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КОГНИТИВНЫЕ ШТУДИИ – 2015
Настоящее
издание
подготовлено
на
основе
материалов
VI Международной конференции «Когнитивные штудии: когнитивная
парадигма в междисциплинарных исследованиях», которая состоялась в
феврале 2015 года в г. Минске. В числе организаторов конференции, кроме
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима
Танка, были Национальная академии наук Республики Беларусь и
Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский
институт».
Конференция имела международное (Республика Беларусь, Российская
Федерация и Украина) и региональное (практически все области Республики
Беларусь) представительство. Отличительная особенность состоявшейся
конференции – дуализм формата ее проведения, сочетание пленарного
заседания и работы секций (6 – 7 февраля) с публичной лекцией и круглым
столом Б.М. Величковского (19 февраля).
Традиционно в работе конференции приняли участие специалисты в
области когнитивной психологии, нейронауки, философии, социологии,
истории, информатики, лингвистики, педагогики и других областей научных
знаний в контексте когнитивной парадигмы и идеалов трансдисциплинарной
методологии когнитивной науки. Когнитивные штудии – во многом уникальное
явление в белорусской психологии. Несмотря на то, что проведение
конференции инициировано группой единомышленников, объединенных
общностью научных интересов, здесь с уважением относятся даже к
альтернативным мнениям представителей других психологических парадигм.
Это наш белорусский Гайд-парк, «социальная рекреация», площадка для
обсуждения новых идей и результатов эмпирических исследований.
С приветственным словом к участникам конференции обратились
проректор БГПУ, кандидат психологических наук, доцент С.И. Коптева; доктор
психологических наук, профессор кафедры методологии и методов
психологических исследований факультета психологии БГПУ Г.В. Лосик и
кандидат философских наук, доцент, директор Института философии
Национальной Академии наук Республики Беларусь А.А. Лазаревич.
На конференции с пленарными докладами выступили председатель
оргкомитета Г.В. Лосик («Три гипотезы об информации и сознании»),
А.П. Лобанов («Интеллектуальное развитие: закономерные тенденции или
временные трудности»), В.П. Шейнов («Когнитивные и аффективные
составляющие психологических воздействий»), В.Л. Ушаков («Визуализация
крупномасштабных сетей головного мозга, определение пространственных и
временных характеристик их работы »), Н.В. Богачева и А.Е. Войскунский
8

(«Взаимосвязи когнитивных стилей у геймеров») и А.А. Лазаревич («Влияние
информационных технологий на когнитивное поведение личности»).
Присутствующие на конференции приняли участие в работе трех секций:
«Трансдисциплинарные
проблемы
когнитивистики»
(координаторы:
А.А. Лазаревич (Минск), Г.В. Лосик (Минск), В.П. Старжинский (Минск));
«Интеллект и когнитивные стили» (координаторы: И.Н. Андреева (Полоцк),
Т.В. Есикова (Санкт-Петербург), А.П. Лобанов (Минск)); «Когнитивные
аспекты обработки образной информации» (координаторы: А.В. Вартанов
(Москва), Г.В. Лосик (Минск), В.Л. Ушаков (Москва)). В рамках конференции
прошел методологический семинар по использованию статистических методов
в научных исследованиях «State-trace analysis» – новая технология
эксперимента
и
поиска
причинно-следственных
закономерностей»
(координаторы: Н.Н. Жук, Н.П. Радчикова (Минск)).
В издании приведена оригинальная статья Б.М. Величковского «Что
такое сознание?». Она в полной мере отражает историю и современные
направления исследования феномена «сознания» как одного из центральных
общенаучных, а не только философско-психологических понятий.
Полагаем, что наше издание будет способствовать развитию когнитивной
науки и когнитивной психологии, интеграции научных школ и парадигм.
Электронный формат сделает его доступным, не только авторам книги, но и
широкому кругу читателей. Когнитивизм стучится в ваши двери. Ждем Вас,
очередная конференция по когнитивной науке состоится в мае 2017 года.
Г.В. Лосик, А.П. Лобанов, Н.П. Радчикова
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ЧТО ТАКОЕ «СОЗНАНИЕ»?
Б.М. Величковский
доктор психологический хнаук, профессор
член-корреспондент Российской академии наук
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Характерной
особенностью
когнитивного
подхода
является
ментализм (или «неоментализм»),
вместе с тем центральное для любой
версии
ментализма
понятие
«сознание»
не
получило
пока
должного освещения в литературе на
русском языке. Не проясняют его
содержания
и
многочисленные
англоязычные
тексты,
причем
происходит это не только из-за их
тенденции
к
редукционистским
объяснениям,
но
и
в
силу
определенного,
подчас
весьма
серьезного несовпадения значения
языковых терминов. Классическим
примером является термин «Mind», до
сих пор не имеющий общепринятого
перевода на русский и другие языки.
Использование
этого
понятия
происходит на сугубо интуитивных
основаниях, как и в ряде других
аналогичных случаев, отмеченных в
отношении понятия «время» еще
Августином: «Пока вы не спрашиваете меня, что такое «время», я знаю, когда
вы спрашиваете – я не знаю».
Некоторое время назад издательство «Российская энциклопедия»
попросило меня написать статью по этой теме для очередного тома своей
Большой энциклопедии. Текст получился намного более обширный, чем
финальная версия статьи, Этот более пространный текст я и позволил себе
взять за основу для данной публикации.
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Прежде всего, следует отметить, что «сознание» давно уже стало одним
из центральных общенаучных, а не только философско-психологических
понятий. Оно обладает широким спектром значений («Протей философии», по
Э. Кассиреру): 1) состояние «бодрствования» в отличие от бессознательных
состояний – глубокого сна, обморока и т. п. (ср., например, такие выражения в
обыденном словоупотреблении, как «потерять С.» или «прийти в С.»); 2)
состояние «вменяемости», предполагающее возможность отчета о своих
переживаниях и поступках (с этим связан нравственный аспект С.,
фиксированный в понятиях ответственности, совести и др.); 3) совокупность
феноменов субъективного опыта, включающих в себя элемент рефлексии – то
же, что самосознание; 4) система определенных установок и представлений о
мире (С. «историческое», «классовое», «нравственное» и т. д.). В качестве
субъективного переживания С. включает как чувственные, так и смысловые
компоненты и может значительно отличаться от какого бы то ни было
реального положения дел.
Из-за многозначности этого понятия оно обозначается в современных
языках не всегда совпадающими по значению терминами, одни из которых
выделяют состояние совместного знания (русск. «сознание», англ.
«consciousness»), другие – личной осведомленности (нем. «Bewusstsein»), а
третьи – бдительного бодрствования (англ. «awareness»). Многие из этих
терминов возникли сравнительно недавно. До 18 в. наиболее близким по
значению словом русского языка было слово «совесть». Оно сохранилось в
этом значении в сербо-хорватском языке и в русском прилагательном
«сознательный», имеющим смысловой оттенок «добросовестный». Подобно
лат. «conscientia», французское «conscience» также употребляется в обоих
значениях – нравственное начало, совесть, и когнитивная способность к
рефлексии. В некоторых языках мира, по-видимому, вообще не удается найти
прямые аналоги этого термина.
Сознание и данные самонаблюдения
Как конституирующий факт внутренней жизни, сознание потенциально
открыто для самонаблюдения, которое позволяет выделить в нем несколько
групп феноменов. Первая группа включает множество специфических
сенсорных качеств, или «квалиа» (от лат. мн.ч. qualia – свойства). В их
совокупности эти качества образуют «чувственную ткань» образа (термин
А.Н. Леонтьева). Вторая группа связана с различной степенью ясности
осознаваемых содержаний, некоторые из которых находятся как бы в «фокусе»,
тогда как другие образуют его размытую периферию. Так, при эмоциональных
переживаниях подобной периферией, или фоном, является настроение
человека. Третья группа связана с присущим сознанию чувством свободы
11

выбора, возможностью произвольно определять характер хотя бы простейших
из совершаемых действий и поступков. Наконец, для феноменов сознания
характерны постоянные изменения, переживаемые как «поток сознания»
(термин У. Джеймса). Эти изменения наблюдаются и тогда, когда
осознаваемым содержанием является некоторое инвариантное свойство
предмета.
Самой главной группой описанных выше феноменов является, на наш
взгляд, третья. Эти феномены указывают на присутствие в эпизодах осознания
«Я», или личности человека, играющего роль наблюдателя, арбитра и
инициатора принимаемых решений. Не случайно выражения «прийти в
сознание» и «прийти в себя» являются почти синонимичными. Внутренний
«театр для себя» (термин Н.Н. Евреинова [3]) часто включает нескольких
действующих лиц. В результате возникают характерные эффекты
диалогичности сознания: мы замечаем, что ведем с собой или с кем-то другим
внутренний диалог; смотрим на себя со стороны глазами окружающих;
оцениваем других в зависимости от того, как они оценивают нас; пытаемся
представить, как бы мы поступили на месте другого либо как другой человек
повел бы себя в нашей ситуации.
Основные философские подходы
Трактовка сознания в его связи с объективной реальностью занимает
центральное место в развитии мировой философской мысли. Одна из традиций
восходит к отмеченной Августином самоочевидности индивидуального знания:
«Я знаю, что я знаю» (лат. scio me scire). Концепция дуализма души и тела
Декарта противопоставляет непосредственную данность человеку феноменов
сознания («мыслящей субстанции») опосредованному измерениями знанию о
физическом мире («протяженной субстанции»). Декарт допускал возможность
влияния души на тело в некоторой области головного мозга (гипотеза
картезианского театра), однако его последователи отвергли это предположение,
так как оно нарушала принцип сохранения количества движения Галилея. В
новой версии дуализма подчеркивался строгий параллелизм феноменов
сознания и материальных процессов, иллюстрируемый метафорой часов:
однажды заведенные часы могут синхронно фиксировать одни и те же события,
создавая видимость причинно-следственной связи, хотя механизмы часов будут
оставаться при этом независимыми друг от друга.
Оставаясь в целом на позициях параллелизма, Г.В. Лейбниц
предположил, что мир состоит не из одной (как это было у Демокрита, Гоббса и
Спинозы) или двух (как у Декарта), а из множества, в разной степени
способных к осознанию субстанций, или монад. Монады человеческого тела
образуют иерархию. В верхней ее части расположены монады, способные к
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более отчетливому восприятию себя и Вселенной. Одна из них способна к
особенно
ясному
восприятию
(апперцепции)
и
самонаблюдению
(интроспекции), репрезентируя то, что можно было бы назвать «душой
человека». Когда рука движется, выполняя волевое действие, то цель движения
соответствует целям этой монады, а не локальным целям и ограниченному
полю зрения («малым перцепциям») любой из других монад, составляющих
тело. В этом смысле, по мнению Лейбница, допустимо говорить о
произвольности движений тела и даже о свободе воли.
«Бессознательные монады» в концепции Лейбница ограничивают
возможности самонаблюдения в качестве метода изучения психики. Для И.
Канта проблематичность самонаблюдения состоит в том, что его результаты
являются амальгамой вкладов чувственного опыта и априорных категорий
рассудка, таких как пространство и время. Для теоретического разума человека
«сознание» и «Я» – это «трансцендентальные» сущности, их понимание всегда
будет иметь гипотетический характер. Практический разум имеет дело с
вопросами морали и дает на них вполне определенные ответы. Поскольку
подлинно нравственные поступки не могут быть навязаны извне или
преследовать утилитарные цели, свобода воли и достоинство личности –
главные условия разумности и осознанности поведения человека. Венцом
философии Канта оказывается не абстрактно-математическая рефлексия, а
совесть каждого из нас.
Несколько иная философская традиция восходит учению Аристотеля в
его
схоластической
интерпретации,
данной
Фомой
Аквинским.
Функционирование всего психического определяется здесь направленными на
деятельное воплощение духовными силами человека (лат. intentiones animi). В
работах Фихте и его окружения деятельность получила статус реальности,
первичной по отношению к картезианским субстанциям духа и материи:
«Понятие личности должно включать понятие деятельности. Тому, что я есть, я
обязан деятельности», подчеркивал в конце 18 в. один из учеников Фихте,
основатель романтизма Новалис. Элементы подобного подхода можно найти у
Гегеля и в особенности у К. Маркса. Социальный и классовый контекст
рассмотрения деятельности определил использование Марксом термина
«общественное сознание», широко представленного и в современных работах
по социологии и политологии.
В рамках общей аристотелевской традиции Ф. Брентано описал
феномены сознания как интенционально направленные на предметы
психические акты, или действия. Точка зрения Брентано на значение
интенциональной трактовки психики повлияла и на ряд его учеников,
представителей Вюрцбургской школы. Обсуждение интенциональности стало
центральным для феноменологии и экзистенциализма. В феноменологии
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Гуссерля «Я» выполняет функцию абстрактной точки отсчета, делающей
возможной отношение к предметам, которые понимались как идеальные, не
выходящие за пределы «чистого сознания» конструкты, подобные понятиям
математики. Экзистенциалисты, напротив, подчеркнули значение обыденного
сознания, включенного в направленную на решение жизненных задач
активность – «бытие в мире». В этом их взгляды совпали с взглядами
представителей прагматизма и функционалистских направлений психологии.
На фоне изменений физической картины мира, а также накопления все
новых фактических данных о феноменах сознания и их возможных мозговых
механизмах на рубеже 20-го века наметилось возвращение интереса к
исходному картезианскому противопоставлению протяженной материи и
нематериальной мысли. Сначала У. Джеймс, а затем А. Бергсон подчеркнули
специфическую связь сознания с категорией времени. Предложенные ими
концептуализации сознания как потока субъективных переживаний либо как
последовательности осмысленных эпизодов жизнедеятельности, имеющих
определенную длительность, оставляют открытыми вопросы о возможной
природе этих феноменов. Соотношение психического и телесного стало центр.
проблемой многочисленных дискуссий в аналитической философии и
философии сознания 20 – начала 21 вв. Различные варианты решения этой
проблемы представлены широким спектром концепций от интеракционизма до
теорий тождества сознания и некоторых, не всегда, впрочем, точно
специфицируемых мозговых процессов.
Проблема сознания в естественных науках, психологии и медицине
В естественных науках сознание имеет репутацию одной из «мировых
загадок», возможно, наиболее сложной из них. Многие видные биологи и
физиологи исключали его из научной картины мира в качестве эпифеномена.
Так, еще в 1873 г. Э. Дюбуа-Реймон в докладе «О границах естествознания»
отнес эту проблему к категории «Не знаем и не узнаем» (лат. «ignoramus et
ignorabimus»). В психологии сознание, а также все когнитивные функции,
кроме памяти и научения, были на десятилетия исключены из рассмотрения
бихевиоризмом, тогда как психоанализ, сохранив представление об
осознающем себя «Я», свел его роль к поиску компромисса между
бессознательными биологическими потребностями («Оно») и социальными
запретами («Сверх Я»). Вместе с тем, проблема сознания осталась частью
научного дискурса вплоть до ряда современных физических (Д. Бом) и
биофизических гипотез (К. Прибрам, Е.Н. Соколов, Дж. Экклз). Некоторые из
них связывают природу сознания с возникающими в молекулярных структурах
нейронов головного мозга квантовыми эффектами, с их особой статистиковероятностной причинностью, отличной от жесткого детерминизма
14

классической физики. Эти гипотезы однако до сих пор не получили
экспериментального подтверждения.
Одним из источников эмпирических сведений о сознании стало описание
и изучение разнообразных иллюзий – примеров разительного несоответствия
субъективного опыта и реальности. Первоначально эти исследования
ограничивались особенностями ощущений и восприятия, но затем были
распространены когнитивной психологией на память и мышление. Во всех этих
сферах полная субъективная уверенность в своем знании и принимаемых при
полном осознании их значимости решений не гарантирует, что знание
соответствует действительности, а решения оптимальны [6]. Количественной
оценкой рассогласования физических и осознаваемых свойств предметов
занимается психофизика. Феномены сознания демонстрируют здесь
подверженность общему принципу работы биологических систем ‒ адаптации
к абсолютным параметрам ситуации и повышенной чувствительности к
изменениям.
Важную информацию о механизмах сознания и их нарушениях содержат
данные неврологии, психиатрии и нейропсихологии. Наиболее значительными
были открытия психических автоматизмов (В.Х. Кандинский) и различных
форм игнорирования пациентами дефектов психики и поведения (анозогнозия,
или синдром Антона-Бабинского). В последней трети 20 в. значительное число
автоматизмов было обнаружено и в нормальном протекании психической
жизни человека. В отличие от этих, т.н. «имплицитных» процессов,
сознательные процессы характеризуются относительно низкой скоростью,
последовательной организацией и зависимостью от ограниченных в каждый
момент времени ресурсов переработки информации. С учетом этих различий
удалось впервые создать экспериментальные процедуры для объективной
оценки вкладов сознательных и бессознательных процессов в решение
когнитивных задач [2].
В современной психологии сознание часто идентифицируется с рабочей
памятью или вниманием. Характеризующая рабочую память комбинация
удержания некоторого объема информации с ее активной обработкой
предполагает, однако, участие ряда узкоспециализированных служебных
механизмов, к сознанию не относящихся. Только центральный компонент
рабочей памяти, так называемое «экзекутивное» внимание, можно было бы
рассматривать в этом качестве. В силу описания в литературе большого
количества разновидностей внимания, аккуратное разведение внимания и
сознания представляется сегодня еще более сложным, чем во времена
В. Вундта и Э.Б. Титченера. Тем не менее, эти понятия явно не синонимичны.
Так, внимание в разных его проявлениях обеспечивает направленность
психических процессов на решение некоторой задачи. Понятие «сознание»
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охватывает более широкий круг феноменов: мы можем интроспективно
наблюдать типичный поток сменяющих друг друга впечатлений и мыслей в
состоянии бесцельного покоя, когда нет никакой эксплицитной задачи.
Социальная природа высших форм сознания проявляется в особом
значении речевых механизмов для понимания сложных ситуаций, а также
целеполагания и планирования деятельности. В теоретическом плане многие
авторы, начиная с В. ф. Гумбольдта и С.Н. Булгакова, писали о становлении
мысли в слове. Л.С. Выготский и А.Р. Лурия первыми продемонстрировали
экспериментально, что развитие у ребенка сознательного мышления и контроля
поведения происходит сначала на базе внешней, а затем и прошедшей
несколько этапов интериоризации внутренней речи. Для самонаблюдения
внутренняя речь обычно выступает как повествование (нарратив) от первого
лица, с постоянно возникающими элементами диалога. Семантика и синтаксис
внутренней речи до сих пор остаются малоизученными.
Одним из условий рефлексивного сознания является формирование
индивидуальной теории психики. В качестве основы моделирования знаний,
намерений и эмоций другого человека, этот компонент психики способствует
формированию самосознания и одновременно служит залогом успешного
социального взаимодействия. Возможная генетическая природа этих форм
сознания проявляется при нарушениях аутистического спектра, когда
формирование индивидуальной теории психики затруднено или даже
полностью невозможно, хотя интеллектуальные достижения вне социальной
сферы могут оставаться высокими (например, в случае синдрома Аспергера).
Возможность установления коммуникативного, прежде всего, речевого
контакта с пациентом по сегодняшний день служит самым быстрым и наиболее
надежным тестом нарушений сознания и высших психологических функций.
Одновременно в клинической практике быстро растет значение объективных,
основанных на физико-химических эффектах методов. Примером такого
подхода, является реализация теории интегративной информации [10].
Сознание рассматривается в ней как «единая, субъективно самоощущаемая
субстанция». Данный взгляд на сознание был выражен в математическом
коэффициенте, оценивающем комбинаторную сложность ответов мозга на
транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Использование этого
коэффициента позволяет различать пациентов, находящихся в состояниях
ясного сознания, сна с движениями глаз, сна без движений глаз, глубокого
наркоза и комы [5].
Сознание в нейрокогнитивных исследованиях
Длительное
время
основным
источником
сведений
о
нейрофизиологических механизмах сознания были данные наблюдений за
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пациентами с локальными поражениями и заболеваниями мозга. С появлением
электроэнцефалографии (ЭЭГ), а концу 20-го века и целого ряда более
чувствительных и отчасти полностью неинвазивных методов стали возможны
экспериментальные подходы к изучению мозга и его функционирования. В
частности, некоторые их этих методов основаны на использовании эффекта
магнитного резонанса. Поскольку важную роль в работе мозга играют
разнообразные нейротрансмиттеры, распространение получили также методы
анализа молекулярных механизмов высшей нервной деятельности, включая их
геномные и постгеномные (эпигенетические) компоненты.
Классическая линия исследований связана с предложенным еще
И.М. Сеченовым определением сознательной мысли как заторможенного
рефлекса. Под «рефлексом» здесь понимаются хорошо заученные и часто
соответствующие биологической мотивации формы поведения. Если при
потенциальном конфликте между привычным и непривычным, но более
адекватным в конкретной ситуации поведением мы выбираем последнее, то
считается, что в разрешение конфликта вмешиваются процессы произвольного
контроля, тормозящие привычные формы активности. Подобный контроль
нарушен при поражениях лобных отделов коры головного мозга (лобный, или
дезэкзекутивный синдром). Эксперименты локализуют механизмы контроля в
передних отделах поясной извилины. При этом дорзальные ее отделы связаны с
разрешением нейтральных по содержанию, а вентральные – эмоциональных
конфликтов [11].
Различение дорзальных и вентральных структур важно также для
понимания функций задних отделов коры, вовлеченных в процессы обработки
зрительной, слуховой и соматосенсорной информации. Имеющиеся данные
говорят о том, что «дорзальный поток» работает в автоматическом режиме,
обеспечивая быструю локализацию объектов в пространстве, тогда как
функцией вентральных структур является сознательное узнавание и называние
объектов [8].
Участие речи в процессах произвольного выбора цели действия
определяет выраженную межполушарную асимметрию нейрофизиологических
механизмов сознания. Так, целеполагание тесно связано с активностью
классической речевой зоной Брока (поля 44 и 45, по Бродману) и
примыкающих к ней структур лобной доли левого полушария. Симметричные
структуры правого полушария выполняют более пассивную, но не менее
важную роль отслеживания и рефлексивной оценки протекания деятельности
(monitoring – [13]). Характерно, что именно при поражениях правого
полушария наблюдаются симптомы анозогнозии. «Поток» мыслей и
переживаний, спонтанно сменяющих друг друга в отсутствии явной задачи,
поддерживается обширной сетью кортикальных структур, называемой
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«дефолтной нейросетью” (англ. default neural network, см. [9]). Важным
компонентом этой сети являются наиболее новые в эволюционном отношении
фронтополярные зоны коры: 9 и, в особенности, 10, по Бродману.
Основная трудность нейрокогнитивных исследований сознания состоит в
распределенном и многоуровневом характере его возможных механизмов. Хотя
лобные доли, несомненно, играют ведущую роль в регуляции его феноменов,
ни лобных долей, ни коры в целом недостаточно для их концептуализации. В
частности, энергетическая поддержка сознательного функционирования
обеспечивается преимущественно субкортикальными
структурами. Их
поражения ведут к полной утрате сознания, что позволило У. Пенфилду и
Г. Джасперу [4] выдвинуть «центроэнцефалическую теорию», согласного
которой «субстратом» сознания являются глубокие субкортикальные области
мозга. Важным дополнением к чисто структурным описаниям мозговых
механизмов сознания является исследование их интеграции и синхронизации на
базе волновых электромагнитных процессов [12].
Внимание исследователей сознания на протяжении последних
десятилетий привлекает гамма-ритм (40-120 Гц), регистрируемый в ЭЭГ и
магнитоэнцефалографии (МЭГ). Усиление гамма-ритма было обнаружено в
экспериментах, провоцирующих осознание условий выполнения действия за
счет искажения зрительной обратной связи. Множество быстрых изменений
ЭЭГ и МЭГ сопровождает понимание и порождение речи, а также движения
глаз и связанные с ними фазы восприятия. Для высших форм сознания не менее
важен относительно медленный тета-ритм (4-8 Гц), который генерируется
гиппокампом и структурами лобных областей мозга, участвующими в
произвольном контроле. Ритмические волны активации способны обеспечивать
сложные процессы обработки информации не только на базе структур коры, но
и включать в обработку субкортикальные отделы мозга. Это необходимо для
планирования моторных компонентов действия и эмоционального
подкрепления результата. Волновая активность регистрируется и в мозге
животных, в частности, у птиц, которые в отличие от человека и других
млекопитающих лишены коры, но, несомненно, способны демонстрировать
впечатляющие интеллектуальные достижения.
Еще одним направлением изучения сознания являются начатые
экспериментами Б. Либета [7] попытки сопоставить время субъективного
принятия решения об инициации действия с наиболее ранними признаками
решения в активности мозга. Согласно результатам Либета, объективное
предсказание действия на несколько сотен миллисекунд опережает момент
осознания решения и, следовательно, последнее не может быть причиной,
казалось бы, произвольного действия. Использование новых методов
нейровизуализации демонстрирует еще более значительное рассогласование
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двух событий, предсказание характера действия оказывается возможным за
несколько секунд до принятия сознательного решения и инициации действия.
Решение философских и этических проблем, которые ставят эти эксперименты,
потребует
понимания
бессознательного
как
интегральной
части
индивидуального «Я», ответственного за свои поступки.
В поисках нередукционистской перспективы
В основе жизни любого общества лежит представление о личной
ответственности человека за совершаемые поступки. Философия, социология,
психология и юриспруденция подчеркивают при этом значение произвольности
таких поступков: полная мера ответственности связана только с намеренными
действиями. Похожие по форме и последствиям действия могут совершаться и
без сознательного намерения, например, под жестким внешним контролем, но в
этих случаях они не влекут за собой сопоставимой ответственности.
Источником произвольных действий в социальных и гуманитарных науках
считается индивидуальное сознание. Развитие физико-химических методов
исследования мозга порождает значительное количество гипотез, в которых
сознание сводится к тому или иному частному моменту работы
нейрофизиологических механизмов. Проблематично при этом понимание
интенционального аспекта, так как ясное, но пассивное сознание само по себе
не меняет положение дел в мире и не интерферирует с его естественнонаучным
описанием.
Это заставляет искать объяснения, включающие естественнонаучные
данные о работе мозга, но не сводящие сознание к ним. Широко
распространена трактовка сознания как отражения объективной реальности,
доминировавшая в отечественной философии советского периода, но
характерная также и для ряда зарубежных подходов, прежде всего,
экологического подхода Дж.Дж. Гибсона и его последователей. В последнем
случае мозгу отводится роль эволюционно возникшей биофизической системы,
работающей в резонанс с порождаемой объектами внешнего мира сенсорной
информацией. Недостатком этих подходов является низкая степень
специфичности и трудности при объяснении иллюзий. В деятельностном
подходе А.Н. Леонтьева, выделяющем три уровни активности, феномены
сознания связываются со вторым их этих уровней, а именно уровнем действия.
Нами осознаются цели наших действия, тогда как мотивы деятельности, а
равно условия и особенности ведущих к достижению цели операций, обычно
остаются вне сферы осознаваемого.
Объединение нейрофизиологических и поведенческих данных с
феноменологией сознания допускает уровневый подход H.A. Бернштейна. По
его мнению, всякое новое действие сначала выполняется на некотором
19

ведущем уровне и целиком осознается. Затем оно расщепляется на ряд
операций, которые в процессе автоматизации перестают осознаваться, находя
для себя более низкие, фоновые уровни. Координации любого эволюционного
уровня, независимо от его абсолютной высоты, могут осознаваться нами, если
только он оказывается ведущим в решении некоторой задачи. Степень
осознаваемости и произвольности растет с переходом по уровням снизу вверх.
«Мозг не запечатлевает поэлементно и пассивно вещественный инвентарь
внешнего мира.., но налагает на него те операторы, которые моделируют этот
мир, отливая модель в последовательно уточняемые и углубляемые формы» [1,
с. 287].
Уровневый подход был использован ранее для описания сенсомоторных
координаций, но он же может быть применен и при объяснении когнитивных
феноменов [2]. С этой точки зрения, сознание можно понять как наиболее
вероятную интегральную модель ситуации, которая включает вклады
множества механизмов, возникших на разных уровнях эволюции мозга и
поведения. Ради ее общей правдоподобности, в модель свободно вносятся
разнообразные пространственно-временные и смысловые искажения. Не имея
прямого доступа к другой системе координат, мы не замечаем в этом
многомерном коллаже ни иллюзий, ни швов, ни слепых пятен. Значение
сознания состоит в том, что оно создает впечатление свободы выбора,
поддерживая, таким образом, нашу готовность действовать в соответствии с
собственными убеждениями – по совести, а не по внешнему принуждению.
Иными словами, это не зеркало, а лампа, освещающая путь.
Подготовка статьи поддержана РНФ, проект №14-28-00234
(«В поисках «Я»: Междисциплинарное исследование порождения
произвольного действия»)
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ
КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
А.А. Амельков
кандидат психологических наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
В отечественной психологии под интеллектом понимается относительно
устойчивая структура умственных способностей индивида. [1; c. 143]. В ряде
психологических концепций интеллект отождествляется с системой
умственных операций, со стилем и стратегией решения проблем, с
эффективностью индивидуального подхода к ситуации, требующего
познавательной активности, с когнитивным стилем и т.д. Так, Д. Векслер
считал, что «интеллект – это глобальная способность разумно действовать,
рационально мыслить, и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами»
[2; c. 408]. Большинство психологов склоняются к определению интеллекта как
способности индивидуума успешно адаптироваться к окружающей среде.
На наш взгляд, с позиции психологии развития под интеллектом следует
понимать способность человека адаптироваться к любым условиям
окружающего мира и успешно использовать их в собственном развитии.
По сложившимся в психологии традициям, как правило, в структуру
интеллекта включаются способности, связанные с высшими психическими
функциями: счетную способность, вербальную гибкость, вербальное
восприятие, пространственную ориентацию, память, способность к
рассуждению, способность к определению сходства и различий между
предметами (объектами). Социальные способности, а также социальный
интеллект не выделяются. В структуре интеллекта по Дж.П. Гилфорду среди
120 факторов, выделенных по сочетанию различных операций, содержательных
характеристик мышления и результатам, к которым приводят данные операции,
трудно усмотреть социально-психологические факторы [3; c. 443].
Впервые о чертах личности, которые можно уже рассматривать, как
социальные способности, указывается в работах Р. Кеттела. Согласно
Р. Кеттелу, черты личности разделены на два подтипа в зависимости от
источника: 1) конституциональные черты; 2) черты, сформированные
окружающей средой [4; c. 308]. Последние, на наш взгляд, можно
рассматривать как специфические социальные способности личности.
В социально-когнитивном направлении в теории личности (А. Бандура)
используется
когнитивный
механизм
самоэффективности.
Феномен
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самоэффективности характеризуется умением человека осознавать свои
способности, выстраивать свое поведение, соответствующее специфической
задаче или ситуации. Самоэффективность как способность определяется
следующими факторами: 1) способность выстроить свое поведение;
2) косвенный опыт; 3) вербальное убеждение; 4) эмоциональный подъем
[4; c. 392].
Следуя отмеченным тенденциям в науке, нами определено следующее
положение: социально-психологическая наблюдательность является одним из
содержательных компонентов социального интеллекта личности. На наш
взгляд, социально-психологическая наблюдательность – это способность
личности адекватно оценивать свое положение в системах межличностных
отношений, общения и совместной деятельности, а также определенный
уровень развития умений и навыков саморегуляции собственного поведения с
целью оптимизации положения в межличностном взаимодействии.
По нашему мнению, межличностное взаимодействие – это внутренняя
(психическая) и внешняя активность личности, направленная на других людей
и вызывающая у них определенную реакцию. К актам межличностного
взаимодействия мы относим не только непосредственный контакт (внешняя и
внутренняя активность) двух или более людей, но и считаем даже мысль
(внутренняя активность) человека о другом человеке. Мысль о другом человеке
уже образует обратную, а точнее взаимную, психическую связь и оказывает
влияние возникающего образа на человека, который проявляет эту внутреннюю
активность.
В межличностном взаимодействии внешней стороной является общение
между людьми. Так как мы в первую очередь воспринимаем внешнюю сторону
взаимодействия, то по общению судим о людях, об их развитии, их личностных
качествах.
Совместная деятельность представляет собой внутреннюю и внешнюю
активность личности, направленную на получение результатов, значимых для
всех её участников. Система отношений занимает центральное место в системе
межличностного взаимодействия, На наш взгляд, отношение – это система
переживаний по поводу объекта (предмета, явления, личности).
Межличностные отношения – это система переживаний о себя и других людях.
В свою очередь, переживание нами определяется как эмоционально
окрашенная мысль об объекте (предмете, явлении, личности), на который она
направлена. Совокупность всех эмоционально окрашенных мыслей и образуют
систему отношений – внутреннее (психическое) состояние личности.
Отношения складываются, формируются и развиваются в межличностном
общении и совместной деятельности и, конечно, проявляются в общении и
деятельности. Центральным в системе отношений является отношение
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личности к самой себе, основанная на представлениях личности о самой себе
(«Я – образ»).
Все компоненты межличностного взаимодействия: общение, совместная
деятельность и отношения самостоятельны и внутренне взаимосвязаны.
Межличностное взаимодействие, т.е. его компоненты образно представляет
личность с трех позиций: «что она говорит», «что она делает» и «что она
думает». Отмеченные компоненты находятся в структурно-функциональной
иерархии. Межличностное общение удовлетворяет потребности человека в
эмпатии и в других необходимых для него чувствах и эмоциях, в субъективной
информативности, обеспечивает совместную деятельность, формирует и
развивает межличностные отношения. Совместная деятельность предоставляет
дополнительные возможности человеку для общения и совместных действий,
направленных на совершенствование отношений.
Исходя из структуры межличностного взаимодействия и определения
социально-психологической наблюдательности следует, что существуют
уровни наблюдательности в разных системах: межличностного общения,
совместной деятельности и межличностных отношениях.
Для
эмпирического
изучения
социально-психологической
наблюдательности использовалась разработанная нами «Экспресс-методика
изучения межличностного взаимодействия в малой учебной группе» [5; c. 99].
Данная методика позволяла определить точность определения каждым
испытуемым своего положения и положение сверстников в системах
межличностного общения, совместной деятельности и отношениях.
Эмпирическое
исследование
социально-психологической
наблюдательности
у
студентов-психологов
второго-третьего
курсов
проводилось на выборке 188 человек. Высокий уровень наблюдательности в
системе межличностного общения отмечается у 168 студентов, что составляет
89,4%. Это означает, что большинство студентов адекватно оценивают
положение своих сверстников в учебной группе в системе межличностного
общения: точно определяют статус «лидера», «активного», «пассивного»,
«изолированного» в общении, т.е. имеют высокий перцептивный показатель
наблюдательности.
Рефлексивный
показатель
наблюдательности
в
студенческих группах – правильно оценивание своего положения в системе
межличностного общения несколько ниже – и составляет 82,9%. Среди
студентов, которые неадекватно определяют свой статус в системе
межличностного общения (32 человека), завышают свой статус 14 и занижают
свое положение 18 человек.
На той же выборке испытуемых в системе совместной деятельности
рефлексивный и перцептивный показатели наблюдательности студентов ниже.
Так адекватно оценили статус в системе совместной деятельности своих
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сверстников 144 студента (76,6%), т.е. адекватно оценили положение в
иерархии учебно-профессиональной деятельности: «отличник», «хорошист»,
«посредственно успевающий», «условно успевающий». Еще ниже
рефлексивный показатель наблюдательности в системе совместной
деятельности: правильно определили свое положение в иерархии успешности в
учебно-профессиональной деятельности 125 студентов (66,5%). У большинства
студентов, которые неадекватно оценили свой статус (79,4%), завышенная
самооценка своих успехов в учебно-профессиональной деятельности.
В системе межличностных отношений перцептивный и рефлексивный
показатели наблюдательности существенно ниже. Так, из 188 студентов
правильно оценили статус всех членов своей группы только 24 человек, что
составляет 12,8%. Свой статус в системе межличностных отношений правильно
угадало 87 студентов (46,3%).
Эмпирические
исследования
показывают,
что
социальнопсихологическая наблюдательность имеет сложную структуру, в которой, по
крайней мере, можно выделить три уровня: способность адекватно
воспринимать и оценивать характеристики на уровне структуры
межличностного общения, способность адекватно воспринимать и
характеризовать взаимодействие на уровне структуры совместной
деятельности, и способность понимать и предвидеть взаимодействие на уровне
межличностных отношений. Наиболее доступный уровень социальнопсихологической наблюдательности как социальной способности в структуре
межличностного общения, а самый сложный уровень – в структуре
межличностных отношений.
Разработанная нами «Экспресс-методика изучения межличностного
взаимодействия», а также выводы по результатам ее использования в учебновоспитательном
процессе,
позволяют
заключить,
что
социальнопсихологическую наблюдательность личности будущего педагога (психолога)
необходимо развивать в специально организованном педагогическом
взаимодействии, что непременно позитивно скажется на уровне социального
интеллекта выпускников университета.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДТИПОВ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА С НИЗКИМ ЕГО УРОВНЕМ
И.Н. Андреева
кандидат психологических наук, доцент
Полоцкий государственный университет
Введение. В современной психологии эмоциональный интеллект (ЭИ) –
совокупность интеллектуальных способностей к обработке эмоциональной
информации – исследуется при помощи объективных тестов и опросников,
основанных на самоотчете, при этом результаты первых и последних
измерений образуют слабую корреляцию. По этой причине закономерно
предположение о наличии двух составляющих эмоционального интеллекта как
интегрального целого, выделяемых в рамках разрабатываемой нами
интегративной модели ЭИ [2]. В их числе: 1) инструментальный
эмоциональный интеллект, который проявляется при решении практических
задач и подлежит внешней объективной оценке; 2) индивидуально-личностный
(рефлексивный) эмоциональный интеллект, который осознается и
определенным образом оценивается самим субъектом посредством самоотчета.
Первый из них представляет собой интеллектуальную способность, второй – не
что иное, как ее более или менее точный рефлексивный образ.
Известно, что в развитии интеллекта существенная роль принадлежит
рефлексии, которая понимается как метамыслительный процесс, направленный
на анализ, понимание и осознание себя, своих мыслей, эмоций, способностей
[5]. Рефлексия, осуществляемая эмоциональным интеллектом, по мнению Д.В.
Ушакова, носит многоуровневый характер – от простого осознания чувств к их
все большему обобщению. По мере увеличения уровня рефлексии происходит
возрастание роли интеллекта и уменьшение – эмоциональности [6].
В литературе отмечается, что высокоразвитый эмоциональный интеллект
способствует адаптации (в частности [7]), а также становлению
взаимосвязанных с ней позитивных эмоциональных характеристик личности
(например, повышению стрессоустойчивости [8], снижению личностной
тревожности [2]). Однако до недавнего времени отсутствовали исследования, в
рамках которых предлагался бы ответ на вопрос о том, влияет ли осознание
собственного уровня эмоционального интеллекта на индивидуальнотипологические и личностные свойства индивида. Указанные пробелы в
области психологического знания и определяют актуальность наших
исследований.
В результате эмпирического исследования подтипов высокоразвитого
ЭИ, отличающихся по степени его рефлексивности, установлено, что глубина
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осознания индивидом собственного уровня высокоразвитого ЭИ определяет
выраженность у него позитивных индивидуально-типологических и
личностных
свойств,
способствующие
адаптации
и
переживанию
эмоционального благополучия (среди них, в частности, эмоциональная
устойчивость и интернальность). При этом обнаружено, что высокие
показатели эмоционального интеллекта при низком уровне их рефлексии не
защищают индивида от эмоционального неблагополучия и дезадаптивных
тенденций в поведении [1].
Основная часть. Анализ результатов упомянутого выше исследования, а
также литературных источников по изучаемой проблеме (в частности, [6])
позволил предположить, что повышение рефлексии низкого уровня ЭИ
способствует снижению адаптивности и взаимосвязанных с ней эмоциональных
характеристик личности. Указанная гипотеза была проверена в процессе
эмпирического исследования, цель которого – определить характер различий в
показателях темперамента, эмоциональной креативности, личностных свойств
по Р. Кеттеллу и характеристик социально-психологической адаптации между
представителями рефлексивного и нерефлексивного подтипов с низким
уровнем ЭИ.
В качестве испытуемых выступили студенты и специалисты
психологических, педагогических и технических специальностей (всего 1170
человек). В процессе эмпирического исследования использовались методы
тестов и опроса. Практическая реализация эмпирических методов
осуществлялась на основе применения батареи методик в следующем составе:
тест MSCEIT V 2.0 Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо (адаптация
И.Н. Андреевой) [3; 9]; опросник ЭмИн Д.В. Люсина [4]; тест Д.В. Ушакова –
О.И. Ивановой для изучения эмоциональной креативности [10]; опросник
эмоциональной креативности Дж. Эверилла (ECI) (адаптация И.Н. Андреевой)
[11]; опросник структуры темперамента В.М. Русалова [12]; 16-факторный
личностный опросник Р. Кеттелла (форма С) (адаптация А.Н. Капустиной,
Л.В. Мургулец и Н.В. Чумаковой) [13]; методика диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптация
А.К. Осницкого) [14].
Для выявления различий между представителями рефлексивных и
нерефлексивных подтипов ЭИ использовался однофакторный дисперсионный
анализ (критерий Дункана). Обработка данных осуществлялась с применением
пакета статистических программ «STATISTICA 8.0».
Анализ соотношения инструментального и индивидуально-личностного
эмоционального интеллекта у респондентов с низким уровнем различных его
типов позволил выделить три подтипа низкого ЭИ: 1) «инструментальный
низкий» – с низким уровнем инструментальных типов ЭИ в сочетании с
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высоким или средним уровнем его инструментальных типов; 2) «смешанный
низкий» – по крайней мере один инструментальный и один индивидуальноличностный тип выражены на низком уровне, при этом хотя бы один тип из
четырех имеет высокие или средние показатели; 3) «интегральный низкий» –
все типы ЭИ находятся на низком уровне. Первый из них может
рассматриваться как нерефлексивный, поскольку низкий объективный уровень
эмоционального интеллекта не соответствует его самооценке, второй – как
частично рефлексивный, третий – как рефлексивный, так как в данном случае
низкие показатели ЭИ сочетаются с аналогичной самооценкой.
В результате сопоставления диагностических показателей у испытуемых
установлено, что представители рефлексивного «интегрального низкого»
подтипа ЭИ по сравнению с респондентами, принадлежащими к
нерефлексивному «инструментальному низкому» подтипу характеризуются
преобладанием предметной эмоциональности и социальной эмоциональности
(p<0,001); фактора М (p=0,047); дезадаптивности (p=0,045); эмоционального
дискомфорта (p=0,001); внешнего контроля (p=0,006); а также менее
выраженными диагностическими показателями предметной пластичности
(p=0,008); предметного темпа (p=0,009); эффективности / аутентичности
(p=0,033); фактора Е (p=0,037); фактора Н (p=0,042); фактора Q1 (p<0,001);
адаптивности (p=0,026); адаптации (p=0,002); эмоциональной комфортности
(p=0,001); внутреннего контроля (p=0,001); интернальности (p=0,002);
стремления к доминированию (p=0,009) (рис.1-4). Это означает, что
представители «интегрального низкого» подтипа по сравнению с лицами,
принадлежащими к «инструментальному низкому» подтипу, более
чувствительны к расхождениям между задуманным, планируемым действием и
результатами реального действия, а также к нюансам изменений в
коммуникативной сфере, к неудачам в общении, более мечтательны,
фантазийны, оторваны от реального мира, неуравновешенны, более склонны к
дезадаптивному поведению, эмоциональному дискомфорту, внешнему
контролю. Указанные респонденты также характеризуются менее выраженной
скоростью переключения с одного вида деятельности на другой, от одних форм
мышления к другим, менее высокой скоростью операций в процессе
предметной деятельности, меньшей эффективностью и искренностью в сфере
эмоций, менее выраженными адаптивностью, адаптацией, эмоциональной
комфортностью, внутренним контролем, интернальностью, стремлением к
доминированию, а также более выраженными склонностью подчиняться,
неуверенностью в себе, склонностью к самообвинению, исполнительностью,
застенчивостью, трудностями в установлении контактов, осторожностью,
сдержанностью в проявлении чувств, ригидностью мышления, боязнью нового,
ориентацией на авторитеты, несамостоятельностью.
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Рисунок 1 – Показатели темперамента
у представителей подтипов с низким уровнем ЭИ

Рисунок 2 – Показатели эмоциональной креативности
у представителей подтипов с низким уровнем ЭИ
31

Рисунок 3 – Показатели личностных свойств по Р. Кеттеллу
у представителей подтипов с низким уровнем ЭИ

Рисунок 4 – Показатели социально-психологической адаптации у
представителей подтипов с низким уровнем ЭИ
32

Выявлены значимые различия между частично рефлексивным
«смешанным низким» и нерефлексивным «инструментальным» подтипами ЭИ.
У первого из них обнаружены более высокие показатели предметной
эмоциональности (p<0,001), социальной эмоциональности (p=0,002),
подготовленности (p=0,031), аутентичности (p=0,045), эффективности /
аутеничности (p=0,031), фактора В (p=0,009), фактора О (p=0,002), у второго –
фактора Q1 (p=0,002), интернальности (p=0,050). Таким образом, представители
«смешанного низкого» подтипа по сравнению с лицами, принадлежащими к
«инструментальному низкому» подтипу более чувствительны к расхождениям
между задуманным, планируемым действием и результатами реального
действия, а также к нюансам изменений в коммуникативной сфере, к неудачам
в общении, характеризуются более выраженными способностями к обучению
на основе прошлого эмоционального опыта, к эффективному и искреннему
выражению эмоций, более высоким интеллектуальным потенциалом, более
выраженными тревожностью и склонностью к самообвинению, в то время как
вторые в отличие от первых обладают более гибким мышлением, более
склонны к экспериментированию, более самостоятельны в решении проблем и
более склонны приписывать себе ответственность за собственные успехи и
неудачи.
Анализ результатов сопоставления подтипов низкого ЭИ позволяет
выделить общие черты, характерные для рефлексивных подтипов низкого ЭИ в
отличие от его нерефлексивного подтипа. Среди них – более высокая
предметная и социальная эмоциональность, а также более низкие показатели
фактора Q1 (т.е. радикализма) и интернальности.
Заключение. Таким образом, установлено, что представители
рефлексивного «интегрального низкого» подтипа ЭИ по сравнению с
респондентами, принадлежащими к нерефлексивному «инструментальному
низкому»
подтипу
характеризуются
преобладанием
предметной
эмоциональности
и
социальной
эмоциональности;
мечтательности;
дезадаптивности; эмоционального дискомфорта; внешнего контроля; а также
менее
выраженными
диагностическими
показателями
предметной
пластичности; предметного темпа; эффективности / аутентичности;
доминантности; социальной смелости; радикализма; адаптивности; адаптации;
эмоциональной комфортности; внутреннего контроля; интернальности;
стремления к доминированию. У представителей частично рефлексивного
«смешанного низкого» подтипа в отличие от испытуемых, принадлежащих к
нерефлексивному «инструментальному низкому» подтипу обнаружены более
высокие
показатели
предметной
и
социальной
эмоциональности,
подготовленности,
аутентичности,
эффективности
/
аутеничности,
интеллектуальности, тревожности, у последних в отличие от первых –
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радикализма и интернальности.
Можно выделить общие черты, характерные для рефлексивных подтипов
низкого ЭИ в отличие от его нерефлексивного подтипа. Среди них – более
высокая предметная и социальная эмоциональность, а также менее выраженные
радикализм и интернальность.
Таким образом, чем глубже осознается собственный низкий уровень ЭИ,
тем более выражены у индивида негативные индивидуально-типологические и
личностные свойства, препятствующие адаптивности и переживанию
эмоционального благополучия. Напротив, слабая рефлексия собственного
низкого уровня ЭИ в определенной мере защищает индивида от чрезмерной
чувствительности к неуспеху, не препятствует индивиду быть толерантным к
новому и принимать на себя ответственность за собственные неудачи и
достижения.
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ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА:
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ
У ГЕЙМЕРОВ
Богачева Н.В.
Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова
Войскунский А.Е.
кандидат психологических наук, доцент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Введение. Одной из сфер деятельности человека, претерпевающих
наиболее серьезные изменения в условиях распространения и развития
современных информационных технологий, является рекреационная
деятельность, и в частности – игра. Компьютерные игры являются одним из
популярнейших способов проведения досуга у детей, подростков и взрослых по
всему миру. В России более 30% населения в возрасте от 13 лет считают себя
активными игроками в компьютерные игры – геймерами [4]. Психологические
последствия этого увлечения оцениваются исследователями по-разному: среди
возможных негативных эффектов наиболее часто рассматриваются развитие
аддикции и агрессия вне игрового пространства; к возможным позитивным
следствиям относят развивающий и обучающий потенциал компьютерных игр
[1, 11]. Так, когнитивно-психологические исследования показывают, что игроки
в компьютерные игры зачастую превосходят своих неиграющих сверстников по
параметрам гибкости и селективности зрительного внимания [10], объему
рабочей памяти [7], пространственным способностям [9].
Наряду с этими традиционными областями исследования приобретают
все большую актуальность работы, освященные изучению специфики
механизмов когнитивного контроля у геймеров.
Под когнитивным контролем в психологии понимаются функции
обеспечения целенаправленного поведения человека. К ним относят:
переключение между видами деятельности, поддержание текущей
деятельности, подавление сторонних импульсов. Исследования показывают,
что в наибольшей степени компьютерная игровая деятельность способствует
тренировке механизма подавления иррелевантных стимулов [14, 15].
Некоторые ученые полагают, что успешность геймеров в тестах на внимание и
высокая
скорость
переключения
между
выполняемыми
задачами
(мультитаскинг) связаны со спецификой когнитивного контроля, а не с
особенностями внимания и рабочей памяти как таковых [13]. Таким образом,
функции контроля выступают в качестве некоторого интегративного фактора,
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влияющего на другие когнитивные процессы.
К глобальным когнитивным параметрам можно также отнести
когнитивные стили. Эта проблематика также приобретает высокую
актуальность в контексте психологии Интернета и компьютерной игры.
В наиболее широком смысле под когнитивными стилями в психологии
подразумеваются индивидуальные устойчивые характеристики познавательных
процессов, аффективной сферы и межличностных отношений [5]. Более узкая
трактовка определяет стили как устойчивую специфику восприятия и
первичной переработки информации, влияющую на деятельность и мышление
человека [6]. Еще в 1980-х годах в рамках школы О.К. Тихомирова были
проведены исследования, демонстрирующие связь когнитивных стилей
человека с особенностями решения задач в ситуации диалога с компьютером
[2]. В настоящее время когнитивные стили сравнительно широко
рассматриваются в прикладных областях киберпсихологии, таких как создание
виртуальных реальностей [12] и разработка эффективных систем
дистанционного обучения [8]. Проводились также когнитивно-стилевые
исследования пользователей Интернета [3], однако применительно к геймерам
подобные исследования не известны. Выявлению когнитивно-стилевой
специфики геймеров и посвящено данное исследование.
Материалы и методы
145 испытуемых в возрасте 18-35 лет приняли участие в исследовании. На
основании специально разработанного структурированного интервью были
выделены 2 группы:
1) «Геймеры»: 88 человек (50% мужчин), регулярно играющие в
компьютерные игры в течение 1 и более часов в неделю (в среднем – не менее 4
ч/нед).
2) Контрольная группа: 57 человек (32% мужчин), не играющие и не
игравшие в компьютерные игры в течение более 3-х месяцев до настоящего
времени и не интересующиеся ими.
Средний возраст испытуемых в каждой группе составил 24 ± 5 лет.
Измерялись следующие когнитивно-стилевые характеристики:
1) Импульсивность/рефлективность:
стиль
отражает
склонность
испытуемых к быстрому или медленному темпу принятия решений в ситуации
неопределенности. Методика: «Тест сопоставления знакомых картинок»
Дж. Кагана. Испытуемым предлагается как можно быстрее и правильнее найти
в ряду похожих изображений одно идентичное эталону. Измерялись следующие
показатели: а) среднее время первого ответа (в секундах); б) общее количество
ошибок, допущенных в тесте. На основании этих показателей испытуемые
относились к импульсивному (быстрые ответы при сравнительно большом
количестве ошибок) либо рефлективному (сравнительно медленные ответы,
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мало ошибок) когнитивным стилям.
2) Полезависимость/поленезависимость: стиль, отражающий склонность
ориентироваться при решении задач в большей степени на внутренние
ощущения или информацию извне. Методика: тест встроенных фигур
Г. Уиткина, измеряющая среднее время (в секундах)обнаружения испытуемым
простой геометрической фигуры в сложной. Чем медленнее решается данная
задача, тем выше полезависимость.
3) Гибкий/ригидный познавательный контроль: отражает познавательную
гибкость (способность преодолевать интерференцию, возникающую при работе
с противоречивым материалом) или ригидность (неспособность преодолеть
интерференцию). Методика:
тест
словесно-цветовой интерференции
Дж. Струпа, вариант с тремя картами: словесной, цветовой и конфликтной
(цветные слова, цвет шрифта не совпадает с обозначающим цвет словом).
Показателем интерференции является разность времени выполнения второй и
третьей карт: чем она меньше, тем более гибкий познавательный контроль.
4) Узкий/широкий диапазон эквивалентности: когнитивный стиль,
отражающий склонность к анализу (поиску различий между объектами и
явлениями) или синтезу (поиску сходства между ними). Методика: «Свободная
сортировка объектов» Р. Гарднера в модификации В.А. Колги. Испытуемому
предлагалось разложить определенный набор слов на группы, в качестве
показателей оценивалось количество выделенных групп, а также логическая
обоснованность оснований, по которым эти группы были выделены. Большое
количество небольших по объему групп предполагает преобладание
аналитического мышления и узкий диапазон эквивалентности, небольшое
количество крупных групп – преобладание синтетического мышления и
широкий диапазон эквивалентности.
Для обработки результатов использовался статистический пакет
SPSS 17.0 (t-критерий Стьюдента для сравнения двух независимых выборок;
непараметрический U-критерий Манна-Уитни; коэффициент ранговой
корреляции Спирмена).
Результаты и обсуждение. Геймеры по сравнению с контрольной
группой показали более высокие результаты (быстрее решали задания) в тесте
встроенных фигур Г.Уиткина, что указывает на преобладание среди них
поленезависимых испытуемых (T= -3,058; p=0,003; среднее время в группе
геймеров 19±9 с, в контрольной группе 24±11 с).
В тесте Дж.Кагана испытуемые из группы геймеров в среднем совершают
меньше ошибок (более рефлективные), чем испытуемые контрольной группы
(U=1975,5; p=0,03; в среднем 5 и 8 ошибок соответственно); среднее время
первого ответа в группах значимо не различается.
Группа геймеров и контрольная группа значимо не отличаются по
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показателям тестов Струпа и Р.Гарднера, однако в подгруппе наиболее
активных геймеров, регулярно играющих более 12 ч/нед, интерференция
оказалась меньшей (что означает большую когнитивную гибкость), чем в
контрольной группе (U=1287,5; p=0,041) в тесте Струпа.
Когнитивно-стилевые параметры зачастую описываются как независимые
друг от друга характеристики, однако исследования показывают, что некоторые
из них связаны между собой и с другими показателями когнитивной
продуктивности [6]. На исследуемой нами выборке были получены следующие
корреляции между показателями: высокая интерференция в тесте Струпа
(когнитивная ригидность) оказалась значимо положительно связана с
количеством ошибок в тесте Дж.Кагана (импульсивностью) (ρ=0,246; р=0,03);
временем нахождения простой фигуры в сложной в тесте Г.Уиткина
(полезависимостью) (ρ=0,372; р=0,000). Две последние переменные также
показали значимую взаимную положительную корреляцию (ρ=0,262; р=0,01).
Время поиска простой фигуры в сложной в тесте Г.Уиткина отрицательно
коррелирует с коэффициентом категоризации в тесте Р.Гарднера (ρ= -0,70;
р=0,001). Таким образом, высокая полезависимость сочетается с ригидным
познавательным контролем и склонностью давать ситуативные интерпретации
в тесте Р.Гарднера, что согласуется с результатами исследований, приведенных
М.А.Холодной [6].
Корреляции, рассчитанные только для группы геймеров, в целом
аналогичны общегрупповым: сохраняются значимые положительные
корреляции между когнитивной ригидностью по тесту Струпа и количеством
ошибок в тесте Дж.Кагана (ρ=0,263; р=0,013); ригидностью и
полезависимостью (ρ=0,284; р=0,007). Становится значимой положительная
корреляция ригидности и латентного времени первого ответа в тесте
Дж. Кагана (ρ=0,230; р=0,031); таким образом, ригидный познавательный
контроль выступает в качестве переменной, связанной с двумя другими
когнитивно-стилевыми показателями, характеризующими, по мнению
М.А.Холодной, низкий уровень развития непроизвольного интеллектуального
контроля [6].
То, что в качестве общей переменной для когнитивно-стилевых
параметров выступает именно гибкий/ригидный познавательный контроль,
измеряемый с помощью теста Струпа, представляется весьма важным
результатом, поскольку данный тест является не только когнитивно-стилевой
методикой, но также широко применяется для диагностики когнитивного
контроля. Таким образом, гипотеза о связи когнитивно-стилевых характеристик
и механизмов когнитивного контроля, описываемая в работах М.А.Холодной, в
определенной степени подтверждается для данной выборки.
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Заключение. Полученные результаты позволяют сделать следующие
выводы:
1) Игроки в компьютерные игры (геймеры) характеризуются
определенной когнитивно-стилевой спецификой, а именно, среди них
преобладают люди с поленезависимым и рефлективным когнитивными
стилями. Геймеры с высоким уровнем игровой активности также обладают
более гибким познавательным контролем, легче преодолевают интерференцию.
2) Поленезависимость и рефлективность демонстрируют значимую
положительную корреляцию с показателем гибкого познавательного контроля,
что допускает существование некоторых общих психологических механизмов,
отвечающих за успешность решения задач на данные когнитивно-стилевые
параметры.
Опираясь на литературные источники, можно предположить, что этим
общим механизмом может являться одна из функций когнитивного контроля, а
именно – подавление иррелевантной информации. Проведенное исследование
таким образом позволяет продвинуться в решении двух задач: выявляет
когнитивно-стилевую специфику, характерную для геймеров, и косвенно
проверяет гипотезу о связи когнитивно-стилевой регуляцией процессов
восприятия и мышления и функционированием механизмов когнитивного
контроля.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-06-00740
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Т.Л. Валуйская
кандидат психологических наук
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
В современной психологии существует два основных направления
изучения инициативы: как свойства личности (инициативность) и как начала
когнитивной
активности
(инициация
мышления,
интеллектуальная
инициатива). В исследованиях надситуативной активности эти направления
синтезированы с преобладанием личностной составляющей и акцентированием
преодоления действительных и мнимых ограничений, накладываемых средой.
Инициатива как почин, идущий изнутри, от самого субъекта, служит критерием
активности. К.А. Абульханова-Славская пишет, что «инициатива представляет
собой опережающую внешние требования или встречную по отношению к ним
свободную активность субъекта, которая затем реализуется в интеллектуальной
или практической сферах. Она выражается в определенных начинаниях,
предложениях, с которыми выступает человек» [1, с. 109]. В.Е. Клочко ввел
понятие «инициации» для обозначения стадии возникновения, порождения
активности. Он выделил три вида инициации мышления, достаточно полно
охватывающих все возможные варианты порождения мыслительной
деятельности. Каждому виду присущи особенности в структуре
мотивообразования, целеобразования, детерминации и регуляции активности.
Наибольший интерес в контексте нашего исследования, как и в современных
исследованиях креативности, представляет свободная инициация. «Можно
полагать, что именно в этом виде инициации наиболее полно выражает себя
личностная самореализация. Суть этого вида инициации заключается в
переходе к мышлению после обнаружения возможностей такого перехода, и
при этом мотивы и цели мыслительной деятельности не только не совпадают с
мотивами и целями исходной деятельности (в ходе которой открывается
возможность перехода к мыслительной деятельности), но иногда и
противостоят им» [2]. В работах Ю. Козелецкого, И. Пуфаль-Струзик,
В.А. Петровского сделан акцент на личностной детерминации свободной
инициации. Свободная инициация является началом надситуативной
активности [3], понимаемой как активность личности по преодолению внешних
и внутренних границ (в том числе и мнимых ограничений), преобразованию
ситуации с целью расширения этих границ. При этом «необходимы
нормотворчество человека, выходящего «за пределы», постановка новых задач,
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целесообразность которых остается непонятной, впрочем, как и сам процесс
формирования новой задачи» [2]. Важнейшим является замечание Г.А. Баллаа о
том, что творчество, особенно в своих высших проявлениях, включает в себя
создание новых норм, сопряженное с пересмотром ранее принимавшихся, а
иногда и отказом от них. Но при этом прежняя норма не игнорируется [4, с. 28–
30]. Она становится точкой отсчета для новой нормы. Автор трансгрессивной
концепции личности Я. Козелецки описывает надситуативную активность
личности через «действия и мыслительные процессы – обычно намеренные и
сознательные – выходящие за рамки существующих до сих пор материальных,
символических и социальных возможностей и достижений человека,
становящихся источником новых и важных ценностей» [5]. Посредством
трансгрессий проявляется и реализуется творческая сущность человека.
Важнейшим результатом мета-анализа связанных с креативностью
психологических
характеристик,
выполненного
С.-Ш. Ма,
является
максимально значимый вклад в креативность переменной определения
проблемы [6]. Е. Джей и Д. Перкинс изучили научную литературу по проблеме
поиска, отметив, что в реальном мире проблемами, вызывающими творческую
мысль, как правило, являются проблемы, нуждающиеся в определении [7].
К.А. Абульханова пишет об инициативе как способности, непосредственно
выражающей активность личности [8, с. 15]. Интеллектуальную инициативу
как творческую способность, как «не стимулированное извне продолжение
мышления
за
пределами
ситуативной
заданности»
представляет
Д.Б. Богоявленская [9]. Таким образом, статус интеллектуальной инициативы в
психологических
исследованиях
остается
неопределенным,
а
ее
психологическое содержание дискуссионным. Интеллектуальная инициатива
является «недостающим звеном» в цепочке поиска психологических
механизмов творчества и творческой одаренности личности. Поэтому изучение
интеллектуальной инициативы перспективно в теоретическом, практическом и
прикладном аспектах.
В нашем исследовании интеллектуальная инициатива определена как
способность личности к самостоятельной оптимизации способа познавательной
деятельности. Авторская методика «ПЛ» [10] позволяет определить наличие, а
также тип интеллектуальной инициативы личности.
На основе критерия интеллектуальной инициативы Д.Б. Богоявленская описала
три
типа
интеллектуальной
активности:
стимульно-продуктивный,
эвристический и креативный [11].
Стимульно-продуктивный
тип
характеризуется
отсутствием
интеллектуальной инициативы. «При самых высоких показателях это всегда
достижение того, что требуется» [11, с. 143].
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Эвристический тип интеллектуальной активности основан на
интеллектуальной инициативе, что проявляется в поиске личностью новых,
более рациональных путей, средств, способов деятельности. Д.Б. Богоявленская
отмечает, что «это уже уровень искусства и открытий законов… Это процесс
деятельности на уровне особенного и предполагает доминирование в структуре
личности ценности познания» [11, с. 143].
Креативный тип интеллектуальной инициативы отражает активнонеадаптивный, надситуативный характер творческого процесса и активнопреобразующую
позицию
творческой
личности.
Новая
проблема
обосновывается и решается «креативами» путем поиска ее исходного
генетического основания. Критерием креативного типа интеллектуальной
инициативы является применение и обоснование личностью наиболее общего и
оптимального способа познавательной деятельности. В деятельности креатива
наблюдаются признаки повышенной предметной рефлексивности ее субъекта:
осознание и интерпретация оснований собственных действий, стремление
доказать себе и другим правильность своей познавательной позиции [10].
М.А. Холодная неоднократно обращалась к проблеме интеллектуальной
инициативы личности в контексте исследования сначала интеллекта как
индивидуального ментального опыта, а затем и концептуальных способностей.
В последних работах М.А. Холодная высказывает мнение о том, что
интеллектуальная активность креативного типа является свидетельством
высокого уровня развития концептуальных способностей [12, с. 238]. На основе
уровневой структуры интеллектуальной активности строится типология
творческих способностей личности, а также творческой деятельности. Как
отмечает Д.Б. Богоявленская, эвристический тип интеллектуальной инициативы
соотносится с эмпирическим творчеством, а креативный – с теоретическим [9,
с. 209–210]. «Понятие целостности, а значит, системы, уже заключает, несет в
себе требование раскрытия ее структуры [9, с. 312]. А.Н. Поддьяков, который
посвятил диссертационное исследование проблеме исследовательской
инициативности, отмечает два ее важнейших компонента: а) активное
творческое отношение личности к миру, основанное на внутреннем,
добровольном побуждении к изобретению новых способов действий и видов
деятельности; б) способность к этим самостоятельным начинаниям и
творческому мышлению [13, c. 16–17], тем самым выделив мотивационный и
когнитивный компоненты в ее структуре. Вопрос о структуре
интеллектуальной активности решен Д.Б. Богоявленской следующим образом:
общие умственные способности составляют фундамент интеллектуальной
активности, определяя широту и глубину познавательного интереса, но
проявляются в ней опосредованно, преломляясь через всю структуру личности»
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[9, с. 313]. Однако встречаются и высказывания о «равнодействующей» всех
систем (интеллектуальной и личностной) [9, c. 346].
Данное эмпирическое исследование посвящено выявлению структуры
интеллектуальной инициативы студентов гуманитарных специальностей. С
целью определения типа интеллектуальной инициативы студентов была
разработана методика «Планиметрия» («ПЛ») [10], основанная на концепции
«Креативного поля» Д.Б. Богоявленской. В исследовании применялись
следующие методики: «Прогрессивные матрицы Дж. Равена» сокращенный
вариант (для диагностики невербального интеллекта), «Ведущий способ
группировки» (ВСГ) А.П. Лобанова (с целью выявления релевантных
интеллектуальных
стратегий:
ассоциативной
и понятийной),
«Стиль
мышления» А.К. Белоусовой (для выявления меры представленности стратегий
мышления); САМОАЛ Н.Ф. Калины (для изучения потребности в
самоактуализации) и «Опросник творческих характеристик личности»
Ф.Е. Вильямса в модификации Е.Е. Туник (для выявления степени
выраженности творческих личностных характеристик).
Результаты иерархического кластерного анализа (Евклидова метрика,
метод объединения – метод «ближайшего соседа») на выборке 80 студентов
гуманитарных специальностей свидетельствуют о том, что стратегии
группировки (ассоциативная и понятийная) и стили мышления являются более
близкими к интеллектуальной инициативе объектами, чем интеллект и
творческие личностные характеристики. Типы интеллектуальной инициативы
(стимульно-продуктивный,
эвристический
и
креативный),
стратегии
группировки материала (ассоциативная и понятийная) и стили мышления
(инициативный, критический, управленческий и практический) объединяются в
один крупный кластер познавательных стратегий. Невербальный интеллект
располагается ближе к интеллектуальной инициативе, чем творческие
личностные черты.
Выборку следующего этапа исследования составили 407 студентов
дневной формы получения образования БГПУ (факультетов социальнопедагогических технологий и эстетического образования) и МГЛУ
(факультетов английского языка и переводческого). Из них 257 студентов не
проявили интеллектуальную инициативу, действовали по образцу; 88 человек
вышли за пределы ситуации, продемонстрировав интеллектуальную
инициативу эвристического типа; 62 – креативного. Группы студентов со
стимульно-продуктивной,
эвристической
и
креативной
активностью
сравнивались попарно с использованием критерия Манна-Уитни для двух
независимых выборок. По всем представленным в эмпирическом исследовании
переменным студенты со стимульно-продуктивной интеллектуальной
активностью либо уступают студентам c эвристической или креативной
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интеллектуальной инициативой, либо демонстрируют результаты такого же
уровня.
Статистически значимые отличия эвристов и креативов от студентов со
стимульно-продуктивной активностью в уровне развития интеллектуальных
способностей представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Когнитивная подструктура интеллектуальной инициативы
Эвристический тип
Способность к сложным
преобразованиям*

Способность к абстрагированию и
сложной аналитико-синтетической
деятельности***
Общий уровень невербального
интеллекта***
*- р< 0,05; **- р< 0,01; ***- р< 0,001

Креативный тип
Способность к нахождению аналогий*
Способность к сложным
преобразованиям***
Способность к нахождению
закономерностей на основе анализа
количественных и качественных
изменений*
Способность к абстрагированию и
сложной аналитико-синтетической
деятельности***
Общий уровень невербального
интеллекта***

При анализе когнитивной подструктуры интеллектуальной инициативы
обращает на себя внимание максимальное количество параметров, отличающих
студентов с креативной активностью от тех, кто не проявил интеллектуальную
инициативу. Креативы успешнее используют аналогии, выявляют
закономерности, осуществляют анализ и синтез материала, прослеживают
сложные преобразования. Общими для инициативных типов являются
способность к сложным преобразованиям, способность к абстрагированию и
сложной аналитико-синтетической деятельности, а также уровень
невербального интеллекта. При этом креативы превосходят эвристов по
способности к сложным преобразованиям и общему уровню невербального
интеллекта, что еще раз подчеркивает надситуативно-преобразовательный
характер творчества.
В личностной подструктуре отражены прежде всего преимущества
студентов с эвристическим типом интеллектуальной инициативы над
студентами со стимульно-продуктивной активностью (Таблица 2).
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Таблица 2. – Личностная подструктура интеллектуальной инициативы
Эвристический тип
Ориентация во времени*
Ценности самоактуализирующейся
личности**

Креативный тип

Позитивный взгляд на природу
человека*
Творческая направленность*
Самопонимание *
Общий уровень самоактуализации*
Рискованность**
Любознательность**
Склонность к сложным идеям**
Воображение*
Общий уровень развития творческих.
характеристик личности***
*-р< 0,05; **- р< 0,01; ***- р< 0,001
Это компоненты ценностно-смыслового аспекта самоактуализации:
принятие ценностей самоактуализации, творческая направленность, ценностное
отношение ко времени. В этой подструктуре также представлены и творческие
личностные характеристики: склонность к риску, любознательность,
склонность к сложным идеям, развитое воображение. Студентов с креативной
интеллектуальной инициативой отличает позитивный взгляд на природу
человека и самопонимание.
Наряду с когнитивной и личностной, в данном исследовании была
выделена
субъектно-стратегическая
подструктура
интеллектуальной
инициативы,
содержащая
репертуар
стратегий
мышления/познания
(Таблица 3). Результаты факторного анализа также подтверждают
трехкомпонентную структуру интеллектуальной инициативы.
Эвристы и креативы превосходят студентов с латентной интеллектуальной
инициативой в применении понятийной стратегии группировки материала.
Обращает внимание многообразие стратегий мышления, которыми релевантно
пользуются креативы в разных ситуациях. Этот широкий репертуар включает
ассоциативную и понятийную стратегии группировки материала для
запоминания, способы генерации идей, их критики и отбора, управления
процессом решения познавательной задачи (смыслопередачи).
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Таблица 3. – Субъектно-стратегический компонент
интеллектуальной инициативы
Эвристический тип
Понятийная стратегия группировки*

Креативный тип
Понятийная
стратегия
группировки***
Ассоциативная
стратегия
группировки***
Инициативный стиль мышления***
Критический стиль мышления***
Управленческий стиль мышления*

*-р< 0,05; **- р< 0,01; ***- р< 0,001
Оба инициативных типа отличаются от типа с отсутствием
интеллектуальной инициативы более высоким уровнем развития интеллекта,
свойств творческой личности и стратегичностью субъектного опыта.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что данные компоненты
составляют общую структуру интеллектуальной инициативы студентов
гуманитарных специальностей (рисунок 1).

