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Резюме
Целью этой статьи являлась разработка широкого конструкта трудового

поведения и инструмента, измеряющего один из трех его типов, экстрароле+
вое поведение. Итоговая 12+пунктовая шкала охватывала три измерения

экстраролевых действий: совершенствование выполнения, сверхурочное выпол+
нение и помощь коллегам. В дополнение была также разработана 4+пунктовая
шкала эффективности работы, охватывающая измерения качества работы и
продуктивности работы. Коэффициенты надежности обеих шкал составляли
0.84 и 0.76 соответственно. Конфирматорные факторные анализы показали
удовлетворительное соответствие их факторных структур эмпирическим

данным. Проверка конструктной валидности показала, что обе шкалы облада+
ют приемлемой конструктной валидностью. Обсуждаются возможности
применения обоих инструментов в будущих эмпирических исследованиях.

Ключевые слова: трудовое поведение, ролевое поведение, экстраролевое
поведение, антиролевое поведение, ролевые ожидания
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В отечественной психологии тру�
довое поведение традиционно связы�
валось со спецификой решаемых
задач и потому никогда не рассмат�
ривалось в качестве широкого и уни�
версального феномена. Долгое время
такой же подход доминировал и в
зарубежной психологии, пока внима�
ние исследователей не привлекли
действия, очевидно, выходящие за
пределы тех задач, которые индиви�
дам предписано выполнять по своей
работе (например, воровство иму�
щества организации или помощь
коллеге, не справляющемуся с рабо�
той). Как обнаружилось, такие уни�
версальные, не зависящие от специ�
фики трудовой деятельности дейст�
вия влияли на эффективность ра�
боты в не меньшей степени, чем
решение специфических трудовых
задач. Однако систематические ис�
следования в этой области, начатые в
80�х годах, до сих пор развивались в
рамках двух параллельных и почти
не пересекавшихся линий, адресо�
ванных к организационному граж�
данскому поведению и девиантному
трудовому поведению. Эти исследо�
вания внесли большой вклад в пони�
мание различных форм универсаль�
ных трудовых действий, их механиз�
мов и организационных предпо�
сылок, но также породили немало
вопросов. Мы полагаем, что характер
этих вопросов таков, что они требу�
ют осмысления с позиций более
широкого конструкта трудового по�
ведения. В настоящей статье мы ста�
вим целью описать такой конструкт
и разработать инструменты для его
измерения. 

Статья начинается с обзора зару�
бежных исследований двух типов
организационного поведения, после

чего вводится новый конструкт тру�
дового поведения, предлагается его
типология и способы операционали�
зации. После этого описываются три
исследования, посвященных разра�
ботке Шкалы экстраролевого пове�
дения и дополнительной Шкалы эф�
фективности работы. В заключение
обсуждаются возможности примене�
ния новых шкал, а также ограничения
Шкалы экстраролевого поведения и
ее отличия от зарубежных аналогов. 

Теоретический обзор

Организационное гражданское 
поведение

В последнее двадцатилетие ряд
зарубежных исследований органи�
зационного поведения сфокусиро�
вался на категории действий, ко�
торые приносят пользу организации,
но могут не прописываться в качест�
ве составной части формальной
трудовой роли какого�либо исполни�
теля. Эта категория действий описы�
валась на основе разнообразных тео�
ретических конструктов, таких как
«просоциальное организационное
поведение» (Brief, Motowidlo, 1986),
«организационная спонтанность»
(George, Brief, 1992), «контекстное
выполнение» (Borman, Motowidlo,
1993), «экстраролевое поведение»
(Van Dyne et al., 1995), однако наи�
большее внимание исследователей
получило «организационное граж�
данское поведение» (Smith et al.,
1983; Organ, 1988).

Вводя конструкт организацион�
ного гражданского поведения — or�
ganizational citizenship behavior
(ОГП), Д. Орган (Smith et al., 1983;
Organ, 1988) надеялся с его помощью
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дать ответ на давний, но не под�
дающийся ответу вопрос: связана ли
удовлетворенность работой с выпол�
нением работы? Ответ Д. Органа со�
стоял в том, что основная причина
трудностей с доказательством бы�
тующих представлений, что удовле�
творенный работник одновременно
является и более продуктивным, свя�
зана с тем, что психологи слишком
узко трактовали само понятие вы�
полнения работы (job performance).
По его мнению, ОГП позволило бы
отразить более широкую форму вы�
полнения работы, с большей вероят�
ностью связанную с возможными
предпосылками наподобие специ�
фических трудовых аттитюдов и ти�
пов личности. Д. Орган определил
ОГП как «индивидуальное поведе�
ние работника, которое является
дискреционным, не учитываемым
непосредственно или эксплицитно
формальной системой вознагражде�
ний и которое в целом способствует
эффективному функционированию
организации» (Organ, 1988, p. 4).
С 1990�х годов наблюдался рост пуб�
ликаций на тему ОГП. Авторы одного
из недавних метаанализов обнару�
жили около 400 эмпирических работ
в области ОГП (Hoffman et al., 2007). 

ОГП изначально рассматривалось
многомерным конструктом, охваты�
вающим разные формы поведения.
За прошедшие годы было разработа�
но несколько классификаций ОГП.
Первая классификация, предложен�
ная К. Смитом и др. (Smith et al.,
1983), выделяла два основных изме�
рения ОГП: альтруизм — altruism
(оказание помощи другим работни�
кам) и генерализованное подчине�
ние — generalized compliance (строгое
следование организационным нор�

мам, правилам и ожиданиям). Эта
классификация и соответствующая
измерительная шкала были разрабо�
таны К. Смитом и др. по результатам
интервью с менеджерами, которых
просили «описать случаи полезного,
но не абсолютно требуемого, трудо�
вого поведения» (там же, р. 656).
Впоследствии Д. Орган (Organ, 1988)
предложил расширенную классифи�
кацию ОГП, включающую пять из�
мерений: альтруизм, сознатель�
ность — conscientiousness (совпадаю�
щую с генерализованным подчине�
нием), стойкость — sportsmanship
(толерантность к неудобствам и труд�
ностям, возникающим в процессе ра�
боты), гражданственность — civic vir�
tue (ответственное и конструктивное
участие в решении внутриорганиза�
ционных проблем) и предупредитель�
ность — courtesy (удерживание дру�
гих работников от действий, влеку�
щих негативные последствия для них
или для организации). На базе этой
классификации П. Подсакофф и др.
(Podsakoff et al., 1990) разработали
шкалу, приобретшую широкую попу�
лярность в исследованиях ОГП.
Классификация Д. Органа неодно�
кратно модифицировалась другими
авторами. Например, Л. Вильямс и
С. Андерсон (Williams, Anderson,
1991) предложили двумерную клас�
сификацию, полагая, что ОГП можно
рассматривать в терминах действий,
направленных на индивидов (ОГП�И)
или на организацию (ОГП�О). По их
мнению, классификацию Д. Органа
можно сократить таким образом, что
два из пяти измерений (альтруизм и
предупредительность) будут образо�
вывать ОГП�И, а три оставшихся
(сознательность, стойкость и граж�
данственность) — ОГП�О. Такие же
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типы ОГП выделяют в своих шкалах
и другие исследователи (Becker, Ran�
dall, 1994; Lee, Allen, 2002). Ряд
авторов (например: Allen, Rush,
1998) рассчитывали в исследованиях
общий показатель ОГП, получаемый
суммированием ответов на пункты
шкалы П. Подсакоффа и др. В ре�
зультате всех этих модификаций в
современных исследованиях исполь�
зуются либо пять, либо два частных
показателя, либо общий показатель
ОГП, в зависимости от целей иссле�
дования. В качестве источников ин�
формации преимущественно исполь�
зуются экспертные оценки (напри�
мер, руководители и коллеги) и реже
самооценки работников. 

Кроме оригинальных классифи�
каций К. Смита и др. и Д. Органа
следует упомянуть четырехмерную
классификацию ОГП, предложен�
ную Дж. Грэхем (Graham, 1989). В от�
личие от К. Смита с соавт. и Д. Орга�
на, не приводивших теоретических
обоснований выделяемым ими
формам, Дж. Грэхем опиралась на по�
литологическую теорию о граждан�
ском поведении. Она отнесла к граж�
данскому поведению межличност�
ную помощь — interpersonal helping
(совпадающую с альтруизмом), ин�
дивидуальную инициативу — indi�
vidual initiative (действия, улучшаю�
щие индивидуальное и групповое
выполнение работы), личное усер�
дие — personal industry (выполнение
трудовых функций на уровне, выхо�
дящем за пределы обычных требова�
ний) и организационный патрио�
тизм — loyal boosterism (действия,
улучшающие имидж организации в
глазах посторонних лиц). На базе
этой классификации была разработа�
на шкала ОГП (Moorman, Blakely,

1995), однако ее популярность усту�
пает популярности шкал Смита с со�
авт. и Подсакоффа с соавт.

Большинство исследований ОГП
было связано с моделированием его
предпосылок и следствий, а также с
объяснением механизмов его функ�
ционирования. За прошедшие годы
было предложено несколько таких
механизмов, а также проведен ряд
метаанализов, обобщивших данные о
предпосылках и следствиях ОГП. 

Как уже говорилось, вводя поня�
тие ОГП, Д. Орган считал его следст�
вием удовлетворенности работой.
И действительно, уже первые иссле�
дования ОГП показали, что его наи�
лучшим предиктором оказалась удо�
влетворенность работой (Bateman,
Organ, 1983, Smith et al., 1983; ). Вме�
сте с тем представлялось очевидным,
что удовлетворенность не способна
объяснить ОГП, поскольку она сама
нуждается в объяснении. В частнос�
ти, неудовлетворенность работой
сама по себе относится к категории
последствий, в управлении которыми
менеджеры сталкиваются с серьез�
ными трудностями. Пытаясь разре�
шить эту проблему, Д. Орган (Organ,
1990) высказал соображение, что
наиболее ценное объяснение ОГП
для исследователей и практикующих
менеджеров способны обеспечить ин�
дивидуальные диспозиции работ�
ников. Однако последующий мета�
анализ Д. Органа и К. Райана (Organ,
Ryan, 1995) не подтвердил этого пред�
положения. Хотя некоторые диспо�
зиции (например, сознательность,
уступчивость и позитивная аффек�
тивность) значимо прогнозировали
различные формы ОГП, такая связь
могла быть результатом вариации
общего метода. Так, она исчезала
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после того, как авторы исключили из
своего анализа исследования, в ко�
торых использовались самооценки
ОГП, и оставили только те, в ко�
торых использовались экспертные
оценки (руководителей или коллег).
В целом результаты метаанализа по�
казали, что ОГП лучше прогнозиро�
валось не диспозициями, а трудо�
выми аттитюдами. Авторы были вы�
нуждены признать, что ситуацион�
ные факторы лучше объясняют ОГП,
чем диспозициональные, и предло�
жили другой механизм ОГП, соглас�
но которому различные диспозицио�
нальные факторы, такие как
уступчивость, сознательность (фак�
торы из «Большой пятерки» —
McCrae, Costa, 1987), позитивная
аффективность и негативная аффек�
тивность, «предрасполагают работ�
ников к определенным ориентациям
в отношении коллег и руководите�
лей. И такие ориентации могут повы�
шать вероятность возникновения с
их стороны отношения, которое ра�
ботники будут расценивать как удо�
влетворительное, поддерживающее,
справедливое и заслуживающее
приверженности» (Organ, Ryan, 1995,
р. 794). Иными словами, ОГП вызы�
вается диспозициями не напрямую,
а через их влияние на эмоциональное
отношение работника к организации.
Д. Орган и К. Райан назвали его аф�
фективным фактором «морального
духа», предположительно лежащим в
основе таких связанных с ОГП тру�
довых аттитюдов, как удовлетворен�
ность, организационная привержен�
ность, восприятие организационной
справедливости и восприятие ли�
дерской поддержки.

Другое объяснение ОГП опира�
ется на современную теорию со�

циального обмена и рассматривает
такие действия как результат усиле�
ния отношений между индивидом и
организацией и ее членами (Cropan�
zano et al., 2001). На начальном этапе
между работником и организацией
складываются отношения экономи�
ческого обмена: работник соглаша�
ется выполнять свои обязанности в
обмен на оплату и другие блага со
стороны организации. Если работ�
ник расценивает такие отношения
справедливыми, они переходят на
следующую стадию, стадию социаль�
ного обмена, или межличностных
отношений. В отличие от эконо�
мических отношений социальные
отношения предполагают взаимное
доверие и заботу партнеров друг о
друге и направлены на получение не
экономических, а социоэмоциональ�
ных вознаграждений, таких как
право быть услышанным, уважение к
себе и т. п. Когда работник видит, что
организация старается поддержи�
вать такие отношения, его позитив�
ный аттитюд к ней может приводить
к ответному поведению через улуч�
шение выполнения работы. Но по�
скольку подобное выполнение может
сдерживаться потолочными эффек�
тами или другими факторами
(например, недостатком умений),
работник может вовлекаться в раз�
личные формы гражданских дейст�
вий. Отличительная черта отноше�
ний социального обмена состоит в их
способности искажать восприятие
поведения партнера. Он может оце�
ниваться как более справедливый,
чем является. Пребывая в таких
отношениях, работники иногда
могут терпимо относиться к наруше�
ниям со стороны организации в об�
ласти экономического обмена, но
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при этом жестко реагировать на
нарушения социального обмена.
В лучшем случае работник может
переключиться на жесткое соблюде�
ние баланса экономического обмена
(не будет выходить за рамки выпол�
нения формальных обязанностей и
требовать всех положенных ему воз�
награждений), в худшем — вовле�
каться в действия, наносящие орга�
низации ущерб. Таким образом, со�
гласно Р. Кропанзано и др.,
справедливое обращение органи�
зации с работником (наряду с дру�
гими причинами) вызывает более
тесные и менее регламентированные
отношения социального обмена. Эти
отношения формируют у работника
обязательства отплатить тем же дан�
ному руководителю или органи�
зации. Такими способами оплаты мо�
жет являться ОГП. В качестве инди�
каторов отношений социального
обмена Р. Кропанзано и др. предло�
жили использовать такие тради�
ционно изучаемые переменные, как
доверие к организации, восприятия
организационной и лидерской под�
держки, качество отношений обмена
между лидером и членом, организа�
ционная приверженность и психо�
логические контракты. Они опосре�
дуют связь между восприятиями орга�
низационной справедливости и ОГП. 

Существуют также объяснения
ОГП с позиций теории социальной
идентичности (Tyler, Blader, 2000) и
мотивации (Niehoff, 2000), однако на
сегодня более обоснованными выгля�
дят объяснения Д. Органа и К. Рай�
ана (Organ, Ryan, 1995) и Р. Кропан�
зано и др. (Cropanzano et al., 2001),
находящие определенную под�
держку в существующих метаанали�
зах (Organ, Ryan, 1995; Podsakoff et

al., 1996; Podsakoff et al., 2000). При
этом объяснение Р. Кропанзано с со�
авт. кажется более широким, посколь�
ку оно не исключает участия в про�
цессах формирования отношений
между работником и организацией
диспозициональных факторов. Одна�
ко и оно не охватывает всех выявлен�
ных на сегодня предпосылок ОГП.
В частности, один из последних мета�
анализов (Podsakoff et al., 2000)
обнаружил четыре основные кате�
гории предпосылок ОГП: трудовые
аттитюды, лидерские действия, роле�
вые характеристики и характери�
стики задач. Если три первые кате�
гории находят объяснение с позиций
межличностных отношений, то
характеристики задач (например,
задачи, обеспечивающие обратную
связь, нерутинные задачи и интрин�
сивно удовлетворяющие задачи) вы�
падают из такого контекста.
Конечно, руководитель может вли�
ять на характер решаемых работни�
ком задач, но проблема состоит в
том, что такие задачи прогнозиро�
вали ОГП даже в тех случаях, когда
руководители не имели к ним отно�
шения (Podsakoff et al., 1996).

В завершение остановимся на
проблемах, с которыми столкнулись
исследователи ОГП. Первая из них
связана с размерностью конструкта
ОГП. Метаанализ его размерности
(LePine et al., 2002) обнаружил, что:
(а) пять измерений ОГП, предложен�
ных Д. Органом, тесно связаны друг
с другом (в среднем r = 0.67);
(б) корреляции различных измере�
ний ОГП с трудовыми аттитюдами
(т. е. с удовлетворенностью, привер�
женностью и т. п.) практически не
различались; и (в) отдельные изме�
рения ОГП не объясняли вариаций в
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оценках любого трудового аттитюда
за пределами той, которую объяснял
общий показатель ОГП. Отсюда
Дж. Лепайн и др. заключили, что
ОГП, по�видимому, лучше рас�
сматривать не как многомерный,
а как одномерный конструкт. Этот
неожиданный результат поднимает
вопросы в отношении адекватности
рассмотренных выше классифика�
ций, поскольку проблемы с размер�
ностью обнаружились и в четырех�
мерной модели Дж. Грэхем (Moor�
man et al., 1998). Кроме того, модель
Д. Органа не получает поддержки в
кросс�культурных исследованиях
(см.: Gautam et al., 2005). По�видимо�
му, такая модель акцентирует цен�
ности, специфические для западных
индивидуалистических культур (на�
пример, стойкость, гражданствен�
ность и предупредительность — все
являются «эмическими»), в то время
как двумерная модель (альтруизм и
сознательность) оперирует более
универсальными, или «этическими»,
конструктами. 

Другая проблема касается тео�
ретического определения ОГП. На�
помним, что Д. Орган определил его
как «индивидуальное поведение ра�
ботника, которое является дискре�
ционным, не учитываемым непо�
средственно или эксплицитно фор�
мальной системой вознаграждений и
которое в целом способствует эф�
фективному функционированию
организации» (Organ, 1988, p. 4).
Метаанализы показали (Podsakoff et
al., 2000; Hoffman et al., 2007), что
ОГП действительно прогнозирует не
только индивидуальное выполнение,
но и выполнение на уровне подразде�
ления и даже всей организации в
целом. Это согласуется с идеей

Д. Органа, что ОГП улучшает орга�
низационную эффективность, по�
скольку такие действия исполняют
роль смазки в социальном механизме
организации, снижают трение и уве�
личивают его КПД (Bateman, Organ,
1983; Smith et al., 1983). Вместе с тем
под вопросом оказались две другие
части определения ОГП. Исследова�
ния показали, что многие граждан�
ские действия, являвшиеся, по мне�
нию Д. Органа, дискреционными и
не учитываемыми формальной сис�
темой вознаграждений, в действи�
тельности воспринимаются работ�
никами составной частью своих
трудовых обязанностей, с одной
стороны, и учитываются менедже�
рами в решениях относительно про�
движения, направления на обучение
и распределения вознаграждений,
с другой (см.: Podsakoff et al., 2000).
Кроме того, со временем Д. Органа
все чаще стали упрекать за то, что
выделяемые им действия не рас�
сматриваются в их исключительно
наблюдаемой форме, а определяются
в терминах «альтруизма» и других
позитивных характеристик, что
придает определяемому поведению
социально желательное значение,
влияя на его теоретическое осмысле�
ние и сужая круг поиска его возмож�
ных предпосылок. 

В ответ на эти проблемы Д. Орган
(Organ, 1997) попытался пере�
смотреть свое определение ОГП, про�
анализировав смежные понятия экст�
раролевого поведения (Van Dyne et al.,
1995) и контекстного выполнения
(Borman, Motowidlo, 1993). Д. Орган
отверг предложенный Л. Ван Дайном
с соавт. (Van Dyne et al., 1995) конс�
трукт «экстраролевого поведения»,
определяемый как «поведение,
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которое приносит пользу органи�
зации и/или направлено на прине�
сение пользы организации, является
дискреционным и выходит за преде�
лы существующих ролевых ожида�
ний» (р. 218). По мнению Д. Органа,
такое определение ставит рабочую
роль субъекта в зависимость от ожи�
даний отправителя этой роли, в ре�
зультате чего ОГП перемещается в
область феноменологии, ненаблю�
даемой и субъективной по своему
характеру. С точки зрения Д. Органа,
наиболее адекватное определение
ОГП обеспечивает конструкт «кон�
текстного выполнения» В. Бормана
и С. Мотовидло (Borman, Motowidlo,
1993). Контекстные действия «об�
служивают не столько техническую
сторону работы, сколько более
широкое организационное, социаль�
ное и психологическое окружение,
в котором эта техническая сторона
должна функционировать» (p. 73).
Такое определение не отягощено
какими�либо отсылками к дискреци�
онности, вознаграждениям, в нем не
указывается специфических моти�
вов, движущих субъектом, и не при�
влекается каких�либо других пред�
полагаемых предпосылок. В чем при�
сутствует субъективность, так это в
неопределенности границ между тем,
что входит, и тем, что не входит в эту
«техническую сторону». Однако, как
отмечает Д. Орган, такая неопреде�
ленность, по�видимому, является не�
устранимой. 

Девиантное трудовое 
поведение

В отличие от организационных
гражданских действий область деви�
антных трудовых действий (deviant

workplace behaviors) гораздо более
широка. К началу 80�х годов был
накоплен значительный объем ис�
следований по таким девиантным
действиям на рабочем месте, как хи�
щения, мелкое воровство, саботаж,
ленивое и небрежное выполнение
работы, опоздания и абсентеизм.
Однако из�за отсутствия какой�либо
принятой концепции или теории для
анализа таких действий каждое из
этих исследований представляло со�
бой скорее попытку изучения специ�
фического типа поведения, нежели
девиантного трудового поведения
(ДТП) в целом. Как и в случае с
ОГП, ранние попытки целостного ос�
мысления этой категории действий
относятся к 1980�м годам. Но в
отличие от ОГП, в обсуждении проб�
лем которого большинство исследо�
вателей пользуются термином «орга�
низационное гражданское поведе�
ние», в области ДТП такого уни�
версального термина не сложилось
(Griffin, O’Leary�Kelly, 2004). По дан�
ным разных авторов, используется
от 8 (Robinson, Greenberg, 1998) до
19 (Vardi, Weitz, 2004) различных
терминов и определений. Среди них
чаще всего применяются термины
«девиантное поведение» (Robinson,
Bennett, 1995), антисоциальное пове�
дение (Giacalone, Greenberg, 1997),
контрпродуктивное поведение (Sa�
ckett, 2002), дисфункциональное
поведение (Dysfunctional behavior...,
1998) и нарушающее организацион�
ное поведение (Vardi, Wiener, 1996).

В попытке добиться концептуаль�
ной ясности в отношении ДТП и свя�
занных понятий С. Робинсон и
Дж. Гринберг (Robinson, Greenberg,
1998) предложили пять основных ша�
гов в анализе трудовой девиантности,
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позволяющие выделить ее ключевые
измерения. Этот анализ начинается с
субъекта таких действий, который
может находиться внутри или за
пределами организации. Большин�
ство связанных понятий фокусиру�
ется на внутреннем субъекте. Второй
шаг предполагает оценку того, яв�
ляются ли действия сознательными
или непреднамеренными; в боль�
шинстве трактовок девиантности
рассматриваются сознательные дей�
ствия. Третий шаг относится к оцен�
ке того, является ли объект таких
действий внутренним или внешним
по отношению к организации; боль�
шинство трактовок фокусируется на
внутренних объектах. Четвертый
шаг отмечает тип возникающих дей�
ствий (например, прямые—непря�
мые, активные—пассивные, вербаль�
ные—физические), а заключитель�
ный шаг включает рассмотрение
последствий этих действий. Боль�
шинство трактовок осуществляется в
терминах нарушения норм, тогда как
другие обращены к его результатам.
Наконец, авторы большинства трак�
товок рассматривают только пагуб�
ные результаты такого поведения,
и лишь немногие адресуются и к его
потенциально благоприятным по�
следствиям (например, когда некая
организационная норма является
порочной). Если исходить из логики
этого анализа, то наиболее типичным
можно признать определение С. Ро�
бинсона и Р. Беннета, характери�
зующее ДТП как «сознательное по�
ведение, которое нарушает важные
организационные нормы и вследст�
вие этого несет угрозу благополучию
организаций, их членам или тем и
другим» (Robinson, Bennett, 1995,
р. 556). 

Как и ОГП, ДТП принято рас�
сматривать как многомерный конст�
рукт. Специфические формы поведе�
ния в обоих случаях выделялись
преимущественно с помощью фактор�
ного анализа списков поведенческих
характеристик. Последние составля�
лись авторами разными способами:
путем сбора критических инциден�
тов, связанных с такими действиями;
перечисления действий, известных
им самим; заимствования таких спи�
сков у других исследователей или
какой�либо комбинации этих спосо�
бов. Однако в отличие от исследова�
телей ОГП, составлявших свои спис�
ки на основе мнений менеджеров, ис�
следователи ДТП делали это на
основе мнений самих работников.
Первую классификацию девиантных
действий предложили Р. Холлингер
и Дж. Кларк (Hollinger, Clark, 1982;
1983), сгруппировавшие их в две
широкие категории. Первая кате�
гория, «девиантное отношение к соб�
ственности», характеризует ненад�
лежащее обращение работника с ак�
тивами работодателя (например,
воровство, порча имущества и раз�
глашение конфиденциальных сведе�
ний). Вторая категория, «девиантное
отношение к продуктивности», ха�
рактеризует нарушение норматив�
ных требований к выполнению рабо�
ты (например, прогулы, опоздания,
употребление алкоголя, медлитель�
ность или небрежность в выполне�
нии работы). 

С. Робинсон и Р. Беннет (Robin�
son, Bennett, 1995) обратили вни�
мание на то, что в этот набор дейст�
вий не вошли межличностные дейст�
вия, такие как домогательства, сплет�
ни и т. п., и попытались расширить
теорию Р. Холлингера и Дж. Кларка.
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Они привлекли работников для гене�
рирования критических инцидентов
ДТП, попросили их попарно срав�
нить между собой различные дейст�
вия по степени сходства, после чего
подвергли полученную матрицу
парных сравнений многомерному
шкалированию. Они получили дву�
мерную типологию: действия,
направленные на организацию (де�
виантное отношение к собствен�
ности и продуктивности по Холлин�
геру и Кларку) или на ее членов
(например, домогательства, сплетни,
словесные оскорбления), и действия,
связанные с незначительными или с
серьезными нарушениями. 

Впоследствии Р. Беннет и С. Ро�
бинсон (Bennett, Robinson, 2000) на
основе факторного анализа разрабо�
тали шкалу для измерения ДТП и
представили данные в поддержку ее
конструктной валидности. Это ис�
следование подтвердило проведен�
ное ими ранее различение между
действиями, направленными на орга�
низацию и на индивидов. Однако ав�
торы отказались от использования
измерения «незначительность—
серьезность нарушений», поскольку
оно отражало скорее количествен�
ные, нежели качественные различия
в девиантных действиях. Эта шкала,
состоящая из 19 пунктов, позволяет
рассчитывать общий показатель
ДТП и два частных: поведение,
направленное на организацию
(ДТП�О), и поведение, направлен�
ное на индивидов (ДТП�И), — и яв�
ляется одним из самых распростра�
ненных инструментов для изме�
рения ДТП. 

М. Грейс и П. Сакетт (Gruys, Sa�
ckett, 2003) составили список девиан�
тных действий, объединенных ими в

11 категорий, и использовали
отличавшуюся от С. Робинсона и
Р. Беннета (Robinson, Bennett, 1995)
процедуру их оценки. Они просили
работников попарно сравнивать ка�
тегории не по степени их сходства,
а по вероятности, с которой человек,
совершающий действие из одной ка�
тегории, будет совершать действие
из другой категории. В результате
они получили двумерную типоло�
гию. Первым измерением являлось
межличностное—организационное
измерение, отражавшее категории
действий, направленных на органи�
зацию или ее членов. Оно совпало с
межличностным—организацион�
ным поведением С. Робинсона и
Р. Беннета (там же). Второе отража�
ло степень, в которой категории
действий относятся к содержанию
или контексту работы (например,
небрежность в работе и прогулы
связаны с содержанием работы, тог�
да как воровство или порча имущес�
тва не связаны с решением специ�
фических задач и относятся к кон�
тексту).

Наконец, сравнительно недавно
П. Спектор и др. (Spector et al., in
press) предложили использовать в
зависимости от целей исследования
три возможные классификации
ДТП: глобальное измерение ДТП,
двумерную классификацию (дейст�
вия, направленные на организацию
или людей, соответствующие изме�
рению С. Робинсона и Р. Беннета —
Robinson, Bennett, 1995) и пяти�
мерную классификацию (оскорби�
тельное обращение, девиантное от�
ношение к продуктивности, саботаж,
воровство и уклонение от работы).
Они разработали контрольный спи�
сок ДТП из 44 пунктов, позволяющий
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рассчитывать один, два или пять по�
казателей ДТП.

Как и в случае с ОГП, не сущест�
вует общепризнанной классифика�
ции ДТП, однако большинство ис�
следователей согласны в том, что
наряду с общим показателем ДТП
можно рассматривать, по крайней
мере, две основные формы ДТП:
направленное на организацию или
индивидов. В качестве источников
информации о ДТП в исследованиях
чаще используются сами работники.
Считается, что в силу негативного
характера девиантных действий ра�
ботники предпочитают их совершать
без свидетелей, и поэтому при�
влечение экспертных оценок не
приносит большой пользы. 

Лишь немногие исследования
были посвящены изучению предпо�
сылок и механизмов ДТП, вероятно,
отчасти по причине недостаточной
ясности самого конструкта. Еще
меньше обращались к ДТП в целом.
Мы ограничимся только последни�
ми, опустив те, в которых изучались
предпосылки отдельных типов ДТП
(например, уклоняющегося поведе�
ния, воровства, нерадивости и пр.).
В своем обзоре литературы по пред�
посылкам ДТП Р. Беннет и С. Робин�
сон (Bennett, Robinson, 2003) выде�
ляют три различные тенденции в их
изучении: (1) исследования, в ко�
торых ДТП трактуется как реакция
на условия трудовой деятельности;
(2) исследования, рассматривающие
ДТП как отражение личности работ�
ника; и (3) исследования, рассмат�
ривающие его как адаптацию к соци�
альному контексту работы. В отно�
шении первого набора влияний (де�
виантности как реакции на условия
работы) была установлена связь из�

мерений ДТП с неудовлетворенностью
(Kidwell, Bennett, 2001; Bennett,
Robinson, 2003). По мнению Р. Бен�
нета и С. Робинсона (Bennett, Robin�
son, 2003), девиантность в этом
случае может трактоваться как адап�
тивная реакция к фрустрирующим
условиям: неудовлетворенные работ�
ники могут использовать ДТП как
катарсическое средство для восста�
новления утраченного контроля над
работой. В отношении второго набо�
ра влияний имеются свидетельства
позитивной связи ДТП с гневли�
востью и враждебностью (Fox, Spec�
tor, 1999; Lee, Allen, 2002) и негатив�
ной связи с сознательностью, уступ�
чивостью и честностью (Lee et al.,
2005). Наиболее убедительные сви�
детельства были получены в отноше�
нии третьей категории влияний (де�
виантности как адаптации к социаль�
ному контексту). В двух метаанали�
зах исследований организационной
справедливости (Cohen�Charash, Spec�
tor, 2001; Colquitt et al., 2001; ) обна�
ружилась негативная связь ДТП со
всеми типами воспринимаемой спра�
ведливости, при этом наиболее силь�
ная с межличностной справедли�
востью (связанной с заботливым и
уважительным обращением с работ�
никами). Как отмечалось при обсуж�
дении механизмов ОГП, восприни�
маемая несправедливость, особенно в
отношениях социального обмена, мо�
жет не только разрушать ОГП, но и
вызывать противоположное поведе�
ние. С этим согласуются и данные по
межличностным конфликтам. В част�
ности, В. Ли и П. Спектор (Lee, Spec�
tor, 2004) показали, что конфликт с
коллегами по работе чаще выливался
в ДТП, направленное на людей, тогда
как конфликт с руководителями —
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в ДТП, направленное на органи�
зацию. Однако вероятность во�
влечения работников в такие дейст�
вия, по�видимому, будет также зави�
сеть от ситуационных условий.
С. Фокс и П. Спектор (Fox, Spector,
1999) обнаружили, что одним из наи�
более влиятельных предикторов
ДТП было убеждение индивида в
возможности нанести ущерб органи�
зации без опасения последующего
наказания.

Наиболее широкое объяснение
механизма ДТП, учитывающее боль�
шинство обнаруженных на сегодня
предпосылок, предложили П. Спек�
тор и C. Фокс (Fox, Spector, 1999;
Spector, Fox, 2005). Они разработали
модель стрессоров�эмоций (Stres�
sor�Emotion Model), трактующую
ДТП как эмоциональную реакцию на
стрессовые организационные усло�
вия. Согласно этой модели, восприя�
тие индивидом трудовых стрессоров
может вызывать у него состояние
фрустрации, с которым он будет пы�
таться совладать различными спосо�
бами; одним из таких способов мо�
жет являться вовлечение в ДТП. Эта
модель выделяет три основные кате�
гории трудовых стрессоров: органи�
зационные ограничения, межличност�
ные конфликты и воспринимаемую
несправедливость — и предполагает,
что их влияние на переживание
фрустрации будет усиливаться при
двух условиях: отсутствии воспри�
нимаемого контроля над стрессора�
ми и наличии таких личностных дис�
позиций, как гневливость и враждеб�
ность. Эмпирические исследования
(Spector, Fox, 2005) в целом подтвер�
дили эту модель. 

В отличие от предпосылок гораз�
до меньше исследований было по�

священо изучению следствий ДТП.
В немногочисленных работах на эту
тему была зафиксирована негатив�
ная связь ДТП с индивидуальным
(Mount et al., 2002) и групповым вы�
полнением (Dunlop, Lee, 2004).
Иными словами, вовлечение работ�
ников в ДТП снижало эффектив�
ность не только их работы, но и эф�
фективность работы всего подразде�
ления. В еще одном исследовании
(Rotundo, Sackett, 2002) обнаружи�
лось, что в оценках выполнения ра�
боты подчиненными руководители
делали больший упор на эффектив�
ность выполнения задач и ДТП, чем
на ОГП.

Говоря о проблемах области ис�
следований ДТП, следует отметить,
что они пока еще не достигли уровня
зрелости, присущего исследованиям
ОГП. Основные проблемы до сих
пор упираются в отсутствие единст�
ва в теоретических определениях
ДТП и согласия в отношении границ
и размерности данного конструкта.
Вместе с тем связь ОГП и ДТП с ин�
дивидуальным выполнением, сход�
ство в выделяемых формах (направ�
ленность на людей и организацию)
и наличие измерительных инстру�
ментов привели к тому, что исследо�
ватели стали все чаще включать оба
конструкта в списки переменных
своих исследований. С накоплением
объема таких исследований между
ОГП и ДТП стали обнаруживаться
связи, которые требовали интерпре�
тации.

Связь между ОГП и ДТП

Даже поверхностный взгляд на
ОГП и ДТП обнаруживает в них нема�
ло общего. Одни авторы указывают
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на их теоретическую связь (Rotundo,
Sackett, 2002), другие отмечают их
противоположную направленность,
высказывая идею, что ОГП и ДТП
могут занимать крайние полюса на
некоем континууме ролевого поведе�
ния (Sackett, 2002), третьи обращают
внимание на сходство их предпосы�
лок (правда, с обратным знаком)
(Spector, Fox, 2002), а четвертые об�
наруживают у их исследователей
общие заблуждения (Bolino et al.,
2004; Bolino, Turnley, 2005).

Одну из попыток объединить об�
ласти ОГП и ДТП предприняли
М. Рэтандо и П. Сакетт (Rotundo,
Sackett, 2002). Совершив обзор ли�
тературы по выполнению работы,
они указали на то, что до сих пор
психологи слишком узко трактовали
выполнение работы и продуктив�
ность, связывая их с эффектив�
ностью в решении специфических
задач, относящихся к содержанию
работы. Опираясь на идею контекст�
ной продуктивности В. Бормана и
С. Мотовидло (Borman, Motowidlo,
1993), они предложили трактовать
выполнение работы как широкий
конструкт, включающий три част�
ных: содержательное выполнение
(относящееся к решению специфи�
ческих задач) и два типа контекст�
ного выполнения (ОГП и ДТП).
Если содержательное выполнение в
большей степени определяет инди�
видуальную эффективность, то кон�
текстное сильнее сказывается на
групповой и организационной эф�
фективности. По мнению авторов,
такое понимание расширило бы воз�
можности поиска предпосылок орга�
низационной эффективности, с од�
ной стороны, планирования измене�
ний, направленных на ее усиление,

с другой. Однако их идея не нашла
широкой поддержки. Она, безуслов�
но, ее получила бы, если бы содержа�
тельное и контекстное выполнение
работы не коррелировали друг с
другом, однако это не так, отчего
сохраняется возможность существо�
вания между ними каузальных свя�
зей. 

