьевских чтений - 2009" провести обсуждение следующих ключевых 

теоретических вопросов: категориальный аппарат современной психологии; 

методологические основания психологического знания; специфика современных методов 

психологического исследования и методов практической психологической работы с 

людьми. 

2) Систематизировать представления об особенностях становления санкт-петербургской 

(ленинградской) психологической школы на всех ее этапах, в том числе с учетом роли 

Л.М. Веккера как профессора факультета психологии Ленинградского университета. 

3) В целях восстановления статуса фундаментальных теоретических исследований считать 

целесообразным разработку и чтение спецкурсов для будущих профессиональных 

психологов (в том числе за рубежом) на базе теоретического наследия Л.М. Веккера. 

4) Рекомендовать к переизданию трехтомник Л.М. Веккера "Психические процессы". 
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