Когнитивный опыт

Субъектностратегичес
кий
опыт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ
НАЯ
ИНИЦИАТИВА

Интенциональный
опыт

Рисунок 1 – Общая структура интеллектуальной инициативы
Интеллектуальная инициатива эвристов в значительной мере опирается
на интенциональный опыт, а также понятийность и абстрактность мышления.
Студенты, проявляющие интеллектуальную инициативу эвристического типа,
отличаются от студентов, предпочитающих следование образцам, более
высоким
уровнем
развития
ценностно-смыслового
компонента
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самоактуализации, склонностью к риску, любознательностью, более развитым
воображением, склонностью к сложным идеям, предпочтением понятийной
интеллектуальной стратегии, а также более высоким уровнем невербального
интеллекта. Студенты с креативным типом интеллектуальной инициативы
отличаются в первую очередь когнитивными и метакогнитивными
характеристиками: самым высоким уровнем невербального интеллекта и
владением разнообразными стратегиями мышления/познания.
Полученные результаты подтверждают положение Е.А. Моляко о
стратегии как системообразующем факторе успешности творческого процесса
[14], особенно по отношению к креативному типу интеллектуальной
инициативы.
М.А. Холодная доказала, что порождение новых идей – это не
спонтанный,
неконтролируемый
процесс.
Креативные
идеи
«отфильтровываются» через структуры понятийного и метакогнитивного опыта
субъекта» [15, c. 156]. Данное исследование показывает, что применительно к
порождению оптимальных способов познавательной деятельности таких
фильтров три: метакогнитивный, понятийный и интенциональный опыт. При
этом для проявления интеллектуальной инициативы эвристического типа
важнее понятийный и интенциональный опыт субъекта познавательной
деятельности, а для креативного типа – метакогнитивный и понятийный опыт.
Результаты исследования позволяют выдвинуть предположение, что
оптимальным способом обучения студентов с целью развития их
интеллектуальной
инициативы
будет
обогащение
индивидуального
ментального опыта. При этом эффективность развивающего обучения будет
зависеть, в том числе, и от соотношения компонентов в структуре
индивидуального ментального опыта студента.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ ЛИЧНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Н.В. Гапанович-Кайдалов
кандидат психологических наук, доцент
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь
Введение. Интенсивное развитие и распространение информационных
технологий, их интеграция в образование, научно-исследовательскую, учебную,
воспитательную работу, другие виды деятельности привели к изменениям в
личности, трансформировали процесс её развития. Уровень информационной
зрелости, информационной компетентности, информационной культуры
личности стали важнейшими показателями развития личности, начали
определять степень психологического благополучия и качества жизни.
Характер использования информационных технологий, информационная
компетентность личности сегодня не только выступают в качестве
ориентировочной основы поведения (действования) личности в интенсивно
меняющейся информационной среде, но и способствует формированию так
называемого «информационного человека» – Homo informaticus. Неуклонно
растет информационная значимость отдельной личности человека
информационного
общества,
который
становится
потребителем,
производителем и транслятором информации.
Информатизация общества, расширение области использования
информационных технологий упрощают доступ к большому массиву знаний,
ускоряют получение нужной информации, что не может не отражаться на
когнитивной сфере личности (психических процессах, определяющих логику и
осмысленную последовательность действий по переработке информации).
Информационное общество воздействует на когнитивную сферу личности
(ввиду появления возможностей для быстрого поиска и получения разнообразной
информации, готовых выводов, ответов на вопросы) двояко: с одной стороны,
происходит повышение эффективности мышления, развитие памяти, воображения
и др.; с другой стороны, всё чаще наблюдается мозаичность мышления и
стремление к компиляции знаний в ущерб их осмыслению и анализу.
Проблема информатизации общества и образования нашла своё отражение
в трудах целого ряда педагогов, психологов, экономистов (Д.Н. Гмыза,
Е.Е. Долгополова, И.Н. Курносова, И.С. Милюхина, В.В. Цепкало, Р.М. Юсупова
и др.). В широком смысле информатизация представляет собой процесс
перестройки общества на основе активного и полного использования
достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно
значимых видах человеческой деятельности, требующих формирования
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технической базы средств накопления, хранения, обработки и передачи
информации. Таким образом, информация выступает как стратегический ресурс
общества и начинает играть ключевую роль в экономике, образовании и
культуре.
Информатизация общества – организованный процесс внедрения
современных
информационных
технологий
в
различные
сферы
жизнедеятельности общества, в результате чего начинают эффективнее
удовлетворяться потребности его членов в информации любого рода
(производственной, управленческой, образовательной и др.).
Информационные технологии можно представить как совокупность
моделей, методов и программных средств обработки информации при
интеллектуальном доступе человека в компьютерную систему (персональные
компьютеры, локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода
информации, средства манипулирования аудиовизуальной информацией,
современные средства связи и т.п.). Информационные технологии существенно
расширяют возможности предъявления представления и отображения
информации (использование цвета, графики, звука, всех современных
мультимедийных средств).
И.В. Роберт характеризует последствия информатизации общества
следующим образом: активное использование постоянно расширяющегося
интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного в печатном
фонде, в научной, производственной и других видах деятельности его членов;
интеграция информационных технологий с научными, производственными,
инициирующую развитие всех сфер общественного производства,
интеллектуализацию
трудовой
деятельности;
высокий
уровень
информационного обслуживания, возможность доступа любого члена общества
к источникам достоверной информации, визуализацию представляемой
информации, существенность используемых данных [1, с. 7].
Информационное общество – это общество с высоким уровнем
когнитивного творчества, при котором новые информационные технологии
предоставляют возможность каждой личности создавать знания и продвигаться
к самоосуществлению, где основным производством станет производство
знаний, а ведущей отраслью – интеллектуальное производство [2].
Современные информационные технологии сегодня выступают в
качестве совершенно нового способа познания окружающего мира,
существенно трансформируя как чувственное, так и рациональное познание.
Вследствие этого изменяется и характер протекания когнитивных процессов.
Когнитивная
сфера
как
совокупность
когнитивных
процессов обеспечивает преобразование сенсорной информации от момента
попадания стимула на рецепторные поверхности до получения ответа в виде
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знания [3]. Компоненты когнитивной сферы проявляются в умственной
психической деятельности в условиях активного взаимодействия с
окружающей средой в процессе когнитивной адаптации (Р. Солсо, Л. В.
Ахметова).
К компонентам когнитивной сферы можно отнести: когнитивные стили
(М. А. Холодная) – интегральные компоненты; обобщения показателей
различных когнитивных процессов (Н. И. Чуприкова, Г. В. Резапкина) –
индивидуально-психологические компоненты; индивидуальные особенности
отдельных когнитивных феноменов: мышление, интеллекта, внимания, памяти
и др. – феноменологические компоненты; индивидуальное особенности
когнитивных черт личности – личностные компоненты.
Когнитивный стиль – способы приема и переработки информации,
которые
проявляются
в
индивидуальной
специфике
организации
познавательной деятельности. И.Г. Скотникова отмечает, что «когнитивные
стили отражают индивидуально-психологические особенности познавательных
процессов, предрасположенность к использованию свойственных человеку
способов взаимодействия с информацией, индивидуально-специфическую
познавательную структуру личности, опосредующую процессы оперирования
информацией на всех уровнях познавательной сферы» [4, с. 65].
Так, в информационном обществе становятся привычными поиск
необходимой информации в сети Интернет, обмен информацией с помощью
мобильных телефонов, чтение электронных книг, журналов, газет и т.п.
Возможности для получения и анализа информации не только на рабочем
месте, но и дома меняют характер интеллектуальной деятельности, не
ограничивая её временем и пространством.
Можно выделить следующие когнитивные стили: полезависимость
/поленезависимость, импульсивность/рефлексивность, ригидность/гибкость
познавательного
контроля,
узость/широта
категории,
когнитивная
простота/когнитивная
сложность,
толерантность/нетолерантность
к
нереалистическому опыту и др. [5].
Когнитивные стили полезависимости/поленезависимости отражают
особенности решения перцептивных задач. Полезависимость определяет
ориентацию человека на внешние источники информации, что усиливает
влияние контекста при решении перцептивных задач. Поленезависимость
ориентирует человека на внутренние источники информации, что ослабляет
влияние контекста и способствует решению перцептивных задач.
Информационное общество предоставляет разнообразную обширную
информацию в любой удобной для восприятия форме, предлагает ответы на
любые вопросы, от решений простейших бытовых проблем до поиска смысла
жизни. Таким образом, можно говорить о снижении автономии мышления. Уже
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в процессе личностного и профессионального становления человек
сталкивается с мнениями авторитетных специалистов в любой сфере, что
угнетает его способность и желание мыслить независимо. Таким образом, по
нашему мнению, дальнейшее развитие информационного общества приведёт к
доминированию когнитивного стиля полезависимости.
Когнитивные стили импульсивности/рефлексивности характеризуют
принятие решений в условиях неопределенности при выборе из нескольких
альтернатив. Импульсивность означает склонность быстро реагировать на
проблемную ситуацию, выдвижение и принятие гипотез без тщательного
продумывания. Рефлексивность, напротив, характеризует замедленное
реагирование в ситуации принятия решения на основе тщательного
взвешивания всех «за» и «против». Рефлексивные люди собирают больше
информации о стимуле перед ответом, используют более продуктивные
способы решения задач, более успешно используют приобретенные в процессе
обучения стратегии деятельности в новых условиях.
В информационном обществе, учитывая расширяющийся доступ к
информационным ресурсам, на фоне ускорения информационных потоков и
сокращения времени для принятия решений объём информации для анализа
неуклонно увеличивается. Таким образом, в современных условиях есть два пути:
научиться быстро анализировать большие объёмы данных или принимать
решения на основе поверхностного сравнения первичных сведений. Очевидно,
что второй путь требует гораздо меньше усилий, экономит ресурсы психики.
Когнитивные стили ригидности/гибкости познавательного контроля
связаны с легкостью или трудностью смены способа деятельности или
переключения с одного информационного алфавита на другой. Трудность
смены или переключения ведет к узости и негибкости познавательного
контроля. Термин «ригидность» обозначает навязчивое повторение одних и тех
же мыслей, образов, движений при переключении с одного вида деятельности
на другой.
Информационные технологии предоставляют возможности погружения в
виртуальный мир, где легко и просто найти ответы на все вопросы; где не нужно
заботиться о своей речи, можно без риска оценки своих интеллектуальных
способностей в условиях анонимности взаимодействовать с окружающими. При
этом в любой момент можно отказаться от общения, ответов на трудные
вопросы. Отсюда возникают значительные трудности при переключении с
виртуального общения на непосредственное общение. Следовательно, можно
говорить об усилении тенденции к ригидности познавательного контроля.
Стили когнитивной простоты/сложности определяется мерой простоты
или сложности системы личностных конструкций при интерпретации,
прогнозирования и оценки действительности на основе определенным образом
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организованного субъективного опыта. Конструкт – это двухполюсная
субъективно-измерительная шкала, выполняющая функции обобщения
(установления сходства) и противопоставления (установление различий).
В информационном обществе нередко система личностных конструкций
при интерпретации, прогнозирования и оценки действительности подменяется
оценками, заимствованными из разнообразных информационных источников.
Особенно в подростковом или юношеском возрасте (при неустойчивости
мировоззрения) создаётся ситуация, когда затрудняется формирование личных
принципов и убеждений, лежащих в основе оценки действительности. Так, всё
более актуальной становится проблема обеспечения информационнопсихологической безопасности личности.
Когнитивные стили толерантности/нетолерантности к нереалистичному
опыту. Толерантность как стилевая характеристика предполагает возможность
принятия впечатлений, несоответствующих или даже противоположных
имеющимся у человека представлениям (например, при быстрой смене
картинок с лошадью возникает ощущение ее движения). Нетолерантные люди
сопротивляются видимому, так как оно противоречит их знанию о том, что на
картинках изображена неподвижная лошадь (М.А. Холодная). Основным
показателем толерантности является длительность периода, в который
испытуемый видит движущуюся лошадь. Фактически, речь идет об умении
принимать несоответствующую имеющимся установкам информацию и
воспринимать внешнее воздействие таким, какое оно есть на самом деле [5].
Информационное общество через виртуальную реальность, реалистичные
компьютерные игры, спецэффекты в кино и др. расширяет границы возможного,
формирует специфический личный опыт, соответствующий принципу «ничему
не удивляться». Так, в различные варианты зависимостей (компьютерная,
игровая и др.) сопровождаются утратой чувства времени работы за
компьютером, возникновением, так называемого компьютерного мышления,
стиранием границ между реальной жизнью и виртуальной реальностью.
Целью нашего исследования было проанализировать некоторые
изменения когнитивного стиля личности человека информационного общества.
Выборку исследования составили 105 испытуемых, которые обучаются
или проходят повышение квалификации в УО «Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины». Средний возраст опрошенных – 26
лет (при этом, более 90 % опрошенных от 20 до 35 лет).
Методы исследования: тестирование, анкетирование. Для изучения
удовлетворённости уровнем потребления информационных продуктов и услуг,
их доступностью и качеством была использована методика «Шкалы
психологического благополучия» (Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко [6]).
Отметим, что термин психологическое благополучие можно интерпретировать
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как субъективную эмоциональную оценку себя и собственной жизни, своих
возможностей для личностного роста и развития способностей (Л.В. Куликов,
Г.Л. Пучкова, Р.М. Шамионов, Т.Д. Шевеленкова, О.С. Ширяева и др.).
Кроме того, для оценки отношения к информационным технологиям и
предпочитаемых приёмов работы с информацией нами была разработана
стандартизированная анкета. При этом мы анализировали: 1) самооценку своей
информационно-компьютерной компетентности; 2) наличие потребности в точной
и достоверной информации; 3) частоту использования информационных ресурсов;
4) использование различных источников информации и осведомленность о новых
информационных технологиях; 5) наличие навыков организации и
структурирования информации, обеспечения информационной безопасности.
Результаты исследования. Практические все испытуемые (80%)
оценивают свою компьютерную грамотность на уровне обычного пользователя,
владеющего стандартным набором офисных программ (Word, Excel и др.);
15,2% могут настроить Windows или антивирус (уверенный пользователь) и
только 4,8% считают себя новичками.
Показательным является тот факт, что практически 2/3 респондентов
(65,7%) считают, что их личная успешность в жизни зависит от использования
информационных технологий (компьютера, Интернета и др.). Ещё 26,7%
отметили, отвечая на вопрос о том, насколько важны информационные
технологии в их жизни, выбрали вариант «очень важны». Таким образом, более
90% респондентов рассматривают информационные технологии как фактор
жизненного успеха.
По итогам анкетирования можно также сделать вывод, что значительная
часть участников исследования (87,6%) получает информацию именно с
помощью информационных технологий (в частности, Интернета).
В качестве основных целей работы на компьютере в настоящее время
респонденты назвали поиск информации в сети (65,7%), Интернет-общение
(35,2%). В целом, можно констатировать наличие у 2/3 испытуемых постоянной
потребности в информации.
Что касается культуры поиска и обработки информации, то более
половины респондентов (61%) указали, что иногда испытывают трудности с
поиском информации в Интернете. В дополнение к этому отметим, что также
более половины испытуемых (54%) иногда не могут найти (случайно стирают,
не помнят куда записали) нужный файл в своём компьютере. Только 12,4%
опрошенных указали, что вся информация в их компьютере упорядочена и
находится строго в определённых папках (на дисках). Кроме того, 40%
участников исследования заботятся о безопасности информации (резервное
копирование данных, антивирусные программы, пароли и т.п.) от случая к
случаю или вовсе этого не делают. Таким образом, можно сделать вывод о том,
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что необходимости повышения их уровня информационной культуры.
Психологическое благополучие мы оценивали как интегральный показатель
по шести шкалам: позитивные отношения, автономия, управление средой и
личностный рост, цели в жизни и самопринятие (см. рис.).

Рисунок –
Результаты диагностики по методике «Шкалы
психологического благополучия» (Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко), в
процентах от количества опрошенных
Только 4,8% принявших участие в исследовании имеют общий высокий
уровень психологического благополучия. Более того, в среднем лишь 5%
опрошенных по всем шкалам психологического благополучия имеют высокий
уровень. Следует отметить, что больше всего респондентов имеют низкий
уровень по шкалам «Автономия» (61%), «Позитивные отношения с
окружающими» (58%) и «Управление средой» (53%). На наш взгляд, это также
связано с последствиями процесса информатизации общества. Во-первых,
происходит трансформация социальных связей – близкие доверительные
отношения между людьми постепенно превращаются в простой обмен
информацией, рационализируются («виртуализация процесса общения»); вовторых, в информационном обществе человек все меньше способен
противостоять социальному давлению в мыслях и поступках (в современных
условиях это давление, прежде всего, ассоциируется с информационным
воздействием или информационно-психологическим воздействием); в-третьих,
формирующаяся информационная среда очень динамична и, нередко участник
образовательного процесса чувствует свою беспомощность в стремлении что-то
изменить или улучшить.
Таким образом, можно констатировать, что имеет место изменение
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когнитивного стиля личности человека информационного общества.
Увеличение объёмов циркулирующей информации, совершенствование
информационных технологий, позволяющих значительно увеличить скорость
обмена данными, оказывают влияния на когнитивные процессы, когнитивный
стиль личности. Теоретический анализ особенностей когнитивных процессов, а
также данные психологической диагностики позволяют выделить следующие
основные
тенденции
изменения
когнитивного
стиля
человека
информационного общества: во-первых, доминирование когнитивного стиля
полезависимости, низкий уровень автономии как способности быть
независимым и нестандартно мыслить, возможность противопоставить своё
мнение мнению большинства; во-вторых, стремление к импульсивности в
принятии решений в силу необходимости анализа больших объёмов
информации и в условиях дефицита времени для принятия решений; в-третьих,
преобладание стиля когнитивной простоты над когнитивной сложностью ввиду
стремления вместо выработки системы личностных конструкций для
интерпретации, прогнозирования и оценки действительности использовать
готовые шаблоны, предлагаемые, например, в сети Интернет.
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5.
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КОГНИТИТИВНЫЙ СТИЛЬ
ИМПУЛЬСИВНОСТЬ/РЕФЛЕКТИВНОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ
И.В. Горегляд
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
В последние десятилетия в когнитивной психологии все сильнее
проявляется интерес к индивидуальным особенностям интеллектуальной
деятельности, в частности – к когнитивным стилям. Когнитивный стиль не
только дает понятие об уникальности интеллектуальных ресурсов, но и
позволяет объяснить поведение личности через анализ особенностей
познавательной сферы. По определению М.А. Холодной, когнитивный стиль –
индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем
окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе,
структурировании, категоризации, оценивании происходящего [1]. Таким
образом, индивидуальные различия, с одной стороны, образуют, по сути,
типичные формы когнитивного реагирования, раскрывая особенности того или
иного типа людей с точки зрения организации их интеллектуальной
деятельности, а с другой, выявляют индивидуальные различия в процессах
переработки информации.
Изначально термин «стиль» применялся в искусстве и являлся его
фундаментальной категорией. Несколько позже понятие было введено в
филологию, а затем проникло в иные науки. Слово «стиль» всегда
используется, если необходимо обозначить некий комплекс явлений в
целостности, исключая при этом простое перечисление признаков или
пространное описание. Стиль определяется не столько формами, сколько
способами формообразования элементов, входящих в него, поэтому часто
можно встретить объяснение стиля как системы внутренних связей между
компонентами. В психологию термин «стиль» был введен А. Адлером в 1927
году. Под стилем он понимал совокупность индивидуальных черт,
особенностей поведения, способствующих маскировке и компенсации
индивидуальных
дефектов
личности
и
преодолению
комплекса
неполноценности.
Данная
индивидуальность,
выражающаяся
и
формирующаяся в определенном окружении, практически никогда не меняется,
т.е. во всех ситуациях обнаруживается та же личность, то же психическое
единство. Ясно и отчетливо стиль жизни проявляется только в новых или
критических ситуациях. В привычных жизненных условиях распознать его
очень сложно [2]. Таким образом, именно А. Адлер определил методологию
исследования стилей в зарубежной психологии, основными идеями которой
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являются: 1) стиль представляет собой проявление целостности
индивидуальности; 2) стиль связан с направленностью и системой ценностей
личности; 3) стиль выполняет компенсаторную функцию, помогая
индивидуальности наиболее эффективно приспособиться к требованиям среды.
Можно сказать, что в дальнейшем исследования стиля (в
психологическом контексте) велись и продолжают вестись в основном в трех
направлениях:
– личностные диспозиции (А. Адлер, Г. Олпорт, Д. Ройс, Э. Поуэлл);
– характеристики когнитивных процессов (Г. Уиткин, Дж. Каган,
Р. Гарднер и др.);
– параметры поведения и деятельности (В.С. Мерлин, Е.А. Климов).
Изучение стилей как характеристик когнитивных процессов было начато
в 1950-х гг. представителями направления «New Look», среди которых Г.
Уиткиин, Дж. Каган, Р. Гарднер, Дж. Клейн, Ф. Хольцман и др. Основное
направление их работ – исследование индивидуальных различий в восприятии,
анализе, категоризации и воспроизведении информации. Они пришли к
выводу, что индивидуально своеобразные способы переработки информации
(когнитивные стили) принципиально отличаются от индивидуальных различий
в успешности интеллектуальной деятельности. В частности, утверждалось, что
когнитивные стили – это формально-динамические характеристики
интеллектуальной деятельности, не связанные с содержательными
(результативными) аспектами работы интеллекта. Кроме того, когнитивные
стили трактовались как предпочтения относительно определенных способов
интеллектуального поведения, которые в наибольшей мере соответствуют
познавательным склонностям и возможностям данного субъекта.
В данном направлении основными источниками, положившими начало
стилевому подходу, принято считать следующие:
– исследование когнитивных стилей в рамках гештальтпсихологии –
теория психологической дифференциации Г. Уиткина;
– изучение когнитивных стилей в рамках психоанализа – теория
когнитивных контролей Дж. Клейна, Р. Гарднера, Ф.Хольцмана,
Г. Шлезингера;
– анализ индивидуальных стратегий категоризации – теория
когнитивного темпа Дж. Кагана;
– исследования когнитивных стилей в рамках когнитивных теорий
личности – теория индивидуальных понятийных систем О. Харви, Д. Ханта, Х.
Шродера, теория персональных конструктов Дж. Келли [3; 4].
Совместными усилиями указанных ученых был описан ряд когнитивных
стилей, которые в настоящее время составляют основу стилевого подхода. Это
поленезависимость/полезависимость, конкретная/абстрактная концептуали62

зация, сглаживание/заострение, ригидный/гибкий познавательный контроль,
низкая/высокая
толерантность
к
нереалистическому
опыту,
фокусирующий/сканирующий контроль, импульсивность/рефлективность,
узкий/широкий диапазон эквивалентности, когнитивная простота/сложность,
широта категории.
В отечественной психологии первым исследованием стиля является
работа Ю.А. Самарина, изданная в 1948 году. Позже понятие стиль встречается
у Д.А. Ошанина. Тем не менее, наиболее последовательно и полно проблема
стилей изучалась Е.А. Климовым и В.С. Мерлиным. Стоит, однако, сказать, что
первоначально термин стиль в отечественной психологии изучался только в
русле деятельностного подхода, т.е. характеризовал личность со стороны
взаимодействия требований деятельности и индивидуальности человека.
Изучение собственно когнитивных стилей начинается несколько позже и
представлено работами В.А. Колга, И.Г. Скотниковой, И.П. Шкуратовой, М.А.
Холодной. Результаты проведенных теоретико-эмпирических исследований
позволили установить связь конкретных стилевых параметров и определенных
личностных черт (А.В. Либин, И.П. Шкуратова, М.С. Егорова), особенности
социального поведения личности (Т.В. Котлярова, С.А. Маничев, А.Л.
Южанинова) и учебной деятельности учащихся (Г.А. Берулава, В.А. Колга,
М.А. Холодная, Н.В. Фролова) с различными когнитивными стилями.
Определены основные аспекты изучения когнитивных стилей. Так,
когнитивные стили можно рассматривать как индивидуальные различия в
интеллектуальной деятельности, как проявления личностной организации в
целом, обусловленные индивидуальной спецификой приема-переработки
информации, как регуляторы когнитивных функций и, наконец, в качестве
посредников между индивидом и окружающим миром, определяющих
специфику адаптации.
Тем не менее, несмотря на более чем полувековую историю изучения,
природа когнитивных стилей до конца не изучена. По-прежнему открыт вопрос
о психологическом статусе когнитивных стилей. Основной дискуссионный
вопрос заключается в том, чем все-таки являются когнитивные стили –
собственно стилями или же интеллектуальными способностями. Оптимальной
в данном вопросе признается точка зрения, что когнитивные стили – это некая
«промежуточная», не сводимая однозначно ни к стилям, ни к способностям
форма интеллектуальной зрелости субъекта, обеспечивающая своеобразие
индивидуальных репрезентаций происходящего и возможность контроля
психической активности. Одним из аргументов, доказывающих несводимость
когнитивных стилей к способностям, выступает следующий: способности в
благоприятных условиях с возрастом развиваются, а черты, отвечающие за
характеристику полюсов когнитивного стиля, – усугубляются или, наоборот,
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показывают тенденцию к изменению на противоположные, т.к. они являются
еще и способом внутренней организации познавательной деятельности. Данный
феномен удалось обнаружить при исследовании когнитивного стиля
«импульсивность/рефлективность».
Когнитивный стиль «импульсивность/рефлективность» был предложен
Дж. Каганом в процессе изучения «аналитического» и «не-аналитического»
способов категоризации объектов детьми. В основе стиля – когнитивный темп
принятия решений. Стиль отражает склонность субъекта к более или менее
развернутому анализу ситуации при принятии решения. Особенно ярко он
проявляется в условиях неопределенности. Так, за рефлективностью как за
полюсом когнитивного стиля стоит тенденция к замедленному темпу
реагирования, принятию решения только после тщательного анализа гипотез и
условий, следовательно – и к меньшему количеству ошибок. Для полюса
импульсивности, наоборот, характерны использование непродуктивных
стратегий решения задач, повышенный темп принятия решений, ориентация на
быстрый успех, выбор гипотезы без достаточного анализа (в силу этого такие
испытуемые совершают много ошибок), низкая концентрация внимания при
большом его объеме. В деятельности, в отличие от рефлективных испытуемых,
у импульсивных преобладают не ориентировочные и контрольные, а
исполнительные операции.
Слабым
звеном
при
изучении
когнитивного
стиля
«импульсивность/рефлективность» является его диагностика. Традиционно для
этого применяются методики «Сравнение похожих рисунков» и «Методика
сравнения объектов на основе осязательного и зрительного сравнения» Дж.
Кагана. Методика «Сравнение похожих рисунков» считается классическим
способом определения когнитивного стиля «импульсивность/рефлективность»
и представляет собой набор картинок, в котором содержится картинка-эталон и
восемь на нее похожих, причем из них только одна является идентичной
эталону. Данный тест соответствует всем психометрическим требованиям и
предоставляет исследователю достоверные результаты, но ее существенным
недостатком является нецелесообразность повторного использования (хотя
подобная задача нередко возникает в практике, в том числе и образовательной).
После первого исследования испытуемые способны запомнить правильные
ответы и характер отличий. Именно поэтому возникает осознанная
необходимость в инструментарии, пригодном к многократному использованию.
Таким инструментарием мог бы выступить опросный вариант методики
диагностики.
Анализ
психологической
и
психодиагностической
литературы
показывает, что на сегодняшний день существует немало методик диагностики
рефлексивности и импульсивности как личностных свойств, но не существует
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опросных
вариантов
диагностики
когнитивного
стиля
«импульсивность/рефлективность». Исходя из этого, нами была проведена
работа по конструированию специальной методики для определения данного
когнитивного
стиля,
получившей
название
«Экспресс-диагностика
когнитивного стиля «импульсивность/рефлективность» [6]. В психологической
и психодиагностической литературе подробно изложен ряд требований к
процедуре конструирования тестов, которые были соблюдены. Исследование
проводилось в г. Бресте в 2012–2013 г. В общей сложности в нем приняли
участие 410 испытуемых.
Расчет психометрических показателей надежности выглядит следующим
образом. Коэффициент надежности измерительного инструмента или
внутренняя согласованность теста, вычисленная по формуле Спирмена-Брауна
с применением процедуры «расщепления» на четные и нечетные задания равен
0,814 при р≤0,01. При этом α-Кронбаха для n=50 составил 0,881, что является
высоким
показателем
внутренней
согласованности/однородности.
Коэффициент стабильности признака рассчитывался по формуле r-Пирсона на
основании данных, полученных в результате классической процедуры тестретест и для n=125 равен 0,895 при р≤0,01. Коэффициент константности
показывает результаты корреляции
двух исследований, проводимых на
репрезентативной выборке (n=50) разными экспериментаторами. Вычисленный
также с применением формулы r-Пирсона для данного опросника он составил
0,877 при р≤0,01.
Процедура установления валидности предполагала проверку таких ее
видов, как содержательная, критериальная и конструктная. Проверка
содержательной валидности проводилась на начальном этапе конструирования
теста путем привлечения экспертов для оценки разработанных утверждений.
Для проверки критериальной валидности использовались критерий
успеваемости. Связь успеваемости и рефлективности отмечена в исследовании
Г.А. Берулавы [5]. Обнаружен тот факт, что высокоуспевающих учащихся
среди рефлективных значимо больше, нежели среди импульсивных. Выборка
испытуемых для проверки критериальной валидности по успеваемости
составила 30 человек. Из них рефлективность продемонстрировали 13 человек;
импульсивность – 12; 5 респондентов обладают гибким когнитивным стилем. В
свою очередь доля высокоуспевающих студентов среди рефлективных
составила 61,5% (8 человек), доля высокоуспевающих среди импульсивных –
16,7% (2 человека). Уровень успеваемости студентов определялся на основе
распределения отметок, разброс значения которых составляет от 1 до 10.
Согласно проведенным расчетам, данные эмпирического распределения
соответствуют нормальному, что позволяет выделить три уровня успеваемости
по критерию отклоняющегося значения от средней величины на ½.
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Стандартное отклонение М=7,16, σ=1,87. Таким образом, в группу
слабоуспевающих студентов попадают респонденты с баллом успеваемости
менее 6,23. Группу высокоуспевающих составляют студенты с баллом
успеваемости от 8,1. Для расчета критериальной валидности по критерию
успеваемости был применен φ критерий Фишера. Различия между ними
являются статистически значимыми (φэм=2,4 при при φкр=2,31 ρ≤0,01).
Конструктная валидность устанавливалась путем сопоставления
результатов методики Дж. Кагана «Сравнение похожих рисунков», которая
отвечает всем психометрическим требованиям, является надежной и валидной,
и вновь сконструированной методики. Выборка испытуемых насчитывала 54
человека (n=54), в которой доля рефлективных лиц составляла 53,7% (29
испытуемых), доля импульсивных – 27,8% (15 испытуемых), лабильных – 18,5
% (10 испытуемых). Из них при сопоставлении результатов опросника и
данных по методике Дж. Кагана обнаружено совпадений 29 (53,7%) случаев,
несовпадений – 15 (27,7%). Результаты 10 испытуемых не принимались в
расчет, т.к. по результатам опросника попали в диапазон «гибкости»
когнитивного стиля, в силу чего не могут быть сопоставлены с данными по
методике Дж. Кагана по причине отсутствия в ней такой категории. Оценка
данного вида валидности проводилась также посредством вычисления φ
критерия Фишера (φ=1,68 при критическом φ=1,64 для р≤0,05).
Таким образом, расчет психометрических показателей надежности, а
также анализ валидности позволяют говорить о том, что созданный опросник
«Методика
диагностики
когнитивного
стиля
«импульсивность/рефлективность»
является
надежным,
валидным
диагностическим инструментом, и может быть использована для определения
принадлежности испытуемого к тому или иному полюсу когнитивного стиля
«импульсивнсть/рефлективность». Стоит, однако, отметить, что опросник
носит биполярный характер – полученные результаты отражают
принадлежность исследуемого к одному из полюсов стиля или констатируют
его гибкость. Безусловно, целесообразнее при изучении когнитивных стилей
использовать измерение квадриполярного характера, что отмечают
многочисленные зарубежные и отечественные исследователи, но на практике
не
представляется
возможным
создание
такого
диагностического
инструментария посредством самооценочных шкал. Во-первых, такая методика
являлась бы довольно громоздкой и сложной. Во-вторых, методика
предназначена в первую очередь для использования в педагогическом
процессе, а для оптимизации его педагогу зачастую достаточно информации о
преобладающем полюсе среди учащихся, чтобы адекватно выстраивать подачу
материала, разрабатывать формы контроля, формы самостоятельных работ и
решать другие образовательные задачи. Поэтому, исходя из этих соображений,
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нами было принято решение остановиться на биполярном измерении стиля
«импульсивность/рефлективность».
Результаты
исследования
когнитивного
стиля
импульсивность/рефлективность у людей разных периодов взрослости
Как уже было отмечено, черты, отвечающие за характеристику полюсов
некоторых когнитивных стилей, с возрастом усугубляются, а некоторые,
наоборот, показывают тенденцию к изменению на противоположные. Для
изучения данного феномена проводилось исследование с помощью
вышеописанного опросника «Методика диагностики когнитивного стиля
«импульсивность/рефлективность», в котором приняли участие 44 респондента.
Из них 22 участника в возрасте 18 – 20 лет, и 22 – в возрасте 45 лет и старше.
Результаты распределились следующим образом. В выборке взрослых людей
доля рефлективных составила 72,3% (16 испытуемых), в выборке юношей этот
показатель равен 27,7% (5 испытуемых). Для оценки достоверности различий
по количеству рефлективных лиц в обеих выборках был использован φ
критерий Фишера. Расчет данного критерия фиксирует статистическую
достоверность различий, φэм=3,09 при φкр=2,31 для ρ≤0,01. Данный показатель
существенно превышает при р≤0,01. Это позволяет утверждать, что в группе
людей поздней взрослости значимо больше людей с преобладанием
рефлективного стиля, чем в группе более молодых взрослых респондентов. с
возрастом импульсивность снижается.
Возможны следующие объяснения установленного факта. Во-первых,
преобладающий полюс когнитивного стиля – импульсивность или
рефлективность – отражает особенности саморегуляции, связанные с
привычным испытуемому взаимодействием между «интеллектом» и
«аффектом». С возрастом человек учится подчинять аффективные реакции
интеллектуальному контролю. Во-вторых, под воздействием жизненных
условий с возрастом ориентация на быстрый успех и скорость в деятельности,
что является классической личностной характеристикой импульсивных лиц,
сменяется ориентацией на правильность выполнения деятельности, что в свою
очередь требует анализа, а, следовательно, указывает на рефлективность.
В ходе исследования была отмечена еще одна интересная тенденция,
открывающая
новые
горизонты
изучения
когнитивного
стиля
«импульсивность/рефлективность».
В
группе
молодых
людей,
демонстрирующий рефлективный полюс стиля, полученные ими баллы
находятся ближе к нижнему значению, т.е. можно предположить низкую
степень выраженности рефлективности, скорее, гибкость стиля. А вот в группе
взрослых людей сумма набранных баллов, как правило, гораздо больше, что
также дает основания предполагать явную выраженность полюса
рефлективности. Это означает, что внутри полюсов, теоретически, возможна
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градация выраженности свойства. Однако данную гипотезу еще предстоит
проверить в ходе дальнейших эмпирических исследований.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Н.В. Дроздова
кандидат психологических наук, доцент
Республиканский институт высшей школы
А.В. Сарбай
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
В условиях динамического развития экономики и других сфер жизни
наиболее остро встаёт проблема подготовки высококвалифицированных
специалистов. Важнейшим основанием развития любого общества является его
интеллектуальный потенциал. Поэтому одной из актуальных целей системы
высшего образования является формирование интеллектуальной элиты страны
и
подготовка
профессионалов,
эффективно
выполняющих
свою
профессиональную деятельность в области науки, образования, производства,
медицины. Наличие базовых интеллектуальных качеств лежит в основе
привычки регулярно осваивать инновационные приемы поиска и обработки
информации, а также эффективно и своевременно применять эту информацию
в практической деятельности. Именно интеллектуальная компетентность,
способность к интеллектуальному предпринимательству обеспечивает
выпускникам вузов конкурентоспособность в новой экономике, науке и
производстве.
Обращение к понятию интеллектуальной компетентности и её роли в
профессиональном становлении специалиста, а также месте интеллектуальной
компетентности в структуре компетенций выпускника, вызвано рядом
обстоятельств. Так, категориальный аппарат, применяемый в общей
психологии для описания интеллектуальных характеристик человека, не
отвечает современному уровню развития человеческого общества и той
возрастающей роли, которую играют в нем интеллектуальные ресурсы.
Возникает задача описания и оценки этих ресурсов. Обширный материал в
области изучения интеллекта до сих пор не позволяет определить конкретные
компоненты когнитивной сферы, которые способствуют человеку максимально
продуктивно использовать свои возможности. Практическая актуальность
вопроса определяется запросами в области системы образования и связана с
разработкой новых методов оценивания и развития интеллектуальных ресурсов
личности студентов, как будущих профессионалов.
На сегодняшний день компетентностный подход получил широкое
применение в исследованиях и педагогической практике. Он активно
разрабатывается в работах как отечественных (И.А. Зимняя, В.И. Байденко,
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А.А. Вербицкий, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, П.И. Третьяков, Н.В. Дроздова,
А.П. Лобанов, Н.В. Кузьмина и др.), так и зарубежных специалистов
(Дж. Равен, Р. Стернберг, Н. Хомский и др.). Наиболее полно и системно
становление компетентностной парадигмы, начиная с Н. Хомского и
Дж. Равена и заканчивая проектом Tuning, представлено в работах И.А. Зимней.
Однако проблема интеллектуальной компетентности недостаточно освещена и
ограничивается небольшим кругом исследователей (Р. Глейзер, Е.Ю. Савин,
М.А. Холодная, Д.В. Ушаков, T. Chamorro-Premuzic, A. Funham [1], [2], [3].
Методика исследования. В исследовании приняло участие 135 студентов
2-4 курсов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
обучающихся по специальности «Практическая психология» и «Психология».
Из них: 29 человек – студенты 4 курса, 51 человек – 3-го курса, 55 – 2-го курса.
Для диагностики и оценки компетенций, выявления значения интеллектуальной
компетентности в профессиональной подготовке специалистов-психологов
нами была использована анкета «Ранжирование компетенций», разработанная
специалистами в рамках Европроекта Tuning Education Structures in Europe [5]
Испытуемым было необходимо проанализировать и проранжировать 30
универсальных компетенций в порядке значимости для профессиональной
деятельности специалиста-психолога.
Проведённый анализ полученных результатов позволил выделить группы
наиболее и наименее значимых компетенций для студентов-психологов. В
группу наиболее предпочитаемых компетенций вошли: «тщательная
подготовка по основам профессиональных знаний» и «решение проблем» (ранг
1,5), «принятие решений» - 4 ранг, «способность к анализу и синтезу» (6 ранг),
«базовые знания в различных областях» (7 ранг), «способность к организации и
планированию» (10 ранг). Заявленные компетенции относятся к блоку
инструментальных компетенций (6 из 10 заявленных позиций в группе и из 10
наиболее значимых компетенций в целом по анкете). В блоке межличностных
компетенций высокий ранг имеет компетенция «навыки межличностных
отношений» (5 ранг). Три наиболее значимые компетенции вошли в группу
системных: «способность применять знания на практике» (3 ранг),
«способность учиться» (8 ранг), «стремление к успеху» (9 ранг).
К неприоритетным компетенциям в работе по специальности студенты
относят: «способность воспринимать разнообразие и культурные различия» (26
ранг), «знание второго языка» (27,5 ранг), «способность работать в
междисциплинарной команде» (27,5 ранг), «элементарные навыки работы с
компьютером», «приверженность этническим ценностям» (29 ранг),
«понимание культур и обычаев других стран» (30 ранг) (таблица 1).
Инструментальные компетенции позволяют реализовать когнитивные и
методологические способности, технологические и лингвистические навыки;
70

межличностные компетенции способствуют социальному взаимодействию и
сотрудничеству; системные – способности общего (системного) характера [2].
При сравнении результатов ранжирования компетенций у студентовпсихологов разных курсов можно сделать следующие выводы:
1. Для студентов второго курса наиболее значимой компетентностью
(1ранг) является «тщательная подготовка по основам профессиональных
знаний», для студентов 3 курса – «решение проблем», для 4 курса –
«стремление к успеху».
2. Наблюдается динамика в оценивании значимости таких компетенций
как: «способность к анализу и синтезу» (2 курс - 7 ранг, 3 курс -7, 4 курс -4,5),
«базовые знания в различных областях» (2 курс – 6 ранг, 3 курс – 10, 4 курс 4,5, соответственно). Значимость данных компетенций возрастает с
увеличением курса обучения.
3. В оценивании таких компетенций как: «решение проблем» (1 ранг – 3
курс, 6 ранг – 4 курс), «навыки межличностных отношений» (3 курс – 2,5, 4
курс – 10,5), «способность применять знания на практике» (5,5, 3) наблюдается
разница между сравнением оценок значимости у респондентов третьего и
четвёртого курса.
Под интеллектуальной компетентностью М.А. Холодная понимает
совокупность интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих высокий уровень
достижения реальных условий, в том числе в профессиональной деятельности
[4]. Анализ списка компетенций, позволяет увидеть, что компетенции,
относящиеся к интеллектуальной компетентности, входят в структуру
инструментальных и системных компетенций, выделенных в рамках
общеевропейского подхода к проектированию компетенций. Данные
компетенции относятся к наиболее приоритетным компетенциям необходимым
в трудовой деятельности, по мнению студентов-психологов. Профессиональная
деятельность психолога во многом определяется его интеллектуальной
компетентностью, способностью к рефлексии, анализу и синтезу, осознанием
возможностей своего интеллекта для решения проблем и задач, порождаемых
профессиональной деятельностью [2].
Эти данные подтверждают значение интеллектуальной компетентности
для профессиональной деятельности будущих специалистов-психологов.
Б.К. Коломиец исходит из положения о том, что в содержании и результатах
любой профессиональной и социальной деятельности современного
специалиста с высшим образованием преобладающей является именно
интеллектуальная деятельность. Интеллектуальные компетенции он включает в
структуру инструментальных компетенций как основополагающий компонент
системы опережающего образования [3].
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С
целью изучения структуры интеллекта
и особенностей
интеллектуального профиля студентам-психологам был предложен «Тест
структуры интеллекта Р. Амтхауэра (TSI)». Данная методика разработана в
русле мультифакторных теорий интеллекта. Интеллект здесь рассматривается
как подструктура в целостной структуре личности. Эта субструктура является
упорядоченной
целостностью
умственных
способностей,
которые
формируются и проявляются в деятельности. Р. Амтхауэр выделил 4 ведущих
фактора интеллекта: вербальный, счетно-арифметический, пространственный и
мнемический. На их диагностику и направлены 9 субтестов методики [6].
Таким образом, тест позволяет интерпретировать результаты на трех
уровнях:
1. Общий уровень интеллекта - выявляется на основе общего результата,
переведенного в стандартный показатель.
2. Тип интеллекта - выявляется на основе интерпретации профиля,
качественно характеризующего группу субтестов с наиболее высокими
результатами.
3. Уровень развития отдельных способностей (или интеллектуальных
операций) – интерпретируются результаты, полученные по отдельным
субтестам [6].
Благодаря субтестовой структуре имеется возможность построения
профиля интеллекта, его визуализации и последующего анализа.
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Рис.1. Профиль интеллекта студентов-психологов
Как видно из рисунка 1 структура интеллекта умеренно однородная, все
показатели близки, мало различаются между собой и находятся в пределах
нормы. Такая структура профиля соответствует социально-экономическому
профилю и свидетельствует об ориентации и способностях в социально72

экономической области, к которой относится сфера психологии. Кеттеллом Р.Б.
и его сотрудниками был "выведен" "средний" типовой личностный профиль
психолога. Психолога отличают высокие интеллектуальные способности,
эмоциональная устойчивость, независимость, настойчивость, уверенность в
себе, критичность мышления, несклонность к морализаторству ("слабость"
супер-Эго),
общительность,
предприимчивость,
высокий
уровень
сензитивности [7].
Субтестовая структура теста TSI позволяет дифференцированно
оценивать уровень развития различных сторон интеллекта. Отдельные субтесты
можно определить в следующие группы:
1. Комплекс вербальных субтестов (субтесты 1-4), предполагающий
общую способность оперировать словами как сигналами и символами.
2. Комплекс математических субтестов (5, 6), предполагающий
способности в области практической математики и программирования.
3. Комплекс конструктивных субтестов (7, 8), предполагающий
развитые конструктивные (пространственные) способности теоретического и
практического плана.
4. Комплексы теоретических (2, 4) и практических планов способностей
(1, 3). Результативность по этим тестам следует сравнить попарно, чтобы более
определенно высказать заключение о возможной профессиональной подготовке
и успешности в обучении [6].
Поскольку структура интеллектуального профиля относительно
однородная, то говорить о каком либо преобладании показателей по какомулибо из комплексов сложно. Однако при анализе интеллектуального профиля
студентов-психологов в комплексе вербальных субтестов можно заключить,
что вербальный интеллект имеет характер преимущественно теоретической
направленности. Этому свидетельствуют более высокие показатели по
субтестам 2 и 4 (относительно 1 и 3) (рисунок 1). Такие показатели могут
говорить о том, что в подготовке специалистов всё ещё доминирует
теоретическая подготовка. Кроме этого, сами студенты-психологи при
ранжировании отмечают высокую значимость компетенции «тщательная
подготовка по основам профессиональных знаний» (1 ранг – 2 курс, 2,5 – 3
курс, 2 – 4 курс) в то время как компетенция «способность применять знания на
практике» имеет 3 ранг (2 курс – 3 ранг, 3-й– 5,5, 4-й – 3 ранг) (таблица 1).
Анализ профиля на предмет ригидности-подвижности указывает на
соответствие подвижному мышлению. Это подтверждает большая
результативность в субтестах 3 и 6 (по сравнению с 4 и 5). При этом выявлены
некоторые различия в ответах студентов разных курсов. Так на 4 курсе
результативность 4 и 5 субтеста немного выше, что свидетельствует о большей
ригидности мышления (рисунок 2). Этим данным соответствуют результаты
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ранжирования компетенций, где компетенции «способность адаптироваться к
новым ситуациям» студенты 4 курса присваивают не самый высокий ранг –
16,5.

Рис. 2. Средние показатели интеллекта студентов-психологов 2-4 курсов
по шкалам Р. Амтхауэра
В целом не наблюдается существенных различий между курсами по
результатам отдельных субтестов. Линии интеллектуальных профилей
фактически дублируют друг друга, особенно это заметно у респондентов 2 и 3
курса. Однако следует отметить некоторые особенности в отдельных субтестах
(рисунок 2).
Субтест 1 «Логический отбор» (дополнение предложений - ДП) —
вербальный, характеризует уровень развития индуктивного вербального
мышления, здравый смысл, акцент на конкретно-практическое [6]. Разброс
значений по субтесту: min – 76, max – 97.
Субтест 2 «Определение общих черт» (исключение лишнего - ИС) —
характеризует словесно-логическую способность к выделению существенных
признаков, абстрагированию, оперированию вербальными понятиями, чувство
языка, индуктивное речевое мышление [6]. Такие компетенции как:
«письменная и устная коммуникация на родном языке», «знание второго
языка» не входят в число приоритетных для студентов-психологов и имеют 20
и 27,5 ранг, соответственно. Разброс значений по субтесту: min – 66, max – 104.
Субтест 3 «Аналогии» (Ан) — вербальный, характеризует уровень
развития
вербального
ассоциативного
мышления,
комбинаторных
способностей,
подвижность
мышления,
понимание
отношений,
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удовлетворенность приблизительными решениями. Разброс значений по
субтесту: min – 76, max – 96.
Субтест 4 «Классификация» (обобщение Об) — характеризует
способность выносить суждение, обобщить несколько терминов, умение
словесно выражать мысли. Показатели по данному субтесту у студентов 4
курса немного выше, по сравнению со студентами 2 и 3 курсов (4 курс - 102, 2
курс - 90, 3-й – 89). Как видно из результатов ранжирования компетенций,
компетенция «способность к анализу и синтезу» у студентов-психологов 4
курса имеет более высокий ранг (4,5) по сравнению со студентами 2 и 3 курсов
(7 ранг) (таблица 1). Разброс значений по субтесту: min – 72, max – 112.
Субтест 5 «Счет» (арифметические задачи АЗ) — числовой,
характеризует уровень развития практического математического мышления.
Разброс значений по субтесту: min – 73, max – 116.
Субтест 6 «Числовые ряды» (РЧ) - характеризует способность
оперировать математическими закономерностями в числовых рядах,
индуктивное мышление. Можно отметить высокие показатели по данному
субтесту по отношению к другим показателям по методике TSI (2 курс – 94, 3
курс – 97, 4 курс – 97) [6]. Разброс значений по субтесту: min – 74, max – 126.
Субтест 7 «Выбор фигур» (ПВ) — характеризует способность к
восприятию целостной геометрической фигуры, комбинаторные способности,
способность оперировать на плоскости, наглядное целостное мышление,
конструкторскую способность. Разброс значений по субтесту: min – 86, max –
123.
Субтест 8 «Кубики» (ПО) — характеризует пространственное мышление
(воображение), аналитические компоненты. Данные субтесты имеют самые
высокие показатели по сравнению с остальными субтестами на всех курсах.
Разброс значений по субтесту: min – 76, max – 114.
Субтест 9 «Запоминание слов» (Пм) – характеризует концентрацию
внимания и кратковременную оперативную словесную память, способность
запоминать, удержать в памяти выученные слова, выносливость к нагрузке и
длительность сосредоточения. Результаты по данному субтесту возрастают с
каждым курсом [6]. Разброс значений по субтесту: min – 76, max – 128.
На основании корреляционного анализа можно отметить характер связи
между субтестами внутри методики TSI Р. Амтхауэра. Максимальная
корреляция между субтестом 6 (РЧ) и субтестом 7 (ПВ). Минимальная – между
2 и 4 субтестом.
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Таблица 2
Корреляция между субтестами TSI Р. Амтхауэра
ДП 1
ИС 2
Ан 3
Об 4
АЗ 5
РЧ 6
ПВ 7
ПО 8

ИС 2
0,19
-

Ан 3
0,19
0,25
-

Об 4
0,12
-0,01
0,15
-

АЗ 5
0,06
0,10
0,28
0,30
-

РЧ 6
0,03
0,18
0,15
0,20
0,43
-

ПВ 7
0,15
0,11
0,31
0,12
0,30
0,44
-

ПО 8
0,05
0,08
0,21
0,17
0,32
0,38
0,32
-

Пм 9
0,14
0,10
0,17
0,17
0,24
0,35
0,09
0,26

Таким образом, результаты исследования могут быть изложены в
следующих положениях. Интеллектуальная компетентность влияет на
эффективность в сфере профессиональных достижений и обеспечивает
своевременное и эффективное решение
профессиональных задач.
Интеллектуальная компетентность входит в блок инструментальных и
системных компетенций и является значимой для профессиональной
деятельности, по мнению студентов-психологов. Структура интеллектуального
профиля студентов-психологов соответствует социально-экономическому
профилю и свидетельствует об ориентации и способностях в социальноэкономической области, к которой относится сфера психологии.
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А.П. Лобанов
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В современной психологической науке понятие «стиль» имеет
самостоятельное (автономное) и несамостоятельное значение. В качестве
автономного образования он выступает в психологии когнитивных стилей, если
абстрагироваться от привязки стиля к определенному познавательному
процессу на его перцептивном или собственно когнитивном уровне. Отнесение
стиля к разряду зависимой психологической категории восходит к его
этимологии. Так, согласно «Словарю иностранных слов» [1, с. 474], стиль – это
способ осуществления чего-либо: познания, индивидуальной деятельности,
мышления, учения или обучения. Видимо, поэтому принято считать, что
выполненные в стилевом подходе исследования, отвечают на вопрос «как», а не
«что». Как мы познаем окружающий нас мир? Как мы используем наш
интеллект? Какой способ эмоционального реагирования мы выбираем?
Другими словами, современный этап исследования стилей отличается
определенной глобализацией его определения. Стиль становится формой
динамического существования каких-либо образований, процессов или
явлений.
Предметом нашего исследования выступает та психическая реальность,
которую в зависимости от принадлежности ее субъекту можно обозначить как
стиль обучения или стиль учения. Под стилем обучения мы будем понимать
доступную идентификации и взаимообусловленную совокупность психологопедагогических воздействий и правил [2]. Под стилем учения – индивидуальносвоеобразные способы усвоения информации в учебной деятельности (в более
широком понимании – присущие данному ученику устойчивые способы
взаимодействия со своим образовательным окружением) [3]. Названные выше
стили мы изучали на выборке успешных и неуспешных студентов, согласно
концепции К. Двек [4]. Она противопоставляет устойчивую «ориентации на
овладение мастерством» (mastery-oriented qualities) реакции беспомощности
(helpless patterns). Овладение мастерством предполагает любовь к обучению,
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постоянную готовность ответить на вызовы жизни, настойчивость в
преодолении препятствий и высокую ценность субъективных усилий при
оценке себя или других людей. Напротив, реакция беспомощности возникает
при столкновении с неудачей и заключается в падении самооценки, снижении
ожиданий, негативных эмоциях, резком ухудшении или даже разрушении
деятельности. В. А. Якунин под успешностью обучения понимает
эффективность
руководства
учебно-познавательной
деятельностью,
обеспечивающего высокие психологические результаты при минимальных
затратах [5].
Для решения поставленных в исследовании задач был использован
следующий инструментарий: методика К. Двек [6] (имплицитная оценка
интеллекта и академической самоэффективности), «Опросник стилей
деятельности (СД) П. Хони и А. Мэмфорда [7; 8], методы математической и
статистической
обработки
данных
(однофакторный
дисперсионный
и
корреляционный анализ, Statistica 8.0).
Базой исследования выступил Барановичский государственный
университет. Общий объем выборки составил 311 студентов 1–4 курсов. Были
сформированы выборки испытуемых в соответствие с получаемой студентами
специальностью. Первую выборку исследования составили студенты в
количестве 135 человека, обучающихся на инженерном факультете по
специальностям
«Технология
машиностроения»,
«Технологическое
оборудование
машиностроительного
производства»,
«Автоматизация
технологических процессов и производств». Вторая выборка исследования
представлена 176 студентами факультета педагогики и психологии
специальностей «Дошкольное образование. Практическая психология»,
«Дошкольное образование», «Начальное образование».
Установлено, что среди будущих педагогов характерно преобладание
стилей обучения «деятель» (54 или 30,7%, m=6,35; SD=1,89) и
«рефлексирующий» (36 или 20,5%, m=6,31; SD=2), в то время как стили
«теоретик» (26 или 14,8%, m=6,44; SD=1,94) и «прагматик» (8 или 4,5%,
m=6,02; SD=1,53) представлены в меньшей степени (рисунок 1). Часть
студентов были отнесены к группе со смешенным стилем (52 или 29,5%).
Динамика выраженности стилей у педагогов первых трех курсов –
аналогична (деятель, рефлексирующий, теоретик и прагматик). К четвертому
курсы у студентов незначительно выражено доминирование стиля
«рефлексирующий» над «деятелем», «теоретиком» и «прагматиком». Можно
констатировать тот факт, что минимум прагматиков имеют склонность
выбирать педагогическую специальность.
Среди студентов технических специальностей чаще встречается стиль
«рефлексирующий» (34 или 25,2 %, m=6,54; SD=1,93). Следующим по частоте
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среди будущих инженеров является стиль «деятель» (27 или 20 %, m=5,95;
SD=1,96). Студентов–прагматиков – 19 или 14,1 % (m=6,39; SD=1,88).
Наименьшее количество студентов – теоретики (15 или11,1 %, m=6,34; SD=1,8).