Представления о том, что ДТП в
основном наносит вред, а ОГП поль�
зу, наводили на мысль о противопо�
ложности этих феноменов (Sackett,
2002). И действительно, исследова�
ния, оценивавшие оба типа поведе�
ния, зачастую обнаруживали между
ними негативную корреляцию
(например: Lee, Allen, 2002; Dineen et
al., 2006). Однако метаанализ Р. Да�
лала (Dalal, 2005), изучавшего связи
между оценками ОГП и ДТП,
полученными с использованием по�
пулярных в этих областях измери�
тельных шкал, ставит под сомнение
противоположность обоих типов
поведения. Р. Далал обнаружил, что
на негативную связь ОГП и ДТП
влияло пересечение пунктов обоих
типов шкал независимо от использо�
вавшихся в них форматов выбора от�
ветов (в терминах наблюдаемой час�
тоты поведения или в терминах со�
гласия/несогласия) и источников
информации (самооценок или экс�
пертных оценок). В качестве ил�
люстрации можно привести пункт
Устраивает длительные перерывы,
имеющийся как в шкале ДТП П. Спек�
тора и др. (Spector et al., in press), так
и в шкале ОГП П. Подсакоффа и др.
(Podsakoff et al., 1990), где оценка
этого пункта при подсчете ОГП
переводится в обратную. Макси�
мальные негативные связи наблю�
дались среди шкал с наибольшим
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числом пересекавшихся пунктов,
а также в случаях, когда применялся
формат выбора ответов в терминах
согласия/несогласия и экспертные
оценки. 

Это ставит вопрос о том, что про�
изойдет, если очистить какую�либо
шкалу (ОГП или ДТП) от таких
пересекающихся пунктов. Сохранит�
ся ли тогда между двумя типами по�
ведения негативная связь? Такую
возможность проверяли С. Фокс и
др. (Fox et al., in press). Они исполь�
зовали процедуру критических ин�
цидентов для сбора высказываний и
разработали новую шкалу ОГП, не
содержавшую пунктов, пересекав�
шихся с пунктами шкалы ДТП Спек�
тора и др. (Spector et al., in press).
Проведя исследование с обеими
шкалами, авторы обнаружили между
ОГП и ДТП небольшие, но значи�
мые позитивные связи! Во втором
исследовании они добавили к преж�
ним шкалам популярную в области
ОГП шкалу Подсакоффа и др. (Pod�
sakoff et al., 1990), содержавшую
пересекавшиеся пункты, и, как и
ожидалось, обнаружили ее негатив�
ную связь с ДТП. Что еще удивител�
ьнее, оценки по шкале Подсакоффа
и др. (там же) позитивно коррелиро�
вали с новой шкалой ОГП (не со�
державшей пересекавшихся пунк�
тов), которая, как и в первом иссле�
довании, позитивно коррелировала
со шкалой ДТП.

Идею возможного сходства пред�
посылок ОГП и ДТП попытались
реализовать П. Спектор и С. Фокс
(Spector, Fox, 2002), предложившие
«Интегративную модель доброволь�
ного трудового поведения» (Integra�
tive Model of Voluntary Work Beha�
vior). Согласно этой модели, являю�

щейся расширением их более ранней
модели стрессоров�эмоций, ОГП и
ДТП следуют параллельными, но
противоположными путями. В ре�
зультате оценки факторов трудовой
среды, таких как стрессоры, в зависи�
мости от промежуточных условий
(личностных диспозиций и воспри�
нимаемого контроля) индивиды
могут испытывать негативные эмо�
ции и неудовлетворенность или по�
зитивные эмоции и удовлетворен�
ность. Первые могут усиливать
стресс и ДТП, а вторые эвстресс и
ОГП. Однако эмпирическое исследо�
вание (Fox et al., in press) не под�
держало модель в части, связанной с
ОГП; вопреки ожиданиям ОГП по�
зитивно коррелировало с негатив�
ными эмоциями.

Наконец, ряд авторов указывают
на существующее в областях ОГП и
ДТП заблуждение об их всегдашней
позитивности и негативности.
Например, работники могут вовле�
каться в ОГП вслед за ДТП, чтобы
ослабить чувство вины или загла�
дить последствия своих негативных
действий, брать дополнительные
функции, прикрывая свое неумение
справляться с основными обязаннос�
тями (Bolino et al., 2004; Bolino, Turn�
ley, 2005). Некоторые гражданские
действия, например излишняя ини�
циатива и непрошенная помощь,
могут создавать конфликты и ухуд�
шать климат в коллективе. Другие,
например помощь коллеге в его рабо�
те, могут сочетаться с критикой, обви�
нениями и даже рукоприкладством
(Fox et al., in press). Девиантные дей�
ствия также могут сочетаться с граж�
данскими. Существует анекдот о кон�
сультанте по продуктивности, при�
глашенном Г. Фордом. Отчитываясь о
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результатах, тот высказал сомнения
по поводу одного из сотрудников
компании, который просто сидит в
своем кабинете, закинув ноги на
стол. На что Г. Форд ответил, что
этот сотрудник однажды подал
идею, которая сэкономила ему мил�
лионы долларов. Тогда он сидел
точно так же. Этими примерами ав�
торы пытаются предостеречь иссле�
дователей от «галоэффекта», ме�
шающего им беспристрастно взгля�
нуть на солнечную и теневую
сторону поведения работников.
Любопытно, что о наличии такого
эффекта свидетельствует и мета�
анализ Р. Далала (Dalal, 2005), обна�
руживший более сильную негатив�
ную связь между ОГП и ДТП, когда
они оценивались экспертами, а не
самими работниками. 

Взятые вместе эти данные указы�
вают на то, что между ОГП и ДТП
существует связь, но при этом оста�
ется неясным степень и характер
такой связи. Р. Далал и С. Фокс и др.
(Dalal, 2005; Fox et al., in press) пред�
лагают решать эту проблему на уров�
не методов и инструментов, исполь�
зующихся для измерения ОГП и
ДТП. Например, путем приведения в
соответствие операциональных и
теоретических определений ОГП и
ДТП, удаления из соответствующих
шкал пересекающихся пунктов,
пунктов, описывающих не столько
наблюдаемые действия, сколько на�
мерения или индивидуальные диспо�
зиции, и т. п. Однако, на наш взгляд,
такую проблему нельзя решить иск�
лючительно методическим путем,
поскольку при дальнейшей интер�
претации полученной взаимосвязи
нам неизбежно потребуется обра�
щаться к содержанию самих конст�

руктов. А между тем до сих пор срав�
нительного анализа их содержания
практически не проводилось. От�
правной точкой для такого анализа
может послужить поиск теоре�
тической связи между обоими конст�
руктами. Их последующее отнесение
к более широкой категории явлений
позволит уточнить их специфику и
сформулировать теоретические опре�
деления, которые надлежит подверг�
нуть тщательной операционали�
зации. Такой подход позволит лучше
разграничить ОГП и ДТП, что помо�
жет не только уточнению степени и
характера связи этих конструктов, но
и выявлению их отдельных форм,
а также поиску общих и специфичес�
ких предпосылок. Ниже предлагает�
ся объединить оба конструкта в рам�
ках более широкого конструкта тру�
дового поведения, приводится ти�
пология отдельных видов трудового
поведения и способы их операциона�
лизации.

Разработка конструкта трудового
поведения 

Если искать общее между конст�
руктами ОГП и ДТП, то оно, скорее
всего, заключается не в том, что они
являются контекстными типами
поведения (Rotundo, Sackett, 2002),
а в том, что они вращаются вокруг
понятия трудовой роли. Как
отмечалось ранее, Д. Орган (Organ,
1997) отказался от своего первона�
чального определения ОГП (как дис�
креционного и не учитываемого
формальной системой вознагражде�
ний), предпочтя его трактовку в
терминах контекстного выполнения.
Однако недостатки такой трактовки
становятся очевидными в свете двух
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соображений. Во�первых, она не поз�
воляет провести четкой границы
между «содержательными» и «кон�
текстными» действиями. Например,
такое гражданское действие, как по�
мощь коллеге в решении рабочей
проблемы, можно трактовать не
только как контекстное (т. е. влияю�
щее на социальное окружение), но и
как содержательное (влияющее на
техническую сторону работы) дейст�
вие, особенно если проблема коллеги
влияет на работу самого помощника.
Приведенный нами пример далеко
не единичный случай, в шкалах ОГП,
как, впрочем, и в шкалах ДТП, можно
найти немало подобных примеров.
Во�вторых, если бы ОГП влияло на
контекстное выполнение, его оценки
лучше коррелировали бы не с инди�
видуальной, а с групповой или орга�
низационной эффективностью. Од�
нако метаанализы ОГП свидетельст�
вуют о том, что это не так (Podsakoff
et al., 2000; Hoffman et al., 2007). То
же самое наблюдается и в исследова�
ниях ДТП (Mount et al., 2002; Dun�
lop, Lee, 2004). 

Более подходящим родовым
признаком для ОГП и ДТП могут
выступать ролевые ожидания. В час�
тности, один из родственных ОГП
конструктов, экстраролевое поведе�
ние (Van Dyne et al., 1995), определя�
ется как поведение, выходящее за
пределы ролевых ожиданий, тогда
как ДТП чаще всего характеризуется
как поведение, нарушающее важные
организационные нормы (например:
Robinson and Bennett, 1995). Правда,
Д. Орган (Organ, 1997) в поисках
возможной альтернативы своему
раннему определению ОГП отверг
термин экстраролевого поведения
из�за субъективного характера роле�

вых ожиданий. По его мнению, это
понятие нельзя использовать в ка�
честве разграничительного крите�
рия, поскольку ролевые ожидания в
отношении данного работника будут
варьироваться в зависимости от их
источников (руководителей, коллег
и других членов организации).
Иными словами, Д. Орган подчерки�
вает относительный характер любых
организационных и социальных
норм. С этим нельзя не согласиться.
Но нельзя не согласиться и с тем, что
в социальных группах, к каковым
относятся и организации, рано или
поздно формируется такой набор
норм, которые разделяются боль�
шинством. И что именно такие «аб�
солютные» нормы становятся важ�
ными регуляторами поведения прос�
то в силу того, что их нарушение
будет вызывать противодействие со
стороны уже не одного источника ро�
левых ожиданий, а сразу многих.
Нам кажется, что если понимать ро�
левые ожидания не как индивиду�
альные, а как групповые, то такое по�
нимание вполне может послужить
отправной точкой как для определе�
ния ОГП, так и для определения ДТП. 

Нам также кажется важным раз�
вести основные источники ролевых
ожиданий, которые прежде экспли�
цитно не учитывались в определени�
ях ОГП и ДТП. Для работника в
организации могут существовать две
важные категории источников: руко�
водители и коллеги. Это согласуется
и с представлениями об организа�
ционной культуре, где наряду с офи�
циальной культурой признается
существование внутренней культуры
самих работников, оказывающей
влияние на организационную куль�
туру в целом (например: Шейн,
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2007). На множественность источни�
ков социальных ожиданий указыва�
ется в области организационной
справедливости, быстро сближаю�
щейся в последние годы с областью
ОГП (Cropanzano et al., 2001). Нако�
нец, как мы ранее видели, исследова�
тели ОГП и ДТП независимо друг от
друга пришли к выводу, что и то
и другое поведение можно класси�
фицировать по его направленности
на организацию и на людей. 

Все сказанное позволяет нам
определить трудовое поведение как
совокупность действий, которые вы�
полняются работником в рамках
трудовой роли, обусловленной ожи�
даниями его руководителей и коллег.
Таким образом, мы выделяем три
основных типа трудового поведения:
ролевое поведение, соответствующее
ролевым ожиданиям; экстраролевое
поведение, превышающее такие ожи�
дани; и антиролевое поведение,
нарушающее такие ожидания. С уче�
том двух источников ролевых ожи�
даний получается шесть видов тру�
дового поведения (см. рисунок 1).

Как показано на рисунке 1, пред�
полагается существование некоего
континуума ролевых ожиданий.

Средняя область континуума охва�
тывает действия, отвечающие роле�
вым ожиданиям, зафиксированным в
существующих в данной органи�
зации нормах. Чем больше откло�
няются действия работника от этой
средней области, тем больше они
противоречат ролевым ожиданиям и
тем сильнее на них оказывается дав�
ление со стороны других членов
организации, трактующих их либо
как превосходящие ожидания (эк�
страролевые действия), либо как
нарушающие их (антиролевые дей�
ствия). Термины «горизонтальное» и
«вертикальное» мы ввели для удоб�
ства обозначения шести видов пове�
дения. Например, «вертикальное эк�
страролевое поведение» отражает ка�
тегорию действий, превосходящих
ролевые ожидания со стороны руко�
водителей данного работника. Наша
типология также предполагает, что
наряду со специфическими роле�
выми ожиданиями, присущими кон�
кретной организации, могут также
существовать более универсальные
ролевые ожидания, присущие боль�
шинству организаций как социаль�
ным субъектам деятельности. Соот�
ветственно, трудовое поведение

(Горизонтальное) (Горизонтальное) (Горизонтальное)

поведение поведение поведение

Антиролевое Ролевое Экстраролевое Ролевые
ожидания

Других
работников

Руководителей
(Вертикальное) (Вертикальное)(Вертикальное)

Рисунок 1
Типология трудового поведения
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можно измерять и оценивать как с
позиций специфической органи�
зации, так и с позиции некой обоб�
щенной организации, фиксирующей
ролевые ожидания, сложившиеся в
условиях данной культуры в кон�
кретный исторический период. По�
следнее обстоятельство важно, по�
скольку типологии ОГП, разрабо�
танные в рамках американской
культуры, не всегда получали под�
держку в кросс�культурных исследо�
ваниях (см.: Gautam et al., 2005).

Большинство теоретических
определений ОГП или ДТП под�
вергалось последующей операциона�
лизации, необходимой для состав�
ления списков интересующих дейст�
вий. Предыдущие операциональные
определения разрабатывались на
основе процедуры критических ин�
цидентов, мы будем следовать этой
сложившейся практике. Поскольку
ролевые ожидания образуют конти�
нуум, для определения точек, в ко�
торых действия работников начи�
нают восприниматься превосхо�
дящими или противоречащими
ожиданиям, требуется установить
некоторый критерий. В области диф�
ференциальных порогов в качестве
критерия различий между двумя
стимулами принято использовать
субъективные реакции, возникаю�
щие в результате их сравнения. В на�
шем случае за них можно принять
реакции руководителей или работ�
ников на специфические действия
субъекта, нарушающие или превос�
ходящие ролевые ожидания. В слу�
чае противоречащих действий такие
реакции могут варьироваться от
скрытого недовольства и раздраже�
ния до открытых жестких санкций,
применяемых к нарушителю. Анало�

гичным образом в случае превосхо�
дящих действий они могут колебать�
ся от скрытого удовлетворения до
публичного одобрения в виде мате�
риальных и нематериальных возна�
граждений. Поскольку мы выделяем
две категории ролевых ожиданий, со
стороны работников и со стороны
руководителей, требуется также
установить критерий, который поз�
волял бы их отграничить. Отклоне�
ние от ролевых ожиданий руководи�
теля можно связать с наличием на�
блюдаемой реакции (позитивной
или негативной) со стороны органи�
зации на специфическое действие
работника. В свою очередь, отклоне�
ние от ролевых ожиданий других
работников можно связать с отсутст�
вием такой реакции со стороны орга�
низации при наличии ее со стороны
других работников. Хотя в первом
случае ролевые ожидания руководи�
телей и работников могут совпадать,
в действительности ролевые ожида�
ния последних играют здесь второ�
степенную роль. Их источником яв�
ляется руководитель и организация,
которые устанавливают «правила
игры». Работники могут к ним при�
соединяться или не присоединяться,
они даже могут в известной степени
на них влиять, но не они являются их
инициаторами. 

С учетом этого можно сформу�
лировать и предложить членам орга�
низации ответить на четыре сле�
дующих вопроса. Для выявления
вертикальных экстраролевых дейст+
вий можно попросить припомнить
ситуации, где какой�либо из членов
организации совершал действия, за
которые его впоследствии возна�
граждали. К такой просьбе следует
приложить перечень возможных
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вознаграждений: от одобрения до
материальных поощрений и повыше�
ния по службе. Аналогичным обра�
зом формулируется вопрос для вы�
явления вертикальных антиролевых
действий, но в данном случае речь
будет идти о наказаниях. К этой
просьбе также следует приложить
перечень возможных наказаний: от
выражения недовольства до уволь�
нения. Для выявления горизонталь+
ных экстраролевых действий можно
предложить припомнить ситуации,
в которых кто�либо совершал дейст�
вия, приносившие пользу органи�
зации или ее членам, за которые его
впоследствии не вознаграждали. Сход�
ным образом формулируется вопрос
для выявления горизонтальных ан+
тиролевых действий, за исключением
того, что в нем речь будет идти о дей�
ствиях, наносящих вред организации
или ее членам, и об отсутствии нака�
заний за такие действия. 

Можно заметить, что наши вопро�
сы затрагивают только четыре из шес�
ти видов поведения (см. рисунок 1).
Это следствие специфики процеду�
ры критических инцидентов, позво�
ляющей фиксировать лишь крайние
проявления наблюдаемого поведе�
ния. Хотя в области ОГП разработа�
но несколько шкал ролевого поведе�
ния (например: Williams, Anderson,
1991), они в основном играют вспо�
могательную роль. Их иногда вклю�
чают в виде отдельной подшкалы в
состав шкал экстраролевого поведе�
ния, чтобы проконтролировать влия�
ние ролевого поведения на зависи�
мые переменные (например, эффек�
тивность работы) или оценить
сравнительное влияние определен�
ных предпосылок на оба типа пове�
дения. В будущем мы намереваемся

или адаптировать одну из таких
шкал, или разработать новую. 

Заключительный вопрос, связан�
ный с операционализацией, касается
выбора источника информации о
критических инцидентах. Как упо�
миналось ранее, в области ОГП с
этой целью обычно привлекались
менеджеры, а в области ДТП работ�
ники. Мы полагаем, что в нашем
случае более предпочтительным ис�
точником будут работники. Во�пер�
вых, работники обычно вниматель�
нее следят за действиями руководи�
теля, чем руководитель за действия�
ми работников, и могут улавливать
даже те ожидания, в которых тот не
отдает себе отчета. Во�вторых, если
руководитель и отдает себе отчет в
своих ожиданиях, он не всегда им
следует. Например, в организациях
часто существуют формальные сис�
темы вознаграждений и наказаний,
однако систему организационных
ожиданий определяют не они, а прак�
тика их применения, которая может
различаться. Наконец, в�третьих, что
особенно важно при сборе критичес�
ких инцидентов, где большие требо�
вания предъявляются к их широте и
разнообразию, работники обычно
больше знают друг о друге, чем руко�
водитель, и могут наблюдать то, что
происходит в его отсутствие. 

Следующий шаг после введения
нового конструкта предполагает
разработку инструментов для его
измерения. Ниже описываются три
эмпирических исследования, посвя�
щенных разработке и валидизации
первого из намеченных нами измери�
тельных инструментов, Шкалы эк�
страролевого поведения. (В будущем
планируется разработка шкал по ан�
тиролевому и ролевому поведению.)
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В первом исследовании на основе
процедуры критических инцидентов
формируются перечни трудовых
действий и предлагаются первичные
варианты двух шкал трудового по�
ведения и дополнительной шкалы
эффективности работы. Два других
исследования посвящены фактори�
зации и валидизации Шкалы экст�
раролевого поведения и Шкалы эф�
фективности работы. Во втором ис�
следовании проводится фактори�
зация и очищение этих шкал от
избыточных пунктов. В третьем про�
веряется конструктная валидность
новых шкал. 

Исследование 1

Целями исследования являлись
формирование перечней действий,
описывающих экстраролевое и анти�
ролевое трудовое поведение, и раз�
работка первичных вариантов обеих
шкал. Для выявления трудовых дей�
ствий использовалась процедура
критических инцидентов, вовле�
кающая идентификацию целевых
инцидентов, сбор данных и их после�
дующий анализ (Flanagan, 1954).

Процедура исследования

Идентификация экстраролевых и
антиролевых действий

Для выявления вертикальных и
горизонтальных экстраролевых и
антиролевых действий использова�
лись четыре описанных нами выше
вопроса, предлагавшихся работ�
никам в процессе интервью.

Сбор данных
Исследование проводилось в

12 организациях г. Санкт�Петербур�

га, подбиравшихся так, чтобы они
различались по размеру (средние/
крупные), форме собственности
(частные/государственные) и харак�
теру деятельности (производство/
услуги/органы государственного и
местного управления). Перечень ор�
ганизаций включал предприятия,
занимающиеся розничной торгов�
лей, типографской деятельностью,
производством пищевой продукции,
станкостроением, туристическим,
страховым, строительным бизнесом,
торговлей недвижимостью, вузов�
ское, медицинское и административ�
ное учреждения. В каждой организа�
ции опрашивались примерно по 20 ра�
ботников, представлявших различ�
ные подразделения. Общий объем
выборки составил 250 респондентов
в возрасте от 18 до 62 лет, из них 46%
мужчин и 54% женщин. Опрашива�
лись только рядовые работники. Ис�
следование проводилось индивиду�
ально, в форме письменного опроса,
специально подготовленными интер�
вьюерами. Респондентам гарантиро�
валось неразглашение предоставляе�
мых сведений. Следуя рекоменда�
циям Дж. Фланагана (Flanagan,
1954), диапазон описываемых ситуа�
ций ограничивался последними дву�
мя неделями и тем подразделением,
в котором работал респондент. После
исключения ситуаций, не отвечав�
ших критериям полноты или неадек�
ватных содержанию предлагавшихся
вопросов, в окончательный список
вошло 589 ситуаций, описывавших
четыре вида трудовых действий.
Количество ситуаций для каждого
вида варьировалось от 132 (горизон�
тальные экстраролевые действия) до
163 (вертикальные антиролевые дей�
ствия). 
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Анализ данных
Анализ ситуаций проводился от�

дельно для каждого вида трудовых
действий. Ситуации объединялись
по принципу сходства в отдельные
группы, после чего для каждой груп�
пы подбирались высказывания, ох�
ватывающие содержание вошедших
ситуаций. Предыдущие поведенчес�
кие шкалы нередко подвергались
критике (например: Van Dyne et al.,
1995; Bolino et al., 2004; ) за исполь�
зование высказываний, описы�
вающих не столько поведение, сколь�
ко скрывающиеся за ним личност�
ные черты или мотивы. Чтобы
избежать недостатков предыдущих
шкал, все высказывания формулиро�
вались исключительно в терминах
наблюдаемых действий. 

Процедура анализа также вклю�
чала оценку двух видов содержатель�
ной валидности, в отношении ситуа�
ций и высказываний. По мнению
Дж. Фланагана (Flanagan, 1954), со�
держательная валидность ситуаций
может быть признана адекватной,
если 100 дополнительных ответов
респондентов не приводят к появ�
лению дополнительных категорий.
Другой вид содержательной валид�
ности отражает полноту охвата вы�
сказываниями первоначального на�
бора ситуаций. Для оценки первого
вида валидности ситуации, относя�
щиеся к каждому виду трудовых дей�
ствий, случайным образом делились
на две группы. В первую группу
включались 100 ситуаций, а во вторую
оставшиеся (количество ситуаций во
вторых группах варьировалось от 32
до 63). После классификации первых
100 ситуаций оставшиеся ситуации
также классифицировались и затем
сравнивались с имеющимися груп�

пами. Эти дополнительные ситуации
не привели к появлению новых кате�
горий ни в одном виде трудовых дей�
ствий. Для оценки второго вида ва�
лидности четырем судьям, работав�
шим независимо друг от друга, пред�
лагались первоначальные наборы
ситуаций, описывавших 4 вида тру�
довых действий и 4 набора высказы�
ваний, с просьбой отнести каждую
ситуацию к какому�либо высказыва�
нию. Судьи единогласно отнесли
74% ситуаций к имевшимся выска�
зываниям, в отношении остальных
26% у них наблюдались разногласия.
Эти разногласия разрешались в пов�
торном совместном анализе остав�
шихся ситуаций. В результате 99%
ситуаций были отнесены к 95% всех
высказываний. Всего было подо�
брано 129 высказываний, 69 из ко�
торых относились к антиролевым
действиям и 60 к экстраролевым. 

После этого мы проанализиро�
вали, насколько эффективно четыре
использовавшихся нами вопроса по�
зволяли дифференцировать те типы
и виды трудовых действий, к которым
они адресовались. Сравнение вы�
сказываний, относящихся к двум вы�
деленным нами ранее (см. рисунок 1)
типам трудового поведения, экстра�
ролевого и антиролевого, показало,
что они различались по своему со�
держанию и не пересекались друг с
другом. Вопросы, предназначенные
для выявления ситуаций, связанных
с превышением и нарушением роле�
вых ожиданий, привели к выделе�
нию двух четко различающихся по
своему содержанию категорий трудо�
вых действий. Это обнадеживающий
признак, поскольку предыдущие
шкалы экстраролевого поведения
подвергали критике за присутствие в
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них высказываний, пересекающихся
по своему содержанию с высказыва�
ниями из шкал антиролевого поведе�
ния, что приводит к искусственному
завышению негативных корреляций
между оценками обоих типов пове�
дения (Dalal, 2005). 

Однако сравнение высказываний,
относящихся к двум видам экстраро�
левого и антиролевого поведения,
обнаружило пересечения в неко�
торых высказываниях, связанных с
ролевыми ожиданиями руководите�
лей и других работников. Количест�
во таких высказываний в случае эк�
страролевых действий составляло
20%, а в случае антиролевых — 26%.
Например, характеризовавшее экст�
раролевые действия высказывание
Добровольно выполнять больше функ+
ций, чем входит в должностные обя+
занности охватывало ситуации,
приводившиеся респондентами не
только при ответах на вопрос, отно�
сящийся к ролевым ожиданиям ру�
ководителей, но и на вопрос, относя�
щийся к ролевым ожиданиям других
работников. Аналогичной иллюст�
рацией из области антиролевых дей�
ствий может служить высказывание
Отлучаться с рабочего места без
предупреждения или разрешения. 

Для выяснения причины таких
пересечений мы проанализировали
первичные протоколы с описаниями
ситуаций, относящихся к этим вы�
сказываниям. Анализ протоколов
показал, что подобные пересечения
наблюдались как внутри одной, так и
внутри разных организаций. При
этом один и тот же респондент ни�
когда не приводил ту же самую или
похожую ситуацию в ответ на оба
вопроса, это делали разные респон�
денты. Поскольку одни из них при�

водили какую�то ситуацию для ил�
люстрации действий, на которые
организация реагировала (позитив�
ным или негативным образом), а дру�
гие — ту же самую или похожую си�
туацию для действий, на которые она
никак не реагировала, подобное рас�
хождение можно объяснить разли�
чиями в знаниях отдельных респон�
дентов о действиях организации.
В таких случаях пересечения можно
было бы интерпретировать как
ошибку наблюдения и отнести оба
высказывания к категории действий,
адресованных к ролевым ожиданиям
руководителей. Однако это объяс�
нение подходит для случаев, когда
пересечения возникали у респонден�
тов из одной организации, но не ког�
да они возникали у респондентов из
разных организаций. В последнем
случае они, по�видимому, появлялись
из�за того, что разные организации
действительно по�разному реагиро�
вали на похожие действия работ�
ников. Подобные расхождения в
реакциях организаций не выглядят
неожиданными с учетом различий в
организационных культурах, состав�
ной частью которых являются роле�
вые ожидания. Очевидно, что такие
ожидания в отношении одного и того
же набора действий могут разли�
чаться. Однако, как мы видим, в
большинстве случаев они все же со�
гласуются друг с другом (в 80% экст�
раролевых и 74% антиролевых дейс�
твий). Поэтому мы можем тракто�
вать долю непересекавшихся выска�
зываний как меру согласованности
ролевых ожиданий (руководителей
или других работников) в разных ор�
ганизациях. Это довольно высокий
уровень согласованности для 12 об�
следовавшихся нами организаций,
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значительно различавшихся по раз�
меру, форме собственности и видам
деятельности.

Таким образом, четыре использо�
вавшихся нами вопроса достаточно
хорошо дифференцировали типы
(экстраролевые и антиролевые) и
виды (вертикальные и горизонталь�
ные) трудовых действий, к которым
они адресовались.

Разработка первичных вариантов
шкал экстраролевого и 

антиролевого трудового поведения 

Предыдущий анализ обеспечил
набор из 129 высказываний, 69 из ко�
торых описывали антиролевые дей�
ствия и 60 экстраролевые. Посколь�
ку внутри обоих наборов имелись
пересекающиеся высказывания, они
подверглись сокращению путем уда�
ления дублирующих вариантов. В ре�
зультате в окончательный набор ан�
тиролевых действий вошли 60, а в
набор экстраролевых 54 высказыва�
ния.

Для разработки первичных вари�
антов шкал потребовалось принять
решения в отношении будущего
источника оценок, характера форму�
лировок, формата выбора ответов,
инструкций и формы проведения
опроса. В зарубежных шкалах трудо�
вого поведения в качестве источни�
ков используются либо сами работ�
ники, либо эксперты (непосредст�
венные руководители или коллеги).
Преимущество самооценок заключа�
ется в полноте охвата наблюдаемых
действий, поскольку часть действий,
совершаемых работником, может
оказываться недоступной сторон�
нему наблюдателю. Например, ра�
ботники обычно стараются избегать

свидетелей при совершении таких
антиролевых действий, как мелкие
кражи, саботаж, использование слу�
жебного телефона в личных целях и
др. То же самое может происходить и
с экстраролевыми действиям, но по
другим соображениям, например,
нежелания выделяться, отсутствия
корысти и пр. Преимущество экс�
пертных оценок состоит в том, что
они меньше подвержены влияниям
социальной желательности. По�
скольку оба вида источников облада�
ют своими преимуществами, оконча�
тельные варианты наших шкал могут
использоваться как для сбора само�
оценок, так и для сбора экспертных
оценок. Однако их первичные вари�
анты потребуют факторизации, поч�
ти всегда сопровождающейся сокра�
щением высказываний. Поэтому при
разработке первичных вариантов
шкал было отдано предпочтение пол�
ноте охвата наблюдаемых действий,
которую лучше обеспечивают само�
оценки. 

В зарубежных шкалах трудового
поведения высказывания форму�
лируются в третьем лице (например:
Добровольно помогает новичкам ос+
воиться с их новыми обязанностями)
или в безличной форме (Ссориться с
коллегами по работе). Поскольку
безличная форма по определению в
меньшей степени апеллирует к лич�
ности респондента, ослабляя давле�
ние со стороны социальной жела�
тельности, все высказывания в на�
ших шкалах формулировались в
безличной форме. 

В существующих шкалах трудо�
вого поведения используются 5�балль�
ные форматы выбора ответов в
терминах согласия (от 1 = совершен�
но не согласен до 5 = совершенно
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согласен) или частоты наблюдения
(от 1 = ни разу до 5 = постоянно). На
наш взгляд, частота наблюдения обес�
печивает большую объективность
оценок, снижая давление на лич�
ность респондента. Косвенное под�
тверждение этому содержится в ме�
таанализе Р. Далала (Dalal, 2005), ко�
торый изучал связи между оценками
экстраролевого и антиролевого пове�
дения, получавшимися на основе
различных измерительных шкал.
При сравнении двух упомянутых
форматов Р. Далал обнаружил, что
негативные связи между двумя ти�
пами поведения уменьшались при
использовании формата наблюдения
по сравнению с форматом согласия.
В дополнение к выбору формата на�
блюдения было также решено уве�
личить количество предлагаемых
вариантов ответов с 5 до 7, чтобы
повысить вариативность будущих
оценок. Это преимущественно отно�
сится к антиролевым действиям,
наблюдаемая частота которых по
5�балльной шкале редко превышает
1–2 балла.

Разрабатываемые здесь шкалы,
как и их зарубежные аналоги, пред�
назначены для использования в
условиях группового или индиви�
дуального письменного опроса. Что�
бы указать респонденту на предмет
оценки (трудовые действия), стиму�
лировать ее объективность (взгляд
на себя со стороны) и подчеркнуть
желаемый способ реагирования (са�
монаблюдение), была разработана
следующая инструкция: «Ниже
приводится список различных дейст+
вий, которые люди могут совершать
(а могут и не совершать) в ходе своей
работы. Попытайтесь взглянуть на
себя со стороны и оценить, насколько

часто вы совершали то или иное дей+
ствие на своей сегодняшней работе,
выбрав один из следующих вариантов
ответа: 1 = ни разу, 2 = редко, 3 = до+
вольно редко, 4 = иногда, 5 = довольно
часто, 6 = часто, 7 = постоянно».
Эта инструкция сопровождалась
пронумерованным перечнем выска�
зываний, которые в одном случае
описывали экстраролевые, а другом
антиролевые действия. 

В завершение следует описать
еще один результат нашего анализа.
Процедура критических инцидентов
предусматривает предварительную
фильтрацию собранных ситуаций с
отсеиванием тех, которые не соответ�
ствуют задававшимся вопросам или
содержат неполные описания инци�
дентов. В ходе такой фильтрации мы
обнаружили группу ситуаций, опи�
сывавших не столько действия ра�
ботников, как это предполагалось в
соответствии с вопросами интервью,
сколько результаты таких действий.
Все эти ситуации приводились рес�
пондентами в ответ на вопрос, адре�
совавшийся к вертикальным экстра�
ролевым действиям. Мы решили
проанализировать такие ситуации
отдельно от остальных, чтобы
разработать на их основе дополни�
тельную шкалу. Применив к ним
описанные выше процедуры анализа,
мы получили набор из 6 высказыва�
ний, названный «эффективностью
работы» (например: На высоком уро+
вне качества выполнять важное и
ответственное задание, порученное
вам лично; Перевыполнять месячный
план по производству или продажам
вместе с рабочей группой). При
разработке первичного варианта
этой дополнительной шкалы исполь�
зовались те же соображения, что и
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при разработке двух ранее описан�
ных шкал. 

Окончательные решения о соста�
ве этих шкал можно было принять
после анализа их факторных струк�
тур и проверки психометрических
характеристик. Ниже описываются
два исследования, посвященных
факторизации и валидизации Шка�
лы экстраролевого трудового поведе�
ния и Шкалы эффективности рабо�
ты. (Факторизация и валидизация
Шкалы антиролевого поведения
будет описана в другой статье.)

Исследование 2

Процедура исследования

Для изучения факторных струк�
тур Шкал экстраролевого трудового
поведения и эффективности работы
проводилось исследование на сме�
шанной выборке работников 9 орга�
низаций г. Санкт�Петербурга. Орга�
низации и респонденты подбирались
по той же схеме, что и в предыдущем
исследовании. Перечень органи�
заций включал предприятия, зани�
мающиеся розничной торговлей,
грузоперевозками, строительным
бизнесом, разработкой и установкой
систем безопасности, изготовлением
эскалаторов, мебели, медицинское и
военное учреждения. Общий объем
выборки составил 187 респондентов
в возрасте от 17 до 60 лет, из них 56%
мужчин и 44% женщин. Опрашива�
лись только рядовые работники. Оп�
рос проводился индивидуально, рес�
понденты заполняли обе шкалы
письменно в присутствии интервь�
юера. Респондентам гарантирова�
лось неразглашение предоставляе�
мых сведений. 

Анализ результатов

Данные по обеим шкалам анали�
зировались раздельно. Ответы рес�
пондентов на каждую шкалу под�
вергались факторному анализу с
использованием процедуры враще�
ния варимакс. В полученных матри�
цах факторных нагрузок выявлялись
и удалялись пункты с нагрузками
ниже 0.50, а также с пересекающи�
мися нагрузками на другие факторы.
В результате в Шкале экстраролевого
поведения было оставлено 12 пунк�
тов, нагружавшихся на три фактора, в
Шкале эффективности работы 4 пун�
кта, нагружавшихся на два фактора
(см. таблицы 1 и 2).

Каждый из трех факторов Шкалы
экстраролевого трудового поведения
описывался четырьмя пунктами (см.
таблицу 1). На основе содержания
пунктов им были присвоены назва�
ния Совершенствование выполнения,
Сверхурочное выполнение и Помощь
коллегам. Первый фактор, Совершен+
ствование выполнения, описывает
действия индивида, направленные
на оптимизацию процесса и условий
собственной работы, работы своего
подразделения и организации в це�
лом. Второй фактор, Сверхурочное
выполнение, описывает действия,
связанные с дополнительным выпол�
нением трудовых обязанностей за
пределами обычных границ рабочего
времени. Третий фактор, Помощь
коллегам, описывает действия, выра�
жающиеся в моральном, интеллекту�
альном и физическом участии инди�
вида в решении проблем, с которыми
сталкиваются его коллеги. Этими
факторами объяснялись 70 процен�
тов дисперсии оценок экстрароле�
вого поведения. 
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Каждый из двух факторов Шкалы
эффективности работы охватывался
двумя пунктами, которые описывали
материальные результаты работы
индивида, проявляющиеся в ее ка�
чественном или превышающем нор�
мативный уровень выполнении (см.
таблицу 2). Соответствующие фак�

торы получили названия Качество
работы и Продуктивность работы.
Обоими факторами объяснялись
84% дисперсии оценок эффективнос�
ти работы. 

Факторный анализ Шкалы экстра�
ролевого поведения позволил выде�
лить три отчетливых фактора, однако

Пункты
Ролевые

ожидания
Факторы

1 2 3
Совершенствование выполнения

Вносить рационализаторские предложения по
оптимизации процесса работы или экономии
ресурсов организации.
Вносить усовершенствования в процесс
работы, чтобы она могла выполняться лучше
или быстрее.
По своей инициативе модернизировать и
усовершенствовать продукты или услуги,
реализуемые организацией.
Предлагать руководству новые методы и
способы, позволяющие сделать работу
подразделения более эффективной.

Сверхурочное выполнение
Возвращаться на работу с больничного или из
отпуска в связи с производственной
необходимостью.
Приходить на работу в выходные дни или
выполнять ее на дому.
При необходимости выходить на работу,
несмотря на плохое самочувствие.
Приходить на работу раньше остальных
сотрудников.

Помощь коллегам
Оказывать помощь и поддержку новичкам. 
Помогать коллеге, у которого очень много
работы.
Консультировать коллег по вопросам, в
которых Вы хорошо разбираетесь. 
Подменять коллег по их просьбе.

Р + ДР

Р

Р

Р

Р

Р + ДР

Р

Р

Р + ДР
ДР

ДР

ДР

0.86*

0.87*

0.86*

0.85*

�0.01

0.10

�0.07

�0.30

0.22
0.17

0.22

0.20

�0.09

0.03

�0.06

�0.08

0.72*

0.80*

0.87*

0.74*

0.20
0.07

�0.03

0.03

0.10

0.13

0.26

0.21

0.08

�0.11

0.05

0.25

0.71*
0.83*

0.81*

0.79*

Таблица 1
Результаты факторного анализа Шкалы экстраролевого трудового поведения

Примечание. Звездочкой (*) отмечены факторные нагрузки > 0.70. Источники ролевых ожи�
даний: Р — руководители, ДР — другие работники.
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это было достигнуто ценой сокраще�
ния ее первичного варианта с 54 до
12 пунктов. Следует отметить, что
столь резкое сокращение исходного
набора пунктов при разработке по�
веденческих шкал не является чем�
то необычным. Например, при
разработке Шкалы девиантности,
широко применяющейся в зарубеж�
ных исследованиях трудового пове�
дения, ее авторы Р. Беннет и С. Ро�
бинсон (Bennett, Robinson, 2000),
также использовали факторный ана�
лиз, в результате чего их первоначаль�
ный список из 58 пунктов сократился
до 19. Тем не менее подобное сокра�
щение могло создавать угрозы со�
держательной валидности нашей
шкалы, поскольку оно значительно
сужало объем ситуаций, собранных в
процессе интервьюирования работ�
ников. Поэтому следовало проанали�
зировать удаленные пункты. 

В первую очередь мы сравнили
число ситуаций, охватывавшихся

оставшимися и удаленными пунк�
тами. Напомним, что в предыдущем
исследовании все собранные ситуа�
ции группировались по принципу
сходства, после чего для каждой
группы подбиралось свое высказы�
вание. Число ситуаций, на которые
опиралось каждое высказывание,
варьировалось от 1 до 9. Сравнение
оставшихся и удаленных пунктов по�
казало, что удаленные пункты, как
правило, охватывали меньше ситуа�
ций, чем оставшиеся. В большинстве
случаев удаленные пункты описы�
вали либо сравнительно редко воз�
никающие ситуации (например:
Своевременно обнаруживать или
устранять аварийную ситуацию;
Вызывать или оказывать экстрен+
ную медицинскую помощь сотруд+
нику), либо специфические ситуа�
ции, неприменимые к большинству
видов трудовой деятельности (на�
пример: Приобретать расходные
материалы за свой счет: краску для

Пункты
Ролевые

ожидания
Факторы

1 2

Качество работы
На высоком уровне качества выполнять важное и
ответственное задание, порученное Вашей рабочей
группе.
На высоком уровне качества выполнять важное и
ответственное задание, порученное Вам лично.

Продуктивность работы
Перевыполнять месячный план по производству
или продажам вместе с рабочей группой.
Перевыполнять месячный план по производству
или продажам или оказываться в числе лучших в
своей рабочей группе по этим показателям.

Р

Р

Р

Р

0.92*

0.94*

0.17

0.12

0.19

0.08

0.88*

0.89*

Таблица 2
Результаты факторного анализа Шкалы эффективности работы

Примечание. Звездочкой (*) отмечены факторные нагрузки > 0.70. Источники ролевых ожи�
даний: Р — руководители.
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картриджей, бумагу и пр.; Добивать+
ся выгодных условий для работы кол+
лег при заключении сделок и ведении
переговоров). Среди пунктов, не от�
носящихся ни к той, ни к другой ка�
тегории, преобладали описывавшие
действия работников в отношении
клиентов (например: Обслуживать
клиентов после окончания рабочего
времени; Защищать права и инт+
ересы клиентов в случае их явного
нарушения). Большинство из них
имели перекрестные нагрузки на
фактор помощи коллегам и другие
факторы. Поскольку не все наши
респонденты имели регулярные кон�
такты с потребителями своей про�
дукции (например, работники произ�
водственных предприятий), их от�
веты на такие пункты могли
повлиять на результаты факторного
анализа. Поэтому мы удалили из
общей выборки такие организации и
провели повторный факторный ана�
лиз. Однако его результаты почти не
отличались от предыдущих. Боль�
шинство действий по отношению к
клиентам по�прежнему нагружались
на фактор помощи коллегам, но
величина их нагрузок уступала
нагрузкам оригинальных пунктов,
относящихся к помощи коллегам.
Возможное объяснение здесь состо�
ит в том, что действия в отношении
клиентов слабее регулируются роле�
выми ожиданиями, чем действия в
отношении коллег. Мы можем одо�
брять коллегу за то, что тот выручил
своего клиента, однако такое одо�
брение будет еще сильнее, когда он
выручит нас. Чем слабее ожидания,
тем хуже они будут структурировать
трудовые роли и связанные с ними де�
йствия, в данном случае по отноше�
нию к клиентам. Такое объяснение

поддерживается и тем, что количество
собранных ситуаций, в которых опи�
сывалась помощь клиентам, значи�
тельно уступало ситуациям, в ко�
торых описывалась помощь коллегам. 

Таким образом, анализ удаленных
пунктов позволяет сделать вывод,
что выделенные факторы описывают
сравнительно распространенные и
универсальные для различных тру�
довых контекстов действия, которые
регулируются относительно силь�
ными ролевыми ожиданиями со
стороны руководителей и других
работников. Если рассматривать со�
держательную валидность получен�
ной нами 12�пунктовой шкалы в та�
ком контексте, то ее можно признать
адекватной. 

Обсуждение результатов

В результате факторных анализов
была сформирована 12�пунктовая
Шкала экстраролевого трудового
поведения и 4�пунктовая Шкала эф�
фективности работы, Шкала экстра�
ролевого трудового поведения охва�
тывает три его измерения: Совершен+
ствование выполнения, Сверхурочное
выполнение и Помощь коллегам, каж�
дое из них описывается 4 пунктами.
Шкала эффективности работы
включает два измерения: Качество
работы и Продуктивность работы,
каждое из которых описывается
2 пунктами.

Согласно нашей типологии (см.
рисунок 1), экстраролевое трудовое
поведение подразделяется на два вида:
вертикальное, охватывающее дейст�
вия, превышающие ролевые ожи�
дания руководителей, и горизон�
тальное, превышающее ожидания
других работников. В соответствии с
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ней Совершенствование выполнения
и Сверхурочное выполнение можно
отнести к формам вертикального эк�
страролевого поведения, поскольку
три из четырех пунктов каждого
фактора описывают действия, пре�
вышающие ролевые ожидания руко�
водителей (см. таблицу 1). В свою
очередь Помощь коллегам можно от�
нести к горизонтальному экстраро�
левому поведению, поскольку боль�
шинство его пунктов описывают дей�
ствия, превышающие ожидания дру�
гих работников. Поскольку Шкала
эффективности работы описывает не
действия, а их материальные резуль�
таты в терминах количества и
качества проделанной работы, это не
позволяет отнести ее факторы к ка�
кому�либо из типов трудового пове�
дения, в том числе и к экстрароле�
вому. Все четыре ее пункта описы�
вают результаты, превосходящие ро�
левые ожидания руководителей.

В каждом факторе Шкалы экстра�
ролевого трудового поведения со�
держится по одному пункту, описы�
вающему действия, регулирующиеся
как ожиданиями руководителей, так
и ожиданиями других работников.
Анализируя результаты первого ис�
следования, мы отмечали наличие
пересекавшихся высказываний, воз�
никавших, когда одни респонденты
описывали какую�то ситуацию в от�
вет на вопрос, относившийся к пре�
вышению ролевых ожиданий руко�
водителей, а другие — к превышению
ролевых ожиданий работников.
Такие высказывания составляли 20%
от общего числа экстраролевых дей�
ствий. Мы объяснили эти расхож�
дения тем, что ролевые ожидания
как руководителей, так и работников
в разных организациях в отношении

некоторых действий могут раз�
личаться. Соответственно, мы пред�
ложили рассматривать 80% не пере�
секавшихся высказываний как меру
согласованности ролевых ожиданий
руководителей или других работни�
ков в разных организациях. Как вид�
но из таблицы 1, после проведения
факторного анализа уровень такой
согласованности для каждого из трех
измерений экстраролевого поведе�
ния составил 75%, что ненамного
отличается от первоначальных 80% и
является вполне приемлемым пока�
зателем. 

Мы использовали факторный
анализ одновременно и как страте�
гию для выявления факторов, и как
стратегию для сокращения пунктов.
Такое смешение снижает надежность
результатов факторизации, посколь�
ку не дает гарантии, что респонденты
реагировали бы на оставшиеся пунк�
ты точно так же, как они реагировали
на них в присутствии удаленных.
К тому же полученные шкалы нуж�
даются в оценке психометрических
качеств. Для проверки надежности
результатов факторизации и оценки
психометрических характеристик
обеих шкал проводилось отдельное
исследование. 

Исследование 3

Перед проведением проверочного
исследования требовалось опреде�
литься с кругом используемых мето�
дов и процедур. Для проверки на�
дежности результатов факторизации
шкал предполагалось использовать
процедуру конфирматорного фак�
торного анализа, позволяющую про�
верять гипотезы в отношении фак�
торных структур. Поскольку важным
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качеством измерительных инстру�
ментов является их однородность,
предполагалось также оценить вну�
треннюю согласованность обеих
шкал на основе коэффициента альфа
Кронбаха. Для проверки валидности
шкал было решено использовать кон�
структную валидность, которая хо�
рошо подходит для оценки новых
конструктов. Из существующих ме�
тодов оценки конструктной валидно�
сти была выбрана матрица «свой�
ства�методы» (Анастази, Урбина,
2001; Campbell, Fiske, 1959). Эта про�
цедура не только обеспечивает один
из наиболее теоретически обосно�
ванных и систематизированных под�
ходов к оценке конвергентной и дис�
криминантной валидности, но и поз�
воляет учесть вариацию метода. 

Для конструирования матрицы
«свойств�методов» требуется, чтобы,
по крайней мере, два отличающихся
конструкта измерялись двумя отли�
чающимися методами. Чтобы матри�
ца позволяла в полной мере оценить
как дискриминантную, так и кон�
вергентную валидность рассматри�
ваемого конструкта, Д. Кэмпбелл и
Д. Фиск рекомендуют включать в
нее не только отличающийся, но и
сходный по содержанию конструкт
(Campbell, Fiske, 1959). Чтобы до�
стичь такого сочетания, мы дополни�
ли два рассматриваемых конструкта:
экстраролевое поведение и эффек�
тивность работы — конструктом
аффективной преданности, харак�
теризующим степень эмоциональной
привязанности индивида к своей
организации (Allen, Meyer, 1990).
В то время как два первых конст�
рукта относятся к поведению, аф�
фективная преданность относится к
трудовым аттитюдам. Кроме того,

недавний метаанализ (Hoffman et al.,
2007) показал, что между экстраро�
левым поведением и эффектив�
ностью существует довольно тесная
связь, превосходящая связи обоих
конструктов с аффективной предан�
ностью. Все три конструкта предпо�
лагалось измерять тремя раз�
личными способами: на основе оце�
нок самих работников, оценок
коллег и оценок непосредственных
руководителей. Для получения оце�
нок от коллег и руководителей была
разработана специальная анкета.

Процедура исследования

Для проверки факторных струк�
тур и оценки конструктной валид�
ности Шкал экстраролевого трудо�
вого поведения и эффективности
работы проводилось исследование
на смешанной выборке работников
10 организаций г. Санкт�Петербурга.
Организации и респонденты под�
бирались по той же схеме, что и в
предыдущих исследованиях. Пере�
чень организаций включал пред�
приятия, занимающиеся розничной
торговлей, ресторанным обслужи�
ванием, строительной, ремонтной и
реставрационной деятельностью,
производством молочной продук�
ции, подбором персонала, а также ад�
министративное и научно�исследо�
вательское учреждения. Общий
объем выборки составил 229 респон�
дентов в возрасте от 18 до 73 лет, из
них 33% мужчин и 67% женщин. На
вопросы самооценочных шкал
отвечал 201 рядовой работник. Их
оценивали 14 коллег, также рядовых
работников, и 14 непосредственных
руководителей. Руководители и кол�
леги не заполняли самооценочных
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шкал, а только оценивали своих
подчиненных и коллег. Опрос прово�
дился индивидуально, часть респон�
дентов заполняли шкалы заочно,
часть — в присутствии интервьюера.
Всем респондентам гарантировалось
неразглашение предоставляемых
сведений. 

Рядовым работникам предлагался
опросник из 25 пунктов, измеряв�
ший аффективную преданность, экс�
траролевое трудовое поведение и эф�
фективность работы. В дополнение к
этому собирались данные о занимае�
мой должности, возрасте и поле.
Аффективная преданность измеря�
лась 9�пунктовой версией Опросни�
ка преданности организации Мэудея
и др. (см.: Ребзуев, 2006). Экстраро�
левое поведение измерялось 12�пунк�
товой Шкалой экстраролевого тру�
дового поведения, эффективность —
4�пунктовой Шкалой эффективнос�
ти работы. Руководители и коллеги
оценивали работников при помощи
6�пунктовой анкеты, разработанной
для данного исследования. Из шести
ее пунктов один оценивал аффектив�
ную преданность, три пункта оцени�
вали три формы экстраролевого по�
ведения (совершенствование выпол�
нения, сверхурочное выполнение и
помощь коллегам) и два — продук�
тивность и качество работы. Тексты
анкеты и самооценочных шкал, изме�
рявших экстраролевое поведение и
эффективность, приводятся в При�
ложении. 

Анализ результатов

Анализ первичных данных
В таблицах 3 и 4 приводятся опи�

сательные статистики и корреляции
между исследуемыми переменными. 

В целом средние оценки были
близки к 4 баллам в случае 7�балль�
ного формата выбора ответов или к
3 баллам в случае 5�балльного фор�
мата (использовавшегося для экс�
пертных оценок аффективной пре�
данности). Выборочные оценки
хорошо охватывали диапазон воз�
можных оценок (от 1 до 5 или от 1 до
7 баллов), стандартные отклонения
были близки друг другу. Средние
оценки качества работы и помощи
коллегам оказались немного смеще�
ны в позитивную сторону в сравне�
нии с остальными. Отчасти это мо�
жет объясняться особенностями са�
мих переменных. В отличие от
продуктивности оценки качества
работы вовлекают больше конно�
таций, связанных с личностью работ�
ника. Например, низкое качество
работы способно ассоциироваться с
низким профессионализмом, отсут�
ствием старания, недобросовест�
ностью. Поскольку в большинстве
организаций такие работники со�
ставляют меньшинство, это может
приводить к позитивному смещению
в средних выборочных оценках.
В свою очередь, позитивное смеще�
ние в оценках помощи коллегам мо�
жет объясняться тем, что лишь в ред�
ких случаях работающий в органи�
зации индивид не устанавливает
дружеских отношений с кем�либо из
других работников. 

За исключением экспертных оце�
нок экстраролевого поведения и эф�
фективности работы, коэффициенты
альфа превышали критериальный
уровень надежности 0.70. Однако
при интерпретации надежности на
основе коэффициента альфа следует
учитывать, что он оценивает
однородность пунктов, т. е. степень,
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в которой отдельные пункты шкалы
измеряют тот же самый конструкт.
Экстраролевое поведение оценива�
лось руководителями и коллегами на
основе трех вопросов, каждый из ко�
торых адресовался к одной из трех

его форм. Хотя все эти формы отра�
жают экстраролевое поведение, они
описывают довольно разные его ас�
пекты, отчего такая шкала не явля�
ется вполне однородной. В случае
самооценочной шкалы, в которой

��Кронбаха Mean SD Min Max

Аффективная преданность

Экстраролевое поведение 

Совершенствование 
выполнения 

Сверхурочное выполнение

Помощь коллегам

Эффективность работы

Качество

Продуктивность

0.90
�
�

0.84
0.57
0.64

0.86
�
�

0.70
�
�

0.71
�
�

0.76
0.51
0.41

0.79
�
�

0.70
�
�

4.13
3.22
3.38

3.88
4.07
3.87

3.42
3.40
3.31

3.65
4.22
3.93

4.57
4.59
4.37

4.52
4.29
4.36

5.17
4.65
4.77

3.86
4.78
3.95

1.09
0.86
0.93

1.00
1.11
1.27

1.48
1.50
1.77

1.24
1.55
1.54

1.09
1.45
1.67

1.15
1.33
1.30

1.30
1.45
1.58

1.52
1.41
1.69

1.44
1.00
1.00

1.08
1.33
1.33

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

6.22
5.00
5.00

6.17
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00

6.50
7.00
7.00

6.50
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00

Таблица 3
Описательные статистики (N = 201)

Примечание. В ячейках напротив каждой переменной сверху вниз приведены данные по са�
мооценкам, оценкам руководителей и оценкам коллег. Коэффициенты альфа приведены только
для переменных, измерявшихся более чем одним пунктом. Mean — cредняя оценка, SD — стан�
дартное отклонение, Min — минимальная оценка, Max — максимальная оценка.
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коэффициент альфа превышает 0.70,
подобная неоднородность сглажива�
ется благодаря тому, что каждая из
трех форм экстраролевого поведения
описывается не одним, а несколь�
кими однородными пунктами. То же
самое можно сказать и в отношении
экспертных оценок эффективности
работы. 

В таблице 4 следует обратить вни�
мание на три момента. Во�первых,
корреляции между тремя формами
экстраролевого поведения являлись
довольно существенными (от 0.22 до
0.47). Однако они оказались значи�
тельно ниже тех, которые сообща�
лись для зарубежных шкал (LePine
et al., 2002). Это свидетельствует о

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Аффективная преданность

2. Экстраролевое поведение 

3. Совершенствование 
выполнения 

4. Сверхурочное выполнение

5. Помощь коллегам

6. Эффективность работы

7. Качество

8. Продуктивность

1.00
1.00
1.00

0.26*
0.54*
0.31*

0.20*
0.55*
0.34*

0.29*
0.37*
0.29*

0.12
0.26*
0.09

0.33*
0.46*
0.36*

0.27*
0.40*
0.37*

0.27*
0.49*
0.25*

1.00
1.00
1.00

0.83*
0.78*
0.83*

0.77*
0.77*
0.70*

0.74*
0.66*
0.76*

0.39*
0.58*
0.44*

0.24*
0.46*
0.37*

0.38*
0.55*
0.37*

1.00
1.00
1.00

0.44*
0.44*
0.41*

0.43*
0.27*
0.47*

0.31*
0.53*
0.43*

0.19*
0.38*
0.36*

0.31*
0.52*
0.36*

1.00
1.00
1.00

0.38*
0.22*
0.25*

0.28*
0.30*
0.26*

0.17
0.17
0.17

0.28*
0.35*
0.27*

1.00
1.00
1.00

0.33*
0.47*
0.31*

0.21*
0.47*
0.32*

0.32*
0.34*
0.21*

1.00
1.00
1.00

0.78*
0.86*
0.81*

0.85*
0.89*
0.87*

1.00
1.00
1.00

0.33*
0.51*
0.41*

1.00
1.00
1.00

Таблица 4
Корреляционная матрица (N = 201)

Примечание. В ячейках напротив каждой переменной сверху вниз приведены данные по са�
мооценкам, оценкам руководителей и оценкам коллег; * р < 0.001.
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том, что данная шкала лучше диф�
ференцирует измерения экстрароле�
вого поведения. Впрочем, пока эти
данные следует рассматривать как
предварительные, для окончатель�
ных выводов потребуются дополни�
тельные исследования. 

Во�вторых, почти все корреляции
независимо от источников оценок
варьировались от умеренных до силь�
ных. Это согласуется с результатами
зарубежных метаанализов, фиксиро�
вавших похожие уровни связей между
эффективностью работы, аффектив�
ной преданностью и различными из�
мерениями экстраролевого поведения
(Podsakoff et al., 2000; Hoffman et al.,
2007;). При этом, как и в нашем случае,
связи между эффективностью и экст�
раролевым поведением превышали
связи этих переменных с аффектив�
ной преданностью. Двумя исключе�
ниями на общем фоне выглядят не�
значимые связи сверхурочного вы�
полнения с качеством работы и
помощи коллегам с аффективной
преданностью. Однако они не проти�
воречат теоретическим ожиданиям.
Как уже отмечалось, в отличие от двух
других форм экстраролевоего поведе�
ния, регулирующихся ожиданиями
руководителей, помощь коллегам ре�
гулируется ожиданиями других ра�
ботников. В свою очередь, аффектив�
ная преданность измеряет аттитюд к
организации. Поэтому неудивитель�
но, что она лучше связана с экстраро�
левыми действиями, направленными
на организацию. Что касается
сверхурочного выполнения, то оно,
как правило, требуется, когда возни�
кает необходимость срочно доделать
незаконченную работу. Обычная в
таких случаях спешка не всегда спо�
собствует ее качеству. 

В�третьих, в большинстве случаев
корреляции оценок коллег оказыва�
лись выше корреляций самооценок и
оценок руководителей. То, что кол�
леги выносили более сходные оцен�
ки при ответах на пункты, измеряв�
шие разные переменные, чем сами
работники и руководители, указы�
вает на то, что они сравнительно
хуже дифференцировали различные
поведенческие проявления одного и
того же работника. По�видимому, это
связано с меньшей опытностью кол�
лег в роли наблюдателей в отличие
от руководителей, для которых такая
роль более привычна, и от самих ра�
ботников, которые просто лучше
себя знают. 

Проверка факторных структур
экстраролевого поведения и эффек`
тивности

Для подтверждения размерности
Шкал экстраролевого поведения и
эффективности работы проводились
конфирматорные факторные ана�
лизы с использованием LISREL
версии 8.70 (Joreskog, Sorbom, 2004).
Соответствие данных трехфактор�
ной модели Шкалы экстраролевого
поведения оценивалось на основе
двух показателей, которые, в отличие
от хи�квадрата, обладают большей
устойчивостью к эффектам размера
выборки. Этими показателями явля�
лись показатели сравнительного со�
ответствия (comparative fit index,
CFI) и ненормируемого соответст�
вия (non�normed fit index, NNFI).
CFI для предполагаемой модели со�
ставлял 0.93 и NNFI — 0.91, что пре�
вышает рекомендуемые значения в
0.90. Окончательный вариант шка�
лы, представленный в таблице 5,
имел величину хи�квадрата 246.07
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для 51 степени свободы (р = 0.000) и
содержал четыре пункта совершенст�
вования выполнения, четыре пункта
сверхурочного выполнения и четыре
пункта помощи коллегам. 

CFI и NNFI для двухфакторной
модели шкалы эффективности со�
ставляли 0.99, также превышая реко�
мендуемые значения. Окончатель�
ный вариант этой шкалы, представ�
ленный в таблице 6, имел величину
хи�квадрата 2.55 для 1 степени сво�
боды (р = 0.110) и включал два пун�
кта качества работы и два пункта
продуктивности работы. Таким обра�

зом, результаты конфирматорных
факторных анализов свидетельст�
вуют о том, что предполагаемые фак�
торные структуры достаточно хоро�
шо отражали характер взаимосвязей
первичных данных. 

Проверка конструктной валидности
экстраролевого поведения и эффек`
тивности

Конструктная валидность Шкал
экстраролевого поведения и эффек�
тивности оценивалась с использова�
нием матрицы «свойства�методы»
(Анастази, Урбина, 2001; Campbell,

Пункты
Стандарти�

зированные �

Совершенствование выполнения
Вносить рационализаторские предложения по оптимизации процесса
работы или экономии ресурсов организации.
Вносить усовершенствования в процесс работы, чтобы она могла
выполняться лучше или быстрее.
По своей инициативе модернизировать и усовершенствовать продукты
или услуги, реализуемые организацией.
Предлагать руководству новые методы и способы, позволяющие
сделать работу подразделения более эффективной.

Сверхурочное выполнение
Возвращаться на работу с больничного или из отпуска в связи с
производственной необходимостью.
Приходить на работу в выходные дни или выполнять ее на дому.
При необходимости выходить на работу, несмотря на плохое
самочувствие.
Приходить на работу раньше остальных сотрудников.

Помощь коллегам
Оказывать помощь и поддержку новичкам. 
Помогать коллеге, у которого очень много работы.
Консультировать коллег по вопросам, в которых Вы хорошо
разбираетесь. 
Подменять коллег по их просьбе. 

0.95

0.90

0.76

0.88

0.93

0.62
0.96

0.86

0.79
0.54

0.75
0.87

Таблица 5
Результаты конфирматорного факторного анализа 

Шкалы экстраролевого трудового поведения
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Fiske, 1959). Поскольку каждый из
конструктов, в свою очередь, состоял
из нескольких частных конструктов,
надлежало оценить валидность не
только общих, но и этих частных ко�
нструктов. С этой целью строились
несколько матриц «свойства�мето�
ды», одна для оценки валидности
общих конструктов, измерявшихся
отдельными шкалами, остальные для
оценки частных конструктов эк�
страролевого поведения и эффектив�
ности работы, измерявшихся отдель�
ными подшкалами. 

Для оценки конструктной валид�
ности общих конструктов экстраро�
левого поведения и эффективности
строилась квадратная матрица, опи�
сывающая корреляции между тремя
свойствами, измерявшимися тремя
разными методами (см. рисунок 2).
Согласно Д. Кэмпбеллу и Д. Фиску,
для демонстрации конструктной ва�
лидности необходимо показать, что
рассматриваемый конструкт обла�
дает как конвергентной, так и дис�
криминантной валидностью (Camp�

bell, Fiske, 1959). Для этого авторы
предлагают использовать пять кри�
териев, два из которых адресованы к
конвергентной и три к дискриминан�
тной валидности. 

Критерии конвергентной валид�
ности выявляют, насколько согла�
суются оценки того же самого свой�
ства, измерявшегося одним и тем же
или разными методами. В соответст�
вии с первым критерием коэффици�
енты надежности должны превы�
шать остальные коэффициенты в
матрице. На рисунке 2 коэффициен�
ты надежности обозначены скоб�
ками. Все они, за исключением двух,
отражают коэффициенты альфа со�
ответствующих шкал, интерпрети�
руемые в матрице как степень, в ко�
торой отдельные аспекты одного и
того же метода (т. е. пункты шкалы)
измеряют одно и то же свойство. По�
скольку аффективная преданность
оценивалась руководителями и кол�
легами на основе однопунктовой
шкалы, за коэффициенты надежнос�
ти принимались корреляции пунктов

Пункты
Стандарти�

зированные �

Качество работы
На высоком уровне качества выполнять важное и ответственное
задание, порученное Вашей рабочей группе.
На высоком уровне качества выполнять важное и ответственное
задание, порученное Вам лично.

Продуктивность работы
Перевыполнять месячный план по производству или продажам вместе
с рабочей группой.
Перевыполнять месячный план по производству или продажам или
оказываться в числе лучших в своей рабочей группе по этим
показателям.

0.90

0.85

0.96

0.88

Таблица 6
Результаты конфирматорного факторного анализа Шкалы эффективности работы
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самих с собой, т.е. 1.00. Из рисунка 2
следует, что коэффициенты надежно�
сти превышали другие коэффициен�
ты в 296 из 324 сравнений, т. е. в 91%
случаев. В соответствии со вторым
критерием корреляции между оцен�
ками того же самого свойства, изме�

ренного разными методами, должны
быть существенными и значимо
отличаться от нуля. На рисунке 2 эти
9 корреляций выделены полужирным
шрифтом. Все они варьируются от
умеренных до сильных и значимо
отличаются от 0 на уровне р < 0.01. 

Примечание. Свойства: АП — аффективная преданность, ЭФ — эффективность работы,
ЭП —экстраролевое поведение. Методы: 1 — самооценка, 2 — оценка коллеги, 3 — оценка
руководителя.

Рисунок 2
Матрица «свойства х методы» аффективной преданности, 

экстраролевого поведения и эффективности
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Критерии дискриминантной ва�
лидности выявляют, насколько
лучше согласуются между собой
оценки того же самого свойства, из�
мерявшегося разными методами, чем
оценки разных свойств, измеряв�
шихся одним и тем же или разными
методами, а также то, насколько
между разными свойствами просле�
живается один и тот же паттерн
корреляций. В соответствии с треть�
им критерием корреляции между
оценками того же самого свойства,
измерявшегося разными методами,
должны превышать корреляции
между этим свойством и любым дру�
гим свойством, измерявшимся раз�
ными методами. На рисунке 2
первый тип корреляций выделен по�
лужирным шрифтом, а второй
заключен в пунктирные треуголь�
ники. Результаты всех сравнений
отвечают этому критерию. Согласно
четвертому критерию корреляции
между оценками того же самого
свойства, измерявшегося разными
методами, должны превышать
корреляции между разными свойст�
вами, измерявшимися одним и тем
же методом. На рисунке 2 первый
тип корреляций выделен полу�
жирным шрифтом, а второй заклю�
чен в сплошные треугольники. Из
рисунка 2 следует, что первые
корреляции превышали вторые в 57
из 81 сравнений, т. е. в 70% случаев.
Согласно пятому критерию во всей
матрице между разными свойствами
должен наблюдаться тот же самый
паттерн корреляций. На рисунке 2
корреляции разных свойств заклю�
чены в пунктирные и сплошные
треугольники. В нашей матрице
между разными свойствами не всегда
наблюдался один и тот же паттерн

корреляций, однако в 6 из 9 треу�
гольников корреляции экстрароле�
вого поведения с эффективностью
превышали корреляции каждой из
этих переменных с аффективной
преданностью. Такой паттерн кор�
реляций согласуется с результатами
зарубежных метаанализов (Podsakoff
et al., 2000; Hoffman et al., 2007).

Таким образом, взаимосвязи
между тремя свойствами, измеряв�
шимися тремя разными методами,
полностью отвечают двум из пяти
критериев, предложенных Д. Кэмп�
беллом и Д. Фиском, и преимущест�
венно отвечают трем остальным кри�
териям. Анализ отклонений от пол�
ного соответствия этим трем
критериям позволяет заключить, что
они происходили по двум основным
причинам. Во�первых, отклонения от
первого критерия наблюдались толь�
ко для коэффициентов надежности
экспертных шкал. Как ранее от�
мечалось, надежность таких шкал
могла бы быть выше, если бы они,
как и самооценочные шкалы, изме�
ряли отдельные формы поведения и
эффективности не одним, а несколь�
кими пунктами. Поскольку в этом
исследовании для экспертных оце�
нок мы, по сути, использовали со�
кращенные версии самооценочных
шкал, их конвергентную валидность
можно повысить, если предлагать эк�
спертам те же самые шкалы, что и
работникам. Во�вторых, большин�
ство отклонений от четвертого кри�
терия возникало из�за сравнительно
высоких корреляций между разными
свойствами, которые оценивались
коллегами. Ранее мы уже обращали
внимание на то, что коллеги сравни�
тельно хуже дифференцировали раз�
личные поведенческие проявления
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работника, объяснив это их меньшей
опытностью как наблюдателей в
сравнении с руководителями и сами�
ми работниками. Влияние этого не�
гативного фактора можно умень�
шить за счет более тщательного под�
бора экспертов из числа коллег.
В настоящем исследовании они под�
бирались из числа давно работаю�
щих в данном подразделении сотруд�
ников, однако полезным дополне�
нием к этому критерию могут
служить данные социометрического
опроса. В�третьих, отклонения от пя�
того критерия возникали из�за низ�
ких корреляций между эффектив�
ностью и экстраролевым поведени�
ем, когда одна из переменных
оценивалась самим работником,
а другая его коллегой или руководи�
телем. Это могло происходить из�за
меньшей согласованности оценок
работника с экспертными оценками
этих переменных в сравнении с аф�
фективной преданностью (0.39 и
0.30, 0.48 и 0.36, 0.55 и 0.52, см. ри�
сунок 2). Такую согласованность
можно повысить за счет двух упомя�
нутых мер: более тщательного под�
бора экспертов и использования для
самооценок и экспертных оценок
одинаковых измерительных шкал.
Все это свидетельствует о том, что
конструктная валидность Шкал эк�
страролевого поведения и эффектив�
ности в действительности может
оказываться выше, хотя и результаты
этого исследования позволяют ее
оценить как вполне удовлетвори�
тельную. 

Процедура анализа матриц «свой�
ств�методов» требует, чтобы коли�
чество свойств равнялось коли�
честву методов (Campbell, Fiske,
1959). С учетом такого требования и

при наличии 6 частных конструктов
(аффективной преданности, трех
форм экстраролевого поведения и
двух форм эффективности) для
оценки их конструктной валидности
потребовалось бы построить и про�
анализировать 19 разных матриц.
Из�за отсутствия места мы огра�
ничимся анализом только новых
конструктов. Наиболее экономным
образом их можно рассмотреть на
основе четырех матриц: одной с
тремя формами экстраролевого по�
ведения и трех матриц с различными
сочетаниями обеих форм эффектив�
ности с какой�либо формой эк�
страролевого поведения. 

Первая матрица для оценки част�
ных конструктов строилась для трех
форм экстраролевого поведения, из�
мерявшихся тремя разными метода�
ми (см. рисунок 3). Как и в прежней
матрице, за оценку надежности форм
поведения, измерявшихся однопунк�
товыми шкалами, принимались
корреляции пунктов самих с собой.
Как видно из рисунка 3, коэффициен�
ты надежности превосходят осталь�
ные коэффициенты, что отвечает
первому критерию конструктной ва�
лидности. Корреляции между оцен�
ками того же самого свойства, изме�
ренного разными методами, варь�
ируются от умеренных до сильных и
значимо отличаются от 0 на уровне
р < 0.01, что отвечает второму кри�
терию дискриминантной валиднос�
ти. Корреляции между оценками то�
го же самого свойства, измерявшего�
ся разными методами, превышают
корреляции между этим свойством и
любым другим свойством, измеряв�
шимся разными методами, в 30 из 36
сравнений, т. е. в 83% случаев, что не
полностью отвечает третьему критерию.
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Корреляции между оценками того же
самого свойства, измерявшегося ра�
зными методами, превышают коррел�
яции между разными свойствами,
измерявшимися одним и тем же мет�
одом, в 56 из 81 сравнений, т. е. в 69%
случаев, что не полностью отвечает ее
четвертому критерию. Наконец, в
матрице преобладал один и тот же

паттерн взаимосвязей: в 7 из 9
случаев корреляции совершенствова�
ния выполнения со сверхурочным
выполнением превышали корреля�
ции этих переменных с помощью
коллегам. Это согласуется с теорети�
ческими ожиданиями, поскольку обе
переменные описывают родственные
виды экстраролевых действий,

Рисунок 3
Матрица «свойства х методы» трех форм экстраролевого поведения

Примечание. Свойства: СО — совершенствование выполнения, СВ — сверхурочное
выполнение, ПК — помощь коллегам. Методы: 1 — самооценка, 2 — оценка коллеги, 3 — оценка
руководителя.
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вертикальные, тогда как помощь кол�
легам относится к горизонтальным. 

Таким образом, корреляционные
связи в матрице полностью отвечают
двум критериям конвергентной ва�
лидности и преимущественно отве�
чают трем критериям дискриминант�
ной валидности. Большинство откл�
онений от полного соответствия
критериям объяснялось невысокой
согласованностью самооценок и эк�
спертных оценок помощи коллегам
(0.19 и 0.24, см. рисунок 3). Подоб�
ную несогласованность можно отне�
сти на счет различий в шкалах, пред�
лагавшихся работникам и экспертам.
Однако может существовать и дру�
гая причина. Не все действия по ока�
занию помощи происходят в присут�
ствии свидетелей. Более того, иногда
работники могут скрывать свою по�
мощь (например, подменяя отсутст�
вующего коллегу). В сравнении с
ними действия, относящиеся к со�
вершенствованию выполнения или
сверхурочному выполнению, легче
поддаются наблюдению. Тем не
менее согласованность оценок помо�
щи коллегам можно повысить за счет
использования одинаковых шкал
для работников, коллег и руководите�
лей. В целом, как и в предыдущем
случае, конструктную валидность
подшкал экстраролевого поведения
можно признать удовлетворительной. 