Рисунок 1 – Показатели стилей обучения студентов 1 – 4 курсов
факультета педагогики и психологии
Остальных респондентов (40 человек или 29,6 %) мы отнесли к
смешанному типу, так как у них одинаково выражены два или более стилей
(рисунок 2).
С помощью апостериорного критерия (Duncan) в рамках однофакторного
дисперсионного анализа мы выяснили, что различия в стилях обучения в
зависимости от года обучения среди студентов факультета педагогики и
психологии и инженерного факультета статистически незначимы. На каждом
курсе двух факультетов представителей с определенным доминирующим
стилем обучения примерно одинаковое количество. Тенденция к различиям
отмечается в результатах четвертых курсов будущих педагогов и
представителей технических специальностей в стиле «прагматик» (0,05).
Средние баллы выше у студентов инженерного факультета, что
свидетельствует о большей направленности будущих инженеров на решение
технических задача и сформулированных проблем, чем на вопросы социальных
и межличностных отношений.
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Рисунок 2 – Показатели стилей обучения студентов инженерного
факультета 1 – 4 курсов
Анализируя различия в общей выборке в зависимости от факультета и
независимо от курса, нами обнаружена тенденция к различиям в стиле
«деятель» (0,07). У студентов факультета педагогики и психологии средние
значения выше по этой шкале, следовательно, педагоги больше ориентированы
на активную деятельность и экспериментирование методом проб и ошибок. На
уровне тенденции различия обнаружены также по шкале «прагматик» (0,06) с
более высокими средними баллами у студентов технических специальностей,
что можно объяснить исходя из специфики их будущей профессиональной
деятельности.
Результаты, полученные в ходе нашего исследования, находят
подтверждение в исследованиях П. Хони и А. Мэмфорда. Они утверждают, что
для различных профессий существуют свои предпочтительные стили обучения
или группы таких стилей. Среди инженеров и научных работников они
выявили примерно равное количество рефлексирующих, теоретиков,
прагматиков и меньше деятелей [7].
На основании интеркорреляции показателей респондентов факультета
педагогики и психологии по шкалам методики «Стили деятельности» можно
утверждать следующее: во-первых, стиль «деятель» отрицательно коррелирует
со стилями «рефлексирующий» (r = – 0,43; p<0,001) и «теоретик» (r = – 0,29;
p<0,001); во-вторых, обнаружена положительная корреляция между стилями
«рефлексирующий» и «теоретик» (r = 0,52; p<0,001), в-третьих стиль
«теоретик» взаимосвязан со стилем «прагматик» (r = 0,49; p<0,001).
Матрица интеркорреляций студентов инженерного факультета имеет
одну особенность: стиль «деятель» статистически значимо связан только со
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стилем
«рефлексирующий»
(r =
– 0,29;
p<0,001).
Стиль
между
«рефлексирующий» аналогичным образом взаимосвязан со стилем «теоретик»
(r = 0,52; p<0,001), однако менее тесно – со стилем «прагматик» (r = 0,17;
p<0,05). Стиль «теоретик» демонстрирует наличие корреляции с показателями
стиля «прагматик» (r = 0,33; p<0,001).
Таким образом, респонденты c ведущим стилем обучения «деятель»
характеризуются импульсивностью и экстравертированностью. Они быстро
включаются и полностью проявляют любую активность. Отрицательная
корреляция со стилем «рефлексирующий» отвечает логике, так как
рефлексирующий тип – это осторожный, методологичный интроверт.
Соответственно, чем ярче выражен по результатам ответов стиль «деятель»,
тем меньше респондент склонен к стилю обучения «рефлексирующий».
Анализируя ответы студентов 1–4 курсов факультета педагогики и
психологии, полученные при помощи методики «Опросник имплицитных
теорий» (разработанной Т. В. Корниловой с коллегами как модификация
комплекса опросников К. Двек), мы установили высокий уровень принятия
имплицитной теории «наращиваемого» интеллекта у 83 человек, что
составляет 47,2 % от общего числа респондентов. Низкие значения выявлены у
93 (52,8 %) испытуемых. Респонденты с высокими показателями по данной
шкале рассматривают учебную деятельность в качестве средства развития их
интеллектуальных
способностей.
Студенты,
придерживающиеся
противоположной точки зрения, ценят легкий успех, стремятся быть лучше
других, любые трудности, препятствия, успехи сверстников принуждают их
подвергать сомнению свои интеллектуальные возможности.
По шкале «принятие имплицитной теории «обогащаемой» личности»
высокие показатели обнаружены у 87 человек (49,4 %), низкие – у 89 (50,6 %)
респондентов. Студенты с высокими показателями ориентированы на обучение
и овладение мастерством, они уверены, что обучение обогащает личность.
Респонденты с низкими баллами предпочитают позитивную оценку и избегание
неудач, они не склонны воспринимать учебную деятельность в качестве
средства развития их личностного потенциала и в целом придерживаются
мнения, что личность неизменна.
На основании однофакторного дисперсионного анализа (с последующим
применение апостериорного критерия Дункана) мы выяснили, что различия в
распределении результатов по шкалам методики имплицитной оценки
интеллекта и академической самоэффективности в зависимости от года
обучения в УВО у студентов разных специальностей являются статистически
значимыми. На первом курсе средние значения по шкале «принятие целей
обучения» выше у студентов инженерного факультета (0,01). На втором году
обучения значимые различия обнаружены в ответах респондентов технических
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и педагогических специальностей по шкалам «принятие теории
«наращиваемого» интеллекта» (0,04) и «принятие целей обучения» (0,04).
Средние значения также выше у респондентов инженерного факультета. В
ответах респондентов третьего курса значимые различия обнаружены по двум
шкалам: «принятие имплицитной теории «обогащаемой» личности» (0,01) и
«принятие целей обучения» (0,0002). Различия у студентов четвертого курса в
зависимости от получаемой специальности не обнаружены.
Рассматривая в качестве группирующей переменной курс обучения, нами
были выявлены следующие различия в ответах студентов факультета
педагогики и психологии. По шкале «принятие целей обучения» значимые
различия обнаружены в ответах студентов 1 и 4 курсов (0,0002), 2 и 4 курсов
(0,0001), 3 и 4 курсов (0,00005). Самые высокие средние значения у
респондентов 4 курса, что свидетельствует о том, что с каждым годом студенты
все больше ориентируются на сам процесс учения и профессиональное
мастерство. По шкале «самооценка обучения» между вариантами ответов
студентов 3 и 4 курсов (0,04) обнаружены также значимые отличия. К
четвертому курсу увеличивается число студентов, относящих себя к категории
успешных студентов. Анализ ответов студентов инженерного факультета в
зависимости от года их обучения не выявил значимых различий. Однако,
рассматривая результаты общей выборки, не разделяя ее на факультеты, мы
обнаружили значимые различия в ответах по шкале «принятие имплицитной
теории «обогащаемой» личности» студентов 1 и 3 курсов (0,03). На третьем
курсе в ответах студентов средние баллы выше, что свидетельствует о том, что
они рассматривают интеллект как изменяемое свойство, которое обогащается в
процессе обучения. Различия по шкале «принятие целей обучения» также
значимы и аналогичны результатам в выборке факультета педагогики и
психологии.
Наряду с академической самоэффективностью студентов мы
анализировали их академическую успеваемость – отметки, полученные во
время сессий, прохождения практик и защиты курсовых работ и проектов. В
результате испытуемые были объединены в четыре группы, по две на каждом
факультете – успешные и неуспешные. В связи со спецификой получаемой
профессии, успешными на факультете педагогики и психологии можно назвать
студентов со средними баллами от 7,1; в то время как на инженерном
факультете – с 5,9 баллами и выше. На основании медианного критерия 86
(49,9%) студентов факультета педагогики и психологии вошли в группу
«успешные» и соответственно 90 (51,1%) – «неуспешные». Соотношение
студентов инженерного факультета можно представить как 49,6% (67 человек)
к 50,4% (68 человек).
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Вне зависимости от факультета, к сожалению, количественно
преобладают студенты с низкой академической успеваемостью и низкой
самооценкой обучения. Далее по степени убывания показателей следуют
успешные студенты с высокой самооценкой, с низкой академической
успеваемостью, но с высокой самооценкой обучения. Самая малочисленная
группа представлена студентами, которые высоко оценивают результаты своего
обучения, но преподаватели оценивают их уровень знаний, как недостаточно
высокий.
На следующем этапе исследования мы прокоррелировали заявленные
выше переменные в каждой из четырех групп испытуемых. У будущих
педагогов выявлены корреляции между стилем «деятель» и шкалой «принятие
имплицитной теории «обогащаемой» личности» (r = 0,23; p<0,05). Можно
утверждать, что чем больше выражен стиль «деятель» или «активист», тем
больше студент склоняется к мнению, что личность – обогащаемое в процессе
отношений с другими людьми образование. Стили «прагматик» (r = 0,30;
p<0,01) и «теоретик» связаны с «самооценкой обучения» (r = 0,35; p<0,001).
Отрицательная корреляция между стилем «рефлексирующий» и курсом
обучения (r = –0,22; p<0,05) говорит о том, что число представителей данного
стиля уменьшается с переходом на старшие курсы. Положительная связь
самооценки обучения и академической успеваемости свидетельствует о том,
что субъективная оценка и объективные результаты обучения оказывают
влияние друг на друга (r = 0,23; p<0,05). Полученные результаты согласуются с
положениями А. Д. Ишкова. Выраженность стиля «теоретик» способствует
росту самооценки обучения, которая основывается и на показателях
академических достижений [7].
Корреляционный анализ не выявил прямых связей между стилями
обучения успешных студентов и академической успеваемостью, однако,
обнаружены связи последней с самооценкой обучения, которая в свою очередь
связана со стилями «прагматик» и «теоретик». Следовательно, развивая в себе
качества, характерные данным стилям можно достичь успеха в учебной
деятельности.
У студентов факультета педагогики и психологии с низкой
успеваемостью
обнаружены
связи
между
стилями
обучения
«рефлексирующий» (r = 0,32; p<0,01), «теоретик» (r = 0,26; p<0,05) и
«прагматик» (r = 0,22; p<0,05) и самооценкой обучения. Также обнаружена
связь между возрастом и курсом обучения и академической успеваемостью
(r = 0,30; p<0,01). Чем старше респонденты, чем выше курс, тем более высокие
отметки они получают в ходе сдачи сессии, защиты практик и курсовых работ.
Отсутствие значимых связей мы обнаружили между стилями «деятель» и
«теоретик», а также такими шкалами методики К. Двек, как «принятие
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имплицитной теории «наращиваемого» интеллекта», принятием целей
обучения и самооценкой обучения, в то время как у успешных студентов такие
связи существуют. В целом, мы не обнаружили значимых связей изучаемых
переменных с отметками неуспешных студентов.
Сравнительный анализ ответов успешных и неуспешных студентов
факультета педагогики и психологии с помощью апостериорного критерия в
рамках однофакторного дисперсионного анализа позволяет утверждать, что по
типу «деятель» средние значения выше у неуспешных студентов, различия в
ответах значимы (0,01), а по типу «прагматик» у успешных студентов (0,008).
Значимые различия между группами студентов выявлены также по шкале
«принятие имплицитной теории «наращиваемого» интеллекта» (0,001). У
успешных студентов показатели по этой шкале выше, что свидетельствует о
том, что они рассматривают препятствия как условие дальнейшего
интеллектуального роста, их не пугают трудности, они ориентированы скорее
на процесс, чем на результат обучения. Значимые различия выявлены в ответах
студентов с разной успеваемостью по шкале «принятие целей обучения»
(0,001). Среди успешных студентов ценность представляет процесс учения и
профессиональное мастерство. По шкале «самооценка обучения» различия
также статистически значимы (0,001).
Анализируя корреляционную матрицу по результатам ответов успешных
студентов технических специальностей, мы также обнаружили ряд
статистически значимых связей между стилями обучения, мышлением и
академической успеваемостью. Стили «деятель» и «теоретик» положительно
коррелирует с «принятием имплицитной теории «наращиваемого» интеллекта»
(r = 0,26; p<0,05). При этом стиль «теоретик» отрицательно коррелирует с
«принятием имплицитной теории «наращиваемого» интеллекта» (r = – 0,25;
p<0,05). Стиль «прагматик» связан с академической успеваемостью (r = 0,29;
p<0,05). С успеваемостью также связаны принятие целей обучения (r = 0,35;
p<0,01) и самооценка обучения (r = 0,42; p<0,001). Как и в предыдущих
случаях, обнаружена связь между возрастом респондентов и отметками
(r = 0,29; p<0,05), чем выше курс обучения, тем более высокие баллы они
получают.
Статистически значимые связи обнаружены также между показателями
студентов с низкой успеваемостью. Стиль «теоретик» положительно
коррелирует с принятием имплицитных теорий «наращиваемого» интеллекта
(r = 0,28; p<0,05). Отрицательная связь выявлена между стилем «прагматик» и
принятием имплицитных теорий «обогащаемой» личности (r = – 0,24; p<0,05).
Такая направленность связей характерна для шкал «принятие имплицитной
теории «наращиваемого» интеллекта» (r = – 0,27; p<0,05) и «принятие
имплицитной теории «обогащаемой» личности (r = – 0,34; p<0,01) и
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академической успеваемости. Отсутствуют значимые связи со стилем
«деятель». У неуспешных студентов инженерного факультета обнаружены те
же связи, что и у успешных студентов: между принятием имплицитных теорий
«наращиваемого» интеллекта и «обогащаемой личностью» (r = 0,62; p<0,001) и
принятием целей обучения (r = 0,33; p<0,01), а также целями обучения и
самооценкой обучения (r = 0,52; p<0,001). В то же время не обнаружены
значимые связи между стилями обучения и академической успеваемостью
Сравнительный анализ ответов успешных и неуспешных студентов
инженерного факультета с помощью апостериорного критерия в рамках
однофакторного дисперсионного анализа позволяет сделать следующие
выводы: значимые различия имеют место по шкалам «рефлексирующий» (0,04)
и «теоретик» (0,02). Средние значения по данным стилям выше у
представителей с высокими баллами. По методике К. Двек обнаружены
различия в принятии целей обучения (0,001) и самооценке обучения (0,001).
Успешные студенты имеют более высокие показатели по названным выше
шкалам.
Заключение. В результате проведенного исследования нами были
выявлены связи между академической самоэффективностью обучения, стилями
обучения и академической успеваемостью. Обнаружено, что на основе
мышления (или интеллектуальной деятельности) у студентов формируется и
развивается доминирующий стиль обучения. На когнитивном уровне связи со
шкалами методики К. Двек встречаются значительно реже, чем на
метакогнитивном (или личностном) уровне, представленном шкалами
«принятие целей обучения» и «самооценка обучения». Кратко сформулируем
основные выводы:
1. По степени убывания стили обучения студентов педагогических
специальностей имеют следующую последовательность: деятель –
рефлексирующий – теоретик – прагматик (ДРТП). У студентов инженерного
факультета формула имеет следующий вид: рефлексирующий – деятель –
прагматик – теоретик (РДПТ). Первое ранговое место стиля «деятель» отражает
направленность студентов на взаимодействие с другими людьми и их
склонность к частой смене деятельности.
2. Значимые различия обнаружены в выраженности стиля «прагматик».
Студенты инженерного факультета чаще выбирают данный стиль, обучения,
чем студенты факультета педагогики и психологии.
3. Студенты как педагогических, так и технических специальностей с
каждым годом обучения все больше ориентируются непосредственно на
процесс учения и профессиональное мастерство. Среди будущих педагогов к
четвертому курсу увеличивается число студентов, относящих себя к категории
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успешных студентов. Академическая успеваемость студентов возрастает при
переходе к старшим курсам вне зависимости от профиля обучения.
4. Чем больше выражен стиль «деятель» у успешных студентов
факультета педагогики и психологии, тем больше они разделяют имплицитную
теорию обогащаемой личности. Стили «теоретик» и «прагматик» способствует
тому, что будущие педагоги относят себя к числу успешных студентов, стиль
«рефлексирующий» уступает место к старшим курсам другим стилям. Среди
успешных студентов значительно меньше представителей стиля «деятель», чем
среди неуспешных студентов.
5. Стиль «прагматик» способствует тому, что студенты технических
специальностей становятся успешными студентами, также к этому приводит
ориентация на процесс учения и сам факт осознания себя успешным студентом.
Таким образом, можно утверждать, что взаимосвязь стилей и
эффективности
обучения
студентов
обусловлена
их
профилем
профессионального становления.
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2.
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Интуиция и инсайт – два базовых понятия, которые имеют
непосредственное отношение к поведению человека в ситуации
неопределённости. Они принадлежат одновременно области интеллекта и
аффекта, рационального и иррационального, одинаково характеризуют
осознаваемые и неосознаваемые процессы. Актуальность изучения взаимосвязи
интуиции и различных когнитивных процессов обусловлена её значением как
важной составляющей психической реальности, её связью с разработкой ряда
ключевых проблем современной психологии творчества, мышления, решения
нестандартных задач.
Важным аспектом для любого исследователя названных выше феноменов
является понимание используемых терминов. Так, Р. Ребер определяет
интуицию как когнитивное состояние, которое возникает при определенных
условиях и направлено на то, чтобы помочь человеку осуществить свой выбор
и найти правильную линию поведения [1]. Д. Кун пишет о том, что инсайт – это
быстрая импульсивная мысль, не основанная исключительно на логике
рассуждений, но использующая её в процессе решения [2].
Т.В. Корнилова и С.А. Корнилов обращают внимание на два очень
важных аспекта, позволяющих конкретизировать содержание понятий
«интуиция» и «инсайт». Во-первых, интуитивные процессы должны
рассматриваться как промежуточные звенья, опосредствующие связи между
другими процессами, при отсутствии их противопоставления с дискурсивным
рассуждением; во-вторых, интуицию не следует сводить к механизмам
возникновения инсайта [3].
А.С. Кармин на основе когнитивного анализа механизмов интуиции
выделяет следующие её виды: интуиция как инстинктивная реакция,
диспозиционная интуиция (обусловленная бессознательными установками),
перцептивная интуиция как продукт работы субсенсорного восприятия,
апперцепции
и
образования
гештальта,
ассоциативная
интуиция
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(презентирующая результаты неподконтрольной сознанию игры чувственными
образами), логическая интуиция как свернутое умозаключение или
«автоматизированное» логическое мышление [4, с. 290].
В данном исследовании мы будем придерживаться следующего
определения понятия инсайта: инсайт (insight) – внезапное реструктурирование
задачи, которое обычно приводит к правильному решению [5]. Такой подход
позволяет нам сузить область исследования и соотнести инсайт как
способность к решению задач и способность к научению в ситуации
неопределённости (или в проблемной ситуации).
Исследование взаимосвязи интуиции и способности к решению
инсайтных задач проводилось в 2014 году в Белорусском государственном
педагогическом университете имени Максима Танка, на физическом
факультете и факультете социально-педагогических технологий. Выборка
составила 109 студентов 3 – 5 курсов в возрасте 20 – 22 лет. Цель исследования
заключалась в изучении взаимосвязи интуиции и способности к решению
инсайтных задач. При этом мы использовали следующие методы:
лабораторный эксперимент с использованием творческой задачи «Буква “T”»
для изучения способности к решению инсайтных задач; психодиагностический
метод (опросник «На сколько у Вас развита интуиция?»).
Полученные данные свидетельствую о том, что большинство
испытуемых показали средний уровень способности к решению инсайтных
задач – 71 респондент (65,1 %). У 22 человек (20,2 %) зафиксирован высокий
уровень названной выше способности. У 16 студентов (14,7 %) отмечен низкий
уровень – это респонденты, которые затратили на решение задачи больше всего
времени. Среднее затраченное время по всей выборке составило 8 минут 55
секунд, в то время как самое быстрое решение было произведено за 6 секунд, а
самое длительное решение за 23 минуты.
Абсолютное большинство выборки – 77 человек (70,64 %) показали
средний уровень развития интуиции. Высокий и низкий уровень ее развития
был обнаружен у 32 студентов (по 16 респондентов или по 14,65%
соответственно). Средний показатель развития интуиции по выборке составил 3
балла, при минимальном значении: -7, а максимальном – 17.
Взаимосвязь между уровнем развития интуиции и способностью к
решению инсайтных задач у юношей и девушек мы определяли при помощи
коэффициента ранговой корреляции Спирмена [6]. В результате у юношей,
была выявлена слабая обратно пропорциональная связь (rs = -16; p <0,05).
Другими словами, чем выше уровень интуиции, тем ниже способность к
решению инсайтных задач у студентов. Однако у девушек статистически
значимых связей между заявленными переменными выявлено не было.
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Таким образом, в ходе исследования было установлено, что показатели
развития интуиции у юношей и девушек близки к нормальному распределению,
а также существует взаимосвязь между уровнем интуиции и способностью к
решению инсайтных задач у юношей. Интуитивные решения и способность к
решению инсайтных задач наряду с проблемами исследования креативности
занимают важное место в фундаментальных психологических исследованиях и
в когнитивных практиках.
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В современном мире, насыщенном разнообразной информацией,
человеку предлагается множество разнообразных видов деятельности, в
которых он может проявить себя. При этом уже не возникает сомнений в том,
что одним из важнейших условий успешной самореализации является умение
без посторонней помощи эффективно организовывать свою деятельность,
ориентироваться в этом обилии информации, планировать свою
профессиональную и жизненную траекторию и следовать ей. Как от
профессионала, так и от студента сейчас требуется самостоятельность,
способность к целеполаганию и проявлению настойчивости в достижении
поставленных целей. Если говорить о высшем образовании, которое становится
все менее директивным, то в процессе обучения студентов их все реже
контролируют, меньше стимулируют к добросовестному выполнению учебных
задач, сами задания становятся менее четкими и структурированными, что,
несомненно, требует развитых способностей к самоорганизации деятельности
для того, чтобы эффективно включаться в учебный процесс и самостоятельно
добывать необходимую для этого информацию.
Способность к самоорганизации (понимаемая как структурирование
личного времени, тактическое планирование и стратегическое целеполагание
[1]), по мнению Д.А. Леонтьева, является частью личностного потенциала, т.е.
личностной характеристики, лежащей
в основе «способности личности
исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей
жизнедеятельности и сохранять стабильность деятельности и смысловых
ориентаций на фоне давления и изменяющихся внешних условий» [2]. Отсюда
становится понятной важность самоорганизации для развития и становления
человека, его процветания и жизненного успеха.
Тем не менее, до конца неизвестно, с чем в большей степени связана
способность к самоорганизации – с когнитивными или с личностными
характеристиками. В какой мере обусловлена она умственными,
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познавательными способностями и умением ориентироваться в получаемом
объеме информации, а в какой – с наличием целей в жизни, пониманием ее
смысла. Д.А. Леонтьев рассматривал смысложизненные ориентации в
контексте личностного потенциала, что позволяет выдвинуть гипотезу о
существовании их взаимосвязи со способностью к самоорганизации,
включаемой в структуру личностного потенциала.
В этой связи нами было проведено исследование. Выборку составили 97
студентов 2-го курса Томского государственного университета. Для оценки
необходимых параметров были использованы следующие методики:
1. Тест «Прогрессивные матрицы Равена» (модификация и адаптация
Б. Койчу) для оценки абстрактно-логического интеллекта с вычислением
показателей
«результативность» и
«продуктивность».
Модификация
заключается в использовании 30 четных заданий (вместо 60 заданий
оригинального теста) и отсутствием ограничений во времени (время решения
фиксируется для оценки продуктивности). Результативность вычисляется как
сумма баллов за правильно выполненные задания, а продуктивность – как
отношение результативности ко времени (в секундах), затраченному на
выполнение тестовых заданий [3].
2. Тест включенных фигур Готшильда, позволяющий измерить такой
показатель, как полезависимость-поленезависимость, т.е. ориентацию при
принятии решений на собственный опыт и мнение (поленезависимость) или на
внешние ориентиры (полезависимость). При этом поленезависимые люди
успешны в структурировании информации, выделении главного и
второстепенного, тогда как полезависимые испытывают трудности в
ориентации в информационном поле. Измерялось количество правильно
выполненных заданий и продуктивность (чем она выше, тем выше
поленезависимость).
3. Тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), оценивающий
такие параметры, как цели в жизни, удовлетворенность процессом жизни
(интерес и эмоциональная насыщенность жизни), результативность жизни
(удовлетворенность самореализацией), локус контроля, суммарный показатель
осмысленности жизни.
4. Опросник самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова),
включающий такие шкалы, как планомерность, наличие целей, настойчивость,
фиксация, самоорганизация, ориентация на настоящее, общий показатель
самоорганизации деятельности. Вычислялись также 2 суммарных индекса:
индекс целеустремленности (отражающий степень влияния на деятельность
стратегических целей) и индекс рациональности (отражающий степень
рационального отношения к деятельности, склонности к повседневному
планированию) [4].
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Также у участников исследования учитывалась результативность Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по математике (в баллах). Результаты
тестирования были организованы в электронную базу данных и обработаны
статистически с использованием пакета программ Statistica 6.0.
Статистическая обработка данных позволила обнаружить положительную
корреляцию между шкалами теста смысложизненных ориентаций и
некоторыми шкалами опросника самоорганизации деятельности и отсутствие
корреляции
между
когнитивными
показателями
и
опросником
самоорганизации деятельности. Такие шкалы теста смысложизненных
ориентаций, как процесс, цели, локус контроля и суммарный показатель
осмысленности жизни оказались положительно связанными с наличием целей,
настойчивостью, суммарным показателем самоорганизации и индексом
целеустремленности по опроснику самоорганизации деятельности. С
планомерностью, фиксацией, самоорганизацией, ориентацией на настоящее и
индексом рациональности взаимосвязи обнаружены не были (см. Таблицу 1 и
Таблицу 2, значимые корреляции выделены).

r=0,04
н.з.
r=0,13
н.з.
r=0,08
н.з.
r=0,09
н.з.
r=0,31
p=0,002
r=0,39
p=0,0001
r=0,34
p=0,001
r=0,29
p=0,005
r=0,43
p=0,0001
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Ориентация на
настоящее

СЖО
(Результативность)
СЖО (Локус
контроля)
СЖО (Суммарный
показатель)

r=-0,04
н.з.
r=0,10
н.з.
r=0,03
н.з.
r=0,13
н.з.
r=0,31
p=0,002
r=0,49
p=0,0001
r=0,35
p=0,0001
r=0,36
p=0,0001
r=0,49
p=0,0001

Самоорганизация

СЖО (Цели)

r=0,03
н.з.
r=0,07
н.з.
r=0,01
н.з.
r=-0,01
н.з.
r=0,08
н.з.
r=0,11
н.з.
r=0,18
н.з.
r=0,11
н.з.
r=0,15
н.з.

Фиксация

СЖО (Процесс)

Настойчивость

Поленезависимость
(результативность)
Поленезависимость
(продуктивность)
Матрицы Равена
(результативность)
Матрицы Равена
(продуктивность)

Наличие цели

Показатели

Планирование

Таблица 1. Взаимосвязь самоорганизации деятельности с когнитивными
показателями и смысложизненными ориентациями

r=0,05
н.з.
r=13
н.з.
r=-0,14
н.з.
r=-0,05
н.з.
r=0,07
н.з.
r=-0,05
н.з.
r=-0,10
н.з.
r=-0,02
н.з.
r=-0,06
н.з.

r=-0,02
н.з.
r=-0,09
н.з.
r=-0,05
н.з.
r=-0,08
н.з.
r=0,02
н.з.
r=0,08
н.з.
r=0,11
н.з.
r=0,1093
н.з.
r=0,13
н.з.

r=-0,11
н.з.
r=-0,03
н.з.
r=-0,01
н.з.
r=0,11
н.з.
r=0,02
н.з.
r=-0,11
н.з.
r=-0,07
н.з.
r=-0,03
н.з.
r=-0,07
н.з.

Исходя из представленных в таблицах данных, можно сделать вывод о
том, что студенты, осмысленно проживающие свою жизнь с ориентацией на
имеющиеся цели, получающие удовольствие и удовлетворение как от того, что
происходит в их жизни в настоящий момент, так и от прошлого опыта,
уверенные в своей способности контролировать происходящее и способные
брать на себя ответственность, более настойчиво подходят к решению стоящих
перед ними задач, двигаясь по направлению к цели.
Таблица 2. Взаимосвязь самоорганизации деятельности с когнитивными
показателями и смысложизненными ориентациями (продолжение)
Показатели
Поленезависимость
(результативность)
Поленезависимость
(продуктивность)
Матрицы Равена
(результативность)
Матрицы Равена
(продуктивность)
СЖО (Процесс)
СЖО (Цели)
СЖО (Результативность)
СЖО (Локус контроля)
СЖО (Суммарный
показатель)

Суммарный
показатель
самоорганизации
r=0,01
н.з.
r=0,11
н.з.
r=-0,02
н.з.
r=0,06
н.з.
r=0,27
н.з.
r=0,32
p=0,001
r=0,28
p=0,005
r=0,27
н.з.
r=0,36
p=0,0001

Индекс
целеустремленности

Индекс
рациональности

r=0,01
н.з.
r=0,13
н.з.
r=0,06
н.з.
r=0,13
н.з.
r=0,37
p=0,0001
r=0,52
p=0,0001
r=0,40
p=0,0001
r=0,37
p=0,0001
r=0,54
p=0,0001

r=0,03
н.з.
r=0,06
н.з.
r=-0,08
н.з.
r=-0,06
н.з.
r=0,08
н.з.
r=0,06
н.з.
r=0,09
н.з.
r=0,09
н.з.
r=0,09
н.з.

Интересно отметить, что с рациональным отношением к деятельности
наличие смыслов не связано, то есть наличие осмысленных целей и
удовлетворенность своей жизнью не способствует рациональной организации
своего рабочего пространства и времени.
Отсутствие взаимосвязи самоорганизации с когнитивными показателями
также вызывает интерес. Способность к самоорганизации – это некогнитивный
параметр, связанный с личностными особенностями, а не характеристиками
мышления. Зачастую считается, что если учащийся не преуспевает в
выполнении учебных заданий, он недостаточно интеллектуально одарен, ему не
хватает знаний, хотя причина может скрываться в отсутствии видения цели и
смысла в деятельности, неумении организовать свое время. Иными словами,
ожидание наличия взаимосвязи между этими показателями может маскировать
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настоящие причины неуспеха ученика. Но, как мы видим, учащиеся с разным
уровнем интеллекта могут испытывать проблемы в самоорганизации, и
оказывать помощь каждому из них. Кроме того, отсутствие взаимосвязи может
быть объяснено университетской средой. Многие студенты, вне зависимости от
их интеллектуального уровня, сталкиваются с необходимостью организовывать
свое время и свою деятельность. Обучение ставит их в равные условия, и
только степень осознания смысла и целей в жизни определяет то, насколько
успешно они справляются с этими требованиями.
Таким образом, смысложизненные ориентации определяют видение
перспективы, отдаленного результата, стремление к достижению цели, но не
степень рациональности в процессе ее достижения. Студенты, осмысленно
проживающие свою жизнь, прикладывают много сил для того, чтобы добиться
поставленной цели, не придавая значения способам, которыми она может быть
достигнута, а, значит, способны применять собственные, уникальные
стратегии, индивидуальные для каждой конкретной ситуации. Это позволяет
выдвинуть предположение о том, что развитие смысловой сферы дает студенту
такие высоко ценящиеся сейчас качества, как самоорганизация, настойчивость
и целеустремленность, не ограничивая их в проявлении индивидуальных
стратегий достижения цели, оставляя свободу для творческого подхода и
поиска новых креативных и эффективных решений.
Кроме того, интересные результаты были получены относительно
взаимосвязи между результатами ЕГЭ по математике и параметрами
когнитивных тестов, самоорганизации деятельности и смысложизненных
ориентаций. Корреляционный анализ (n=75) позволил обнаружить наличие
положительной взаимосвязи между результатами ЕГЭ, с одной стороны, и
количеством верных ответов (r=0,35; p=0,002) и продуктивностью (r=0,39;
p=0,0001) решения заданий теста Готшильда, шкалой настойчивость опросника
самоорганизации деятельности (r=0,30; p=0,009) и шкалой результативность
жизни теста смысложизненных ориентаций (r=0,31; p=0,008), с другой стороны.
При этом значимые корреляции между баллами ЕГЭ и результативностью
(r=0,25; p=0,028) и продуктивностью (r=0,15; p=0,207) выполнения
интеллектуальных заданий теста Равенна обнаружены не были.
Учитывая, что опрос был проведен среди студентов, которые уже
написали ЕГЭ за некоторое время до момента заполнения анкеты, можно
сказать о том, что по результатам сдачи этого экзамена были более успешны
студенты, умеющие отличать главную информацию от второстепенной,
сортировать и анализировать полученные знания с точки зрения их важности в
настоящий момент, обладающие настойчивостью на пути к реализации своей
цели и имеющие смыслы в жизни. Получив эти данные, можно описать образ
успешно сдающего экзамен ученика. Он представляется как человек,
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осознающий то, зачем ему необходимо сдать экзамен, как это повлияет на его
будущее, самостоятельно ставящий перед собой цель, преодолевающий
препятствия в процессе ее достижения и успешно структурирующий обилие
информации из справочных пособий, учебников и слов учителя.
Итак, полученные в результате исследования данные, как представляется,
имеют высокую значимость для лучшей организации процесса обучения. Как
мы видим, просто обучая ребенка каким-то навыкам, теоремам, правилам,
предоставляя ему новую информацию, невозможно сделать его более
целеустремленным, организованным и «научить учиться». Способность к
самоорганизации, судя по полученным нами результатам, в малой степени
связана с интеллектуальными способностями, но значимо коррелирует с
уровнем развития смысловой сферы, целеполаганием и настойчивостью.
Подходя к учащемуся как к личности и разъясняя ему то, зачем необходима та
или иная деятельность, что она может дать ему в будущем и как может
повлиять на настоящее, можно значительно улучшить его способность к
самоорганизации.
В этой связи хотелось бы отметить возможность применения этих данных
для совершенствования подготовки к ЕГЭ по математике. Умение
структурировать информацию, выделять главное, как и упомянутое выше
осознание цели своей деятельности и планов на будущее, являются теми
факторами, на которые необходимо обращать внимание педагогам при
разработке учебных программ и родителям при воспитании детей и подростков,
чтобы помочь им добиться академических успехов. Подготовка к экзамену
должна быть комплексной и включать не только обучение учащихся правилам
и способам решения задач, но и сопровождаться психологической и
разъяснительной работой, что может способствовать достижению ими высоких
экзаменационных результатов.
Исследование выполнено по заданию №2014/233 на выполнение
государственных работ в рамках базовой части государственного задания
Минобрнауки России, проект «Психотехническое обеспечение процесса
развития когнитивного и коммуникативного потенциала»
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
ЗАКОНОМЕРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЛИ ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
А.П. Лобанов
доктор психологических наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Когнитивная наука и когнитивная
психология
переживают
период
интенсивного развития, о чем в
частности
красноречиво
свидетельствует интерес к ставшим
традиционными
конференциям
по
когнитивной науке в Российской
Федерации и Республике Беларусь.
Конечно же, они не сопоставимы по
географии и количеству участников.
Однако мы находимся в едином
информационном пространстве, имея
уникальную возможность (согласно
закону сообщающихся сосудов) к
взаимообогащению,
сотрудничеству,
научному диалогу и экспертному
анализу результатов исследования.
Что
касается
современной
психологии, то во многом благодаря когнитивизму, она приобрела статус
зрелой науки. Как утверждает английский психолог Ричард Линн, для зрелой
науки характерно, во-первых, использование «небольшого количества
конструктов для объяснения широкого круга феноменов» [1, с. 100], во-вторых,
таким конструктом в психологии, экономике и социологии становится
интеллект, который объясняет «индивидуальные различия в образовании,
доходе, грамотности, продолжительности жизни и религиозных убеждениях»
[там же]. Интеллект, наряду с креативностью и компетентностью, является
неотъемлемой частью человеческого капитала. Факт остается фактом: мы
слишком мало уделяем ему внимания, будь то по незнанию, из-за ложного
гуманизма или суеверия. Пренебрежение интеллектом обедняет культуру,
ограничивает образование, приводит к стагнации в области экономики.
Несмотря на то, что в психологии интеллекта сосуществуют три научные
парадигмы (Гальтона – Спирмена, Бине и ментального опыта), психологи
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достигли консенсуса в его определении и приняли по умолчанию в качестве
основополагающей единую факторно-аналитическую теорию когнитивных
способностей Р. Кеттелла, Дж. Хорна и Дж. Кэрролла.
По Дж. Кэрроллу, интеллект – общая когнитивная способность,
проявляющаяся в умении рассуждать, решать вербальные, математические и
пространственные задачи, быстро обучаться и усваивать большое количество
знаний [2]. Позднее L. Gottfredson (1997) предложила расширенное
определение: интеллект – это общая умственная способность, которая включает
способность рассуждать, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно,
постигать сложные идеи, быстро учиться и учиться на основании опыта [3].
Оба определения не отрицают наличие g-фактора (общей способности) и
признают значимость факторов второго порядка.
В настоящем исследовании мы остановимся на двух проблемах:
первичном анализе интеллектуального развития в период после «эффекта
Флинна» и соотношении когнитивного и метакогнитивного развития личности
в образовательном процессе.
Устойчивое увеличение показателей интеллекта сначала было
обнаружено на региональном (на Гавайях), а затем и на национальном уровне.
Джеймс Флинн установил, что оценки по тестам интеллекта за каждые 10 лет
увеличиваются примерно на 3 балла. Рост балльных оценок в разных странах
происходит не синхронно. Пики интеллектуального развития могут уступать
место «интеллектуальным ямам». Эффект Флинна был подтвержден на
американской, английской, нидерландской и бельгийской, французской и
новозеландской выборках. На основании исследования вербального интеллекта
белорусских студентов 1974 – 1990 гг. рождения мы также обнаружили
наличие интеллектуальной акселерации, пик которой приходится на 1989 год
[4]. К сожалению, по мнению Р. Линна, сегодня доминирует обратный процесс:
устойчивая тенденция общемирового снижения интеллекта. К 2050 г. снижение
составит 1,27 единицы коэффициента интеллектуальности (IQ) [3].
Автор теории когнитивного мониторинга Дж. Флейвелл предлагает
различать метакогнитивные знания (знания о знаниях и методах их получения,
а также представления человека о самом себе) и метакогнитивный опыт
(навыки осознания или поведения человека в определенных когнитивноаффективных ситуациях) [5]. Метакогнитивный подход уже реализуется в
двухуровневой системе высшего образования. Программы бакалавриата,
главным образом, концентрируются вокруг познания и когниций, магистратуры
– метапознания и метакогниций. Исходя из теории метакогнитивизма, мы
будем придерживаться положения о том, что личностное развитие
обучающихся определяется характером и уровнем их интеллектуального
развития. Развитие посредством обучения (от интеллекта к личности) является
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природосообразным. В противном случае посредством воспитания
осуществляется
привитие
интеллектуальных
форм
поведения,
несоответствующего уровню интеллектуального развития личности.
Методика и организация исследования. На первом этапе в нашем
исследовании приняли участие 404 студента 3 курса факультета социальнопедагогических технологий (разных лет обучения). Таким образом, выборочная
совокупность составила 6 групп испытуемых: 2007 / 2008 уч. года (105
человек), 2008 / 2009 уч. года (81 человек), 2009 / 2010 уч. года (78 человек),
2011 / 2012 уч. года (51 человек), 2012 / 2013 уч. года (53 человека) и
2013 / 2014 уч. года (36 человек).
В качестве диагностического инструментария мы использовали
экспериментальную методику направленного ассоциирования «Ведущий
способ группировки» (ВСГ), которая позволяет определить показатели
развития конкретного и абстрактного вербального интеллекта [6]. Конкретный
интеллект представляет собой совокупность ассоциативных способностей,
абстрактный интеллект – когнитивных способностей. Выполнение методики
предполагает 7 серий, в ходе которых испытуемые группируют слова в триады.
Методикой предусмотрен конфликт двух способов (ассоциативного и
понятийного) группировки вербального материала. Характер ментальных
репрезентаций выступает в качестве критерия интеллектуального развития.
В таблице 1 представлена динамика показателей конкретного интеллекта
студентов с учетом каждой из семи серий и в целом (SAs) по методике.
Таблица 1 – Показатели конкретного интеллекта студентов по сериям
Год
2007
2008
2009
2011
2012
2013

1
0,30
0,36
0,22
0,27
0,17
0,14

2
0,56
0,56
0,37
0,45
0,19
0,19

3
0,64
0,77
0,45
0,63
0,23
0,22

Серия
4
0,65
0,88
0,44
0,78
0,40
0,16

5
0,78
0,96
0,63
0,80
0,59
0,35

6
0,83
0,90
0,53
0,90
0,62
0,22

7
0,93
1,17
0,58
1,10
0,60
0,22

SAs
4,69
5,56
3,21
4,94
2,77
1,49

В целом можно говорить об отрицательной динамике общего показателя
конкретного интеллекта студентов, которые обучались в разные годы на одном
факультете. Студенты 2013 / 2014 гг. обучения уступают другим группам
испытуемых от 1,28 до 4,04 балла. В норме средний уровень конкретного
интеллекта находится в диапазоне 3 – 11 баллов. В двух случаях конкретный
вербальный интеллект студентов явно ниже среднего, в четырех случаях – на
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уровне средне слабого. Позитивное приращение показателей конкретного
интеллекта (от серии к серии) имеет место в трех группах: 2007, 2008 и 2011
годов. У студентов 2013 года самые низкие показатели по всем сериям, что
свидетельствует о проблемах с обучаемостью и усвоением знаний.
Суммарный показатель абстрактного вербального интеллекта (SP)
студентов также имеет устойчивую тенденцию к снижению (таблица 2).
Показатели первых четырех групп находятся в пределах статистической нормы
(6 – 17 баллов), двух последних групп – на низком уровне. Проигрыш
однокурсникам в одном и том же возрасте составляет от 2,95 до 7,01 балла.
Максимальный показатель превосходит разность между лучшим (1989; 11,7) и
худшим (1979; 6,59) годом рождения.
Таблица 2 – Показатели абстрактного интеллекта студентов по сериям
Год
2007
2008
2009
2011
2012
2013

1
0,59
0,40
0,30
0,29
0,34
0,11

2
0,91
1,01
0,70
0,57
0,53
0,24

3
1,21
1,50
1,20
0,65
096
0,35

Серия
4
1,40
1,57
1,23
1,14
0,96
0,41

5
1,70
1,70
1,28
1,04
0,96
0,54

6
1,70
1,85
1,40
1,49
0,93
0,59

7
1,74
1,95
1,51
1,33
1,19
0,70

SP
9,26
9,96
7,67
6,51
5,91
2,95

Достаточно красноречиво снижение эффективности умственной
деятельности студентов в первой серии методики. В 2013 году показатели
конкретного интеллекта в первой серии даже превышают средний показатель
абстрактного интеллекта (As1=0,14; P1=0,11), что встречается 5 – 6 классах
общеобразовательной школы.
Таким образом, снижение показателей абстрактного вербального
интеллекта студентов после 1989 г. рождения, а также негативная динамика
развития конкретного и абстрактного интеллекта у студентов разных лет
обучения, позволяют утверждать о завершении эффекта Флинна. Видимо,
необходимо привлекать к высшему образованию молодых людей, которые в
свое время не обучались в институтах и университетах (по разным причинам).
Они будут более успешными студентами по сравнению с нынешними
абитуриентами. Кроме того, в общеобразовательной школе явно назрела
квалиметрическая революция. Академические достижения школьников должны
включать оценку знаний и когнитивного развития личности. Знания можно
улучшить в краткосрочной перспективе репетиторством или за счет увеличения
учебной нагрузки. Умственное развитие не поддается «кавалерийской атаке».
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Оно требует постепенной и целенаправленной совместной деятельности
педагогов, психологов и самих обучающихся. Все начинается с диагностики,
надо знать, кого мы обучаем (и кто обучает) и как обучать.
На втором этапе исследования мы изучали взаимосвязь вербального
интеллекта и личностных характеристик обучающихся. В исследовании
приняли участие 42 студента 2 курса факультета социально-педагогических
технологий (1992 – 1996 гг. рождения). Для диагностики личностных черт
студентов мы использовали «Тест социально-политических позиций»
Г.Ю. Айзенка [7] и «Личностный тест» Дж. Баррета [8].
Тест Г.Ю. Айзенка посвящен оценке личностных диспозиций,
оценивающих предпочтения в области социальной и политической жизни
общества. Он позволяет определить степень выраженности таких факторов, как
«дозволенность» (одобрение сексуальной свободы), «расизм» (поддержка
расовой сегрегации, враждебность к представителям других рас и
национальностей), «религиозность» (вера в религиозные догмы), «социализм»
(поддержка интернационализма и отрицание частной собственности),
«либерализм» (приоритет личной свободе и выступления против
вмешательства государства в частную жизнь), «реакционность» (озабоченность
проблемами «морального разложения общества» и поддержка его
традиционных институтов), «пацифизм» (миролюбие, негативное отношение к
войне и агрессивной политике государства). Эти семь факторов можно
сгруппировать в два независимых друг от друга «суперфактора»: радикализм –
консерватизм и жесткость (упорство) – мягкость (уступчивость).
Опросник Дж. Баррета позволяет определить профиль личности, исходя
из четырех биполярных конструктов: индивидуализм – общительность,
уверенность – пассивность, ориентация на воображение – ориентация на факты
и спонтанность – осмотрительность. Четыре доминирующие характеристики
позволяют сгруппировать испытуемых в 16 личностных типов.
У студентов, как и следовало ожидать, доминирует абстрактный
вербальный интеллект, показатели которого соответствуют среднему уровню
развития – 6,06 балла. Конкретный вербальный интеллект выражен на уровне
ниже среднего – 2,85 (таблица 3, рисунок).
Показатели студентов имеют позитивную динамику, максимумы средних
значений приходятся на последние серии (0,43 и 1,02). Наибольшие
приращения абстрактного интеллекта приходятся на 2 (0,27) и 5 (0,19) серии,
конкретного интеллекта, соответственно, 2 (0,16) и 6 (0,17) серии. К 6 – 7 серии
оба фактора вербального интеллекта стабилизируются, что косвенно
свидетельствует об ограниченной во времени работоспособности. Профиль и
уровень развития вербального интеллекта студентов 2 курса в целом
соответствует уровню 3 курса 2012 / 2013 года обучения.
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Рис. Динамика факторов вербального интеллекта по сериям
На основании средних значений выраженности социально-политических
диспозиций студентов можно утверждать, что для них более характерна
сексуальная строгость (82,34), антирасизм (36,26), атеизм (36,5), социализм
(154,39), либерализм (73,16), прогрессивность (52,24) и пацифизм (51,55). По
соотношению суперфакторов студенты относятся к типу социалист. На
основании методики Дж. Баррета их можно причислить к типу «преподаватель»
(ориентация
на
воображение,
осмотрительность,
уверенность
и
общительность).
В результате корреляционного анализа была обнаружена положительная
взаимосвязь конкретного и абстрактного интеллекта с прогрессивностью
(rSAs=0,31; p<0,05; rSP=0,44; p<0,01) и отрицательный характер их связи с
либерализмом (rSAs=0,46; p<0,001; rSP=0,39; p<0,02). Кроме того, на уровне
тенденции можно говорить об отрицательной корреляции факторов
вербального интеллекта с религиозностью (0,27) и социализмом (0,21), а также
о положительной корреляции абстрактного вербального интеллекта с
суперфактором упорство – уступчивость (0,29). Оба фактора вербального
интеллекта коррелируют со шкалой «осмотрительность» по тесту Дж. Баррета
(0,33 и 0,35 при p<0,05). В какой-то степени неожиданно была обнаружена
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отрицательная
корреляция
конкретного
интеллекта
студентов
с
общительностью (0,43; p<0,01), пассивностью (0,33; p<0,05) и ориентацией на
воображение (0,32; p<0,05).
Табл. 3 – Показатели вербального интеллекта и личностных
характеристик студентов (описательная статистика)
SAs
SP
Дз
Рс
Рл
Сц
Лб
Рк
Пц
PK
ZU
И
О
У
П
В
Ф
С
Осм

M
1,79
4,76
82,34
36,26
36,50
154,39
73,16
52,24
51,55
-35,34
-13,93
28,03
29,67
31,69
26,21
33,38
27,64
32,54
33,59

Me

min

1
3
83
36
38
155
73
52
51
-29
-11
27
30
31
26
34
27
33
34

0
0
65
26
19
125
62
40
38
-109
-159
19
15
17
12
16
16
21
15

max
12
28
97
54
60
180
101
68
64
35
13
49
48
45
38
46
38
43
47

SD
2,85
6,06
8,39
6,45
8,55
11,68
7,25
6,39
5,77
31,96
27,67
6,18
5,87
6,65
6,03
6,80
5,14
5,80
5,95

Таким образом, высокий уровень вербального интеллекта, вне
зависимости от его доминирующего фактора, способствует развитию
личностных установок на изменения к лучшему и ориентированную на
будущее систему ценностей (прогрессивность), на отказ от восприятия
прошлого как единственно возможной модели жизни (реакционность). Люди с
таким интеллектом делают упор на патриотизм и лояльность к государству со
стороны гражданского общества (антилиберализм). Осмотрительность как
черта личности делает их спокойными и надежными, вдумчивыми и умеющими
преодолевать давление, аккуратными и педантичными в работе. Испытуемые с
высоким конкретным интеллектом имеют определенные проблемы с
коммуникацией и навыками совместного принятия решений, однако они не
пассивны и склонны добиваться желаемого результата. Соотношение низкого
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конкретного интеллекта и средне слабого абстрактного интеллекта во многом
определяет то пространство метакогнитивного развития, когда недостаточно
сформирована восприимчивость к чувствам других людей и в то же время
ориентация на объективную информацию. Даже если от ума страдают отдельно
взятые личности, то общество в целом умом прирастает. Глупость (как и
бедность) – не порок, а питательная среда для других пороков. Согласно
концепциям метакогнитивизма, интеллект – необходимое, но недостаточное
условие успеха и процветания. И все же не ищите полноценную личность там,
где отсутствует интеллект.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТИЛЕЙ
У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СУБЪЕКТНОСТИ
О.В. Рудыхина
кандидат психологических наук
Российский государственный педагогический
университет имени А. И. Герцена
В настоящее время является актуальным формирование активной
жизненной позиции студентов вуза с целью их продуктивной самореализации в
учебной и, в дальнейшем, профессиональной деятельности. Решение данной
задачи тесно связано с развитием у студентов субъектной позиции,
характеризующей готовность к внешним и внутренним изменениям и
направленности на преобразования в процессе своей жизнедеятельности [1, 3,
4, 5, 6]. Одним из основных компонентов субъектности как интегративной
характеристики
человека
являются
особенности
интеллектуального
потенциала, поскольку от его реализации зависит продуктивность личностного
развития студентов вуза.
Интеллектуальный потенциал личности целесообразно исследовать с
позиции когнитивно-стилевого подхода [9], потому что он дает возможность
определить специфику индивидуального своеобразия познавательной сферы и
отражение взаимосвязи когнитивных и личностных особенностей. В связи с
тем, что когнитивно-стилевые особенности в определенной степени
подвержены влиянию условий жизнедеятельности [4, 7, 8], является
актуальным исследование стилевых характеристик личности у лиц с разными
показателями субъектного потенциала. При этом важно исследовать не только
особенности когнитивных стилей, но и стилей вышележащего уровня в
иерархии познавательных стилей: в частности, профиль интеллектуальных
стилей [2], которые характеризуют «…индивидуально-своеобразные способы
выявления и формулирования проблемной ситуации, а также способы поиска
средств ее разрешения» [9, с. 235], что будет способствовать интегративному
представлению о когнитивно-стилевом профиле личности.
Является перспективным изучение субъектности студентов вуза в
контексте одномерной типологии жизненных ориентаций, разработанной
Е. Ю. Коржовой, поскольку выделенные ею субъект-объектные ориентации
обозначают базовые жизненные ориентаций человека относительно ситуаций
собственной жизни [4].
Итак, цель данного исследования – определить различия в когнитивном и
интеллектуальных стилях у представителей разных типов субъект-объектных
ориентаций.
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В исследовании приняли участие студенты Российского государственного
педагогического университета имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина в возрасте от 17 до 22 лет (n = 217).
Для реализации поставленных задач были использованы следующие
методики: опросник жизненных ориентаций для определения показателей и
типов субъект-объектных ориентаций в жизненных ситуациях (Е.Ю. Коржова
[4]), методика «АКТ – 70» для диагностики когнитивного стиля
«полезависимость/поленезависимость»
(разновидность
К. У. Эттрих)
и
опросник «Стиль мышления» для диагностики интеллектуальных стилей:
синтетический,
идеалистический,
прагматический,
аналитический,
реалистический стили (А. Харрисон и Р. Брэмсон, в адаптации А.А. Алексеева
и Л.А. Громовой [2]).
Для обработки эмпирических данных был использован сравнительный
анализ с помощью t–критерия Cтьюдента для независимых выборок и критерия
φ–угловое преобразование Фишера, реализованные с помощью с помощью
стандартизированного пакета программ STATISTICA 8.0 и программы
Microsoft Exel в среде Windows 7.
Результаты и обсуждение. При рассмотрении профиля когнитивных
стилей
установлено:
средние
значения
индекса
полезависимости/
поленезависимости (ПЗ/ПНЗ) значимо выше у представителей субъектной
ориентации в сравнении с группой с объектной ориентацией (tэмп=-2,05;
p≤0,05).
Также обнаружено, что в группе с объектной ориентацией значимо
больше представителей ПЗ стиля и достоверно меньше лиц с ПНЗ стилем, а в
группе с субъектной ориентацией значимо больше лиц с ПНЗ стилем и
достоверно меньше представителей ПЗ стиля (табл. 1, 2). Это свидетельствует о
том, что для людей с объектной ориентацией свойственно при восприятии
информации обращать внимание на внешние факторы, а для людей с
субъектной ориентацией, наоборот, характерно предпочтение внутренних
факторов в процессе переработки информации о своём окружении.
Полученный результат обусловлен тем, что субъект-объектные
ориентации характеризуют особенности восприятия жизни и ее организации
[4], что на когнитивно-стилевом уровне отражается в ориентации на
внутренние факторы при восприятии информации. Можно предположить, что
дискретное восприятие жизни, характерное для объектной ориентации,
проявляется в бóльшем интересе к событиям внешнего мира и, вследствие
этого, в стремлении к активному взаимодействию с окружением, а на
когнитивно-стилевом уровне – в ориентации на внешние факторы в процессе
восприятия информации. Для субъектной ориентации, наоборот, характерна
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целостность восприятия жизни и активная жизненная позиция, а значит,
стремление к познанию внутреннего мира и соответственно вниманию к
внутренним факторам при восприятии информации.
Табл. 1. Значимые различия в процентном соотношении представителей
когнитивного стиля «ПЗ/ПНЗ»
в группах с объектной и субъектной ориентациями
Обозначение
когнитивного
стиля*

Группа с объектной
ориентацией
(N = 84)

Группа с субъектной
ориентацией
(N = 133)

ПЗ

55%

40%

ПНЗ

39%

53%

Значимые
различия
φэмп=2,17;
р≤0,05
φэмп=2,02;
р≤0,05

Условные обозначения:
* – разделение на полюса когнитивного стиля проведено с помощью метода
медианного расщепления

Табл. 2. Различия в процентном соотношении представителей
когнитивного стиля «ПЗ/ПНЗ»
в группах с объектной и субъектной ориентациями
Обозначение
когнитивного
стиля*
ПЗ
средние значения по
стилю «ПЗ/ПНЗ»
ПНЗ

Группа
с объектной
ориентацией
(N = 84)
18%

Группа
с субъектной
ориентацией
(N = 133)
14%

Значимые
различия
(эмпирическое
значение φ)
–

71%

66%

–

11%

20%

φэмп=1,80; p≤0,05

Условные обозначения:
* – разделение на полюса когнитивного стиля проведено с помощью метода
контрастных групп

Обнаруженные факты согласуются с результатами, полученными
И. Г. Скотниковой: в ее работе выявлена бóльшая активность поленезависимых
людей в сравнении с полезависимыми в организации своей сенсорной
деятельности и в проявлении большего уровня субъектности по параметрам
активности и автономности от внешних факторов [8], а также с обнаруженными
В. В. Селивановым взаимосвязями поленезависимого когнитивного стиля с
творческими способностями и с общей субъектностью человека, а также с
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представлением о поленезависимости как значимом качестве субъекта [7].
Также нами были определены особенности профиля интеллектуальных
стилей у представителей объектной и субъектной ориентаций (табл. 3).
Табл. 3. Значимые различия в средних значениях интеллектуальных
стилей между группами с объектной и субъектной ориентациями
Наименование
α, σ в группе с
α, σ в группе с
Значимые различия
интеллектуальобъектной
субъектной
(эмпирическое
ного стиля
ориентацией
ориентацией
значение t)
(n = 84)
(n = 133)
синтетический
идеалистический
реалистический

51,25±6,11
55,36±6,14
55,26±7,14

48,51±6,43
53,55±6,28
58,94±6,89

tэмп=-3,15 (p≤0,01)
tэмп=-2,10 (p≤0,05)
tэмп=3,74 (p≤0,001)

Условные обозначения:
α – среднее значение показателя интеллектуального стиля
σ – стандартное отклонение показателя интеллектуального стиля

Выявленные различия профиля интеллектуальных стилей у лиц с
высокими показателями субъектности можно объяснить следующим образом.
Стратегии синтетического и идеалистического стилей, характерные для людей
с выраженностью субъектной позиции, направлены на создание целостного
представления о проблемной ситуации: синтетический стиль проявляется в
стремлении разрешить проблемную ситуацию посредством активного
обсуждения с ее участниками, а идеалистический стиль связан со стремлением
объединить разные точки зрения на проблемную ситуацию и найти для нее
единое решение [2]. Можно предположить, что интуиция, являющаяся основой
подходов указанных стилей, способствует целостному восприятию не только
проблемной ситуации, но и других жизненных ситуаций.
Более высокую выраженность реалистического стиля у лиц с объектной
ориентацией по сравнению с субъектно – ориентированными лицами можно
объяснить тем, что
Особенностями реалистического стиля является ценность фактов,
ориентация на получение практически значимого результата, антипатия ко
всему субъективному [2], что отражает реалистичный подход к решению задач
и проблем и способствует реалистичному восприятию жизненных ситуаций.
Данные стилевые особенности можно рассматривать как противоположные
творческому отношению к жизни, поэтому закономерно, что у представителей
объектной ориентации по сравнению с лицами с субъектной ориентацией,
являются более высокими показателями реалистического стиля.
Из полученных результатов видно, что для студентов с объектной и
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субъектной ориентациями характерны существенные различия в когнитивностилевой сфере, что отражается на уровне когнитивных и интеллектуальных
стилей. Отсюда можно сделать вывод, что профиль когнитивно-стилевых
особенности отражают направленность субъектного потенциала личности.
Представленная работа имеет теоретическую и практическую значимость.
С одной стороны, полученные результаты способствуют решению вопроса о
соотношении характеристик когнитивно-стилевой сферы и субъект-объектных
ориентаций и вносят вклад в развитие интегративных представлений о связи
когнитивно-стилевых особенностей с различными аспектами личности.
С другой стороны, выявленные факты способствуют разработке эффективных
программ по развитию субъектной позиции студентов вуза с учетом специфики
их интеллектуального потенциала, что является востребованным в условиях
преобразований системы современного высшего образования.
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ВЕРБАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Ю.А. Сальников
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Мышление человека неразрывно связано с речью. Мысль не может ни
возникнуть, ни протекать, ни существовать вне языка, вне речи. По мере
развития человека в онтогенезе мышление приобретает различные виды,
формы, может быть неоднородным по составу, что затрудняет возможность его
экспериментального исследования. Ведущие виды мышления у ребенка – это
допонятийные: наглядно-действенное и наглядно-образное, в которых можно
выделить основные единицы в виде рационального действия и образа. У
взрослого человека формируется понятийное мышление, позволяющее ему
«оторваться» от непосредственной реальности и заменить ее вербальными
знаками.
Поскольку речь является средством выражения мысли, можно было бы
предположить, что структура речевого высказывания будет соответствовать
структуре мыслительного процесса. Однако ещё Н.И. Жинкин отмечал, что
концепцию полного совпадения языка и мышления фактически осуществить не
удалось. Более того было доказано, что структура суждения как единицы
мышления не совпадает со структурой предложения как единицы речи [1].
Согласно классификации А.А. Леонтьева существует три вида речевых
единиц в зависимости от уровня речевой деятельности. На наиболее высоком
уровне смысловой связной речи единицей речи выступает предложение или
высказывание. На следующем уровне предметного действия единицей речи
является слово, взятое как целое со своей семантической стороны.
Применительно к процессу реализации речевой деятельности также можно
выделить слоговой уровень и единицу речи – слог, который может выступать в
качестве самостоятельной единицы только в устной речи [2].
Таким образом, слово является основной и универсальной единицей
процессов речепроизводства и речевосприятия. Слово одновременно может
выступать как произносительной (письменной), так и семантической
(смысловой) единицей. Оперирование значением слова, использование его в
речевой деятельности в разных смыслах является мыслительным действием,
само же значение слова или понятие рассматривается в психологии как одна из
категорий мышления. Все это определяет огромное значение самого факта
овладения словом как важнейшим инструментом речевой и мыслительной
деятельности, поскольку является главным условием полноценного
познавательного развития человека.
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Для современного студента как субъекта образовательного процесса,
направленного
на
систематическое
познание
профессиональной
действительности и активное «присвоение» культуры новой для него учебной
среды, носителями информации, в частности научной, являются тексты,
используемые им в процессе обучения. Научный способ освоения
действительности отличается стремлением к максимально обобщенному,
объективному, обезличенному знанию. Названные характеристики научного
знания воплощаются в содержании и отражаются в языковой форме научных
произведений. Научный стиль речи является основным средством передачи
информации в научной сфере, как области деятельности, основной функцией
которой является теоретическое осмысление знаний о действительности.
Стиль научных работ определяется их содержанием и целью научного
сообщения – по возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас
действительности, показать причинно-следственные связи между явлениями,
выявить закономерности развития и т.д. Научный стиль характеризуется
логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связей
между частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости,
однозначности выражения при сохранении насыщенности содержания.
Научные тексты оформляются в виде отдельных законченных произведений,
структура и содержание которых подчинены определенным законам.
Характерной чертой научного стиля работ является их насыщенность
терминами, в частности интернациональными. В среднем терминологическая
лексика обычно составляет 15–25% общей лексики, использованной в работе.
Академик АН ГДР, профессор Ф. Кликс отмечал: «Самым существенным
результатом мышления является образование и фиксация в памяти различного
уровня абстракций. Подобно ступенькам лестницы, обозначения способствуют
введению все более абстрактных понятий... При помощи этой «лестницы»
человеческое мышление может и подниматься, и опускаться, выбирая самые
различные ступени абстракции... В таком движении лежит источник
творческого мышления, т.е. основа тех процедур, посредством которых человек
может создавать новое знание» [3, с. 13–14].
Суть термина заключается в том, что, будучи специальным или
неспециальным обозначающим знаком, термин вводит некоторое неизвестное
или недостаточно известное понятие и потому нуждается в каком-то его
определении. С учетом вышеуказанного доктор филологических наук
С.Д. Шелов предлагает следующие определения термина:
1) языковой знак (слово, словосочетание, сочетание слова или
словосочетания с особыми символами), выражающий понятие какой-либо
области знания и в силу этого имеющий дефиницию (толкование, объяснение),
на которую сознательно ориентируются использующие этот языковой знак;
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2) языковой знак (словосочетание, сочетание слова или словосочетания с
особыми символами) является термином, если он выражает понятие какой-либо
области
знания
и
мотивируется
языковыми
знаками
(словами,
словосочетаниями, сочетанием слова или словосочетания с особыми
символами), хотя бы один из которых является его лексико-синтаксической
частью, выражает специальное понятие той же области знания и признается
термином в силу предыдущего определения [4].
Как следует из представленных определений, ключевым в определении
термина является слово «понятие». Понятие обычно определяют как одну из
основных категорий мышления; этим подчеркивается его важная роль в познании.
Переход от чувственной ступени познания к абстрактному мышлению
характеризуется, прежде всего, как переход от отражения мира в формах
ощущений, восприятий и представлений к отражению его в понятиях и на их
основе в суждениях и теориях. Мышление, таким образом, может рассматриваться
как процесс оперирования понятиями. Понятие – это выраженное в слове
отражение действительности. Оно обретает свое реальное мыслительно-речевое
бытие лишь в развертывании определений, в суждениях, в составе определенной
теории [5, с. 87].
Понятие возникает в процессе абстрагирования и синтеза признаков,
когда полученный таким образом абстрактный синтез становится основной
формой мышления, с помощью которого человек постигает и осмысливает
окружающую его действительность. При этом решающая роль в деле
образования истинного понятия принадлежит слову. Именно с помощью слова
студент произвольно направляет свое внимание на одни признаки, с помощью
слова он их синтезирует, с помощью слова он символизирует абстрактное
понятие и оперирует им как высшим знаком. Только овладение процессом
абстрагирования вместе с развитием комплексного мышления способно
привести к образованию истинных понятий. Это образование истинных
понятий и составляет последнюю фазу в развитии вербально-логического
мышления.
Выготский Л.С. в своем труде «Мышление и речь» отметил: «Трудно
допустить мысль, чтобы ребенок усваивал, но не перерабатывал по-своему
научные понятия, чтобы эти последние попадали сразу к нему в рот, как
жареные голуби. Все дело заключается в том, чтобы понять, что образование
научных понятий в такой же мере, как и спонтанных, не заканчивается, а
только начинается в тот момент, когда ребенок усваивает впервые новое для
него значение или термин, являющийся носителем научного понятия. Это –
общий закон развития значений слов, которому подчинены в одинаковой мере в
своем развитии и спонтанные и научные понятия» [5, с. 188–189]. Продолжая
мысль Л.С. Выготского можно полагать, что усвоение новых понятий
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осуществляется на разных этапах онтогенеза посредством аналогичных
механизмов, а именно в процессе формирования понятий у студентов,
сталкивающихся с новыми для них терминами, происходит развитие
вербально-логического мышления.
В процессе обучения студент сталкивается со знакомыми, малознакомыми
и незнакомыми научными терминами. Для освоения термина он выдвигает
гипотезы об их значении, которые в процессе рассуждения подтверждаются или
нет. С.Л. Рубинштейн писал: «Умение рассуждать гипотетически и
рассматривать свое суждение как гипотезу, нуждающуюся еще в проверке,
составляет самую показательную особенность зрелой мысли… Рассуждения,
умозаключения начинают совершаться не только в соответствии с
определенными принципами или правилами, но и на основе этих уже
осознанных принципов» [6, с. 448].
Таким образом, проведенный теоретический анализ доказывает, что
одним из основных результатов учебной деятельности является развитие у
студента вербально-логического мышления через формирование у него
понятийного аппарата определенной науки. Именно от уровня абстрактного
теоретического мышления, приходящего на смену мышлению эмпирическому,
зависит характер всех приобретаемых в ходе дальнейшего обучения знаний и
умений. Развитие вербально-логического мышления требует специальных
приемов и способов построения учебной деятельности, без которых возникают
негативные последствия для обучения и последующей профессиональной
деятельности. Иначе говоря, преподаватель должен уметь оценивать уровень
мышления обучающихся и на этой основе более эффективно осуществлять
управление образовательным процессом.
В современной психологической науке остается открытой проблема
диагностики уровня развития мышления взрослых, в том числе и находящихся
в периоде ранней взрослости. Одной из основных методических трудностей, с
которыми встречается специалист, перед которым стоит задача определения
уровня развития студента, выступает трудоемкость существующих методик (к
примеру, методики формирования искусственных понятий ВыготскогоСахарова). Поэтому возникает необходимость разработки более компактных
инструментов измерения уровня развития вербально-логического мышления
студентов.
Стимульный материал, обоснование методов обработки
В качестве основы для построения методики был использован довольно
популярный среди психологов и используемый в различных авторских
модификациях метод определения понятий. Этот метод позволяет дать
характеристику психологическим операциям, отраженным в единицах
универсального предметного кода внутренней речи, которым соответствуют
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речевые единицы, в частности грамматические языковые формы. Таким
образом, используемые для определения понятий языковые формы выступают
средством объективизации мыслительных операций, а соответственно и
соответствующего уровня развития вербально-логического мышления.
Критериями, определяющими базовый или первичный уровень
мышления, стали, согласно исследования Н.И. Жинкина, следующие
идентификационные коды: «объект»-«номен (название объекта)», который
выражается в речи существительными без контекста, «объект»-«признак
объекта», выражающийся такой языковой формой как прилагательное, и
«объект»-«функциональное
назначение»
представленное
глаголом.
Критериями, свидетельствующими о высоком уровне развития вербальнологического мышления, стали такие идентификационные коды как «объектобъектные взаимодействия» и «объект-субъектные (в случае живых существ)
отношения» выраженные существительными включенными в контекст, что
показано грамматически в языковых формах подлежащего и дополнения [7].
Поскольку целевой аудиторией исследования выступают студенты,
осваивающие содержание различных наук, то стимульным материалом
выступили три научных термина: знакомый (выбранный из профильных
дисциплин), малознакомый (выбранный из смежных дисциплин) и незнакомый
(используемый в неизучаемых дисциплинах) респондентам. Студентам было
предложено в течении 10 минут письменно дать определения данным
терминам. Из профильных дисциплин был выбран термин «коррекция» (от лат.
correctio – исправленный) – исправление неких недостатков, неправильностей, не
требующее коренных изменений корректируемого процесса или явления. В
качестве малознакомого термина для определения было использовано слово
«аберрация» (от лат. aberratio – уклонение) – явление, заключающееся в том,
что световые лучи, испускаемые точечным источником света, после
прохождения через линзу не пересекаются в одной точке, а дают расплывчатое
изображение. Термин «гомогенизация» (от гр. homogenes – однородный) –
процесс получения однородного строения или состава металлов, сплавов,
растворов путем механического, температурного или химического воздействия,
был введен нами как неизвестный респондентам.
Путем подсчета речевых единиц в процессе применения контент-анализа,
где единицами анализа выступили слова в следующих языковых формах:
глагол, прилагательное и существительное в контексте и вне его
(«угадывание»), были получены данные, отражающие уровень развития
вербально-логического мышления респондентов.
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Организация пилотажного исследования и его результаты
В исследовании приняли участие студенты Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина специальности «Психология», обучающиеся
на 3 курсе (N=20). При проведении контент-анализа данных студентами
определений научных терминов учитывались не его правильность, а
используемые в ответах респондентов речевые единицы.
Для определения надежности и валидности применяемой методики на этой
же выборке был проведен комплекс вербальных субтестов (№ 2–4) методики
«Тест структуры интеллекта Амтхауера», которые дают возможность
исследовать общую способность оперировать словами как сигналами и
символами. Тест был дополнен субтестами № 1 и 9 для определения
мнемических способностей. Сырые баллы по «Тесту Амтхауера» были
переведены в привычные баллы IQ по Векслеру.
Результаты теоретического анализа позволяют предполагать, что
существует прямая взаимосвязь идентификационных кодов (низкого/высокого
уровней) и операций мышления. Для проверки выдвинутой гипотезы был
проведен корреляционный анализ (три массива данных, полученных по авторской
методике и пять массивов данных, полученных с помощью классической
методики «Тест структуры интеллекта Амтхауера»). В общей сложности были
проверено 15 сопоставлений (результаты приведены в Табл.).
Табл. Результаты корреляционного анализа
(значения коэффициента корреляции Спирмена)
Знакомый термин

Малознакомый термин Незнакомый термин

Субтест №1

0,20

0,29

0,28

Субтест №2

0,38

0,12

0,36

Субтест №3

0,16

0,54*

0,54*

Субтест №4

0,25

0,40

0,37

Субтест №9

0,56*

0,21

0,24

Примечание: * – р ≤ 0,05

Как следует из данных Табл., нибольший коэффициент корреляции был
получен при сопоставлении частоты использования идентификационных кодов
высокого уровня при определении знакомого термина и субтестом № 9 «Теста
Амтхауера», позволяющим исследовать мнемические способности, и составил
rs=0,56 (при p≤0,05).
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Эти результаты позволяют говорить о том, что при столкновении с ранее
известным термином респонденты в основном обращаются к памяти, поскольку
операции мышления могут опираться на уже существующие в памяти
семантические поля и с их помощью строить обобщения, включая термин в более
широкое понятийное поле.
В свою очередь массивы идентификационных кодов высокого уровня при
определении малознакомого и незнакомого термина показали значимую
корреляцию с субтестом № 3, который характеризует уровень использования
респондентом операций сравнения и поиска аналогий, которые принадлежат к
базовому уровню мыслительных операций [6]. Коэффициент корреляции
Спирмена по субтесту № 3 и частоты использования кодов высокого уровня при
определении малоизвестного термина составил rs=0,54 (при p≤0,05),
соответственно субтеста № 3 и частоты кодов в определении неизвестного
термина – rs=0,54 (при p≤0,05).
Как мы видим, по субтестам № 2 и № 4 обнаруживаются низкие
корреляции. Данные субтесты позволяют определить уровень использования
респондентом операций анализа/синтеза и, соответственно, обобщения.
Таким образом, мы можем сделать предположение, что студенты
исследованной группы недостаточно владеют знаниями и умениями,
необходимыми для освоения новых терминов и научного стиля речи в целом.
Освоение научных понятий осуществляется ими преимущественно
посредством механического запоминания. Предпочтение молодыми людьми
базовых операций анализа и синтеза, сравнения и поиска аналогий, усвоенных
ими еще в детстве, не позволяет эффективно использовать потенциал научных
текстов в развитии операций высшего уровня мышления абстрагирования и
обобщения, а значит и вербально-логического мышления в целом.
Полученные факты ставят перед нами задачу разработки специальной
программы обучения студентов, направленной на формирование у них таких
приемов работы с научными текстами, которые опираются на высшие операции
вербально-логического мышления. Реализация подобной программы позволила
бы дополнить учебный процесс развивающим воздействием и расширить
компетенции будущих специалистов.
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УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНФИГУРАЦИЙ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ
А.Г. Тицкий
кандидат психологических наук
Военная академия Республики Беларусь
Введение. В отечественной и зарубежной научной литературе существует
большое количество работ, посвященных исследованию психологопедагогических предпосылок эффективности учебной деятельности, в том
числе в связи с дифференциацией обучения и его личностно-ориентированной
концепцией. Внимание к личности обучающегося требует учета его
индивидуально-своеобразных особенностей (когнитивных стилей) переработки
и усвоения информации. Однако при возрастающем количестве исследований,
посвященных названной выше проблематике (Р. Гарднер [1], В.А. Колга [2],
Б.Лу. Ливер [3], А.П. Лобанов [4], Г. Уиткин [5], М.А. Холодная [6],
И.П. Шкуратова [7], и др.), экспериментальные данные об участии когнитивных
стилей в контроле знаний в ходе учебного процесса ограничены.
Предложенная современной когнитивной психологией парадигма
ментального опыта позволяет расширить наши представления об
интеллектуальной деятельности, включить когнитивные стили в структуру
индивидуального интеллекта, унифицировать стратегии познания и обучения.
В результате в педагогической психологии возросла актуальность новых
направлений исследования, в частности, изучения проблемы согласования
учебных (и когнитивных) стилей обучающих и обучающихся, а также стилевой
направленности психолого-педагогических воздействий и учебных программ
на эффективность усвоения знаний студентами с соответствующими и
альтернативными когнитивными стилями.
По мнению Б.Лу Ливер, многие формы контроля часто дают неверное
представление о том, что в действительности знает и умеет делать студент
(курсант). Мнение о том, что какая-либо одна форма контроля (например,
письменная или тестовая) объективна именно ввиду своего единообразия, с
точки зрения стилевого подхода представляется не только иллюзорной, но и
чреватой серьезными ошибками в оценке реальных возможностей учащихся,
так как при этом создаются преимущества для учащихся с определенным
складом ума и, соответственно, неблагоприятные условия для учащихся с
иными, не предусмотренными данной формой контроля, стилевыми
характеристиками [6; 3].
В исследованиях когнитивных стилей существует две (множественная и
унитарная) позиции, которые демонстрируют важность их учета во всем
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многообразии проявлений и сочетаний. Согласно «множественной» позиции,
каждый когнитивный стиль в разной степени участвует в организации
индивидуального поведения, сочетаясь с другими когнитивными стилями в
зависимости от цели деятельности и критериев ее эффективности [1].
В рамках «унитарной» позиции принято считать, что большая часть
параметров когнитивных стилей группируется вокруг одного «метастиля» и
выступает по отношению к нему в качестве субстилей. Согласно В. А. Колге и
И.П. Шкуратовой,
таким
метастилем
выступает
«аналитичность /
синтетичность» [2; 7]. Однако в результате эмпирической проверки этого
предположения были получены весьма слабые корреляции полюсов разных
когнитивных стилей.
Основная часть. Мы провели эмпирическое исследование успешности
выполнения форм контроля знаний курсантами Военной академии Республики
Беларусь (ВА РБ) в зависимости от конфигураций когнитивных стилей
«полезависимость / поленезависимость» (ПЗ/ПНЗ), «ригидность / гибкость
познавательного контроля» (Р/ГПК) и «узость / широта диапазона
эквивалентности» (У/ШДЭ). Диагностика когнитивных стилей осуществлялась
с помощью компьютерных модификаций методик «Включенные фигуры»
К. Готтшальда, «Струп-тест» (в модификации Т.П. Зинченко и А.А. Фрумкина)
и «Свободная сортировка» Р. Гарднера соответственно. Указанные методики
предварительно были стандартизированы на отечественной выборке с учетом
полюсов когнитивных стилей и нейтральной (средней) зоны выраженности их
показателей [8; 9; 10]. Различные формы контроля знаний (устный, письменный
и тестовый) в ходе исследования применялись в процессе изучения
испытуемыми гуманитарной учебной дисциплины «История Беларуси».
Тестовая форма контроля знаний включала в себя задания открытого и
закрытого типов, на установление правильной последовательности и
соответствий.
В исследовании в качестве испытуемых приняли участие 228 курсантов
трех курсов ВА РБ, проходящих обучение на факультете противовоздушной
обороны по военно-технической специальности инженерного профиля.
Обработка полученных данных осуществлялась с применением методов
математической статистики (программа SPSS 13.0 for Windows).
Постэкспериментальная
проверка
результатов
двухфакторного
дисперсионного анализа с помощью критерия Дункана показала, что
пятнадцать конфигураций когнитивных стилей из двадцати семи возможных
связаны с успешным либо менее успешным выполнением форм контроля
знаний по рассматриваемым учебным дисциплинам.
Руководствуясь положениями структурно-интегративной методологии,
дополненной положениями теории «ментальных пространств» Ж. Фоконье
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можно заключить, что успешное выполнение определенной формы контроля
знаний по определенной учебной дисциплине обеспечивается определенным
ментальным пространством, относительно которого полюса когнитивных
стилей выступают в качестве его элементов и всегда находятся в конкретных
соотношениях между собой (конфигурациях) [11; 12]. Ментальное
пространство успешности выполнения определенной формы контроля знаний
по определенной учебной дисциплине может формироваться различным
количеством конфигураций когнитивных стилей. Ниже представлено несколько
примеров таких ментальных пространств и соотношения их элементов по
гуманитарной учебной дисциплине (рисунок).
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УДЭ
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НДЭ
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ШДЭ

УДЭ
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РПК
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ПЗ – полезависимость; ПН – поленейтральность; ПНЗ – поленезависимость; РПК –
ригидность познавательного контроля; НПК – нейтральность познавательного контроля;
ГПК – гибкость познавательного контроля; УДЭ – узость диапазона эквивалентности;
НДЭ – нейтральность
эквивалентности.

диапазона эквивалентности; ШДЭ

–

широта диапазона

Рисунок – Ментальное пространство, обусловливающее успешное
выполнение устной (а) и письменной (б) форм контроля знаний по
гуманитарной дисциплине
Ментальное пространство, обусловливающее успешное выполнение
устной формы контроля знаний, составляют две конфигурации когнитивных
стилей: нейтральный познавательный контроль, полезависимость и широта
диапазона эквивалентности; поленезвисимость, нейтральность познавательного
контроля и узость диапазона эквивалентности. В данных конфигурациях
постоянным остается нейтральный познавательный контроль, в то время как
полюса двух других когнитивных стилей могут варьироваться. Нейтральный
познавательный контроль можно рассматривать в качестве доминирующего, а
остальные
–
как
субдоминирующие.
Ментальное
пространство,
обусловливающее успешное выполнение письменной формы контроля знаний
по гуманитарной дисциплине, составляет только одна конфигурация
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когнитивных стилей.
Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования
позволяют сделать следующие выводы:
1. Полюса когнитивных стилей целесообразно рассматривать в качестве
элементов ментального пространства, которые всегда находятся в
определенных соотношениях между собой (конфигурациях).
2. Успешность выполнения курсантами военного вуза форм контроля
знаний по гуманитарной учебной дисциплине обусловлено конфигурациями
когнитивных стилей «полезависимость / поленезависимость», «ригидный /
гибкий
познавательный
контроль»
и
«узкий / широкий
диапазон
эквивалентности». Результаты исследования свидетельствуют о необходимости
учета конфигураций когнитивных стилей при анализе их проявлений в учебной
деятельности.
3. Так как успешность выполнения форм контроля знаний по различным
учебным дисциплинам связана с различными конфигурациями когнитивных
стилей, можно предположить, что возможна переконфигурация элементов
ментального пространства под влиянием такого фактора, как содержание
конкретной учебной дисциплины. Это согласуется с представленными в
научной литературе данными о таких эффектах, как «мерцание» корреляций
когнитивных стилей, «мобильность» когнитивных стилей (когнитивные стили
могут меняться под влиянием интеллектуальной нагрузки, инструкции,
обучения) [6]. Однако данное предположение требует проведения
дополнительного исследования.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ
ПРОЦЕССОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ
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Исходные положения. Рассматривая культурные процессы, мы исходим
(см. [5] и др.) из основывающейся на ряде авторитетных источников широкой
трактовки культуры как совокупности компонентов человеческого бытия,
обладающих
двумя
функциями:
репродуктивной
и
продуктивной
(соответственно обеспечивающих социальную память и социально значимое
творчество). Поставив цель повысить чёткость, а благодаря этому и
продуктивность, такой трактовки, мы конкретизируем её, описывая культуру
как многоуровневую систему – ср. рассмотрение личности как бытия культуры
в человеческом индивиде [4], а личности – как сложной системы систем [7].
Основополагающим для предлагаемого описания является понятие «модус
культуры». Под него подпадает любая составляющая культуры, реализующая, в
той или иной степени, обе специфические для культуры функции:
репродуктивную и продуктивную.
Различаем модусы культуры идеальные (не обладающие субстратными
свойствами) и материальные (все прочие). Среди последних выделяются
материализованные (чьи субстратные свойства не существенны) – ср.
«материализованную форму действия» у П.Я. Гальперина. Различаем также:
всеобщий (общечеловеческий) модус; особенные модусы (в частности,
этнические,
суперэтнические,
субэтнические,
а
также
присущие
профессиональным, возрастным и иным общностям); личные (индивидуальные )
модусы – см. трактовку личности в [5].
Вводится понятие «активный модус культуры» («агент культуры»);
таким, в частности, является социализированный человеческий индивид (лицо).
Агент культуры обладает возможностями («операторами», см. [2]), по
использованию и изменению модусов культуры.
В развитие этого подхода мы (см. [3]) предложили формализованное
описание культуры и культурных процессов, где изменения, происходящие в
культуре, представлены с помощью отображений множеств компонентов
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модусов культуры. Исходным здесь является понятие структуры, как оно
используется в теории множеств – см. [6]. Рассматриваются, в частности,
алгебраические структуры – они находят воплощение в отображениях,
ставящих в соответствие каждому элементу одного множества (области
определения) некоторый элемент другого множества (области значений).
В составе отображения, которое описывает любой культурный процесс,
выделим предметные (прообраз, образ) и функциональные составляющие. Для
обозначения отношения функциональных и предметных компонентов
отображения используем символ «:», а отображение записываем в виде
F : A→B
(1),
где F – фуннкциональная составляющая, А – прообраз, В – образ.
Поскольку речь идёт о культурных процессах, примем, что А предшествует во
времени В, т.е. описание является диахроническим.
Предложенный подход можно применить, в частности, для описания
культурных процессов с психическими составляющими. В этом случае будем
считать, что каждый из трёх компонентов отображения F : A→B состоит из
двух субкомпонентов (поскольку упомянутые компоненты представляют собой
множества, – то из двух подмножеств):
F = {Ф; Пси}; А = {ФT1; ПсиT1}; В = {ФT2; ПсиT2}.
Здесь символом Пси обозначены идеальные модусы культуры (личные и
особенные), представленные в психике, символом Ф – другие феномены (в том
числе материальные модусы культуры, феномены внекультурного бытия).
Индексы Т1 и Т2 обозначают моменты времени (Т2 > Т1), отражая
диахронический характер описания. Описание культурного процесса с
психическими компонентами обретает вид
{Ф; Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ФT2; ПсиT2}
(2).
Предложенный формализм может быть использован, в частности, при
рассмотрении познания. Укажем три значимых для психологической
проблематики направления такого использования.
1. Описание познавательного процесса (например, процесса восприятия в
контексте общей психологии или процесса учения в контексте педагогической
психологии). ПсиT1 и ПсиT2 интерпретируются в этом случае как имеющиеся у
человека представления или знания о некотором объекте – соответственно в
моменты времени Т1 и Т2.
2. Описание предмета познавательной задачи, которым служит
культурный процесс с психическими составляющими (относящимися к любой
сфере психики).
3. Описание познавательного процесса, осуществляемого исследователем
или рефлексирующим свою деятельность практиком в области психологии,
педагогики или иных дисциплин (социологии, культурологии, методологии
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науки и пр.) и состоящего в решении какой-либо познавательной задачи из
рассматриваемых в рамках направления 2.
Типы предметов познавательных задач. В настоящей статье мы
сосредоточиваемся на направлении 2 (см. выше), при этом ориентируемся на
ряд понятий и положений теории задач [2].
В этой теории используется, в частности, понятие «познавательная
задача», представляющее собой обобщение одноименных понятий из
психологии, педагогики, методологии науки. Познавательная задача в самом
общем смысле – это задача совершенствования знания, которым обладает
некоторый решатель (человек-субъект, организация, автоматическое
устройство и др.).
В числе компонентов познавательного процесса, описываемого
отображением (2), можно рассматривать известные и неизвестные (критерии
такого выделения здесь не обсуждаем). Совершенствование знания, которое
должно быть достигнуто в результате процесса решения познавательной
задачи, состоит в том, что некоторые из неизвестных составляющих становятся
известными. При этом если неизвестен хотя бы один из субкомпонентов,
входящих в состав некоторого компонента, то будем считать неизвестным и
этот компонент в целом.
Для простоты дальнейшего изложения воспользуемся универсальной для
культурных процессов записью отображения в виде (1), имея в виду, что его
компоненты расшифровываются согласно (2), при этом оба выражения
рассматриваем как формализованное описание предмета познавательной
задачи.
Каждый из компонентов отображения F : A→B может быть известен или
неизвестен. Поэтому возможны 6 типов отображений; они описывают 6 типов
предметов рассматриваемых познавательных задач (неизвестный компонент
предмета задачи обозначаем через Х). Можно говорить и о типах
познавательных задач, классифицируя их по характеристикам их предметов.
Ниже
в
скобках
указываем
названия
соответствующих
типов
«трёхкомпонентных познавательных задач» согласно [2]). Итак, перечисляем
типы отображений.
Предметы познавательных задач с одним неизвестным компонентом
отображения:
Х : A→B – неизвестной является функциональная составляющая
отображения (задача преобразования);
F : Х→B – неизвестным является прообраз (задача восстановления);
F : A→Х – неизвестным является образ (задача исполнения).
Предметы познавательных задач с двумя неизвестными компонентами
отображения:
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Х : Y→B – неизвестными являются функциональная составляющая
отображения и прообраз (задача построения)
F : Х→Y – неизвестными являются прообраз и образ (задача
использования процедуры);
Х : A→Y – неизвестными являются функциональная составляющая
отображения и образ (задача использования имеющегося состояния).
Виды предметов познавательных задач с одним неизвестным
компонентом отображения. Поскольку, как показано выше, каждый из
неизвестных компонентов интересующего нас отображения состоит из двух
субкомпонентов, каждый из которых в свою очередь может быть как
известным, так и неизвестным, то в каждом типе познавательной задачи с
одним неизвестным компонентом отображения можно выделить три вида: два,
где неизвестен какой-либо один из субкомпонентов, и один вид, где неизвестны
оба субкомпонента. Рассмотрим указанные типы и виды детальнее, обозначая
неизвестные субкомпоненты символами, содержащими х.
Предметы задач типа Х : A→B
{x-Ф; Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ФT2; ПсиT2}
(3).
Пример. Пусть ПсиT1 – внутренняя составляющая компетентности
учащегося в данной предметной области до изучения некоторого учебного
курса; ФT1 – внешняя составляющая той же компетентности. Тогда Пси2 –
предполагаемая внутренняя, а ФT2 – внешняя составляющие компетентности
после изучения курса; x-Ф – совокупность свойств учебного процесса
(преподаватели, учебные материалы и т.д.), рассматриваемая как закон
изменения компетентностей.
{Ф; x-Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ФT2; ПсиT2}
(4).
Пример. Предметом исследования являются психологические механизмы
познания (закономерность их функционирования x-Пси) в определённой форме
эпистемической активности лица. Известными (регистрируемыми) являются
психические и феноменальные компоненты его личного модуса культуры в
начальный (ПсиT1; ФT1) и конечный (ПсиT2; ФT2) моменты наблюдений. Как
искомый компонент психики может быть рассмотрен, в частности,
свойственный лицу психологический механизм составления когнитивных карт.
{x-Ф; x-Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ФT2; ПсиT2}
(5).
Пример. Неизвестными (см. предыдущий пример) являются
психологические механизмы познания в определённой форме эпистемической
активности лица (x-Пси), а также существенные в процессе познания
непсихические модусы культуры (x-Ф).
Предметы задач типа F : Х →B
{Ф; Пси} : {x-ФT1; ПсиT1}→{ФT2; ПсиT2}
(6).
Пример. Необходимо определить внешние условия (x-ФT1), при которых в
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личном психологическом модусе лица произошли изменения (из ПсиT1 в ПсиT2).
Например, по нарративу клиента определить травмировавшие его факты
биографии.
{Ф; Пси} : {ФT1; x-ПсиT1}→{ФT2; ПсиT2}
(7).
Пример. Реконструировать (например, в ходе психоанализа) психические
состояния пациента в детском возрасте x-ПсиT1, исходя из ныне сообщаемых им
сведений ФT1 и постулируемых аналитиком закономерностей психической
жизни и социального бытия пациента (Пси и Ф).
{Ф; Пси} : {x-ФT1; x-ПсиT1}→{ФT2; ПсиT2}
(8).
Пример не приводим.
Предметы задач типа F : А →Х
{Ф; Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{x-ФT2; ПсиT2}
(9).
Пример. Прогнозирование функционального состояния лица x-ФT2 (в
частности, у спортсменов) по актуальному психическому состоянию ПсиT1,
функциональному состоянию ФT1 и известным закономерностям изменений
этих состояний Пси и Ф (в конкретных условиях жизнедеятельности лица,
определяемых, например, режимом и графиком тренировок).
{Ф; Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ФT2; x-ПсиT2}
(10).
Пример. Прогнозирование психического состояния лица в экстремальной
ситуации x-ПсиT2, исходя из значимых в этом плане компонентов личности
ПсиT1 и функциональных возможностей ФT1, а также закономерностей
изменений этих компонентов и возможностей Пси и Ф в условиях
экстремальной ситуации.
{Ф; Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ x-ФT2; x-ПсиT2}
(11)
Пример не приводим.
Виды предметов познавательных задач с двумя неизвестными
компонентами отображения. В таких предметах задач для каждого из двух
неизвестных компонентов отображения возможны три варианта: два, где
неизвестен какой-либо один из субкомпонентов, и один, где неизвестны оба
субкомпонента. Поэтому в каждом типе задачи с двумя неизвестными
компонентами отображения можно выделить 3×3=9 видов. Так, для предмета
задачи типа X : A→Y можно рассматривать, в частности, указанные ниже виды
(неизвестные субкомпоненты обозначены символами, содержащими х или у).
{Ф; x-Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{y-ФT2; ПсиT2}
(12).
Пример. Предметом исследования являются психологические механизмы
познания (закономерность их функционирования x-Пси), в определённой форме
эпистемической активности лица, в их соотношении с внешним результатом (yФT2).
{Ф; x-Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ФT2; y-ПсиT2}
(13).
Пример. Предметом исследования являются психологические механизмы
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познания (закономерность их функционирования x-Пси), в определённой форме
эпистемической активности лица, в их соотношении с психическим
результатом для данного лица (y-ПсиT2).
{x-Ф; Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{y-ФT2; ПсиT2}
(14).
Пример. Пусть ПсиT1 – внутренняя составляющая компетентности
учащегося в данной предметной области до изучения некоторого учебного
курса; ФT1 – внешняя составляющая той же компетентности. Тогда ПсиТ2 –
предполагаемая внутренняя, а ФT2 – внешняя составляющие компетентности
после изучения курса. Необходимо выяснить зависимость между
совокупностью компонентов учебного процесса x-Ф (преподаватели, учебные
материалы и т.д.) и приобретённой учеником внешней компетентностью y-ФT2.
{x-Ф; Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{ФT2; y-ПсиT2}
(15).
Пример. Если ПсиT1 – внутренняя составляющая компетентности
учащегося в данной предметной области до изучения некоторого учебного
курса; ФT1 – внешняя составляющая той же компетентности. Тогда y-ПсиТ2 –
предполагаемая внутренняя, а ФT2 – внешняя составляющие компетентности
после изучения курса. Необходимо выяснить зависимость между
совокупностью компонентов учебного процесса x-Ф (преподаватели, учебные
материалы и т.д.) и приобретённой учеником внутренней компетентностью yПсиT2.
{x-Ф; x-Пси} : {ФT1; ПсиT1}→{y-ФT2; y-ПсиT2}
(16).
Пример. В отображении, описывающем процесс изучения лицом некого
учебного курса (см. предыдущий пример), неизвестными являются все
функциональные субкомпоненты и субкомпоненты образа. Необходимо
выяснить зависимость между совокупностью всех нормативных компонентов
учебного процесса x-Ф (преподаватели, учебные материалы и т.д.),
психологическими механизмами лица, используемыми им в данном процессе
учения, а также приобретённой учеником внутренней (y-ПсиT2) и внешней (yФT2) компетентностями.
Заключение. В контексте развиваемого нами направления системной
трактовки культуры и личности культурные процессы описаны
диахроническими отображениями множеств, содержащих как психические
(Пси), так и иные составляющие (Ф). Отображениями такого типа могут быть
представлены,
в
частности:
познавательные
процессы;
предметы
познавательных
задач;
познавательные
процессы,
осуществляемые
исследователем и состоящие в решении познавательных задач. На основе
рассмотренного в настоящей работе способа построения типологии предметов
познавательных задач, полагаем, в дальнейшем возможно создание достаточно
полных типологий (в том числе междисциплинарных) познавательных
процессов и познавательных задач, что представляет интерес для
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исследовательской, научно-практической и дидактической деятельности.
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ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ И СТАНОВЛЕНИЕ ДВУЯЗЫЧИЯ
Н.Т. Ерчак
доктор психологических наук, профессор
Минский государственный лингвистический университет
Идея о внутренней речи может оказаться достаточно полезной, если
отказаться от попыток понимания ее сущности исключительно в плоскости
языка, речи, речевого мышления и прибегнуть к аналогии, которая позволит
изменить видение феномена. Имеется в виду известная задача о построении из
шести одинаковых по длине спичек четырех равносторонних треугольников.
Как правило, абсолютное большинство людей принимаются за решение задачи
в одной плоскости, ограничивая тем самым возможности поисков в трехмерном
пространстве. Как только подобная перспектива обнаруживается, находится и
решение задачи.
Речь идет, прежде всего, о так называемой первой фазе внутренней речи,
именовавшейся советскими психологами «собственно внутренней речью». В ее
состав обязательно включались образы – явления гораздо более древние,
свойственные не только человеку, но и животным. Наличие этого противоречия
послужило отправной точкой для рассмотрения этой первой фазы внутренней
речи в качестве динамического образования, объединяющего центральное
речевое звено (знаково-символический компонент), с образным и
эмоциональным компонентами психики. Само собой разумеется, что знаки,
образы и эмоции рассматриваются при этом
как единое целое,
функционирующее благодаря разнообразным, многочисленным связям. Но
сами конкретные образы или эмоции, обеспечивающие речемыслительную
деятельность, целесообразнее рассматривать в качестве элементов,
относящихся в первую очередь к
образному или эмоциональному
компонентам, а не к фазе собственно внутренней речи. С этой точки зрения
сама указанная фаза утрачивает свой смысл как конструкт, ибо является по
своей сути мыслительным процессом. Естественно, что удельный вес речи
(знаково-символического компонента) меняется в зависимости от характера
решаемых задач. Если задача предполагает опору на образное отражение, то
участие речи может быть минимальным. Если же требуется активное
переформулирование ее условий, то речь займет в этом процессе подобающее
ей место. Что касается фазы «внутреннего говорения», то этот конструкт
вполне определенно имеет место в случае явного доминирования знаковогосимволического компонента.
Рассмотрим «поведение» предложенной трехкомпонентной модели на
начальном этапе обучения иностранному языку в искусственных условиях. Его
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принципиальной особенностью является то, что усвоение учащимися
синтаксиса и его словарного состава происходит опосредованно, с опорой на
уже существующую систему родного языка. Определяющая роль в этот период
отводится «внутреннему переводу», без которого пока не обходится ни
понимание иноязычной речи, ни выражение мыслей с помощью нового
средства общения. Но, по мере употребления усваиваемых лексических единиц
в разных контекстах, они приобретают потенциальную возможность
объединяться в типичные для изучаемого иностранного языка грамматические
структуры, позволяющие выражать желаемые мысли. Естественно, поначалу
соответствующие суждения предлагаются учащемуся преподавателем на
родном языке и, в соответствии с требованиями грамматики,
трансформируются им в иноязычные речевые структуры. Основная трудность
начального этапа заключается в том, что исходная связь иноязычных слов с их
словами-эквивалентами на родном языке неизбежно вступает в противоречие с
иноязычной структурой фразы, побуждая при выражении иноязычного
суждения следовать закономерностям родного языка. Тем не менее, при
необходимом усердии фраза постепенно начинает соответствовать нормам
изучаемого иностранного языка.
Иначе говоря, стадия «внутреннего перевода» приводит к изменениям как
в овладении структурой иноязычной фразы, так и к изменениям в
формировании иноязычного лексикона, в пространстве которого складываются
собственные связи, отличные от таковых в родном языке. Благодаря
достаточно частой и активной речевой практике они могут стать столь
прочными, что в итоге иноязычные слова начнут адекватно сочетаться друг с
другом и занимать то место во фразе, которое требуется нормами языка.
Следовательно, на вопрос о том, как представлены два языка у билингва – в
виде одной когнитивной системы или двух отдельных систем – можно
попытаться дать вполне конкретный ответ. При полноценном владении обоими
языками знаковые компоненты родного и иностранного языков должны
функционировать как отдельные системы, тогда как образная и эмоциональная
сферы, естественно, одни и те же.
Само собой разумеется, что стадия «внутреннего перевода» теперь уже
становится ненужной и проявляет себя лишь эпизодически. Необходимость в
ней может возникнуть лишь в случаях, когда речь заходит о событиях,
осознание которых обеспечивалось когда-то средствами родного языка, до
достижения владения вторым языком. Тем не менее, существование двух
лексиконов представляется совершенно необходимым, так как каждый из них
функционирует в соответствии со своими собственными закономерностями.
Тот факт, что один и тот же предмет (например, стол) просто называется двумя
разными словами в русском и английском языках, вовсе не свидетельствует о
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тождественности связей (сочетаемости) каждого из них с другими
лексическими единицами в каждом из этих языков. Роль внутреннего перевода
постепенно минимизируется, а связи иноязычного знакового компонента с
образной и эмоциональной сферами станут все более и более устойчивыми и
прочными. Но определяющей в конечном итоге окажется речевая практика.
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ТРИ ГИПОТЕЗЫ ОБ ИНФОРМАЦИИ И СОЗНАНИИ
Г.В. Лосик
доктор психологических наук
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси
Введение. На стыке нескольких наук
рождались ответы на вопросы,
которые специалистам одной науки
не удавалось решить, а их поиск
решения превращался в путь «толочь
воду в ступе». В психологии,
статьями В.В. Аллахвердова [1,2]
очерчена критская ситуация в
дальнейшем изучении психологии
сознания
и
бессознательного,
ставится
вопрос
о
причине
возникновения
сознания
в
филогенезе,
роли
его
как
когнитивного
и адаптационного
инструмента в жизни человека. В
информатике
статьями
А.Я. Фридланда [3], К.К. Колина [4]
показана критическая ситуация в
дальнейшем
изучении
«голой»
информации, канала ее передачи,
исчисления объемов данных без исчисления «содержания» информационного
сообщения.
В данной работе понятие сознания рассматривается как промежуточная
переменная [5], которая помогает связать ход мысли, причину и следствие в
функционировании психики человека. При всей сложности сегодняшнего
понимания сущности сознания введение этого понятия оправдано, и не только в
психологии, философии, но и в кибернетике. Анализируя предназначение
сознания у человека, философами рассматривается вопрос о смысле жизни
человека. В психологии этот вопрос конкретизируется в вопрос осознаваемого
мотива, направленности личности, видов деятельности, вопрос воли,
волеизъявления, свободы принятия решения, произвольного внимания. В
рамках предлагаемых в данной статье гипотез сознание рассматривается лишь с
точки зрения теории информации и психологического феномена волеизъявления
человека.
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Под волеизъявлением мы понимаем способность сознания принимать
решение совершить поступок, во-первых, вопреки явной трудности его
реализации, во-вторых, нецелесообразный с сиюминутной точки зрения, втретьих, осознанный как целесообразный в перспективе. Волеизъявление с
точки зрения кибернетики отражает появление у человека способности, в
отличие от высших животных, просчитывать (моделировать) ход событий, на
которые он намеревается повлиять данным поступком, на много шагов вперед
во времени и на много дальше в пространстве. Человек тратит волю на «запрет»
поступка, имеющего сиюминутную целесообразность ради отдаленной
целесообразности, то ли волю не подражать другим, то ли волю, наоборот,
усвоить пример учителя.
Волеизъявление – это модификация, вариация субъектом общепринятого
стандарта смысла, стереотипа, это идея отклониться в интерпретации
стандарта. Субъект может отступить от стандарта интерпретации функции вещи
и от стандарта интерпретации цели действия.
1. Гипотеза о тождестве сознания и информации
Материалистическое учение о психике, теория отражения, естественные
науки – физика, химия, математика, биология, медицина – выводят понятие
информации и сознания из понятия материи. С появлением кибернетики
материя стала «носителем», а не «причиной» информации. Отправитель, то есть
генератор, и приемник информации, если это сознание человека, в рамках
кибернетики «получили право» передавать по материальному каналу
информацию о волеизъявлении своего сознания, а не только информацию о
фактах неживой природы. Факт волеизъявления у человека, отправляющего об
этом факте сообщение для человека принимающего – содержит информацию,
но, строго говоря, лишен всякого естественнонаучного смысла. Ибо непонятно,
о чем, с точки зрения естествознания, узнает приемник, когда принимает
сообщение о волеизъявлении передатчика? Следовательно, для предлагаемой
концепции сознание и информация понятия тождественные.
Две компоненты в информации. Тезис о двух компонентах информации
предложен А.Я. Фридландом [3]. Суть его в положении о том, что
информационное сообщение содержит две компоненты, две составляющие:
данные и содержание, из которых вторая объявляется новой, не классической.
Первая компонента, «данные», количественно измерима, является
естественнонаучной, она кодируется и декодируется, может обрабатываться
алгоритмически как мозгом, так и компьютером, обязательно имеет
материальный носитель. «Данные» как первая компонента в свою очередь
являются носителем второй компоненты информации – смысла. Эта
компонента измерима только качественно [5], она не имеет естественнонаучной
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материальной природы (не является «свойством высокоорганизованной
материи»). Смысл сообщению придает сознание человека-индивида. Сознание
является генератором смысла собственного сообщения и детектором смысла
получаемого сообщения. Компонента «смысл» в информации для его
передатчика и приемника, а именно, человека – это такая компонента, которая,
по нашей гипотезе, «научилась» независеть от типа носителя,
«перекочевывать» с материи на материю сама с целью самовыживания. Эта
компонента суть знания человека. Смысл информации как ее компонента –
субъективен. В противоположность компоненте «данные» компоненту «смысл»
может кодировать и декодировать только человек, его сознание.
Из предложенной гипотезы следует, что, строго говоря, информация есть
не материальное явление Природы. Оно и материя сопутствуют в своем
существовании в Природе, но информация не есть материя и потому не
подчиняется законам существования материи, а подчиняется законам
кибернетики. Смысл может обрабатываться только мозгом.
Сознание познает законы Природы про запас, чтобы предсказывать
динамику развития событий в Природе как можно на большую дистанцию
вперед во времени и пространстве.
На основании первой гипотезы можно сформулировать тезисы о
тождестве информации и сознания и следствия из них.
Тезис 1. Сознание выступает в Природе инструментом кодирования и
декодирования информации, смыслообразования. Сознание отражает
материальную действительность и строит модели предметов, явлений, сцен.
При этом, моделируя, оно искривляет физику предметов и сцен в угоду своей
цели. Сознание – это инструмент искривления отражаемых объективных
законов физики материального мира, т.е. инструмент сжатия данных о нем.
Такое искривление воспринимаемого мира не есть зашумление данных о нем
(объективных данных) случайностью, а есть фильтрация данных.
Тезис 2. Информационное сообщение содержит две компоненты, из
которых вторая представляется новой. Первая компонента, «данные»,
количественно измерима, является естественнонаучной, она кодируется и
декодируется не только мозгом, но и обрабатывается алгоритмически в
компьютере, обязательно имеет материальный носитель. Компонента «данные»
является носителем второй компоненты информации – смысла. Вторая
компонента измерима только качественно, не имеет естественнонаучной
природы. Смысл сообщению придает сознание человека. Сознание индивида
является генератором смысла его собственного сообщения и детектором
смысла получаемого сообщения от другого индивида.
Следствие. Информация – это явление Природы, которое не сводимо к
материи. Оно – рядоположенное материи явление. Поэтому в Природе, после
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того как появилось сознание, существует как материя, так и информация.
Информация может существовать без материи, в виде алгоритма, а материя –
без информации.
Тезис 3. Информация есть форма существования сознания. Сознание
является источником информации, причиной ее возникновения как атрибута
Природы. Сознание психики есть носитель смысла информации, его генератор,
передатчик и приемник. Психика есть сознание плюс бессознательное.
Сознание не есть форма существования материи. Информация сопутствует
материи в своем существовании в Природе, но не подчиняется законам
существования материи, а подчиняется законам кибернетики.
Следствие. Природа есть материя плюс информация. Материя есть
носитель энергии. Формы существования материи есть: вещество,
электромагнитные волны, плазма. Одновременно материя по отношению к
информации и сознанию также как и по отношению к энергии является их
носителем. Но это ее свойство быть носителем информации и сознания, не
является её обязательным свойством.
Следствие. Свойство материи быть носителем сознания и информации –
проистекает не из свойства «высокоорганизованности» или «анизотропии»
материи, асимметрии расположения материи в пространстве и времени, а от
свойства сознания обеспечивать себе надежный носитель генерируемой
сознанием информации. Понятие «высоорганизованная» не строгое, условное.
Аналогично ему понятия анизотропии, асимметрии также условные, так как
можно ввести нелинейную метрическую шкалу пространства и времени вместо
линейной – и оценка степени анизотропии, асимметрии может изменится.
Следствие. Материя может существовать независимо от сознания и
существовала в Природе до появления сознания. Законы ее существования
описываются физикой, химией, биологией. Но с появлением в природе
сознания – материя в своем существовании стала зависеть от сознания.
2. Гипотеза о генезисе трех форм кодирования информации мозгом
Рассмотрим три принципа хранения информации, которые эволюция
развития сознания избрала в мозге. Психофизиологами введено понятие
«кодирование местом» [6,7] в мозге как одного из принципов и он
противопоставлен принципу «кодирования цепочкой нейронов», т.е.
кодированию алгоритмом [8,9]. На кодировании местом основывается в мозге
обработка образной информации, появление образных ассоциаций по сходству,
контрасту, смежности, явление «нейродарвинизма» (конкуренции популяций
нейронов между собой). Механизм этих и ряда иных явлений сознания связан с
возбуждением в мозге локальных групп нейронов в конкретных местах мозга.
Место расположения нейрона в пространстве мозга по этому методу кодирует
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специфику информации, которую оно хранит. Анатомическая удаленность
одного нейрона от другого хранит информацию о степени несходства
«смыслов» двух информаций. В мозге формируется смысловое
психологическое пространство признаков, по которым различается
информация, хранящаяся в разных нейронах.
Как следствие такого кодирования, объективно неизмеряемое природное
явление «смысл» – тем не менее, благодаря антропоморфному сходству мозга у
разных индивидов, временно, внутри мозга каждого индивида, на период его
жизни, становится количественно измеримым [10]. Согласно принципу
кодирования местом данное измерение совершается азимутным углом в
«сферической модели» поля «нейронов смыслов». Поэтому смысл объективно
сходных сообщений в семантическом когнитивном пространстве у разных
индивидов также оказывается сходным. Более того, смысл функционально
сходных для разных субъектов их предметов, действий в аналогичных у
каждого их них субъективных смысловых пространствах – также оказывается
сходным. С учетом этого становится понятным, почему смоделировать вне
мозга смысл, смыслотворчество человека, свободу волеизъявления можно
лишь через обязательное моделирование антропологии нейронов мозга, что
нереально в ближайшем будущем. В то же время в мозге существует
кодирование данных лингвистическим принципом [12], т.е. алгоритмом,
цепочкой нейронов. У человека его идеи в сознании кодируются также
алгоритмам, поэтому они могут быть воспроизведены при мышлении уже без
привязки к нейронным местам в мозге. Так, после инсульта, после
переучивания погибшие цепочки восстанавливаются как алгоритмы в других
местах.
Рассмотрим еще один, третий принцип кодирования информации ―
текстом. Таким третьим механизмом переноса новой информации в теории
Дарвина выступает популяция людей. Согласно рассматриваемой гипотезе
имеется аналогичный третий механизм передачи – по наследству знаний, идей,
выработанных одним индивидом, новым поколениям. Это механизм общего
признания идеи, признания её большим множеством людей как достойной для
подражания.
Мы рассмотрели три материальных носителя сознания как три, связанных
с материей механизма кодирования информации о новом смысле,
«добываемом»
сознанием.
Первый
носитель
–
предопределяемые
наследственно локальные нейроны коры головного мозга. Второй –
формирующиеся в онтогенезе цепочки нейронов и алгоритмы работы цепочек.
Третий носитель – популяция людей, принявшая идею одного, первого из них,
и растиражировавшая ее в виде текста. Только второй и третий механизмы
кодирования сознанием нового смысла позволяют информации и
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содержащемуся в ней смыслу «перекочевывать» без искажения с одного
материального носителя на другой носитель, подвергаться легко
тиражированию.
Согласно нашей гипотезе сознание постепенно совершенствует второй
принцип кодирования информации «алгоритмом» и им заменяет принцип
«кодирования местом», чтобы стать независимым от физической формы
материального носителя. Мысль как смысловой продукт сознания, чтобы
перейти из прошлого в будущее, т.е. остаться в природе, чтобы «выжить»,
изучила законы ее материального носителя настолько, что застраховала себя от
формы существования носителя. Для этого сознание, благодаря им созданным
наукам: физике, химии, математике, получило знания для создания
компьютерного носителя информации. Сознанием выработан и технологически
реализован принцип кодирования мысли компьютерным алгоритмом, чтобы
при кодировании мысль не зависела от
материального носителя.
Компьютерная программа пишется программистами на стандартном языке
машинных кодов. Поэтому она не критична к технологическому варианту
реализации компьютера. Аналогично алгоритму мысль ученого или закон
естественной науки, если они формализованы, то от материального носителя их
точность кодировки не зависит, их «бытие» материя уже не определяет, она уже
не влияет на точность их тиражирования в пространстве и времени.
Кодирование алгоритмом, а не местом является более материанезависимым принципом кодирования. Поэтому можно ожидать, что генезис
формы существования сознания пойдет по линии кодирования алгоритмом.
Свертывание сегодня работ по созданию физических нейрокомпьютеров
говорит о генезисе способа хранения информации в пользу алгоритма, а не
места.
Филогенез психики стал невозможен из-за ограничений черепной
коробки: ее габариты мешают росту коры головного мозга, увеличению
количества нейронов. Прогресс развития памяти, мышления, речи человека
стал далее невозможен по биологическим причинам [11]. Именно поэтому
согласно нашей второй гипотезе эволюция психики пошла путем технического
наращивания возможностей мозга, компьютерным расширением функций
памяти и мышления. Эволюции оказалось проще создать систему
алгоритмической обработки информации вне мозга в дополнение к мозгу. Нам
представляется ошибочной метафора «компьютер есть инструмент». При такой
метафоре из поля зрения выпадает бурный прогресс сегодня в интеграции
компьютера и мозга, слияния их интерфейса взаимодействия [13].
3. Гипотеза о волеизъявлении как смыслотворчестве
Итак, третья гипотеза постулирует, что с возникновением у человека
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сознания у него как передатчика и приемника информации появилась
возможность свободы волеизъявления в интерпретации смысла передаваемого
сообщения. Волеизъявление сознания аналогично ламарковской мутации, оно
означает попытки вносить скачки в эволюционный ход рождения новых
смыслов. Компьютерные системы являют собой новый виток в развитии
сознания человека, вынесение его из границ головного мозга на компьютерный
носитель. Однако, такие процессы сознания как интерпретация, волеизъявление
эти специфические процессы «мутации» смысла – с мозга на компьютерный
носитель не переносимы a priory. Эти процессы реализуемы только при
кодировании информации «местом», но не алгоритмом.
Как отмечалось, информация, являясь формой существования сознания,
содержит две компоненты: смысл и данные. Вместе с тем смысл тех или иных
данных может быть относительно константным или вариативным. Природа
придала компоненте «смысл» способность к свободе «волеизъявления» смысла,
придало ей зону отступления от стандарта. Волеизъявление – это модификация,
вариация субъектом общепринятого стандарта смысла, стереотипа, это идея
отклониться в интерпретации стандарта. Субъект может отступить от стандарта
интерпретации функции вещи и от стандарта интерпретации цели действия. В
«дарвиновском» процессе эволюции разных видов растений и животных
генетическая передача данных по наследству, т.е. информации от поколения к
поколению обеспечивает эволюцию материальной субстанции живого
организма. А передача информации об удачном волеизъявлении,
сгенерированном сознанием человека, обеспечивает у него эволюцию его
знаний. Итак, в информации есть компонента, кодирующая волеизъявление
человека. В винеровской и шенноновской теории информации нет
дифференциации, кто или что порождает сообщение: то ли это
естественнонаучное событие «захотело» быть переданным приемнику, то ли
это «волеизъявление» прихоти сознания «захотеть» быть известным другой
личности. Но в плане объяснения механизма генерации нового смысла
сознанием индивида – эта дифференциация принципиальна.
Если дифференцировать случай мысли, содержащей волеизъявление
человека, передающего ее, и случай мысли в виде естественнонаучных данных,
то аналогично можно назвать волеизъявлением факт искажения чужой мысли
принимающим человеком, когда искажается суть сообщения в угоду сознания
принимающего. Волеизъявление есть свобода, право принявшего сообщение
интерпретировать его иначе, чем интерпретировал передающий. В понимании
же Норберта Винера [8] и Клода Шеннона [9] сообщение по природе своей
должно нести от передатчика к приемнику всегда только сведение о событии,
происшедшем с материей. Таким событием является выпадение решки или орла
при бросании монеты, движении шара по траектории на бильярдном столе. Во
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всех случаях неживой природы те события, которые в ней происходят и о
которых нужно сообщить приемнику – детерминированы законами
существования материи. Их статистическая повторяемость большая,
предсказуемость высокая. Поэтому классические формулы кибернетики в
указанных случаях адекватно описывают объем информации в сообщении.
Поэтому создалась иллюзия, что компонента волеизъявления в информации
отсутствует. Если считать, что она присутсвует, то можно более полно
исчислять объем информации в сообщении, если дополнительно учитывать
степени свободы волеизъявления человека. Как отмечалось, сознание содержит
«генератор случайных отклонений» в эволюционном процессе, отклонений не в
состоянии материи, а в информации, в данных. Как мы видим, феномен
волеизъявления субъекта в интерпретации им общепризнанного смысла
нарушает материалистическую, естественнонаучную трактовку информации.
Таким образом, согласно нашей гипотезе свобода волеизъявления личности
является самым главным признаком, атрибутом сознания. Волеизъявление - это
событие, не имеющее по определению, естественнонаучной детерминации. Тем
не менее, это событие Природы. Оно по определению не может быть
предсказанным на 100% и точно восстановленным как сообщение его
приемником, т.е. другой личностью. Животным одного вида не целесообразно
интерпретировать картины внешнего мира каждому по-своему. Их психика,
отражая внешнюю действительность, помогает организму животного выживать
телесно. Человеку же, получившему сообщение от другого человека,
свойственно из-за наличия сознания искажать суть сообщения, домысливать,
переосмысливать, интерпретировать, обобщать - в угоду личной «прихоти»
сознания, больше, чем в угоду телесного приспособления.
Заключение
В статье рассматриваются три гипотезы.
Первая – относительно того, что информация – это нематериальное
явление природы и что оно тождественно сознанию. Информация есть форма
реализации сознания человека, которое возникло в филогенезе психики в
дополнение к бессознательным явлениям психики. Информация и сознание
«эксплуатируют» материю как носителя себя, но не более, поэтому законам
естественных наук не подчиняются, поэтому изучение их законов физикой,
химией, биологией не адекватно. Информация содержит компоненты «смысл»
и «данные».
Обе они могут возникать даже с нуля, и сугубо по воле человека, а
исчезать могут до нуля как по воле человека, так и неживой материи.
Информация может кодироваться двояко: алгоритмом и «местом», т.е.
локально, с привязкой к материальному носителю.
Вторая гипотеза постулирует, что возникновение сознания в филогенезе
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человека вызвано ходом естественного отбора разных форм кодирования
информации: кодирования «местом» и «алгоритмом». Кодирование на
материальном носителе информации цепочкой, алгоритмом, лингвистически –
является более «материя-независимым». В связи с тем, что с возникновением
сознания в природе появилась информация о закономерностях материи, это
позволило сознанию найти способ располагать информацию не только, кодируя
ее «местом» в мозге, но и алгоритмом в компьютере. Поэтому переход
информации из прошлого в будущее все менее зависит от состояния ее
носителя – материи. Кодирование информации «местом» в мозге есть
кодирование направлением вектора, и только этот метод хранит в виде
углового расстояния информацию об антропометрической близости смыслов
информационных сообщений.
Третья гипотеза постулирует, что возникновение сознания создало
передатчику и приемнику информации возможность совершать свободу
волеизъявления в интерпретации смысла передаваемого сообщения. Свобода
волеизъявления как «прихоть» сознания аналогично ламарковской мутации, т.е.
внесению скачкав эволюционный ход появления новых смыслов. С
возникновением сознания, благодаря волеизъявлениюв природе возник
процесс, обратный процессу увеличения, процесс понижения энтропии,
увеличения предсказуемости местонахождения материи в пространстве и
времени. Компьютерные системы виртуальной реальности, Интернет являют
собой новый виток в развитии образного мышления человека, вынесение из
границ головного мозга образного сознания на компьютерный носитель.
Однако вербальное мышление, такие процессы как способность
интерпретировать, волеизъявлять – эти специфические функции «мутации»
смысла – с мозга на компьютерный носитель не переносимы apriory. Эти
функции реализуемы только при кодировании информации «местом», но не
алгоритмом.
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ОБ ЭВОЛЮЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ
КОГНИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В.Н. Третьяков
кандидат физико-математических наук
Веб Институт Интеллектуальных Технологий при МНОО «МАИТ»
Недостижимость устойчивого развития человечества связывается в [2] с
перенаселенностью, для преодоления которой предложена схема поэтапного
снижения рождаемости для доведения численности населения до уровня,
адекватного ресурсам Земли, т.е., по оценке автора, до 1 млрд. чел. Вопреки
намерению автора, этот вывод выглядит как предсказание огромной
депопуляции. В [4] дано альтернативная трактовка экзистенциальных проблем
цивилизации, связанная с унаследованными качествами человеческой
ментальности. Это позволило наметить и предложить в [19] меры по
достижению устойчивого развития с освоением выявленных ресурсов науки.
Парадигма когнитивной науки в условиях глобального кризиса должна
вобрать в себя императив содействия выживанию цивилизации, эмерджентным
свойством которой стала способность к самоуничтожению [4]. Учет
эволюционной обусловленности познавательных способностей человека [7]
дает возможность когнитивной науке этот цивилизационный вызов принять и
стать эвристическим методологом для всех наук, включая самоё себя, дабы
способствовать
выявлению
и
реализации
научных
упущений
общецивилизационного значения [10]. Такой подход отвечает современному
синергийному развитию науки и технологии [12], в русле которого оказалась и
НБИКС-технология (см. об этом в [1]).
О новизне предлагаемых для этого средств можно судить, например, по
тому, что в фундаментальном учебном пособии по когнитивной науке [3]
упоминаний о каких-либо эволюционных коррелятах психики не содержится.
Именно поэтому материал этой работы соотносится с главой «Мышление и
метапознание» [3, т. 2, с. 176--279 ] по принципу дополнительности.
Конкретизация цивилизационного вызова когнитивной науке заключается
прежде всего в том, чтобы разработать надежные эвристики для выявления
научных идей и проблем, обладающих радикальной новизной, которые,
превратившись в удостоверенное знание, могли бы дать человечеству
утерянные стимулы для эволюционного развития. Успех в достижении этой
цели зависит в том числе и от более полного осознания самих когнитивных
способностей человека [7].
Аргументы об упущениях цивилизации, представленные в [10],
подтверждаются как темпоральным анализом истории научных открытий,
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проведенным в [6], так и социально-психологическими причинами
затрудненного восприятия радикальной новизны [18], что и делает оправданной
целевую функцию когнитивной науки как задачу поиска упущений
общецивилизационного значения.
Другим элементом новизны в работе является попытка изменить
отношение к инсайту (И.) как к чему-то непостижимому, приходящему свыше.
Так, в [17] сказано: «… механизмы И. до сих пор изучены недостаточно. И. –
это скорее феномен, чем объяснительный принцип»
Для обновления когнитивной парадигмы. Понятие толерантности в
живой природе играет особую роль (см. [11], [14]), и потому предлагаемые
концепты и понятия в большинстве его включают.
Психологический Принцип Толерантности (ППТ, [7]) – принцип,
согласно которому человек имеет способность осознанно или неосознанно не
замечать различий, что позволяет ему приобретать жизненный опыт,
осуществлять регулирующую функцию разума в течение жизни и образовывать
новые понятия (номинативные и семантические).
Толерантный охват, или т-охват ([5], [7]) -- акт осознанного или
неосознанного применения принципа толерантности (ППТ), заключающийся в
мысленном объединении объектов или явлений, в чем-то близких, похожих,
аналогичных. Применим также к разновременным состояниям одного и того же
объекта или явления. Всякое понятие науки является т-охватом, поскольку
состоит в сопоставлении понятия с его толкованиями (дефинициями), включая
и возможные, еще не представленные.
Подструктуры т-охвата, т.е. т-охваты по суженным зонам
отождествления различий (по В.М. Аллахвердову [13]), названы
толерантными разъемами, или т-разъемами ([5], [7]). Количество т-разъемов
одного т-охвата не может быть меньше двух.
Эволюционным коррелятом ППТ следует считать биологический принцип
толерантности (БПТ, [1], [14]): Природа толерантна к различиям в мире
живого, поскольку выражением БПТ для любого вида высших коллективных
животных является зоопсихологический принцип толерантности (ЗПТ). Он
проявляется в том, что животные способны производить т-охваты, т.е. как-быкатегоризации, жизненно важные для них: «свои», «опасность», «съедобное» и
проч.
Когнитивный принцип толерантности (КПТ) – усиленный вариант ППТ, в
котором усиление выражается в том, что диапазон осознанного неразличения
может устанавливаться самим исследователем. Обычное понимание
толерантности как терпимости, лояльности, переносимости, устойчивости [1]
или как настроенности на самоконтроль [9] представляется особенно суженным
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при сопоставлении с КПТ, который мог бы даже называться принципом
когнитивного волюнтаризма.
Самым распространенным проявлением КПТ является создание т-охватов
из объектов и их представителей [7] (например, организация и ее
представитель, закономерность и ее автор, знак и его смысл); важнейшим же
для каждого человека примером подобного т-охвата служит его Ф.И.О. и сам
этот человек – как для других (отождествляющих его несмотря на возрастные
изменения в течение жизни), так и для него самого (то же, в случае
самоотождествления).
Дефицит панорамного мышления (ДПМ, [7], [11]) -- выявленная и не
вполне осознанная эволюционно обусловленная отягощенность человеческой
ментальности, унаследованная от животных предков, имевших биологически
выгодную узость поля сознания (УПС). Хотя ДПМ как термин органично
встраивается в психологию (поскольку находится в одной семантической сети с
малостью объема внимания и с закономерностью Дж. Миллера 7+2), но его
проявления шире, чем просто «узкоумие»: в [7] показано, что ДПМ
представляет собой массовидное гетерогенное явление, в котором выделено 10
классов. В дополнение – еще и 11-й класс, выделенный по принципу отсутствия
/ наличия у субъекта психической напряженности: ДПМ нормальный / ДПМ
усугубленный. Массовость таких проявлений позволяет даже утверждать, что
мы живем в ДПМ-цивилизации [8].
Панорамное мышление (ПМ, [8], [10], [7]) – процесс мышления, при
котором происходит преодоление ДПМ как эволюционно-обусловленной
отягощенности. ПМ является т-охватом, в который в качестве т-разъемов по
определению входят мышление системное, логическое, изобретательское,
критическое, самокритическое, ассоциативное, рефлексивное, прорывное,
эвристическое и др.
Когнитивная функциональная система (КФС, [1], [7]) – динамическая
система, формируемая самим исследователем и являющаяся осознанным тохватом его сознания, ближайшего подсознания, ближнего подсознания и
бессознательного.
Когнитивная связка {[ДПМ] & [КПТ]} – т-охват, проведенный в
соответствии с КПТ и выражающий амбивалентность обоих т-разъемов, т.е.
[ДПМ] и [КПТ], поскольку ДПМ – это не только эволюционная отягощенность
сознания, но и постоянно действующий стимул ее с помощью КПТ
преодолевать, а КПТ, соответственно, как унаследованный принцип работы
головного мозга, из-за ДПМ является не только благом, но и вынужденным
компромиссом с точностью познания.
Когнитивная инсайт-технология (КИТ) – ожидаемый продукт деятельности
когнитологов, в котором более полно учтены эволюционные корреляты
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познавательных способностей человека и даны обоснованные эвристические
«инструкции» по наилучшему использованию КФС любого исследователя,
нацеленного на выявление радикально нового.
К теории когнитивного инсайта. Построение такой теории может
считаться вызовом когнитивной науке ввиду экзистенциальных угроз
цивилизации [4], острота которых определяется в том числе и упущениями
науки общецивилизационного значения [10]. Восполнению таких упущений
могло бы способствовать приятие когнитивной связки «дефицит панорамного
мышления -- когнитивный принцип толерантности» [7] в качестве ресурса
обновленной базы для построения теории когнитивного инсайта как
методологического принципа науки высших достижений.
Вот аргументы за то, что такая теория может быть выстроена на
рациональной основе, с использованием т-охвата как инструмента для
теоретических построений.
Выработка условнорефлекторных реакций (УР-реакций) в жизни имеет
смысл в выигрыше времени для адекватных действий. Как показано в [7], такие
УР-реакции относятся не к физиологии, а к психо-физиологии высшей нервной
деятельности, поскольку совершаются при участии КПТ с использованием тохватов.
Аналогию с УР-реакциями можно увидеть в использовании ярлычков на
рабочем столе компьютера. Они позволяют оперативно обращаться к контенту
тех файлов и папок, с которыми связаны, -- тоже ради выигрыша во времени.
В КФС исследователя также совершаются УР-реакции, являющиеся тохватами, совершаемыми благодаря КПТ и им инициируемые. В каждом из
таких реакций «ярлычком» служит образ или слово внутренней речи
(артикуляционная петля), а «файлом» или «папкой» -- ментальная
репрезентация научного понятия, принципа, концепции, теории, -- то, что
исследователь посчитал необходимым освоить. Такое освоение, по принципу
выработки УР-реакций, предполагает повторяемость и проверку себя -- чтобы
мысль о каком-то «ярлычке» (в ближайшем подсознании) раз за разом
вызывала в памяти (в ближнем подсознании) нужный «файл» или «папку».
Выигрыш во времени срабатывания КФС видится при этом в близости к
сознанию хорошо подготовленного ближайшего и ближнего подсознания как
эффективно расширяющих поле сознания и дающих возможность совершения
более широких т-охватов, благоприятствующих инсайту.
Сказанное означает, что с пониманием сути когнитивного инсайта связан
условнорефлекторный характер инкубации, где важнейшим фактором является
повторяемость нужного материала для лучшего вхождения в него.
Эффективность школы перипатетиков Аристотеля, который читал лекции,
прохаживаясь по галерее ликея (т.е. передвигаясь по простейшей когнитивной
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карте), можно также связать с УР-реакциями по типу инкубации, поскольку
мини-контроль разума при ходьбе сближал сознание и подсознание как
лектора, так и каждого из его учеников, идущих рядом.
Со структурой КФС исследователя как о динамической системе, в работе
которой, наряду с сознанием, участвуют ближайшее подсознание, ближнее
подсознание и бессознательное, согласуется представление о роли спонтанной
активности нервной системы в процессе инсайта и инкубации. Влияние такой
активности на консолидированные следы долговременной памяти мало
существенно (именно поэтому она служит человеку десятилетиями), тогда как
следы кратковременной и промежуточной памяти должны заметно испытывать
ее воздействия, в т.ч. и консолидирующее. Это значит, что озарение,
испытываемое исследователем, по крайней мере иногда, может иметь
случайный характер – именно потому, что его подсознание для этого
подготовлено и есть на что воздействовать.
Ad hoc: одно только понимание того, что человек, из-за близдоминантного характера своего мышления, всегда в науке что-то очень
существенное упускает [11], позволило автору этих строк найти несколько
таких упущений -- концепцию противодействия старению, обусловленную
биологическим принципом толерантности [14], предложить новое понимание
физического закона как обобщенного толерантного отображения [15] и
выявить, в предложенной здесь терминологии, всегда неявно присутствующий
т-охват во всех возможных вариантах порождения комического [16].
Эвристики т-охватов и противодействия ДПМ
* Осознать ДПМ как опаснейшую узкую специализацию разума, проявления
которой гетерогенны и с трудом поддаются самокритическому осознанию.
* Видеть в малой осознанности ДПМ в науке личный стимул выявлять
общезначимые научные открытия, которые как бы предсуществуют.
* Осознавать, что у феноменологического подхода есть неиспользованные
возможности, поскольку смотреть – не значит видеть.
* Заботиться о формировании своей мировоззренческой многодисциплинарной
когнитивной платформы.
* Осознать и принять как к себе обращенный цивилизационный вызов
когнитивистике: способствовать тому, чтобы эта наука стала коллективным
общенаучным
методологом.
* Стремиться мыслить панорамно, в том числе и совершая и такие т-охваты, тразъемы которых отстоят так далеко, что их соединение кажется невозможным.
* Раскрывать новые возможности когнитивной и мета-когнитивной
деятельности, заложенные в когнитивной связке {[ДПМ] & [КПТ]}.
* Проводить расследование пробных т-охватов {[возможная причина] &
[возможное следствие]} для выявления причинно-следственной связи.
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* То же, для т-охвата {[теория-1] & [теория-2]}.
* То же, для разнородных т-охватов типа {[факты] & [концепция]}.
* Использовать возможности эффективного расширения поля сознания,
формируя когнитивные «ярлычки» (для понятий, методов, концепций, идей и
т.п.) в ближайшем подсознании (дублируя названия ярлычков на экране своего
компьютера).
* Понимать завершенность процесса инкубации по формированию КФС как
полную завершенность каждого т-охвата типа {ментальный «ярлычок &
соответствующая ментальная репрезентация}.
* Использовать при оценке корректности производимых когнитивных тохватов вместо жесткого т-охвата {«да»&«нет»} его смягченный вариант –
{«скорее да, чем нет» & «скорее нет, чем да»}.
* Сочетать размышление с автоматизмами -- ходьбой и привычной
деятельностью, -- дабы эффективно расширять поле своего сознания.
Заключение. В настоящей работе предложение о смене парадигмы
когнитивной науки [1], мотивированное экзистенциальными угрозами
цивилизации [4], конкретизируется представлением целого комплекса понятий,
имеющих эволюционно обоснованные корреляты [7]: психологический и
когнитивный принципы толерантности (ППТ и КПТ); толерантный охват, или
т-охват; толерантный разъем, или т-разъем; дефицит панорамного мышления
(ДПМ), панорамное мышление и когнитивная связка {ДПМ—КПТ},
являющаяся т-охватом.
Актуатором изменения парадигмы могла бы быть когнитивная инсайттехнология (КИТ), контуры которой обрисованы с использованием этих
понятий, прежде всего т-охватов по принципу КПТ.
Предполагается, что КИТ исследователя действует на основе его когнитивной
функциональной системы (КФС), включающей сознание, ближайшее
подсознание, ближнее подсознание и бессознательное. Такой структуре КФС
дано обоснование с точки зрения КПТ и т-охватов. Представляемая технология
имеет шансы оказаться действенной, поскольку в работе дано объяснение
также и таких не объясненных наукой явлений, как инсайт и предшествующая
ему инкубация, и представлен набор из 14 эвристик, повышающих выявление
научных достижений высшего уровня.
Наибольшую пользу от КИТ можно ожидать в выявлении упущений
цивилизации [10], – именно потому, что ДПМ, как атавизм человеческой
ментальности, предопределяет наличие таких упущений, в т.ч. и в науке.
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ВЗГЛЯД НА ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В ПСИХОЛОГИИ С ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФИИ
О.Л. Филипеня
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси
Решение основного вопроса в философии марксизма об отношении
сознания к материи в пользу первенства материи, по нашему мнению,
позволяет взглянуть на психологию как на инструмент систематизации
социального проявления мозговой активности. Изучение психического как
функции материального подразумевает оперирование терминами физического
процесса, модельное представление которого осуществляется в базовых
понятиях, имеющих материальное воплощение. Система базовых понятий
является результатом анализа накопленного знания, достаточного для
выявления закономерностей изучаемого процесса. Синтез понятий приводит к
более высокой степени обобщения и установлению функциональных
зависимостей в области модельного представления. «Анализ и синтез» в
настоящем контексте и далее по тексту понимаются как разложение целого на
части и воссоединение целого из частей. Состояние научного знания,
позволяющее оперировать системным представлением базовых понятий,
определяется как имеющее законченное теоретическое описание. Таким
образом, определить взаимное влияние элементов психики возможно через
выявление одинаковых, для сопоставляемых элементов, базовых понятий,
формирующих то или иное психическое явление или свойство.
Далее мы предпримем попытку выявить слабые стороны современных
теоретических построений в области психологии.
Текущее состояние психологии характеризуется тем, что «обостряется
ощущение «вечного кризиса» психологической мысли, так как ни одно из
действующих направлений не даёт надежды на скорое появление
действительно полной и объясняющей поведение человека теории» [1].
Психология находится в том состоянии, когда знание, полученное с помощью
ее методологии, носит характер описания внешних проявлений.
Структуризация научных данных этой области проходит наивную стадию,
характеризующуюся отсутствием целостного взгляда на многообразие
психического. Основным фактором, позволяющим отнести психологию как
науку к наивной стадии становления, является манера описания значимых
элементов теории в терминах феноменологии. Действующим инструментом
такого описания является категория «феномен», раскрываемая через
«способность» или «процесс». Так как, при таком подходе, наименьшими
логическими элементами анализа выступают понятия с высокой степенью
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обобщения, что характерно и для понятия «способность», и для понятия
«процесс», то исключается возможность установления фундаментальных
связей между разного рода феноменами. Теоретические построения,
изначально опирающиеся только на элементы высокого уровня обобщения, не
предполагают проведение анализа на глубину определения низкоуровневых
компонент и на сопоставлении последних установление искомых зависимостей
как фундаментальных связей обобщенных понятий.
Использование предельно низкоуровневых компонент в нейрофизиологии
для теоретического моделирования психических процессов не приводит к
построению оконечного обобщающего фактора, выступающего в роли
психического, как результата синтеза элементарных молекулярных реакций.
Эта проблема не решается в ближайшей перспективе и методами
компьютерной имитации из-за сложности технической реализации такого
подхода.
Текущее положение дел позволяет отнести задачу нахождения системы
элементарных базовых понятий, или базиса с критической для адекватного
описания глубиной анализа, к задаче первостепенной значимости для развития
психологии. Особую актуальность решение этой задачи приобретает ввиду той
роли, которую играют междисциплинарные связи психологии, затрагивающие
все вопросы социальной активности человека.
Объединению разрозненных достижений в единое целое способствует
применение инструментов и методов философии. Философия может
рассматриваться и в качестве междисциплинарной платформы конвергенции
наук, и как площадка конвергенции знаний внутри обособленной научной
области.
Таким образом, как видно из изложенного, первый аспект настоящего
состояния психологии, заключающийся в игнорировании низкоуровневого
анализа при теоретическом моделировании, в понятиях философии можно
представить как результат недостаточного внимания к наиболее общему методу
философии «мышлению», раскрываемому через категории «анализ» и «синтез».
Вторым аспектом при философском осмыслении кризисного состояния
психологии выступает слабость позиций, отводимых основным законам
философии.
Подготовить почву для столь критических замечаний помогли работы
Ю.И.Александрова, которому удалось систематизировать теоретическое
наследие исследовательских парадигм, охватывающих основные научные
направления в психологии [2].
«При всем многообразии теорий и подходов, используемых в психологии,
психофизиологии и нейронауках, их можно условно разделить на две группы. В
первой из групп в качестве основного методологического принципа,
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определяющего подход к исследованию закономерностей организации
поведения и деятельности, рассматривается реактивность, во второй –
активность…
Каким образом результат - событие, которое наступит в будущем, может
детерминировать текущую активность, быть ее причиной? Решением этого
«временного парадокса» была разработка представления об «информационном
эквиваленте результата», о модели будущего результата – цели, которая и
выступает в качестве такой детерминанты...
В последнее время представление об активном, целенаправленном
характере поведения человека и животного становится все более
распространенными. Наряду с положительными следствиями этот процесс
имеет и отрицательные. Необходимость в поиске "механизмов" очевидно
целенаправленной активности ориентироваться на нейронауки - ту область
исследований, в которой позиции рефлекса очень прочны, а также недооценка
того, что парадигмам активности и реактивности соответствуют
принципиально различающиеся способы описания поведения и деятельности,
обусловливают
эклектичность
многих
теорий
в
психологии
и
психофизиологии».
Если в качестве реактивности рассматривать прошлое взаимодействие
системы (носителя психики) со средой, а в качестве активности привлечь
«информационный результат», формирующий целевое поведение, то причинноследственную связь между этими понятиями мы, безусловно, определим
эклектической, но лишь на используемом уровне обобщения.
Владение анализом позволяет рассматривать «информационный
результат» не только с точки зрения целостности и законченности вычисленной
модели будущего, но и применить для моделирования готовые к
использованию элементы более низкого уровня обобщения. В последнем
случае нет принципиального запрета на использование элементов реактивности
– следов прошлого взаимодействия, для формирования активной модели
поведения, то есть, нет запрета на использование элементов прошлой
активности, для построения модели будущей активности. В психологии следы
взаимодействия описываются как элементы памяти. В социальном смысле, в
роли элементов памяти, выступает жизненный опыт. Модель будущего может
стать даже инновационной в том случае, если элементы прошлого опыта
образуют новую композицию, удовлетворяющую соответствующему критерию.
Композиция сформированных ранее элементов, а не результат вычислений
выступит детерминантом поведенческих реакций, полностью вписываясь в
построения сторонников активности и образуя почву для реактивного взгляда
на первопричину психического в функционировании мозга. Формирующим
(системообразующим) фактором выступит настоящее, как отражение
156