Три остальные матрицы для оцен�
ки частных конструктов охватывали
различные сочетания обеих форм
эффективности с одной из форм эк�
страролевого поведения (см. рисун�
ки 4, 5 и 6). Как и в предыдущих
случаях, за оценку надежности конс�
труктов, измерявшихся однопункто�
выми шкалами, принимались корре�
ляции пунктов самих с собой.

Как видно из рисунков 4, 5 и 6, все
три матрицы полностью или за ред�
кими исключениями отвечают обоим
критериям конвергентной валидно�
сти и первому критерию дискрими�
нантной валидности. В значительно
меньшей степени все три матрицы
отвечают второму ее критерию.
Лучше всего ему отвечает вторая
матрица (рисунок 5), где корреляции
между оценками того же самого свой�
ства, измерявшегося разными мето�
дами, превышают корреляции между
разными свойствами, измерявшими�
ся одним и тем же методом, в 74%
случаев, а хуже всего — третья матри�
ца (рисунок 6), где это наблюдается
лишь в 53% случаев. В большинстве
случаев внутри каждой матрицы
преобладал специфический паттерн
взаимосвязей. При этом часть такого
паттерна воспроизводилась во всех
трех матрицах. А именно корреляции
продуктивности и качества работы
превосходили корреляции этих
переменных с любой из трех форм
экстраролевого поведения (в 6 из 9
случаев на рисунках 4 и 5, в 7 из 9
случаев на рисунке 6). Это согласу�
ется с теоретическими ожиданиями,
поскольку продуктивность и качест�
во относятся к одному и тому же кон�
структу эффективности работы.
Однако более интересно то, что
другая часть такого паттерна воспро�
изводилась не во всех матрицах.
А именно продуктивность работы
теснее, чем ее качество, связано со
сверхурочным выполнением (в 9 из 9
случаев, рисунок 5) и совершенство�
ванием выполнения (в 6 из 9 случаев,
рисунок 4). Такого паттерна не наблю�
дается для помощи коллегам (рису�
нок 6). Этот результат интересен тем,
что он оригинален и характеризует
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специфические различия между
тремя формами экстраролевого по�
ведения. Любопытно то, что именно
вертикальное, а не горизонтальное
экстраролевое поведение лучше про�
гнозирует продуктивность, чем
качество работы. Мы уже отмечали,
что сверхурочное выполнение может

не способствовать качеству из�за со�
провождающей его спешки. Однако
такое объяснение не учитывает со�
отношения связей. По�видимому, обе
формы направлены, в первую оче�
редь, на результативные стороны
выполняемой работы: срочность
(сверхурочное выполнение) и коли�

Рисунок 4
Матрица «свойства х методы» совершенствования выполнения, 

качества и продуктивности работы

Примечание. Свойства: СО — совершенствование выполнения, КР — качество работы, ПР —
продуктивность работы. Методы: 1 — самооценка, 2 — оценка коллеги, 3 — оценка руководителя.
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чество (совершенствование выпол�
нения). Нетрудно заметить, что
именно в этом зачастую заинтересо�
вано начальство. 

Наибольшие отклонения во всех
трех матрицах наблюдались в отно�
шении второго критерия дискрими�
нантной валидности. Отклонения от

этого критерия, согласно Д. Кэмп�
беллу и Д. Фиску (Campbell, Fiske,
1959), свидетельствуют о существо�
вании вариации метода. Отдельные
случаи несогласованности в оценках
разными методами отмечались нами
и в предыдущих матрицах (напри�
мер, в оценках помощи коллегам во

Рисунок 5
Матрица «свойства х методы» сверхурочного выполнения, 

качества и продуктивности работы

Примечание. Свойства: СВ — сверхурочное выполнение, КР — качество работы, ПР —
продуктивность работы. Методы: 1 — самооценка, 2 — оценка коллеги, 3 — оценка руководителя.
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второй матрице), однако в последних
трех матрицах она особенно заметна.
Во всех трех матрицах оценки руко�
водителей и коллег (коэффициенты
в диагоналях нижних средних квад�
ратов на рисунках 4, 5 и 6) значи�
тельно лучше согласуются друг с
другом, чем с оценками работников.
Поскольку такая несогласованность

усилилась после введения в матрицы
продуктивности и качества работы,
она вызвана различиями в оценках
именно этих свойств. Так как кол�
леги отбирались из таких же рядо�
вых работников, эти различия в
оценках нельзя объяснить различия�
ми в критериях оценки эффективно�
сти, использовавшихся работниками

Рисунок 6
Матрица «свойства х методы» помощи коллегам, качества и продуктивности работы

Примечание. Свойства: ПК — помощь коллегам, КР — качество работы, ПР — продуктив�
ность работы. Методы: 1 — самооценка, 2 — оценка коллеги, 3 — оценка руководителя.
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и экспертами. Едва ли их можно объ�
яснить и переоценкой работниками
своих достижений, так как средние
выборочные оценки (см. таблицу 3)
работников и экспертов не имели
значимых различий, а в тех случаях,
когда они имелись, оценки работни�
ков оказывались ниже (см. оценки
продуктивности работниками и кол�
легами). Скорее всего, они объясня�
ются инструментальными различия�
ми: эксперты пользовались одной и
той же шкалой, отличавшейся от
шкалы, предлагавшейся работникам
(см. приложение). 

Хотя три матрицы только частич�
но отвечают второму критерию дис�
криминантной валидности, они отве�
чают остальным четырем критериям
Д. Кэмпбелла и Д. Фиска, что позво�
ляет квалифицировать их конструкт�
ную валидность как удовлетвори�
тельную. 

Обсуждение результатов

В этом исследовании три разных
конструкта, экстраролевое поведе�
ние, эффективность и аффективная
преданность, измерялись тремя раз�
ными способами на основе самооце�
ночных шкал, оценок руководителей
и коллег. Анализ описательных ста�
тистик показал, что выборочные
средние значения всех измерявших�
ся переменных были близки к ожи�
даемым средним значениям. Вы�
борочные оценки (с учетом различий
в форматах выбора ответов) харак�
теризовались схожими стандартны�
ми отклонениями и охватывали весь
диапазон возможных оценок. Вы�
борочные средние оценки одних и
тех же переменных, полученные из
трех разных источников, не раз�

личались между собой, за исключе�
нием переменной продуктивности,
которая оценивалась самими работ�
никами ниже, чем их коллегами (3.86
и 4.78 соответственно, р < 0.05). Все
это позволяет оценить качество по�
лученных данных как хорошее.

Показатели надежности, оцени�
вавшейся коэффициентами альфа,
у экспертных шкал оказались ниже,
чем у самооценочных, и не достигали
рекомендуемого уровня 0.70. Основ�
ная причина их более низкой надеж�
ности заключалась в том, что экс�
пертные шкалы содержали более
разнородные пункты, чем самооце�
ночные. Кроме того, самооценочные
шкалы включали больше пунктов.
Следует отметить, что в настоящем
исследовании для экспертных оце�
нок использовались, по сути, со�
кращенные версии тех же самых са�
мооценочных шкал. Мы пошли на
такой шаг из соображений удобства
для экспертов, а также из желания
проверить пригодность таких со�
кращенных версий для сторонних
оценок экстраролевого поведения и
эффективности. 

Результаты корреляционных ана�
лизов показали, что хотя три формы
экстраролевого поведения имели
значимые связи, они оказались суще�
ственно ниже, чем в зарубежных
шкалах. Например, в метаанализе
Дж. Лепайна и др. (LePine et al.,
2002) усредненная корреляция меж�
ду пятью измерениями Шкалы экст�
раролевого поведения Подсакоффа с
соавт. (Podsakoff et al., 1990) состав�
ляла 0.67, тогда как в нашем случае
она варьировалась в зависимости от
источника оценки от 0.31 до 0.42. Это
позволяет надеяться, что наша шкала
способна лучше дифференцировать
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различные формы поведения. То же
относится и к шкале эффективности,
где корреляции между продуктив�
ностью и качеством работы варьиро�
вались в зависимости от источника
от 0.33 до 0.51. 

Конфирматорные факторные ана�
лизы Шкал экстраролевого поведе�
ния и эффективности подтвердили
трехфакторную структуру первой и
двухфакторную структуру второй
шкалы. В результате обе шкалы
обрели свой окончательный вид.
В Шкалу эстраролевого трудового
поведения вошли 12 пунктов, объ�
единенных в подшкалы Совершенст+
вование выполнения (4 пункта),
Сверхурочное выполнение (4 пункта)
и Помощь коллегам (4 пункта). В Шка�
лу эффективности работы вошли
4 пункта, объединенные в подшкалы
Качество работы (2 пункта) и Про+
дуктивность работы (2 пункта). 

Конструктная валидность обеих
шкал проверялась как для общих, так
и для частных конструктов на основе
процедур, предложенных Д. Кэмп�
беллом и Д. Фиском (Анастази,
Урбина, 2001; Campbell, Fiske, 1959).
Для этого строились и анализирова�
лись 5 матриц «свойств�методов».
Результаты проверки оказались удо�
влетворительными. Паттерны взаи�
мосвязей между разными свойст�
вами в каждой матрице совпадали с
теоретическими ожиданиями: во
всех случаях более тесные связи на�
блюдались между родственными
конструктами (экстраролевым пове�
дением и эффективностью работы,
совершенствованием выполнения и
сверхурочным выполнением, про�
дуктивностью и качеством работы).
Обнаружился и один интересный ре�
зультат: продуктивность работы

была лучше, чем качество, связана с
обеими формами вертикального экс�
траролевого поведения (совершенст�
вованием выполнения и сверх�
урочным выполнением). Такого пат�
терна не наблюдалось в отношении
помощи коллегам. Это говорит о том,
что хотя наши шкалы и содержат
родственные конструкты, эти конст�
рукты по�разному прогнозируют
одни и те же критериальные пере�
менные. Это очень важное качество
любой многофакторной шкалы: не�
достаточно простой демонстрации
того, что она содержит различаю�
щиеся факторы, необходимо также
показать, что они по�разному свя�
заны с одним и тем же набором
переменных. Тогда выделенные фак�
торы обретают не только статис�
тический, но и практический смысл,
внося уникальные вклады в прогно�
зирование других переменных. 

В большинстве случаев конструкт�
ную валидность снижала вариация
метода: оценки руководителей и кол�
лег лучше согласовывались друг с
другом, чем с оценками работников.
Наиболее вероятная причина этого
заключается в разных инструментах,
использовавшихся экспертами и ра�
ботниками. В анкетах, использовав�
шихся работниками, содержались
полные версии Шкал экстраролевого
поведения, эффективности работы и
аффективной преданности, тогда как
в анкетах, использовавшихся руко�
водителями и коллегами, содержа�
лись сокращенные версии таких
шкал. Другая вероятная причина свя�
зана с доступностью наблюдаемых
действий. Как уже отмечалось, эк�
страролевые действия (например,
оказание помощи коллеге) не всегда
возникают в присутствии свидетелей,
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что может влиять на экспертные
оценки частоты таких действий, сни�
жая их надежность. Первая причина
легко устраняется путем использова�
ния одинаковых шкал для работ�
ников и экспертов, вторая причина,
по�видимому, является неустрани�
мой. 

Заключение

В завершение следует обсудить
возможности применения обеих
шкал в будущих исследованиях,
а также ограничения Шкалы экстра�
ролевого трудового поведения и ее
отличия от зарубежных аналогов. 

Наши результаты свидетельст�
вуют о том, что в качестве источни�
ков информации о поведении и эф�
фективности труда работников мож�
но использовать как самооценки, так
и экспертные оценки, а также любую
их комбинацию. Хотя в самооце�
ночных данных и не прослеживалось
каких�либо тенденций к социальной
желательности ответов, это может
объясняться мерами, которые были
для этого предприняты. В частности,
опросы проводились непричастными
к организации интервьюерами. Об�
следования были добровольными,
индивидуальными, анонимными,
работников заверяли в исключитель�
но научных целях опроса и гаранти�
ровали неразглашение результатов.
Исключались любые посредники
при сборе заполненных бланков. Мы
не можем гарантировать отсутствие
тенденций к социальной желатель�
ности при других условиях сбора
самооценочных данных. В таких си�
туациях лучше привлекать эксперт�
ные оценки. Основным критерием
при выборе экспертов должно слу�

жить то, насколько часто они имеют
возможность наблюдать за поведе�
нием других работников. Поэтому
возможности экспертной оценки
ограничиваются теми видами дея�
тельности, в которых работники
часто взаимодействуют или наблю�
дают деятельность друг друга. Кол�
лег рекомендуется выбирать из
числа рядовых работников, хорошо
знающих саму организацию, и тех,
кого им предстоит оценивать. В та�
ком выборе могут помочь непосред�
ственный руководитель или резуль�
таты социометрического опроса.
Когда виды деятельности и условия
проведения опроса позволяют ис�
пользовать любой из трех источ�
ников, при их выборе следует учиты�
вать характер других переменных,
изучаемых в исследовании. Если ос�
тальные переменные носят само�
оценочный характер, экстраролевое
поведение или продуктивность
лучше измерять экспертными оцен�
ками, и наоборот. Такой подход сни�
жает негативное влияние вариации,
связанной с использованием одного
и того же метода. При использова�
нии всех трех типов оценок не реко�
мендуется рассчитывать общий по�
казатель путем их усреднения или
суммирования. Такая стратегия поз�
воляет устранять случайные ошибки
измерения, но не систематические,
вероятность которых в нашем случае
высока из�за различий в доступности
наблюдаемых действий со стороны
работников и экспертов. Наконец,
независимо от источника рекоменду�
ется использовать полные, а не со�
кращенные шкалы, а при наличии
нескольких источников — одинако�
вые версии таких шкал (только пол�
ные или только сокращенные).
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Анализ содержательной валид�
ности Шкалы экстраролевого трудо�
вого поведения (исследование 2) по�
казал, что она измеряет сравнитель�
но универсальные и не зависящие от
специфических трудовых контекс�
тов действия. В этом она похожа на
зарубежные аналоги (например:
Smith et al., 1983; Podsakoff et al.,
1990; Williams, Anderson, 1991; Moor�
man, Blakely, 1995). Универсальность
является полезным качеством инс�
трументов, позволяя применять их к
широкому кругу работников и орга�
низационных условий, большинство
инструментов в организационной
психологии относятся к такой кате�
гории (например, шкалы удовлет�
воренности, трудовой мотивации,
стилей лидерства и т. п.). Однако в
нашем случае универсальность была
достигнута за счет сокращения дей�
ствий, относящихся к специфичес�
ким трудовым контекстам. Поэтому
существует вероятность, что в неко�
торых трудовых контекстах могут
появляться дополнительные фак�
торы, не охватывающиеся нашей
шкалой. Это означает, что в будущем
можно было бы разработать вариан�
ты этой шкалы, точнее учитывающие
специфику некоторых трудовых кон�
текстов. Например, удаленные из
окончательного варианта шкалы
сравнительно редкие, относящиеся к
экстремальным ситуациям действия
могли бы войти в шкалу, предна�
значенную для измерения экстраро�
левого поведения у сотрудников
МЧС, военных, пожарных и работ�
ников других профессий, имеющих
дело с подобными ситуациями. При
анализе удаленных пунктов также
обнаружилась группа описывающих
помощь клиентам действий, которые

нагружались на фактор помощи кол�
легам. Мы объяснили это тем, что
при прочих равных условиях члены
организации будут выше оценивать
помощь, оказываемую им самим или
другим ее членам, чем пусть важным,
но сравнительно посторонним для
членов организации лицам, таким
как клиенты или потребители. Если
вспомнить, что при сборе критичес�
ких инцидентов экстраролевые дей�
ствия операционализировались толь�
ко в терминах ожиданий руководит�
елей и других работников, то каковы
были бы результаты факторного ан�
ализа, если бы они также операцио�
нализировались в терминах ожида�
ний клиентов? Не исключено, что
подобная операционализация в нек�
оторых трудовых контекстах (на�
пример, в сфере обслуживания и роз�
ничной торговле) тоже могла бы
привести к появлению дополнитель�
ных факторов. 

В зарубежной литературе по эк�
страролевому поведению накоплено
множество данных в отношении его
организационных предпосылок, след�
ствий и психологических механиз�
мов. Однако все эти данные были
получены на основе других измери�
тельных шкал. Поэтому представля�
ется важным сравнить нашу шкалу с
зарубежными аналогами. К наиболее
популярным инструментам, изме�
ряющим экстраролевое поведение,
относятся шкалы Смита с соавт.
(Smith et al., 1983), Подсакоффа с со�
авт. (Podsakoff et al., 1990), Вильямса
и Андерсона (Williams, Anderson,
1991) и Муэмана и Блейкли (Moor�
man, Blakely, 1995). Их содержание
уже описывалось в теоретическом
обзоре, поэтому мы ограничимся
перечислением выделяемых ими
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факторов. Шкала Смита и др. выде�
ляет два основных фактора экстраро�
левого поведения: Альтруизм и Гене+
рализованное подчинение. Шкала
Подсакоффа и др. подразделяет его
на пять факторов: Альтруизм, Созна+
тельность, Стойкость, Гражданст+
венность и Предупредительность.
Л. Вильямс и С. Андерсон выделяют
два широких класса экстраролевых
действий: Направленные на индиви+
дов и Направленные на организацию.
Шкала Муэмана и Блейкли охваты�
вает четыре фактора: Межличност+
ная помощь, Индивидуальная ини+
циатива, Личное усердие и Органи+
зационный патриотизм. Сравнив эти
факторы с другими шкалами,
П. Подсакофф и др. (Podsakoff et al.,
2000) пришли к выводу, что
Межличностная помощь совпадает
по содержанию с Альтруизмом, Ин+
дивидуальная инициатива и Личное
усердие частично соотносятся с Со+
знательностью, а Организационный
патриотизм не пересекается ни с
какими другими факторами. 

Сравнение факторов нашей шка�
лы с этими факторами показывает,
что Помощь коллегам совпадает с
факторами Межличностной помощи
и Альтруизма. Например, пункты
Оказывать помощь и поддержку
новичкам и Помогать коллеге, у ко+
торого очень много работы почти до�
словно совпадают с пунктами Всегда
старается помочь новичкам освои+
ться в коллективе и Помогает дру+
гим, у кого оказывается очень много
работы из шкал Муэмана и Блейкли
и Подсакоффа и др. Другой наш фак�
тор, Совершенствование выполнения,
совпадает с фактором Индивидуаль+
ной инициативы. Так, пункт Предла+
гать руководству новые методы и

способы, позволяющие сделать работу
подразделения более эффективной
соотносится с пунктом Часто пред+
лагает коллегам идеи по поводу того,
как улучшить работу группы из шка�
лы Муэмана и Блейкли. Однако
третий наш фактор, Сверхурочное
выполнение, не имеет аналогов среди
факторов зарубежных шкал. Еще
одно совпадение с зарубежными
шкалами наблюдается в разведении
ими действий, направленных на
организацию и на индивидов. Это со�
ответствует нашему разделению дей�
ствий на превышающие ролевые
ожидания руководителей (вертикаль�
ное экстраролевые) и других работ�
ников (горизонтальные экстрароле�
вые). При этом в зарубежных шкалах
к действиям, направленным на орга�
низацию, относят факторы, подоб�
ные Индивидуальной инициативе, а к
действиям, направленным на инди�
вида, факторы, подобные Альтруиз+
му. В нашей шкале к вертикальным
действиям относятся факторы Со+
вершенствования выполнения (ан�
алог Индивидуальной инициативы) и
Сверхурочного выполнения, а к гори�
зонтальным фактор Помощи колле+
гам (аналог Альтруизма). 

Таким образом, сравнительный
анализ нашей шкалы с зарубежными
показывает, что между ними сущест�
вуют как различия, так и определен�
ное сходство. Именно на такие ре�
зультаты мы и рассчитывали. Мы
разрабатывали конструкт трудового
поведения для того, чтобы лучше
разграничить две существующие ли�
нии исследований, направленные на
изучение экстраролевого и антиро�
левого поведения, с одной стороны, и
связать их между собой, с другой.
Мы рассчитывали, что это поможет
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лучше дифференцировать организац�
ионные предпосылки и следствия эк�
страролевого и антиролевого пове�
дения, а в конечном счете эффектив�
нее на них влиять. Как и ожидалось,
разработанная на иной теорети�
ческой и операциональной основе
шкала отличалась по факторной
структуре от ее зарубежных аналогов.
(Мы не думаем, что эти отличия мож�
но объяснить только культурной спе�
цификой нашей выборки, хотя это,
вероятно, тоже внесло свой вклад.)
Вместе с тем мы также рассчитывали,
что наша шкала будет пересекаться с
зарубежными, поскольку они адре�

суются к родственным конструктам.
И действительно, два из трех выде�
ленных нами факторов совпадали с
факторами зарубежных шкал. Такой
результат чрезвычайно полезен, по�
скольку это позволяет использовать
обнаруженные в зарубежных мета�
анализах корреляты экстраролевого
поведения в качестве вероятных
предпосылок и следствий конст�
рукта, измеряемого нашей шкалой.
Мы приглашаем российских иссле�
дователей воспользоваться новым
инструментом и надеемся, что он
усилит их интерес к изучению экст�
раролевого трудового поведения.
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Анкета для работников

Инструкция. Ниже приводится список различных действий, которые люди могут
совершать (а могут и не совершать) в ходе своей работы. Попытайтесь взглянуть на
себя со стороны и оценить, насколько часто вы совершали то или иное действие на
своей сегодняшней работе, выбрав один из следующих вариантов ответа:

1 = ни разу, 2 = редко, 3 = довольно редко, 4 = иногда, 5 = довольно часто, 
6 = часто, 7 = постоянно.

Шкала экстраролевого трудового поведения

Вносить рационализаторские предложения по оптимизации процесса работы или
экономии ресурсов организации. 
Возвращаться на работу с больничного или из отпуска в связи с производственной
необходимостью. 
Оказывать помощь и поддержку новичкам.
Вносить усовершенствования в процесс работы, чтобы она могла выполняться
лучше или быстрее.
Приходить на работу в выходные дни или выполнять ее на дому.
Помогать коллеге, у которого очень много работы.
По своей инициативе модернизировать и усовершенствовать продукты или услу�
ги, реализуемые организацией.
При необходимости выходить на работу, несмотря на плохое самочувствие.
Консультировать коллег по вопросам, в которых Вы хорошо разбираетесь.
Предлагать руководству новые методы и способы, позволяющие сделать работу
подразделения более эффективной.
Приходить на работу раньше остальных сотрудников.
Подменять коллег по их просьбе.

Шкала эффективности работы

На высоком уровне качества выполнять важное и ответственное задание, поручен�
ное Вашей рабочей группе.
На высоком уровне качества выполнять важное и ответственное задание, поручен�
ное Вам лично.
Перевыполнять месячный план по производству или продажам вместе с рабочей
группой.
Перевыполнять месячный план по производству или продажам или оказываться в
числе лучших в своей рабочей группе по этим показателям.

Приложение
Анкеты, использовавшиеся в исследовании
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Анкета для коллег и руководителей

Инструкция. Ниже приводятся 6 вопросов. Возьмите первый вопрос и оцените по
нему каждого работника в том порядке, в каком они приведены в списке. После того как
вы их оцените по первому вопросу, переходите к их оценке по второму вопросу и т. д.

В какой степени, на ваш взгляд, этот человек «болеет душой» за свою организацию
в сравнении с другими работниками Вашего подразделения

Насколько часто этот человек

На высоком уровне качества выполнял порученное ему важное или ответственное
задание

1 2 3 4 5

В гораздо
меньшей, чем

другие

В меньшей,
чем другие

Ни в большей,
ни в меньшей,

чем другие

В большей, чем
другие

В гораздо
большей, чем

другие

1 2 3 4 5 6 7
Ни разу Редко Довольно

редко

Иногда Довольно
часто

Часто Постоянно

1 2 3 4 5 6 7
Ни разу Редко Довольно

редко
Иногда Довольно

часто
Часто Постоянно

1 2 3 4 5 6 7
Ни разу Редко Довольно

редко
Иногда Довольно

часто
Часто Постоянно

1 2 3 4 5 6 7
Ни разу Редко Довольно

редко

Иногда Довольно
часто

Часто Постоянно

1 2 3 4 5 6 7
Ни разу Редко Довольно

редко

Иногда Довольно
часто

Часто Постоянно

Помогал коллеге, у которого было много работы

При необходимости выходил на работу, несмотря на плохое самочувствие 

Вносил предложения по оптимизации процесса работы или экономии ресурсов
организации

Перевыполнял месячный план по производству или продажам



В связи с юбилейной датой со дня
рождения Е.И. Бойко — 25 декабря
1909 года — мы обращаемся к его да�
леко не исчерпанному и глубокому
идейному наследию. Научная жизнь
Евгения Ивановича практически
целиком прошла в стенах Института
психологии АПН РСФСР (ныне —
Психологический институт РАО).
С начала 1950�х годов он заложил
основы оригинального направления,
которое и продолжал разрабатывать
до конца жизни, 1972 года. Целью
этого направления было изучение
психологического строения и физио�
логических механизмов высших
форм психологических процессов,
придающих поведению человека
характер произвольности и разумнос�
ти. По стилю работы, ориентирован�
ному на эксперимент, привлечению
информационного подхода, опоре на
модели механизмов работы мозга
Е.И. Бойко может по праву считать�

ся предтечей современного когнити�
визма в нашей стране. Развитая им
методика тестирующего стимула —
это по существу экспериментальный
прием «прайминга», принесший
столько плодов в когнитивной пси�
хологии.

В специальную тему данного вы�
пуска журнала включены материалы
последней опубликованной работы
Е.И. Бойко; исторический очерк
А.Н. Ждан; статьи Н.И. Чуприковой
и Т.Н. Ушаковой, ближайших учени�
ков Е.И. Бойко; а также новые раз�
работки Н.Н. Даниловой, авторитет�
ного представителя школы Е.Н. Со�
колова, находившегося в многолет�
нем контакте и взаимопонимании с
разрабатываемым Е.И. Бойко на�
правлением. 

Т.Н. Ушакова, Н.И. Чуприкова

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Специальная тема выпуска: 
К столетию Е.И. Бойко

Психология. Журнал Высшей школы экономики.
2009. Т. 6, № 1. С. 58.



…Появляется возможность сопо�
ставить некоторые новые идеи в
области общей психологии развития,
информационной психологии и био�
кибернетики с отдельными результа�
тами экспериментальной работы в
области психофизиологии мышле�
ния. Такое сопоставление позволяет
пересмотреть традиционную поста�
новку проблем продуктивного мыш�
ления и психического развития чело�

века, в частности, теснее связать эти
проблемы друг с другом и по�новому
поставить вопрос о соотношении
обучения и развития, а также сделать
некоторые теоретические обобще�
ния, касающиеся механизмов мысли�
тельной деятельности.

Рассмотрение обширной и слож�
ной проблемы психического разви�
тия обычно производится в двух ос�
новных планах — онтогенетическом
и филогенетическом. Даже наиболее
быстро сменяющиеся этапы онтоге�
нетического развития психики чело�
века, как правило, исчисляются ме�
сяцами и лишь в редких случаях не�
делями. А между тем ничто не
мешает рассматривать с точки зре�
ния развития все вообще психичес�
кие процессы, протекающие на менее
продолжительных или на очень ма�
лых отрезках времени. Так именно и
ставит вопрос X.Д. Шмидт — автор
обобщающего труда по психологии
развития (Schmidt, 1970). «В зависи�
мости от длины рассматриваемого
интервала времени, — пишет он, —
предмет психологии развития рас�
членяется на специальные области.

Наидлиннейший временной ин�
тервал заполнен филогенезом орга�
низмов... Меньшим отрезком времени

АКТОГЕНЕЗ И САМОВОЗРАСТАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ МОЗГОМ1

Е.И. БОЙКО

Психология. Журнал Высшей школы экономики,
2009. Т. 6, № 1. С. 59–77.

1 Из книги: Бойко Е.И. Механизмы умственной деятельности. М.: Педагогика, 1976. С. 214–237.
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характеризуется антропогенез...
Можно воспользоваться еще более
ограниченным интервалом для
изучения онтогенеза человека... На�
конец, очень малые отрезки времени
по сравнению с ранее названными
приходятся на ту среду переживаний
и поведенческих реакций, которую —
расширяя первоначальное значение
термина — нам хотелось бы назвать
актогенезом (aktualgenese). Что ка�
сается этой “микро”�области процес�
сов развития (которые в настоящее
время стали общепризнанным объ�
ектом изучения и со стороны общей
психологии), то внимание исследо�
вателей было направлено на то,
чтобы подвергнуть анализу возник�
новение и генетический ход пси�
хических процессов (например, вос�
приятия), а также более продолжи�
тельных цепных актов (например,
решения мыслительных задач или
хода процесса научения)» (там же,
1970, S. 16).

Первоначальное значение терми�
на «актогенез», относящееся к раз�
вертыванию во времени зрительных
и слуховых гештальтов, X.Д. Шмидт
расширяет, распространяя этот
термин на построение предметных
действий, сложных мыслительных
актов и процессов научения. Попыт�
ку автора подойти с генетической
точки зрения к психическим процес�
сам у человека следует всемерно
приветствовать. Импонирует также
отчетливо выраженная тенденция к
собиранию и предварительной сис�
тематизации накопившихся в этой
области научных данных. Жаль
только, что автор преднамеренно от�
влекается от обсуждения каких бы то
ни было теоретических допущений и
ограничивается в своем определении

актогенеза только двумя признака�
ми: 1) указанием на изменения пси�
хических процессов, происходящие
во времени, и 2) истолкованием пси�
хических процессов как активных
действий субъекта (там же, S. 159).
Такой несколько суженный подход к
предмету сам по себе не является до�
статочным для того, чтобы рассмат�
ривать сравнительно кратковремен�
ные психические процессы как про�
цессы развития в собственном
смысле слова. Ведь далеко не все
наблюдаемые в явлениях изменения
можно без дальнейшей конкрети�
зации толковать как развитие. В част�
ности, едва ли целесообразно назы�
вать развитием, например, переме�
щение тел в пространстве, смену дня
и ночи, звуковые и световые волны,
солнечные затмения и т. п., если все
эти события рассматривать в отдель�
ности, безотносительно к какому�ни�
будь другому, более широкому кон�
тексту. Точно так же далеко не сразу
понятно, можно ли трактовать как
развитие, например, игру в теннис,
ссоры детей в школе, ощущение
красного цвета.

С генетической точки зрения
едва ли также целесообразно обо�
значать одним термином (без даль�
нейших подразделений) столь раз�
личные по структуре и сложности
процессы, как единичный акт вос�
приятия и длительный процесс
формирования восприятий в инди�
видуальном опыте. Также нельзя
ставить в один генетический ряд, на�
пример, удар по футбольному мячу и
приобретение умения играть в фут�
бол или выбор нужного шахматного
хода и обучение игре в шахматы.
Даже согласившись, что ко всем че�
ловеческим действиям применима
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категория развития, необходимо с
самого начала предпринять какой�то,
пусть общий и схематичный, анализ
соответствующих генетических про�
цессов.

Следует, наконец, заметить, что
X.Д. Шмидт не опирается в своих
обобщениях на новые научные идеи
и факты, связанные с развитием
общей теории систем, теории автома�
тов, кибернетики, информационной
психологии. То, что мы условно обо�
значаем как «новый» подход к проб�
леме развития вообще и психическо�
го развития в частности (имеются в
виду системный, информационный и
кибернетический аспекты), не явля�
ется столь уж новым, так как имеет
почти полувековую историю. Серия
работ по общей теории систем
Л. Берталанфи восходит к его труду
1928 г., озаглавленному «Новейшие
теории развития» (Bertalanfy, 1968).
Дж. Нейман уже в 1948 г. на Хиксо�
новском симпозиуме, посвященном
вопросу о механизмах мозга и пове�
дения, связал проблемы роста, вос�
произведения и развития с фор�
мальной теорией автоматов (1951).
Предисловие к первому изданию
«Кибернетики» Н. Винера было да�
тировано 1947 г., и автор назвал этот
труд «итогом более чем десятилет�
них исследований» (Винер, 1958,
с. 12). Отношение кибернетики к со�
временной научной теории развития
очень хорошо выразил М. Аптер:
«...Развивающиеся организмы — это
чрезвычайно сложные системы, ко�
торые, в конечном счете, можно по�
нять только на языке общих принци�
пов организации и управления...
Очевидно, что к этой области ки�
бернетика должна иметь самое пря�
мое отношение» (Аптер, 1970, с. 45).

Мы связываем понятие «актоге�
нез», обозначающее развитие пси�
хических актов и действий, с «само�
возрастанием» информации в про�
цессе ее обработки человеческим
мозгом. Это нужно понимать в том
смысле, что наряду с общеизвест�
ными процессами приема, передачи,
хранения и накопления информации
в памяти существует процесс спон�
танного увеличения количества ин�
формации на выходе системы по
сравнению с количеством инфор�
мации, поданным на ее вход. По�
скольку при этом имеется в виду не
выборка из памяти, полученную раз�
ность приходится относить только на
счет активной работы самой инфор�
мационной системы. Чтобы избе�
жать в этом вопросе недоразумений
и чувства ложной мистификации,
заметим, во�первых, что приведенная
формула относится к продуктивному
человеческому мышлению, к вывод�
ному знанию и, во�вторых, что здесь
нет никакого чуда ни с естествен�
но�научной, ни с психологической
точки зрения, если только механизм
умозаключения трактовать как акто�
генез, как одномоментный, кратко�
временный акт развития познающей
системы и если, в�третьих, не считать
чудом процесс развития вообще.

Предмет нашего рассмотрения
ограничивается онтогенезом умст�
венного развития человека, посред�
ством которого осуществляется
связь индивидуального развития с
общественным. Имеется в виду связь
информационная, т. е. необходимый
обмен знаниями между индивидуу�
мами и обществом. У животных он�
тогенетическое развитие информа�
ционно связывается с филогенезом
при посредстве мутации — очень
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дробных скачкообразных изменений
структуры развивающейся системы
на уровне хромосом и генов. Мута�
ции и представляют собой как бы
частные вклады индивидуумов в
общий поток филогенетического
развития. Продуктивную умствен�
ную деятельность человеческих ин�
дивидуумов, естественно распадаю�
щуюся на дробные познавательные
акты умозаключительного харак�
тера, также можно рассматривать как
их частные вклады в общий поток
умственного развития общества. Не
будем при этом забывать, что неко�
торые социальные связи (например,
обмен знаниями между индивидуу�
мами и обществом), как и все вообще
информационные связи, необходимо
осуществляются при посредстве ма�
териальных механизмов, в интере�
сующем нас случае — высших психо�
физиологических механизмов науче�
ния и выводного знания.

К. Маркс писал в 1868 г.:
«...история теории, конечно, доказы�
вает, что понимание отношения сто�
имости было всегда одним и тем же,
только более ясным или более ту�
манным, сильнее опутанным иллю�
зиями или более научно определен�
ным. Так как процесс мышления сам
вырастает из известных условий, сам
является естественным процессом,
то действительно постигающее мыш�
ление может быть лишь одним и тем
же, отличаясь только по степени,
в зависимости от зрелости развития,
следовательно, также и от развития
органа мышления. Все остальное —
вздор» (Маркс, 1868, с. 461).

Итак, можно предполагать, что
общие механизмы элементарных ум�
ственных процессов, посредством
которых осуществляется активный

баланс интеллектуального развития
общества, т. е. закономерный при�
рост получаемых извне знаний в го�
ловах индивидуумов, что эти за�
гадочные психофизиологические ме�
ханизмы всюду одни и те же.

Применимость категории 
развития к процессам научения 

и продуктивного мышления

В советской научно�философской
литературе существует несколько
определений понятия «развитие»,
имеющих много общего и различаю�
щихся между собой главным обра�
зом по тому, на какой из критериев
определения делается главный ак�
цент. Так, например, А.Д. Урсул в
определении понятия «развитие»
предлагает сделать акцент на измене�
нии содержания системы. Заманчи�
вым в его определении представля�
ется простота. «Под развитием кон�
кретной системы, — говорит автор, —
понимается изменение ее содержа�
ния. Здесь в качестве признака,
отличающего развитие от движения,
считается изменение содержания сис�
темы. Ясно, что изменение вообще и
изменение содержания системы —
это различные понятия» (Урсул,
1971, с. 177). Нам представляется бо�
лее правильным в понятии «разви�
тие» сделать акцент на моменте его
спонтанности, на самодвижении.
Под развитием в дальнейшем мы
будем понимать спонтанные измене�
ния сложности, упорядоченности, ор�
ганизации каких�либо систем, функ�
ционирующих в условиях взаимодей�
ствия с внешней средой. В остальном
наше понимание явлений развития
не будет заметным образом отличать�
ся от других принятых в советской
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литературе определений (Философ�
ская энциклопедия, т. 4, с. 453–454). 