приспособительного характера поведения. Настоящее в контексте сказанного
равносильно «текущему состоянию памяти».
Проявление активности и реактивности в психике является отражением
одних и тех же элементарных процессов на достаточно низком уровне
обобщения, в полном соответствии с законом о единстве и борьбе
противоположностей. Отражением этого уровня в области психики является
смысловая компонента понятия «память», в социальной трактовке «жизненный опыт».
Вывод о действии в психологии «принципиально различающихся
способов описания» подводит к третьему аспекту - признанию
многочисленного частного, при отсутствии единого общего.
Остановимся на сказанном подробнее, рассмотрев «полезный
приспособительный эффект», который прогнозируется «информационными»
методами и к которому стремится организм, сравнивая или подменяя
информационной моделью текущее состояние. Если добавить положение о том,
что отбор из возможных прогнозируемых состояний обусловлен работой
волевой компоненты сознания, которая в свою очередь по версии Википедии
есть: «психическая функция, заключающаяся в способности индивида к
сознательному управлению своей психикой и поступками в процессе принятия
решений для достижения поставленных целей», то можем констатировать, что
достижение поставленных целей детерминируется работой психической
функции, которая, в свою очередь, определяется достижением поставленной
цели через промежуточное звено – «информационный эквивалент результата»
[3].
Таким образом, круг замыкается, симулируя некую логическую
связанность элементов теории, объясняя успешную адаптацию – работой мозга,
а работу мозга детерминируя условиями успешной адаптации.
Причина замкнутости – высокая степень обобщения конечных элементов
анализа. При использовании традиционного уровня обобщения невозможно
найти причинно-следственные связи между участвующими в теоретическом
построении компонентами.
Само определение воли как способности индивида к сознательному
управлению своей психикой не выдерживает критики. Индивид определяется
как материальный носитель психической компоненты. Психическая
компонента управляет развитием индивида в социуме. Утверждение об
управлении индивидом психикой нарушает причинно-следственную связь
модельных построений. Наблюдаем совсем короткий цикл в логике
умозаключений: психика управляет индивидом, индивид управляет психикой.
Перекрестные ссылки в определениях основных элементов теории
позволяют выделить четвертый аспект – избыточность базовых понятий.
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Пятый аспект современного состояния психологии проявляется в манере
использования художественных образов при формировании мысли. Наш опыт
позволяет легко переводить художественные высказывания в физически
реализуемые образы. Например, словосочетание «выражение призвано»
преобразуется при осмыслении в «выражение применяется». В самом деле,
невозможно
наделить
«выражение»
самостоятельной
активностью,
следовательно, и «призвать» его в реальном мире невозможно. Художественное
при осмыслении допускает значительно более широкое толкование терминов, и
многовекторность развертывания образов при их толковании, вплоть до выхода
образов за границы реально допустимого. Так, термин «информация», в нашем
понимании, соотносится с результатом операции кодирования раскодирования, что предполагает наличие субъекта в качестве оператора и
сигнала в качестве операнда в передаче и принятии информации. Все, что
относится к области физических полей и физических тел может трактоваться
как информация лишь в части перевода диалектики материального мира в
осмысленные образы носителем психики. Физическое воздействие, без участия
носителя психики, определяется как сигнальное. Выражение: «в предмете
заключена информация» следует понимать как нашу способность к
мысленному манипулированию структурой предмета. Информация относится к
области функционирования субъективного в той же мере, что и определение
«красивый». Нет самой по себе «красоты», нет самой по себе «информации».
Наделение информации осмысленной активностью является выходом за
границы реальности, переносящим свойства индивида на свойства,
вовлеченного в деятельность предмета. А вот задача определения граничных
условий перехода сигнального воздействия в информационное применительно
к результату анализа понятия «субъект», в соответствии с законом перехода
количественных изменений в качественные, представляется весьма
любопытной.
Шестой аспект проявляется как ограниченность субъекта в реализации
семантической обработки высказывания. Попробуем найти ограничивающие
факторы.
Использование словосочетания «жизненный опыт» подразумевает
апеллирование к памяти – зафиксированным элементам прошлого опыта.
Влияние элементов прошлого на поведение в настоящем хорошо иллюстрирует
опыт с выращиванием животных в искусственном мире [4].
«В 1970 году Колин Блейкмор и Дж. Ф. Купер из Кембриджского
университета ежедневно с раннего возраста показывали котятам в течение
нескольких часов чередующиеся черные и белые вертикальные полосы, а в
остальное время содержали их в темноте. Результатом было сохранение
корковых клеток, реагирующих на вертикальные полосы, и резкое уменьшение
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числа клеток, предпочитающих другие ориентации».
Внешнее воздействие является фактором структуризации мозга. Если нет
опыта, нет и соответствующего ему закрепленного результата, что проявляется
как неспособность в настоящем адекватно обрабатывать реальное воздействие.
Таким образом, результатом обработки информационного сообщения
является вовлечение следов памяти, формирующих текущий психический
образ, безусловно, если соответствующие следы памяти присутствуют в
носителе психики и если достигнуты условия для проявления их активности.
Принимая сообщение, мы раскрываем его смысл доступными нам средствами –
элементами нашего жизненного опыта. Чужой опыт проходит через сито
нашего личного, активируя его и, тем самым, трансформируя смысл,
заложенный в сообщении первоначально. В новом повторяются черты старого,
как воплощение закона отрицания отрицания.
Трансформация смысла на элементах личного опыта придает
уникальность результату обработки информационного сообщения, выступая, в
силу сказанного, одним из факторов субъективности восприятия.
Субъективность
развертывания
смысловой
компоненты
сообщения
накладывает ограничения на адекватность коммуникационного взаимодействия
индивидов, ограничивая возможности носителей психики в реализации как
логической, так и семантической обработки высказывания.
Заключение.
1. Задачей первостепенной значимости для развития психологии является
задача нахождения понятийного базиса с критической для объединения
частного в общее глубиной анализа.
2. При теоретическом построении особое внимание необходимо уделять
проверке на соответствие результата семантической обработки выражения
адекватному диалектике материального мира образу.
3. Память, как результат анализа первого порядка детерминанты
психического поведения, выступает связующим звеном в реализации активного
и реактивного методологических принципов, что позволяет рассматривать
активность и реактивность единым элементом на соответствующем уровне
анализа. Этот уровень соответствует области функционирования элемента
психического
–
памяти.
Текущее
состояние
памяти
выступает
системообразующим фактором.
4. Гипотеза. Автоматизмы памяти являются фундаментом автоматизмов
поведения.
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КОГНИТИВНЫЕ И АФФЕКТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В.П. Шейнов
доктор социологических наук, профессор
Республиканский институт высшей школы
Психологическое воздействие – это воздействие на психическое
состояние, мысли, чувства и действия другого человека с помощью
исключительно психологических средств.
«Воздействие психологическое, когда оно имеет внешнее по отношению
к адресату (реципиенту) происхождение и, будучи отраженным им, приводит к
изменению психологических регуляторов конкретной активности человека.
При этом речь может идти как о внешне ориентированной, так и внутренне
ориентированной активности. Результатом этого может быть изменение
степени выраженности, направленности, значимости для субъекта различных
проявлений активности. Психологическое воздействие может рассматриваться
и как процесс, приводящий к изменению психологического базиса конкретной
активности, и как результат (собственно изменения)» [2, с.23].
В процессе психологического воздействия участвуют две стороны. Будем
называть инициатором ту из них, которая изначально стремится
воздействовать на другую сторону – адресата воздействия. Инициатор и
адресат могут быть представлены как индивидами, так и группами (малыми и
большими).
В настоящее время известно 14 видов психологических воздействий:
убеждение, просьба, внушение, принуждение, агрессия, скрытое управление,
манипулирование,
побуждение
к
подражанию,
самопродвижение,
психологическое
заражение,
слухи,
игнорирование,
формирование
благосклонности, нейролингвистическое программирование.
Представляет интерес вопрос о том, какую роль в структуре
психологических воздействий играют когнитивные и аффективные процессы.
Автору неизвестны публикации, затрагивающие данную проблематику.
Психологические воздействия  общий случай
Для решения поставленной задачи естественно проанализировать
предложенную нами ранее [4] общую модель психологического воздействия
(рис.1). Она обоснована и верифицирована в монографии [4, с. 17-32]:
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активности

Рис. 1. Общая модель психологического воздействия [4, с. 17-18].
В указанной монографии показано, что наиболее важные результаты,
полученные исследователями для каждого из перечисленных выше 14 видов
психологического воздействия, соответствуют данной модели. При этом
модель каждого вида воздействия получается проекцией (сужением,
конкретизацией) общей модели на случай этого вида воздействия.
Название «общая модель» подкрепляется также и тем, что
общепризнанные 6 принципов влияния [3] и 6 форм власти [9] являются [6]
реализациями этой модели психологического воздействия.
Поясним содержание каждого из блоков общей модели психологического
воздействия.
Вовлечение в контакт – получение адресатом информации, задающей
соответствующую направленность рациональной и эмоциональной реакций
адресата.
Фоновые факторы – формируют эмоциональное отношение адресата к
полученной информации. При этом играют роль состояния сознания и
функционального состояния адресата, привычные сценарии поведения,
внешний фон (отношение к источнику информации, его статус и т.п.).
Мишени воздействия – источники мотивации адресата. Это его
актуальные потребности и их проявления – интересы, склонности, желания,
влечения, убеждения, идеалы, чувства, эмоции и т.п.
Побуждение к активности – все то, что стимулирует, подталкивает
адресата к активности (принятие решения, совершения действия) в заданном
инициатором направлении. Побуждение может явиться суммарным
результатом вовлечения + фоновых факторов + воздействия на мишени или
стимулироваться специальными приемами – подталкиванием к включению
нужного психологического механизма у адресата (внутреннее побуждение). А
может инициироваться прямой актуализацией мотива, распределением ролей
(позиций в общении), включением адресата в соответствующую деятельность
или референтную для него группу, подпороговым воздействием на адресата и
т.п.
Рассмотрим присутствие когнитивных и аффективных процессов в
блоках общей модели.
Блок «Вовлечение в контакт» включает следующие когниции:
восприятие информации, внимание, понимание, память, мышление. С их
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помощью актуализируется подходящее эмоциональное состояния адресата
(аффективный компонент).
Блок «Фоновые факторы» формируют отношение адресата к полученной
информации посредством аффективных процессов: чувств, желаний,
впечатлений, переживаний, автоматизмов поведения, ритуалов, привычек.
Блок «Мишени воздействия» осуществляет классическую триаду
Потребность  Мотив  Цель и реализуется как когнитивными, так и в
аффективными процессами.
Блок «Побуждение к активности» осуществляет принятие решений, то
есть он реализуется в когнитивной сфере.
Таким образом, в общей модели психологического воздействия два ее
блока реализуются и когнитивными и аффективными процессами, один 
преимущественно когнитивными и один  преимущественно аффективными
процессами.
Осознаваемые психологические воздействия
Общая модель (рис. 1) описывает любое психологическое воздействие –
как преднамеренное, осознаваемое инициатором, так и не осознаваемое,
непреднамеренное (побуждение к подражанию, психологическое заражение,
слухи, непреднамеренные игнорирование и агрессия). Но при преднамеренном
воздействии для его эффективности в общую модель целесообразно добавить
еще один блок – сбор информации об адресате. Предварительно собранная
информация предоставляет инициатору возможность быть более успешным в
преднамеренном воздействии на адресата: в процессе его убеждения, при
внушении, обращении с просьбой, при скрытом управлении, манипулировании,
принуждении и нападении на него и т.д. Эта информация способствует более
успешному вовлечению адресата в контакт, созданию наиболее подходящих
фоновых факторов и средств побуждения, более эффективному выбору
мишеней воздействия на адресата:
Сбор
информации об
адресате

Вовлечение
в контакт

Фоновые
факторы

Воздействие на
мишени

Побуждение к
активности

Рис. 2. Модель осознаваемого эффективного психологического
воздействия [12, с.43]
Блок «Сбор информации об адресате» представлен собой
исключительно когнитивный процесс сбора, обработки и анализа информации.
Таким образом, когнитивные и аффективные составляющие
психологических воздействий выполняют функции, реализующие разные этапы
этих воздействий.
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«Когнитивные» и «аффективные» психологические воздействия
Для разных видов психологических воздействий соотношение между
когнитивными и аффективными составляющими будет различным. К
преимущественно аффективным психологическим воздействиям можно
отнести внушение, психологическое заражение, побуждение к подражанию,
игнорирование. К преимущественно когнитивным  убеждение. В остальных
видах психологических воздействий не просматривается явного преимущества
когнитивных или аффективных составляющих.
Мы говорим «преимущественно», поскольку даже для такого, казалось
бы, «явно когнитивного» вида психологического воздействия, как убеждение,
весьма существенна роль аффективной составляющей. Покажем это.
В соответствии с целями инициатора убеждающего воздействия можно
выделить два их уровня: 1) убедить адресата выполнить конкретное действие 2)
изменить установки (аттитюды) адресата. При этом аффективная составляющая
присутствует на нескольких уровнях.
Первый уровень  структура аттитюда. Согласно М. Смиту (Smith
M.B.), структура аттитюда включает три компонента: а) когнитивный (осознание объекта, выражаемое обычно в убеждении или мнении, нередко
основанном на социальном стереотипе); б) аффективный (эмоциональная
оценка объекта, переживание симпатии или антипатии к нему, что тоже может
быть продиктовано стереотипом); в) поведенческий (конативный).
Когда оценка основывается, главным образом, на убеждениях о качествах
объекта, то это установки, сформированные когнитивно. Функция таких
установок – «оценка объекта», обозначающая, что мы неким образом
классифицируем объекты [13]. Установки, базирующиеся в первую очередь на
эмоциях и ценностях, а не на объективной оценке плюсов и минусов объекта,
являются аффективными установками.
Второй уровень  восприятие и обработка убеждающего сообщения.
Исследователи обнаружили, что адресаты убеждающих воздействий далеко не
всегда тщательно анализируют полученную информацию. Иногда они
принимают или отвергают ее, практически не раздумывая о ее содержании.
Этот факт привел к созданию моделей двухуровневой обработки убеждающего
сообщения, в соответствии с которыми существуют два основных механизма
изменения позиции адресата: в одном случае происходит серьезный анализ им
убеждающих аргументов, в другом — его выводы не основаны на тщательном
анализе. Соответственно этому были предложены две базовые модели
обработки убеждающего сообщения. Одна из них названа ее авторами
Ричардом Петти и Джоном Качиоппо моделью наибольшей вероятности
анализа [10]. Другая модель, названная эвристически-систематической, была
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разработана Шелли Чейкен [8].
Согласно теории Петти и Качиоппо [10], есть два пути убеждения:
центральный и периферийный (их еще называют прямой и косвенный).
Центральный путь основывается на солидных аргументах, основанных на
значимых фактах и цифрах, которые заставят людей задуматься о данной
проблеме. Периферийный путь, вместо того чтобы вовлекать человека в
мыслительный процесс, снабжает его подсказками, стимулирующими принятие
аргумента без серьезного осмысления. Первый путь убеждающего воздействия
имеет преимущественно когнитивный характер, второй  аффективный.
Установлено [11], что в ситуациях, когда люди чем-то напуганы или
возмущены, голые факты и цифры их мало убеждают. Те и другие могут
достигнуть эффекта только в том случае, когда они связаны с решениями
проблем, которые глубоко заботят адресатов воздействия. Получены также
доказательства того, что в рекламных сообщениях нередко более эффективной
является апелляция, в которой доминирует эмоциональное начало.
Третий уровень  принятие решения. Часто мы принимаем решение
сразу, не раздумывая, без сопоставления «за» и «против». Оно само приходит в
голову. Такие решения называются эвристическими. Они могут возникнуть в
результате случайного стечения обстоятельств, как это произошло с
Архимедом, который, погрузившись в ванну, испытал озарение и тут же
покинул ее с радостным криком «Эврика!» (Нашел!). А нашел он то, что теперь
названо законом Архимеда. Таким случайным обстоятельством послужило
падение яблок в саду, что подтолкнуло Ньютона к открытию закона всемирного
тяготения. Конечно, в обоих примерах случайные обстоятельства послужили
лишь толчком к решениям, которые уже зрели в головах этих ученых. Но
подобные события дали название методам убеждения и принятия решений,
возникшим под воздействием внешних факторов, побуждающих как бы
самопроизвольные – эристические решения.
Таким образом, даже для такого «явно когнитивного» вида
психологического воздействия, как убеждение, весьма существенна роль
аффективной составляющей. Она представлена в структуре аттитюдов, в
периферических путях процесса убеждения и в эвристических решениях
адресатов воздействия.
Попытка выделить «чисто аффективные» воздействия
Несколько
лет
назад
возникло
понятие
«эмоционального
манипулирования» [7]. Манипуляция квалифицируется как «эмоциональная»,
если она строится на «способности играть на эмоциях других» [7, с. 180].
Однако наше исследование [5] показало, что «эмоциональные»
манипуляции – это не какая-то часть множества всех манипуляций, как
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предполагалось авторами этого понятия, а «эмоциональной» является всякая
манипуляция, поскольку при вовлечении в любую манипуляцию всегда
актуализируется подходящее эмоциональное состояние адресата. То есть
«эмоциональная манипуляция» – это всего лишь способ вовлечения в любую
манипуляцию. Поэтому модель «эмоциональной манипуляции» – та же, что и у
любой манипуляции.
Непременное включение эмоциональной составляющей в любую
манипуляцию можно объяснить следующим. Если бы манипулятор вовлекал в
манипуляцию, апеллируя к рациональным мотивам адресата, то встречал бы
наибольшее его сопротивление, поскольку объективно эгоистические цели
инициатора не отвечают актуальным интересам адресата. Поэтому
манипулятор начинает свое воздействие через эмоциональную сферу, отвлекая
тем самым адресата от рациональных суждений.
«Когнитивные» и «аффективные» состояния инициатора и адресата
психологического воздействия
Согласно трансактной теории Эрика Берна [1], существуют три состояния
индивида: «Родитель» – требует, оценивает (осуждает или одобряет), учит,
руководит, покровительствует. «Взрослый» – рассудительность, работа с
информацией. «Дитя» – преобладание чувств, беспомощности, подчинения.
То или иное состояние из этой триады (в зависимости от ситуации
взаимодействия) испытывают и инициатор, и адресат психологического
воздействия.
Состояния
«Родитель»
и
«Взрослый»
реализуются
преимущественно когнитивными процессами, а состояние «Дитя» 
аффективными. Следовательно, и психические состояния инициатора и
адресата психологического воздействия оказывают влияние на присутствие в
нем когнитивных и аффективных составляющих.
Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
В общей модели психологического воздействия два ее блока реализуются и
когнитивными и аффективными процессами, один  преимущественно
когнитивными и один  преимущественно аффективными процессами. В
модели преднамеренного психологического воздействия блок «Сбор
информации об адресате» реализуется когнитивным процессом сбора,
обработки и анализа информации. Для разных видов психологических
воздействий соотношение между когнитивными и аффективными
составляющими
различно.
К
преимущественно
аффективным
психологическим воздействиям можно отнести внушение, психологическое
заражение, побуждение к подражанию, игнорирование. К преимущественно
когнитивным  убеждение. В остальных 9 видах психологических воздействий
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не просматривается явного преимущества когнитивных или аффективных
составляющих.
Попытка
выделить
«исключительно
аффективные»
воздействия оказалась неудачной. Предложенное группой американских
психологов «эмоциональное манипулирование» – это не какая-то часть из
множества всех манипуляций, а «эмоциональной» является всякая
манипуляция. Поэтому модель «эмоциональной манипуляции» – та же, что и у
любой манипуляции. Психические состояния инициатора и адресата
психологического воздействия оказывают влияние на присутствие в
воздействии когнитивных и аффективных составляющих.
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Идея
экспериментальной
психологии в том виде, в котором
ее часто приводят в учебниках,
очень проста: так как мы хотим
изучить
некоторые
неявные
процессы, которые никогда не
могут быть наблюдаемы или
измеряемы
прямо
(так
называемый черный ящик), то
операционализируем
эти
процессы через явные (зависимые
переменные).
Зависимые
переменные отражают работу
неких скрытых механизмов, о
которых мы можем только
догадываться. На основании полученных эмпирических данных исследователь
строит догадки о том, сколько механизмов (систем) работает и как именно они
работают.
Когнитивная психология известна тем, что количество систем в любом
исследовании очень быстро растет, поэтому вопрос о том, можно ли все еще
ограничиться предположением о наличии только одной системы (одного
механизма) и пытаться объяснить имеющиеся данные действием ее работы, или
уже пора выдвинуть предположение о существовании некоего дополнительного
механизма, всегда является самым актуальным. Тому есть много примеров. Как
устроена наша память? Это одна система, основанная на одном механизме, или
этих систем несколько, и они отличаются по длительности хранения
информации и механизмам кодирования? Как происходит процесс
категоризации, то есть отнесения объекта к какой-либо категории? Работает
только один механизм, вычленяющий существенные признаки и сверяющий их,
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или работают еще и другие механизмы – например, запоминания исключений
или определения общего «семейного» сходства? Как мы воспринимаем объекты
с вариативной формой? Как все другие объекты, форму которых мы не можем
изменить без специальных приспособлений, или же включается
дополнительный механизм, как утверждают Г.В. Лосик и А.В. Северин [3,4].
Чтобы проверить такие гипотезы, исследователи обычно проводят сложные
(факторные) эксперименты, то есть такие, в которых более одной независимой
переменой. Независимые переменные подбираются таким образом, чтобы в
одних случаях они оказывали влияние на зависимую переменную, а в других –
нет.
Например, предполагается, что для полного восприятия предметов с
невариативной формой достаточно одного зрения; дополнительные
модальности совершенно не важны, чтобы восприятие давало полный и
адекватный образ. При восприятии предметов с вариативной формой одного
зрения недостаточно, обязательно должны быть задействованы тактильный
анализатор и моторная система руки, чтобы получить полный образ объекта.
Для проверки этой гипотезы определим зависимую переменную как точность
восприятия, которая измеряется путем сравнения субъективной шкалы
испытуемого с объективной шкалой различий нескольких объектов. Для
операционализации этого определения берем несколько объектов, которые
различаются по ряду четко определенных признаков (цвет, форма, число
дырочек в пуговицах и т.д.) и определяем их объективное сходство в
пространстве этих признаков (пример стимульного материала приведен на
рис. 1). Затем даем испытуемому определить то же самое сходство и
сравниваем с тем, что должно быть. Мера совпадения и служит индикатором
точности восприятия.

Рис. 1. Пример стимульного материала для проверки действия различных
перцептивных механизмов при восприятии предметов с вариативной формой
Если для объектов с вариативной формой нужен дополнительный
механизм, то в факторном эксперименте результаты должны схематически
выглядеть так, как представлено на рис. 2:
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Из рис. 2 видно, что стимулы с невариативной формой одинаково хорошо
воспринимаются и только зрительно, и в том случае, если к зрению
добавляются тактильные и кинестетические ощущения, то есть зрения вполне
достаточно для того, чтобы получить полный образ. В случае же зрительного
восприятия предметов с вариативной формой много информации остается
недоступной, и точность восприятия нарушается. Для подтверждения
полученных результатов обычно проводится статистический анализ,
представляющий собой дисперсионный анализ, который в данном случае
должен показать значимое взаимодействие между независимыми переменными
«вид объекта» и «механизмы восприятия». Если дисперсионный анализ дает
значимое взаимодействие (схематически результаты представлены вверху
рис. 2), то можно интерпретировать результаты как подтверждение того, что
только для предметов с вариативной формой одного зрения недостаточно.

Рис. 2. Схематическое представление результатов гипотетического факторного
эксперимента для проверки гипотезы о работе дополнительного перцептивного
механизма при восприятии предметов с вариативной формой
Второй характерный пример можно взять из статьи [6], которая
посвящена изучению восприятия человеческих лиц. Предполагается, что
восприятие лица столь целостное, что изменение в одной части лица
существенно изменит восприятие всех остальных частей. Примером может
служить исследование, в котором испытуемым предъявлялись два варианта
изображений – нормальные лица и лица, у которых половина была сдвинута
(рис. 3). Верхняя часть лиц могла быть одинаковой (левая часть рисунка) или
разной (правая часть). Нижние части лиц различались во всех случаях.
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б)
Рис. 3. Пример стимульного материала для изучения восприятия лиц [6, c. 763]
Когда половина лица сдвинута, то испытуемые довольно легко
определяют, что верхние части одинаковы (рис. 3, слева вверху) или разные
(рис. 3, справа вверху). Если же изображения совмещены, то люди решают, что
верхние части различаются тоже, как в левой части (что не соответствует
истине), так и в правой. В эксперименте подсчитывался процент правильных
ответов. Анализ результатов (см. рис. 4) представляет собой типичное
взаимодействие.

Рис. 4. Успешность определения совпадения/несовпадения
верхних половин лиц (взрослые, контрольная группа) [6, с.765]
Авторы исследования [6] провели дисперсионный анализ, который
показал значимость главных эффектов, что не столь существенно, и значимость
взаимодействия (F(1,22)=24,53; р=0,001) между видом изображения
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(сдвинутые/целые лица) и правильным ответом (одинаковые/разные лица). В
обсуждении указывается, что полученные результаты показывают сильный
эффект холистичности восприятия лица: испытуемые воспринимают
одинаковые нижние части лиц как разные, если различаются верхние части лиц.
Примеры подобных исследований можно приводить бесконечно.
В учебниках по экспериментальной психологии также указывается, что для
выявления раздельного влияния каждой независимой переменной на
зависимую, а также того, как присутствие одной из независимых переменных
влияет на эффект воздействия другой на зависимую переменную, следует
применять многофакторную экспериментальную схему и рассматривать
взаимодействие, прежде чем интерпретировать результаты [1, с. 277; 2, с. 118;
5, с. 141].
Дисперсионный анализ стал настолько привычной техникой для анализа
данных сложных экспериментальных схем, что исследователи часто забывают
его ограничения, хотя известно, что модель дисперсионного анализа – это
линейная модель. Фактически, в самом простейшем случае (однофакторный
дисперсионный анализ), мы раскладываем общую дисперсию зависимой
переменной (ЗП) на две части – на ту часть, которую можно объяснить
действием независимой переменной (НП), и на ту часть, которую нельзя
объяснить действием независимой переменной (ошибку, действие случайных
факторов):
Общий эффект = действие НП + действие случайных факторов.
Для двухфакторного дисперсионного анализа ситуация немного сложнее:
Общий эффект = действие НП1 + действие НП2 +
+ взаимодействие двух НП + действие случайных факторов
и т.д.
Возможно, линейная модель и может приблизительно оценить или
описать некоторые психологические феномены, но многие другие феномены и
отношения точно являются нелинейными. Это значит, что использование
линейных моделей при их изучении приведет к совершенно неправильным
результатам, и это ЗАРАНЕЕ известно. Классическим примером этой проблемы
является интерпретация взаимодействий: взаимодействия, полученные для
одной зависимой переменной (напр., точность узнавания) могут либо пропасть,
либо поменяться на противоположные (!) при использовании другой зависимой
переменной или теоретического конструкта (например, прочность
запоминания), которые монотонно, но нелинейно связаны с первой зависимой
переменной.
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Рассмотрим подробнее пример, приведенный в статье [7]. Дж. Лофтус
рассматривает самое типичное исследование памяти. Для исследования
выбираем два времени отсрочки воспроизведения стимульного материала после
предъявления (например, 5 сек и 20 сек) и вторую независимую переменную –
это может быть что угодно, например, осмысленность стимульного материала,
число повторений, тип инструкции и т.д. Назовем ее А, а ее уровни обозначим
как А1 и А2. Зависимой переменной традиционно явлеятся процент (или
вероятность) правильных ответов испытуемых. Пусть на рис. 5 представлены
результаты этого эксперимента, а дисперсионный анализ показал, что все
главные эффекты и взаимодействие значимы.

Рис. 5. Гипотетические результаты исследования влияния
двух независимых переменных на продуктивность запоминания
Какие выводы могут быть сделаны из полученных результатов? Если
рассматривать главные эффекты, то можно сказать, что условие А1 приводит к
лучшему запоминанию, чем условие А2, а общая продуктивность запоминания
падает с течением времени, прошедшим от последнего предъявления стимула
до момента воспроизведения. Так как есть значимое взаимодействие, то можно
заключить, что забывание при условии А2 происходит быстрее, чем при
условии А1. Все эти три вывода предполагают некоторую модель памяти и
забывания. В самом общем случае ее можно сформулировать следующим
образом: испытуемый воспроизводит информацию о чем-либо, что каким-то
образом хранится у него в памяти (объяснение, как именно хранится, зависит от
конкретного подхода). Чем выше «качество» этой информации, тем чаще
испытуемый дает верный ответ. Понятие «качества» также зависит от
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конкретной модели, например, это может быть уровень переработки
информации, как у Ф. Крэйка и Р. Локхарта и т.д. Три вывода, которые были
сделаны, можно теперь сформулировать следующим образом. Качество
информации выше при условии А1, чем при условии А2. Качество информации
падает при увеличении времени отсрочки воспроизведения. Уменьшение
качества информации происходит быстрее при условии А2, чем при условии
А1. Однако, третий вывод не следует прямо из теории и сильно зависит от того,
как это самое «качество» определяется в модели. Чтобы пояснить, почему это
так зависит от модели, рассмотрим рис. 6-9.
Модель А предполагает линейную зависимость (рис. 6), и тогда наши
выводы верны и корректны. Пусть вероятностям правильного ответа a, c, b и d
соответствуют некоторые значения Q(a), Q(c), Q(b) и Q(d). Взаимодействие
определяется как а-c<b-d. Взаимодействие для «качества» информации
определяется как Q(a)-Q(c)<Q(b)-Q(d), что и есть на самом деле.

Рис. 6. Гипотетичечское соотношение качества информации
и вероятности правильных ответов испытуемых. Модель А.
Вероятность (a-c)<(b-d). Качество информации Q(a)-Q(c)<Q(b)-Q(d)
Однако мы не можем прямо измерить или наблюдать интересующие нас
процессы и механизмы, мы можем только фиксировать зависимые переменные,
которые каким-то образом отражают их работу. Отношение же между
скрытыми (латентными) процессами и наблюдаемым поведением, как правило,
не известно и мы безо всяких оснований предполагаем, что соотношение между
латентной и явной переменной линейное.
Рассмотрим теперь, что будет, если зависимость нелинейная. Модели В,
С и D предполагают нелинейную зависимость вероятности правильного ответа
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от «качества» информации. В модели В взаимодействие все еще имеет смысл,
так как Q(a)-Q(c)<Q(b)-Q(d), и третий вывод верен (рис. 7).

Рис. 7. Гипотетичечское соотношение качества информации
и вероятности правильных ответов испытуемых. Модель В.
Вероятность (a-c)<(b-d). Качество информации Q(a)-Q(c)<Q(b)-Q(d)
Когда мы переходим к моделям С и D, ситуация резко меняется. В модели
С (рис. 8) взаимодействие пропадает, так как Q(a)-Q(c)=Q(b)-Q(d), а в модели D
(рис. 9) вывод должен быть прямо противоположный: забывание идет быстрее
при условии А2, чем при условии А1, так как Q(a)-Q(c)>Q(b)-Q(d).

Рис. 8. Гипотетичечское соотношение качества информации
и вероятности правильных ответов испытуемых. Модель С.
Вероятность (a-c)<(b-d). Качество информации Q(a)-Q(c)=Q(b)-Q(d)
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Рис. 9. Модель D. Гипотетичечское соотношение качества информации
и вероятности правильных ответов испытуемых.
Вероятность (a-c)<(b-d). Качество информации Q(a)-Q(c)>Q(b)-Q(d)
Поэтому, не имея четкой, обоснованной модели, мы не можем
интерпретировать взаимодействия, полученные в дисперсионном анализе.
К сожалению, такие модели встречаются достаточно редко.
Вторая проблема, с которой может столкнуться исследователь,
интерпретируя взаимодействие, полученное в результате факторного
эксперимента, и подтвержденное дисперсионным анализом (часто называемое
диссоциацией), это проблема потолочного эффекта.
Рассмотрим один из примеров, приведенный в [5], который показывает,
как интерпретация результатов меняется в случае предположения о потолочном
эффекте. В исследовании [9] для изучения «качества запоминания» в случае
разных модальностей предъявления стимульного материала (зрительно, на
слух, зрительно и на слух вместе) испытуемым предъявлялись 36 различных
троек согласных букв. Испытуемые затем тестировались либо сразу после
предъявления стимула, либо через 3, 6, 9, 12 и 18 секунд. Результаты
исследования приведены на рис. 10.
На рис. 10 видно, что стимулы, предъявленные зрительно, запоминаются
лучше, чем стимулы, предъявленные на слух. Предъявление стимульного
материала сразу в двух модальностях (и зрительно, и на слух) не дает лучшего
запоминания. Можем ли мы еще что-нибудь почерпнуть из результатов
эксперимента, например, оценить скорость забывания? Очевидно, что ломаные,
соединяющие точки полученных данных, пересекают ось У примерно в одном
месте и затем расходятся под разными углами. Поэтому есть соблазн
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предположить, что скорость забывания может быть определена по углу наклона
кривых забывания. Тем не менее, такие выводы сделать нельзя. При нулевой
задержке запоминание у испытуемых одинаково и практически 100%, поэтому
установить различия в зависимой переменной для этого уровня независимой
переменной невозможно. Если бы у нас была какая-нибудь шкала,
позволяющая измерить производительность испытуемых больше, чем 100%, то,
возможно, обнаружилась бы разница в запоминании и на этом уровне
независимой переменной. Поэтому предположение о различных скоростях
забывания не может быть принято, так как может быть неверным
предположение о равной производительности испытуемых при нулевой
задержке.

Рис. 10. Вероятность правильного воспроизведения триграмм
как функция трех условий предъявления и времени задержки ответа [5, с.230]
Третий недостаток линейной теории и дисперсионного анализа гораздо
менее очевиден, и поэтому гораздо более коварен: так как линейные модели
соблазнительно легки и широко распространены, то они мешают
исследователю рассматривать альтернативные подходы и теории, которые
могли бы, возможно, пролить более яркий свет на психологические процессы
[8, с. 836].
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Одна из таких возможностей, пока еще нешироко распространенных, и
будет сейчас рассмотрена. Предлагаемый метод называется «Анализ следов
состояний системы» (State Trace Analysis). Это непараметрический метод для
определения того, одна или несколько промежуточных переменных связывают
множество зависимых и независимых переменных. Анализ следов состояний
системы (АССС) может использоваться для определения того, является ли
множество зависимых переменных отображением одной латентной
переменной, например, в исследованиях памяти, есть ли одно основание (одна
система) для воспроизведения и узнавания, для точности узнавания и
уверенности в правильности ответа, точности узнавания лиц по сравнению с
другими стимулами и т.д.
В анализе следов состояний системы исследователь изменяет причинные
(независимые) переменные с целью повлиять на латентные переменные, чтобы
определить размерность латентности (количество систем, механизмов) и
связанных с ними конструктов. В анализе следов состояний системы множество
индикаторов (зависимых переменных) называются «фактором состояния» (state
factor). Множество независимых (причинных) переменных называется
«фактором размерности» (dimentional factor). Латентные механизмы
определяются не сравнением параметрических моделей с разным числом
латентных переменных, а рассмотрение результатов предположения о
существовании только одной латентной переменной. Эти результаты
представляют собой график одной зависимой переменной в зависимости от
другой зависимой переменной (state-trace plot). Этот график является
монотонным, если обе зависимые переменные определяются одной латентной
переменной (одним механизмом). Поэтому, определение того, один или более
механизмов задействованы в каком-либо процессе, сводится к определению
того, монотонным ли является график следов состояний системы (state-trace
plot).
Оси графика следов состояний определяют пространство состояний
изучаемой системы. Траектории точек в этом пространстве состояний при
изменении НП представляют собой «след» поведения системы в пространстве
состояний. Хотя, в принципе, пространство состояний может быть
многомерным, мы рассмотрим только двухмерный случай. На рис. 11
представлены гипотетические данные эксперимента по проверке гипотезы о
дополнительном механизме для восприятия предметов с вариативной формой.
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Рис. 11. Схематическое представление результатов гипотетического факторного
эксперимента для проверки гипотезы о работе дополнительного перцептивного
механизма при восприятии предметов с вариативной формой в случае
применения а) дисперсионного анализа и б) анализа следов состояний ситемы
Оси Х и У на рис. 11б представляют собой два уровня фактора состояний.
Ось Х в нашем примере представляет собой точность восприятия предметов с
вариативной формой, а ось У – точность восприятия предметов с
невариативной формой. Точка на этом графике определяется двумя
координатами – по одной координате на каждый уровень фактора состояний.
Например, если в проведенном исследовании точность восприятия объектов с
невариативной формой было 67%, а для восприятия предметов с вариативной
формой – 58%, то точка будет иметь координаты (х=0,67; у=0,58).
В таком случае получается всего две точки, и отследить монотонность не
представляется возможным. Поэтому, в отличие от привычной факторной
схемы дисперсионного анализа, тут добавляется третий фактор – третья
независимая переменная. Эта независимая переменная, называемая
«трассировочным
фактором»
(trace
factor),
изменяется
самим
экспериментатором. Например, в нашем эксперименте предположим, что при
более длительном времени экспозиции стимульного материала точность и
полнота восприятия возрастает. Тогда добавим третью независимую
переменную – время предъявления стимулов. Получится трехфакторная
экспериментальная схема (варитивная vs невариативная форма х «глаз» vs
«глаз+рука» х длительное время vs короткое время предъявления), которая даст
характерный график (рис. 12):
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длительное
время

короткое
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Рис. 12. Схематическое представление результатов гипотетического факторного
эксперимента для проверки гипотезы о работе дополнительного перцептивного
механизма при восприятии предметов с вариативной формой:
график следов состояний системы
График следов состояний системы обычно имеет одно множество точек
для каждого уровня фактора размерности (dimentional factor). В нашем примере
первый уровень фактора размерности соответствует зрительному восприятию
(«глаз»), а второй – зрительному и тактильному вместе («глаз+рука»).
Различные условия для каждого уровня фактора размерности получаются при
изменении трассировочного фактора. Условия, которые различаются только
уровнями трассировочного фактора, обычно соединяются прямыми линиями,
чтобы визуально соединить их вместе, и эти линии называются «следами
данных» (data traces). Далее остается только определить монотонность графика,
о чем будет рассказано далее.
Итак, новый метод, анализ следов состояний системы, предполагает
введение в экспериментальную схему еще одной независимой переменной,
трассировочного фактора, который не представляет непосредственного
интереса для исследователя. После получения данных стоится график следов
состояний системы, такой что: 1) оси Х и У представляют собой два уровня
фактора состояний; 2) точка на этом графике определяется двумя координатами
– по одной координате на каждый уровень фактора состояний и 3) различные
условия для каждого уровня фактора размерности получаются при изменении
трассировочного фактора. Условия, которые различаются только уровнями
трассировочного фактора, обычно соединяются прямыми линиями, чтобы
визуально соединить их вместе, и эти линии называются «следами данных».
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Далее определяется монотонность кривой, соединяющей точки графика. Если
точки графика следов состояний системы нельзя соединить монотонной
кривой, то такой график не может быть порождением работы только одного
механизма (одной латентной переменной) и служит подтверждением работы
нескольких механизмов (систем).
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Как
следует
из
опубликованной в данном
сборнике
статьи
Н.П. Радчиковой
и
Н.Н. Жук [2], анализ следов
состояний системы (State
Trace Analysis) как метод
статистического
анализа
может
составить
альтернативу
дисперсионному
анализу,
имеющему
некоторые
ограничения, которые не
позволяют применять его в
ситуациях,
описываемых
нелинейными моделями, что в психологии встречается довольно часто.
Прежде чем рассмотреть основные приемы, позволяющие добиться
удачного анализа следов состояний системы, стоит вкратце описать назначение
и суть данного метода. Анализ следов состояний системы (АССС) является
непараметрическим методом, который предназначен для установления того,
одна или несколько промежуточных (латентных) переменных опосредуют связь
между множеством независимых и множеством зависимых переменных.
В понятиях существующих в когнитивной психологии теорий это означает
решение вопроса о том, один или несколько внутренних механизмов лежат в
основе работы когнитивной системы и отражаются в ее наблюдаемых
проявлениях.
Размерность латентности, то есть число неявных механизмов,
обеспечивающих работу системы, проверяется путем изменения независимых
переменных, что делается с целью повлиять на латентные переменные.
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Вызываемое таким образом «поведение» системы отображается в виде графика
следов ее состояний (state-trace plot), анализ которого имеет в АССС
принципиальное значение, так как именно по характеру графика можно судить
о количестве действующих латентных факторов. Если данный график является
монотонным, то работу системы определяет лишь один механизм, если же
обнаруживается немонотонный характер графика, можно выдвигать
предположение о действии более одного внутреннего механизма.
Таким образом, ключевая задача при проведении АССС заключается в
определении монотонности графика. На самом деле, данная процедура не
представляет сложности. Проиллюстрируем это на примере. Допустим, фактор
состояния (state factor) имеет два уровня: точность восприятия объектов с
невариативной формой и точность восприятия объектов с вариативной формой.
Этот фактор будет откладываться по осям графика. Фактор размерности
(dimentional factor) также представлен на двух уровнях: зрительное восприятие;
зрительное и тактильное восприятие. Первый из этих уровней будет обозначен
точками a и b, соединенными сплошной линией, второй уровень – точками A и
B, которые будут соединены штриховой линией. У трассировочного фактора
(trace factor) также имеется два уровня: короткое время предъявления
стимулов, обозначаемое точками a и A; длительное время предъявления
стимулов, обозначаемое точками b и B. Рассмотрим гипотетический график
следов состояний системы для описанного в качестве примера случая (рис. 1) и
попробуем оценить его на наличие монотонности. Очень легким и удобным
способом проверки монотонности графика является проецирование его точек
на ось Х и на ось У и сравнение порядков их следования по осям. Если порядок
следования по двум осям одинаков, то кривая является монотонной.

Рис. 1. Гипотетический монотонный график следов состояний системы [4]
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На рис. 1 очевидна монотонность графика, так как порядок следования
спроецированных на ось Х точек {a, b, A, B} такова же, как порядок следования
точек по оси У {a, b, A, B}.
Однако не всякий монотонный график обозначает, что мы имеем дело
лишь с одним механизмом внутри «черного ящика». Так, на рис. 2 видно, что
порядок следования точек графика по оси Х такой же, как порядок следования
этих же точек по оси У - {a, b, A, B}. Но при этом график является
порождением действия двух механизмов!

Рис. 2. Гипотетический монотонный график следов состояний системы,
отображающий работу двух внутренних механизмов [4]
Чтобы на основании графика следов состояний системы делать
однозначные выводы о размерности латентности, следует добиваться того,
чтобы обозначаемые на графике отрезки перекрывались хотя бы по одной из
осей, но лучше – по обеим. Так, если преобразовать график, изображенный на
рис. 2, таким образом, что отрезки окажутся перекрытыми друг другом и по
одной оси, и по другой (рис. 3), становится видно, что порядок следования
точек по оси Х {A, a, B, b} отличается от порядка их следования по оси У
{a, A, b, B}.
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Рис. 3. Гипотетический немонотонный график следов состояний системы [4]
Теперь можно с уверенностью говорить о немонотонности графика и
полагать, что функционирование системы, «поведение» которой отражено на
графике следов ее состояний на рис. 3, обеспечивается работой нескольких
механизмов.
Таким образом, задача исследователя, применяющего АССС, заключается
в том, чтобы получить график следов состояний системы, удобный для
выявления его монотонности или немонотонности. Решающую роль при этом
играет выбор трассировочного фактора, или фактора следа. В конечном итоге
именно в подборе данного фактора и заключается искусство проведения
экспериментов, предполагающих использование метода АССС. Его успешность
достигается благодаря учету и обеспечению выполнения трех условий:
1) выбор трассировочного фактора;
2) выбор значений уровней трассировочного фактора;
3) выбор количества уровней трассировочного фактора.
В качестве трассировочного фактора следует выбирать тот, который
будет иметь монотонный эффект для каждого уровня фактора размерности. С
целью пояснить, что подразумевается под этой рекомендацией, рассмотрим
исследования Г.В. Лосика, А.В. Северина и Д.А. Пархоменко по изучению
восприятия объектов с вариативной формой [1; 3]. В этих экспериментах в
качестве трассировочного фактора можно ввести, например, время восприятия
(предъявления) объекта испытуемым. Логично предположить, что чем это
время больше, тем адекватнее получается образ воспринимаемого предмета. И
это, по-видимому, верно для обоих уровней независимой переменной,
выполняющей в рассматриваемых исследованиях роль фактора размерности: и
для зрительного восприятия объектов, и для зрительно-тактильного
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восприятия. Представим это схематически на графике следов состояний
системы (рис. 4).

Рис. 4. График следов состояний системы: трассировочный фактор – время
восприятия объектов
На рисунке отчетливо видно, что при увеличении времени предъявления
объектов для восприятия испытуемыми точность возникающих образов
объектов повышается, при этом неважно, какие модальности были
задействованы при их восприятии: только зрительная или наряду с нею также
тактильная модальность. Таким образом, время, отводимое испытуемому на
восприятие объекта, оказывает одинаковое – т.е. монотонное - воздействие на
эффективность обоих указанных способов перцепции.
Значения уровней трассировочного фактора должны выбираться
таким образом, чтобы отрезки на графике следов состояний системы
максимально перекрывались, и желательно по двум осям. Для иллюстрации
воспользуемся данными исследования M. Persike, B. Meinhardt-Injac и
G. Meinhardt, посвященного изучению точности воспроизведения перевернутых
лиц [6]. Испытуемые должны были запоминать лица и объекты, сходные по
сложности с человеческим лицом. В данном случае этими объектами были
дома. И лица, и дома предъявлялись испытуемым как в обычном, так и в
перевернутом виде. Последнее обстоятельство в описываемом исследовании
можно рассматривать как проявление двух уровней фактора размерности. Здесь
этот фактор, как это обычно бывает, влияет на каждое состояние системы
одинаково. Например, когда испытуемый воспроизводит неперевернутые
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объекты, то он делает это точнее, нежели в отношении перевернутых, причем
неважно, что именно им воспроизводится: дома или лица (рис. 5).

Рис. 5. Точность воспроизведения неперевернутых и перевернутых объектов
Если в качестве трассировочного фактора воспользоваться временем,
отводимым испытуемым на изучение предъявляемых им стимулов, то его
увеличение одинаковым образом скажется на воспроизведении как обычных,
так и перевернутых объектов, а именно, повысит его точность. Учитывая, что
обычные объекты изначально вспоминались качественнее, естественно
предположить, что и после увеличения времени экспозиции стимулов
неперевернутые изображения по сравнению с перевернутыми будут
воспроизводиться заметно лучше. Но при этом не будет достигнуто желаемое
перекрытие отрезков (рис. 6а).

Рис. 6а. Точность воспроизведения
объектов при длительном времени
изучения стимулов

Рис. 6б. Точность воспроизведения
перевернутых объектов при
наиболее длительном времени
изучения стимулов
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Перекрывание отрезков можно максимизировать, выбрав разные уровни
трассировочного фактора для разных уровней фактора размерности. В
частности, если перевернутые стимулы запомнить труднее, чем обычные, то
для изучения перевернутых объектов испытуемым следует предложить больше
времени, чем для неперевернутых. Тогда процент правильных ответов для этих
двух вариантов изображений станет примерно одинаков, и наверняка можно
получить заметное перекрытие отрезков на графике следов состояний системы
(рис. 6б). Но очевидно, что в таком случае не реализуется классическая в
дисперсионном анализе полная факторная схема.
Так, A. Heathcote, S. Brown и M. Prince в исследовании, также
посвященном изучению запоминания неперевернутых и перевернутых объектов
[4], обычным изображениям отвели менее длительное время экспозиции (33256 мс), а перевернутым – более длительное (256-2048 мс) и благодаря этому
пришли к значительному перекрытию отрезков (рис. 7).

Рис. 7. График следов состояний системы
с максимальным перекрытием отрезков [4]
Существует также альтернативный подход к максимизации
перекрытия отрезков графика следов состояний системы. Если в
дисперсионном анализе независимая переменная должна вызывать
максимально возможную разницу в значениях зависимой переменной, то АССС
построен на обратном принципе. Анализ следов состояний системы преследует
цель уменьшить, насколько это возможно, различия в величине значений
зависимой переменной, так как в этом заключается залог перекрывания
отрезков графика. Исходя из сказанного, альтернативный способ усиления
перекрытия отрезков представляет собой введение в экспериментальную схему
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такой независимой переменной, которая приведет к сокращению различий
между проявлениями зависимой переменной.
В качестве примера рассмотрим, к чему пришли в своем исследовании
запоминания неперевернутых и перевернутых изображений G.R. Loftus,
M.A. Oberg и A.M. Dillon [5], использовавшие не совсем удачный
трассировочный фактор и не добившиеся перекрывания на графике отрезков.
Стимулы, которые запоминали испытуемые, предъявлялись им затем для
опознания все без исключения в обычном – неперевернутом - виде. Как
известно, объект лучше узнается в том виде, в котором он запомнился
человеку. Если учесть это, у авторов [5] неперевернутые изображения, которые
в любом случае воспроизводятся точнее, получили дополнительное
преимущество перед перевернутыми, вследствие чего уже имевшаяся до этого
разница в правильности узнавания увеличилась еще больше.
С целью минимизации подобных различий уже упомянутые A. Heathcote,
S. Brown и M. Prince [4] провели исследование, в котором все объекты при их
последующем узнавании предъявлялись в перевернутом виде. В этом случае
преимущество при опознавании имели перевернутые изображения. В
результате исследователи пришли к тому, что точность ответов для последних
повысилась, и на графике следов состояний системы появилось перекрытие
отрезков (рис. 8).

Рис. 8. График следов состояний системы при альтернативном подходе
к максимизации перекрытия отрезков [4]
Искусство АССС, помимо всего прочего, заключается также в
определении количества уровней трассировочного фактора. Как показывает
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практика, выбрать их оптимальное число с первого раза удается далеко не
всегда. Здесь важно не впасть в какую-либо из двух крайностей.
Если выделить слишком много уровней трассировочного фактора, как это
сделали, по-видимому, G.R. Loftus, M.A. Oberg и A.M. Dillon [5],
использовавшие 6 уровней, это потребует слишком большого количества
экспериментальных проб для обеспечения требуемой точности измерения и
серьезно повысит трудоемкость исследования. Стоит добавить, что, желая
получить на графике максимальное перекрытие отрезков и взяв для этого 6
уровней трассировочного фактора – 6 значений времени предъявления
стимулов (от 17 до 250 мс), вышеупомянутые авторы, как ни парадоксально,
получили минимальное перекрытие.
Если же определить слишком малое число уровней трассировочного
фактора, можно столкнуться с затруднениями при выявлении немонотонности
графика следов состояний системы. На рис. 9 изображен график, построенный
по результатам одного из экспериментов A. Heathcote, S. Brown и M. Prince,
включающего в себя трассировочный фактор с достаточно большим
количеством уровней – 4.

Рис. 9. Немонотонный график следов состояний системы
при большом числе уровней трассировочного фактора [4]
Очевидно, что график следов состояний системы, полученный в данном
случае (рис. 9), является немонотонным. Но когда в этом же исследовании
количество уровней трассировочного фактора было уменьшено до двух, график
приобрел явно монотонный характер (рис. 10), хотя до этого авторы
A. Heathcote, S. Brown и M. Prince достоверно установили, что изучаемая ими и
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отображаемая на графиках когнитивная система функционирует благодаря
нескольким внутренним механизмам (рис. 9).

Рис. 10. Монотонный график следов состояний системы
при небольшом числе уровней трассировочного фактора [4]
Хотя заранее трудно определить число уровней трассировочного фактора,
но, по-видимому, их должно быть как минимум 3.
Проведение АССС с использованием графика следов состояний системы
в качестве индикатора размерности ее латентности связано с еще одной
проблемой. На графиках, представленных ранее (рис. 7-10), кроме точек,
изображены также их доверительные интервалы. Как правило, сами по себе
средние значения, получаемые в экспериментах, не особенно интересуют
исследователей. Больший интерес представляют доверительные интервалы.
Они задают для среднего область вокруг него, в которой с заданным уровнем
доверия содержится «истинное» среднее генеральной совокупности.
Если в очередной раз обратиться к исследованию A. Heathcote, S. Brown и
M. Prince [4], то построенный на основании полученных авторами данных
график с учетом лишь средних значений представляет собой немонотонную
кривую (рис. 11).
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Рис. 11. Немонотонный график следов состояний системы
(без учета доверительных интервалов) [4]
Но если обратить внимание на доверительные интервалы и учесть их при
построении графика, то он приобретает монотонный вид (рис. 12).