Что же касается самого момента
спонтанности развития, то неправо�
мерно в методологическом отноше�
нии абсолютно противопоставлять
его воздействиям внешней среды.
Возьмем простейший пример — раз�
витие цыпленка из яйца. Можно ли
представить себе более выраженный
спонтанный процесс? При самых
разнообразных внешних воздейст�
виях, в условиях любой биологи�
ческой среды из куриного яйца не
может развиваться никакой другой
организм, кроме куриного. Иначе го�
воря, весь процесс имеет строго на�
правленный характер. И тем не
менее столь же общеизвестно, что
для того чтобы этот процесс разви�
тия был возможен, необходимо сна�
чала длительное поддержание опре�
деленной температуры и далее на�
личие целого комплекса воздействий
внешней среды.

По�видимому, тривиальный ха�
рактер указанных отношений, их
самоочевидная общепризнанность и
является главной причиной того, что
о внешних воздействиях как необхо�
димых условиях спонтанности раз�
вития часто не только забывают, но
даже резко противопоставляют
внешним воздействиям спонтанные
процессы. Примером подобной не�
точности может служить определе�
ние, приведенное в Философской эн�
циклопедии: «Спонтанное (от лат.
spontaneus — произвольный, добро�
вольный) — самопроизвольное, возни�
кающее без  внешних воздейст�
вий» (разрядка моя. — Е.Б.) (Фило�
софская энциклопедия, т. 5, с. 117),
а также: «В отличие от явлений дви�
жения, изменения, которые могут

вызываться действием и внешних по
отношению к движущемуся объекту
сил, развитие представляет собой
самодвижение объекта — имманент�
ный процесс...» (Философская энци�
клопедия, т. 4, с. 453–454).

Итак, спонтанность — это, с одной
стороны, то, что происходит «без
внешних воздействий» (чего, кстати
сказать, фактически никогда не бы�
вает), а с другой стороны, то, что не�
явным образом «отличается» от из�
менений, которые могут вызываться
внешними воздействиями. Но мы
уже видели, что и явления развития
обязательно требуют определенных
условий и внешних воздействий, так
что простое противопоставление
спонтанного внешне обусловлен�
ному в сущности ничего еще не дает
для искомого определения.

Процесс самовозрастания инфор�
мации в развивающихся познава�
тельных системах невозможно ни
правильно описать, ни отличить от
простого суммирования информа�
ции в различного рода накопителях,
не подчеркивая момента спонтан�
ности в явлениях развития, обуслов�
ленных и внешними воздействиями.
На основании изложенного выше
спонтанными следует называть не
все внешне обусловленные струк�
турные и функциональные измене�
ния систем, а только те из них, ко�
торые имеют свои внутренние дви�
жущие силы, закономерно возни�
кающие в сложных системах через
взаимодействие их компонентов,
и которые закономерно опосредст�
вуются заключающейся в них про�
граммной информацией. Под по�
следней разумеется связанная
(структурная) информация, точнее,
только некоторые ее компоненты,
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т. е. те структурные особенности сис�
темы, обычно скрытые и тончайшие
(в живых системах это генетические
микроструктуры), от которых зави�
сит упорядоченный, направленный
характер изменений, происходящих в
системе под влиянием внешних усло�
вий. Спонтанные изменения на�
туральных систем или их развитие в
общем случае происходят через
борьбу противоположных тенденций:
к возникновению и возрастающему
доминированию одних компонентов,
сторон, свойств и к уменьшению, ре�
дукции, уничтожению других. От�
сюда поэтапный, фазовый, стадий�
ный характер спонтанных процессов
во всех развивающихся системах.

Моменту спонтанности большое
значение придает современная биоки�
бернетика. В качестве иллюстрации
можно привести выдержку из книги
М. Аптера «Кибернетика и разви�
тие»: «Организм развивается благо�
даря самовоспроизведению... клеток...
Организм сам регулирует важные
стороны своего развития. Иначе го�
воря, развитие управляется изнутри,
а не извне» (Аптер, 1970, с. 60–61).

Перед нами, естественно, возни�
кает вопрос о применимости катего�
рии развития к процессам научения
и мышления (у человека), без чего
было бы невозможно научное обо�
снование понятия актогенеза, пред�
ложенное X.Д. Шмидтом (1970).
Следует отметить, что такая по�
становка вопроса приходит в проти�
воречие с традиционной трактовкой
проблемы взаимоотношения обуче�
ния и развития. Ведь с точки зрения
X.Д. Шмидта, самый процесс нау�
чения это и есть развитие.

Актогенетический подход к про�
цессам научения X.Д. Шмидт ил�

люстрирует анализом двух приме�
ров — выработки лабиринтного на�
выка у животных и образования
классического условного рефлекса.
В обоих случаях процесс научения
имеет двоякое выражение: внутрен�
нее (мотивационное) и внешнее в
форме двигательного поведения и
секреторных компонентов реакций.
Исходным моментом развития явля�
ется тот или иной мотив как внутрен�
няя движущая сила процесса фор�
мирования новых форм поведения.

В отношении человека возмож�
ность трактовать научение как раз�
витие в большинстве случаев стано�
вится совершенно очевидной. Про�
цесс научения у человека чаще всего
выражается в активном приобрете�
нии новых знаний, умений, навыков,
т. е. в изменении поведения под
влиянием повторения тех или иных
ситуаций и действий при условии
наличия соответствующей внутрен�
ней мотивации. Эти изменения, как
правило, состоят в возрастающем
усложнении и упорядочивании ком�
понентов как внешней стороны пове�
дения, так и внутреннего богатства
образов окружающей действитель�
ности (понятие «образ» трактуется
X.Д. Шмидтом широко — как сово�
купность восприятий, представле�
ний, мыслей). Под влиянием пов�
торного опыта научения вся вообще
психическая деятельность человека,
как известно, направленным образом
(спонтанно) преобразуется, а ее функ�
циональные единицы — действия и
познавательные акты — становятся
все более сложными, упорядочен�
ными, организованными. Короче го�
воря, это и есть процесс развития.

Характерной чертой актогенеза
при научении является поэтапное
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упорядочивание элементов разви�
вающейся функциональной системы
при повторении одних и тех же си�
туаций и действий, когда каждое
последовательное выполнение дей�
ствия вносит все новые и новые эле�
менты в его структуру, функциональ�
но ее обогащает и усовершенствует,
делает это действие все более гибким
и адекватным по отношению к внеш�
ней среде. Актогенез научения, та�
ким образом, есть более или менее
постепенное развитие какой�либо
функциональной системы в последо�
вательном ряду ее повторных реали�
заций. Такой актогенез в простейших
случаях может требовать лишь не�
многих пробных попыток, быстро
приводящих к успеху, а в сложных
случаях — растягиваться на многие
месяцы и годы (например, изучение
иностранного языка, овладение ка�
ким�либо искусством).

После того как определенная
функциональная система сформиро�
валась, ее функционирование в со�
ставе единичных реализаций дейст�
вия также может рассматриваться
как однократный, быстропротекаю�
щий, сокращенный актогенез в фор�
ме развертывания во времени после�
довательных звеньев выполняемого
действия или сложного умственного
акта, например восприятия или
быстрого решения какой�либо при�
вычной задачи. Между этими двумя
крайними формами следует поста�
вить продуктивное мышление чело�
века при решении какой�нибудь
сложной задачи. Поскольку это еди�
ный, целостный мыслительный акт,
его можно было бы отнести к одно�
кратному актогенезу (если задача
решается с первой попытки). По�
скольку же решение находится не

сразу, а складывается из ряда повтор�
ных попыток, одни из которых ока�
зываются ошибочными, тупиковыми
«ходами», а другие более или менее
быстро приводят к правильному ре�
шению, такой тип актогенеза при�
ближается к научению через под�
крепление и неподкрепление и, сле�
довательно, может быть назван
многократным. В качестве примеров
актогенеза при решении сложных за�
дач X.Д. Шмидт приводит поведе�
ние обезьян в опытах В. Келера, ког�
да для доставания банана требова�
лось соединить две короткие палки в
одну длинную, а из опытов с челове�
ком — описанное К. Дункером реше�
ние задачи с рентгеновским облуче�
нием раковой опухоли. Предложен�
ный К. Дункером способ описания
процесса решения в виде родослов�
ного дерева и его трактовку решения
как процесса развития X.Д. Шмидт
с удовлетворением принимает
(Schmidt, 1970, S. 171).

Высшую форму актогенеза пред�
ставляет собой продуктивное мыш�
ление (и воображение) человека,
а также сложные формы научения,
в которых продуктивные интеллек�
туальные процессы играют важную
посредствующую роль. Главным пси�
хологическим признаком продуктив�
ных умственных актов, от которого
происходит и самое их название, яв�
ляется возможность получения но�
вых знаний в самом процессе, т. е.
спонтанно, а не путем заимствования
извне. При этом новые знания яв�
ляются специфическими продук�
тами этих процессов. Развитие, таким
образом, выражается здесь в само�
возрастании знания при посредстве
внутреннего взаимодействия позна�
вательных компонентов той или
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иной гностической (информацион�
ной) системы. Отношение понятий
знания и информации как понятий,
в существенных признаках эквива�
лентных, представляется самооче�
видным. Всякое знание есть инфор�
мация, принятая или созданная ин�
формационной системой. Если
первая характеристика знания как
принятой, т. е. переданной тем или
иным источником и полученной ка�
ким�то приемником, информации не
требует никаких дополнительных
разъяснений, то вторая характерис�
тика, точнее, форма знания, которая
возникает спонтанно в ходе продук�
тивных интеллектуальных процес�
сов, нуждается в специальном психо�
физиологическом анализе.

Еще Б. Спиноза различал четыре
способа получения знаний, или, как
он выражался, «способа восприя�
тия»: 1) «понаслышке» или вообще
через расшифровку каких�либо зна�
ков, 2) из беспорядочного (повсе�
дневного) опыта, 3) из сопоставле�
ния вещей друг с другом, «когда мы
заключаем о сущности вещи по
другой вещи, но неадекватно», и, на�
конец, 4) по «интуиции», которая со�
стоит в том, что есть «восприятие,
при котором вещь воспринимается
единственно через ее сущность или
через познание ее ближайшей при�
чины» (Спиноза, 1957, с. 102–103).
Спиноза иллюстрирует свою класси�
фикацию знаний примерами. «По�
наслышке только я знаю свой день
рождения... Из беспорядочного опы�
та я знаю, что умру: я утверждаю это,
так как видел, что другие, подобные
мне, встретили смерть... По другой
же вещи мы заключаем следующим
образом... после того, как я узнал
природу зрения и то, что оно имеет

свойство, в силу которого мы видим
одну и ту же вещь на большом рас�
стоянии меньшей, чем если бы рас�
сматривали ее вблизи, — мы
заключаем отсюда, что солнце боль�
ше, чем кажется, и тому подобное.
Наконец, по одной только сущнос�
ти... мы знаем, что два да три — пять
и что если даны две линии, парал�
лельные одной и той же третьей, то
они и между собой параллельны, и
т. д.» (там же, с. 103–104). Психо�
логические элементы этих рассужде�
ний очень интересны. Следует обра�
тить внимание на то, что первые три
вида знания возникают по принципу
заимствования извне, хотя и с учас�
тием тех или иных логических прие�
мов, тогда как четвертый вид пред�
ставляет собой выводное знание, т. е.
получение знаний из знаний, что
особенно ясно видно из примера с
параллельными линиями. Посколь�
ку всякое актуально существующее в
голове человека знание есть мысли�
тельный процесс, или важный ком�
понент мыслительного процесса, то с
психологической стороны вполне
правомерно утверждать, что возник�
новение одних знаний из других есть
психический процесс самовозраста�
ния знания или то, что с точки
зрения психологии развития можно
назвать гностическим актогенезом.
Итак, для психологии познаватель�
ных процессов различие между дву�
мя формами получения знаний
(в одном случае — рецептивно, извне,
а в других — продуктивно, спонтанно,
путем самодвижения мысли) имеет
существенное значение, так как за
этим различием скрываются разные
по структуре психические процессы.

Необходимость такого разли�
чения отчетливо дает о себе знать и
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при современном информационном
подходе к анализу познавательной
стороны психической деятельности
человека. Особенно просто и ясно
это удалось выразить Ф. Кликсу.
В своем труде «Информация и пове�
дение» (Klix, 1971) Ф. Кликс, во�пер�
вых, всемерно подчеркивает актив�
ный характер приобретения челове�
ком новых знаний, для чего он вводит
специальные термины: Informations�
gewinn (добывание информации) и
Informationerzeugung (производство,
порождение информации). Отметим
попутно, что понятия активности и
спонтанности очень близки друг
другу. Во�вторых, Ф. Кликс среди
различных «стратегий» добывания
информации справедливо выделяет
характерный для человека способ
получения ее в мыслительной деятель�
ности (durch Denkprozesse). Больше
того, Ф. Кликс говорит о возможнос�
ти получения через мышление такой
информации о вещах, которая вообще
не может быть воспринята.

В предложенной им наглядной
схеме добывания информации об
окружающей действительности внеш�
няя среда разделяется на три уровня:
1) раздражители, действующие на
органы чувств, 2) раздражения, вы�
зываемые активным вмешательст�
вом организма в окружающую его
среду, т. е. изменения, производимые
им в среде через двигательные реак�
ции и тем самым меняющие воздей�
ствия этой среды на рецепторы,
3) «поле латентных событий», под
которым Ф. Кликс понимает такие
объективные свойства вещей и их
изменения, которые не воспринимае�
мы в данное время или вообще не
могут быть восприняты. При опреде�
ленных условиях свойства этого рода

могут выделяться из доступного при�
тока информации опосредствованно,
точнее, путем умозаключений (там
же, S. 44–45). Ф. Кликс связывает эти
отношения с проблемой психичес�
кого развития. Сказанное о различ�
ных компонентах «информационного
поля» он объявляет «значимым для
расширения жизненной сферы в раз�
витии индивида, так же как для рас�
ширения возможностей умственного
развития общества» (там же, S. 45).

Традиционная трактовка вопроса о
взаимоотношениях умственного раз�
вития индивидуумов и общества в
целом, как правило, ограничивается
рассмотрением только одной стороны
дела, а именно усвоения индивидуу�
мами знаний, накопленных общест�
вом, и совершенно не касается того,
каким образом знания, получаемые
индивидуумами от общества, обогаща�
ются ими и вновь вливаются в общий
поток умственного развития людей.
Самовозрастание информации по
ходу ее обработки в умах отдельных
личностей, т. е. гностический актоге�
нез в вышеуказанном значении этого
термина, и составляет то необходимое
посредствующее звено, благодаря ко�
торому происходит взаимный обмен
информацией между индивидуумами
и обществом в ходе общественного
развития. При этом в понятие гнос�
тического актогенеза включается не
одно продуктивное мышление челове�
ка, а все познавательные процессы, т. е.
и восприятие, и научение, и память,
и воображение, и мышление. В более
же широком смысле (без эпитета «гно�
стический») актогенез включает про�
цессы формирования и осуществле�
ния всех человеческих действий.
Резюмируем сказанное по этому воп�
росу в двух общих определениях. 
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Актогенез — это дробная единица
онтогенетического развития психи�
ки, выражающаяся в двух главных
формах: сериальной (многократной)
и однократной, или динамической.
Под сериальным актогенезом разу�
меется постепенное развитие функ�
циональной структуры различных
действий, сложных умственных ак�
тов или отдельных видов психичес�
ких процессов (например, зритель�
ного восприятия) в ходе повторного
функционирования (научения, упраж�
нения, усовершенствования). Под
однократным, или динамическим,
актогенезом понимается развертыва�
ние во времени последовательных
звеньев какого�либо сложного пси�
хофизиологического процесса в каж�
дом отдельном случае. Динамичес�
кий актогенез, таким образом, пред�
ставляет собой предельно малую
дробную единицу онтогенеза. Иначе
говоря, это единичная реализация той
или иной складывающейся в опыте
функциональной структуры психо�
физиологического процесса и его
внешних поведенческих компонен�
тов. Между динамическим и сериаль�
ным актогенезом имеются отноше�
ния, во многом сходные с отноше�
ниями онтогенеза и филогенеза,
только складывающиеся, так сказать,
в микроинтервалах времени. Если он�
тогенез представляет собой полную
историю развития индивидуумов, то
актогенез составляет его большую
или меньшую дробную часть. Нако�
нец, связи между онто� и филогене�
зом у животных и между актогенезом
и умственным развитием человечес�
кого общества имеют между собой
некоторые общие (сходные) черты.

Такое новое, обогащенное поня�
тием актогенеза представление о

психическом развитии не согласует�
ся с традиционной концепцией о
взаимоотношении обучения и инди�
видуального развития в советской
психологии. Так, например, С.Л. Ру�
бинштейн писал: «В процессе инди�
видуального развития известную
роль, очевидно, играет созревание; не
менее очевидно, что определенную
роль в нем играет и обучение. Весь
вопрос заключается в том, чтобы пра�
вильно определить их взаимоотно�
шения» (Рубинштейн, 1946, с. 154).
Но, чтобы так ставить вопрос, преж�
де всего, нужно опровергнуть посте�
пенно укрепляющееся в психологии
воззрение, согласно которому обу�
чение есть не что иное, как развитие.
Такое понимание наметилось еще у
Спенсера, было воспринято Джем�
сом, а в новой психологии разделя�
лось представителями даже враж�
дующих направлений, например
К. Коффкой среди гештальтпсихоло�
гов и Э. Торндайком среди бихевио�
ристов. Психологические теории
всех этих авторов заслуженно крити�
ковались советскими психологами,
но некоторые важные теоретические
положения, например тезис К. Коф�
фки о том, что развитие ребенка скла�
дывается из созревания и научения
(в широком смысле), которые, взаимо�
действуя между собой, тем не менее,
являются лишь компонентами еди�
ного процесса развития (Коффка,
1934, с. 29, 103), к сожалению, не
были в свое время восприняты и раз�
виты на более глубоком теоретичес�
ком фундаменте ведущими совет�
скими психологами. В какой�то части
этот пробел пытаются теперь воспол�
нить некоторые немецкие психологи,
например X.Д. Шмидт — в области
общей психологии развития и
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Ф. Кликс — в области информацион�
ной психологии.

Как же все�таки отвечал на по�
ставленный выше вопрос о взаимо�
отношении развития и обучения
С.Л. Рубинштейн? Приведем его
итоговое положение: «Единство раз�
вития и обучения, развития и воспи�
тания означает, что эти процессы
(и созревание и обучение, воспита�
ние) включаются как взаимозависи�
мые и взаимопроникающие друг в
друга стороны, как звенья в единый
процесс, в котором причина и следст�
вие непрерывно меняются местами.
Развитие не только обусловливает
обучение и воспитание, но и само
обусловлено ими» (Рубинштейн,
1946, с. 155). В этом «взаимопроник�
новении» частей и целого совершен�
но все�таки непонятно, чем же в кон�
це концов является «единство разви�
тия и обучения»? Неужели оно само
не является развитием? Неужели
формирование психических функ�
ций в самом процессе их функцио�
нирования (там же, с. 154) не есть их
развитие? А кто станет отрицать, что
процесс обучения и воспитания —
это и есть социально�организованное
и планомерное формирование пси�
хики ребенка? Более адекватной по�
этому нам представляется другая
формула, имеющая к тому же до�
стоинство простоты, что обучение и
есть развитие.

Механизм самовозрастания 
информации: некоторые кибер`

нетические и психофизиологичес`
кие сопоставления

До сих пор тезис о самовозраста�
нии информации рассматривался
лишь в самом общем психологичес�

ком контексте, когда обсуждался
вопрос о взаимоотношении процес�
сов научения, мышления и развития.
С переходом в более конкретную
психофизиологическую область и
обращением к вопросу о механизмах
соответствующих процессов общая
точка зрения, а также требования к
аргументации, критерии оценки и
т. д. естественным образом меняют�
ся, и тот же самый тезис может пока�
заться не только недостаточно обо�
снованным, но и стоящим в проти�
воречии с общепризнанными поло�
жениями теории информации.
И надо признать, это впечатление не
лишено некоторых оснований, если
иметь в виду классический шенно�
новский вариант теории. Как извест�
но, этот вариант был специально
разработан в применении к процес�
сам передачи информации по тому
или иному каналу связи, причем
подразумевалось, что физические
свойства этого канала, а значит, и его
технические характеристики в ходе
передачи существенным образом не
меняются. Если к тому же принять во
внимание, что в реальных каналах
связи почти всегда есть какой�то
шум, который может затруднять или
искажать передачу информации, то
станет очевидным, что идеально со�
вершенная передача — это передача в
условиях неизменности принятого
сообщения на всем протяжении кана�
ла, по которому это сообщение пере�
дается. Следовательно, с точки зре�
ния технической и математической
теории связи принятая информация
должна сохраняться, а никак не умень�
шаться и не увеличиваться (что сов�
сем непонятно в данном случае) под
влиянием каких�либо процессов,
происходящих в канале связи.
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Тем не менее, несмотря на пра�
вильность сделанных критических
замечаний, тезис о происходящем
при определенных условиях возрас�
тании поступающей в мозг человека
информации должен быть удержан.
В пользу этого тезиса, как уже от�
мечалось, говорит факт существова�
ния выводных знаний, т. е. знаний,
получаемых путем логических за�
ключений, путем вывода, в противо�
положность сведениям, получаемым
эмпирически, посредством прямого
наблюдения.

Необходимо подчеркнуть, что
мозг человека есть нечто гораздо
большее, чем просто канал связи или
даже чем сложная система таких ка�
налов. В мозгу происходят не только
процессы передачи принятой ин�
формации и не только ее кодирова�
ние и декодирование на различных
неврологических уровнях, но и про�
цессы принятия решений в сложном
взаимодействии человека с окружа�
ющей его общеприродной и социаль�
ной средой. И поскольку о специ`
фических формах обработки инфор`
мации мозгом в процессах принятия
решений существующая теория ин`
формации ничего нам не говорит,
а также ввиду того, что мозг не явля`
ется застывшей и неизменной систе`
мой каналов передачи сообщения,
все связанные с классической тео`
рией информации ограничения,
естественно, отпадают.

При постановке вопроса о само�
возрастании информации в мозгу
человека совершенно необходимо
сначала, хотя бы в самых грубых
чертах, ответить на другой, более
общий вопрос, а именно: при каких
условиях может возрастать инфор�
мация вообще? В неживой природе,

очевидно, прежде всего, нужно обра�
титься к связанной или структурной
информации, которая необходимо
возрастает во всех процессах разви�
тия, будет ли это формирование зем�
ных пластов, возникновение Сол�
нечной системы, Галактики и т. п.
В живых системах связанная ин�
формация должна возрастать вместе
с филогенезом организмов, а через
программные механизмы наследст�
венности — экстенсивно репроду�
цироваться в онтогенетическом раз�
витии индивидуумов. Важным свя�
зующим звеном между этими
процессами в условиях взаимодейст�
вия организмов со средой и естест�
венного отбора являются мутации.

Другая сфера возрастания инфор�
мации в живых системах — это ее
накопление (запасание) при посред�
стве тех или иных механизмов памя�
ти, что в достаточной мере обще�
известно. Наконец, обмен свободной
информацией между индивидуу�
мами, накопление ее в памяти и не�
обходимая микроструктурная ре�
организация мозговых систем в он�
тогенезе создают все предпосылки
для интенсивного актогенетического
самовозрастания информации как в
связанной, так и в свободной форме.
Таковы самые общие предпосылки и
условия возрастания информации в
неживых и живых системах. Коротко
говоря, это означает, что информа�
ция может возрастать и необходимо
возрастает всюду, где имеет место
прогрессивная форма развития. Если
та или иная система как источник
передачи возможных сообщений раз�
вивается, т. е. растет, дифференцирует�
ся и усложняется структурно и функ�
ционально, то не может быть никаких
сомнений и в том, что запасаемая и
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передаваемая этой системой инфор�
мация также должна возрастать. По�
ставленная наукой захватывающая
проблема «кибернетика и развитие»,
в частности вопросы, связанные с
анализом проблемы биологического
развития и теории информации, уже
начинает интенсивно обсуждаться в
специальной литературе.

Не подлежит, далее, никакому
сомнению и то, что мозг человека мо�
жет рассматриваться не только как
источник передачи информации, но
и как приемник, который в отличие
от известных технических устройств
все время видоизменяется, услож�
няется, развивается под влиянием и
в процессе обработки поступающей в
него информации. Во всяком случае
можно с полной уверенностью ут�
верждать, что в процессе онтогенети�
ческого развития способность мозга
человека извлекать из окружающего
мира информацию должна возрас�
тать, а это с необходимостью должно
приводить к возрастанию запасаемой
информации в самом мозгу по ходу
его развития. Итак, в общей форме
можно считать, что при наличии про�
цессов развития информация долж�
на возрастать как в передающих сис�
темах (источниках), так и в принима�
ющих, а мозг человека, несомненно,
является и тем и другим.

Возвратимся еще раз к вопросу о
связи механизмов продуктивного
мышления человека с проблемой
психического развития. Некоторые
указания на признание важности
такой связи уже имеются в киберне�
тической литературе. Так, Р. Голь�
декр в докладе на 2�м Международ�
ном конгрессе по кибернетике в На�
мюре, обсуждая вопрос, может ли
машина создавать произведения

искусства, говорил, что «те же самые
основные приспособления, которые
мы создаем для моделирования рос�
та, морфогенеза и воспроизведения,
оказываются способными (с неболь�
шими изменениями) работать как
“творческая машина”» (art�machine)
(Goldacre, 1960). Более определенно
высказался позднее М. Маруяма.
С точки зрения этого автора, продук�
тивное мышление и развитие фор�
мально похожи, особенно если иметь
в виду участие в этих процессах по�
ложительной и отрицательной об�
ратной связи (Maruyama, 1962). На�
конец, уже цитированный ранее
М. Аптер утверждает, что тема о свя�
зи между творческой деятельностью
человека и творчеством природы в
процессе биологического развития
особенно интересна в плане возмож�
ных направлений дальнейших иссле�
дований (Аптер, 1970, с. 195).

Онтогенетическое развитие ха�
рактеризуется двумя главными фор�
мами изменений — ростом тканей и
их морфологической дифференци�
ровкой. Как отмечает Аптер, «короче
всего разницу между ростом и диф�
ференцировкой сформулировал Вейс:
«”рост” означает увеличение числа
элементов одного сорта, “дифферен�
цировка” означает увеличение числа
сортов» (там же, с. 50). Это одинако�
во относится ко всем макро� и мик�
роструктурным образованиям разви�
вающихся живых систем, вплоть до
высших анатомо�физиологических
механизмов поведения. По отноше�
нию к механизмам продуктивного
мышления человека можно говорить
о росте и дифференциации различ�
ных систем временных связей как о
физиологической основе развития
знаний.
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Истолкование продуктивного
мышления как особой формы или
особого аспекта онтогенетического
развития имеет прямую связь с проб�
лемой психофизиологических меха�
низмов учения. Приближаясь к по�
становке этого вопроса, Аптер писал:
«И развитие, и обучение иногда
включают очень общее понятие “рос�
та”, и в известном отношении они,
несомненно, схожи: про то и другое
можно сказать, что происходит объ�
единение большого числа элементов
друг с другом. В одном случае эти
элементы — либо конкретные сти�
мулы или входы, которые объеди�
няются с конкретными ответами или
выходами, либо какое�то число вхо�
дов, объединяемых (классифицируе�
мых) тем, что они вызывают один и
тот же ответ; в другом случае элемен�
ты — это растущее число клеток
организма.

И можно пойти даже еще дальше:
в обоих случаях наряду с ростом в
размерах может происходить и уси�
ление “специализации”... Но это по�
хоже на дифференцировочное тор�
можение в мозгу, благодаря кото�
рому совокупность условий, при
которых возникает ответная реак�
ция, постепенно сужается» (там же,
с. 86–87).

Едва ли не самым главным объек�
том изучения при постановке проб�
лемы онтогенетического развития
психики в кибернетическом плане
должно остаться павловское понятие
временной связи. И значение этого
понятия должно еще более возрасти
при переходе от анализа условных
рефлексов у животных к второсиг�
нальным интеллектуальным реак�
циям человека. Физиологический
механизм продуктивного умствен�

ного акта у человека в отличие от
общеизвестных замыкательных свя�
зей условных рефлексов по И.П. Пав�
лову назван нами динамической
временной связью. Суть этого меха�
низма состоит в особого рода физио�
логическом взаимодействии слож�
ных нейронных ансамблей в высших
отделах мозга: при быстром следова�
нии друг за другом двух или несколь�
ких раздельных психофизиологичес�
ких реакций, опосредствованных
второсигнальными временными свя�
зями, в общих (конвергирующих)
нейронных элементах совозбуждае�
мых центрально�мозговых структур
закономерно возникает усиление
возбудительного процесса по меха�
низму суммирования, в то время как
во внеположных, несовпадающих
нейронных структурах происходит
угнетение или задерживание разви�
тия возбудительного процесса по
механизму второсигнального «бло�
кировочного» торможения. В резуль�
тате по ходу взаимодействия реакций
в центральных нервных путях проис�
ходят сложные функциональные
перегруппировки связанных между
собой элементов (нейронов) и эк�
стренно возникают новые временные
связи без предварительного сочета�
ния во времени тех специализирован�
ных афферентных и эфферентных
структур, которые ими связываются.
Возникающие таким путем нервные
связи образуются лишь через внут�
реннюю нейродинамику, без пред�
варительного подкрепления (в пав�
ловском смысле этого слова), а меж�
ду тем опосредствованные этими
связями сенсомоторные или вербаль�
ные реакции оказываются строго
адекватными по отношению к выз�
вавшей их объективной ситуации.



в процессе ее обработки человеческим мозгом 73

Ввиду этих главных особенностей
динамических временных связей (эк�
стренность возникновения по ходу
сложной реакции без предваритель�
ного подкрепления) мы весьма отри�
цательно относимся к критике неко�
торыми последователями И.П. Пав�
лова введенного гештальтпсихоло�
гами понятия «инсайт», хотя и не
разделяем взглядов гештальтпсихо�
логов на механизм этого важного
психологического звена продуктив�
ного интеллектуального акта. Разу�
меется, мы имеем здесь в виду только
специально человеческие формы, не
касаясь интеллектуальных реакций
животных.

Чтобы сделать более понятной
психологическую сторону проблемы
и продемонстрировать на вполне
конкретном примере то, что мы на�
зываем самовозрастанием информа�
ции в ходе ее обработки, необходимо
еще раз вернуться к ситуации нашего
основного эксперимента, в котором
изучаются динамические временные
связи. Обратимся к анализу конкрет�
ного примера.

Испытуемый помещается перед
пультом с четырьмя лампами и
четырьмя зажигающими их клю�
чами, как показано на рисунке 1, и
получает задание зажечь по очереди
первую, вторую, третью и четвертую
лампы. Обращаем внимание на то не�
сомненное обстоятельство, что с фи�
зиологической точки зрения для
того, чтобы зажечь какую�нибудь
заданную экспериментатором лампу,
совершенно необходимо, чтобы зри�
тельное раздражение от этой лампы
по определенным межцентральным
путям передалось сначала к другим
клеткам зрительного анализатора
(нужно найти взором соответст�
вующий ключ), а затем переброси�
лось к клеткам двигательной области
коры и подкорки. Соответствующие
межцентральные нервные пути в со�
гласии с терминологией, принятой в
школе И.П. Павлова, мы и называем
временными связями. Очевидно, что
для зажигания по сигналам экспе�
риментатора четырех последователь�
но задаваемых ламп необходимо,
чтобы у испытуемых так или иначе

Рисунок 1
Экспериментальная установка
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сформировались четыре различные
временные связи.

Как это уже аргументировалось
выше, интересующие нас временные
связи можно сформировать двумя
совершенно различными способами,
а именно по принципу ассоциатив�
ных (условнорефлекторных) связей
и по отличному от него принципу
связей динамических. В первом
случае мы многократно, притом в
меняющейся последовательности,
показываем испытуемым на отдель�
ные лампы и соответствующие им
ключи, всякий раз прося нажимать
на них и смотреть, какая лампа в дей�
ствительности зажигается. После
повторения этой процедуры во вто�
рой, третий и т. д. раз испытуемые
твердо запоминают, на какие ключи
нужно нажимать, чтобы безоши�
бочно зажечь любую из четырех за�
данных ламп. Это связи ассоциатив�
ные, замыкательные.

Во втором случае испытуемым не
требуется заучивать соответствен�
ные пары ламп и ключей. Для реше�
ния задачи им последовательно де�
монстрируются два так называемых
посреднических ассоциативных ком�
плекса, например таких, как пока�
зано на рисунке 1. Каждый участ�
вующий в опытах испытуемый и
каждый читатель нашей книги после
небольшого умственного усилия
наверняка сможет указать, каким
именно ключом зажигается каждая
из зажигаемых ламп. В данном
случае для реального осуществления
задания также потребуется актуали�
зировать четыре временные связи, но
уже совершенно иного типа — дина�
мического. Связи эти образуются
«в уме» по ходу «умственного сопо�
ставления» (И.М. Сеченов) посред�

нических комплексов и задаваемых
одиночных ламп. Они не привносятся
друг за другом извне через восприя�
тие и заучивание, т. е. через попарное
сочетание во времени и пространстве
(«подкрепление») связываемых эле�
ментов, а являются экстренными про�
дуктами текущей нейродинамики в
каждом отдельном задании.

Динамические временные связи
развиваются как бы путем скрещива�
ния и деления (дифференцировки)
более генерализованных замыка�
тельных связей, возникающих между
лампами и ключами при подаче по�
среднических комплексов и при сиг�
нализации каждой очередной лампы,
которую требуется зажечь. Таким
образом, мы имеем перед собой дина�
мику скачкообразного развития из
«родительских» замыкательных свя�
зей более специализированных «до�
черних» связей, названных для крат�
кости динамическими.

Первая из «дочерних» связей
(между заданной и первой лампой и
зажигающим ее вторым ключом)
образуется путем «умственного со�
поставления» заданной лампы сна�
чала с первым посредническим ком�
плексом, а затем со вторым. Вторая
заданная лампа объединяется с
третьим ключом путем логического
исключения из второго посредничес�
кого комплекса ключа, зажигающего
первую лампу. Третья «дочерняя»
связь получается путем логического
исключения из первого комплекса
того же ключа, зажигающего первую
лампу, и объединения третьей лампы
с зажигающим ее вторым ключом.
Наконец, четвертая динамическая
связь возникает из экстренного объ�
единения четвертой лампы и четвер�
того ключа как не входящих ни в
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первый, ни во второй посредничес�
кие комплексы. Логика в данном
случае представляет собой лишь
упрощенное абстрактное описание
центральной нейродинамики, отра�
жающей внешние объекты. Логи�
ческое исключение и отбрасывание
тех или иных ключей как не относя�
щихся к делу осуществляется, со�
гласно нашей гипотезе, посредством
второсигнального блокировочного
торможения.

Описанный путь возникновения
динамических временных связей пу�
тем их скачкообразного развития
(дифференцировки) из других, более
генерализованных нервных связей
по ходу реакции межрефлекторного
взаимодействия позволяет до неко�
торой степени понять и представить
себе механизм самовозрастания ин�
формации в процессе ее обработки
человеческим мозгом. Вообще го�
воря, мозг работает по двум главным
принципам. Отвечая на внешние раз�
дражения, он работает по принципу
рефлекса; спонтанно, самооргани�
зуясь в своей микроструктуре через
внутреннее взаимодействие цент�
ральных компонентов этих рефлек�
сов, он развивается по принципу
межрефлекторного взаимодействия
как частного случая более широкого
биологического принципа функцио�
нального совмещения.

Всякое расширение человеческих
знаний должно в большей или мень�
шей степени увеличивать способ�
ность человека к усвоению информа�
ции из внешнего мира. Процесс ди�
намического «расщепления» и диф�
ференцирования временных связей в
ходе взаимодействия других, более
генерализованных «родительских»
связей является, как мы утверждаем,

типичным случаем такого рода. Вто�
рая типичная форма динамических
временных связей — так называемые
связи конструктивного типа — про�
тивоположна дифференцировке и
представляет собой вид функцио�
нального роста. Она имеет место тог�
да, когда сложные ансамбли цент�
ральных возбуждений, соединяясь
друг с другом по ходу реакции через
общие (конвергирующие) нейрон�
ные компоненты, дают начало еще
более сложным функциональным
ансамблям, определяющим новые
психические образы в умственном
творчестве человека.

Попытки ввести в психофизио�
логический эксперимент с измерени�
ем времени сенсомоторных реакций
меру «информации стимула» (Хик,
Хаймен и др.), как известно, не были
удачными. Найденное этими авто�
рами отношение зависимости ВР от
информации стимула при несколько
измененных условиях не было под�
тверждено другими исследователя�
ми (Моубрей и Роадс, Леонард,
Бриккер, Кроссман, Е.И. Бойко и
др.). Главная причина неудачи, по
нашим данным, заключается в том,
что исследователи пытались изме�
рить величину информации стимула
и непосредственно соотнести ее с
длительностью скрытого периода
реакции, полностью отвлекаясь от
механизма временных связей,
посредством которого осуществляет�
ся исследуемая реакция и который
не может не влиять на ВР. Мы не со�
мневаемся, что если бы названные
авторы попытались соотносить
скрытый период с величиной ин�
формации, относящейся не к одним
только стимулам, а к связям между
стимулами и ответными реакциями,
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то получились бы более регулярные
результаты. Разумеется, для этого
исследователям пришлось бы так
или иначе анализировать число и
структуру вырабатываемых в опыте
временных связей.

Когда испытуемому, который не
знаком с взаимоотношениями ламп и
ключей, сигнализируется какая�ни�
будь единичная связь лампа — ключ,
то величина усваиваемой информа�
ции при запоминании этой связи
равна 4 двоичным единицам. Пред�
полагается, что каждая из четырех
ламп с одинаковой вероятностью в
1/16 может быть сигнализирована в
паре с любым из четырех ключей.
При каком�нибудь одном заранее
фиксированном соединении ламп и
ключей (если это обстоятельство
известно испытуемому) величина
информации, приходящаяся на каж�
дую пару лампа — ключ, снижается
на 2 бита (вероятность выбора 1/4).
Если же принять, что во втором
варианте опыта с динамическими
временными связями соответствен�
ные пары ламп и ключей не заучива�
ются, то совокупность информации,
извлекаемая испытуемым из
источника сигналов, должна рав�
няться 8 двоичным единицам (2 � 4).

Однако если вычислить информа�
цию, получаемую испытуемым при
предъявлении заданной лампы и
двух посреднических комплексов, то
она оказывается значительно мень�
шей. В самом деле, когда та или иная
лампа задана, то вероятность выбора
требуемого ключа равна 1/4. Это
дает величину информации для соот�
ветствующей генерализованной свя�
зи (лампа — четыре возможных клю�

ча) в 2 бита. Прибавим к этому еще
2 бита по одному для каждого
посреднического комплекса, посколь�
ку неопределенность выбора снижа�
ется каждым из них до 1/2. Таким
образом, общая величина получен�
ной от источника сигнальной ин�
формации (заданная первая лампа
плюс два посреднических комп�
лекса) равна всего 4 двоичным еди�
ницам, а извлеченная мозгом испы�
туемого совокупная информация для
четырех связей равна 8 битам, т. е.
спонтанно возрастает в ходе разви�
тия последовательных звеньев про�
цесса решения задачи. Величина
прироста оказывается, следователь�
но, равной 4 двоичным единицам.
Приведенные расчеты, разумеется,
несколько упрощены, так как осно�
вываются на схематизированных
общих данных. Тем не менее основ�
ная тенденция процесса, выражаю�
щаяся в закономерном самовозраста�
нии информации, извлекаемой из
источника сообщений по мере диф�
ференцирования в мозгу испытуе�
мых все новых и новых динамичес�
ких связей, несомненно, является
правильной.

Все сказанное относится только к
непосредственной или «первосиг�
нальной» информации, так как изме�
рить величину информации, со�
держащейся в предварительной сло�
весной инструкции и в возможных
вербальных ответах испытуемых
после решения основной задачи, на
современном этапе развития науки
не представляется возможным.
Самая первоначальная постановка
этого вопроса намечается в трудах
У.Р. Эшби (Эшби, 1959, 1964).
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Резюме
В статье обозначены важнейшие направления исследований высших когни+
тивных процессов и их психофизиологических механизмов в научной школе

Е.И. Бойко. Отмечается факт недостаточного освещения в нашей науке дея+
тельности этой школы и делается вывод о необходимости более активного

освоения ее исследований.
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В отечественной психологии сло�
жился ряд крупных научных школ.
Созданные лидерами психологичес�
кой науки, они вошли в ее историю
под их именами: школа Г.И. Челпа�
нова, В.М. Бехтерева,, А.Ф. Лазур�
ского, В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева,
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, П.Я. Галь�
перина, Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе,
В.С. Мерлина — вот хотя и непол�
ный, но наиболее часто встречаю�
щийся в литературе перечень. Объ�
ективное определение вклада школы
в развитие отечественной и мировой
психологической мысли основыва�

ется на анализе содержания исследо�
вательской программы и ее реали�
зации в конкретных теоретических и
экспериментальных, а также при�
кладных исследований. Можно
утверждать, что программы различ�
ных школ неодинаковы по своей мас�
штабности. Одни из них охватывают
психологическую науку во всей пол�
ноте изучаемых ею психологических
явлений (например, школы Г.И. Чел�
панова, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Вы�
готского, А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнад�
зе). Другие развивают в своих иссле�
дованиях по преимуществу какую�ли�
бо одну из подсистем целостного
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содержания единства психики
(например, в школах Б.М. Теплова и
В.С. Мерлина исследования сосредо�
точены на проблеме индивидуально�
психологических различий, полу�
чившей в каждой из них своеобраз�
ное направление разработки).

Неодинаковым оказалось и осве�
щение различных школ в нашей нау�
ке. Содержание одних раскрыто
почти с исчерпывающей полнотой в
отечественной литературе и получи�
ло определенное распространение в
мировой науке (школы А.Р. Лурии,
Л.С. Выготского и др.). Разные ас�
пекты этих школ продолжают оста�
ваться объектом постоянного внима�
ния в наших научных журналах, им
посвящаются научные конференции.
Содержание других изучено крайне
недостаточно, что прямо не связано с
тем значением, которое реально они
представляют для науки и практики.
Так, например, до настоящего време�
ни не произведено всестороннего со�
держательного анализа научной про�
граммы и направлений исследова�
ний школы Г.И. Челпанова; лишь в
форме дискуссии с А.С. Арсеньевым
включена в преемственную связь со
всем творчеством С.Л. Рубинштейна
его последняя книга «Человек и
мир». Нередко изучение школы
ограничено региональными рам�
ками, как, например, в случае со
школой В.С. Мерлина: его труды и
работы его учеников и последовате�
лей, а также анализ школы публику�
ются в пермских изданиях, что суще�
ственно затрудняет знакомство с
ними для широкого круга нашего
научного сообщества. Все это позво�
ляет заключить, что в положении дел
с изучением научных школ сущест�
вует много проблем. 

В число оказавшихся на пери�
ферии научного кругозора отечест�
венной психологии попала школа
Е.И. Бойко (1909–1972). Исследова�
ния школы начинались в 1950�х го�
дах и были направлены на изучение
внутренней структурной органи�
зации высших когнитивных процес�
сов и психофизиологических меха�
низмов умственной деятельности
человека. Состав школы складывал�
ся постепенно по мере развития ис�
следований и включал молодых
сотрудников руководимой Е.И. Бой�
ко в Институте психологии АПН
РСФСР (теперь ПИ РАО) лаборато�
рии, а также аспирантов. В школу вхо�
дили Н.М. Костомарова, Н.И. Кры�
лов, М.М. Власова, Я.А. Большунов,
Т.Н. Ушакова, Н.И. Чуприкова. Впо�
следствии школа пополнялась сле�
дующим поколением учеников.

С самого начала школа получила
четко выраженную естественно�
научную направленность как в тра�
дициях, на которые она опиралась,
так и в целях и методах собственных
исследований, в трактовке научнос�
ти в психологии. Отталкиваясь от
идей И.М. Сеченова и И.П. Павлова
и развивающих их работ следующего
поколения психофизиологов, освоив
достижения мировой науки, тенден�
ции и подходы к изучению высших
форм поведения животных и психо�
логии познавательных процессов
человека (вюрцбургская школа, ас�
социативная психология), Е.И. Бой�
ко направил усилия на разработку
объективных методов исследования
высших умственных процессов чело�
века и их физиологических механиз�
мов. Не признавая «бессубстратной
психики», он уделял особое внима�
ние изучению динамики нервных
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процессов при воздействии на чело�
века внешних раздражителей, фи�
зиологических механизмов спе�
циально человеческих психических
функций (произвольного внимания,
осмысленного восприятия, памяти,
мышления). В течение нескольких
месяцев он изучал в Институте мозга
АМН СССР строение и функции
мозга человека. Стремясь в целях
психологического познания к овла�
дению знаниями в области точных
наук, в течение двух лет он обучался
на факультете вычислительной мате�
матики и кибернетики МГУ им.
М.В. Ломоносова, активно работал в
Совете по кибернетике, возглавляе�
мом академиком А.И. Бергом.

Деятельность Е.И. Бойко в облас�
ти психологии, начало которой вос�
ходит к 1945 году, испытала на себе
влияние событий общественно�по�
литического и внутринаучного харак�
тера 1950–60�х годов. Это сказалось
как на выборе проблематики иссле�
дований, так и в тех испытаниях, ко�
торые были уготованы ему в годы
работы в стенах Психологического
института. В связи с изменением
профиля института в сторону психо�
лого�педагогической тематики и
структурных преобразований его ла�
боратория закрывалась, существо�
вали и другие обстоятельства, тормо�
зившие работу этого направления.
Следует учесть особенности обще�
научной ситуации, в условиях ко�
торой развернулись исследования
Е.И. Бойко. Это был период бурного
развития кибернетики, космонавти�
ки, теории информации, математи�
ческого моделирования, вызванных
ими острых дискуссий о том, может
ли машина (имеется в виду элект�
ронная вычислительная машина)

мыслить. Будучи противником кон�
цепции думающих машин, Е.И. Бой�
ко неоднократно высказывался по
данному вопросу и направил свои
исследования на выявление специ�
фических особенностей умственной
деятельности человека и ее мозговых
механизмов. Опираясь на идеи
И.П. Павлова о двух сигнальных сис�
темах, о второй собственно чело�
веческой сигнальной системе как выс�
шем регуляторе процессов высшей
нервной деятельности и поведения
человека, в ходе собственных экспе�
риментальных исследований он при�
шел к выводу о необходимости раз�
личать два основных типа или класса
временных связей, а именно тип
«замыкательных, ассоциативных ус�
ловнорефлекторных связей, с одной
стороны, и динамических, т. е. возни�
кающих не общеизвестным путем со�
четания во времени связываемых
раздражений и реакций, как при
выработке условных рефлексов,
а путем физиологического взаимо+
действия уже выработанных ранее
обобщенных временных связей в
ходе осуществления какой�либо
сложной реакции». Именно эти ди�
намические связи, согласно Е.И. Бой�
ко, образуют механизм продуктив�
ных процессов мышления, в резуль�
тате которых возникает новое
знание. В оценке результатов своих
исследований Е.И. Бойко был осто�
рожен и считал, что изучение меха�
низмов динамических временных
связей помогает понять лишь «самые
общие физиологические основы ум�
ственной деятельности». Данные вы�
воды о механизмах и внутренней ди�
намике аналитико�синтетической
деятельности мозга человека при
выполнении разного рода задач
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опирались на материалы психофи�
зиологических опытов, проведенных
посредством разработанного Е.И. Бой�
ко метода тестирующего стимула,
основанного на измерении времени
реакции на тестирующие сигналы.
Была создана оригинальная установ�
ка — пульт с расположенными на нем
электрическими лампочками и за�
жигающими их ключами. Соедине�
ния между ключами и лампочками
испытуемому не известны, а задача,
которая перед ним ставилась, состо�
яла в том, чтобы найти ключ, зажи�
гающий ту или иную лампочку.
Метод тестирующего стимула позво�
лял выявить структуру и динамику
локальных состояний возбудимости
в разных пунктах зрительного анали�
затора и в разных участках вербаль�
но�семантических сетей человека по
ходу осуществления разного рода ум�
ственных действий со зрительными и
словесными сигналами.

Материалы исследований, прове�
денных в школе Е.И.Бойко, пред�
ставлены в его трудах и трудах со�
трудников, членов школы. Е.И. Бой�
ко опирался на них в своих
выступлениях в дискуссиях по прин�
ципиальным вопросам психологи�
ческой методологии и теории о пред�
мете психологии, об объективных
методах психологии в их соотно�
шении с интроспективным анализом
данных о соотношении психических
явлений и реализующих их мозго�
вых механизмов (психофизиологи�
ческая проблема), о качественном
своеобразии мышления и мозга чело�
века в отличие от программ и реали�
зующих их электронных механизмов
в ЭВМ, отстаивал положение о пси�
хологии как самостоятельной науке,
имеющей свой предмет, задачи и ме�

тоды исследования и вместе с тем
развивающейся в соотношении с
другими науками, прежде всего,
с нейрофизиологией, кибернетикой,
теорией информации, психолингвис�
тикой и др.

Исследовательская программа,
основы которой были заложены
Е.И. Бойко, развернуто изложена в
его трудах, в частности, в изданной в
2002 году книге «Механизмы умст�
венной деятельности. Избранные пси�
хологические труды». Эта программа
получила развитие и представлена в
ряде публикаций сотрудников шко�
лы — Н.И. Чуприковой «Слово как
фактор управления в высшей нерв�
ной деятельности человека» (1967),
Т.Н. Ушаковой «Функциональные
структуры второй сигнальной систе�
мы» (1979), М.М. Власовой «Опозна�
ние неизвестного» (1989) и др. Иссле�
дования умственного развития,
проблемы сознания, которые в на�
стоящее время проводит Н.И. Чуп�
рикова, исследования вербальных
процессов в работах Т.Н. Ушаковой,
выполненные в последние годы,
сохраняют свою связь с особеннос�
тями подхода к психологическому
исследованию, следуют идеям шко�
лы Е.И. Бойко.

Исследованиями школы Е.И. Бой�
ко объективно заложены основы
отечественной когнитивной психо�
логии. Изложенные с использова�
нием другой терминологии, в отно�
шении ряда проблем и методов они
предвосхитили достижения мировой
когнитивной психологии. Активное
освоение наследия школы Е.И. Бой�
ко, которое началось с большой кон�
ференции, посвященной 95�летию со
дня рождения Е.И. Бойко, проведен�
ной в 2004 году в ПИ РАО, должно
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быть продолжено в целях развития
отечественной психологической
науки и восстановления справедли�

вости при воссоздании историко�
научной реконструкции отечествен�
ных научных школ.
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Резюме
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стороны управляющих воздействий второй сигнальной системы. Показано, что
«светлым пятнам сознания» часто сопутствуют «темные пятна» в виде корко+

вых очагов локально пониженной возбудимости. Такие очаги возникают в проекциях
иррелевантных для целенаправленной деятельности раздражителей. Показано,

что метод тестирующего стимула позволяет измерить интенсивность «светлых»
и «темных пятен сознания», проследить их становление во времени.
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Осуществление человеком целе�
направленного сознательного пове�
дения предполагает взаимодействие
и интеграцию возбуждений, посту�
пающих в мозг со стороны наличных
объектов и со стороны высших
управляющих процессов. В большом
числе жизненных ситуаций и в лабо�
раторных условиях направление
действия управляющих процессов
детерминируется словесными инст�
рукциями и указаниями (или само�
инструкциями), предписывающими,
что именно нужно делать в отноше�
нии воспринимаемых раздражителей.

Например, в соответствии с полу�
ченной инструкцией человек может
взять только какой�либо один опре�
деленный предмет из множества дру�
гих, находящихся перед ним (причем
даже самый малозаметный), рас�
смотреть этот предмет, сравнить с ка�
кими�либо другими, запомнить его,
произвести с ним какое�либо дейст�
вие и т. д. и т. п.

В современной когнитивной пси�
хологии эта проблематика исследу�
ется в рамках представления о взаи�
модействии и интеграции процессов
обработки информации, идущих
«снизу вверх» и «сверху вниз».

В физиологии мозга взаимодейст�
вие и интеграция нервных импульса�
ций, приходящих к каким�либо
областям мозга «снизу вверх» и
«сверху вниз», рассматривается как
один из возможных механизмов со�
знания человека.

Еще в XIX веке немецкий врач
Кцольбе, интересовавшийся фило�
софскими вопросами, полагал, что в

нервной системе возникает обратное
движение нервного тока и именно
оно составляет механизм сознания.
Кцольбе считал, что прямое движе�
ние нервного тока, вызванное воздей�
ствием объектов на органы чувств,
представляет собой своего рода изо�
бражение внешнего мира. А когда в
те же самые точки, пункты нервной
системы, по которым происходило
прямое движение тока, приходит его
обратное движение, то происходит
соединение внешнего и нашего внут�
реннего и рождается то общее свой�
ство или качество всех видов духов�
ной деятельности, которое называют
сознанием.

В наше время Дж. Эделмен, пред�
лагая теоретическую модель дея�
тельности мозга, вводит в нее меха�
низм повторного входа, когда сигнал,
возникший внутри системы, вновь
адресуется к начальным звеньям ка�
нала его обработки (Эделмен, Ма�
унткасл, 1981). Он считает этот ме�
ханизм условием сознательного вос�
приятия и склоняется к мысли, что в
своих наиболее изощренных формах
такие модели, вероятно, потребует
элементов, способных к речи, хотя
возможно, что речь не всегда обяза�
тельна для их появления.

К той же общей идее обращается
Ф. Крик. Он пишет: «До сих пор мы
не располагаем каким�либо описани�
ем сознательного восприятия, ко�
торое осветило бы наш непосредст�
венный опыт такого восприятия. Как
можно полагать, такие феномены
основаны на том, что пути вычисле�
ний1 действуют каким�то образом

1 Ф. Крик рассматривает вопрос о вычислительных операциях, которые должен выполнить
мозг, чтобы мы видели предметы так, как мы их видим.
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сами на себя, но, как именно это про�
исходит, неизвестно... Эта централь�
ная проблема ускользает от реше�
ния...» (Крик, 1982, с. 260).

О возврате возбуждений по цент�
ральным путям в места их
первичных проекций говорит в сво�
их работах А.М. Иваницкий (Ива�
ницкий, 2001). С его точки зрения,
такой возврат является существенно
важным элементом интегративной
деятельности мозга человека, связан�
ным с возникновением осознанных
ощущений, которые он называет
«субъективными». А.М. Иваницкий
солидаризируется с высказанным в
литературе мнением (В.М. Сергин),
что данный механизм лежит в основе
феномена «внутреннего видения»,
составляющего суть сознания.

Применительно к эффектам со�
знательного произвольного внима�
ния механизм встречи двух потоков
возбуждения постулировался У. Джем�
сом в виде схемы, демонстрирующей
воздействие на нервную клетку с
двух сторон. «В то время как предмет
воздействует на нее извне, другие
нервные клетки действуют на нее
изнутри. Для полной активности дан�
ной нервной клетки необходимо
взаимодействие обоих факторов»
(Джемс, 1976, с. 62).

В литературе проблема физио�
логических механизмов сознания
связывается не только с представле�
нием об интеграции и синтезе потоков
возбуждений, приходящих к каким�то
нервным образованием «снизу» и
«сверху», но и с известной метафорой
И.П. Павлова о «светлом пятне созна�
ния» как о постоянно передви�
гающемся по коре полушарий участке
с максимальной возбудимостью
(Симонов, 1990; Иваницкий, 2001).

Напомним высказывание И.П. Пав�
лова: «Если бы можно было видеть
сквозь черепную крышку и если бы
место больших полушарий с опти�
мальной возбудимостью светилось,
то мы бы увидели на думающем со�
знательном человеке, как по его
большим полушариям передвигается
постоянно изменяющееся в форме и
величине причудливо неправильных
очертаний светлое пятно, окружен�
ное на всем остальном пространстве
полушарий более или менее значи�
тельной тенью» (Павлов, 1950, с. 72).

Метафора И.П. Павлова в прин�
ципе вполне может быть согласована
с представлением о механизмах со�
знания как процессах «повторного
прихода» возбуждений к определен�
ным нервным структурам, ранее воз�
будившимся со стороны прямых
сенсорных афферентаций. Если
принять, что на каких�то нервных
структурах сходятся и конвергируют
два потока возбуждений — прямой и
центральный (повторный), то эти
нервные структуры должны при�
обретать определенные физиологи�
ческие преимущества по сравнению
со структурами, только однажды воз�
бужденными, должны характеризо�
ваться более сильной степенью воз�
бужденности и поэтому должны
«выделяться» на фоне остальных
структур. Поэтому они могут быть
носителями «светлых пятен созна�
ния».

Названные теоретические под�
ходы к пониманию возможной фи�
зиологической природы сознатель�
ных психических процессов человека
представляются достаточно обосно�
ванными. Но конкретные механизмы
таких процессов остаются очень
мало изученными. Их изучение
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должно стать одной из важнейших
задач будущей психофизиологии и
физиологии высшей нервной дея�
тельности человека. В этой связи
хочется привлечь внимание к ре�
зультатам исследований, которые
целенаправленно проводились в
1950–70�е годы в школе Е.И. Бойко.
Был разработан оригинальный пси�
хофизиологический метод исследо�
вания, позволивший фактически вы�
явить действительное существова�
ние в работающем мозге человека
локальных «светлых пятен созна�
ния» (как и «темных пятен» в виде
участков локально пониженной воз�
будимости), измерить их интенсив�
ность, проследить их становление во
времени. Теоретический замысел ис�
следования и интерпретация по�
лученных данных основывались на
представлении о необходимости
встречи и интеграции нескольких
потоков возбуждений в определен�
ных мозговых проекциях восприни�
маемых раздражителей — возбужде�
ний, вызываемых воспринимаемыми
объектами, и центральных возбужде�
ний, начало которым дают словесные
инструкции, предписывающие опре�
деленный образ действий и операций
в отношении воспринимаемого мате�
риала.

Чтобы сделать понятным замысел
и теоретический смысл большого
цикла экспериментальных исследо�
ваний, осуществленных в школе
Е.И. Бойко, и оценить в историчес�
кой перспективе значение их резуль�
татов, приведем цитату из статьи
Е.И. Бойко, в которой были сформу�
лированы предмет, цели и задачи
предпринятого исследования.

«До сих пор прямому физио�
логическому анализу подвергались

лишь сравнительно элементарные
условнорефлекторные процессы,
а более сложные формы мозговой
деятельности хотя и воспроизводи�
лись в эксперименте, но в основном
подлежали сугубо предварительным
физиологическим интерпретациям.
Иначе говоря, на них с большей или
меньшей степенью вероятности
переносились данные и понятия,
выработанные в опытах на живот�
ных. Такое положение вещей со�
вершенно закономерно и на первых
порах неизбежно, но успех дела при
этом возможен лишь в определенных
границах, за которыми начинается
область неизвестного. К этой именно
области и относятся специально че�
ловеческие реакции, управляемые
высшими психическими процессами.
Важнейшая современная задача
заключается в том, чтобы сделать эти
процессы доступным “физиологи�
ческим объектом”, т. е. разработать
такие методические приемы, посред�
ством которых они могли бы под�
вергнуться вполне объективному
научному анализу» (Пограничные
проблемы..., 1961, с. 21).

Итак: цель экспериментальных
исследований, предпринятых в шко�
ле Е.И. Бойко, была четко определе�
на и состояла в том, чтобы подверг�
нуть объективному физиологичес�
кому анализу более сложные формы
мозговой деятельности человека по
сравнению с относительно более
простыми условнорефлекторными
процессами.

Для этого, во�первых, нужно было
выбрать для изучения такие формы
поведения человека, которые требо�
вали бы для своего осуществления
обязательного участия более слож�
ных, чем условнорефлекторные, форм
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мозговой активности. Во�вторых,
чтобы сделать эти более сложные
формы поведения и более сложные
формы мозговой деятельности пря�
мым объектом физиологического ис�
следования, необходимо было
разработать новые адекватные этому
объекту методы исследования.

В качестве подлежащих физио�
логическому изучению форм поведе�
ния были выбраны разного рода ре�
акции человека, осуществляющиеся
в соответствии с предварительными
словесными инструкциями. Задачей
исследования было выявление и
изучение их внутренних централь�
ных механизмов.

Как хорошо известно, И.П. Пав�
лов считал, что только самые общие
основы высшей нервной деятельно�
сти и только самые элементарные яв�
ления этой деятельности могут быть
одинаковыми у животных и людей,
что в нервной деятельности человека
должны существовать специальные
законы, характеризующие работу
второй сигнальной системы, связан�
ной с обобщающей и отвлекающей
функцией слова и являющейся выс�
шим регулятором поведения челове�
ка. Но эти идеи И.П. Павлова не
получили серьезного развития. Фи�
зиология высшей нервной деятель�
ности до сих пор остается по преиму�
ществу физиологией высшей нерв�
ной деятельности животных.

Вместе с тем в отечественной пси�
хологии справедливо принято счи�
тать, что произвольность и созна�
тельность поведения человека свя�
заны с его способностью подчинять
свое поведение словесным указа�
ниям других людей и своим собствен�
ным самоинструкциям. Такая спо�
собность, по данным многих работ,

в частности, проведенных под руко�
водством А.Р. Лурии (Проблемы...,
1956, 1958), формируется в более
или менее развитом виде у детей не
ранее четырех�пяти лет. Однако воп�
рос о том, как и почему словесные
инструкции могут подчинять себе
поведение человека, какими меха�
низмами это подчинение осуществ�
ляется, оставался малоисследован�
ным и практически открытым. Это
дало основание П.К. Анохину заме�
тить, что, хотя в экспериментах на
человеке широко используются сло�
весные инструкции, не делалось по�
пыток понять, что такое инструкция
в физиологическом плане, какое мес�
то она занимает в системе механиз�
мов поведения, создаваемых при ее
посредстве (Анохин, 1958, с. 220).

Постановка этого вопроса стала
одной из центральных в эксперимен�
тальных исследованиях лаборатории
Е.И. Бойко.

Эксперименты проводились на
установке, получившей в институте
название «пульт Бойко».

Перед испытуемым находилась
большая вертикальная панель с 36
маленькими электрическими лам�
почками, образующими шесть гори�
зонтальных и шесть вертикальных
пересекающихся рядов. Эксперимен�
татор имел возможность зажигать
любые лампы панели по одной или
комплексами, одновременно или
последовательно, варьируя длитель�
ность вспышек и интервалы между
ними, когда лампы вспыхивали по�
следовательно. Согласно получае�
мым инструкциям, испытуемые при
вспышках ламп осуществляли самые
разные операции: выделяли внима�
нием все сигнализируемые или толь�
ко некоторые лампы, запоминали
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местоположение всех вспыхивавших
или только некоторых ламп, сравни�
вали комплексы ламп между собой,
нажимали на ключ правой рукой при
вспышках одних ламп и воздержива�
лись от реакций при вспышках дру�
гих и т. п.

В силу соматотопичности проек�
ции сетчатки на зрительную кору
каждой лампе панели соответствуют
определенные, достаточно локаль�
ные пункты центральных отделов
зрительного анализатора. Таким
образом, корковые области зритель�
ного анализатора представляют со�
бой своего рода экран, каждой точке
которого соответствуют определен�
ные точки сетчатки и определенные
точки объективного пространства.
Поэтому, зажигая разные лампы па�
нели, можно избирательно локально
(точечно) возбуждать разные пунк�
ты не только сетчатки, но и зритель�
ной коры. Если же просить испытуе�
мого при вспышках ламп совершать
какие�либо простые реакции, напри�
мер, нажимать рукой на ключ, то по
времени этих реакций можно судить
о функциональном состоянии тех
пунктов анализатора, куда адре�
суются посланные к ним сигнальные
вспышки: чем время реакции короче,
тем при прочих равных условиях
выше возбудимость соответствую�
щих пунктов, чем длиннее — тем она
ниже. Методическая находка лабора�
тории Е.И. Бойко состояла в исполь�
зовании этой возможности для выяв�
ления и измерения состояний ло�
кальной возбудимости разных
пунктов зрительного анализатора во
время и в результате осуществления
испытуемым различных предписы�
ваемых инструкцией операций с
предъявляемыми вспышками ламп.

Чтобы узнать, что происходит в раз�
ных пунктах зрительного анализато�
ра, когда испытуемый осуществляет
различные операции с предъявляе�
мыми зрительными сигналами (вы�
деляет вниманием какие�либо лам�
пы, запоминает их, сравнивает
между собой и т. п.), эксперимента�
тор на разных интервалах времени
после подачи сигналов к первой реак�
ции (от 50–100 мс до нескольких се�
кунд) вновь зажигает какую�либо лам�
пу панели. Независимо от того, какая
это лампа, испытуемый всегда в от�
вет на ее вспышку совершает одну и
ту же двигательную реакцию — на�
жимает «как можно быстрее» правой
рукой на ключ, на котором лежит его
рука. По времени этих реакций мож�
но судить о функциональном состоя�
нии того пункта анализатора, куда
была адресована соответствующая
вспышка: чем время реакции короче,
тем выше локальная возбудимость в
данном пункте, чем длиннее — тем
ниже.

Повторная вспышка может быть
подана на любую из 36 ламп панели.
Она может быть адресована как к тем
же пунктам зрительного анализато�
ра, которые ранее уже возбуждались
вспышками ламп при осуществле�
нии какой�либо операции с ними, так
и к тем пунктам, к которым до этого
никаких вспышек не поступало. Та�
ким образом, сравнивая время реак�
ций на одном и том же интервале на
разные по местонахождению вспыш�
ки, можно буквально «увидеть» ту
картину корковой мозаики, которая
сложилась в зрительном анализаторе
к моменту их подачи в результате
осуществления разного рода опе�
раций с предыдущими вспышками
ламп. Если же сравнивать время
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реагирования на сигналы, адресуе�
мые к какому�либо пункту анализа�
тора на разных интервалах времени
после подачи сигналов к первой
операции, со вспышками ламп, мож�
но «увидеть» временную динамику
состояний локальной возбудимости
в данном пункте анализатора при
осуществлении данной операции.
Этот новый метод исследования
получил название метода тести+
рующего стимула. Тестирующий сти�
мул работает как узконаправленный
«зонд», позволяющий выявить мо�
заику и динамику состояний локаль�
ной возбудимости в разных пунктах
зрительного экрана, складывающую�
ся в нем в процессе направляемых
инструкцией актов аналитико�син�
тетической деятельности со зритель�
ными раздражителями. Более по�
дробно детали, модификации, тео�
ретические основания, способы
обработки данных и конкретные ре�
зультаты применения метода тести�
рующего стимула изложены в ряде
работ (Пограничные проблемы...,
1961; Бойко, 1964, 1976, 2002;
Чуприкова, 1967, 1972, 2004, 2007;
Познавательная активность..., 1989).

Полученные экспериментальные
данные неизменно выявляли одну и
ту же общую закономерность. Они
свидетельствовали о том, что словес�
ные сигналы предварительной инст�
рукции направленно, избирательно
видоизменяют («в своих интере�
сах») локальное состояние возбуди�
мости разных пунктов зрительного
анализатора и тем самым в прямом
смысле слова управляют процес�
сами анализа и синтеза зрительных
сигналов, усиливая действие одних
раздражителей и подавляя действие
других.

Опишем более подробно методи�
ку и результаты некоторых экспе�
риментов.

«Светлые пятна сознания»

В экспериментах Н.И. Чуприко�
вой на панели пульта последователь�
но с интервалом 1100 мс вспыхивали
четыре пары ламп (длительность
вспышки — 500 мс), составленные
так, что между двумя зажигаемыми
лампами, расположенными верти�
кально или горизонтально, остава�
лась одна незажигающаяся лампа
(Чуприкова, 1967). Задача испытуе�
мого состояла в том, чтобы выделить
каждую такую лампу и запомнить ее
местоположение. Таким образом,
всего нужно было запомнить место�
положение четырех невспыхнувших
ламп. Одиночные тестирующие
вспышки подавались на втором,
третьем или четвертом месте парных
последовательностей и адресовались
экспериментатором либо к проекци�
ям незагорающихся, но выбираемых
ламп, либо к проекциям других не�
загоравшихся ламп, расположенных
примерно на том же расстоянии от
фиксированной точки, что и первые
(о возможной замене комплексов на
одиночные лампы, которые требуют
нажатия на ключ правой рукой, ис�
пытуемый, естественно, заранее пре�
дупреждался; одиночные вспышки
вместо парных комплексов подава�
лись на всех местах последователь�
ностей примерно с равной вероят�
ностью). Сравнивалось время реак�
ции (ВР) тестирующих реакций на
вспышки незагоравшихся ламп, яв�
лявшихся или не являвшихся пред�
метом сознания испытуемого при
выполнении им заданной инструкции.
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Это позволяло судить о возбудимо�
сти пунктов анализатора, к которым
ни в одном, ни в другом случае вооб�
ще не поступало никаких зритель�
ных афферентаций, кроме фоновых.
Средние данные, полученные у де�
сяти испытуемых, составили 625 мс
для ВР, вызываемых с пунктов вы�
бираемых негоревших ламп, и 736 мс
для ВР с пунктов незажигавшихся
индифферентных ламп. Эти разли�
чия тестирующих реакций по группе
в целом оказались статистически зна�
чимыми по критерию Вилкоксона.

Таким образом, налицо явное
влияние предварительной словесной
инструкции, локально избирательно
повышающей возбудимость опреде�
ленных пунктов зрительного анали�
затора, благодаря чему именно пред�
усмотренные содержанием инструк�
ции лампы выделяются на фоне
остальных (хотя к ним не поступало
никаких дополнительных прямых
зрительных возбуждений, кроме фо�
новых) и связываются между собой в
последовательный комплекс.

«Темные пятна сознания»

Наличие второсигнальных влия�
ний, локально понижающих возбу�
димость определенных пунктов ана�
лизатора, было показано в двух экс�
периментах Н.И. Чуприковой (Чуп�
рикова, 1967).

В первом эксперименте на панели
пульта последовательно вспыхивали
четыре пары ламп, составленные од�
ной яркой и одной тусклой вспыш�
ками. Длительность каждого парного
сигнала составляла 500 мс, а пауза
между ними — 1100 мс.

В первой серии экспериментов
испытуемые, согласно инструкции,

должны были запомнить местополо�
жение и последовательность всех
сигнализируемых ламп, во второй
серии — местоположение и последо�
вательность только ярких вспышек,
а в третьей — только тусклых. Тести�
рующие одиночные вспышки, ВР на
которые измерялось, подавались с
равной вероятностью вместо парных
комплексов на втором, третьем и
четвертом месте последовательнос�
тей (о чем испытуемые, естественно,
предупреждались в начале экспери�
мента, когда получали инструкцию
«реагировать как можно быстрее» на
ключ правой рукой на каждую оди�
ночную вспышку). Одиночные тес�
тирующие вспышки, которые всегда
были тусклыми, адресовались либо к
пунктам анализатора, куда в составе
предыдущего парного комплекса по�
ступали возбуждения от ярких ламп,
либо к индифферентным пунктам,
куда в составе первого комплекса
никаких зрительных возбуждений,
кроме фоновых, не поступало. Срав�
нивалось ВР тестирующих реакций в
этих двух условиях в каждой из трех
серий эксперимента. Полученные
суммарные данные приведены в таб�
лице 1 (по результатам десяти испы�
туемых для каждой серии).

Из таблицы 1 видно, что, когда
лампы, сигнализируемые яркими
вспышками, являются, согласно инс�
трукции, объектом деятельности ис�
пытуемых, тогда локальная возбуди�
мость в их мозговых проекциях по�
вышена по сравнению с возбуди�
мостью индифферентных пунктов.
Но если, по инструкции, должны вы�
деляться и запоминаться лампы, сиг�
нализируемые тусклыми вспышка�
ми, то картина получается совсем
другая — теперь время тестирующих
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реакций с пунктов адресации ламп,
сигнализируемых яркими вспышка�
ми, значительно длиннее, чем время
тестирующих реакций с индиффе�
рентных пунктов.

Таким образом, в третьей серии
эксперимента возбудимость в пунк�
тах адресации ярких ламп понижена
по сравнению с возбудимостью ин�
дифферентных пунктов, что может
быть отнесено только за счет влия�
ния словесной инструкции. Следова�
тельно, можно говорить о второсиг�
нальном блокировании возбужде�
ний, вызываемых вспышками ярких
ламп в этой серии эксперимента, бла�
годаря чему эти возбуждения до
известной степени подавляются и
исключаются из участия в конечных
этапах осуществляемой испытуемым
аналитико�синтетической деятель�
ности. Благодаря второсигнальному
торможению из всех первоначально
возбуждаемых пунктов анализатора
только четыре связываются между
собой в последовательный комплекс
(по инструкции местоположение оди�
ночных тестирующих вспышек, ко�
торые были тусклыми, также требова�
ло запоминания), причем такие, в ко�
торые поступали самые слабые
возбуждения. Остальные же пункты,
подвергаясь торможению, не вступают
в ассоциативные связи, или, по край�
ней мере, эти связи ослабляются.

Правда, надо отметить, что эф�
фекты тормозящих второсигнальных
влияний, как правило, менее регу�
лярны, чем положительных. Из 22
человек, первоначально участвовав�
ших в третьей серии эксперимента,
у семи не было отмечено тормозного
состояния в пунктах адресации
ярких ламп, хотя у некоторых из них
в дополнительном эксперименте
имело место торможение в пунктах
адресации тусклых вспышек, когда
инструкция предписывала выделять
и запоминать лампы, сигнализируе�
мые только яркими вспышками
(Чуприкова, 1967). Таким образом,
интенсивность первосигнального воз�
буждения, которое подлежит бло�
кированию, является важным фак�
тором, определяющим конечный эф�
фект второсигнального блокирующего
торможения. Этот вопрос мы еще об�
судим ниже, при анализе результатов
следующего, второго эксперимента.