Рис. 12. Монотонный график следов состояний системы
(с учетом доверительных интервалов) [4]
Чтобы сделать график более или менее однозначно интерпретируемым,
т.е. решить проблему доверительных интервалов, можно увеличить, причем
значительно, количество испытуемых, тогда, возможно, доверительные
интервалы уменьшаться.
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Подводя итог рассмотрения проведения АССС, можно сделать
следующие выводы.
1. Эксперимент, результаты которого можно анализировать с помощью
АССС, должен иметь, по крайней мере, трехфакторную схему.
2. Трассировочный фактор обычно не представляет научнотеоретического интереса, но включается в экспериментальную схему, чтобы
получить график следов состояний системы с перекрывающимися по обеим
осям отрезками, по которому можно определить размерность латентной
системы.
3. Удачный (с перекрытием отрезков по обеим осям) график следов
состояний системы требует внимательного выбора числа (по меньшей мере,
трех) и значений уровней трассировочного фактора. И часто этого можно
добиться только в неполной факторной схеме.
Имеются возможности анализа графиков следов состояний системы при
помощи статистических методов. Однако они не реализованы в наиболее часто
используемых в психологических исследованиях статистических пакетах.
Зачастую, исследователи не одобряют применение традиционной логики
проверки нуль-гипотезы по отношению к установлению монотонности графика
следов состояний системы и предлагают для этого метод Байесова анализа,
который нашел свою реализацию в статистическом пакете R.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СФЕРИЧЕСКИХ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
МОДЕЛЕЙ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Б.И. Беспалов
кандидат психологических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Под перцептивными действиями имеются ввиду целенаправленные акты
взаимодействия человека с миром, направленные на восприятие свойств и
отношений внешних предметов, а также включающие организацию и
выполнение ответа о воспринятых свойствах и отношениях. На стадии
восприятия могут осуществляться как внутренние по форме процессы, так и
внешние движения, направленные на ощупывание предмета, на его
перемещение или деформацию с целью выяснения его веса, упругости и пр.
Ответ о познанных свойствах предмета также может даваться во внешне
речевой и двигательной форме или же в форме внутреннего отчета о значениях
этих свойств. В выполнении перцептивных действий важную роль играют
нейронные ансамбли головного мозга, которые наряду с другими органами
человека участвуют в восприятии предметов и в выполнении связанных с ними
ответов.
Возможные нейронные механизмы осуществления перцептивных действий
описываются в их нейросетевых моделях, среди которых выделяются
сферические модели, основанные на гипотезе о постоянной длине входных и
выходных векторов некоторых нейронных ансамблей. Одна из таких моделей
перцептивного действия, направленного на зрительное опознание объекта по
его «одномерному» свойству, значения которого выражаются одним числом
или словом (наклон линии 30 град, цвет линии – красный и пр.), предложена
нами в работе [1]. Схематически она изображена на рис. 1. В ней воплощены
основные идеи сферических моделей нейронных сетей, разработанные С.В.
Фоминым, Е.Н. Соколовым и Г.Г. Вайткявичусом [4, 5]. В связи с этим данная
модель будет взята за основу при формулировании и анализе проблем,
связанных с дальнейшей математической разработкой этого направления
нейросетевого моделирования перцептивных действий.
Минимальной функционально-стуктурной единицей нейросетевых
моделей является формальный (математический) нейрон, изображенный на рис.
2. Он состоит из тела (Sk), у которого с одной стороны имеются дендриты, по
которым на нейрон через синапсы поступают сигналы-воздействия (хi),
которые трактуются как координаты вектора Х, описывающего состояние
воздействия на нейрон со стороны внешнего объекта Оq или со стороны
различных нейронных ансамблей сети (векторы Rq, Fq и др.).
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Рис. 1. Схема нейронной сети опознавательного действия. Векторы Rq, Fq, Dq, Ψq,
Kq описывают отраженные состояния объекта Оq со свойством φq на выходе
соответствующих нейронных ансамблей. Вектор рqj∙рj описывает выход мотонейрона,
имеющего максимальное возбуждение в ансамбле мотоненронов и вызывающего внешний
ответ на данный объект [1].
Например, вектор Оq на рис. 1 может описывать состояние такого объекта,
как воздействующая на сетчатку линия, которая имеет некоторое свойство φ –
наклон, цвет, длина и пр. Каждое свойство линии, в свою очередь, имеет
определенное значение q (угол наклона равен 30 град., цвет линии – красный и
т.д.). При этом индекс q в векторе Оq обозначает одно из значений свойства
объекта, т.е. его характеристику φq, по которой он может опознаваться или
относится к определенному классу. Аналогично этому векторы Rq, Fq и др.
описывают состояния объекта с характеристикой φq на выходе
соответствующих нейронных ансамблей (см. далее).
Рис. 2. Формальный нейрон.
Sk — тело k-го нейрона ансамбля, X —
вектор состояния внешнего воздействия
на нейрон. Wk — вектор внутреннего
(«входного») состояния нейрона; его
координаты
равны
синаптическим
коэффициентам
нейрона
(wk1…wki
…wkn). уk — выход k-го нейрона
ансамбля.

Каждый i-й входной синапс нейрона характеризуется синаптическим
коэффициентом (wki), который определяет то, с каким знаком и величиной
внешнее воздействие (хi) влияет на данный нейрон. Синаптические
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коэффициенты могут изменяться в зависимости от их исходной величины и
входных воздействий (хi) на нейрон (при «стимул зависимом» обучении), а
также под влиянием обратной связи от выхода данного или от других нейронов
сети (при «эффект зависимом» обучении). Совокупность коэффициентов w ki
образуют координаты синаптического вектора k-го нейрона, который
описывает внутреннее состояние нейрона и равен Wk=
.
От тела нейрона отходит аксон, по которому выходной сигнал от нейрона,
или его выход (уk), передается на другие нейроны. Величина выхода
формального нейрона описывается «взвешенной» по синаптическим
коэффициентам суммой входных воздействий:
(1)
Формула (1) в классической модели нейрона трактуется как скалярное
произведение векторов Wk и X, которое равно также произведению модулей
(«длин») этих векторов, умноженному на косинус угла α между ними:
. Когда cosα=+1, то выход нейрона уk является
положительным и максимальным, что бывает при коллинеарности
(параллельности) и одинаковой направленности этих векторов, т.е. при угле α
между ними, равном 0, 360 и т.д. градусов. Такая интерпретация формулы (1)
справедлива при условии, что векторы Wk и X являются элементами одного
линейного пространства, поскольку скалярное произведение между векторами
разных пространств не определено. Кроме того, предполагается, что векторы
Wk и X имеют общий набор единичных базисных векторов еi: e1=(1, 0…0),
e2=(0, 1…0) и т.д.
Если полагать, что векторы Wk описывают входные (внутренние)
состояния рецепторов субъекта, на которые поступает вектор Оq,
описывающий состояние внешнего объекта, то из описанной интерпретации
формулы 1 следует, что пространство состояний объекта и пространство
входных состояний рецепторов полностью совпадают. Указанные векторы
образуют
скалярные
произведения,
равные
числам
, которые описывают выход k-го рецептора при
воздействии на него воздействия Оq. Каждому такому числу может
соответствовать некоторая величина возбуждения нейрона сетчатки или
волоскового рецептора уха, настроенного на определенную частоту
акустического спектра.
Однако вывод о полном совпадении пространства возможных состояний
объекта и пространства состояний рецепторов противоречит представлению о
том, что состояние объекта значительно богаче и разнообразнее, чем входные
состояния рецепторов любых субъектов, которые по разному могут
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воспринимать один и тот же объект. Можно полагать, что состояние объекта
(совокупность его свойств и их значений) частично определяется не только в
результате его взаимодействия с субъектом, при котором обнаруживается
свойство φq, но определяется также взаимодействиями данного объекта с
другими объектами, что выводит это состояние за пределы пространства
состояний рецепторов любого субъекта. Поэтому более естественным является
предположение о том, что пространство состояний внешнего объекта является
бесконечномерным, а конечномерный вектор Оq является проекцией
объективного состояния объекта на пространство возможных состояний
некоторого субъекта. Однако в классических нейросетевых моделях вектор Оq
отождествляется с объективным состоянием воздействующего на сетчатку
объекта.
Это отождествление проявляется, в частности, в представлении о том, что
некоторый объект, например, стоящий в комнате стол, уже имеет для
находящегося в другой комнате субъекта (нечего не знающего о существовании
этого стола) вполне определенный цвет или значение другого перцептивного
свойства, существующего до момента их восприятия или воображения этим
субъектом. Тем самым видимый или воображаемый цвет объекта отрывается от
процесса его порождения субъектом и приобретает статус самостоятельного
объективного существования, хотя на самом деле цвет – это перцептивное
свойство объекта («атрибут субстанции»), которое открывается субъекту в его
психологическом взаимодействии с миром.
Таким образом, в классической нейросетевой модели вектор Оq и
состояние описываемого им внешнего объекта с одной стороны сближается по
своей природе с находящимися в том же пространстве векторами Wk,
моделирующими состояния принадлежащих субъекту нейронов-рецепторов, а с
другой стороны неявно отождествляется с
объективным состоянием
воздействующего на сетчатку объекта. Это свидетельствует о том, что в
классической нейросетевой модели отсутствует достаточно четкое описание
того, как воздействующий на сетчатку объект отображается из своего
объективного и не известного субъекту бесконечномерного состояния О в
ожидаемое конечномерное состояние Оq, которое затем отображается в
выходные состояния различных нейронных ансамблей.
В изображенной на рис. 1 сети выделяются две взаимосвязанные части –
нейронный механизм, обеспечивающий восприятие значений свойств предмета
(зрительный анализатор) и нейронный механизм организации и осуществления
вербального или двигательного ответа, ассоциированного с разными
значениями свойства предмета. Взаимосвязь между этими частями сети
обеспечивают нейроны памяти. В опознавательном действии они порождают
образы (эталоны) ожидаемых предметов, с которыми соотнесены разные
201

ответы.
В модели зрительного анализатора имеется три слоя нейронов —
формальные рецепторы, предетекторы и детекторы (рис. 1). Один слой
нейронов в модели может заменять несколько слоев нейронов реальной сети.
Так, один слой формальных рецепторов заменяет три слоя реальных нейронов
сетчатки. Выходы формальных рецепторов поступают на синапсы
предетекторов, под которыми понимаются нейроны, лежащие между
рецепторами и детекторами. Предетекторам в излагаемой модели
соответствуют нейроны ЛКТ. Выходы предетекторов поступают на синапсы
нейронов, расположенных в первичной зрительной коре и образующих
ансамбль детекторов.
На выходе ансамбля рецепторов, участвующих в восприятии объекта,
состояние этого объекта уже является физиологическим и описывается
вектором Rq с координатами {уiq}. Такая трансформация состояния
воздействующего на сетчатку объекта со свойством q в его физиологическое
состояние в излагаемой модели описывается «оператором» (точнее, линейным
отображением) Wф, преобразующим вектор Xq в вектор Rq, в котором
сохранена информация о свойстве объекта q. Этот оператор описывает
переход объекта из одного состояния в другое: Rq = Wф(Xq). Он может служить
моделью процесса физиологического отражения объекта, протекающего на
уровне рецепторов нейронной сети. В координатном представлении оператору
Wф соответствует матрица, содержащая m строк (по числу рецепторов в
ансамбле) и n столбцов, где n – число синапсов у одного рецептора (см. рис. 1).
Векторы Xq и Rq представлены столбцами своих координат. Действию
оператора Wф на вектор Xq соответствует умножение матрицы этого оператора
на вектор-столбец Xq. В строках матрицы Wф стоят синаптические
коэффициенты каждого из m рецепторов ансамбля. При этом выход k-го
рецептора, или k-я координата вектора Rq вычисляется по правилам матричного
умножения (строка на столбец) и равна: уkq
, что совпадает с
формулой 1 внешне, но не по содержанию.
٠

Возбуждение ансамбля рецепторов, т.е. его выходной вектор Rq, поступает
далее на синаптические входы Cj каждого нейрона-предетектора, где
преобразуется по формуле (2). В результате выход
j-го предетектора
возбуждается до величины:
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fj = (Cj٠Rq) =

(2)

Формула (2) аналогична формуле (1), поскольку каждое число fj
представляет собой скалярное произведение вектора синаптических
коэффициентов j-го предетектора Cj=(сj1, сj2, … сjm) на входящий в этот
ансамбль вектор Rq=(у1,
у2, … уm). Числа сji равны синаптическим
коэффициентам i-го синапса у j-го предетектора, а числа fj образуют
координаты вектора Fq, описывающего возбуждение, или выходное состояние
всего ансамбля предетекторов при воздействии на сетчатку объекта в состоянии
Xq.
В сферических нейросетевых моделях познавательных процессов [4, 5]
предполагается, что в достаточно развитых нейронных сетях возникают такие
ансамбли предетекторов, у которых выходные
векторы F являются
«нормированными», т.е. единичными по длине, в эвклидовой метрике. Из этого
следует, что значения свойства q на выходе таких ансамблей нейронов
кодируются не длиной вектора их возбуждения Fq (которая в данном случае
равна единице и не зависит от q), а его направлением, которое определяется
углами j этого вектора с осями координат. При этом координаты единичного
вектора Fq, равные его проекциям на «координатные оси», будут равны: fj =
cos(j(q)), где j —зависящий от q угол между вектором Fq и j-й
координатной осью.
Таким образом, координаты вектора возбуждения Fq ансамбля из двух
предетекторов являются гармоническими функциями от значений q
одномерного свойства стимула, а сам единичный по длине вектор Fq,
кодирующий состояние предмета со свойством φq на выходе ансамбля
предетекторов, равен:
Fq=f1 n1+f2 n2=cos(q)n1+sin(q)n2 (3),
где n1 и n2 — ортогональные базисные векторы пространства, в котором
расположены различные векторы F.
Константа  в формуле (3) связана со способностью человека к
различению разных значений свойства , а также с порогами чувствительности
к этому свойству. Так, угол между двумя векторами F(1) и F(2),
кодирующими разные значения свойства  равен (2‒1). При этом, как
показано Е.Н. Соколовым и Ч.А. Измайловым, чем больше угол между двумя
векторами F и пропорциональная этому углу длина хорды или дуги между
концами этих векторов, тем больше субъективные различия между
кодируемыми ими значениями свойства. Поскольку при возрастании  и
фиксированном Δ угол между векторами F(1) и F(2) возрастает, то
субъективное различие между значениями свойства 1 и 2 также
увеличивается, что означает повышение чувствительности к этому свойству. В
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связи с этим возникает следующий вопрос – можно ли на основе классической
нейросетевой модели перцептивного действия формальным путем вывести
известные психофизические законы Фехнера и Стивенса?
Формула (3) каждому значению свойства φq сопоставляет пару
взаимосвязанных координат вектора Fq. Эти координаты можно трактовать как
«кодовое слово», которым в модели нейронной сети кодируется значение
одномерного свойства. Само же преобразование свойства φq в данное кодовое
слово и в соответствующий ему вектор Fq можно рассматривать как векторное
кодирование в нейронной сети данного значения свойства. Иначе говоря,
векторное кодирование свойства q в нейронной сети состоит в том, что оно с
помощью различных преобразований, описываемых математическими
функциями, преобразуется в координаты выходных векторов разных
нейронных ансамблей.
Возникает вопрос о том, как в нейронной сети осуществляется обратное
преобразование, т.е. операция декодирования векторов сети путем отображения
их в соответствующие значения свойств стимула. Как, например, на основе
декодирования имеющегося в сети вектора Fq может определяться
соответствующее ему значение свойства φq? В сферической модели этот вопрос
решается следующим образом. Полагается, что декодирование значения
свойства может осуществляться с помощью расположенных в коре мозга
нейронов-детекторов, на синаптические входы которых поступает вектор Fq
(см. рис. 2). Каждый k-й детектор характеризуется своим входным состоянием,
описываемым вектором синаптических коэффициентов Pk с координатами
{pkj}. При этом значение выхода dk каждого детектора равно скалярному
произведению векторов Pk и Fq и определяется по формуле (4), аналогичной
формулам 1 и 2:
dk = (Pk٠Fq) =
(4)
В сферической нейросетевой модели предполагается, что при
воздействии на рецепторы предмета со свойством  нейронная сеть определяет
его значение q по номеру q, или по нумерованному месту на «детекторном
экране» того нейрона, который имеет максимальное возбуждение при данном
воздействии (Фомин и др., 1979). Таким детектором является тот, у которого
вектор синаптических коэффициентов Pk совпадает с вектором возбуждения Fq
всего ансамбля предетекторов, т.е. имеет вид: Pq=cos(q)n1+sin(q)n2. В этом
случае единичные векторы Fq и Pq являются параллельными и
однонаправленными, а их скалярное произведение, описывающее выход q-го
детектора, является максимальным и равно единице: (Fq٠Pq)=dq=1.
Максимальное значение выхода q-го детектора является сигналом, по которому
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мозг может определить, что на рецепторы воздействует значение свойства q,
имеющее такой же номер, как и номер соответствующего детектора.
Таким образом, в сферических нейросетевых моделях отсутствуют
математические средства для описания динамики и длительности
познавательных процессов. Эти модели в большей степени описывают
результаты психических процессов, например, результаты оценивания
близости предметов по некоторому свойству, но они не являются моделями
самих процессов сравнения этих предметов. Статичные представления о работе
нейронных ансамблей не позволяют строить модели обнаружения и опознания
предметов в хронометрических экспериментах, которые объясняли бы
зависимость времени опознания предметов от условий их восприятия и
способов организации ответа. Это связано с тем, что в сферической модели
отсутствует временной параметр, не вычисляются вероятности правильного и
не правильных ответов на воздействие φq, не описывается возможный
механизм взаимовлияния («интерференции») различных процессов решения
познавательных задач.
Для устранения этих недостатков в сферическую модель познавательного
процесса было введено время и произведен переход в область комплексных
чисел, описывающих координаты векторов F и D [2]. В получаемой таким
образом квантово-подобной модели познавательного процесса, использующей
тот же аппарат линейной алгебры, что в квантовой физике, появляется
возможность математического (но при этом не физического, а
психологического) описания возможных механизмов осознания ощущений
разных
значений
свойств
предмета,
механизма
интерференции
психологических процессов и пр.
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Разработка нейросетевых моделей когнитивного функционирования, в
том числе, базирующихся на предложенных Е.Н. Соколовым [10] общих
принципах векторного кодирования информации в мозге сталкивается с
проблемой формального описания взаимодействия различных локальных
анализаторов. Такое взаимодействие необходимо учитывать для понимания
различных экспериментально обнаруживаемых феноменов интерференции
психических процессов, например, в задаче Струпа [23], а также в эффекте
МакГурка – МакДональда [16], или при различного рода конфликтах
аудиовизуальной интеграции стимулов [5, 20, 19]. Обычно при формальном
описании каждой из систем восприятия в отдельности предполагается наличие
и определенные трансформации с векторами большой, не ограниченной заранее
размерности [11]. Размерность, необходимую в каждом конкретном случае для
описания входного воздействия и набора выходных реакций, можно оценить и
эмпирически, например, в психофизических экспериментах с человеком,
проводимых по схеме многомерного шкалирования. Однако и этом случае
получаемые оценки размерности будут зависеть не только от «устройства»
соответствующего анализатора (который мы хотели бы смоделировать), но и от
(1) априорно заданного экспериментатором набора объектов (и,
соответственно, их физических свойств и параметров), (2) задачи, принятой
испытуемым (что определяет, какие из свойств данных объектов будут для него
значимыми, а какие необходимо игнорировать), а также (3) от набора
возможных ответных действий, заданных по произволу экспериментатора. Все
это делает задачу экспериментальной оценки размерности существенно
неоднозначной.
Еще сложнее обстоит дело при попытке смоделировать взаимодействие
разных анализаторов – ведь их размерности в общем случае могут не
совпадать! Но в природе, у различных видов животных и у человека
координация различных анализаторов обнаруживается очень часто, это скорее
общее правило, главный принцип организации нервной системы, чем
единичные исключения. Причем такая координация складывается на основе
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опыта действий организма (и животных, и человека), она формируется не
только в сензитивный период, так сказать, на постоянной основе, но может
возникать, корректироваться и модифицироваться весьма быстро. Как же наш
мозг решает в таком случае проблему несогласованности размерности разных
анализаторов? Самый простой ответ, который мы попытаемся обосновать в
данной статье, это ограниченность и унификация всех анализаторов по своей
«рабочей» размерности, тогда и согласовывать их будет существенно проще.
Унификация возможна за счет звена, которое присутствует во всех
анализаторах и связано с их «выходом» – моторным действием. Наличие
множества параллельно работающих, но в необходимой степени
координированных анализаторов (при наличии общей моторной цели),
позволяет организму в целом учитывать огромное количество различных
признаков окружающей среды и действовать в ней различными способами,
демонстрируя огромный, возможно не ограниченный репертуар реакций.
Накопленные к настоящему времени экспериментальные данные об
организации и свойствах мозга человека и животных позволяют обосновать
выдвинутую гипотезу и оценить «рабочую» размерность всех анализаторов. Вопервых, это обнаружение «зеркальных» нейронов, отвечающих не столько за
действие, сколько за полимодальное восприятие, кодируемое через движение
[9]. При этом зрительное кодирование действий производится на чрезвычайно
высоком уровне сложности, имеются нейроны, способные объединять
получаемую при наблюдении информацию о направлении взгляда визави и
выполняемых им движениях. В результате авторы [9] приходят к выводу, что
объекты вокруг нас и содержащее их пространство могут быть описаны как
точки приложения потенциальных действий и система связей между ними,
которая формируется благодаря этим действиям и привязана к различным
частям тела. Причем зеркальные нейроны могут быстро перестраиваться в
зависимости от некоторых условий выполнения действия, например, когда
обезьяна пользуется орудием, позволяющем ей дотянуться до более далеких
предметов, соответствующее рецептивное поле руки (тактильное)
увеличивается пропорционально этому и нейрон начинает также реагировать на
более далекие зрительные стимулы, на которые он раньше не реагировал [9].
Во-вторых, большое значение имеют результаты исследования систем
пространственной ориентировки и открытие нейронов «места», нейронов
«цели» и нейронов «координатной сетки» [18], а также механизмов
формирования и трансформации бимодальной системы пространственной
ориентировки (на примере мозга совы) [21]. Так, клетки «координатной сетки»
крысы организуются в шестигранные массивы, которые покрывают мозаикой
все локальное поле ее действий. Нейроны «координатной сетки» группируются
в дискретные модули, которые организованы также и в анатомическом
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пространстве соответствующей области мозга (дорсальной части медиальной
энторинальной коры), где масштаб сетки систематически возрастает с
анатомическим расстоянием от дорсальной границы этой области мозга [12].
При этом обнаруживается зрительно-обусловленная адаптация данной
координатной сетки по отношению к ближайшей стене (границе поля
действия), которая может искажаться (отклонятся примерно на 7.5 град.) в
связи с оптическим эффектом ее удаления [18]. Показано, что мозг совы-сипухи
(Tyto alba) и многих млекопитающих (включая человека) определяет
направление на источник звука на основе сравнения двух копий звукового
сигнала, получаемых от каждого уха , создавая карту слухового пространства
во внешнем ядре inferior colliculus [15]. Для каждого нейрона пространство
специфицировано благодаря комбинированной селективности по отношению к
разнице во времени прихода сигнала и разницы в громкости, а также частотной
конвергентности. Последние работы представили огромное количество данных,
доказывающих, что эти сигналы перемножаются в узких частотных каналах и
интегрируются по частотному диапазону с использованием линейного
порогового механизма [13, 21], что характерно для функционирования
«вдойного синапса» (ди-синаптического входа или синапса на синапсе). С
точки зрения механизмов кодирования следует обратить особое внимание на
обнаруживаемые
изоморфные
отношения
между
пространством
воспринимаемого данным анализатором качества и пространством
соответствующей области мозга [17, 24, 21]. Совы имеют также отличные
возможности ночного видения. Интеграция зрительной и слуховой информации
происходит в зрительной покрышке (optic tectum), которая является самым
высоким уровнем среднего мозга совы, где слуховая пространственная карта
интегрируется с визуальной картой пространства. Эксперименты по
искусственному искажению зрительного восприятия посредством специальной
призмы, которая отклоняет направление взгляда на определенный угол в
определенную сторону, дали интересные результаты по нейронным
механизмам формирования аудиовизуальной интеграции. Вживление призмы
первым делом нарушает зрительно-моторную ориентировку поведения совы, в
результате она систематически промахивается при нападении на жертву и при
посадке на дерево. В первых пробах это не отражаются на слуховой системе,
однако зрительно-моторная регулировка быстро восстанавливает точность
реакции при достижении визуальных целей. Но в результате этого эффекта
быстрой пластичности теперь достижение только слуховых целей нарушается,
становится систематически неточным. Однако практика в течение недель или
месяцев позволяет сове решить эту дилемму посредством изменения связи
слуховых ориентиров и движения так, что теперь оптически смещенный взгляд
падает на слуховую цель [21]. Это реализуется за счет обратной связи, которая
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является топографической по своей природе (по пространству мозга). Она
выходит из промежуточных и глубоких слоев зрительной покрышки (optic
tectum), от нейронов, дендритная архитектура которых ориентирована таким
образом, чтобы получать сразу оба входа – и слуховой, и зрительный, а
заканчивается в области, где найдены конкретные пространственные нейроны
слуховой карты [21]. Это процесс, когда неизменный сигнал от одной сети
используется для регулирования свойств отклика другой, демонстрирует, что
индуцированная призмой адаптационная пластичность является формой
обучения «по инструкции» (сеть с «учителем»), которая реализуется с
помощью роста новых синапсов, систематического «сдвига» синаптических
контактов, компенсирующих оптический сдвиг [14].
Большое значение для понимания необходимости и механизма
координации также имеет обнаружение возможности переключения нейронов
сенсорной (зрительной) коры (на примере мозга кошки) с анализа сенсорной
(зрительной) информации во время бодрствования на анализ висцеральной
информации во время сна, а также механизмов быстрого синаптического
модулирования активности нейронов [6, 7]. Эта модуляция базируется на
корково-подкорковых связях, главный управляющий центр при этом находится
в подкорквых ядрах – хвостатом ядре и бледном шаре [6, 7], которые ранее
относились к моторной системе. Причем в последнее время доказан механизм
такого оперативного – сильного и точного в пространственно-временном
отношении нервного входа от восходящего нейромодуляторного центра.
Оказалось, что селективная стимуляция серотониновых нейронов среденего
шва производит быструю активацию интернейронов гиппокампа. На сетевом
уровне, это подкорковое влияние проявлялось в виде паттерна из эффективного
ди-синаптического ГАМК-ергического торможения [25].
Все эти факты доказывают возможность и необходимость единого
кодового описания различных сенсорных и моторных «данных», наличие
параллельно функционирующих общих систем координат единой размерности,
привязанных как к различным частям тела, так и к «абсолютному» внешнему
пространству. Но сами зеркальные нейроны всего лишь итог работы
координированных анализаторов, командные нейроны, получающие вход от
детекторов, образующих условно называемый «когнитивный экран» сенсорных
репрезентаций, синхронизированных по размерности и «коду» с возможными
моторными представлениями. Налицо редукция и полимодальная координация
бесконечного разнообразия зрительных, слуховых и тактильных паттернов к
системе моторных команд, обусловленных возможностями определенной
системы органов тела (рук, рта, шеи и проч.), с учетом использования этой
системы для достижения определенных целей. Причем в общем случае
моторная размерность ограничена и определяется размерностью нашего
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физического пространства, т.е. равна трем. Однако, с точки зрения моторного
управления, в связи со спецификой функционирования моторной системы
позвоночных, это четырехмерный нормированный вектор (используются
вырожденные полярные координаты – три угла четырехмерной сферы).
Мышечно-суставный аппарат позвоночных характеризуется наличием жесткой
кости, что определяет движение конечности по сфере фиксированного радиуса;
при этом мышцы могут только сокращаться, а не толкать. Поэтому для
движений с одной степенью свободы требуется две мышцы (движение по
полукругу – один угол). Для движения с двумя степенями свободы необходимы
3 мышцы (движение по полусфере, изменения по двум углам), а для движения с
максимальными тремя степенями свободы необходимо 4 мышцы – движение в
трехмерном пространстве закодировано тремя углами, это полярная система
координат с константным радиусом [1, 2, 3, 4]. Наличие системы сочлененных
рычагов, хотя и повышает число возможных степеней свободы, но это
повышение избыточно, т.к. сказывается лишь на разных способах достижения
цели в одном и том же трехмерном физическом пространстве, а нервной
системе приходится решать проблему подавления этой избыточности. При этом
в верховном моторном центре мозга кодируется не столько набор необходимых
для движения мышечных сокращений (какое мышечное волокно и в какой
момент времени должно сокращаться), а локализационно отображена
определенная точка самого внешнего пространства, конечная цель движения [2,
3]. Это возможно, так как многоуровневое управление осуществляется, в
первую очередь, модуляцией (перенастройкой) сенсорной чувствительности
регулятора системы управления нижележащего уровня, которая, в частности,
автоматически поддерживает положение органа движения в заданной точке
пространства, компенсируя все случайные отклонения от него (например,
гамма-мотонейроны спинного мозга) [8]. Целенаправленное изменение
чувствительности (в первую очередь проприочувствительности) под влиянием
управляющего воздействия даже в отсутствии фактического изменения
положения органа движения воспринимается нижележащей системой как
отклонение от цели и автоматически приводит к переводу этого органа в новую
точку поддержания равновесия в соответствии с новым паттерном
чувствительности. В связи с задачами управления такое кодирование более
эффективно,
поскольку
обеспечивает
автоматическую
подстройку
нижележащей системой управления и «освобождает» вышележащую систему
управления от знания начального (текущего) положения управляемого органа и
упрощает кодовое представление координатами одной конечной цели.
Разрабатываемая концептуальная модель координации (см. также [4])
представляет собой координированную систему локальных многослойных
перцептронов (анализаторов), выходы которых согласованы за счет
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одинакового кода и размерности (четырехмерный нормированный
«сферический» вектор). Каждый локальный анализатор (также, как и в картах
самоорганизации Кохонена) преобразует непрерывное входное (сенсорное)
пространство образов активации с помощью процессов конкуренции между
отдельными нейронами (и их группами) в дискретное пространство
топологически упорядоченных нейронов, организованных в «вычислительную»
карту, в которой пространственно кодируется конкретная область признаков
данных. Но при этом, за счет внутреннего промежуточного слоя (предетекторы)
происходит нормализация и ортогонализация входного сигнала. Также
предполагается двойное соответствие: во-первых, данная нейрональная карта
(детекторы) прямо соотносится и с картой командных нейронов, а через него и
с внешним пространством (т.е. согласуется с его кодовой формой – полярными
координатами командного вектора для достижения с помощью движения
любой точки внешнего трехмерного пространства). При этом связи между
этими двумя нейрональными пространственно упорядоченными картами могут
оперативно перенастраиваться (корректироваться) за счет полисинаптической
кратковременной пластичности ди-синаптически регулируемого синапса, что в
математическом смысле соответствует трансформации системы координат (в
первую очередь вращению, которое реализуется перемножением матриц) в
результате чего базисы этих пространственных «карт» становятся одинаково
ориентированными. Это обеспечивается процессом самоорганизации в
комбинации двух механизмов долгосрочной модификации соответствующих
синапсов (связей): 1) на основе принципа Хебба в соответствии с гипотезой
ковариации [22] когда связь в синапсе усиливается, если отклонения
пресинатического сигнала от своего среднего значения коррелируют с
отклонением активности постсинаптического нейрона, и ослабляется в
противоположном случае; 2) на основе обратной связи реализуется механизм
«обучения с учителем», когда сигнал ошибки может формироваться по
отклонению от метрической упорядоченности рассогласования текущего
вектора активации и команды действия выходного вектора (и
соответствующего вектора коррекции) необходимого, например, для
поддержания константности при полной компенсации сенсорных изменений,
вызванных собственным действием системы (своего рода «самоучитель»).
Во-вторых, в процесс формирования связей вовлекается еще и
необходимость согласования двух (или нескольких) локальных анализаторов,
которые могут систематически влиять друг на друга (например, тормозить).
При этом один анализатор может также выступать в качестве «учителя» для
второго анализатора с целью перенастройки его связей в процессе коррекции
ошибок (как это экспериментально наблюдается в мозге совы). В итоге такая
система получает возможность не только самоорганизации за счет
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закономерной подстройки весов связей во всех слоях (изначально имеется
большая избыточность этих связей) для достижения такой двойной
упорядоченности, но и с целью достижения взаимной двойной
упорядоченности. Важной особенностью такой конструкции является
использование в качестве процесса «обучения» сенсорного распознавания
принципов моторного управления.
Исследование поддержано РФФИ, проект № 13-06-00553
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Эволюция когнитивного аппарата человека осуществляется за счет
организации распределенных психологических систем, объединяющих
внутренние и внешние компоненты для решения различных познавательных
задач. Особенно верно это для исторического развития памяти, требования к
которой многократно превосходят возможности биологического оснащения
организма. Практически каждый мнемический акт реализуется через
конфигурацию внешних средств (письменность, фотография, видеозапись,
электронные носители информации и т.п.), и без них уже немыслим [2, 4].
Современная психология ставит перед собой как задачу объяснения и
моделирования уже сложившихся у человека когнитивных функций
распределенного типа, так и их оптимизации. Примером первой –
констатирующей - линии исследований являются данные группы Д.Вегнера о
том, что семантическая память у поколения, интегрировавшего Интернет в
структуру своей познавательной деятельности, претерпевает качественные
изменения [15]. Испытуемые-студенты оказались способны легко запомнить и
воспроизвести «путь» к предъявленным ранее фактическим сведениям, но
терпели фиаско при попытке самостоятельно сформулировать их содержание.
Вторую – конструирующую линию исследований можно представить
разработками устройств оптимизации автобиографической памяти – системы
оперирования с личностно отнесенной информацией, обеспечивающей
осознание самотождественности личности на протяжении ее жизненного пути
[3]. Наиболее ярким достижением здесь является технология SenseCam,
представленная исследовательской группой компании Microsoft при
Кембриджском университете под руководством Стива Ходжеса в 2003 г. [10].
Название устройства переводится как «ощущающая камера» и указывает на
место изобретения – Cambridge. SenseCam представляет собой компактную
фотокамеру (6.5 Х 7 Х 1.5 см) с широкоугольным объективом, которая
автоматически производит 2-10 снимков в минуту. SenseCam носят на шее, что
позволяет
создать
визуальную
хронику
прожитого
события.
В
усовершенствованных версиях камера производит дополнительные снимки в
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ответ на резкое изменение освещенности и движение. Затем специальное
программное приложение формирует высокоскоростную (в среднем 10 кадров
в секунду) презентацию из сделанных снимков. Таким образом, например,
событие продолжительностью в один час конвертируется в 30-секундную
презентацию 300 фотографий. Предполагается, что просмотр презентации
обеспечивает улучшение кодирования и извлечения воспоминаний.
За последние 5 лет было опубликовано более сотни исследований
эффекта использования данного устройства как для больных с расстройствами
амнестического круга, так и для здоровых людей. В 2011 г. вышел специальный
номер авторитетного журнала «Memory», посвященный исследованиям
потенциала SenseCam. А в 2013 г. – специальный номер журнала «American
Journal of Preventive Medicine». С 2009 г. проводятся ежегодные
международные тематические конференции (Annual SenseCam Symposium).
Показательно, что сами изобретатели признаются в интуитивном
источнике идеи SenseCam: «Мы до сих пор не знаем, почему снимки SenseCam
так эффективно стимулируют воспоминания событий» [9, с.691]. Однако,
очевидно, что за конкретным техническим решением стоят определенные
взгляды на природу автобиографической памяти.
Во-первых, содержание автобиографической памяти мыслится ими как
хронологическая последовательность визуально репрезентированных сцен,
детально отражающих течение события. Однако известно, что хронологический
запрос является самым неэффективным при обращении к автобиографической
памяти. Доминирующими стратегиями извлечения и структурирования
личностно релевантного материала являются смысловой и тематический [3, 16].
С другой стороны, яркий эпизод – лишь одна из потенциально возможных
структурно-функциональных
единиц
автобиографической
памяти.
Автобиографическая память представляет собой интеграцию разноуровневых
компонентов (конкретные эпизоды прошлого – обобщенные воспоминания –
жизненные темы и периоды) в целостную и вербализованную систему
автобиографии, высшим уровнем организации которой выступает
конденсированный концепт судьбы, актуализирующийся, в свою очередь, в
форме самоопределяющих воспоминаний [3, 7, 17].
Во-вторых, подразумевается преимущественно непроизвольный модус
функционирования автобиографической памяти. В данном контексте крайне
важно, что у SenseCam отсутствует дисплей, на котором пользователь мог бы
просмотреть сделанные фотографии до того как информация будет загружена в
компьютер и обработана приложением. Ретроспективно авторы обосновывают
это тем, что SenseCam удачно имитирует естественный процесс создания следа
эпизодической памяти, свершающегося непроизвольно и включающего в себя
хронологическую «компрессию» протяженного эпизода [11]. Однако, по
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нашему мнению, речь идет о культурном феномене намеренного запоминания
эпизода. Нами ранее было эмпирически показано, что полный контроль над
свойствами создаваемого в акте съемки средства для регуляции последующего
воспроизведения, препятствует кодированию дополнительной информации в
памяти. В связи с этим, при воспоминании с опорой на цифровую фотографию
(фотограф может контролировать результат прямо в процессе съемки) вместо
истинного воспоминания наблюдается прямое описание изображения.
Воспоминание с опорой на аналоговую фотографию (результат съемки
невозможно узнать до проявки и печати кадра) провоцирует применение
дополнительных приемов запоминания, что, напротив, приводит к
воспоминанию динамичной развернутой истории события прошлого [1].
В-третьих, визуальное повторение полагается единственным приемом
запоминания. При этом высокая скорость предъявления снимков при просмотре
презентации минимизирует возможность вербального означивания материала.
Таким образом, методология технологии SenseCam, на наш взгляд,
страдает неполнотой. Во многом вне поля зрения создателей и исследователей
технологии SenseCam остается сущность и специфика автобиографической
памяти как высшей мнемической функции, т.е. ее системный, вербальный,
осознаваемый и произвольный характер [4]. Автобиографическая память во
многом отождествляется с ее эпизодическим компонентом. Однако, даже
такого «усеченного» инструмента опосредствования оказывается достаточно
для существенной активизации автобиографической памяти. Рассмотрим
несколько подробнее опубликованные на сегодняшний день результаты.
Первым исследованием эффекта SenseCam стало описание клинического
случая пациентки Миссис В. (63 года), которая в результате лимбического
энцефалита была способна удерживать воспоминания о каждодневных
событиях около двух дней, и совершенно утрачивала их в течение двух недель
[5]. Пациентка. Миссис В. использовала SenseCam для коррекции дефицита
эпизодической памяти, включая ее только в тех ситуациях, которые казались ей
важными. Контрольным условием были воспоминания с опорой на
дневниковые описания супруга. За три месяца эксперимента было выбрано 9
значимых событий, таких как «встреча с друзьями» или «поездка в госпиталь в
Саусхэмптон». Пациентка трижды просматривала запись на компьютере либо
читала запись в дневнике. Тестирование проводилось с интервалом 1 день, 2
дня и 2 недели. По результатам исследования можно заключить, что SenseCam
действительно помог миссис В. запоминать эпизодическую информацию, так
как даже через 3 месяца она была способна воспроизвести до 70% ключевых
деталей событий. Продуктивность воспроизведения на больших интервалах
времени была значительно выше именно для технологии SenseCam, причем
повторные просмотры записи повышали исходный уровень воспроизведения,
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тогда как перечитывание дневника удерживало его на исходном уровне.
Вдохновляющие результаты первого исследования побудили руководство
Microsoft выделить гранты ученым для дальнейшего изучения вопроса об
эффективности SenseCam при конкретных заболеваниях (старческая деменция,
эпилепсия, поражения мозга после инсульта и др.) и о принципиальной
продуктивности его применения у здоровых людей.
Дальнейшие исследования на клиническом контингенте дали схожие
результаты. Лавдэй и Конвей [11] описывают случай 47-летней женщины КР,
которая переболела вирусным энцефалитом, приведшим к значительным
повреждениям правого полушария мозга. КР не могла вспомнить ни одной
эпизодической детали своего прошлого, включая детство и юность при
сохранности семантических знаний и показателей рабочей памяти. В течение
четырех недель ей предлагалось ежедневно выбирать одно событие, которое
она хотела бы запомнить. Выбранное событие (например, «ланч с друзьями»
или «прогулка в парке») фиксировалось SenseCam и затем описывалось самой
пациенткой в дневнике. В конце каждой недели проводилось тестирование,
включающее в себя попытку максимально подробно вспомнить событие в ответ
на его название и оценку субъективной яркости воспоминания. Относительно
каждого события предоставлялось две попытки – без предъявления «ключа» и с
попеременным предъявлением одного из «ключей». Авторы установили, что
использование ключей обоих типов в равной мере повышали субъективную
яркость воспоминания. Однако контент-анализ текстов показал, что
воспоминания, инициированные просмотром SenseCam, содержат больше
эпизодических деталей и в 5 раз чаще провоцируют переживания автоноэзиса,
т. е. пациентка утверждала, что «переносится в прошлое», «чувствует, что это
происходит как будто бы сейчас» и пр. Уважение заслуживает тот факт, что
авторы, получив столь эффектные данные, не спешат генерализовывать их на
здоровую популяцию. Одно из гипотетических объяснений эффективности
SenseCam для КР, по их мнению, может быть связано с тем, что сохранное
левое полушарие позволяло ей кодировать эпизодическую информацию, в то
время как поражение правого полушария препятствовало воспроизведению.
Сходные результаты были получены и при анализе случаев с другой
нозологией. Д. Бруни с коллегами изучали эффект двухнедельного
использования SenseCam (в сравнении с письменным дневником) с
тестированием сразу и с интервалом 1, 3 и 6 месяцев у 55-летней пациентки с
синдромом Альцгеймера [6]. Интересно, что авторы ввели в протокол
исследования самооценку психологического комфорта. Использование
SenseCam ассоциировалось с субъективным улучшением памяти, снижением
стресса и повышением доверия к себе самой. Использование дневника,
наоборот, оценивалось скорее негативно. Недавно аналогичные данные
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опубликованы Вудберри уже для 6 пациентов с синдромом Альцгеймера [17].
Очевидно, что эффективность SenseCam для коррекции грубых
нарушений вследствие выраженных поражений мозга не может быть
автоматически распространена на работу памяти здоровых людей. В
исследовании Файнли [8] приняли участие 12 здоровых респондентов. Они
носили SenseCam четыре дня подряд по 9 часов в день. В дизайн исследования
были включены 12 условий: просмотр записи SenseCam - отсутствие
просмотра записи SenseCam; настройка камеры SenseCam на съемку через
равные временные интервалы или на съемку в ответ на изменения освещения и
резкие движения; три интервала отсрочки перед тестированием – 1, 3 и 8
недель. Результаты продемонстрировали линейное ухудшение воспроизведения
со временем, при этом оно всегда было значимо лучше для событий того дня,
который был просмотрен в записи SenseCam независимо от выбранных
настроек. Авторы предполагают, что для полного анализа механизмов действия
устройства SenseCam необходимо в дальнейшем варьировать порядок и
скорость презентации кадров, количество и режим презентаций и др.
В наиболее репрезентативном на сегодняшний день исследовании
Симона с коллегами [14] приняли участие 144 здоровых студента, которым
предлагалась прогулка по кампусу университета. Необычность этой прогулки
заключалось в том, что на своем пути в течение часа они встречали 43
постановочных сцены. Например, видели человека, стоящего в скульптурной
позе на высокой стопке книг или девушку, которая нежно обнимала березу.
Прогулка происходила в трех условиях: в первом участники были снабжены
камерами SenseCam, во втором - могли вести запись происходящего в блокноте,
и в третьем – не имели никаких дополнительных средств. По возвращении в
лабораторию они должны были воспроизвести содержание увиденных событий
с опорой или без опоры на внешние средства, причем это воспроизведение
происходило либо в одиночку, либо в партнерстве с экспериментатором.
Финальное тестирование проводилось спустя неделю в форме свободного
воспроизведения. Полученные данные показали, что основной вклад в
результат внес фактор совместного воспроизведения последовательности
событий. В то же время наличие внешних средств и на стадии запоминания, и
при первом воспроизведении не оказывало существенного влияния. Авторы
ставят под сомнение мнемический потенциал технологии SenseCam для
здоровых людей, в особенности, когда речь идет о ярких необычных событиях.
Модифицированная технология SenseCam была опробована в качестве
инструмента манипуляции эмоциональным содержанием воспоминаний [12].
Запись выполнения различных бытовых заданий испытуемыми снабжалась
титрами негативного или позитивного содержания. Затем, спустя сутки
испытуемые вспоминали эпизоды, параллельно оценивая свое эмоциональное
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отношение к ним. В соответствии с гипотезой, испытуемые вспоминали о
выполнении задач согласно титрам на записях SenseCam, а не оценкам своего
состояния во время выполнения заданий.
Итак, фотографическая технология SenseCam эффективна в качестве
субститута чувственной ткани мнемического образа при органических
нарушениях памяти. Открытым остается вопрос о специфичном или
универсальном характере влияния SenseCam. Иными словами, существует ли
принципиальное отличие SenseCam от других инструментов опосредствования
автобиографической и эпизодической памяти (классическая фотография, видео)
и в чем оно заключается? К сожалению, до сегодняшнего дня такие
исследования не проведены. При этом положительное влияние, например,
скоростного просмотра видеозаписи события для последующего свободного
воспроизведения было продемонстрировано в работах выдающегося
специалиста по психологии памяти Дэнила Шактера [13]. Неясно так же не
является ли воздействие SenseCam в некоторой степени эффектом плацебо,
связанным с тем, что носящий устройство человек, во-первых, более
внимателен к происходящему и, во-вторых, ждет тестирования.
Сочтем уместным предложить еще одну гипотезу причин успеха
SenseCam у пользователей. В уже цитированной статье авторы констатируют:
«И здоровые, и амнестичные пациенты говорят о том, что испытывают
«прустовские» переживания во время просмотров снимков SenseCam. Эти
снимки вызывают автобиографические воспоминания, в которых мысли,
чувства и эмоции момента прошлого способны «нахлынуть» на
вспоминающего» [9, с.692]. Нельзя полностью отвергнуть вероятность того, что
ценность методики SenseCam состоит не только (и, возможно, не столько) в
повышении точности и объема воспоминаний, но в интенсификации
специфического переживания автоноэзиса («путешествия во времени»),
характеризующего субъективный опыт оперирования с данной подсистемой
памяти. Частичная утрата доверия к обычной фотографии, спровоцированная
осознанием доступности фотоматериалов для манипуляций, компенсируется за
счет вновь сформированного доверия к инновационному медиа.
Удостоверяющую функцию классической фотографии берет на себя
фототехнология SenseCam. Возможно, люди, использующие SenseCam,
переживают доверие к своим воспоминаниям и тем самым убеждают
исследователей в их высокой достоверности.
Таким образом, технология SenseCam требует пристального внимания
психологов, как в качестве нового объекта изучения, так и в качестве нового
исследовательского инструмента.
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Введение. В настоящее время для анализа и распознавания мотивов
мануальных действий человека привлекается «антропологическая информация»
о моторике движений руки человека и маршруте ее движения. Эта информация
добавляется к физиологической информации реализации движения и к
физической информации об орудии труда. В итоге, в отличие от прошлых
подходов, «естественнонаучного» типа, в настоящее время стал возможен
«психологический» подход. Он позволяет проверять психологические гипотезы
из их некоторого списка о срабатывании на каждом промежуточном
двигательном жесте, например, руки – того или иного когнитивного замысла.
Более объемный в пространстве и времени замысел строится из цепи более
мелких замыслов. «Замыслу» как единице мотива можно дать определение,
исходя из проверочной операции мозга правильности пути к конечной цели
действия. Мозг в определенные моменты времени делает через зрительную и
тактильную обратные связи проверку правильности хода когнитивного
движения. Дистанция во времени от одного момента проверки до следующего
момента является дистанцией внутренней работы мозга, его центральной
нервной системы, а не периферической. Поэтому эта дистанция, равная одному
замыслу, является не физиологической единицей, а психологической.
Безусловно, на разбивку крупного замысла на мелкие дистанции-замыслы
влияет и физиология движения, и физика орудия труда и маршрута. Вместе с
тем, новизна нашего подхода состоит в учете и антропологических, видовых
причин этой разбивки, причем более высокого уровня, чем причины
физиологические и физические. В нашем случае в замысле получают
отражение сугубо «субъективные» «прихоти» человека как индивида: стиль,
привычка выполнять конкретный двигательный жест, смысл этого жеста, его
видовая функция.
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Проблемы распознавания мотивационных единиц действий человека
1. Психофизиологические исследования показали, что механизм
запоминания мотивов действий человека очень сложен [1,2,7]. В моторной коре
мозга моторная информация запечатлевается в топологической форме, а не
цепочкой нейронов. Наряду с физическими параметрами траектории телесного
перемещения живого существа, его самого в целом, его рук, туловища в мозге
запоминаются мотивы, цели перемещения. Маршруты копируются и
воспроизводятся в мозге, согласно нашей гипотезе, в виде топологических
фигур. Эти маршруты повторяют топологию внешних маршрутов и
запоминаются в трехмерном пространстве анатомически рассредоточенных в
мозге нейронов.
На участках этих маршрутов образуются опорные точки, где маршрут
делает топологически резкий, крутой изгиб. В этих опорных точках мозг
присовокупляет к ним «фотографию» вида натуральной внешней сцены,
которую наблюдателю дано было увидеть в реальной жизни. Кроме
фотографий, в этих точках присовокупляются к маршруту мотивационные,
смысловые вехи, эмоциональные аффекты, которые человеку дано было
почувствовать именно в эти опорные моменты.
2. Регистрация прибором физического сигнала топологического следа
маршрута в мозге также представляет исследовательскую проблему.
Регистрационным сигналом здесь a priory не могут быть линейные метрические
параметры сигнала, а должна быть топологическая фигура. Визуализация
топологии маршрут в настоящее время становится возможной благодаря микро
fMRI моторных зон мозга в динамике [4].
3. Мера мотивационного несходства одного маршрута с другим, согласно
нашей гипотезе, есть мера исключительно антропологической близости двух
действий, встречаемости их вместе в практике человека в психологическом
плане: мотивационном, целеполагаемом, субъектноориентированном.
4. Мера физиологической близости двух топологических маршрутов
может косвенно быть оценена сходством спектра «жестов» тех «командных
нейронов», которые были задействованы в ходе реализации маршрута [6,5].
5. Мера взаимосходства двигательных жестов в их наборе может также
быть оценена квадратной матрицей субъективной оценки попарного
взаимосходства жестов. Например, она экспериментально может быть найдена
по частоте ошибочных замен одного жеста на другой в сеансе управления
человеком через ЭЭГ движениями экзоскелетона [4].
6. Среди множества мотивированных действий человека выделяется
группа когнитивных, т.е. чисто познавательных действий. В этих действиях
моторика человека «обслуживает» мотив, сенсорный или перцептивный, а не
наоборот, как в акцепторе П.К. Анохина [1]. Поэтому распознавать мотив, цель
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таких перцептивных действий человека проще. Особенно упрощается
исследовательская задача распознавания мотива действия, если осматриваемый
объект подаётся человеку не в натуре, а в виде его виртуальной 3D модели на
стереомониторе.
Экспериментальная установка для исследования психологических
мотивов когнитивного действия
В состав установки входят стереодисплей, компьютер, джойстик.
Испытуемый видит на дисплее 3D изображение предмета (Рис.1) и может
предмет вращать, осматривая его с разных сторон.

Рис. 1. Изображение 3D предмета, которое испытуемый видит на дисплее
Вращение может совершаться рукой испытуемого с помощью
манипулятора «мышь» либо с помощью джойстика, либо восемью стрелками на
клавиатуре. Для того, чтобы испытуемый привык к джойстику, ему дают 1–2
минуты поработать на установке с вращением пробного 3D предмета.
В режиме основного исследования на дисплей испытуемого подается
неизвестный ему предмет, который по инструкции он должен исследовать со
всех сторон, изучить его форму, цвет, текстуру граней, чтобы в памяти
сформировать образ этого предмета.
Компьютерная программа обеспечивает не только адекватную передачу и
влияние действий руки на интерактивную перерисовку изображения на
дисплее, но и текущую запись в память компьютера 3D траектории движения
точки взора испытуемого. Запись совершается автоматически в виде
пространственной кривой и во времени. После эксперимента с испытуемым эту
запись экспериментатор может повторно воспроизводить на дисплее, а также
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подключать для параметрического анализа разные математические модули
(Рис. 2).
Визуализация
виртуального объекта

Программа регистрации траектории
осмотра:
- маршрута
- скорости

Параметрический анализ
траектории и манёвров в текущий
момент

Программа
распознавания
мотива манёвра
методом выдвижения
пяти встречных
гипотез

Рис. 2 Блок-схема экспериментальной установки для исследования
психологических мотивов когнитивного действия
Исследование маршрутов движений руки человека
Объектом
исследования
явились
движения
руки
человека,
обслуживающего штамповочный, кузнечный пресс. Предметом исследования
явились двигательные замыслы рабочего, совершающего мануальные
движения в зоне движений орудия труда – штампа, молота, резака, шпинделя.
Предметом исследования наших предшественников являлись записи
физических параметров опасного инструмента и физиологических параметров
движения руки человека [2]. Наше исследование ставило цель перейти, исходя
из физических и физиологических параметров, на уровень мотива и замысла
человека, которые формируются на уровне его сознания и подсознания, когда
действие еще только планируется человеком.
Задача распознавания мотива и двигательного замысла человека является
сложной с точки зрения нахождения тех корреляторов, тех физических и
физиологических сигналов, которые «выдают» мысленный план построения
человеком предстоящего жеста рукой, позы руки, плана действия по
П.К. Анохину и В.А. Бернштейну [1,2].
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Вместе с тем, эта задача сегодня становится разрешимой благодаря
технике миографии мышц руки, энцефалографии сигналов мозга, оптической
стереоскопической регистрации траектории движений рабочей руки, ее
идеомоторных микродвижений.
Исследование мотива телесных движений человека
В соответствии с нашим подходом движение руки в зоне инструмента,
орудия труда может стать опасным не только по причине физиологического и
физического оформления рабочего места, но и по причине психологического
мотива действия. В связи с этим возникает задача разработки метода
распознавания психологических мотивов из некоторого их списка [3,8].
Для примера рассмотрим движения рук рабочего у кузнечного заводского
молота. Заготовка предварительно кладется под молот руками, центрируется
через зрительный и мануальный анализаторы. Затем руки рабочий убирает из
опасной зоны и нажимает отдельно правой и левой рукой на две кнопки,
которые разрешают срабатывание молота. После штамповочного удара молот
поднимается в исходное положение, а рабочий руками извлекает готовую
деталь из опасной зоны.
При идеальной исправности такого станка «проблемных ситуаций» у
рабочего не возникает, но когда станок проявляет непредвиденные сбои в
работе, то мышление человека формирует мотив узнать причину сбоя, мотив
ликвидировать сбой. И здесь могут в связи с этими мотивами появиться
опасности в движениях человека. Например, кузнечный молот не сработал, но
есть вероятность, что с отсрочкой он сработает. В эти секунду у человека могут
возникнуть самые разные психологические мотивы, и их мы ставим цель
распознать.
Движения человека реализуются в движениях его рук, головы, туловища.
В конечном счете, замыслы и мотивы человека скрываются в тех же движениях
его рук, головы, туловища, которые несут исследователю физика и физиология
движений рабочего. Но для «отсева» в этих физических параметрах тех
психологических завуалированных параметров мотивации необходимо
выдвижение
гипотез
психологического
плана,
антропологического,
эргономического. Только в этом случае из физических параметров движения
можно извлечь информацию о движениях «души» человека.
Чтобы быть более конкретными, назовем несколько таких чисто
антропологических мотивов, которые могут побуждать человека к
когнитивным, не инструментальным действиям. Антропологическим
параметром является поле зрения человека. От поворота головы одно поле
зрения заменяется на другое. Мотив смены поля зрения является
психологическим. Далее, выделение одного предмета психологическим
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вниманием из сцены соседних выражается в том, что изображение этого
предмета человек фокусирует на фавеа, то есть в центр сетчатки, а не на
периферию.
Точно так же стереовосприятие глубины пространства у человека лучше,
если фрагмент глубинного пространства расположен по горизонтали, то есть
сообразно горизонтальному расположению двух глаз человека. Например,
некоторые движения руки, активно изучающие поверхность предмета на
мягкость, упругость, не имеют инструментальной цели, а объясняются только
когнитивной любознательностью человека.
Именно чтобы распознавать мотив таких действий человека-рабочего
штамповочного станка, отличать его от других возможный психологических
мотивов, нами была сконструирована вышеописанная лабораторная установка.
Заключение. В статье исследуется проблема распознавания
когнитивного мотива действий руки человека. Маршрут движения руки
подвергается сегментации на участки. Они соотносятся с некими
гипотетическими единицами языка жестов руки. В маршруте движения
выделяются среди сегментированных участков те участки, которые связаны с
типовыми когнитивными жестами. Иные участки объявляются нетиповыми.
Рассматривается конкретная ситуация движений рук человека. Наряду с
физическими и физиологическими детерминантами хода маршрута называются
детерминанты
чисто
мотивационного,
психологического
плана.
Рассматриваются методы их распознавания в случае когнитивных действий
человека.
Описывается лабораторная установка для регистрации маршрута
движения руки и трехмерного предмета, которым она управляет.
Рассматривается задача параметрического анализа маршрута с целью его
сегментации на типичные и нетипичные участки.
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Изучение
когнитивных
процессов
головного мозга напрямую связано с изучением
функционирования его нейронных сетей.
Процесс сознания в сущности является
динамическим
взаимодействием
поддерживающих
его
нейросетей.
Визуализация
крупномасштабных
сетей
головного
мозга,
определение
пространственных и временных характеристик
их работы является на данный момент
актуальной проблемой.
Исследования функциональных сетей
головного мозга, занимающих значительные
объемы коры, привлекли к себе существенное
внимание после открытия сетей состояния
покоя [1] и в особенности дефолтной сети [2].
Было выяснено, что сети обладают внутренней
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организацией, большие сети могут быть разделены на модули, которые в свою
очередь обладают иерархической системой взаимодействия [3]. Микро- и
макромасштабные сети головного мозга имеют топологически общие свойства
организации с высоким уровнем взаимодействия внутри модулей и редкой
связью между ними [4]. Важной функциональной особенностью сетевой
организации головного мозга является наличие высоко связанных узлов или
хабов, формирующих связи между различными модулями. Исследования
последних лет показали, что хабы распределены не случайным образом по всей
сети, а имеют множество связей между собой, формируя структуру
множественно связанных узлов – rich club [5, 6]. Эти структуры особенно
ценны для обеспечения синхронного взаимодействия крупномасштабных сетей
[7, 8]. Rich club структура обнаружена в организмах разного эволюционного
уровня, от аскариды до человека [9]. В нейросетях человеческого мозга затраты
на физическое соединение, как правило, находятся в пропорции с расстоянием
этих соединений. Это ведет к преобладанию коротких связей, а узлы в пределах
модуля близко локализованы в анатомическом пространстве. Это верно как на
клеточном [10], так и на макромасштабном уровнях [11]. Rich club структуры,
напротив, могут устанавливать энергетически невыгодные длинные связи, но
это компенсируется их значением для синхронизации сети: самые короткие
пути для переноса информации между любыми двумя точками в сети мозга
человека проходят через rich club структуру [7, 12]. Мы предполагаем, что
синхронизация внутри таких сетей может быть осуществлена с помощью
бегущих волн, а процессы интеграции работы таких крупномасштабных сетей
между собой может быть осуществлены на основе кросс частотной
когерентности. Ранее с помощью метода независимых компонент нами были
выделены 7 крупномасштабных нейросетей головного мозга человека,
реализующих элементарные когнитивные функции [13]. С учетом аналогичных
работ других авторов [14, 15], общее число таких нейросетей не должно
существенно превышать два десятка, причем такие когнитивные функции, как
восприятие, внимание и память, представлены парными сетями, каждая из
которых объединяет от сотен миллионов до нескольких миллиардов нейронов.
В данной работе предлагаются методы для исследования пространственной
активности крупномасштабных нейросетей головного мозга и определения
волновых характеристик не только процессов интеграции внутри
крупномасштабных нейросетей, но и процессов синхронизации работы таких
сетей между собой.
Решение поставленной задачи подразумевает разработку двух подходов –
аппаратного и программного. Аппаратный комплекс на базе МР-сканера
подразумевает современный конвергентный метод совмещения записи данных
функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), функциональной
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спектротрактографии (fsDTI), электроэнцефалографии (ЭЭГ) и айтрекинга.
Дополнительно необходимы МР-совместимый транскраниальный магнитный
стимулятор (ТМС) и метод магнитной энцефалографии (МЭГ). В мировой
практике частично применение отдельных компонент данного комплекса и
единичны мировые лаборатории, где такой аппаратный комплекс реализован.
Для проведения когнитивных исследований и выполнения экспериментов с
oddball
парадигмой
необходимо
использование
ультра-быстрых
последовательностей фМРТ, способных зарегистрировать гемодинамический
отклик с единичного предъявления стимула. По нашим данным кривая
допустимых пространственнного и временного разрешений для МР-томографов
3 Тл имеет вид, показанный на рисунке 1. Вся область, находящаяся выше
кривой, у которой значения вокселей 1,2-3 мм и временное разрешение от 0,5-3
сек дает положительные результаты, согласующиеся с теорией и
подтвержденные экспериментально.
На современном уровне программное обеспечение для выделения
одновременно работающих нейросетей головного мозга основано на трех
методах:
1.
модулярность на основе теории графов;
2.
метод независимых компонент;
3.
использование синхронно-записанных данных ЭЭГ и айтрекера, как
регрессоров для фМРТ-данных.

Рис. 1. Кривая допустимых пространственнного и временного разрешений
для МР-томографов 3 Тл
Анализ независимых компонент (ICA) – это метод "слепого" выделения
источников сигнала, который позволяет выделить или разложить неизвестные
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источники сигнала из их линейной суммы. В случае фМРТ возможны методы
ICA временной и пространственной независимостью источников, но
пространственный ICA является наиболее часто используемым. Для каждого
вокселя вычисляются весовые коэффициенты, показывающие степень
совпадения BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent) сигнала от данного
вокселя с BOLD-сигналом идентифицированных компонент. В результате для
каждого экспериментального задания выявляется некоторое количество групп
вокселей (крупномасштабных сетей), имеющих статистически независимые
динамики BOLD-сигнала, усредненные по всем испытуемым с помощью Ткритерия (см. пример на Рис. 2). Количество компонент определяется с
помощью MDL-критерия (minimum description length - MDL). Динамика BOLDсигнала независимой компоненты, которая соответствует крупномасштабной
сети, определяет динамику сети.

Рис. 2. Картирование t-критерия
отличий от нулевого уровня среднего
весового коэффициента независимой
компоненты идентифицированной как
дефолтная сеть (tDMN) и её динамика
во
времени
при
выполнении
экспериментальных разных 9 заданий.
Динамика сети (красная кривая)
сравнивается
с
модельной
гемодинамической функцией (синяя
кривая), каждая ступенька которой
соответствует выполнению задания.
Коэффициент корреляции - r отражает
реакцию сети на выполнение задания.
Кружками обозначена локализация
дефолтной сети состоянии покоя
(DMN).

В случае анализа активности головного мозга теория графов используется
для описания структурных и функциональных сетей: в качестве узлов графа
берутся узлы сети, например регионы мозга, а в качестве ребер –
количественный или качественный показатель их взаимодействия. Для
полученных таким образом графов проводится анализ их структуры, различных
234

метрик и характеристик. Мировой опыт исследований показывает, что
подобный анализ с использованием теории графов может выявить, с одной
стороны, характеристики, объединяющие мозговую активность людей и
животных (например, свойства так называемых «сетей малого мира»), а с
другой стороны – кластеризующие характеристики, например, пациентов по
наличию некоторой болезни.
Для первичного анализа получаемых графов структурных и
функциональных сетей нами использованы следующие меры: Ассортативность
(Assortativity), Характеристическая длина пути (Characteristic path length),
Общая эффективность (Global efficiency), Радиус (Radius) / Диаметр (Diameter) /
Эксцентриситет (Eccentricity), Коэффициент кластеризации (Clustering
coefficient), Транзитивность (Transitivity), Плотность (Density), Коэффициент
«клуба богатых» (Rich club coefficient), Центральность по связности
(Betweenness centrality), Мощность связей (Strength), Модульность (Modularity),
рассчитанная по спектральному алгоритму Ньюмана или Лувенскому методу. В
нашей работе мы используем два классических алгоритма, хорошо
зарекомендовавших себя на практике: метод Ньюмана [16], использующий
спектральное разложение, и Лувенский метод [17], основанный на
итерационном подходе. Оба метода решают задачу минимизации
коэффициента модульности, вычисляемого по формуле [16]. В результате
вычисления параметра определяется наилучшее разбиение, полученное данным
методом, а также коэффициент модульности, характеризующий качество
результирующего разбиения и применимость самого метода (чем выше
коэффициент, тем более ярко выражена разница между внутримодульными и
межмодульными связями). Как частный случай, следует выделить свойство
принадлежности к сетям тесного мира. Дункан Ватц и Стивен Строгац
установили [18], что принадлежность к сетям тесного мира эквивалентна
выполнению двух условий: средний коэффициент кластеризации по всему
графу существенно выше, чем средний коэффициент кластеризации
произвольного графа, построенного на том же числе вершин.
Характеристическая длина пути в графе остается примерно такой же, как в
произвольном графе. Одним из способов проверки принадлежности графа к
сетям тесного мира является вычисление характерного коэффициента.
В текущем исследовании, в качестве узлов графа, описывающего
функциональные сети, используются независимые компоненты, полученные в
ходе анализа, проводимого по методу ICA. В качестве ребер были
использованы два параметра, характеризующие степень их взаимодействия:
1.
Линейная когерентность с временным окном 400 мс шагом 3 мс и
величиной перекрытия окон 60%. Формула для расчета линейной
когерентности приведена ниже
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(1),
где Sij матрица мощностного крос-спектра i и j сигналов.
2.
Линейная причинность по Грэнджеру (Granger causality) [19-21],
рассчитанную при помощи программного пакета SIFT («Source Information
Flow Toolbox») [22].