Во втором эксперименте перед ис�
пытуемым находились расположен�
ные в ряд четыре сигнальные лам�
почки (остальная часть панели была
закрыта). Вспышки ламп подавались
парами. Согласно инструкции, испы�
туемые должны были выделять мес�
тоположение не сигнализируемых
вспышками пар ламп, а местополо�
жение пар ламп, остающихся незаж�
женными, а затем находить в этих

Серия эксперимента
Пункты адресации ярких

вспышек 
Индифферентные пункты

I 805 933

II 601 714

III 868 768

Таблица 1
Время тестирующих реакций (в мс)
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негорящих парах общий элемент.
Таким образом, для этого экспери�
мента характерно диаметральное
расхождение первосигнальной и вто�
росигнальной стимуляции: испытуе�
мый выбирает и сравнивает не те
лампы, которые прямо сигнали�
зируются зрительно, но, восприняв
эти лампы, затем «отбрасывает» их
как не относящиеся к решаемой
задаче и имеет дело уже с другими
лампами. Тестирующие одиночные
вспышки ламп подаются через
250–500 мс после второго комплекса
и адресуются попеременно к каждой
из четырех ламп. Таким образом,
в одних случаях они попадают в мес�
та дважды выбираемой лампы (она
же общая лампа в негоревших
парах), в других — в места дважды
отбрасываемой лампы (общая лампа
в загоравшихся парах), в третьих —
в места один раз выбираемой и один
раз отбрасываемой лампы. После
осуществления каждой тестирующей
реакции испытуемый показывает
экспериментатору и общую, выделен�
ную им лампу, и оба парных комп�
лекса незажигавшихся ламп.

Средние ВР на тестирующие
вспышки по группе испытуемых из
десяти человек составили:

1) 416 мс на вспышки, адресуемые
к пунктам выбираемых ламп;

2) 517 мс на вспышки, адресуемые
к пунктам однократно отбрасываемых
ламп (однократно горевших ламп);

3) 629 мс на вспышки, адресуемые
к пунктам дважды горевших и дваж�
ды отбрасываемых ламп.

Различия ВР между условиями 1
и 3 статистически значимы.

Из приведенных данных видно,
что самое продолжительное ВР на
тестирующие вспышки имеет место с

пунктов анализатора, которые хотя
дважды возбуждались прямыми зри�
тельными афферентациями, но
дважды отбрасывались как «не иду�
щие к делу». Таким образом, возбу�
димость в этих пунктах является по�
ниженной по сравнению с другими
пунктами анализатора.

Из результатов этого эксперимен�
та буквально «наглядно видно»,
какую физиологическую роль игра�
ют в целенаправленных актах ана�
лиза и синтеза второсигнальные
управляющие воздействия. Если
словесная инструкция преду�
сматривает выделение общей лампы
в двух негоревших парах, то именно
в этом пункте анализатора складыва�
ется самая высокая локальная возбу�
димость (самое короткое ВР). А это
приводит к тому, что именно этот
пункт получает физиологическое
преимущество перед всеми другими,
хотя с точки зрения первосигналь�
ных воздействий он является самым
слабым. А самая низкая локальная
возбудимость в пунктах дважды за�
жигавшихся ламп (самое продолжи�
тельное ВР) приводит к тому, что
зрительные афферентации, не участ�
вующие прямо в заключительных
стадиях анализа и синтеза (но, ко�
нечно, необходимые для их запуска),
исключаются из процессов этих
заключительных стадий (мысленное
выделение негоревших пар ламп, их
сравнение и нахождение общей лам�
пы) благодаря их второсигнальному
подавлению и блокированию.

В этом эксперименте у двух испы�
туемых не обнаружилось понижение
возбудимости в пунктах дважды
зажигаемых ламп, что сопровожда�
лось характерной ошибкой воспро�
изведения. Правильно показывая
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общую незагоревшуюся лампу и лам�
пы одной из негоревших пар, они в
качестве второго члена второй него�
ревшей пары в большом числе
случаев ошибочно указывали имен�
но дважды горевшую лампу. А это на
поведенческом уровне свидетельст�
вует о той же недостаточности вто�
росигнального блокировочного тор�
можения, которая была выявлена у
этих испытуемых методом тестиро�
вания (Чуприкова, 1967).

Результаты описанного экспери�
мента были воспроизведены в иссле�
дованиях Т.Н. Ушаковой и Г.В. Ефи�
мовой (Ушакова, 1961; Ефимова,
1969; Бойко, 1976, 2002). Т.Н. Ушако�
вой был обнаружен один чрезвы�
чайно значимый факт. Оказалось,
что если испытуемый, согласно инст�
рукции, в результате актов умо�
заключения выбирал определенные
зрительные объекты, к которым не
поступало никаких дополнительных
афферентаций, кроме фоновых, то
возбудимость в соответствующих
пунктах анализатора всегда, во всех
случаях без исключения, была более
высокой, чем возбудимость тех же
пунктов, когда соответствующие
объекты не выбирались испытуемым
в процессе решения задачи. Но если
в условиях той же инструкции вы�
бирались объекты, которые дважды
сигнализировались прямыми зри�
тельными афферентациями, то в
ряде случаев у некоторых испытуе�
мых локального избирательного по�
вышения возбудимости в этих «по�
ложительных» пунктах анализатора
не наблюдалось. Таким образом,
было показано, что первосигнальные
нейродинамические процессы могут
иногда маскировать влияние второ�
сигнальных импульсаций, которое

всегда, без исключений, закономерно
проявляется, если к соответствую�
щим пунктам анализатора не посту�
пает вообще никаких дополнитель�
ных афферентаций, кроме фоновых.

Итоги рассмотренных и ряда дру�
гих аналогичных экспериментов
подведены Е.И. Бойко следующим
образом: «Во всех случаях, когда в
видимых объектах сознательно вы�
деляются те или иные элементы (по
ходу решения какой�либо задачи), в
соответствующих “пунктах” анали�
затора обнаруживается повышение
возбудимости, а в “пунктах”, соответ�
ствующих тем элементам объекта, от
которых испытуемые “отвлекаются”,
как правило, имеет место понижен�
ная возбудимость, при этом как
первый, так и второй эффект необхо�
димо отнести за счет работы словес�
ных отделов коры» (Бойко, 2002,
с. 580). Эта общая закономерность
была названа Е.И. Бойко принципом
центрального второсигнального
управления афферентацией. Более
детально он раскрывается в сле�
дующих двух взаимосвязанных по�
ложениях.

1. «Под влиянием словесных сиг�
налов в коре головного мозга челове�
ка возникают особые межцентраль�
ные импульсы положительно тони�
зирующего и тормозного характера,
которые избирательно влияют на
возбудимость проекционных сис�
тем» (Пограничные проблемы...,
1961, с. 110).

2. «Высший анализ и синтез не�
посредственных раздражителей боль�
шими полушариями человеческого
мозга осуществляется при посред�
стве второсигнальных управляющих
импульсов положительно тонизи�
рующего и тормозного характера,
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которые избирательно влияют на
возбудимость различных пунктов
коры и тем самым дают физиоло�
гическое преимущество то одним
внешним раздражениям, то другим,
временно блокируя остальные» (там
же, с. 113).

Помимо демонстрации принци�
пиальной роли возбуждений со сто�
роны второй сигнальной системы в
актах анализа и синтеза непосредст�
венных зрительных раздражителей
метод тестирующего стимула позво�
ляет получать данные, характери�
зующие такие аспекты внутренней
структуры и динамики корковых
процессов, которые, по�видимому,
трудно, если не невозможно, вы�
явить каким�либо другим методом.

Так, например, было установлено,
что с увеличением числа (от 2 до 5)
подлежащих выделению вниманием
и запоминанию зрительных сигналов
(испытуемые запоминали местопо�
ложение вспыхивающих одновре�
менно ламп, число которых варьиро�
вало от 2 до 5) степень локального
повышения возбудимости в корко�
вых проекциях каждого из сигналов
прогрессивно уменьшается (Чупри�
кова, 1967). Это уменьшение хорошо
аппроксимируется формулой линей�
ной зависимости:

K = an – b,

где K — степень повышения локаль�
ной возбудимости в каждом из пунк�
тов анализатора; n — число пунктов,
соответствующих числу запоминае�
мых ламп; a и b — коэффициенты,
значения которых варьируют у раз�
ных испытуемых (там же).

В психологии неоднократно вы�
сказывалось мнение, что с увеличе�

нием числа объектов, к которым при�
влекается внимание (или которые
одновременно «входят в фокус со�
знания»), «ясность восприятия»
каждого из них уменьшается. Метод
тестирующего стимула дает факти�
ческое количественное подтвержде�
ние верности этой догадки. Вместе с
тем, поскольку после определенного
числа одновременно выделяемых
вниманием сигналов локальное по�
вышение возбудимости в их проек�
циях становится ничтожно малым,
можно думать, что данная законо�
мерность проливает свет на внутрен�
ние физиологические причины
ограниченности объема внимания и
кратковременной памяти.

Метод тестирующего стимула поз�
воляет получить существенно новые
данные о физиологии временного ста�
новления очагов локальной повышен�
ной возбудимости в мозговых проек�
циях выделяемых вниманием сиг�
налов. Так, в частности, изучалось
становление очагов повышенной воз�
будимости в пунктах адресации выде�
ляемых вниманием негорящих ламп,
расположенных по вертикали или по
диагонали между двумя горящими
лампами (Чуприкова, 1967, 1972).
Основной полученный результат со�
стоял в том, что сначала (интервалы
тестирования 70–100–150 мс) в зри�
тельном анализаторе обнаружива�
ется широко генерализованная зона
повышенной возбудимости, которая
постепенно сужается (интервалы тес�
тирования 150–200–250 мс) и, нако�
нец, статистически значимое ло�
кальное повышение возбудимости
начинает ограничиваться только про�
екциями выбираемых негоревших
ламп. Эта картина хорошо согласует�
ся с законом перцепции Н.Н. Ланге,



сознательного вербально+смыслового управления психическими процессами 95

но при этом имеют место значитель�
ные индивидуальные различия в
широте первичной зоны генерали�
зации и в скорости становления ло�
кально концентрированных очагов
повышенной возбудимости (Чупри�
кова, 1972).

Межцентральные импульсации
положительно тонизирующего и
тормозящего характера, создаваемые
предварительной словесной инст�
рукцией и локально направленно
изменяющие функциональное со�
стояние разных пунктов анализаторов
первой сигнальной системы, были для
краткости названы Е.И. Бойко
второсигнальными управляющими
импульсами. Однако этот термин не
вполне точен. Впоследствии Е.И. Бой�
ко, разъясняя его содержание, под�
черкивал, что на самом деле речь
должна идти о динамическом взаи�
модействии и синтезе возбуждений,
идущих в высшие отделы анализато�
ров первой сигнальной системы с
двух сторон: со стороны непосредст�
венно воспринимаемых раздражите�
лей и со стороны словесных сигна�
лов инструкции при ведущей роли
этих последних (Бойко, 1976, 2002).
В настоящее время ясно также, что в
создании «светлых» и «темных» пя�
тен сознания в виде локальных
очагов избирательно повышенной и
избирательно пониженной возбуди�
мости в корковых отделах анализато�
ров обязательно участие третьего по�
тока возбуждений — со стороны не�
специфических активирующих и
тормозящих структур мозга (Чупри�
кова, 2008).

Метод тестирующего стимула в
полной мере адекватен изучению ло�
кальных избирательных сдвигов воз�
будимости, вызываемых не только

непосредственными зрительными
сигналами, применительно к ко�
торым он был первоначально разра�
ботан, но и вербальными стимулами
при их обработке в вербальных сетях
семантической памяти.

Таким образом, открывается воз�
можность объективировать «свет�
лые» и «темные» пятна сознания не
только в анализаторах человека, но и
в мозговых структурах обработки
вербально�семантической информа�
ции.

Т.Н. Ушакова методом тестирую�
щего стимула изучала временную и
пространственную динамику изме�
нений локальной возбудимости в от�
дельных элементах вербальных
сетей (в системе межсловесных
нервных связей) при подборе испы�
туемыми, согласно предварительной
инструкции, ассоциаций к задан�
ному слову и в процессах построения
предложений из заданных слов по
заданной грамматической схеме
(Ушакова, 1979). Было установлено,
что процесс актуализации ассоциа�
ций проходит первоначальную ста�
дию генерализованных ответов мно�
гих элементов вербальной сети, ко�
торая затем сменяется стадией
специализации. Таким образом, ди�
намика формирования «светлых пя�
тен сознания» в структурах межсло�
весных нервных связей вполне ана�
логична описанной выше динамике
их формирования в мозговых струк�
турах зрительного экрана.

В исследовании В.А. Суздалевой
прослеживалось состояние разных
элементов вербальной сети после
того, как испытуемые, согласно инст�
рукции, определяли принадлежность
(или непринадлежность) заданных
слов к определенным понятийным
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категориям (см.: Познавательная ак�
тивность..., 1989). Оказалось, что в
этих условиях избирательные ло�
кальные сдвиги возбудимости обна�
руживаются не только в представи�
тельствах предъявляемых слов, но и
в представительствах других слов —
как относящихся, так и не относя�
щихся к заданной категории. В пред�
ставительствах слов, относящихся к
данной категории, возбудимость
чаще всего повышена, а в проекциях
слов, относящихся к другим поня�
тийным категориям, значительно и
стойко понижена.

Важный вывод в результате ана�
лиза описанных фактов состоит в де�
монстрации системного строения
следа кратковременной памяти,
оставляемого в вербально�семанти�
ческой сети словесными сигналами.
Этот след захватывает не только те
элементы вербальной сети, к кото�
рым были непосредственно обра�
щены подлежащие анализу сигналы,
но и ее более широкие области. При
этом одни ее элементы приходят в
состояние повышенной готовности к
реагированию, а другие, наоборот,
заторможены и их готовность к реак�
ции снижена. В логике и психологии
некоторыми авторами высказывался
взгляд, что суждения человека осно�
вываются не только на оценке того,
чем в категориальном плане являет�
ся то или иное воспринимаемое яв�
ление, но и на оценке того, чем оно не
является. Если принять, что послед�
нее завершается какого�то рода от�
тормаживанием «неподходящих» с
точки зрения решаемой задачи эле�
ментов вербальной семантической
сети, то это и находит отражение в
обнаруженных отрицательных тор�
мозных следовых эффектах в тех

элементах вербальной сети, к ко�
торым адресуются стимулы других
категорий, нежели та, которая была
прямым объектом деятельности при
анализе определенного стимула.

В заключение несколько слов о
возможных перспективах примене�
ния метода тестирующего стимула в
изучении структуры и динамики
мозговых механизмов психической
деятельности человека.

В рецензии на книгу «Познава�
тельная активность в системе про�
цессов памяти», где, в частности, ана�
лизируются результаты исследова�
ний локальных следов кратковре�
менной памяти с помощью метода
тестирующего стимула, Е.Н. Соко�
лов писал, что этот метод открывает
новые пути психофизиологических
исследований, особенно если регист�
рация ВР на тестирующие стимулы
будет дополнена регистрацией выз�
ванных потенциалов (ВП) мозга
(Соколов, 1989). Действительно, по�
мимо углубления представлений о
физиологических механизмах вто�
росигнального управления афферен�
тацией, о строении и функциониро�
вании вербальных семантических
сетей долговременной памяти, о
структуре памятных следов техника
совместной регистрации ВР и ВП на
тестирующие стимулы могла бы
иметь, как представляется, более ши�
рокое значение для изучения тонких
локальных мозговых механизмов
психической деятельности. Напри�
мер, если человеку предлагается
решить какой�либо арифметический
пример (12 + 18 = 30) или понять со�
держание какой�либо состоящей из
нескольких слов фразы, как узнать,
что при этом происходит в проекциях
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отдельных чисел или слов по ходу и
после решения задачи и понимания
фразы, а также — что не менее важ�
но — в проекциях других чисел и
слов, хранящихся в долговременной
памяти и с большой вероятностью
также участвующих в решении ариф�
метической задачи и в понимании
смысла фразы?

Вряд ли какой�либо из сущест�
вующих сегодня методов регист�
рации активности мозга может обес�
печить ответ на этот вопрос. Они не
дают возможности избирательного
зондирования локального состояния
мозговых структур, в которые посту�

пает и в которых обрабатывается ин�
формация от отдельных элементов
математических выражений и ре�
чевых высказываний. А метод тес�
тирующего стимула, который может
быть локально избирательно адресо�
ван экспериментатором к проекциям
любого из интересующих его раз�
дражителей на любом интервале
времени в процессе и после решения
задачи или понимания смысла
фразы и на который не только можно
зарегистрировать ВР, но на который
в любых областях мозга могут быть
записаны ВП, открывает здесь
вполне ясные перспективы.
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В конце текущего года исполня�
ется 100 лет со дня рождения Евге�
ния Ивановича Бойко, глубокого и
преданного науке ученого, заложив�
шего начало когнитивного исследо�
вания высших психических процес�
сов в нашей стране и воспитавшего
многих учеников, одним из которых
была я. Хочу почтить память учите�
ля и высветить в этом тексте те в
полной мере сохраняющие свою цен�
ность идеи, которые Евгений Ивано�
вич разработал в психологии.

Свои исследования умственных
(высших когнитивных) процессов
Евгений Иванович Бойко начал в
Психологическом институте РАО
(в то время Институте психологии
АПН РСФСР) более полувека назад.
Несмотря на значительную удален�
ность от нас того периода, многие
разработки Е.И. Бойко, с моей точки
зрения, продолжают обладать све�
жестью и служат основой для новых
современных разработок, а тексты
его публикаций читаются с интере�
сом и уважением. 

Важнейшую задачу психологии
Е.И. Бойко видел в соотнесении пси�
хологических явлений с их матери�
альными механизмами и установле�
нии объективных закономерных отно�
шений между субъективным миром
и материальными процессами мозга
(Бойко, 1976, с. 238). В качестве не�
посредственной основы выполнения
умственных операций в лаборатории
Е.И. Бойко рассматривались нейро�
динамические процессы, образуемые
локальными элементами нервной си�
стемы, включенными в выполняе�
мую психическую деятельность че�
ловека. Для регистрации динамики
состояний активности в локальных
элементах действующей системы

Е.И. Бойко предложил и разработал
метод тестирующей реакции, что сам
он считал важным результатом своей
исследовательской деятельности.
Метод многократно описан в работах
автора, его сотрудников и последова�
телей (в частности, в статье
Н.И. Чуприковой, опубликованной в
данном номере журнала), в связи с
чем мы не будем здесь его подробно
характеризовать. Добавим лишь, что,
используя в виде измерительного
инструмента время двигательной
реакции испытуемого на тест�сигнал,
Е.И. Бойко настойчиво стремился к
расширению методического арсена�
ла в своей лаборатории. Он искал
возможность включения в экспери�
мент по исследованию умственных
процессов человека непроизвольных
реакций испытуемого. В этой связи в
начале 1960�х годов он обсуждал
конкретный путь использования в
эксперименте электрофизиологичес�
ких показателей, что по условиям
того времени было очень прогрессив�
ным начинанием.

Другая крупная идея Е.И. Бойко
была реализована в концепции так
называемых динамических времен�
ных связей. Эта идея базировалась
на биологическом видении автора
способов самоорганизации нервной
системы животных и человека, ее
адаптации и приспособления к усло�
виям среды. Животные, по И.П. Пав�
лову, осуществляют самооргани�
зацию своей жизни, адаптируясь к
внешней среде с помощью системы
вырабатываемых в опыте временных
связей. Этот механизм, по мысли
Е.И. Бойко, работает и в нервной си�
стеме человека, но имеет у послед�
него ограниченную сферу действия.
Сверх того, у homo sapiens есть и
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другая способность («чрезвычайная
прибавка»), состоящая в том, что
человек думает и говорит, т. е. реша�
ет проблемные ситуации, находит
творческие пути. Это значит, что у
него есть механизм не только исполь�
зования прошлого опыта, включения
заученных реакций, но и продуктив�
ного образования нового мыслитель�
ного продукта. 

Наиболее общим механизмом мыс�
лительных новообразований является,
по Е.И. Бойко, «взаимодействие отно�
сительно самостоятельных физио�
логических реакций, складывающихся
в более сложные интегрированные
функциональные системы» (Бойко,
1976, с. 238). Принцип динамических
временных связей подробно рассмот�
рен в тексте его работы, представлен�
ной в данном выпуске журнала.

Третья идея Е.И. Бойко, которую
мы будем здесь обсуждать, была
направлена на исследование умст�
венных операций, связанных с вер�
бальными процессами у человека.
Применение метода тестирующего
стимула к исследованию высшей
нейродинамики долгое время осу�
ществлялось в лаборатории по отно�
шению к непосредственной сигнали�
зации. Это были световые сигналы
на панели экспериментального
пульта, с которыми испытуемые по
инструкции выполняли различные
умственные операции. В этих усло�
виях изучалась нейродинамика ко�
гнитивных процессов, протекающих
на материале зрительной сигнали�
зации. В то же время Е.И. Бойко на�
стойчиво обращался к мысли о не�
обходимости охватить исследова�
нием область словесных процессов
как чрезвычайно характерных и
адекватных человеческой психике. 

Три указанных направления ис�
следования, намеченных в трудах и
высказываниях ученого, обсуждают�
ся в данной статье: обращение к сфе�
ре вербальных механизмов; примене�
ние к их изучению не только метода
тестирующего стимула (измерение
времени произвольной двигательной
реакции), но и непроизвольных реак�
ций, в первую очередь электрофи�
зиологии; проявление принципа ди�
намических временных связей в
вербальной деятельности человека.

Механизмы вербальных процессов
и их исследование методом

тестирующего стимула

На начальном этапе разработок
новой для лаборатории темы вер�
бальных процессов и механизмов в
экспериментах воспроизводилась
схема, используемая прежде на не�
посредственных раздражителях.
Раннюю попытку ввести в экспери�
мент словесную сигнализацию про�
извела М.М. Власова (1965). В ее
опытах испытуемым предъявлялись
пары слов и требовалось в одних
случаях как можно быстрее назвать
их общую часть (например, стул —
стол: ножка); в других случаях в
предъявляемых парах слов испытуе�
мыми обнаруживалось общее дейст�
вие, выполняемое названными объ�
ектами (например, самолет — птица:
летать). Применялись тестирую�
щие слова, время реагирования на
них служило показателем состояния
возбудимости тестируемых струк�
тур. Методика повторяла схему опы�
та с применением зрительной сигна�
лизации.

Несколько позднее А.М. Раевс�
кий (1974) и А.А. Яшина (1977) в
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рамках своих кандидатских диссерта�
ций (рук. Е.И. Бойко и Т.Н. Ушакова)
провели эксперименты, в которых
испытуемые осуществляли акты
умозаключений анализирующего и
синтезирующего характера на основе
словесных данных. В методике их
экспериментов снова воспроизводи�
лись формы методической организа�
ции, приспособленные прежде к ис�
следованию зрительных операций.

В наших разработках темы мы
обратились к исследованию непо�
средственно самих речевых процес�
сов. В цикле экспериментальных
работ на взрослых испытуемых в
качестве изучаемых вербальных
операций воспроизводились: акты
создания испытуемыми осмыслен�
ных предложений на основе предла�
гаемых «рассыпанных» слов; форми�
рования словесных ассоциаций
(заучивания групп слов); понимания
предложений с включенными много�
значными словами; процесс заучи�
вания миниатюрного искусствен�
ного языка. Измерительная про�
цедура также была кардинально
изменена: вместо использования
зрительного тестирующего стимула
была разработана форма вербаль�
ного тестирования.

Важно отметить, что обращение к
вербальной сфере потребовало реше�
ния многих новых теоретических
вопросов. Прежде всего, встала про�
блема, условно говоря, «пространст�
ва», на котором в когнитивной сфере
протекают вербальные операции.
В экспериментах со зрительной сиг�
нализацией за оперативное прос�
транство принималось зрительное
поле человека, воспринимающего
сигнализационную панель. С «вер�
бальным полем» дело оказалось

сложнее: здесь пришлось обратиться
к теоретическому и эксперименталь�
ному анализу области, связанной с
исследованиями «семантических по�
лей», «вербальных сетей», вербаль�
ных ассоциаций, а также к представ�
лениям о локализации вербальных
элементов, связанных с отдельными
словами (Ушакова, 1976, 1979). 

Полученные материалы привели
к представлению о «вербальной
сети» как стабильно поддерживае�
мой нервной системой обширной
структуре, фиксирующей множест�
венные нервные связи между вер�
бальными элементами разной степе�
ни «близости» или «удаленности».
Вербальная сеть — психофизио�
логическое образование, вырабаты�
ваемое в детстве (при усвоении но�
вых языков — в любом возрасте)
и затем стабильно существующее в
мозге человека в течение времени
пользования данным языком. Все
известные человеку слова включают�
ся в ее структуру. 

Существует довольно большая
литература и, соответственно, исто�
рия экспериментального изучения
психофизиологии межсловесных
связей (Ушакова, 1979, с. 22–75).
Часть исследований, инициирован�
ных в лаборатории Н.И. Красногор�
ского, проведена с использованием
экспериментальных приемов психо�
физиологического характера, другая —
при изучении вербальных ассоциа�
ций (Караулов и др., 1994–1999). По�
казано существование разного рода
связей: более сильных между семан�
тически близкими словами (синони�
мами, антонимами, омофонами) и
меньшей силы (вплоть до отсутствия
влияния) при семантических раз�
личиях слов. Связи слов в сети не
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ограничиваются бинарными или
даже множественными ассоциация�
ми. Слова языка при накоплении
языкового опыта классифицируются
и образуют в вербальной сфере
классы, сформированные по разным
основаниям: логическому, эмоцио�
нальному, мнемическому, практи�
ческому опыту, языковым установле�
ниям, что дает основание называть
эту сеть вербально�понятийной.
Круг явлений, связанных по мне�
мическому основанию, оказывается
неограниченно широким. В него вхо�
дят словесные связи, соответствую�
щие пережитым ситуациям, заучен�
ные на память тексты, разного рода
словесные клише. 

Другим не менее важным тео�
ретическим вопросом была разработ�
ка понятия «слова» применительно к
представлениям о его функциониро�
вании в нервной системе говорящего
человека. В психической деятельнос�
ти слово — многогранный объект.
Оно имеет форму сложного акус�
тического сигнала в устной речи и
форму зрительного образа в пись�
менной речи; оно соотносится с дей�
ствительностью и имеет психо�
логическое содержание (семантику);
оно может быть знаком эмоций го�
ворящего человека, орудием пере�
дачи его намерений, средством обще�
ния. Слово составляет один из
основных компонентов человеческо�
го языка, а также физиологический
механизм, обеспечивающий вербаль�
ную деятельность. При нормальном
владении языком особенности каж�
дого слова оказываются представ�
ленными в следовой многокомпо�
нентной структуре, соответствую�
щей каждому усвоенному слову.
В литературе эта структура полу�

чила название логоген. Этим терми�
ном обозначаются психофизиоло�
гические образования, с одной сторо�
ны, функционирующие в составе жи�
вой ткани мозга, а с другой —
выполняющие психологические, в
частности семантические, операции.
Термин «логоген» предложен Дж. Мор�
тоном (Morton, 1979), его содержа�
ние близко понятию нервной модели
стимула, по Е.Н. Соколову (Соко�
лов, 2003, 2004). Основное содержа�
ние понятия в том, что характеризует�
ся «след стимула, формирующегося
в пластичных нейронах под влиян�
ием его многократных повторений»
(там же, с. 285). След словесного сти�
мула, как отмечено, обеспечивается
фиксацией многих качеств и сторон
слова: его звучания, признаков обо�
значаемого словом объекта, мотор�
ных программ произнесения слова,
производимых данным объектом
действий, сцен, связанных с вос�
приятием объекта и др., Взрослый
грамотный человек приобретает
также графический образ слова, мо�
торный навык его написания, грам�
матические варианты слова. Соответ�
ственно, логоген — весьма сложная
психофизиологическая структура,
в анатомическом плане можно пред�
полагать ее распределение по раз�
личным структурам мозга человека
(Pulvermueller, 2001). 

Особенно важным и глубоким
оказывается вопрос о содержатель�
ной стороне слова, его семантике,
так или иначе закрепляющейся в ло�
гогене. Выражаемое словом содержа�
ние — это психологическое образова�
ние, оно может отражать интеллек�
туальный акт, впечатление, воспоми�
нание, эмоцию и многое другое, —
все, о чем мы говорим. Такого рода
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психологическое содержание, со�
ставляя необходимую сторону слова,
ставит вопрос о возможных формах
материализации семантики в нерв�
ной системе человека. Важно понять,
каким образом семантика воплощае�
тся в физиологической стороне про�
цесса, в какой форме мозг человека
(материальный орган) оперирует фе�
номенами субъективного плана —
пониманием, осознанием, пережива+
нием. 

В соответствии с нашими разра�
ботками, «материализация» субъек�
тивности в слове осуществляется
при поддержке и включении таких
факторов, как следы физиологичес�
ких процессов, имеющих субъектив�
ную составляющую (умственную,
эмоциональную) в момент знаком�
ства со словом в психологической
истории индивида (Ушакова, 2004).
Переживания, мыслительные дейст�
вия, сопровождающие усвоение слов,
в свернутой или отрывочной форме
сохраняются в логогенных струк�
турах и служат своего рода «сема�
нтическими метками». Представл�
ение о включении «актов сознания»
в различные виды психических про�
явлений человека обсуждалось еще
Э. Гуссерлем в начале ХХ века. В от�
ношении семантики слов эта идея
была экспериментально разработана
на материале предлогов и частиц
русского языка в диссертационном
исследовании Н.А. Алмаева, выпол�
ненном под нашим руководством
(Алмаев, 1997). Соответственно, мы
полагаем, что устройство логогена
обеспечивает сохранение следов не
только внешних материальных воз�
действий, но и субъективных впе�
чатлений, что составляет латентную
«нуклеарную» семантику слов. 

Еще один аспект «материали�
зации семантики» в вербальной сфе�
ре человека реализуется через сис�
темные отношения слов, т. е. «меж�
логогенные связи». Семантика мно�
гих (а может быть, и большинства)
слов языка у воспитанного в совре�
менной европейской культуре чело�
века раскрывается через взаимоотно�
шения с другими словами. Большую
роль в такого рода словесно�словес�
ной организации играют жизненные,
логические, естественные и другие
классификации. Включенность сло�
ва в системные языковые отношения
придает новое качество семантике в
целом: это семантика не столько ло�
кальная, сколько системная. Обна�
руживается, что семантика слова —
это элемент в понятийной системе;
меняющаяся, подвижная реальность,
зависящая от текущих условий и ин�
дивидуального опыта. Эта слож�
ность возрастает по мере более со�
вершенного владения языком. В то
же время она приобретает структуру,
что делает ее более компактной и
экономной. 

На основе обозначенного пред�
ставления о вербальной сети (пау�
тине) и семантически функциони�
рующих логогенах была выработана
гипотеза, согласно которой любой ко�
гнитивный (интеллектуальный) про�
цесс, протекающий с включением
речи, предполагает специфическую
динамику в организации функцио�
нальных состояний соответствующих
логогенов и элементов вербальной
сети. Так, например, установление ас�
социации между словами предпола�
гает системную перестройку ди�
намических состояний связанных с
ними логогенов (их синонимов, анто�
нимов, омофонов, односитуационных
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и др.). Соответствующие перестрой�
ки можно ожидать при установлении
новых ассоциативных связей между
словами, в том числе при усвоении
нового языка. Аналогичным образом
построение осмысленного предложе�
ния имеет в основе детерминирован�
ную мозаику состояний элементов
вербальной сети, скоординирован�
ную с используемыми в протекаю�
щем акте словами, а также словами,
близкими им по смыслу (синонима�
ми), нейтральными или противопо�
ложными по смыслу (антонимами).
Физиологической стороной понима�
ния воспринимаемого предложения
должно быть создание специфичес�
кого динамического паттерна воз�
буждения на структурах вербальной
паутины. Эти гипотезы легли в осно�
ву цикла кандидатских работ (см.:
Ушакова, Байтикова, 1976; Ушакова,
1979, с. 51–61, с. 222–230; Ушакова,
Павлова, 1981; Ушакова, Павлова,
Зачесова, 1989).

В экспериментах Ш.С. Байтико�
вой и Л.А. Кокоревой, выполненных
в рамках кандидатских диссертаций,
испытуемые строили предложения
из предъявляемых им в магнитной
записи несвязанных «рассыпанных»
слов. Тестирующими раздражителя�
ми были слова, на предъявление ко�
торых испытуемые отвечали двига�
тельной реакцией. Тест�раздражите�
ли предъявлялись после подачи сло�
весного материала к основной
реакции с интервалом в 0.5, 1, 2, 3 и 4 с.
Ими были слова: синонимы, антони�
мы и нейтральные по смыслу и
звучанию к членам образуемого
предложения — подлежащему, опре�
делению к подлежащему, сказуемо�
му, дополнению и определению к до�
полнению. Полученные результаты

обнаружили картину закономерных
изменений нейродинамики вербаль�
ных структур в соответствии с их
функциональной ролью в формируе�
мом испытуемым предложении.
В момент времени, когда испытуе�
мый только что завершил создание
предложения (обычно в интервале 1 с),
в наиболее активном состоянии на�
ходятся структуры, соответствую�
щие подлежащему и сказуемому;
относительно наиболее низкий уро�
вень возбудимости в этот момент
зафиксирован в структурах, соответ�
ствующих определениям обоих ви�
дов. В отличие от этой нейродинами�
ческой структуры в следующий мо�
мент времени (интервал тестирова�
ния 2 с) наблюдается другая картина:
самые высокие показатели возбуди�
мости фиксируются в структурах, со�
ответствующих первому и послед�
нему слову сформированного пред�
ложения. Характерная мозаика ак�
тивности обнаружилась не только в
структурах, соответствующих чле�
нам формируемого предложения, но
и в окружающих элементах целого
поля вербальной сети: в исследуе�
мый процесс вовлекались («вспыхи�
вали» и «затухали») элементы, соот�
ветствующие антонимам, синони�
мам, «холоднее» других реагировали
структуры далеких по смыслу слов
(более подробно см.: Ушакова, 1979,
с. 222–230). 

В опытах И.А. Соколовой у испы�
туемых формировались «пучки» сло�
весно�словесных ассоциаций на 6 ис�
ходных односложных слов, с каждым
из которых ассоциировались 3 дву�
сложных слова. Тестирование прово�
дилось на разных этапах формирова�
ния ассоциаций с интервалами 0.5, 1
и 2 с. после предъявления начального
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компонента ассоциации. Тестирую�
щими словами были: совпадающие с
ассоциируемым словом, одновидо�
вые по отношению к нему слова,
обобщающие, созвучные и далекие
по смыслу. Так же как в эксперимен�
тах Ш. Байтиковой и Л. Кокоревой,
удалось проследить по характеру
нейродинамики изменения актив�
ности в ассоциируемых элементах,
а также в ближайшем к ним поле
вербальной сети (более подробно см.:
там же, с. 51–61).

Экспериментальная работа Н.Д. Пав�
ловой, выполненная под нашим ру�
ководством как кандидатская дис�
сертация, выявляла роль структур
вербальной сети в связи с понима�
нием испытуемым того или другого
значения многозначного слова, тако�
го, например, как лук (вид старин�
ного оружия или овощ), гранат (вид
камня или фрукт) и т. п. (Ушакова,
Павлова, 1981; Ушакова, Павлова,

Зачесова, 1989, с. 108–116). В иссле�
довании с применением метода
вербального тестирования показано,
что в зависимости от прайминговых
фраз, задающих конкретное зна�
чение многозначного слова, в актив�
ное состояние приходит одно или
другое семантическое поле вербаль�
ной сети. Так, восприятие фразы «На
огороде растет лук» активизирует
семантическое поле, где активны
слова морковь, картошка, капуста,
грядка и т. п. Прайминговая фраза
«Старинными видами оружия были
лук и стрелы» вызывает активацию
другого семантического поля того же
слова, где активны слова колчан,
щит, битва, но неактивны картошка
и морковь (см. рисунок 1 ). Эта экспе�
риментальная модель дает, таким
образом, подход к пониманию психо�
физиологического основания неко�
торых форм семантических вербаль�
ных операций. 

Рисунок 1
Образец фрагмента вербальной сети
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Функционирование вербальной
сети при заучивании испытуемыми
ограниченного по лексике искусст�
венного языка изучалось в кандидат�
ской диссертации И. Зачесовой
(Зачесова, 1984; Ушакова, Павлова,
Зачесова, 1989, с. 66–74). Показано,
что новые вербальные элементы вхо�
дят в ассоциативные связи с элемен�
тами вербальной паутины родного
языка и используют в своем функ�
ционировании уже готовые семан�
тические структуры. 

В совокупности полученные дан�
ные показали, что исследуемые
вербальные по характеру реакции
протекают как процесс установления
систем нейродинамических взаимо�
отношений на структурах вербаль�
ной паутины. Выявлен принци�
пиальный характер нейродинамики
некоторых сложных в психофизио�
логическом плане вербальных актов,
черты их сходства с актами нагляд�
ных умственных операций. Показана
правомерность использования поня�
тия вербальной сети как операцио�
нального пространства этого рода ак�
тов. В методическом плане получены
свидетельства возможности исследо�
вать нейродинамику вербальных
процессов с использованием метода
тестирования при непременном
учете длительности протекания ос�
новной исследуемой операции и со�
ответственных расчетов интервалов
тестирования.