(2),
где Σ не сингулярная матрица ковариации сигналов i и j.
Для описания структурных сетей используются взвешенные графы, в
качестве узлов которых берутся регионы мозга, а в качестве ребер и весов –
степень связи этих регионов пучками нейронов (трактами), выводимая на
основе анализа данных DTI. Сопоставляя найденные параметры с результатами,
полученными ранее в работах зарубежных исследователей, было выявлено, что
наборы узлов, выделяемые в качестве управляющей сети на основе
характеристик, полученных при помощи теории графов, в значительной
степени совпадают с сетью DMN (сеть по умолчанию) (см. Рис. 3).

Рис. 3. Визуальное представление графа, полученного на основании
матрицы когерентности 31 независимого компонента на 20-м временном
отсчете. Узлы расположены вдоль обхода контура эллипса против часовой
стрелки. Размер узла прямо пропорционален величине метрики «Мощность
исходящих связей (Strength Out)», соответствующей данному узлу. В подписи к
узлу первая цифра – номер узла, вторая – значение метрики «Strength Out» для
данного узла. Стрелками показаны максимальные по значению когерентности
связи, превышающие 90-процентный квантиль.
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Следующий метод для анализа работы пространственной локализации и
определения временных параметрах работы нейросетей головного мозга
человека основан на вычислении регрессоров в синхронно записанных данных
фМРТ, ЭЭГ и айтрекера. На рис. 4 приведены примеры полученных
активностей для бета-ритма. На данных рисунках желтым цветом показаны
зоны с положительной корреляцией временной динамики показателя
регрессора (когерентности/каузальности или др.), синим – с отрицательной.

Рис.4 Т-карты нейросетей
наиболее связанной пары
ЭЭГ-каналов (12-22):
сверху для показателя
когерентности, снизу для
показателя каузальности

Для вычисления временных параметров микросостояний нейросетей и
определения регрессоров наиболее перспективными методами являются: метод
SPOC, кросс-частотный индекс, PLI индекс и ряд других.
Сформулированные в данной работе методы и подходы могут быть
использованы для проведения нейро-когнитивных исследований по
локализации и работе динамических коннектомов головного мозга человека.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-28-00234).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПЛИЦИТНЫХ ТЕОРИЙ ЛИЧНОСТИ
«ХОРОШЕГО» И «ПЛОХОГО» УЧЕНИКОВ У ПЕДАГОГОВ
МЕТОДОМ СВОБОДНОГО ОПИСАНИЯ
Н.В. Былинская
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
Имплицитная теория личности (ИТЛ) школьника – это совокупность
субъективных представлений и знаний о личности ученика, существующих в
профессиональном сознании педагогов и являющихся регулятором
взаимодействия в системе «учитель – ученик». В сознании учителей
имплицитная теория личности школьника представлена независимыми,
иерархически расположенными по субъективной значимости факторами,
отражающими структуру и содержание ИТЛ. Структура (количество
независимых категорий, образующих иерархию по субъективной значимости) и
содержание (совокупность высококоррелируемых личностных характеристик)
имплицитных
теорий
личности
опосредуют
сложность / простоту
категориального строя сознания педагогов, отражают качество и объем
имеющихся у них представлений и знаний о личности школьников.
Имплицитные теории личности складываются в индивидуальном опыте
общения с людьми и становятся достаточно устойчивой структурой,
определяющей восприятие и понимание человека человеком. Имплицитные
теории личности выполняют функцию ожиданий (адекватных и неадекватных)
по отношению к другим людям, а, значит, являются своеобразным регулятором
межличностного взаимодействия (продуктивного или непродуктивного), в том
числе педагогического взаимодействия и общения. Поэтому их изучение
является актуальной практической проблемой, состоящей в ориентации
профессиональной деятельности современного педагога не только на передачу
традиционных знаний, умений и навыков, но и на личностное развитие
учеников, организацию их индивидуальной познавательной активности и
развитие творческого потенциала школьников.
Методология настоящего исследования основывается на когнитивной
парадигме психологии, активно применяемой для изучения различных аспектов
межличностного взаимодействия в зарубежной и российской психологии, но
фактически не представленной в отечественной науке. Психология
когнитивизма позволяет рассматривать традиционные для педагогической
психологии проблемы в новых плоскостях. Например, одна из наиболее острых
для организации эффективного педагогического взаимодействия проблема
«Как полно и точно знает учитель ученика?» может быть переформулирована
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следующим образом: «В каких системах значений представлен ученик в
сознании педагога?», «Какие факторы-категории опосредуют понимание
учителем ученика?» или «Что созидает педагог в ученике через свое
восприятие и понимание ребенка?» Настоящее исследование посвящено поиску
ответа на следующий основной вопрос: «Какие имплицитные теории личности
(ИТЛ) выступают средствами познания педагогами разных типов
школьников?»
Целью исследования являлась моделирование ИТЛ «хорошего» и
«плохого» учеников, существующих в сознании педагогов. В исследовании
принимали участие педагоги общеобразовательных школ (N = 100). Педагогам
предлагалось (добровольно и анонимно) назвать качества, характеризующие
личность «хорошего» и «плохого» учеников. На основе индивидуальных
протоколов составлялись обобщенные матрицы данных, представляющие
каждый тип школьников. Из матриц были исключены единичные ответы,
которые принято рассматривать как результат индивидуальной вариации [1].
Исходные матрицы обрабатывались посредством факторного анализа методом
главных компонент с подпрограммой варимакс-вращения. Полученные в итоге
факторы являются отражением личностных категорий, образующих
имплицитные теории личности учеников у педагогов.
Для дальнейшего обсуждения представлены факторы, не случайные по
своей валентности для респондентов. Число, стоящее рядом с качеством,
показывает его нагрузку как образующей фактора-категории. Основаниями для
отбора факторов стали: значимость по критерию Кайзера и неслучайность
валентности для респондентов (т.е. превышение 5%-го вклада в общий разброс
значений).
Имплицитная теория личности «хорошего» ученика у педагогов
Первый фактор (11 % общей дисперсии) включает следующие шкалы: не
боится пробовать (0,996); старается постичь суть (0,996); ищущий (0,987); не
боится делать ошибки (0,981); ему стыдно, если не готов к уроку (0,800);
старается делать что-то даже, если не получается (0,796); пытливый (0,751); не
боится спрашивать (0,688); жадный к знаниям (0,684); творческий (0,458).
Содержание данного фактора отражает старательность, любознательность,
целеустремленность, познавательную активность ученика, для которого педагог
– это, в первую очередь, помощник и путеводитель по миру знаний. Обозначим
первый фактор как «активный исследователь».
Второй фактор (10,8 % общей дисперсии) представлен следующими
характеристиками: эрудированный (0,998); усидчивый (0,990); серьезный
(0,898); одаренный (0,799); честный (0,698); общительный (0,686); аккуратный
(0,560); прилежный (0,557); любознательный (0,549); отзывчивый (0,548). В
содержание данного фактора включены шкалы, описывающие «хорошего»
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ученика как работоспособного ребенка с незаурядными умственными и
творческими способностями. Этот фактор можно обозначить «талантливый
трудоголик».
Третий фактор (6,1 % общей дисперсии) образован дескрипторами:
смелый (0,986); анализирующий (0,975); самостоятельный (0,866); слушающий
(0,692); думающий (0,496); уважает учителей и взрослых (0,480); уважает
одноклассников (0,476). Данный фактор содержит шкалы-характеристики
ребенка-мыслителя, который считается с мнением взрослых и сверстников.
Этот конструкт можно обозначить как «мыслитель».
Четвертый фактор (5,4 % общей дисперсии) включает: участвует в
общественной жизни класса, школы (0,991); не безразличен к одноклассникам
(0,805); интересуется происходящим вокруг (0,715); готов помочь в трудную
минуту (0,699); стремится к знаниям (0,686). Содержание данного конструкта
свидетельствует о том, что, по мнению педагогов, ученика можно назвать
хорошим, если он успешен не только в учебной деятельности, но и является
активным участником общественной школьной жизни и на которого можно
всегда положиться. Этот фактор можно назвать «активист школы».
Пятый фактор (5,1 % общей дисперсии) включает шкалы: любимый
(0,994); 9озитивный (0,944); допускаю: не всегда успешен в учебной
деятельности (0,931); искренний (0,875); успешный (0,831). Содержание
данного конструкта свидетельствует о том, что хороший ученик это успешная,
симпатичная педагогу личность и ребенок, который искренне доверяется
учителю. Обозначим данную категорию «любимчик».
Имплицитная теория личности «плохого» ученика у педагогов
Первый фактор (11,5% общей дисперсии) включает характеристики:
недовольный (0,996); неадекватный (0,996); безынициативный (0,996);
двоечник (0,996); агрессивный (0,996); неопрятный (0,996); деградирующий
(0,996); беспомощный (0,996); запущенный (0,996); неряшливый (0,996);
вызывающе себя ведет (0,996); низкая мотивация учения (0,754); девиантное
поведение (0,754); неусидчивый (0,687); проблемы с успеваемостью (0,685);
прогуливает уроки (0,547); грубый (0,412). Содержание выявленной категории
образуют негативные личностные характеристики, которые указывают на
ожидание учителями недоброжелательного, враждебного поведения со стороны
школьников. Это подтверждает приверженность большинства учителей особой
воспитательной позиции, которую российский ученый В.Е. Каган обозначает
как «концепцию зла в ребенке». Взрослый, опирающейся на данную
концепцию, полагает, что «выкорчевать зло и есть добро воспитания. В этой
корчующей педагогике ребенок из субъекта социального взаимодействия
превращается в объект воздействия, манипулирования. Вместо воспитания
навыков опрятности и личной гигиены – борьба с нечистоплотностью, вместо
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воспитания щедрости – борьба с жадностью и т.п.» [2, с. 19]. Данный конструкт
обозначим «проблемный, трудный ребенок».
Второй фактор (9,6% общей дисперсии) образован следующими
шкалами-дескрипторами: не уважает учителей и взрослых (0,998); не реагирует
на замечания (0,998); безразличен ко всему (0,998); плохо учится (0,998); не
уважает одноклассников (0,998); бранится (0,998). Содержание данного
конструкта является близким содержанию фактору «проблемный, трудный
ребенок». В данном случае мы видим
безразличного, ничем не
интересующегося школьника, который имеет проблемы с дисциплиной и
успеваемостью. Определим фактор как «безразличие».
Третий фактор (8% общей дисперсии) включает дескрипторы: просто
зубрит (0,998); делает вид, что предмет самый любимый (0,998); нетворческий
(0,998); делает все по шаблону (шаг влево – «расстрел») (0,998);
несамостоятельный (0,998). Содержание этого фактора демонстрирует, что, по
мнению респондентов, плохой ученик – это школьник, который способен
работать на уроке только по заданному педагогом алгоритму или образцу.
Данный конструкт можно обозначить как «шаблонное мышление».
Моделирование имплицитных теорий личности «хорошего» и «плохого»
учеников, существующих в сознании педагогов, демонстрирует специфику
структуры и содержания ИТЛ разных типов школьников. Так, в структуре
имплицитной теории личности «хорошего» школьника зафиксировано пять
независимых, ортогональных факторов, которые являются довольно
наполненными по своему содержанию, по сравнению с ИТЛ «плохого»
учащегося, образованной только тремя конструктами. Это говорит о том, что
категория «хороший ученик» является наиболее представленной в
педагогическом сознании, знакомой, понятной и удобной для организации
педагогического взаимодействия и общения. Думается, что «плохих» учеников
с их особенностями поведения и низкой мотивацией учения учителя
предпочитают игнорировать, о чем говорит негативное содержание
конструктов, выделенных в имплицитной теории личности данной категории
школьников.
Результаты факторизации данных показывают, что учителя в личности
«хорошего» школьника в первую очередь выделяют учебную поисковую
активность, творчество и работоспособность, способность мыслить, а также
морально-нравственные качества. В личности «плохого» ученика внимание
педагогов обращено к девиантному поведению, нежеланию ребенка идти на
контакт, к проявлению стереотипности и шаблонности мышления в учебной
деятельности. Необходимо отметить, что при описании личности разных типов
школьников педагоги ориентируются на характеристики, которые значимы в
образовательном процессе (пытливый, эрудированный, любознательный,
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проблемы с успеваемостью, низкий уровень мотивации учения и др.), что
вполне ожидаемо, так как посредством данных качеств личности учитель
имплицитно дифференцирует обучающихся на «хороших» и «плохих»,
выстраивая при этом стратегии педагогического взаимодействия с ними, в том
числе и в зависимости от уровня академической успеваемости.
Особый
интерес
вызывает
фактор-категория
«любимчик»,
зафиксированный в имплицитной теории личности «хорошего» ученика.
Присутствие обозначенного конструкта в структуре ИТЛ данного типа
школьника демонстрирует субъективное, оценочное отношение учителей к
учащимся с позиции их привлекательности / непривлекательности для педагога.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные
выводы. Структура (не более пяти однополюсных категорий) и содержание
(преимущественно отражает успеваемость, прилежание, послушание)
имплицитных теорий личности «хорошего» и «плохого» учеников
свидетельствуют о простоте категориального строя сознания респондентов.
Наиболее наполненной и позитивной по своему содержанию является ИТЛ
«хорошего» учащегося у педагогов. Факторы-категории, образующие
имплицитные теории личности как «хорошего» так и «плохого» учеников,
являются близкими по содержанию, которое сводится к особенностям
успеваемости, мыслительной деятельности, поведения и дисциплины.
Специфичность выделенных конструктов заключается в их полярности:
позитивные шкалы-характеристики зафиксированы в имплицитной теории
личности «хорошего» школьника, а негативные – в имплицитной теории
личности «плохого» ученика. Выявленная структура и содержание ИТЛ
школьников позволяют говорить о недостаточной дифференциации знаний и
представлений о личности школьников в педагогическом сознании. Это
свидетельствует о необходимости организации психолого-педагогического
просвещения учителей, направленного на повышение психологической
грамотности, компетентности и психологической культуры педагогов, что
будет способствовать оптимизации педагогического взаимодействия, общения
и образовательного процесса в целом.
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ОТ АЛКОГОЛЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
И.В. Григорьева
кандидат медицинских наук
Республиканский научно-практический центр психического здоровья
А.А. Александров
кандидат медицинских наук, доцент
Минский областной клинический центр «психиатрия-наркология»
Введение. M.E. Bates [1] отметил, что когнитивные нарушения
распространены у людей, обращающихся за медицинской помощью по поводу
расстройств, вызванных употреблением алкоголя. Эти нарушения как и
физические, социальные, психологические и профессиональные последствия
употреблением алкоголя различаются по степени тяжести. Однако из-за их
медленного появления связанные с алкоголем когнитивные нарушения часто
упускаются при назначении лечения. При этом они могут препятствовать целям
лечения через их влияние на процессы обработки информации. Тем не менее,
некоторое восстановление таких когнитивных нарушений часто происходит
после прекращения приема спиртного [1].
Данные свидетельствуют о том, что достижения в области изучения
концептуальных
основ
работы
мозга,
включающих
подходы
персонализированной и трансляционной медицины, основанные на
когнитивной науке и нейрофизиологии, являются перспективными
направлениями эффективного развития новых методов лечения психических и
поведенческих расстройств, включая методы когнитивной реабилитации.
Пациенты, проходящие через курс детоксикации с
последующей
реабилитацией имеют, по мнению D. Goldman [2], «когнитивный туман» с
незаметными вначале проявлениями нарушениями внимания, памяти и
понимания. Он отметил: «Согласно существующей в США практике
пребывание зависимых от алкоголя пациентов в стационаре длится от 21 до 28
дней. В течение этого времени обучающий инструктор через процесс обучения
или с помощью аудиовизуальных средств передает дидактическую
информацию о вреде алкоголя и его разрушающем действии на организм и
личность. Однако, образовательный компонент раннего начала лечения может
перенапрягать потенциал личности зависимого от алкоголя» [2].
Для решения этой проблемы D. Goldman и сотрудники разработали серию
процедур когнитивной реабилитации, чтобы эффективно преодолевать
«когнитивный туман». Программа реабилитации нацелена на области обучения,
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внимания,
решения
проблем,
зрительно-пространственных
навыков.
Процедуры восполнения знаний включают два общих подхода: повторные
действия к любой из выбранных задач и деконструкции сложных задач на
простые составные части. Лабораторные и клинические оценки выполнения
этих задач последовательно демонстрировали улучшение когнитивных
функций у пациентов. Обучение было сосредоточено на активизации памяти и
решении проблем с использованием таких стратегий, как формирование
позитивных изображений или рисование диаграмм. Результаты исследования
показали положительные результаты когнитивной реабилитации в отношении
мер обучения пациентов и самоотчета формируемого конечного результата
преодоления зависимости [2].
Солгасно W.R. Miller, S.Rollnick и R.H. Moos [3-5] мотивационное
интервьюирование (MИ) и терапия, повышающая мотивацию, (ТПМ) являются
краткосрочными директивными клиент-центрированными методами лечения.
Они используют элементы взаимодействия консультант-пациент, чтобы создать
когнитивный сдвиг и активировать мотивацию на приверженность к переменам
у пациентов. МИ и ТПМ стремятся помочь клиентам решить их
амбивалентность относительно изменения, усилить «заявления о том, почему
они хотят изменить свою жизнь» и укрепить у пациентов приверженность тому,
чтобы на самом деле изменить свое поведение относительно употребления
ПАВ [3, 4].
МИ является относительно краткосрочным вмешательством (часто
ограничивается одной сессией), которое может быть предоставлено до начала
курса лечения и предлагается в качестве автономного вмешательства для лиц,
которые намерены изменить их употребление ПАВ. МИ и МПТ являются
видами консультирования, которые согласуются с мерами социального
контроля, социального обучения и преодоления стресса. Акцент в МИ и ТПМ
делается на формирование отношений консультанта и пациента,
характеризуется структурированностью, эмпатией, равенством. Цели
направлены на попытку активации и выработку у пациентов мотивации и
приверженности к переменам, по уточнению и поощрению у пациентов «просоциальных ценностей, согласованных с социальным контролем и
экономическим состоянием».
Включение обратной связи (предоставление информации) в процессе
работы согласуется с теорией социального научения. Преодолевается
обесценивание пациентом риска дальнейшего приема ПАВ, меняется
поведении пациентов по отношению к социально-личностным нормам. В
центре внимания находится повышение у пациентов эффективности
собственных навыков и поддержки их автономности, ответственности за
изменение образа жизни. В этом ключе, МИ обеспечивает стимулы,
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призванные сделать использование продолжение ПАВ менее привлекательным,
а воздержание от него более привлекательным.
Центральными компонентами МИ являются тщательное наблюдение за
состоянием пациента, чтобы можно было: 1) легко определить употребление
ПАВ; 2) обеспечить ощутимые выгоды для воздержания от их употребления, в
том числе поддержку и поощрение; 3) сохранять поощрения, когда
употребление ПАВ выявляется.
Систематические обзоры рандомизированных исследований показывают,
что МИ является эффективной мерой, особенно для когнитивного сдвига и
укрепления взаимодействия отказа от употребления ПАВ в процессе лечения
[5]. Изложенные W.R. Miller [3] действенные элементы краткосрочных
вмешательств (FRAMES): обратная связь (feedback), ответственность
(responsibility), совет (advice), меню/варианты (menu/options), эмпатия (empathy)
и эффективная самореализация (self-efficacy) являются терапевтическими
интервенциями, доказавшими свою эффективность у пациентов с алкогольной
зависимостью и могут оказаться столь же эффективными и у тех зависимых,
кто избегает лечения [3].
Психокоррекция алкогольной зависимости наиболее эффективна через
обретение ценности собственного существования посредством изменения
смысложизненных установок и поиск жизненной цели. Успех психокоррекции
определяется не столько профессионально организованным сотрудничеством
со специалистом, сколько личной ответственностью зависимого от алкоголя
пациента за изменение хода жизни, выраженной мотивацией к преобразованию
духовно-нравственной сферы [6].
Психо-социальный блок медицинской реабилитации должен включать в
себя
важнейшие
элементы
психокоррекции
и
ресоциализации:
психодиагностику, индивидуальное консультирование, мотивационную
психотерапию (МИ и ТПМ), когнитивно-поведенческую психотерапию;
тренинг навыков совладания со стрессом, тренинг релаксации; тренинг
социальных навыков и навыков решения проблем; групповую психотерапию;
подготовительные сеансы к участию в группах самопомощи; физические
упражнения; арттерапию, терапию занятостью; профориентацию и содействие в
трудоустройстве, работу психолога с созависимыми.
Нами проведено исследование, целью которого было изучение влияния
психокоррекционной реабилитационной программы (РПКП) на изменение
личностных, психологических и патопсихологических характеристик
пациентов, страдающих синдромом зависимости от алкоголя.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 200 пациентов
основной группы (I группа), которые прошли РПКП и 150 пациентов
контрольной группы (II группа) со стандартным лечением синдромом
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зависимости от алкоголя. Средний возраст обследованных пациентов составил
в I группе – 38,17±0,64 лет, во II группе – 38,38±0,70 лет.
Использовались методы: клинико-психопатологический (диагностика по
критериям V (F)раздела МКБ-10 [7], клинического интервью и оценки (оценка
тяжести зависимости (Бел-ИТА/B-ASI) (Версия № 1) до и после программы
реабилитации [8]), психометрический (методика «Стратегии совладающего
поведения» (ССП)[9].
Результаты. РПКП проводилась психологом, входила в разработанный
метод комплексной реабилитации и основывалась на согласованной работе
мультидисциплинарной бригады. РПКП включала единый для пациентов
алгоритм диагностических и терапевтических процедур, индивидуальный
подход к каждому пациенту с подбором вмешательств, основанных на
выявлении терапевтических мишеней, сфокусированность на пациенте и его
максимальном участии в процессе своей реабилитации, синхронизированный
дублирующий мотивационный блок стандартной информации для пациента.
Начальным этапом РПКП являлось проведение всеми членами
мультидисциплинарной бригады (МДБ) мотивационного интервьюирования.
Акцент был на использовании каждым специалистом синхронизированного
дублирующего мотивационного блока стандартной информации, включающего
ценностный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты в
виде повторяющихся вербальных посланий и создающего у пациента
устойчивый маршрут приверженности к изменению образа жизни.
Именно повторение стандартной информации закрепляло у пациентов
выбор необходимых целей, способствовал повышению эффективности и
успешности психокоррекционного реабилитационного процесса.
В зависимости от стадии готовности к изменениям пациента, различались
цели МИ. На стадии предварительных размышлений сниженная осознанность
алкогольных проблем пациентом определяла необходимость помощи им в
понимании жизненного кризиса и поддержания мотивации относительно
изменений. На стадии размышления оказывалась помощь в преодолении
амбивалентности, признании наличия зависимости и возможности изменения
образа жизни. На стадии принятии решения поддерживалось намерение о
выходе из круга зависимости, структурировать ожидаемые изменения. На
стадии реализации оказывалась помощь в выборе эффективного пути
преодоления
зависимости,
структурировании
и
прохождении
последовательных шагов по формированию трезвого образа жизни. На стадии
поддержания
проводился
индивидуальный
подбор
способов
противорецидивного поведения и научения навыкам их практического
использования. РПКП включала три основных этапа. I этап (мотивационный)
проводился в виде индивидуального консультирования с проведением от 1 до 3
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сессий МИ. II этап (специализированный) включал 10 тематических групповых
сессий, направленных повышение у пациентов самостоятельной эффективности
навыков и поддержки их автономности, ответственности за изменение образа
жизни. III этап (реконструкционный) предполагал индивидуальное обсуждение
с психологом актуальных проблем пациента и выработку путей и способов их
решения, реконструкцию прошлого опыта и усиление мотивации на трезвый
образ жизни.
Полученные до проведения терапии данные потребности в помощи по
Бел-ИТА показали доминирование в обеих группах следующих факторов:
состояние физического здоровья (89,5% и 91,3%) и психического здоровья
(85,5% и 88,7%), проблемы с употреблением алкоголя (96% и 94,7%),
взаимоотношения в семье (76% и 79,3%). I и II группа до проведения терапии
были сопоставимы и по преобладанию неадаптивных стратегий в виде
конфронтации, дистанцирования и бегства-избегания, уклонения от
использования стратегии принятия ответственности, что свидетельствовало о
наличии структурных личностных деформаций и недостаточности развития
личностно-средовых копинг-стратегий и копинг-ресурсов в виде принятия
ответственности и признания своей роли в возникновении проблемы
алкоголизации и принятии ответственности за ее решение. После проведения
РПКП отмечено различие между I и II группами по всем четырем ключевым
сферам зависимости по Бел-ИТА: проблемы с алкоголем (ρ<0,001),
психическое здоровье (ρ<0,001), отношения в семье и взаимоотношений с
близкими (ρ<0,001), взаимоотношения с законом (ρ<0,001). Также достоверно
изменились уровни копинг-стратегий: социальной поддержки (p<0,001);
принятие ответственности (p<0,001); планирование решения проблемы
(p<0,001); положительной переоценки (p<0,001).
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности РПКП и
указывают на значительное расширение использования адаптивных стратегий,
вовлеченности
в
процесс
планирования
и
начала
проведения
целенаправленного анализа сложившейся алкогольной ситуации, разрешения и
интенсивного осваивания возможных вариантов нового поведения, выработки
последовательного плана действий по достижению трезвости.
Заключение. Применение РПКП у пациентов с зависимостью от
алкоголя обеспечивает устойчивость личностных изменений, продолжение
трезвого образа жизни, нормализацию семейных и социальных отношений.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО
СОЗНАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Т.В. Есикова
кандидат педагогических наук, доцент
Российский государственный гидрометеорологический университет
Введение. Для начала XXI века характерно усиление внимания к ребенку
как к личности, члену общества, которое наделяет его определенными правами.
Многие прогрессивные изменения в обществе: социальные, политические и
экономические предполагают переоценку отношения к развитию правового
сознания детей.
Правовое сознание не возникает с момента рождения. Оно формируется
по мере взросления в течение всей жизни человека. Элементами системы,
формирующей правовое сознание и поведение личности, являются социальная
среда, личность с ее индивидуальными качествами и особенностями;
совокупность правовых знаний, ценностей и установок, которую общество или
социальная группа стремится передать своим членам.
Изучая специфику воздействия образовательного процесса на
формирование правовых представлений в детском возрасте и правового
мышления в подростковом возрасте, можно выделить важность создания
целенаправленной системы
развития правового сознания личности
несовершеннолетнего.
Изменение образовательной парадигмы требует поиска совокупности
классических и инновационных подходов к развитию правового сознания у
детей. Данная проблема является малоизученной и требует всестороннего
рассмотрения. Развитие правового сознания взаимосвязано с духовнонравственным миром личности, поэтому необходимо нахождение конкретных
способов воздействия, которые позволят способствовать самовыражению
индивидуальных особенностей личности каждого ребенка, развитию
нравственных чувств, преодолению конфликтных проявлений, стремлению к
самосовершенствованию и выполнению правовых норм.
Психолого-педагогические проблемы исследования детского возраста,
представлены в работах Л.И.Божович, И.В.Дубровиной, В.Б.Голицына,
Л.М.Зюбина,
К.Е.Игошева,
И.С.Кона,
В.Н.Кудрявцева,
В.В.Лунева,
М.И.Лисиной, Д.И.Фельдштейна, Л.Н.Фридман, которые обогатили детскую
психологию научными идеями об основах развития личности и мировоззрения
ребенка, становления внутреннего плана действия, избирательности ребенка к
социальным воздействиям.
Социальное и правовое воспитание в дошкольном возрасте изучали
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Н.Г.Капустина, С.А.Козлова, С.В.Федотова. В разные периоды развития
российского образования проблемы правового воспитания рассматривались в
работах Н.П.Вербицкого, И.Ф.Рябко, В.В.Тищенко, формирование правовых
представлений рассмотрено в исследованиях С.В.Брыкиной, С.Я.Ермолич.
В своей совокупности эти работы имеют важное теоретическое и
практическое значение, однако, в указанных работах не ставилась задача
исследовать психологические особенности развития правового сознания в
детском возрасте в ситуации преодоления конфликтов.
В настоящее время нет исследований, охватывающих проблему развития
правового сознания, в период с дошкольного до подросткового возраста, с
выделением этапов развития правового сознания, его уровней и конкретного
проявления в представлениях и понятиях. Малоизученным является вопрос о
том, в каком именно виде деятельности наиболее успешно развивается
правовое сознание в каждый из возрастных периодов. Требует всестороннего
рассмотрения проблема психологического сопровождения образовательной
среды в направлении правового воспитания и обучения.
Необходимо определить, каким образом, правовое сознание возможно
развивать в процессе ведущих видов деятельности, как оно способно
пробудить, сохранить и поддержать у детей чувство совести, моральной
ответственности, социальной справедливости и сострадания. Важно для
исследования установить, будут ли дети с более высоким уровнем развития
правового сознания демонстрировать более высокий уровень социальной
адаптации и правомерного поведения в жизнедеятельности, влияет ли умение
разрешать и преодолевать конфликты на процесс развития правосознания,
существует ли взаимосвязь между развитием правосознания и духовнонравственной сферой.
Методологической основой исследования являются следующие подходы.
Философский подход позволяет обнаружить онтологическое и
гносеологическое обоснование исследования права в контексте психологии
развития. Философский уровень призван выявить предмет исследования,
отобрать общенаучные методы, выработать стратегию исследования права.
Право с позиции философии – это «система
установленных или
санкционированных государством общеобязательных норм, обеспечивающая
совместное граждански-политическое существование людей на основе личной
свободы и при минимуме карательного насилия [3].
В работах Платона рассматривались вопросы законопослушного
поведения граждан и правового воспитания детей. Аристотель обосновал право
как критерий справедливости и регуляции поведения граждан. Цицерон
подчеркивал всеобщность соблюдения закона. Право как свойство личности
рассмотрено в трудах Г.Гроция, основателя школы естественного права.
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Нравственность и право в их взаимосвязи рассматривали Ф.Бэкон, Г.Гроций.
Т.Гоббс разработал философские основы правового мышления человека.
Дж.Локк
является основателем идеи о праве как свойстве личности.
Ш.Л.Монтескье рассматривал гуманистическую и просветительскую теории
права, И.Кант обосновал философскую идею о категорическом императиве,
Ф.-Г.Гегель основал
теоретическую концепцию философии права с
исторической точки зрения.
Русские философы И.А.Ильин и Л.И.Петражицкий рассматривали право
как явление внутреннего мира человека, как социально-психологическое
явление. Свободу как свойство личности, необходимое для законопослушности
обосновали П.И.Новгородцев, П.Г.Редкин, Б.Н.Чичерин. Этическое учение
Канта под углом зрения его имманентных философско-правовых возможностей
проанализировано в работах Э.Ю.Соловьева, В.М.Межуева, П.П.Гайденко.
Деятельностный подход заключается в том, что развитие личности
происходит в процессе ее включения в разные виды деятельности
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Правовые представления и
понятия развиваются и обогащаются в процессе включения ребенка в ведущие
виды деятельности, соответственно возрасту.
В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игровая
деятельность. Игра является социальной по происхождению и содержанию.
Главным значением игровой деятельности дошкольника является то, что
благодаря игре ребенок моделирует отношения со сверстниками и другими
людьми, когда предметное действие включено в систему человеческих
отношений. В ролевой игре ребенок ориентируется в смыслах человеческой
деятельности. На этой основе развивается стремление к социально значимой
деятельности.
Младший школьный возраст отличается тем, что ведущим видом
деятельности становится
учебная деятельность. Л.С.Выготский в своей
концепции личностно-деятельностного подхода обосновал, что для
умственного развития детей школьного возраста основное значение имеет
обучение. В учебной деятельности происходит усвоение новых понятий,
поэтому это важно для концепции развития правового сознания [2].
Системный подход, предполагает одновременное изучение всех сторон
развития ребенка, способствует обоснованию их взаимосвязи и
взаимообусловленности. Система – это совокупность частей, их взаимосвязей и
взаимодействий. Каждая из них представляет собой целостную систему,
состоящую из различных подсистем. У человека существуют физическая,
умственная, социальная и эмоциональная подсистемы.
Основное требование системного подхода – рассматривание ребенка и
подростка как целостного существа в самых разных его отношениях к
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окружающему миру: к семье, сверстникам, родителям, социальным институтам.
Психоаналитический подход рассматривает развитие потребностной
сферы личности и формирование ее полоролевого поведения. Теории
психосексуального и психосоциального развития. В методологию нашего
исследования положена психодинамическая концепция, основное содержание
которой в постоянной борьбе между различными структурами личности,
направленная на обеспечение адаптации личности в обществе. Этот принцип
распространяется на развитие правового сознания.
Содержание психодинамической концепции, необходимой для
понимания психологии развития правового сознания заключается в том, что,
под воздействием духовно-нравственной сферы личности и социальных
требований желания и естественные импульсы индивида вытесняются
сознанием. Ребенок постепенно приучается не позволять себе проявлять
неприличные для конкретного социума действия, агрессивные порывы.
Возможность эффективно и гармонично функционировать в социуме
реализуется ребенком и подростком только при условии наличия у него
системы ценностей, правовых норм и духовно-нравственных принципов,
совместимых с теми, которые приняты в обществе. Супер-Эго является
интернализованной версией общественных норм и стандартов поведения
(З.Фрейд). Супер-Эго приобретается ребенком в ходе общения со значимыми
взрослыми (родителями, педагогами). Супер-Эго позволяет различать хорошее
и плохое, злое и доброе, нравственное и безнравственное, правовое и
антиправовое [4].
По нашему мнению, развитие правового сознания, в соответствии с
психодинамической концепцией, выступает как адаптация ребенка к нормам и
требованиям общества, которые изначально предъявляются в виде
родительских ограничений. По мере расширения социального мира ребенка,
расширяются и границы Супер-Эго.
Когнитивный подход обеспечивает развитие познавательной сферы
ребенка, так как развитие правового потенциала осуществляется благодаря
развитию интеллектуальной сферы. Представляет особый интерес концепция
Ж.Пиаже, согласно которой на каждой стадии развития формируются новые
познавательные навыки, так как развитие правового сознания предполагает
усвоение правовых знаний.
В методологию нашего исследования положена теория американского
психолога Л.Колберга, который выявил уровни и стадии нравственного
развития: преднравственный с 4 до 10 лет, когда поступки ребенка
определяются внешними обстоятельствами. На первой преднравственной
стадии происходит ориентация на наказание. Суждение выносится в
зависимости от вознаграждения или наказания, которое может произойти после
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поступка. Вторая стадия характеризуется ориентацией на поощрения.
Суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой, которую можно
извлечь из него. Конформное, согласное с нормами поведение, направленное на
то, что в ответ на его положительные поступки к нему относились бы также
хорошо, как и он поступил.
Вторым уровнем является конвенциональный с 10 до 13 лет. Подросток,
находящийся на данном уровне развития придерживается условной роли,
ориентируясь при этом на принципы других людей. Третья стадия предполагает
ориентацию на положительный образ «Я». Суждения основываются на
положительной оценке одобрения значимых лиц. Поведение, согласное с
установленными нормами и правилами, рассчитано на то, чтобы избежать
неодобрения со стороны других людей, задающих соответствующие образцы.
Четвертая стадия предполагает ориентацию на авторитет. Суждение выносится
в соответствии с установленным порядком, уважением к власти и
предписанными ею законами. Защита правил и социальных норм,
установленных авторитетными организациями или лицами, чтобы избежать
осуждения с их стороны и возникновения чувства вины за невыполнение своих
обязанностей перед ними.
Третий уровень – постконвенциональный (с 13 лет). Пятой стадией
является ориентация на общественный договор.
Оправдание поступка
основывается на уважении демократически принятого решения и прав
человека. Моральные действия руководствуются принципами общественного
благополучия, которые основаны на самоуважении и уважении других людей.
На шестой стадии происходит ориентация на общечеловеческие принципы и
нравственные нормы. По мнению Л.Кольберга, поступок квалифицируется как
правильный, если он продиктован совестью, - независимо от его законности
или мнения других людей. Нравственные позиции, основываются на
общечеловеческих этических принципах, нормах равенства, достоинства и
справедливости. Подростки руководствуются соответствующими социальными
нормами и принципами для того, чтобы избежать самооотчуждения, потери
человеческого достоинства, угрызений совести. Уровень нравственного
развития по методике Л.Кольберга определяется благодаря анализу ответов
ребенка и подростка [1].
Исследование проводилось в ДОУ № 322, г. Уфы, МБОУ СОШ 29 детей
дошкольного возраста группы подготовки к обучению в школе, Пример не
приводим № 152, Пример не приводим № 19 г. Санкт-Петербурга. Предложенные
условия и методы являлись равными для всех детей, что в дальнейшем
позволило получить адекватные поставленным задачам результаты.
Целью исследования была разработка и проверка на валидность авторских
методик, позволяющих диагностировать уровень развития правовых
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представлений и правовых понятий у детей дошкольного возраста, выявление
уровня и факторов развития правовых представлений дошкольников.
Как показало проведенное исследование, у детей дошкольного и
младшего школьного возраста исследуемой группы уровень развития правовых
представлений достаточно низкий. Дети не владеют знаниям о правах ребенка,
предусмотренными
требованиями
программ
правового
воспитания.
Диагностика позволила сделать следующие выводы: Дошкольники 5-6 лет
имеют потенциальный уровень – 12 %, то есть являются потенциально
правопослушными гражданами, начальный уровень – 27 %, которые имеют
правовые понятия и представления, но самостоятельно проявляют их в
чувственной и деятельностной сферах редко, лишь по побуждению и
необходимости подражания примеру, образцу, требованию. Деятельностный
уровень проявляется у 56 % и нравственно-правовой уровень у 5 %. В целом в
дошкольном возрасте есть все предпосылки к устойчивому формированию
правовых представлений, дети стремятся быть добрыми, правопослушными,
соблюдать требования взрослых, быть похожими на положительных героев и
находиться в гармонии с миром.
Дошкольники с низким уровнем развития нравственного сознания не
могут оценить поступки других людей, оценить поведение как положительное
или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое),
оценку не мотивируют, нравственную оценку не формулируют.
Высокий уровень нравственного сознания, корелирующий с высоким
развитием правовых представлений называют нравственные нормы, правильно
оценивают поведение детей и мотивируют свою оценку. Они осознанно
выбирают правильный выход из предложенных ситуаций. Дети, имеющие
средний уровень развития нравственного сознания имеют зачатки
представления о справедливости, доброте и дружбе.
У детей с высоким уровнем нравственного сознания сформированы
обобщенные представления о справедливости, смелости, скромности,
вежливости, трудолюбии, отзывчивости, заботливости на конкретных
примерах. У них активно складывается отрицательное отношение к таким
аморальным качествам как хитрость, лживость, себялюбие, трусость, леность
[2].
В младшем школьном возрасте потенциальный уровень развития
правовых понятий имеют 30 % детей. Нравственно-правовой уровень развития
правовых понятий – 65 % младших школьников. Начальный уровень развития
правовых понятий – 5 % младших школьников.
Для проведения математической обработки нами был взят коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту (силу)
и направление корреляционной связи между двумя признаками тили двумя
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профилями (иерархиями) признаков. В детском возрасте уровень правового
сознания очень тесно связан с уровнем развития нравственного сознания (
р=0,05).
Заключение. Теоретический анализ литературы показал, что согласно
принципу опоры на положительное в личности, каждый ребенок является
потенциально способным соблюдать правовые предписания [2].
Проведенное
исследование
раскрывает
особенности
правовых
ориентаций, установок, правовой активности как правовых проявлений в
детском возрасте. Полученные данные являются основой для формирования
правовых компетенций и правового мышления детей дошкольного и младшего
школьного возраста для психологов, педагогов и родителей.
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МУЛЬТИСИСТЕМНЫЕ МОДЕЛИ КАТЕГОРИЗАЦИИ В РАМКАХ
ТЕОРИИ ПРЕРЫВНОСТИ-НЕПРЕРЫВНОСТИ НАУЧЕНИЯ
А.С. Карбалевич
магистр психологических наук
Белорусский государственный педагогический
университет имени МаксимаТанка
Сознание – сложный и неоднозначный в психологической науке феномен.
Отсутствие единой позиции в подходах к его определению говорит само за
себя. Еще более противоречивыми являются данные относительно функций
сознания и механизмов его работы. Одним из подходов к объяснению принципа
работы сознания является мнение о том, что психика как познающий механизм
постоянно находится в процессе проверки различных гипотез относительно
устройства внешнего мира.
Наиболее ранние модели функционирования сознания (Restle, 1962;
Bower & Trabasso, 1964) опираются на механизм выбора субъектом одной
гипотезы из бесчисленного их множества. Если гипотеза не подтверждается,
на смену ей приходит новая. Более поздние эксперименты опровергли
допущение о том, что уже проверенные гипотезы не сохраняются в памяти.
Levine M.A. предположил, что в процессе познания субъект формирует
выборку наиболее подходящих гипотез из располагаемого множества. Если ни
одна из последовательно проверяемых гипотез сформированной выборки не
подтверждается, субъект формирует новую выборку и алгоритм работы с ней
повторяется. Таким образом, отвергнутая однажды гипотеза на время
исключается из рассмотрения. Данную теорию подтвердили и результаты
многочисленных исследований (Аллахвердов, 1993, 2000, 2006, Levine, 1975;
Boume, Dominowski, & Loftus, 1979; De Swart, Kok, & Das-Smaal, 1981)
[1, 4].
Работа сознания интересует и ученых, занимающихся проблемой
категоризации. Процесс формирования понятий является одним из важнейших
в адаптации человека к окружающему миру. То, насколько хорошо полученные
знания будут организованы, во многом определяет успешность их
использования в дальнейшем. Уже не одно десятилетие ученые стремятся
понять, как человек категоризирует объекты и явления внешнего и внутреннего
мира. Первые модели, описывающие механизмы категоризации, опирались
именно на допущение о постоянной проверке гипотез в сознании. Это так
называемые классические модели категоризации, предполагающие наличие
хотя бы одного общего существенного признака у представителей
определенной категории.
259

Новый виток в развитии исследований, посвященных проблеме
категоризации, связан с именем Э. Рош,. В 70-ые годы 20-го столетия
произошел переход от единой концепции классификации, основанной на
существенных признаках, к вероятностным моделям, основанным на сходстве,
которое определялось различными способами. Но и эти модели не смогли
объяснить все явления, наблюдаемые в процессе категоризации объектов
человеком. Поэтому возникла идея существования, по крайней мере, двух
механизмов формирования и использования категорий, которая нашла
отражение в многочисленных моделях, например, теории сравнения признаков
(feature comparison theory) [8], модели «Правило-плюс-Исключение» (RULЕX),
предложенной R. Nosofsky [6,7]; модели ATRIUM, разработанной M.Erickson &
J. Kruschke [3], модели COVIS, автором которой стал G. Ashby и его коллегами
[5] и др.
Введение двух систем можно начинать с того, что одна система никак не
объясняет все имеющиеся данные (и подавляющее большинство исследований
исходят из этого), однако более обоснованным представляется подход, в
котором необходимость существования более одной системы аргументирована
теоретически. Логическую необходимость наличия двух принципиально
разных механизмов можно увидеть в признании структуры когнитивного
бессознательного, согласно которой только гетерогенная, состоящая из
нескольких независимых когнитивных подсистем система способна
производить проверку и сопоставление входящей информации [1]. Согласно
предложению В.М. Аллахвердова, эти подсистемы работают параллельно, а
качественные результаты их работы сравниваются, давая возможность
отследить совпадение либо несовпадение результатов. Механизмы этих двух
подсистем должны быть принципиально разными (например, аналоговым и
дискретным). Оба механизма работают параллельно: один оценивает сходство
по большой совокупности характеристических признаков, второй ищет правило
деления объектов на категории. Если существенные признаки можно выделить,
то они выделяются одним механизмом (основанным на правилах). В этом
случае второй механизм не противоречит первому и может наблюдаться
эффект типичности, когда существует некий набор характеристических
признаков, которые согласуются с существенными.
Подтверждение модели, состоящей из двух систем, можно увидеть в
результатах проверки теорий формирования понятий – теории прерывности и
теории непрерывности. Теория непрерывности, основанная на ассоционистской
модели, предсказывала S-образную кривую научения, так как любой признак
объекта рассматривался как стимул, который получает либо не получает
подкрепление на каждом последующем шаге обучения. При предъявлении
многочисленных объектов сильнее всего будут подкрепляться только
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существенные признаки. Теория прерывности утверждает, что человек
выдвигает гипотезы о правиле категоризации, а затем проверяет их.
Следовательно, кривая научения будет представлять собой ломаную, у которой
число правильных ответов сначала колеблется в пределах 50%, а затем резким
скачком достигает 100%. Большинство исследований подтвердило теорию
прерывности, но следует отметить, что в экспериментах всегда использовались
так называемые неплотные категории, обладающие существенными
признаками, по которым можно было отнести объект в одну или другую
категорию. Плотные категории (не имеющие ни одного существенного
признака) не изучались в процессе проверки теорий прерывности и
непрерывности. В данном исследовании проверяется гипотеза относительно
существования особого механизма, позволяющего формировать плотные
категории, что должно отразиться в графике научения испытуемых.
Испытуемые. В исследовании приняли участие 22 студента 2 курса
факультета психологии БГПУ имени М.Танка. Одной группе испытуемых (10
человек) предъявлялись плотные категории, второй группе (12 человек) –
неплотные.
Материал. Для формирования у испытуемых статистически плотных и
неплотных категорий было создано два набора изображений вымышленных
животных под условными названиями «Г» и «Р». Всего было пять признаков,
представленных в двух вариантах. Объекты, относящиеся к нужной плотной
категории, имели три признака с определенными значениями из пяти (см.
Табл.). Объекты, относящиеся к нужной неплотной категории, имели всегда
один дополнительный существенный признак – наличие чубчика.

Процедура. Каждый эксперимент состоял из десяти серий, в которых было
по 10 испытаний (по пять объектов, относящихся к двум категориям). Объекты
внутри серии предъявлялись в случайном порядке. Каждый испытуемый для
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формирования понятий выполнял стандартное задание классификации
объектов и получал обратную связь. Фиксировался ответ испытуемого, а также
номера объекта, правильно и неправильно отнесенного к категории.
Результаты и обсуждение.
Данные по выборке были усреднены. Как и в исследовании T. Trabasso &
G. Bower [2], от момента, когда испытуемый совершал последнюю в ходе
эксперимента ошибку, подсчитывалось число правильных ответов на каждые 5,
а затем и на каждые 10 испытаний. Так как длина ряда ответов для каждого
испытуемого была своя, для усреднения данных брались лишь те пятерки и
десятки, для которых по выборке было минимум 4 значения. Таким образом,
была получена кривая, отражающая динамику научения при использовании
неплотных категорий, до момента выработки испытуемыми верного правила
(рис. 1а). Видно, что полученные результаты повторяют аналогичные данные
G. Bower & T. Trabasso. Ответы испытуемых колеблются в пределах 50%, как и
предсказывает теория прерывности. Точно такие же результаты можно увидеть
и для испытуемых, которые пытались усвоить неплотные категории, но не
смогли сделать это за 10 серий (рис. 1б). Видно, что число верных ответов
также колеблется в пределах 50% до самого конца ряда, и никакого научения не
происходит. Это может объясняться тем, что работа механизма, оценивающего
общее сходство, не проявляется на ограниченном количестве испытаний из-за
того, что только один признак из шести может вести к подкреплению ответа.
Следовательно, данные, полученные для неплотных категорий, согласуются с
предложенной гипотезой и не противоречат ранее полученным результатам.

а) результативность ответов испытуемых,
обучившихся в ходе эксперимента
(неплотные категории)

б) результативность ответов испытуемых,
не обучившихся в ходе эксперимента
(неплотные и плотные категории);

Рис. 1. График результативности ответов испытуемых
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С обучением плотным категориям ситуация совершенно другая. Ни один
из испытуемых, работавших с плотными категориями, не вышел на уровень,
когда отсутствие ошибок было 100-процентным до конца эксперимента.
Поэтому график результативности ответов выстраивался по всем 10
испытаниям. Возрастания кривой также не наблюдается (рис. 1б). Хотя
интересно то, что правильные ответы колеблются в пределах 70%, а не 50%.
Анализируя полученные данные, мы обратили внимание на одну
интересную закономерность. Каждая последующая серия у всех испытуемых
характеризовалась новым набором ответов, что свидетельствует о постоянной
смене рабочей гипотезы. В то же время у многих испытуемых наблюдались
ошибки, которые повторялись из серии в серию. Кто-то упорно не хотел
запоминать категориальную принадлежность объектов 2 и 7, у кого-то так же
дело обстояло с объектами 3 и 10. Важно отметить тот факт, что никакой
привязки к определенным объектам мы не обнаружили, у каждого испытуемого
были свои «нелюбимые» экземпляры представленных животных, которых они
от серии к серии неверно классифицировали, несмотря на наличие обратной
связи. Вероятно, сознание все-таки пытается найти правило и выстроить
подходящую гипотезу. И от избранной гипотезы ему не так легко отказаться. В
научной литературе встречается понятие «устойчивой ошибки». Именно с
данным феноменом мы связываем наши наблюдения. А повторяющиеся
неверные ответы являются следствием позитивного выбора (Joshua Klayman
and Young-Won Ha, 1987, В.М. Аллахвердов, 2000).
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при
формировании так называемых статистически плотных категорий вероятно
тоже работает механизм проверки гипотез, построенный на поиске правил
объединения различных объектов в категории. Возможно, именно этим и
объясняется наличие устойчивых ошибок. А это значит, что две системы
категоризации действуют в условиях соревнования. Но однозначного ответа на
вопрос относительно взаимодействия систем пока мы не нашли.
Отсутствие испытуемых, работавших с плотными категориями и
вышедших на 100-процентный уровень правильности ответов, усложняет
процесс интерпретации данных, хотя то, что возрастания кривой не
наблюдается, должно подтверждать теорию прерывности научения. Так как
исследование имело пилотажный характер, окончательный вывод делать рано.
Существует необходимость в увеличении выборки исследования, а также в
создании несколько иного стимульного материала. Для данного эксперимента
были созданы изображения несуществующих животных. Возможно, при
категоризации животных в реальном мире человек ориентируется на
определенные признаки в первую очередь, а другие являются для него
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второстепенными. Необходимо проведение аналогичного исследования с
искусственными
объектами,
как
можно
менее
затрагивающими
индивидуальный опыт испытуемых.
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Т.Л. Крюкова
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Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
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Введение. Субъективное внутреннее переживание; болезненное
осознание внутренней отделенности от других людей - это одиночество.
Человек может остро ощущать одиночество и в ситуациях интенсивного
общения – в городской толпе, в кругу собственной семьи, среди друзей [3]. В
современной психологии одиночество чаще всего понимается как тензионное
(от англ. tension – напряжение) состояние, представляющее собой серьезный
фрустрирующий фактор [5], провоцирующий негативные изменения в
психической деятельности [8]. Анализ современного состояния проблемы
одиночества и новых исследований в психологии показал, что данная проблема
продолжает оставаться в фокусе внимания (например, см. материалы 13-го
Европейского психологического конгресса в Стокгольме, 2013) [9, 10, 11, 12,
13] в нескольких аспектах. Это и традиционно интересные исследователям возрастные, культурные, социально-психологические, и новые аспекты
проблемы – наследуемость одиночества (Pinquart M. и Sorensen S., 2010).
Последние исследования – лонгитюды с использованием близнецового метода
– требуют значительных средств и объема. Исследователи также, связывая
одиночество
с
культурным
контекстом
–
например,
коллективизмом/индивидуализмом, уже не считают, что люди, живущие в
индивидуалистических культурах, более одиноки (обнаружено: меньшее
одиночество испытывают пожилые люди в Германии и Финляндии,
считающихся самыми индивидуалистическими из европейских стран) [11].
Особенно активны канадские, австралийские исследователи, много
публикаций, касающихся одиночества в Турции. Обнаружено большое
количество публикаций об одиночестве студентов, причем авторы используют
только шкалы, практически никогда не проводя интервью, считая его
прерогативой психотерапевтов и клинических психологов [7, 9, 14].
Обострение одиночества и других негативных состояний, связанных с
экономическим кризисом, войнами, миграцией, провалом политики
мультикультурализма, также активно изучается. Хотя мы, казалось бы, не
отстаем от главных исследовательских тенденций, однако размах исследований
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одиночества на западе (национальные и транскультурные проекты) говорит о
том, что проблема давно стала составляющей социальной политики и практики
социальной работы в обществе. Нам удалось получить новые результаты
касающиеся, прежде всего, адаптивного/дезадаптивного совладания людей с
одиночеством. Получается, что уровень одиночества российских испытуемых, а
особенно, уровень когнитивных искажений его оценки значительно ниже, чем в
подобных исследованиях зарубежных коллег. Совладание со стрессовыми
состояниями,
включая
одиночество,
свидетельствуют
и
большей
«закаленности» наших испытуемых, начиная с подросткового возраста,
буквально во всех сферах жизнедеятельности. Однако «цена» копинга высока:
нередко все заметнее становится агрессивность, озлобленность, нетерпимость
друг к другу, сознательный уход в одиночество и бесчувственность
(выгорание). Отличие наших результатов касается изучения феноменов
одиночества в межличностных отношениях, в семье, диадического и семейного
совладания с ним; здесь выявлены иные закономерности, требующие
интерпретаций. Во многом наши результаты углублены за счет обязательного
включения интервью и других качественных методов, что делает общую
картину более «объемной» картину, учитывает личностные, ситуативные
факторы и социально-психологические факторы его когнитивной оценки (в т.ч.,
искаженной), а также способов совладания с ним. Использование комплекса
методов, безусловно, делает наши исследования трудоемкими.
Одиночество – это переживание, вызывающее комплексное и острое
чувство, выражающее определенную форму самосознания и показывающее
раскол основной реальной сети отношений и связей внутреннего мира
личности, что порождает дефицит в социальных и межличностных отношениях,
которые субъект определяет как неудовлетворяющие его потребности [1, 3]. В
связи с этим одиночество может переживать человек, как состоящий в
романтических отношениях, так и не имеющий партнера. Однако в обыденном
сознании имеющие партнеров люди чаще воспринимаются как неодинокие.
Когнитивно понимаемое одиночество как переживаемое состояние
недостаточности значимых социальных отношений носит субъективный
характер и в большей степени зависит не от внешних, а от когнитивных
факторов, входящих в состав диспозиционных/личностных детерминант.
Одиночество, понимаемое и измеряемое таким образом, выступает явным
личностным предиктором выбора определенного вида совладающего
поведения, что подтверждает высокий процент значимых связей (до 70%)
между уровнем его выраженности и выбором способов совладания [2].
Основываясь на предположении о многофазности одиночества, R.S. Weiss
впервые высказал идею о рассмотрении двух независимых друг от друга
составляющих этого чувства: одиночество эмоциональной изоляции и
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одиночество социальной изоляции. Под одиночеством социальной изоляции
автор понимал дефицит в реализации потребности в социальной интеграции
(вовлеченности человека в общественную жизнь). Под одиночеством
эмоциональной изоляции автор понимал дефицит в реализации потребности в
привязанности, которую должны удовлетворять близкие, интимные отношения
(супругов, влюбленных или любовников) и отношения мать-дитя. Weiss
полагал, что если причиной хронического эмоционального одиночества не
являются внешние объективные причины, такие как смерть близкого,
расставание, то это нарушения в формировании стиля привязанности
(надежный, тревожно-амбивалентный, избегающий) [13]. Исследования среди
турецких студентов, показали: ненадежно привязанные юноши-студенты из
недружных, несплоченных семей испытывают наибольшее социальное и
эмоциональное одиночество, а девушки – студентки с надежной
привязанностью из сплоченных (дружных) семей меньше всего переживают
одиночество [14].
Современные исследователи выделяют виды одиночества: семейное,
социальное, романтическое (Bernardon, S. и др., 2011), изучают их в
лонгитюдных исследованиях. Одно из самых известных провели J.T. Cacioppo и
коллеги из Чикаго - Chicago Centre for Cognitive and Social Neuroscience, 20022013 [8]. Группа Касиоппо установила влияние одиночества на социальные
когниции, эмоции, личностные процессы, субъективное благополучие и
здоровье. Показано: у здоровых людей воспринимаемое (субъективно
оцениваемое) одиночество – это более важный предиктор негативных
последствий для здоровья, чем реальная (объективная) социальная изоляция
[8]. Человек может переживать одиночество в любом возрасте. Согласно Э.
Эриксону, изоляция (одиночество) является результатом неблагоприятного
преодоления кризиса ранней взрослости (20-25 лет). В этом возрасте наиболее
обострена потребность в поиске романтического партнера и построении
стабильных интимных отношений. Соответственно отсутствие таковых
отношений или их неудовлетворяющее качество будут усиливать одиночество
и фрустрировать личность [6].
Измерение совладания с одиночеством в романтических отношениях
Целью нашего исследования было выяснение того, совладают или нет с
одиночеством субъекты, имеющие / не имеющие романтические отношения.
Совладающее поведение мы понимаем как позволяющее субъекту с помощью
осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям и
ситуации, справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией. Это
сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие с
ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспособление
к ней (если ситуация не поддается контролю) [2]. Мы предположили, что
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наличие романтических отношений (любых, но стабильных) является фактором
совладания с чувством одиночества.
В исследовании приняло участие 146 человек в апробации и адаптации
Шкалы социального и эмоционального одиночества для взрослых (SELSA), в
основном исследовании – 60 человек: 30 человек имеющие романтического
партнера и 30 человек, не имеющие романтического партнера в возрасте от 18
до 30 лет, средний возраст – 24 года. Методы исследования:
Модифицированная шкала измерения одиночества UCLA Д. Рассела и Л. Э.
Пепло (Покровский, 1989); Шкала социального и эмоционального одиночества
для взрослых (SELSA или Social and Emotional Loneliness Scale for Adults),
авторы DiTommaso, E. И Spinner, B. (1993); экспресс опросник копингстратегий Brief Cope Ч. Карвера (1989), интерью.
В целях нашего исследования была проведена первичная адаптация
методики SELSA (Шкала социального и эмоционального одиночества для
взрослых) [4]. Авторы имеют опыт адаптации западных методик для
русскоязычной выборки [1,2]. Процедура адаптации заключалась в прямом и
обратном переводе утверждений опросника, редакции формулировок вопросов
в соответствии с семантикой и грамматикой русского языка, проверке шкалы на
надежность и валидность статистическими методами. Шкала измеряет три
параметра одиночества: романтическое одиночество, социальное одиночество и
семейное одиночество. При этом под романтическим одиночеством понимается
желание и тоска по близким интимным отношениям с другим человеком,
страдание от того, что их нет [4]. По результатам психометрической проверки
для всего опросника, в целом, были получены высокие значения надежности и
внутренней согласованности вопросов по альфа-Кронбаха (α= 0,90), корреляция
с суммарной шкалой одиночества (r) была в пределах (0,02-0,62). Коэффициент
половинного расщепления Гуттмана (H=0,75) отразил гомогенность вопросов.
Далее мы проанализировали психометрические характеристики для
каждой из субшкал. Хорошие результаты были получены для субшкалы
«Романтическое одиночество»: альфа-Кронбаха (α=0,81) корреляция вопросов с
субшкалой (0,51<r<0,83), коэффициент гомогенности Гуттмана (H=0,87). Для
субшкалы «Семейное одиночество» были получены следующие результаты:
согласованность вопросов по альфа-Кронбаха (α=0,81), корреляции вопросов с
субшкалой (0,50<r<0,80), коэффициент гомогенности Гуттмана (H=0,84).
Психометрическая проверка субшкалы «Социальное одиночество» показала
результаты, свидетельствующие о ее надежности: высокие значения для альфаКронбаха (α=0,91), корреляции всех пунктов с суммарным баллом по
социальному одиночеству в пределах допустимых значений (0,38<r<0,76),
коэффициент гомогенности Гуттмана (H=0,829). Следовательно, мы можем
констатировать надежность методики SELSA и направленность вопросов на
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измерение тех конструктов, которые были заложены в ее основу при создании.
Далее мы попытались воссоздать структуру методики с помощью
факторного анализа. Результаты факторного анализа объясняют 58,95%
дисперсии при разбиении общей массы вопросов на 7 факторов. Первые три
фактора (фактор 1 – семейное одиночество; фактор 2 – романтическое
одиночество, фактор 3 – социальное одиночество) имеют наибольший вес и
долю объясненной дисперсии каждым из них более 10%, кроме того включают
в себя большую часть пунктов методики (23 из 37) воссоздавая практически ее
структуру.
Далее мы сравнили полученные нами данные с результатами 2-х
исследований в Канаде (Cramer, K. M., Ofosu, H. B., Barry, J. E., 2000;
DiTommaso, E. и Spinner, B., 1993) [9, 10], и пришли к выводу об их
практически полной идентичности. Это подтверждает, что переживание
одиночества (прежде всего, романтического) и его отдельных аспектов
свойственны представителям разных культур (таблица 1).
Таблица 1
Сравнение результатов по методике SELSA русскоязычных
и канадских респондентов
Шкалы SELSA

Романтическое
одиночество
Семейное
одиночество
Социальное
одиночество

Русскоязычные
респонденты (N=146)
Среднее
Стандартное
значение
отклонение
42,0
15,8

Канадские респонденты
(N=354)
Среднее
Стандартное
значение
отклонение
42,6
20,7

20,9

11,1

20,5

11,0

31,5

14,3

31,1

13,5

Внешняя валидность шкалы проверялась путем корреляции с методикой,
хорошо себя зарекомендовавшей и направленной на измерение субъективного
уровня одиночества, шкалой UCLA. Выявленные достоверно значимые прямые
связи между уровнем субъективного одиночества по методике UCLA и
субшкалами методики SELSA (0,27<r<0,55 при 0,009<р<0,05) подтверждают
внешнюю валидность и позволяют использовать ее далее в нашем
исследовании для достижения поставленной цели.
Для проверки нашей гипотезы о том, что наличие романтических
отношений является фактором совладания с чувством одиночества, нами был
проведен однофакторный дисперсионный анализ, позволяющий выявить
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влияние изменчивости признака наличие / отсутствие романтических
отношений на чувство одиночества.
Выявлено, что наличие романтического партнера влияет на изменчивость
романтического одиночества (F=179,21; p=0,00). У людей, не имеющих
романтических партнеров, среднее значение романтического одиночества
(m1=59) выше, чем у людей, имеющих романтического партнера (m2=30). Это
позволяет утверждать, что выраженность одиночества зависит от такого
фактора, как наличие романтических отношений в реальной жизни людей.
Люди, имеющие романтического партнера, реже испытывают или не
испытывают романтического одиночества. Отсутствие романтических
отношений служит основой для развития чувства одиночества.
Также нами было показано, что наличие романтического партнера влияет
на выраженность субъективного одиночества (F=190,87; p=0,00). Субъективное
одиночество, в основном, возникает при отсутствии романтических отношений
(m1=38). Наличие романтического партнера (m2=13) снижает выраженность
субъективного одиночества. Следовательно, мы можем констатировать, что
романтические отношения являются определяющим фактором в возникновении
у респондентов чувства субъективного одиночества, влияющим на его
выраженность.
Для выявления различий в переживании одиночества и способах
совладания с ним между респондентами, имеющими и не имеющими
романтического партнера, мы использовали непараметрический статистический
критерий Манна – Уитни U критерий. Получены значимые различия между
респондентами, у которых есть романтический партнер, и у испытуемых, не
имеющих романтического партнера. Показатели по уровню субъективного
одиночества выше у вторых, чем у тех, кто имеет романтические отношения
(реального партнера) (p <0,05, U=24,000, p = 0,00001).
При сравнении способов совладания с одиночеством у респондентов,
состоящих и не состоящих в романтических отношениях, получены достоверно
значимые различия: респонденты, состоящие в романтических отношениях,
чаще используют следующие копинг-стратегии: “активное совладание”
(p=0,00001), “вентиляция эмоций” (p=0,007), “юмор” (p=0,002), “позитивная
переоценка” (p=0,0015), “планирование” ( p=0,024), “принятие” (p=0,001),
“эмоциональная поддержка” (p=0,045). Респонденты, не состоящие в
романтических отношениях, чаще используют в качестве копинг-стратегии:
“самообвинение” (p=0,00001). Они чаще испытывают состояние одиночества и
в качестве копинг-стратегий используют самообвинение, то есть в своем
одиночестве они винят себя.
Заключение.
Половина
копинг-стратегий
людей,
имеющих
романтического партнера, направлены на активные попытки справиться с
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трудной ситуацией (активное совладание, планирование, эмоциональная
поддержка). Другая половина способов совладания, включая, вентиляцию
эмоции, юмор, позитивную переоценку, принятие, направлена на восприятие
проблемы в позитивном ключе, что, в целом, может благоприятно сказываться
на физическом и психологическом благополучии людей.
Таким образом, чувство одиночества – это сложный и неоднозначный
феномен, поскольку объединяет богатый спектр эмоций, состояний, а его
выраженность и проявления зависят от множества факторов. Романтические
отношения являются одним из факторов в возникновении у респондентов
чувства одиночества, влияющим на его выраженность. Люди, состоящие и не
состоящие в романтических отношениях разнятся в способах совладания с
чувством одиночества: первые предпочитают активное совладание или
переоценку, вторые - самообвинение. Подвергнутая нами первичной адаптации
методика SELSA (Шкала социального и эмоционального одиночества для
взрослых, DiTommaso, E. и Spinner, B., 1993) может быть использована для
дальнейшего изучения разных видов одиночества.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
С.А. Мыльникова
кандидат педагогических наук
Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
Обновление высшего профессионального образования в России
характеризуется растущей ответственностью учреждений за качество
образования и происходит с учетом процессов глобализации, интеграции в
мировое образовательное пространство, растущей профессиональной
мобильности преподавателя. В связи с этими процессами, в современном
обществе и, соответственно, в современном образовании явно проявляется
ситуация
широкого
межкультурного
взаимодействия
в
условиях
интеграционных процессов.
Интеграционные процессы в образовании проявляются, в частности, в
нарастающей академической мобильности преподавателей и студентов
университетов, о чем свидетельствует статистика реализуемых в Европе
международных программ и проектов, в частности, Tempus, Socrates, Eurydice и
других.
В современных условиях заметным становится рост значимости
международных исследований, международных проектов в сфере высшего
образования, а также возможностей участия в них профессорскопреподавательского состава. Интеграционные процессы в высшем образовании,
в том числе, Лиссабонский, Болонский процессы, демонстрируют общность
проблем развития высшего образования на современном этапе, а постановка
задач формирования единого образовательного пространства указывает на
возможность поиска сходных путей их решения в национальных системах
образования.
Одной из важнейших особенностей современного образовательного
процесса в вузе является развитие профессиональной мобильности
преподавателей за счет расширения возможностей информационной
образовательной среды, которые в настоящее время активно используются
образовательными учреждениями. Открытая образовательная среда создает
возможности
для
беспрепятственной
коммуникации
профессорскопреподавательского
состава
вузов,
как
по
поводу
организации
образовательного процесса, так и исследовательской деятельности
преподавателей, что значительно повышает их профессиональную
мобильность.
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Несмотря на достаточно большое количество психолого-педагогических
исследований по проблемам профессионального развития и роста
профессорско-преподавательского состава, до сих пор теоретически не
осмыслено и не обобщено, какие факторы влияют на профессиональную
мобильность преподавателя вуза.
Основная часть.
Профессиональная мобильность является интегративной, целостной
характеристикой субъекта деятельности, которая обеспечивает гибкую
ориентацию в динамичных профессиональных условиях [2, с. 34].
Факторами профессиональной мобильности являются:
- исторический тип стратификации;
- демографическая ситуация общества, включающая пол, возраст, уровень
рождаемости, смертности, браков, разводов;
- место жительства;
- социальный статус семьи и окружение;
- уровень образования;
- государственная политика.
- личностные качества, такие как высокий уровень мотивации,
инициативность, организованность, коммуникабельность [5].
Одним из факторов профессиональной мобильности преподавателя вуза
является, прежде всего, корпоративное обучение. Главная мотивация
профессиональной деятельности в процессе корпоративного обучения –
самореализация как руководителей, так и сотрудников. Стремление к
самореализации выдвигает новые цели и ценности, что, прежде всего,
проявляется в поиске и освоении принципиально нового, развитии
максимальной ответственности. Авторитет достигается признанием талантов,
знаний и заслуг.
Корпоративное обучение является творческим процессом, при котором
реализуется дух команды, сотрудничества и творческая атмосфера. Работа
осуществляется творческими группами и структурами различного назначения;
наблюдается сочетание автономности и индивидуализма с коллективизмом и
командной работой; предполагается
самообучаемость. Стремление к
нововведениям позволяет быстро реагировать на внешние условия и изменять
их.
Корпоративное обучение базируется на следующих теоретических
основаниях. Так, в русле андрогогической концепции образования взрослых
именно формы коллективной и групповой кооперативной деятельности
рассматриваются как наиболее эффективные для развития индивидуальности
[1]. Педагогическая теория и практика утверждает, что развитие личностных
качеств преподавателя вуза происходят не в индивидуальной деятельности, а в
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групповом взаимодействии. Следовательно, задача развития индивидуальности
преподавателей, их профессионального роста требует организовать групповые
формы обучения, обеспечивающие совместно-разделенную деятельность
участников [4].
Другим основанием корпоративного обучения может служить концепция
моделей отношения человека к трудовой деятельности, получившая развитие в
трудах А.Маслоу, утверждающего проявление в современном обществе
отношения человека к труду, которое характеризуется креативностью,
стремлением к самореализации, самоорганизации, самообучаемости,
ответственностью за общее дело, потребностью в партнерстве [3].
Способ профессиональной деятельности, ведущий к самоизменению и
саморазвитию, состоит в том, чтобы проектировать средства и способы содействия с другими людьми в процессе совместно-разделенной деятельности.
Также фактором формирования профессиональной мобильности является
использование зарубежного педагогического опыта. Необходимость и
возможность использования зарубежного опыта в образовательном процессе
была доказана в исследовании Е.И.Бражник, которая рассматривала проблемы
интеграции социально-культурной сферы. Рассматривая образование как
феномен и одновременно движущую силу культуры, исследователь доказывает,
что образование включено в процесс диалога культур, а интеграционные
процессы в образовании являются частью, феноменом современной культуры.
Е.И. Бражник определяет возможность использования зарубежного опыта в
образовании через научные и социокультурные основания.
Образование как феномен культуры характеризуясь открытостью,
проявляет готовность к диалогу культур. Это выражается в стремлении к
активному взаимодействию с системами образования других стран,
результатом которого становится разнообразная образовательная практика – от
«профессионального туризма» до реализации международных образовательных
проектов и создания международных учебных заведений.
Таким образом, возможность использования зарубежного опыта
определяется:

потребностями современного обновляющегося российского
общества и приоритетами модернизации образования, которое развивается в
контексте интеграционных процессов;

историческими
традициями
российской
педагогической
науки, обращающейся к педагогической теории и практике зарубежных стран;

особенностями развития смежных наук – философского и
культурологического знания, традиционно влияющих на педагогическую
науку, формированием новых направлений сравнительной педагогики как
сферы гуманитарного знания;
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логикой развития современной педагогической практики, где
активно развивается международное взаимодействие [4].
В области высшего образования и исследований намечены следующие
задачи:
1.
Подготовка будущих граждан к реализации всего своего
потенциала в исполнении прав и обязанностей в демократическом обществе;
2.
Разработка политики и образовательной практики, способствующей
социальному сплочению, в частности, определение образовательных стратегий,
отвечающих новым социальным, экономическим, культурным и политическим
реальностям в каждой стране и в Европе в целом;
3.
Ответ на потребности и специальные проблемы государств и
регионов путем поддержки и консультаций по обновлению структуры и
содержания образования;
4.
Опора на сотрудничество Совета Европы с другими
международными организациями – ЮНЕСКО, Европейский Союз, Северный
союз министров и неправительственные организации;
5.
Постоянная оценка деятельности в соответствии с целями, задачами
и результатами.
Намечены различные мероприятия, среди которых:

организация европейского измерения в подготовке учителей и
учащихся старших классов школ;

поддержка конкурса «Европа в школе»;

продолжение пилотной программы европейских обменов для
лицеистов;

сотрудничество и партнерство с ЮНЕСКО, Европейским Союзом и
другими международными организациями в целях координации деятельности в
образовании и гармоничного развития европейских систем образования;

разработка программы развития высшего образования и
исследований на с учетом следующих ориентацией:

способствовать процессу реформ высшего образования в Европе,
которое должно стать более конкурентоспособным, повысить мобильность и
признание квалификаций, а также реформировать структуры;

продолжать играть роль основного форума за развитие политики
признания квалификаций в Европе, в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО и
Европейской комиссией;

совместно с Комитетом по образованию разработать новый проект
«Учиться и преподавать в коммуникативном обществе»;

развивать деятельность по усилению роли высших учебных
заведений в образовании к демократической гражданственности, правам
человека, уважению культурного и лингвистического разнообразия, с учетом
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пилотного проекта «Университет как городок гражданского общества»,
проведение
европейских
исследований
по
демократической
гражданственности и др.
Заключение.
В данном исследовании выявлено, что использование зарубежного опыта
преподавателями и корпоративное обучение являются факторами развития
профессиональной
мобильности.
Способствует
формированию
направленности на сотрудничество, толерантность, умение вести диалог,
является способом повышения квалификации преподавателя и получает в
современной высшей школе значительное распространение.
Профессиональная мобильность, и в частности, гибкость, развивающаяся
у преподавателей вузов в процессе корпоративного обучения, проявляется в
быстрой адаптации системы повышения квалификации преподавателей к
разнообразным потребностям образовательных учреждений и к действующим
приоритетам государственной политики.
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МИР СРЕДИЗЕМЬЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ КОНЦЕПЦИИ
«ПОЛИТИЧЕСКОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО»
О.Ф. Оришева
кандидат философских наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Познание – универсальный и многоликий феномен. Познает не только
ученый в рамках строго организованной процедуры исследования, но и рядовой
обыватель, для которого поиск закономерностей и фактов связан с
необходимостью ориентироваться в повседневной жизни. В качестве особых
форм познания принято рассматривать религиозный и художественный опыт.
Когда речь идет об искусстве как форме познавательной активности, акцент,
как правило, делается на постижении «человеческой природы»: в частности
европейский роман можно позиционировать как исследование и описание
исторически изменчивых структур субъективности.1 В рамках данной статьи
центр тяжести переносится на другой момент – литературное произведение
рассматривается как специфическое исследование социальной реальности,
которое, не будучи подчинено жестким правилам научного поиска, обладает
определенными преимуществами по сравнению, скажем, с социологическим
исследованием, создавая целостный, синтетический «срез эпохи».
В данной статье я ставила перед собой задачу на примере саги
Дж. Р. Толкиена «Властелин колец» конкретизировать два основных тезиса. Вопервых, уже прозвучавший выше тезис о познавательной функции
произведения искусства. Во-вторых, куда более сильный и спорный тезис,
принадлежащий известному философу и литературному критику марксистской
ориентации Фредерику Джемисону, по мнению которого, произведение
искусства представляет собой социально-симовлический акт [2].
То, что европейский роман является богатым источником информации о
социальной реальности, представляется более-менее очевидным. Если взять
классический пример, – романы Л. Толстого – то, не вызывает сомнений, что
«Война и мир» содержит ценные сведения о составе, умонастроениях и нравах
элиты русского общества первой четверти XIX в. На первых же страницах
«Анны Карениной» мы находим не только тонкий анализ психологии героев
произведения, но и сведения о социальных реалиях времени их жизни. В начале
первой главы в комнату Стивы Облонского входят камердинер с цирюльником,
По мнению М. Кундеры европейский роман как особый жанр не только преимущественно
ориентирован на вопросы индивидуальности, личности человека, но, в свою очередь, способствует
закреплению в культуре определенных типов идентичности [1].
1
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и их появление дает возможность не только познакомиться с нюансами
утреннего туалета человека из высшего сословия, но и составить представление
о самом характере социальной иерархии; когда Облонский садится читать «еще
сырую утреннюю газету» либерального направления, мы узнаем о
противостоянии тогдашних русских либералов и консерваторов и т. д., и т. п.
[3]
Связь текста с обществом, в контексте которого он создавался,
достаточно очевидна в случае, если речь идет о произведении искусства,
которое можно отнести к жанру реализма2, но существует ли такого рода связь
в случае фэнтези, когда претензия на отражение фактов социального мира
отсутствует в принципе? Можно ли считать, что вымышленный мир,
создаваемый в рамках фэнтези, является всецело автономным, и
свидетельствует только за себя? Является ли таковым мир Средиземья, столь
скурпулезно отстроенный в легендариуме Толкиена?
Ответ будет однозначно отрицательным, если мы стоим на позициях
социологизма. Как выражает этот момент Джон Молинье: «Очень легко
вообразить футуристическую технологию – межгалактические космические
корабли, «звёзды смерти», телепортаторы и т. п. – и относительно легко
вообразить странные нереальные существа – орков, энтов, людей-насекомых,
кактусов-гуманоидов и т. д. – но почти невозможно изобрести несуществующие
общественные отношения…» [4]. Другими словами, самая смелая фантазия
имеет жесткие структурные ограничения, связанные с неустранимым
присутствием социокультурного контекста, в рамках которого она
разворачивается.
Одно из наиболее последовательных обоснований данной позиции мы
можем обнаружить в книге Ф. Джемисона «Политическое бессознательное», в
которой автор отстаивает приоритет марксистского подхода к анализу
памятников культуры. Для Джемисона политическая перспектива,
предлагаемая марксизмом, – это не просто «еще один метод наряду с
другими»3, «но абсолютный горизонт всякого чтения и всякой интерпретации»
[2, р. 17]. Уверенность Джемисона базируется на допущении, что социальнополитическое измерение является последней, предельной рамкой человеческого
существования, которая определяет различные формы опыта, будь-то
Пожалуй, самым ярким примером в данном случае является многотомный (137 книг) цикл
произведений Оноре де Бальзака «Человеческая комедия», ставший своего рода энциклопедией
жизни французского общества в период от Реставрации Бурбонов до установления Второй
Республики.
2

В частности, Джемисон сопоставляет марксистский анализ с классическим филологическим
(формальным) подходом, этической критикой, мифопоэтическим, психоаналитическим и
структуралистским стратегиями интерпретации произведений искусства.
3
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религиозный экстаз, художественные прозрения, научный поиск или сфера
морального долженствования. Проще говоря, включенность каждого первого
человека в социально-политический порядок является непреложным фактом,
другое дело, что эта включенность не может быть в полной мере схвачена
индивидуальным сознанием, отрефлектирована, что и позволяет говорить о
«политическом бессознательном». Ни в каком «монастыре духа» нельзя
запереться, чтобы спрятаться от противоречий эпохи, и автор не является здесь
исключением.
С
инструментальной
точки
зрения,
концепт
политического
бессознательного предполагает, что в любой текст, культурный артефакт
обладает глубинным политическим измерением, что мы всегда можем
обнаружить в тексте пласт социально-политических значений, и этот пласт, не
будучи единственным, является базовым и самым важным. Для адекватного
понимания сути концепции Джемисона важными также являются три
следующие момента: 1) речь не идет о простом, зеркальном отражении в тексте
социально-политических противоречий определенного периода, однако 2) эти
противоречия обязательно заявляют о себе – не столько на уровне содержания,
сколько на уровне структуры и формальных особенностей текста; кроме того 3)
текст не только «вбирает» в себя противоречия, но и является ответом на них,
содержит попытку их снять, разрешить, естественно, сугубо на эстетическом
уровне и эстетическими средствами.4
Если мы принимаем тезис о неизбежной и во многом неосознаваемой
включенности автора в контекст эпохи, то сознательно декларируемая позиция
по отношению к этому контексту, в частности, политические предпочтения
писателя оказываются не столь существенными для интерпретации его
творений.
Как известно, сам Толкиен настойчиво отрицал связь своего
легендариума с историческими реалиями. Так, в предисловии к «Властелину
колец», он подчеркивает, что книга не содержит никакого специального
«послания», никаких скрытых аллегорий. В частности, желая уйти от
сопоставления разоренного Саруманом Шира с ситуацией послевоенной
Англии, он указывает, что эпизод задумывался и разрабатывался
«безотносительно любых современных политических событий» [5]. Однако
трудно отрицать, что книга оказывается удивительно созвучной атмосфере
двадцатого века, хотя бы потому, что во «Властелине колец» описывается
война в масштабах континента, угрожающая существованию целых народов и
В этом смысле, согласно Джемисону, произведение искусства всегда оказывается в определенной
мере реакционным, идеологичным, так как, сглаживая в своем воображаемом пространстве реальные
социальные противоречия, оно легитимирует сложившиеся властные отношения [2, р. 299]. Именно
поэтому текст имеет смысл рассматривать как некое действие, социально-символический акт.
4
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культур. Как подчеркивает Б. Роузбери, «работа Толкиена современна … не
потому, что в ней содержатся скрытые отсылки к тем или иным событиям или
явлениям современности, но благодаря тому, что выдуманный мир Средиземья
вобрал в себя – и это без сомнений случилось отчасти бессознательно – опыт и
настроения самого Толкиена, как человека двадцатого столетия… Подспудное
ощущение апокалиптического ужаса знакомо всякому человеку, живущему в
ядерный век, хотя соответствующий биографический эпизод имел место
задолго до Хиросимы: почти наверняка можно утверждать, что он относится с
1914-1915 годам, когда Толкиен, как и миллионы других молодых людей,
узнал, что ему предстоит отправиться на войну. Последующий общемировой
кризис 1930-1940-ых мог только усилить это ощущение грядущей всемирной
катастрофы» [6, р. 93].
Однако «Властелина колец» можно рассматривать не только как
эстетическое преломление опыта человека ХХ (прошедшего «конфирмацию»
на фронтах Первой мировой). «Политическое бессознательное» Толкиена
охватывает гораздо более обширный период, так как картина Средиземья
несомненно содержит отсылки к докапиталистическому прошлому Европы и
выражает отношение Толкиена к индустриализации.
В данном контексте весьма интересным и информативным может
оказаться
анализ
социально-экономических
отношений
Средиземья,
прекрасный образец которого мы находим в статье Джона Молинье «Мир
Толкиена: марксистский анализ» [4]. Как указывает Молинье, эти отношения
легко узнаваемы и соответствуют феодальному типу общества. В мире
Средиземья господствует аграрный уклад, технологии примитивны, еще не
изобретено огнестрельное оружие, все связанное с взрывами, например,
фейерверки возможно только благодаря магии [4].
На фоне общей архаики Средиземья, Шир выглядит гораздо более
современным, что придает антимодернизму Толкина избирательный характер.
Обитатели Шира пользуются многими благами модерной цивилизации. Так,
хобитты разводят и курят табак, который в Европе получает распространение к
середине XVI-го века, причем Бильбо прикуривает спичками (серные спички
вошли в обиход в 1827 году). В Шире живут по точному времени благодаря
часам, что в условиях аграрной культуры является ненужной роскошью. Что
касается дома Фродо, то он «фактически во всем, не считая расположения под
землей (и отсутствия слуг), являет собой дом представителя викторианского
высшего среднего класса времен XIX-го века … с его кабинетами, гостиными,
кладовками, буфетными, гардеробными и всем прочим»5 [7, р. 5].
В книге «Хоббит, или туда и обратно», Бильбо, оказавшись перед перспективой стать участником
опасного путешествия, издает крик «пронзительный, точно свисток паровоза, вылетевшего из
туннеля» [8, с. 19]. Как указывает Том Шипли, человек, прочитавший только первые страницы книги,
5
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Не считая этих вкраплений современности, мир Средиземья напоминает
Европу до индустриализации, причем силы индустриализма ассоциируются с
наползающей на мирный быт землепашцев тенью Мордора. Все, что связано с
технологиями сложнее плуга и водяной мельницы, обрисовано в книге
абстрактно, но в самых темных тонах. Что-то странное и страшное происходит
в Изенгарде, где Саруман превращает леса в топливо для своих адовых печей,
массово производит оружие, а также какие-то жуткие генетико-магические
эксперименты, в результате которых возникает новая порода орков.
Возвращаясь в домой после окончания войны, хоббиты обнаруживают, что луга
и пашни Шира приобрели черты индустриального ландшафта: деревья
повырублены, на разоренной земле выросли уродливые кирпичные строения и
обмазанные дегтем сараи. Мельница Теда Песошкинса превращена
пособниками Сарумана в подобие мануфактуры, на которой неизвестно что
производится, но река загажена, а в небо устремлена дымящая труба.6
В определенном смысле символом сатанинской сущности индустрии
является само кольцо всевластья – плод высочайших магических технологий
Средиземья. Символика кольца словно намекает на то, насколько опасным и
потенциально саморазрушительным является превращение силы духа во
внешнюю силу, заключенную в материальном предмете [10, р. 23]. И лишь
простаки вроде Боромира могут верить, что кольцо можно использовать как
нейтральный инструмент, не подпав под его злые чары.
Первобытный ужас перед мордорской тьмой получает дополнительную
социально-историческую привязку, если сопоставить книгу Толкиена с другим
текстом, а именно – 24-ой главой первого тома «Капитала» К. Маркса. В ней
дается исторический очерк становления капитализма в Англии, в котором этот
процесс предстает как настоящая гуманитарная катастрофа: тысячи людей,
насильственно согнанных с земли, утрачивают свое место в обществе, и
большинство из них теряет всякие возможности для продолжения достойной
жизни.
может подумать, что дело происходит не раньше XIX-го века: первый пассажирский поезд был
пущен в Англии в 1825 году, а первый туннель появился пятью годами позже. Во время первого
разговора с Гэндальфом Бильбо привычным жестом достает утреннюю почту из ящика, как если бы
он жил в Англии после 1837 года, когда была создана почтовая служба [7, р. 5-6].
6
Глава «Снова дома» полна печальных описаний того, что сотворил с родиной хоббитов
Саруман после своего изгнания из Изенгарда. «Путники пустили пони рысью, и на закате были уже
на окраине Уводья. До дома – рукой подать. Здесь тоже оказалось много перемен. Часть домов
снесена, некоторые сожжены даже, аккуратные ряды хоббичьих норок на северных склонах Заводи
были опустошены, а славные маленькие садики, спускавшиеся к самой кромке воды, совсем
задушили сорняки. Вдоль дороги, ведущей в Хоббитон, выросли уродливые дома. От чудесной
Подъездной аллеи не осталось и следа. С тревогой посмотрев в сторону Засумок, они увидели
высокую кирпичную трубу; из нее в вечернее небо валил гнусный черный дым» [9, с. 973-974].
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Маркс, ни в коей мере не будучи поборником возврата к домодерному
укладу, тем не менее, характеризует излет Средневековья как идиллический
момент хрупкого социально-экономического равновесия. В «Капитале» мы
находим почти ностальгическое описание времен, когда Англия была аграрной
страной, огромную часть населения которой составляли свободные мелкие
землевладельцы, фригольдерные крестьяне, так называемые йомены.7 Как
пишет Маркс: «В Англии крепостная зависимость исчезла фактически в конце
XIV столетия. Огромное большинство населения состояло тогда – и еще
больше в XV веке – из свободных крестьян, ведущих самостоятельное
хозяйство, за какими бы феодальными вывесками ни скрывалась их
собственность» [11, c. 425].8
Для Маркса преобладание мелких вольных землевладельцев – не просто
экономический факт, но также факт, связанный с определенным состоянием
нравов, опытом свободы и достоинства. Не случайно, он, вслед за Френсисом
Бэконом, подчеркивает связь между сильной пехотой, образовывавшей в те
времена9 основу хорошей армии, и существованием большого класса лично
свободных и экономически самостоятельных людей: тот, кто вырос в
атмосфере нищеты и рабства, не может достойно выступить на поле боя (хотя
бы потому, что ему особо нечего защищать) [11, с. 429].
В процессе капитализации английской экономики йомены как класс были
практически полностью зачищены10, превратившись, как правило, либо в
бесправных наемных сельскохозяйственных рабочих на крупных фермах, либо
в пауперов, поставленных вне закона. Лишенные своего статуса крестьяне,
массово стекавшиеся в города, становятся основой промышленного
пролетариата, описанию ужасных условий жизни и труда которых, отводится
немало места в «Капитале».
Как мне кажется, хоббиты удивительно похожи на йоменов, и тревога за
существование страны полуросликов, которую генерирует текст Толкиена,
резонирует с негодованием Маркса против алчности ленд-лордов, присвоивших
общинные земли, и превратившие пашни, кормившие людей, в пастбища,
Йомены, йоменри – лично свободные мелкие землевладельцы в феодальной Англии,
самостоятельно обрабатывающие землю.
8
Это обстоятельство Маркс объясняет следующим образом: «Во всех странах Европы феодальное
производство характеризуется разделением земли между возможно большим количеством вассально
зависимых людей. Могущество феодальных господ, как и всяких вообще суверенов, определялось не
размерами ренты, а числом их подданных, а это последнее зависит от числа крестьян, ведущих
самостоятельное хозяйство» [11, c. 426].
9
Имеется в виду эпоха царствования Генриха VII.
10
По словам Маркса, йомены окончательно исчезают приблизительно к 1750 году [11, c. 432].
Важнейшими событиями, инициировавшими трансформации английской экономики стали
«огораживания» общинных земель и английская Реформация, повлекшая масштабное отчуждение
владений католической церкви – крупнейшего феодала Англии того времени.
7
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кормящие овец. Но если перо Маркса обращено против осязаемых действией
представителей конкретных социальных групп, то перо Толкиена – против
абстрактно понимаемых Машин.
Получается, что при ближайшем рассмотрении мир, создаваемый
Толкиеном, едва ли является автономным пространством чистой фантазии и, по
сути, воспроизводит характеристики реального мира с его историческими
катастрофами. Однако в этом воспроизведении «теневые» стороны
действительности тщательно затерты. Как, в частности, тонко подмечает
Молинье, феодальный мир Средиземья – это идеализированное Средневековье,
где отсутствуют такие малопривлекательные вещи как постоянный недород,
голод, эпидемии и ужасающая бедность основной массы людей11 [4]. Здесь нет
крепостной зависимости, поборов и произвола феодалов.
Мир Средиземья, будучи иерархически организованным, оказывается
миром без социальных противоречий и «классовой борьбы». В его
пространстве власть не нуждается в идеологической легитимации и
репрессивных аппаратах благодаря тому, что традиционная, передаваемая по
наследству власть незыблема: в Средиземье абсолютно преобладает то, что в
социологии называют предписанным статусом [4]. Так, именно Сэм и его отец
находятся у услужении у Бильбо и Фродо, а не наоборот, и это обусловлено
более высоким происхождением последних. Арагорн, как потомок Исилдура,
имеет больше прав на престол Гондора нежели Денетор и его сыновья [4].
Кроме того, status quo упрочивается тем обстоятельством, что социальная
иерархия в Средиземье одновременно является иерархией заслуг и
добродетелей. Неравенство не вызывает ни тревоги, ни внешних нареканий, в
силу того, что носители более высоких статусов, как правило, в большей мере
наделены благородством и доблестью. Тот же Арагорн заслуживает
королевского титула не только в силу родовитости, но и благодаря своим
моральным качествам, объему ответственности, которую он в состоянии взять
на себя, уровню сложности принимаемых им решений, не говоря о его
трогательной и поистине рыцарской верности прекрасной даме.
По выражению Чайны Мьевиля, текст Толкиена реализует фантазию, в
рамках которой «мораль абсолютна, а политические проблемы деликатно
испарились» [12]. Действительно, в этом универсуме нет, и не может быть
фигур наподобие Уота Тайлера или толпаддлских юнионистов [4], потому, что
зло аккуратно изъято из сферы социальных отношений и вынесено в
метафизическую плоскость, где темные силы с начала творения противостоят
силам светлым.
Молинье несколько преувеличивает, так как в прологе к «Властелину колец» упоминаются
«Темная Чума» и «Долгая зима», однако на фоне общего благоденствия эти периоды
воспринимаются как исключительные и давно ушедшие в прошлое.
11
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В своей статье я, опираясь на концепцию Фредерика Джемисона,
постаралась показать, что легедариум Толкиена, несмотря на декларируемую
автором позицию и свою жанровую принадлежность, сохраняет живую связь с
социокультурным контекстом, захватывая не только период «короткого
двадцатого века»12, но и, шире, судьбы западной модерной цивилизации. В
этом смысле обвинения в эскапизме, которые часто предъявляют Толкиену и
многим другим авторам, пишущим в жанре фэнтези, оказываются не вполне
правомерными. Однако текст Толкиена не только вбирает в себя исторический
контекст, но и преобразует его, вытесняя социально-политические
противоречия в область противостояния надчеловеческого Добра и Зла. Таким
образом, сага Толкиена действительно может быть рассмотрена как социальносимволический акт, как, как жест, скрывающий катастрофизм истории.
Европейская история, история Англии, «процеженная» через текст Толкиена
оказывается историей, где благоденствуют славные йомены, но нет коттеров. В
мире его повествования действуют средневековые законы чести и торжествует
доблесть, но почти нет болезней и голода; технология и возможности, которые
она предоставляет, избыточны, однако всего в избытке и изобилии; обитателям
этого мира, как правило, так хорошо на своем месте, что неравенство никого не
беспокоит.

«Коротки двадцатый век» – термин, предложенный британским историком Эриком Хобсбаумом,
который обозначал с его помощью период с 1914 по 1991 годы, включающий в себя наиболее
драматичные события XX века.
12
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КВАНТОВАНИЕ ТЕКСТА В РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
Е.И. Сапего
магистр педагогических наук
Белорусский государственный университет
Центральное положение в когнитивной психологии занимает
исследование комплекса познавательных способностей и высших психических
функций человека по накоплению, сохранению и воспроизведению знаний и
навыков: процессов восприятия, внимания, памяти и мышления.
В настоящее время в психолого-педагогической литературе описано
множество образовательных технологий – систем научной организации
обучения и контроля, создаваемых на основе достижений психологии и
педагогики, применения новых форм и методов научной организации учебного
процесса с целью совершенствования познавательных способностей и
интеллекта обучаемых. Педагогическая деятельность такого рода опирается не
только на теоретические достижения выдающихся учёных прошлого времени,
но включает в себя также современные достижения когнитивной психологии,
педагогических измерений, нейроинформатики, нейрофизиологии, когнитивной
лингвистики и кибернетики.
Сегодня студентов достаточно сложно заставить читать. Учебники, где
находятся большие тексты, написанные сложным непонятным языком,
студенты редко читают, а если прочитают, то достаточно быстро забывают. Им
проще воспользоваться Интернетом, где можно найти необходимую
информацию, разбитую на части, и по заголовкам быстро её просмотреть. Но в
Интернете такая информация носит не системный характер и чаще не
предназначена для обучения.
Среди причин непонимания учебных текстов студентами можно
обозначить: многозначность выражений; употребление слов и выражений в
переносном смысле (метафора, гипербола); отсутствие в чувственном,
логическом или языковом опыте информации, позволяющей установить смысл
высказывания и искажение в связи с этим в сознании обучаемого смысла
текста; условия восприятия высказывания (неблагоприятные эмоциональные
состояния, недостаток времени для обдумывания).
Между тем, понимание текста и усвоение знаний – две главные
составляющие из классической триады Я.А. Коменского: понимание-усвоениеприменение. Для того, чтобы информация хорошо и надолго запоминалась, она
должна быть понята, осознана. Современная образовательная технология,
одним из авторов которой является доктор педагогических наук, профессор
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В.С. Аванесов [1], – квантование учебных текстов – может оказаться наиболее
подходящим средством для повышения уровня понимания и усвоения.
Квантификация (от лат. quantum – сколько и facio – делаю) – измерение
качественных признаков в количественном выражении (например, оценка
мастерства в баллах). Квантование учебных текстов и применение заданий в
тестовой форме позволяет оптимизировать учебную информацию, преодолеть
трудности в её понимании и усвоении, улучшить качество учебного процесса,
стимулировать интеллектуальный поиск ответов на трудные задания,
исключить или заметно уменьшить зависимость понимания смыслов текста от
различий в интерпретации.
От окружающей нас реальной действительности мы получаем
непрерывный поток информации; в этом континууме мы можем выделить
отдельные единицы – кванты, совокупность которых представляет континуум в
целом. Важным является то, что квант не просто часть целого, а часть
релевантная, таким образом, квантование – это создание релевантных
элементов.
В квантовании учебной информации основной идеей является стремление
сделать текст короче, доступнее, интереснее, более запоминающимся для
большинства обучаемых. Квантование учебных текстов означает их
сокращение и разделение на небольшие осмысленные части (кванты, абзацы).
Каждый квант содержит законченную мысль автора. Каждому абзацу даётся
заголовок. Заголовки подбираются так, чтобы наилучшим образом выразить
смысл каждой части. Такие интеллектуальные тексты написаны понятным
языком, представляются небольшими частями, а поэтому материал быстро и
легко воспринимается практически каждым студентом. Квантование
информации выполняется с учётом уровня подготовленности обучаемых.
Трудность текста увеличивается постепенно, после успешного изучения
предваряющих, сравнительно лёгких текстов.
Правила квантования учебных текстов [1, с.13].
1. Весь текст разбивается на абзацы или части по логическому принципу
(примерно от 5 до 20 строк).
2. Ключевые слова пишутся ближе к началу предложения.
3. Фразы строятся просто, по возможности, без придаточных
предложений, без причастных и деепричастных оборотов.
4. Допускается как можно меньше наукообразия и редко используемых
слов.
5. Мысль начинается и заканчивается в абзаце.
6. В каждом кванте писать сущностные элементы, которые надо знать и
затем обязательно проверить.
7. Каждой части (кванту) текста надо дать название, потому что
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обучаемый должен получить ответ на главный вопрос: о чём этот текст?
Принцип системного квантования учебной информации предполагает
учёт следующих закономерностей [4, с.5]:
– учебная информация большого объёма запоминается с трудом,
– учебная информация, представленная компактно, в определённой
системе, лучше запоминается,
– выделение в учебной информации смысловых единиц способствует
продуктивному запоминанию.
Эффективным можно назвать текст, самостоятельное изучение которого
за меньшую единицу учебного времени формирует лучшее качество знаний у
большего числа обучающихся, приводит к развитию высших когнитивных
функций.
Кроме того, чтобы была польза от использования квантованных текстов
необходимы проверочные инструменты к ним (средства педагогических
измерений) – задания в тестовой форме различных видов. Обучаемый, прочитав
текст, может проверить себя по заданиям, которые даются сразу после
квантованного текста, и если не может ответить, то вновь имеет возможность
возвратиться к тексту.
Обучающие задания применяют для активизации собственного учения,
успешного усвоения материала, развития когнитивных процессов:
мыслительных навыков, памяти, внимания, для саморазвития. Такие тесты
позволяют получить объективные оценки уровня знаний и умений, выявить
имеющиеся пробелы, проверить соответствие требований к подготовке
выпускников заданным стандартам.
Вклад Карла Дункера в развитие когнитивной психологии.
Квантованный текст с заданиями в тестовой форме
Происхождение
Карл Дункер (2 февраля 1903, Лейпциг – 23 февраля 1940, США) –
немецкий психолог, представитель гештальтпсихологии, один из наиболее
выдающихся исследователей мышления.
Образование и карьера
Образование получил в Берлинском университете и университете Кларка
(1923-1928, магистр, 1926; доктор философии, 1929). С 1930 года работал в
качестве ассистента в Психологическом институте Берлина. В 1935 году
покинул Германию и работал сначала в Кембридже у Ф.Ч. Бартлетта, а затем в
США, в университете Кларка.
Основной вклад
К. Дункер известен исследованиями в области продуктивного мышления
и решения задач. В результате проведенных экспериментов он впервые ввёл
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понятие функционального значения решения задачи; открыл феномен
функциональной фиксированности (закреплённости), обозначающий, что
используемый определённым образом предмет трудно потом использовать
иначе. Механическое повторение решения проблемных задач ведёт к
ухудшению результатов при решении новых задач.
Мышление и инсайт
Согласно определению К. Дункера, «мышление – процесс, который
посредством инсайта проблемной ситуации приводит к адекватным ответным
действиям». Процесс, ведущий от стимула к ответному действию, называется
инсайтным при определении содержания действия. Это необходимо, если
действие не следует непосредственно из прошлого опыта.
Решение задач
Глубочайшие различия между людьми в том, что называют
«способностью к мышлению», «умственной одаренностью», имеют свою
основу в большей или меньшей легкости рассмотрения проблемной ситуации с
разных точек зрения. Процесс решения проблемы включает ряд
последовательных переформулирований проблемы, которые совершаются до
тех пор, пока не находится формулировка, имеющая средства разрешения.
Решение задачи состоит из фазы нахождения принципа – «функциональное
решение» и фазы реализации – «окончательное решение». При решении двух
разных задач, имеющих общее функциональное значение решения, решение
первой нисколько не помогает испытуемым при решении следующей за ней
задачи, даже если они решают их подряд. Решение должно находиться при
отвлечении от некоторых излишних сведений. К. Дункер пользовался в своих
экспериментах математическими и практическими задачами.
Стадии решения задачи
1.
Понять проблемную ситуацию, то есть её внутренние связи;
воспринять её как целое, заключающее в себе некий конфликт.
2. Из этого следует «функциональное значение» решения на основе
внутренних и очевидных связей с условиями проблемы.
3. Функциональное значение решения конкретизируется, воплощается в
определённое решение.
Анализ ситуации (конфликта или материала) и цели
На каждой фазе решения проблемы может быть поставлен вопрос о
причинах конфликта, позволяющий глубже проникнуть в его природу и
приблизиться к решению. К. Дункер называет это «анализом конфликта».
Анализ цели выражается вопросами «Чего, собственно, я хочу?», «Без чего
я могу обойтись?»; обобщение цели – «Что вообще делают, когда хотят этого
достигнуть?».
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Практические задачи К. Дункера
Задача о краже. «Предположим, что кража имела место в участке города
«А» в 11 час. 40 мин. Человек, подозреваемый в совершении ограбления, живет
в соседнем городе «Б». Какое основание должен иметь адвокат для оправдания
своего подзащитного?»
Задача о движении глаз. «Знаете ли вы, что такое стробоскопический
эффект? Если стимул, экспонируемый в поле вашего зрения, внезапно исчезает
и затем появляется в другом участке поля зрения, причем между двумя
экспозициями имеется очень короткий временной интервал, вы ясно замечаете
движение стимула, направленное от первого места предъявления ко второму.
Психологи обычно объясняют это тем, что глаза совершают движение между
двумя этими участками. Ваша задача состоит в том, чтобы опровергнуть эту
теорию».
Задача со свечой. «Вам предлагается 3 предмета – свеча, спички и
коробка кнопок и ставится условие – прикрепить свечу на стену так, чтобы воск
не капал не стол».
Смерть и память
В возрасте 37 лет покончил с собой из-за депрессии. Работы К. Дункера
были изданы на русском языке в сборнике переводов «Психология мышления»
под редакцией А.М. Матюшкина в 1965 г. Ежегодно в Москве на базе
Лаборатории когнитивных исследований факультета психологии НИУ
«Высшая школа экономики» проходит Летняя школа памяти К. Дункера.
С целью определения соотношения общего количества слов в тексте и
значимых слов, составляющих семантическое ядро, был проведен
семантический анализ квантованного текста с использованием онлайн-ресурса
http://advego.ru/text/seo/
С помощью семантического анализа можно сделать определенные
выводы и по результатам анализа произвести необходимую корректировку
учебного текста, сделав его более эффективным для усвоения [5].
Показатели семантического анализа можно разделить на следующие
категории:
– количество символов в тексте (с пробелами и без пробелов);
– общее количество слов в тексте (с предлогами);
– количество уникальных слов, встречающихся только один раз в тексте;
– количество значимых для текста слов;
– стоп-слова – количество слов, не несущих смысловой нагрузки
(предлоги, союзы, местоимения);
– цикличность ключевых слов – частота употребления в тексте слов,
составляющих семантическое ядро. Рассчитать этот процент можно, разделив
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количество вхождений каждого слова на общее число слов в тексте (не
учитывая стоп-слова);
–
классическая
цикличность
текста
(наполненность
текста
повторяющимися словами);
– академическая цикличность текста (натуральность документа);
– семантическое ядро (плотность ключевых слов в тексте).
Результаты проведенного семантического анализа квантованного текста
отражены в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1 – Статистика текста
Наименование показателя
Значение
Количество символов
4334
Количество символов без пробелов
3747
Количество слов
563
Количество уникальных слов
325
Количество значимых слов
166
Количество стоп-слов
170
Классическая цикличность документа
4.47
Академическая цикличность документа
8.6 %

Фраза/слово
решение
задача
Дункер
функциональный
мышление
решения задачи
действие
значение
значение решения
проблема
ситуация
функциональное значение

Слово
в
и
к
что
иметь

Таблица 2 – Семантическое ядро текста
Количество
Частота, %
20
3.55
15
2.66
9
1.6
6
1.07
6
1.07
5
0.89 / 1.78
4
0.71
4
0.71
4
0.71 / 1.42
4
0.71
4
0.71
4
0.71 / 1.42

Количество
28
14
12
6
5
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Таблица 3 – Стоп-слова
Частота, %
4.97
2.49
2.13
1.07
0.89

при
на
не
с
это

5
5
5
5
5

0.89
0.89
0.89
0.89
0.89

Задания в тестовой форме к учебному тексту
Вашему вниманию предлагаются задания, в которых может быть один
правильный ответ.
1.
К. ДУНКЕР РОДИЛСЯ В
1)
1875
4) 1913
2)
1883
5) 1883
3)
1893
6) 1903
ГОДУ
2.
К. ДУНКЕР – ПСИХОЛОГ ИЗ
1)
Франции
4) Бельгии
2)
Германии
5) Швеции
3)
Финляндии
6) Дании
3.
К. ДУНКЕР – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
1)
психоанализа
4) бихевиоризма
2)
когнитивной психологии
5) гуманистической психологии
3)
гештальтпсихологии
6) экзистенциальной психологии
4.
КАКУЮ КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ИЗУЧАЛ К. ДУНКЕР
1)
ощущения
4) речь
2)
память
5) восприятие
3)
мышление
6) внимание
5.
ГДЕ ПРОХОДИТ ЕЖЕГОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПАМЯТИ
К. ДУНКЕРА
1)
в Берлине
4) в Копенгагене
2)
в Лейпциге
5) в Москве
3)
в Санкт-Петербурге
6) в г. Портленд, штат Орегон, США
6.
КНИГА
«ПСИХОЛОГИЯ
МЫШЛЕНИЯ»
ПОД
РЕД.
А.М. МАТЮШКИНА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПЕРЕВОД РАБОТ К. ДУНКЕРА,
ИЗДАНА В МОСКВЕ В
1)
1956
4) 1965
2)
1946
5) 1975
3)
1954
6) 1966
ГОДУ
7.
КАКОЙ ПРОЦЕСС К. ДУНКЕР СЧИТАЛ ВАЖНЫМ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
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1)
сосредоточенное внимание
2)
отвлечение от некоторых излишних сведений
3)
получение дополнительной информации
4)
развитие интуиции
8.
К. ДУНКЕР ВПРЕРВЫЕ ВВЁЛ ПОНЯТИЕ
1)
механизма функциональной фиксированности (закреплённости)
2)
стабилизирующего эффекта
3)
принципа доминанты
4)
эффекта последовательности
9.
КАКОЙ ВИД МЫШЛЕНИЯ ИЗУЧАЛ К. ДУНКЕР
1)
аналитическое
4) абстрактное
2)
наглядно-образное
5) продуктивное (творческое)
3)
практическое
6) наглядно-действенное
10. ПРОЦЕСС, ВЕДУЩИЙ ОТ СТИМУЛА К ОТВЕТНОМУ ДЕЙСТВИЮ,
К. ДУНКЕР НАЗЫВАЛ
1)
продуктивным
4) инсайтным
2)
эффектным
5) катарсическим
3)
функциональным
6) действенным
11. ПОСТАНОВКУ ВОПРОСА О ПРИЧИНАХ КОНФЛИКТА К. ДУНКЕР
НАЗЫВАЛ
1)
анализом проблемы
4) инсайтом
2)
анализом конфликта
5) мышлением
3)
рефлексией
6) самоанализом
12. ПОД ФЕНОМЕНОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФИКСИРОВАННОСТИ
ПОНИМАЕТСЯ ТО, ЧТО:
1)
каждый предмет имеет строго заданный ряд функций
2)
используемый определённым образом предмет потом легче
использовать иначе
3)
перед использованием предмет необходимо зафиксировать в
определённом положении
4)
используемый предмет сложно потом применить по-другому
Дополнить:
13. К. Дункер пользовался в своих экспериментах практическими и
___________________ задачами.
14. Вопросом «Чего я, собственно, хочу?» выражается анализ
______________.
15. В ЗАДАЧЕ К. ДУНКЕРА СО СВЕЧОЙ ТРЕБОВАЛОСЬ ПРИКРЕПИТЬ
СВЕЧУ ТАК, ЧТОБЫ ВОСК НЕ ПАДАЛ
1)
на пол
4) на диван
2)
на стол
5) на кнопки
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3)
на коробку
16. К. ДУНКЕР УМЕР В
1)
1941
2)
1942
3)
1940
ГОДУ ПО ПРИЧИНЕ
1)
заболевания
2)
убийства
3)
самоубийства
4)
старости

1.

2.

3.

4.

5.
6.

6) на стул
4) 1954
5) 1950
6) 1930
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КОГНИТИВНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПЕРЕХОДА ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕБЕНКА
К ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Э.А. Соколова
кандидат медицинских наук, доцент
Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины
Психосоматические заболевания занимают значительное место в общей
структуре заболеваемости [1]. Они снижают качество жизни [2], социальнотрудовой потенциал. В самом названии «психосоматическое заболевание»,
несмотря на то, что оно считается устаревшим, заложено понимание связи, с
одной стороны, возникновения заболевания, с другой – психологических
факторов, способствующих его появлению.
Существуют многочисленные теории возникновения психосоматических
заболеваний [1]. Каждая из них раскрывает какие-то определенные особенности
личности, среды или взаимодействия между ними, ведущие к появлению
психосоматики [1].
Сложность понимания возникновения психосоматических заболеваний в
том, что в каждом конкретном случае действует, как правило, не один
механизм перехода к психосоматике, описанный в какой-либо из теорий их
возникновения, а несколько. Эти механизмы действуют или последовательно
или параллельно. Несмотря на обширные исследования психосоматических
заболеваний, они остаются недостаточно изученными, как и динамика перехода
к психосоматике, что не позволяет в полной мере осуществлять мероприятия
профилактики. Сочетание воздействия этих механизмов также недостаточно
раскрыто в современной литературе, особенно в привязке к конкретной
ситуации, в которую попадает конкретный субъект.
Конкретная ситуация для ребенка, приводящая к психосоматике, может
складываться в семейной среде. В семейной среде возникновение
психосоматики у ребенка может быть обусловлено сочетанием разных
факторов. Неблагоприятным является сочетание трех факторов: желания
родителей сделать своего ребенка самым умным и самым успешным;
активностью родителей в направлении реализации этого желания;
непониманием родителями психофизиологических особенностей собственного
ребенка. Такое сочетание встречается часто, но механизмы перехода от него к
психосоматике, тем не менее, не достаточно изучены. Все это послужило
основанием для изучения механизмов перехода от неграмотных действий
родителей, по отношению к ребенку – к дезадаптации ребенка и
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возникновению у него психосоматических заболеваний.
Целью исследования является выявление некоторых механизмов перехода
от непонимания родителями психофизиологических особенностей ребенка к
его дезадаптации и психосоматическим заболеваниям. Метод исследования –
теоретический анализ проблемы.
При таком сочетании факторов родители видят один механизм
реализации своей цели – ребенок должен хорошо учиться. К этому ребенка
готовят заранее, и он идет в школу с желанием учиться хорошо. Вначале
желания родителей и ребенка совпадают.
Начинается с мелочей. Ребенка заставляют доводить до совершенства
любое домашнее задание. «У тебя неровные буквы – перепиши!», «У тебя
помарка – перепиши!», и т.д. Иногда переписывать ребенку приходится
несколько раз. Когда возникают проблемы – родители хвалятся своей
строгостью, приходя к психологу. Эта переписка занимает время,
приготовление уроков затягивается. Ребенок, который в школе в течение
нескольких часов занимался преимущественно интеллектуальной работой,
дома, практически, кроме перерыва на обед, занимается тем же. Родители не
понимают, что ребенок находится в состоянии утомления, и предъявляют к
нему
требования,
несоответствующие
его
психофизиологическим
возможностям.
Как пишут А.Б. Леонова и В.И. Медведев, утомление – это состояние
«временного снижения работоспособности под влиянием длительного
воздействия нагрузки» [3, 54]. Установлено, что при утомлении:
- замедляется темп работы;
- уменьшается объем внимания, нарушается его переключение и
распределение;
- нарушается контроль выполнения деятельности;
- затрудняется извлечение информации из долговременной памяти;
- снижаются показатели кратковременной памяти;
- появляется стереотипность мышления;
- снижается мотивация к деятельности;
- нарастает мотивация ее прекращения [3].
В результате снижается работоспособность, ухудшается учебная
деятельность. Так как это происходит постоянно, то ребенок находится в
состоянии хронического утомления. Ребенку требуется много времени для
выполнения домашних заданий, но родители требуют их полного выполнения.
Отнимается время от сна, и отдыха ребенка. Успеваемость его снижается.
Школьную неуспеваемость Р.В. Овчарова относит к школьной дезадаптации
наряду с нарушениями поведения [4]. В результате у ребенка развивается
школьная дезадаптация.
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Процесс продолжается и со временем у ребенка формируется понимание,
что он не справляется с выполнением домашних заданий. Снижается мотивация
и формируется негативное отношение к их выполнению. Родители с течением
времени также начинают понимать, что ребенок задание выполнить в полном
объеме и качественно не может. При этом родители или обвиняют школу в
чрезмерных требованиях, или убеждают себя и ребенка в том, что ребенок не
способен учиться. Ребенок и так это видит, но причин не понимает. Каждое
посещение школы становится для ребенка еще одним подтверждением его не
успешности. Появляются переживания, которые ребенок не в состоянии
вербализировать, но он понимает, что школа ему не нравится, посещение
школы вызывает негативные эмоции.
Любая деятельность предполагает цель, способы ее реализации, и
результат, соответствующий цели. А. Ребер пишет, что целью называется
«символическая мысль, образ или идея, которые представляют точку
назначения направленного поведения» [5, с. 458]. Для успешности
деятельности необходима постановка реальной цели и выбор эффективных
средств ее реализации. Родители ставят перед ребенком значимую цель, но
средства ее реализации не соотносятся с психофизическими возможностями
ребенка. С позиции теории функциональной системы, (П.К. Анохин), цель не
является чем-то изначальным, а подготавливается предшествующим
афферентным синтезом, при котором учитывается и предыдущий опыт
решения подобных вопросов при подобной
мотивации и подобном
эмоциональном состоянии [6]. У ребенка в подобном эмоциональном
состоянии, имеющего подобную мотивацию опыт решения был негативным.
Поэтому, если на уровне понимания он понимает, что домашнее задание
необходимо выполнять, то на уровне переживания происходит повторное
переживание предыдущих неудач, так как новых способов решения проблемы
найти он не может, а старый, предлагающий мобилизацию, уже показал свою
неэффективность.
Со временем цель, которую ставят родители, перестает быть целью
ребенка. Целью ребенка может стать погоня за отметками, чтобы не огорчать
родителей, или любыми путями избежать посещения школы.
Цель выполнения домашнего задания может сохраняться, но приобретает
другой характер. При этом рациональные мотивы в реализации цели будут
противоречить эмоциональным мотивам – прекращению выполнения
домашних заданий. Происходит рассогласование мотивов при реализации
одной и той же цели. С позиции понимания Л.И. Катаевой и Т.А. Полозовой,
наличие конкурирующих и не всегда осознанных компонентов в сознании ведет
к рассогласованию вербального и реального поведения [7]. Ребенок будет
декларировать свое желание выполнять домашние задания, но реально их
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выполнение будет формальным. Так как у ребенка происходит каждодневное
подтверждение отсутствия успешности своей деятельности, то защитой может
служить не только снижение побуждений к учебной деятельности, но и перенос
своего неуспеха на другие виды деятельности. При этом он будет опасаться
любой новой для себя деятельности, так как будет заранее уверен в ее неудаче.
Глобализация собственной не успешности приведет не только к
снижению действенности вербальной стимуляции деятельности по
выполнению домашних заданий, но и к снижению действенности вербальной
стимуляции при любой другой деятельности. В такой ситуации замедлится и
формирование мотивации саморазвития. В результате ребенок теряет
инициативу, и не реализуется в меру своих способностей и возможностей. Это
имеет последствия в будущем, ребенок, возможно, когда вырастет, осознает,
что не реализовался в меру своих способностей. Это может вызвать
переживания в будущем, и продуцировать такой же сценарий по отношению к
собственным детям, целью которого является, чтобы ребенок добился в жизни
того, чего не смогли достигнуть родители.
Так как ребенок уверен в своей несостоятельности в выполнении
учебных заданий, это подтверждается ежедневно в школе, и родители
подтверждают это, то постепенно происходит снижение самооценки своих
действий ребенком. Но самооценка себя остается высокой, так как он чувствует
позитивное отношение к себе родителей и их переживания из-за его неуспеха.
Рассогласование самооценки, когда самооценка себя остается высокой, а
самооценка своих действий снижается, лежит в основе невроза [8]. Д.Н. Исаев
считает давление на ребенка с целью заставить его сделать невозможное
опасным для его психики [9]. А.И. Захаров отмечает, как одну из аномалий
воспитательного подхода со стороны родителей при неврозах у детей,
повышенную стимуляцию возможностей ребенка при позитивном отношении к
нему [10].
Патологическое развитие ситуации продолжается. Как пишет Р. Гарднер,
дети с проблемами в обучении склонны к самоосуждению [11]. Может
наступить глобализация своих неудач в учебе, и ребенок начинает считать себя
несостоятельным как личность [11].
Переживания ребенка усиливаются из-за того, что он не оправдывает
ожидания родителей. Когда эмоции, сопровождающие переживания, достигают
критического для ребенка уровня – меняется вектор переживаний, на
бессознательном уровне происходит обвинение себя или одной из своих частей
тела в неудаче. Происходит символическая конверсия (З.Фрейд). Как следствие,
выраженность эмоций снижается, но появляются соматические симптомы.
Ребенок начинает жаловаться, что у него что-то болит. Так как подход к
выполнению домашних заданий не изменяется, то соматическое состояние
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ребенка ухудшается. К проблемам с учебой добавляются и проблемы со
здоровьем. Проблемы здоровья создают астенизацию ребенка, учебная
деятельность за счет этого еще больше ухудшается, возникает порочный круг.
Родители при этом могут снизить требования к ребенку по выполнению
учебных заданий, но при этом у них и ребенка имеется уже два вида
психологических проблем – проблемы с учебной ребенка и проблемы
состояния здоровья ребенка.
Ребенок начинает считать себя больным, и это может снижать
самооценку себя. Снижение самооценки себя на фоне сниженной самооценки
своих действий, с одной стороны, уменьшает выраженность невроза, с другой –
вызывает общее снижение самооценки. Самооценку А.Г.Маклаков называет
«ядром саморегуляции», и включает ее в личностный адаптационный
потенциал [12]. В сочетании с хроническим утомлением, снижение самооценки
ухудшает личностный адаптационный потенциал [13]. В результате снижается
устойчивость ребенка к заболеваниям и стрессам. Вероятность возникновения
психосоматики повышается.
Понимание несостоятельности себя как личности приводит к апатии,
ребенок становится безучастным к внешнему миру, вялым. Мир не приносит
радости. Это адаптивная защитная реакция, при которой ребенок ограничивает,
на бессознательном уровне, внешнюю стимуляцию, пытаясь разобраться в себе.
Это не депрессия, так как депрессия включает, в качестве ведущих
составляющих уменьшение количества ассоциаций в единицу времени,
гипобулию и гипотимию [14]. Однако при таком состоянии ребенка отмечается
не гипотимия, а эмоциональная гипестезия. Может наступить снижение
экстенсивности эмоций. Ребенок избегает поводов для переживаний, и в
дальнейшем может просто отказаться от учебной деятельности. Так как
присутствие матери вызывает чувство вины, связанное с тем, что ребенок не
оправдал ее надежд, то ребенок может стремиться уходить из дома.
Не всегда среда вне дома, в которую попадает ребенок, будет
конструктивной, возможно и деструктивное развитие ситуации. Так как у
ребенка снижается самооценка, происходит перенос отношения к себе самим
ребенком на отношения к нему других детей. В результате его статус в классе
снижается, он чувствует себя хуже других. Его отношения с детьми в классе
изменяются. Ребенок начинает искать себе друзей среди таких же детей, как и
сам – детей, которые недостаточно реализуются в учебе. Учеба для них
неинтересна, они собираются вместе, чтобы как можно дольше не ходить
домой. При этом возможен переход к деятельности, которая не требует
специальных навыков - употреблению наркотиков, алкоголя, и т.д.
Распространителями наркотиков такая деятельность ребенка поощряется, и он,
может быть, впервые чувствует себя успешным. Такой путь развития ситуации
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приводит к еще большей социальной дезадаптации. Из такого порочного круга
ребенку тяжело выйти.
Таким образом, можно подвести итоги:
1. Развитие патологического процесса начинается с обоснованной
установки родителей, но необоснованных способов ее реализации, что
приводит к появлению хронической усталости ребенка и школьной
дезадаптации. Затем происходит понимание ребенком проблемы собственной
несостоятельности, переживаний в связи с этим, снижение мотивации учебной
деятельности, глобализация своих неудач, снижение самооценки своих
действий, невроз, а затем
снижение самооценки в целом. Сочетание
символической конверсии и снижение личностного адаптационного потенциала
повышает вероятность возникновения психосоматических заболеваний,
расширяет круг проблем ребенка, ведет к снижению качества его жизни.
2. Механизм перехода к психосоматическим заболеваниям при таком
варианте развития событий связан с ухудшением функционирования
биологической составляющей личности, что вызывает ряд значимых
функциональных нарушений деятельности психики - ухудшение когнитивных
способностей, снижение мотивации, которые приводят к школьной
дезадаптации, как функциональному нарушению социальной составляющей
личности. Это, в свою очередь, усугубляет функциональные нарушения
деятельности психики, вызывая нарушения самооценки, формирование
комплекса вины по отношению к родителям, эмоциональные и волевые
нарушения, и образуется порочный круг, при котором происходит нарастание
изменений. Изменяются переживания и направленность психики, снижается
личностный адаптационный потенциал, что повышает вероятность и ведет к
появлению психосоматических заболеваний.
3. Рассматривался только негативный вариант развития ситуации, в
котором ведущую роль играют когнитивные и психофизиологические факторы,
действующие на разных этапах перехода к психосоматике. С учетом указанных
механизмов для купирования обоснованным является использование
психофизиологических и когнитивных технологий оказания помощи ребенку и
его семье.
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раскрывающую структуру любого влияния и его психологические механизмы.
Показал, что каждое из всех известных 14 видов влияний являются
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изданий в России и Беларуси, вышла в двух томах [1] на английском языке в
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немецком академическом издательстве. eLIBRARY.RU сообщает о 118
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«Психология манипулирования» [5] выдержала 4 издания, eLIBRARY.RU
показывает более 130 ссылок на нее.
Ввел в научный оборот конструкт «скрытое управление». Книга
«Скрытое управление человеком» [7], в которой описал психологическую
сущность этого конструкта, выдержала 27 изданий, а eLIBRARY.RU сообщает о
более чем 180 цитированиях этой книги.
Разработал, доказал надежность и валидность новых методик: «Оценка
степени незащищенности от манипуляций» (журнал «Вопросы психологии»,
2012, № 4) и «Тест ассертивности» («Вопросы психологии», 2014, № 2),
внедрил их в исследования (эти методики представлены для исследователей на
сайте www.sheinov.com).
Виктор Павлович публикует свои работы в ведущих научных журналах:
белорусских («Психологический журнал», «Псiхалогiя, «Социология»),
российских («Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Системная
психология и социология», «Российский гуманитарный журнал», «Известия
РАО», «Современная зарубежная психология», «Психология и педагогика»), а
также зарубежных («Journal Intellectual Archive»).
В сериях «Библиотека практической психологии» и «Психологический
бестселлер» вышло более 40 книг В.П. Шейнова. Общий тираж его книг 
800 000 экз. Издательства представляют его как «одного из самых читаемых
отечественных авторов-психологов». Портал eLIBRARY.RU показывает более
500 ссылок на его публикации.
Виктор Павлович неоднократно выступал оппонентом на защитах
докторских и кандидатских диссертаций по социологии и психологии, является
членом редколлегии научного журнала «Психология и педагогика» (Москва),
рецензентом в «Российском психологическом журнале».
Свой юбилей Виктор Павлович встречает в расцвете творческих сил 
пишет книги, регулярно публикует статьи, выступает с пленарными докладами
на конференциях.
Пожелаем Виктору Павловичу новых творческих свершений!
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1. Psychological Influence. Volume 1, 2. L.A.P., Saarbrucken, Germany, 2014 
542 p. – 375 p.
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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АМЕЛЬКОВА

6 апреля 2015 года ушел из жизни Анатолий Александрович Амельков –
выдающийся советский и белорусский психолог, кандидат психологических
наук, доцент, член «Общества психологов Республики Беларусь».
А.А. Амельков окончил Могилевское педагогическое училище и физикоматематический фак ультет Минского государственного педагогического
института. В 1985 г. он успешно окончил аспирантуру и защитил кандидатскую
диссертацию «Влияние форм организации совместной деятельности
школьников на их межличностные отношения». Начало научной и
преподавательской деятельности А.А. Амелькова связано с кафедрой общей и
детской психологии. В 1994 г. он был назначен на должность организатора
факультета
прикладной
психологии
Белорусского
государственного
педагогического университета. Во многом благодаря его организаторским
способностям, профессионализму и толерантности факультет прикладной
психологии заявил о себе как об одном из центров развития психологической
науки.
А.А. Амельков обладал энциклопедическими познаниями в психологии,
круг его научных интересов невозможно ограничить рамками отдельных ее
отраслей. Он внес значительный вклад в социальную и педагогическую
психологию, психологию развития и методику преподавания психологии. Его
перу принадлежит свыше 120 научных и научно-методических изданий,
включая «Психологическую диагностику межличностного взаимодействия»
(2006) и «Основы психологии межличностного взаимодействия в малой
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группе» (2014). Под научным руководством А.А. Амелькова подготовлены и
защищены три кандидатские диссертации.
Анатолий
Александрович
был
знающим,
компетентным
и
востребованным специалистом, заведовал кафедрой психологии и социологии
Минского филиала Московского государственного социального университета
(1997–2002), работал на должности профессора кафедры психологии
Белорусского института правоведения и Мозырского государственного
педагогического института, доцентом кафедры общей и педагогической
психологии
факультета
психологии
Белорусского
государственного
педагогического университета имени Максима Танка. Он был созидателем и
трудоголиком (в хорошем смысле этого слова).
А.А. Амельков был награжден грамотами Минского областного отдела
образования и Министерства образования Республики Беларусь, юбилейной
медалью Общества психологов «К 100-летию со дня рождения Л.
С. Выготского» (1996) и почетным знаком «За вклад в развитие психологии»
(2012), а также нагрудным знаком «Отличник образования Республики
Беларусь» (1998).
Мы будем помнить Анатолия Александровича Амелькова как Человека и
Ученого «с позитивным отношением к себе, другим людям и окружающему
миру».
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Торжественное открытие конференции. Выступает – проректор Белорусского
государственного педагогического университета Коптева С.И.

Участники конференции «Когнитивные штудии – 2015»
Лобанов А.П. и Амелькоа А.А.
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На заседании конференции «Когнитивные штудии – 2015»
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