Исследование вербальных про`
цессов с применением электро`
физиологических показателей

Разрабатывая метод тестирую�
щего стимула в целях исследования
нейродинамики умственных процес�

сов, Е.И. Бойко стремился наряду с
этим использовать в эксперименталь�
ной работе и другие объективные по�
казатели, в связи с чем еще в 1960�е
годы искал пути применения ЭЭГ�по�
казателей. Значительно позднее под
моим руководством была осуществ�
лена разработка, направленная на
использование электрофизиологии
для выявления мозговых структур,
связанных с реализацией изучаемых
вербальных функций. Этот вопрос
был поставлен в нашем коллективе
еще в конце 1970�х годов, когда до
появления компьютерной томогра�
фии, магнитоэнцефалографии, дру�
гой сложной и дорогостоящей со�
временной техники и начала иссле�
дований в области brain imaging
было еще очень далеко. В рамках кан�
дидатской диссертации Л.А. Шусто�
вой с участием Н.Е. Свидерской и ав�
тора настоящей статьи был разрабо�
тан экспериментальный подход,
позволивший получить продуктив�
ные данные по этой теме (Ушакова,
Свидерская, Шустова, 1983). 

М.Н. Ливановым с соавт. разрабо�
тан метод, позволяющий диагнос�
тировать зоны мозга, приходящие в
состояние активности при выпол�
нении человеком психологических
операций (Ливанов, 1972). Метод
основан на регистрации ЭЭГ со мно�
гих участков поверхности головы ис�
пытуемого и выявления зон, обна�
руживающих высокую степень син�
хронизации биопотенциалов. Со�
гласно данным школы Ливанова,
зоны с высокой синхронизацией яв�
ляются со�активированными, во�
влеченными в текущий психо�
логический процесс. 

Для использования метода Ли�
ванова применительно к нашему
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объекту — вербальному акту — тре�
бовалась разработка адекватной пси�
хологической части методики: до�
статочная длительность исследуемо�
го вербального процесса, возмож�
ность определения временных
границ входящих в него операций,
вероятная адресация этих операций
к разным зонам мозга и некоторых
других. Такого рода методика была
разработана Л.А. Шустовой. Испы�
туемый располагался в кресле в
экранированной камере, на поверх�
ности его черепа размещалось 48
электродов для отведения биопотен�
циалов. Предварительная инструк�
ция определяла выполнение челове�
ком экспериментальных заданий. На
экран, находящийся перед испытуе�
мым, проецировалось в графической
форме слово; следовало произвести
из него два однокоренных слова и со�
ставить из полученных трех слов
предложение, затем проговорить его
про себя, а потом вслух. Пример:
предъявляемое слово — барабан,
производные слова — барабанщик,
барабанит, создаваемое предложе�
ние — Барабанщик барабанит в
барабан. Время выполнения каждой
названной операции хронометриро�
валось и служило основанием для
трактовки электроэнцефалографи�
ческих данных. Восприятие и опо�
знание слова — 600–800 мс, поиск
производных слов и создание пред�
ложения — 1700–1800 мс, произне�
сение предложения про себя и
вслух — около 3000 мс. В экспери�
ментах приняли участие 20 здоровых
человек в возрасте 18–35 лет.

Полученные электрофизиологи�
ческие данные подверглись соответ�
ствующей обработке (весьма трудо�
емкой ввиду возможностей техники

того времени). Часть полученных
наиболее демонстративных материа�
лов в наглядной форме представлена
на рисунке 2. 

Наиболее общие выводы из
полученных данных состоят в сле�
дующем.

– Сложный психологический
процесс, связанный с вербальными
операциями, обеспечивается дина+
мической системой включения раз�
личных зон коры головного мозга
человека. 

– Динамика системы отличается
подвижностью: на протяжении ко�
ротких отрезков времени, измеряе�
мых сотыми долями секунды, обна�
руживается порой многократная
смена паттернов активации.

– В той или иной мере вся кора
головного мозга включается в про�
текание исследуемого психического
процесса различными своими локу�
сами.

– Примененная техника позво�
лила выделить некоторые специфи�
ческие психофизиологические пат�
терны, связанные с вербальными
операциями. На ранних стадиях вер�
бального процесса проявляется до�
минирование левых фронтальных и
темпоральных зон. Активны также
центральные и постпариетальные
области. Общий характер активнос�
ти — преимущественно (но отнюдь
не целиком) «левополушарный». 

Отметим, что тот тип визуали�
зации работы интактного мозга
(brain imaging), «прижизненное» и
безвредное «анатомирование мозга»
во время сложной психической дея�
тельности человека, который был
разработан нашим коллективом,
явился первым из известных нам
работ в направлении, приобретшем
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сейчас популярность и даже ставшем
модным в современной когнитивной
психологии. Возможность проведе�
ния данного исследования явилась
следствием передовых разработок
коллектива М.Н. Ливанова, предло�
жившего метод анализа синхрони�
зации биопотенциалов, и коллектива
последователей Е.И. Бойко, реализо�
вывавшего принцип «наложения пси�
хического узора на физиологичес�
кую канву» (И.П. Павлов).

Принцип динамических
временных связей в организации

семантических процессов речи

В области психологии речи и пси�
холингвистики существует осново�

полагающая проблема, состоящая в
необходимости объяснения взаимо�
отношения слова с мыслью (или бо�
лее широко — с сознанием, психичес�
ким переживанием). Парадоксально,
но до сегодняшнего дня она усколь�
зает от решения и продолжает оста�
ваться глубоко загадочной. Ее
непреодолимость кроется в том, что
требуется проследить связь двух, ка�
залось бы, непересекающихся сфер
человеческой психики: сферы нема�
териальной, включающей сознание,
мысль, чувство человека, и физи�
ческого, материального явления —
звучащей или записанной речи.
Речь — явление материального по�
рядка (она может быть измерена
физическими приборами, записана,

Примечаине. Овалы изображают поверхность черепа, откуда отводились показатели биопо�
тенциалов; слева — левое полушарие, справа — правое; по краю овала — обозначение исследуе�
мой зоны первой буквой ее латинского названия; каждый ряд соответствует одному из этапов
исследуемого процесса; черным показаны зоны активности. 

Рисунок 2
Динамика активации мозговых структур на различных стадиях вербального процесса
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воспроизведена); психические же
феномены (мысль, впечатление, эмо�
ция) относятся к другой категории
действительности, они не обладают
протяженностью и иными физичес�
кими признаками, не поддаются из�
мерению физическими способами.
Взаимодействие материи и психики
в акте выражения мысли — это ас�
пект так называемой психофизи�
ческой проблемы, решение которой
по сей день ищут философы, психо�
логи, физиологи. 

Нами разработана гипотеза, даю�
щая возможность набросать неко�
торого рода абрис решения пробле�
мы, опираясь на представление о
продуктивных актах по принципу
динамических временных связей и
ряд психофизиологических постула�
тов, обоснованных выше: семанти�
ческой структуры логогена, функ�
ционирования вербальной сети (см.
первый раздел статьи). Выше
отмечено, что устройство логогена
обеспечивает сохранение следов не
только внешних материальных во�
здействий, но и субъективных
впечатлений, что составляет латент+
ную «нуклеарную» семантику слов. 

Кроме структур, долговременно и
статично сохраняющих латентное
семантическое состояние, в речеязы�
ковом механизме постоянно проте�
кают динамические процессы. Их
источником могут быть мысли, воз�
никшие впечатления, воспоминания,
т. е. те или иные психические про�
цессы, внутренний мир человека. Со�
держание этого внутреннего мира
при известных условиях может быть
выражено в высказываниях человека
с помощью языковых средств. Важ�
ным условием этой возможности яв�
ляется включение экспрессивной

функции — намерения высказаться,
т. е. интенции к говорению (Слово в
действии..., 2000). Проявления внут�
реннего мира реализуются через вы�
сказывание; начальный шаг его
формирования — придание имени
объектам нашего мыслительного
процесса, «прикрепление» слова к
психическому продукту. Особенн�
ость именований, совершаемых го�
ворящим человеком, состоит в том,
что в ход идут слова, уже приобрет�
енные в предшествующем обучении,
но они применяются к различным
(практически любым) объектам.
Этот вид речемыслительных опера�
ций можно назвать актуальным име+
нованием, в котором говорящий че�
ловек решает задачу нахождения
адекватного для его мысли слова или
фразы в лексиконе языка. Это —
задача выбора словесного средства
для выражения действующей интен�
ции среди множества имеющихся
вариантов. Применение известных
слов для передачи нового содержания
придает акту именования продукти�
вный характер. Как он происходит?

Согласно развиваемой гипотезе,
процесс протекает по двум руслам:
одно из них — это психофизио�
логические механизмы, реализую�
щие динамику ментального компо�
нента (операции умозаключения,
репрезентации, воспоминания),
другое — лексикон говорящего чело�
века. Ментальный компонент со�
держит текущие «акты сознания»,
включающие образные, понятийные,
отдельные вербальные составляю�
щие. В семантической структуре слов
долговременно и латентно хранится
память о протекших ранее «актах со�
знания» и других воспринятых в
связи с данным словом впечатлениях.
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Если структуры «актов сознания»
оказываются сходными (общими) в
ментальной структуре и в одном из
логогенов семантического поля, то
по принципу динамических времен�
ных связей произойдет суммация их
активности. С повышением актив�
ности в одном из элементов логогена
актуализируется его целостная
структура, в том числе звучание и
другие компоненты слова, адекват�
ные текущему мыслительному про�
цессу. Этот логоген окажется выде�
ленным из вербально�семантичес�
кого поля — строго по механизму
динамических временных связей,
разработанному Е.И. Бойко (Бойко,
2002). Мысль найдет, таким образом,
возможность соединиться со словом.

Описанный механизм в схемати�
ческой форме представлен на рисун�
ке 3. Справа от вертикальной черты

обозначена динамика процесса (в на�
правлении сверху вниз), реализую�
щего текущую психическую деятель�
ность, подлежащую вербализации.
В квадрате показан один из многих
элементов, активизирующийся по
ходу ментального процесса и не име�
ющий исходно словесного обо�
значения. Буквами обозначен его
условный содержательный состав
(например, съедобный объект, круг�
лой формы, оранжевого цвета).
Слева — вербально�семантическое
поле, соответствующее контексту
разговора. В кружках даны условные
обозначения элементов вербально�се�
мантической сети, с которыми произ�
водится сопоставление психического
элемента текущего ментального про�
цесса. Показано, что наибольшее сов�
падение признаков имеется с одним
из элементов сети, который, кроме

Рисунок 3
Сканирование вербально`понятийной сети для «выбора» адекватного слова 

(пояснения в тексте)
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основного ядра совпадений, имеет
дополнительные признаки, включаю�
щие, согласно модели, также искомое
словесное обозначение. По механиз�
му суммирования возбуждений по�
следний элемент (слово) оказывается
активированным и может быть
включен в речевой продукт как выра�
зитель ментального содержания.

Разработка предложенной гипо�
тезы обещает, как мы надеемся, вы�
вести из тупика проблему встречи
мысли (и психического компонента
в целом) со словом. Гипотеза строит�
ся на постулате о необходимом
включении психического компонен�
та («семантики») в умственные дей�
ствия человека через посредст�
вующие механизмы работающего
мозга. Вместе с тем ни в коей мере не
предполагается непосредственное
взаимодействие психического и фи�
зиологического, что, конечно, было
бы научно неприемлемым. Психи�
ческое понимается как имманентное
свойство некоторых форм физио�
логических реакций. Жизненный и
особенно социальный опыт человека
служит основой для накопления,
развития и обогащения психическо�
го компонента («латентной семанти�
ки»). Во всех случаях функциониро�
вание семантики осуществляется с
опорой на систему действующих фи�
зиологических реакций. Выявляют�
ся реакции физиологического харак�
тера, делающие возможным осущест�
вление психологического акта —
«выбора» слова, соответствующего
мысли говорящего человека.

Заключение

В статье представлены основные
результаты исследования темы орга�
низации вербальных процессов у
человека, которые были получены
учениками и последователями
Е.И. Бойко в составе коллектива
Т.Н. Ушаковой. Эти исследования не
рядоположны и не представляют со�
бой исследовательскую линию лишь
постепенного накопления и рас�
ширения того, что нам досталось от
учителя. Кроме постепенных шагов,
совершались достаточно крутые по�
вороты и скачки. Однако представ�
ленные разработки связаны общим
корнем, общей мыслью и направлен�
ностью, обусловленной единством
объекта, которым во всех случаях
было важнейшее явление психики
человека — высшие когнитивные
процессы, прежде всего — речеязы�
ковая способность, ее функциониро�
вание, основные характеристики,
мозговая локализация. Другой
стороной, обеспечивающей единство
исследований, менее явной и откры�
той, явилась идеология механизмен�
ного понимания анализируемой спо�
собности. Эта идеология — прямое
наследство Е.И. Бойко, всегда стре�
мившегося найти обусловленное
функционирующим мозговым меха�
низмом объяснение исследуемых яв�
лений. В этом контексте мне хочется
выразить свою веру в то, что, если бы
Евгений Иванович и сейчас был бы с
нами, он с одобрением отнесся бы к
нашим разработкам.
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Резюме
Предложен новый экспериментальный подход для изучения структуры и ди+

намики когнитивных процессов, базирующийся на пейсмекерной гипотезе про+
исхождения высокочастотных ритмов ЭЭГ. Для проверки гипотезы разрабо+
тан метод микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга,

включающий узкополосную частотную фильтрацию потенциалов, связанных
с событиями (ERP), вычисление по данным многоканальной ЭЭГ эквивалент+
ных токовых диполей и наложение их на структурные томографические маг+
нитно+резонансные срезы индивидуального мозга. Выделен новый электроэн+
цефалографический показатель активности локальных нейронных сетей в

виде частотно+селективных гамма+ или бета+генераторов, характеризующих+
ся дискретностью их активности во времени и пространстве и отображающих
активность пейсмекерных нейронов в локальных сетях. Частотно+селектив+
ные генераторы реализуют функцию интеграции локальных нейронных сетей

в системы за счет синхронизации их активности на общей частоте при ее
фазовой привязке к стимулу, а также в результате периодически возни+

НЕИНВАЗИВНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ
ЛОКАЛЬНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА

ПО ДАННЫМ МНОГОКАНАЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЭЭГ
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Исследование активности локаль�
ных нейронных сетей у человека
всегда сталкивается с большими
трудностями, так как оно возможно
только в условиях клиники, когда по
медицинским показателям с по�
мощью микроэлектродной техники
необходимо зондировать работу от�
дельных структур мозга. В решение
этой проблемы большой вклад внес�
ли новые технологии отображения
активности мозга — позитронно�эми�
сионная томография (ПЭТ) и осо�
бенно функциональная магнитно�ре�
зонансная томография (фМРТ), не�
инвазивно отображающие фокусы
активности мозга. Главным  дости�
жением томографических методов
стало убедительное доказательство
системного характера управления
психической деятельностью. Пока�
зано, что любой вид когнитивной де�
ятельности может быть представлен
в виде паттерна очагов активности и
ее провалов, распределенных по

пространству мозга,  специфически
связанного с выполняемой менталь�
ной функцией (Corbetta, Shulman,
2002; Posner, 2004; Mantini et al.,
2007; Corbetta et al., 2008). 

Следует отметить, что первые ис�
следования активности локальных
сетей мозга у человека осуществлены
Е.И. Бойко. Следуя идеям И.П. Пав�
лова и используя время реакции в
качестве поведенческого показателя
активности, в 1950�х годах он разра�
ботал метод тестирующего стимула,
выполняющего функцию зонда со�
стояний возбудимости в разных
пунктах зрительного анализатора.
Этот метод был успешно использо�
ван в экспериментах его сотрудни�
ками (М.М. Власова, Н.И. Крылов,
Т.Н. Ушакова, Н.И. Чуприкова и
др.). Позже его ученики распро�
странили данный метод и на иссле�
дования звукового анализатора, а так�
же в связи с обработкой словесных
сигналов в вербально�семантических

кающих вспышек совместной активности многих генераторов, работающих
на разных частотах. Карты пространственной локализации эквивалентных
дипольных источников активированных частотно+селективных генераторов

выявляют типы взаимодействия локальных фокусов активности и их
изменение во времени. При проекции локализованных диполей частотно+селек+
тивных генераторов на анатомические магнитно+резонансные томограммы
индивидуального мозга точность картирования активированных участков

мозга повышается. Возможности метода микроструктурного анализа осцил+
ляторной активности мозга компенсируют недостатки томографических

методов, связанные с их низким временным разрешением. Рассматривается
продуктивность предлагаемого метода в выявлении активности локальных
нейронных сетей мозга человека в рамках направления, ранее заложенного в

нейродинамической концепции Е.И. Бойко. 

Ключевые слова: частотно+селективный генератор, синхронизация осцилля+
ций, эквивалентный диполь, пейсмекерный нейрон, локальная нейронная сеть,

структурная магнитно+резонансная томография
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сетях (Ушакова, 2004). Тестирующий
стимул позволил выявлять про�
странственные паттерны локальных
очагов активности, а последователь�
ное его применение с разными ин�
тервалами после «целевого» стиму�
ла, на который направлено произ�
вольное внимание человека, давало
представление об изменении во вре�
мени локальных процессов возбуж�
дения и торможения. На этом осно�
вании он ввел термин нейрохроно�
метрии — способ изучения динами�
ки, временного течения нервных
процессов. В работах Е.И. Бойко и
его учеников, использовавших доста�
точно простые технические средства,
впервые получили эксперименталь�
ное подтверждение системный ха�
рактер очагов локальной мозговой
активности человека и его зависи�
мость от инструкции, формули�
рующей задачу индивиду. 

При всей успешности современ�
ных томографических методов из�за
низкого временного разрешения ме�
тоды фМРТ и ПЭТ не могут исследо�
вать динамику изменений как в пре�
делах отдельного активированного
локуса, так и быстро меняющегося
взаимодействия между различными
очагами активности в мозге. На се�
годняшний день минимальное время,
требуемое для томографического
сканирования мозга и получения
пространственной картины распре�
деления очагов активации/инакти�
вации, составляет около 2 с. Психи�
ческие процессы отличает высокая
скорость. Опознание объекта осуще�
ствляется уже в пределах 100 мс.
Требованиям высокого временного
разрешения, необходимого для ис�
следования динамики психических
процессов, отвечают методы регис�

трации ЭЭГ и МЭГ, однако послед�
ние не лишены недостатков. Так,
МЭГ отображает активность на близ�
ком расстоянии от датчиков и поэ�
тому регистрирует активность
только коры. При регистрации ЭЭГ
трудно разделить процессы, проте�
кающие в коре и в подкорковых
структурах мозга. Применение фак�
торного анализа для многоканаль�
ных записей ЭЭГ также не решает
этой проблемы. Поэтому актуаль�
ность приобретает задача разработки
неинвазивного метода — эквивален�
та томографическим методам, позво�
ляющего по данным многоканальной
записи электроэнцефалограммы с
высоким временным разрешением
отображать очаги локальной мозго�
вой активности в объеме целого моз�
га и тем самым исследовать мозго�
вую структуру и динамику психичес�
ких процессов. 

Как найти в ЭЭГ отображение ак�
тивности локальных нейронных
сетей? Одним из кандидатов на эту
роль может претендовать высокочас�
тотная электрическая активность
мозга — гамма�ритм, охватывающий
частотный диапазон от 30 до 200 Гц,
а по некоторым данным и до 600 Гц
(Sannita, 2000). Высокая частота гам�
ма�ритма и высокий уровень синхро�
низации гамма�осцилляций локаль�
ного поля со спайковыми разрядами
нейронов (Singer, Gray, 1995; Logo�
thetis et al., 2001) свидетельствует в
пользу этого предположения.

Другое важное обстоятельство —
связь гамма�осцилляций с самыми
разными когнитивными процессами.
Корреляция гамма�ритма выявлена с
процессом внимания (Spydel et al.,
1979; Tiitinen, et al., 1993), восприя�
тием (Tallon�Baudry et al., 1995; Basar,
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1999; Basar et al., 2000; Данилова,
Астафьев, 2000; Данилова и др.,
2002), памятью (Tallon�Baudry, Krei�
ter, Bertrand, 1999; Данилова, Хан�
кевич, 2001; Jensen, Lisman, 2005),
процессами сознания (Singer, Gray,
1995), выполнением семантических
операций (Lutzenberger et al., 1994;
Pulvermuller et al., 1995). Показано,
что гамма�ритм улучшает распознав�
ание стимулов, выступая в качестве
особого частотно�специфического
механизма, селективно повышающе�
го эффективность передачи сигнала
в локальных нейронных сетях. На
этом основании гаммаосцилляции
можно рассматривать как неинвазив�
ное электроэнцефалографическое
отображение активности локальных
сетей. Сходную точку зрения выска�
зывает Е. Башар, рассматривающий
гамма�осцилляции как мост через
пропасть, разделяющую активность
отдельных нейронов и их нейронных
ансамблей (Basar et al., 2001). 

Предлагается новый эксперимен�
тальный подход для выявления ак�
тивности локальных нейронных
сетей, основанный на локализации
источников генерации высокочас�
тотной активности ЭЭГ в гамма� и
бета�диапазонах, позволяющий ис�
следовать мозговую структуру и ди�
намику когнитивных процессов.
В его основе пейсмекерная гипотеза
происхождения высокочастотных
ритмов ЭЭГ. Метод получил назва�
ние микроструктурного анализа
осцилляторной активности мозга.
Пейсмекерная гипотеза исходит из
представления о внутриклеточном
происхождении ритмической актив�
ности мозга, предполагающего под�
держание ритмической активности у
нейрона, полностью изолированного

от связей с другими клетками (Гре�
ченко, Соколов, 1979; Соколов,
1981). Эндогенная ритмическая ак�
тивность «полностью изолирован�
ного нейрона» представлена последо�
вательностью негативно�позитивных
потенциалов, которые не обязательно
переходят в спайковые разряды.
Нейроны, обладающие эндогенной
активностью, принято называть
пейсмекерными нейронами. В таких
нейронах пейсмекерный механизм,
взаимодействующий с хемовозбуди�
мой и электровозбудимой мембра�
ной, превращает нейрон в устройство
«с встроенным управляемым гене�
ратором» (Соколов, Незлина, 2007).
Эти внутриклеточные генераторы и
определяют появление ритмов ЭЭГ
(Соколов, 2003). Сегодня показано,
что нейроны с пейсмекерными свой�
ствами широко представлены в са�
мых различных структурах мозга и
включены в самые различные пси�
хические функции. Они выявлены в
неокортексе, таламусе, гиппокампе,
мозжечке, нижней оливе и других
структурах мозга (Греченко, 2008).
Пейсмекерная гипотеза альтернатив�
на концепции связывания (binding),
рассматривающей ритмическую ак�
тивность мозга как результат обрат�
ных и горизонтальных связей между
нейронами, временно формирующи�
ми ансамбль — систему взаимосвя�
занных нейронов.

Пейсмекерные нейроны обладают
способностью к изменению частоты
генерируемых потенциалов. Внутри�
клеточная микроэлектродная регист�
рация пейсмекерных нейронов спе�
цифического таламуса кошки пока�
зала, что частота эндогенных потен�
циалов зависит от состояния
нейрона, представленного уровнем
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его мембранного потенциала. С депо�
ляризацией нейрона частота их рас�
тет. Генерация гамма�осцилляций у
нейрона�пейсмекера связана с акти�
вацией высокопороговых ионных ка�
налов кальция, локализованных на
его дендритах. За медленные осцил�
ляции на частоте альфа�колебаний
ответственна низкопороговая каль�
циевая проводимость на соме того же
нейрона (Pedroarena, Llinas, 1997).
Другим важным свойством пейсме�
керных нейронов являются их реак�
ции на внешние стимулы. Постсинап�
тические потенциалы, поступающие
на пейсмекерный нейрон, могут вли�
ять на смещение фазы пейсмекерной
волны, вызывая ее перезапуск (re�
set). В результате пейсмекерная вол�
на, имеющая эндогенное происхож�
дение, синхронизируется с внешним
стимулом. Входной сигнал вызывает
гиперполяризацию нейрона — тор�
мозную паузу в ритмических эндоген�
ных потенциалах, после которой они
вновь восстанавливаются на преж�
ней частоте (Kazantsev et al., 2004).
Длительность тормозной паузы, опре�
деляющая величину фазового сдвига,
зависит от параметров входного сиг�
нала. Таким образом, пейсмекерный
нейрон реагирует на входные сиг�
налы, следовательно, он может быть
ими управляем. Способность пейс�
мекерных нейронов к перезапуску
обнаружена и у виноградной улитки
(Палихова, 1995; Sheviakova, Palik�
hova, 2002). Пейсмекерный нейрон
обладает свойством пластичности
(Греченко, 2008), благодаря которой,
работая на разной частоте, он может
быть включен в состав различных
нейронных сетей. Эти свойства пейс�
мекерных нейронов делают их уни�
кальными для функции управления.

Метод микроструктурного анали�
за осцилляторной активности мозга
использует данные многоканальной
ЭЭГ для вычисления эквивалентных
токовых диполей (модель подвиж�
ных диполей) для узкополосных час�
тотных составляющих, извлекаемых
частотной фильтрацией с шагом в
1 Гц из потенциалов, связанных с со�
бытиями (ERP) (рисунок 1 а, б). По
полученным координатам эквива�
лентные диполи накладываются на
структурные томографические маг�
нитно�резонансные срезы индивиду�
ального мозга. Сумма полученных
диполей для выбранного кванта
времени и частотного диапазона ис�
пользуется в качестве меры осцилля�
торной активности мозга.

Ранее в экспериментах с много�
кратным предъявлением звукового
стимула в условиях пассивного и ак�
тивного внимания (Данилова, Бы�
кова, 2003) выявлена частотно�вре�
менная дискретность активности
узкополосных гамма�осцилляций. Это
отчетливо видно на частотно�времен�
ной гистограмме ERP, где активность
гамма�осцилляций представлена ко�
личеством диполей для каждой час�
тоты от 30 до 45 Гц и каждого времен�
ного окна величиной в 100 мс на про�
тяжении 0.8 секунды после стимула
(рисунок 1 г). Частотно�временную
избирательность активности гам�
ма�осцилляций в составе ERP с по�
зиции пейсмекерной гипотезы мож�
но объяснить тем, что перезапуск
осцилляций с сохранением фазовой
привязки к стимулу происходит не
на всех частотах. Это означает, что
среди пейсмекерных нейронов, гене�
рирующих различную частоту эндо�
генной активности, только отдельные
пейсмекеры реагируют на стимул
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перезапуском своей пейсмекерной
волны. Высокая частотно�временная
избирательность узкополосных гам�
ма�осцилляций, представляющих
«вызванный», синхронизированный
по фазе со стимулом гамма�ритм, поз�
воляет ввести понятие частотно�се�
лективных гамма�генераторов, ото�

бражающих активность пейсмекер�
ных нейронов. Уровень активности
частотно�селективного гамма�ге�
нератора определяется числом его
дипольных источников, вычислен�
ных для его частоты по данным мно�
гоканальной ЭЭГ. Чем больше дипо�
лей гамма�осцилляций локализовано

Рисунок 1
4 этапа метода микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга 

а б

в г

Примечание. а — получение потенциала, связанного с событиями (ERP); б — узкополосная
частотная фильтрация ERP; в — локализация эквивалентных диполей частотно�селективного
генератора на индивидуальных томографических срезах мозга испытуемых; г — получение час�
тотно�временных гистограмм активированных частотно�селективных генераторов. По горизон�
тали — шкала частот в Гц, по вертикали — сумма локализованных диполей, в глубину — шкала
времени в квантах в 100 мс.
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в объеме целого мозга, тем выше уро�
вень активности частотно�селектив�
ных гамма�генераторов. При вы�
сокой активности одного частот�
но�селективного гамма�генератора
соседние, отличающиеся частотой в
1 Гц, могут быть не активированы.
Активность частотно�селективных
гамма�генераторов во времени носит
прерывистый характер, что отображ�
ается в изменении количества его
эквивалентных диполей. 

Анализ мозговой локализации
эквивалентных дипольных источ�
ников активированных гамма�генера�
торов позволяет выявлять те струк�
туры мозга, в которых активирован
тот или иной генератор. Этим спосо�
бом можно получать картины очагов
активности мозга при реализации
самых различных когнитивных про�
цессов. Применение этого метода по�
казало, что мозговая локализация
эквивалентных диполей узкополос�
ных гамма�генераторов характеризуе�
тся точечной привязкой к структуре
мозга (Данилова, 2006). Повторно по�
являющиеся диполи, отображающие
активность определенного частот�
но�селективного генератора, устой�
чиво сохраняют свою локализацию
(рисунок 1 в). Это показывает, что
для активности частотно�селектив�
ных гамма�генераторов характерна не
только частотно�временная, но и
пространственная дискретность. 

Ниже представлены результаты
исследования мозговой структуры
когнитивных процессов и ее измене�
ния в экспериментах с рабочей па�
мятью по данным мозговой локали�
зации активированных частотно�селек�
тивных гамма� и бета�генераторов. 

В исследовании рабочей памяти
субъект запоминал четыре пары дву�

значных чисел (St1) и удерживал их
в памяти на интервале задержки для
последующего сравнения со стиму�
лами St2 или St3, содержащими одно
двузначное число. Числа для запо�
минания никогда не повторялись. На
стимул St2 нужно было отвечать мо�
торной реакцией, так как он совпадал
с одним из чисел St1 и был целевым.
Стимул St3 был дифференциро�
вочным, его числа не совпадали ни с
одним из чисел стимула St1. Продол�
жительность экспозиции каждого
стимула — 1 с. Длительность интер�
вала задержки — 5 с. Исследование
выполнено на 10 субъектах в возрас�
те 20–23 лет. ЭЭГ регистрировалась
с помощью компьютерной системы
«Brainsys» фирмы НМФ «Стато�
кин» (Россия). Использовалась 15�ка�
нальная запись ЭЭГ по международ�
ной системе 10–20% с отведениями в
О2,O1, P4, P3, C4, C3, CZ, T6, T5, T4,
T3, F4, F3, F8, F7. Референтом
служил объединенный ушной элект�
род. Частота оцифровки ЭЭГ 400 Гц.
Полоса пропускания 0.3–80 Гц.
Применялся режекторный фильтр на
частоте 50 Гц. Для каждого типа сти�
мулов вычислялся усредненный по�
тенциал, связанный с событиями
(ERP), который обрабатывался ме�
тодом микроструктурного анализа,
включающем узкополосную частот�
ную фильтрацию с шагом в 1 Гц в
полосе бета� (14–30 Гц) и гамма�
(31–45, 55–75 Гц) ритма. По ком�
пьютерной программе Brainloc (мо�
дель одного подвижного диполя) для
выделенных осцилляций рассчиты�
вались координаты эквивалентных
диполей. При частоте оцифровки
ЭЭГ в 400 Гц определение наличия
дипольного источника производи�
лось каждые 2.5 мс. Рассчитанные по
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15�канальной ЭЭГ координаты
источников осцилляций при коэф�
фициенте дипольности в 0.95 прое�
цировались на структурные томогра�
фические срезы мозга конкретных
субъектов, полученных на магнит�
но�резонансном томографе TOMI�
KON S50 (BRUKER) в Центре маг�
нитно�резонансной томографии и
спектроскопии (ЦМТС) МГУ. 

В экспериментах с рабочей па�
мятью для групповых данных выяв�
лена высокая активность фронталь�
ных зон мозга. Активация фронталь�
ной коры представлена как на
интервале предъявления чисел для
запоминания, так и на интервале за�
держки. Помимо фронтальных зон
мозга, в активность вовлечена ассо�
циативная кора (височная, темен�
ная), сенсорная зрительная кора и
мозжечок. Активность этих структур
доминирует как на стадии предъяв�
ления чисел, так и на интервале за�
держки. Только небольшое число ди�
полей локализовано в области тала�
муса и гиппокампа. 

По числу локализованных экви�
валентных диполей гамма� и бета�ге�
нераторов средний уровень сум�
марной активности структур мозга
во время экспозиции чисел для запо�
минания в два раза выше, чем на ин�
тервале задержки. При этом прева�
лирует активность во фронтальной
коре, которая нередко возрастает к
концу экспозиции чисел (рисунок 2).
Видно, что в конце предъявления
чисел, на интервале 600–1000 мс
после включения стимула, число ди�
полей в фокусе активности фрон�
тальной коры существенно превос�
ходит количество диполей, получен�
ное для начала восприятия (100–400 мс
после стимула).

Соотношение активности четырех
выделенных структур меняется с
переходом от интервала предъявления
чисел к периоду задержки. Во время
экспозиции чисел для запоминания
32.9% всех диполей, полученных для
четырех структур мозга, представле�
но во фронтальной доле. Активность
ассоциативной, затылочной коры и
мозжечка, измеренная числом лока�
лизованных диполей и выраженная в
процентах к их общей сумме, соот�
ветственно составляет 28.3%, 20.5% и
18.2%. На интервале задержки мак�
симум активности перемещается из
фронтальной к ассоциативной коре
(34.1%) и мозжечку (29.2%). Фрон�
тальные зоны и зрительная кора
также вовлечены в активность, но
уровень их ниже, он представлен
меньшим числом локализованных
дипольных источников (18.7% и
17.9% соответственно). Перемеще�
ние фокуса активности от фронталь�
ной коры к ассоциативной на ин�
тервале задержки подкрепляет гипо�
тезу о существовании операции
перезаписи информации из ассоциа�
тивных зон мозга в префронтальную
кору. Это делает данную операцию
важным звеном процесса удержания
информации в памяти. Рост актив�
ности мозжечка на интервале
задержки, который обнаружен в этих
же опытах, по�видимому, связан с
формированием моторной готовнос�
ти и способностью предсказывать
момент предъявления стимула, тре�
бующего поведенческой реакции.
Сходный эффект ранее уже был
отмечен в условиях многократного
выполнения одного и того же мо�
торного задания на звуковые сти�
мулы, следующие с фиксированным
временными интервалами (Дани�
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лова, Быкова, 2003; Данилова и др.,
2003). Можно предположить, что на
интервале задержки активируются
не только следы сенсорной, но и мо�
торной памяти. 

Изучение динамики удержания
следов памяти на интервале за�
держки показало, что на интервале
задержки частотно�селективные ге�
нераторы, работающие на различных
частотах бета� и гамма�диапазонов,

формируют вспышки совместной
активности, которые периодически
появляются и исчезают. Частота
флуктуации их активности — около
1 Гц. На рисунке 3 представлены ин�
дивидуальные гистограммы временно�
го распределения суммы эквивален�
тных диполей гамма� и бета�генера�
торов в составе ERP, полученного на
стимул St1 — зрительное предъявле�
ние четырех чисел для запоминания.

Рисунок 2
Возрастание активности частотно`селективных генераторов во фронтальной системе мозга 

к концу восприятия чисел для запоминания

Примечание. Зоны активности выделены окружностями. Возрастание активности частотно�
селективных генераторов во фронтальной системе мозга к концу восприятия чисел для запоми�
нания представлено увеличением числа локализованных  диполей и возрастанием частоты акти�
вированных генераторов с 25 Гц до 42 Гц. При этом локализация диполей сохраняется. Данные
одного испытуемого (C.З.).
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Длительность ERP — 6 с., включая
1 с. до стимула, 1 с. во время его пред�
ъявления и интервал задержки длит�
ельностью в 4 с. Шкала времени ра�
зделена на кванты, равные 100 мс.
В каждом кванте представлена сум�
ма всех локализованных эквивален�
тных диполей, отображающих актив�
ность частотно�селективных генера�
торов в двух частотных диапазонах:
бета� (А) и гамма� (Б) независимо от
их локализации в структурах мозга.
Гистограммы демонстрируют хоро�
шо выраженные флуктуации актив�
ности частотно�селективных гене�
раторов, измеряемой числом локали�
зованных диполей.

На интервале задержки каждой
волне увеличения числа диполей со�
ответствует свой паттерн очагов ак�
тивности в мозге. На рисунке 4 пока�
заны локусы активности всех гене�
раторов, которые были активированы
на волне увеличения числа диполей
от 3300 до 3700 мс после включения
стимула St1. На этом интервале ак�
тивированы генераторы во фрон�
тальной (27 Гц), зрительной (15 Гц)
и ассоциативной коре (35 Гц) сов�
местно с мозжечком. Видна устойчи�
вая привязка каждого генератора к
своей структуре, которая может со�
храняться на протяжении 200–300 мс.
Совместную активность генераторов,

Рисунок 3
Индивидуальные гистограммы временного распределения суммы эквивалентных диполей

гамма` и бета`генераторов в составе ERP, полученного на стимул St1

Примечание. Гистограммы временного распределения числа суммы эквивалентных диполей
для всех активированных частотно�селективных бета�генераторов в частотном диапазоне
14–30 Гц (А) и гамма�генераторов в диапазоне частот 30–75 Гц (Б) в составе ERP на стимул St1,
содержащий числа для запоминания. Длительность ERP 6 с., включая 1 с. во время его предъяв�
ления и интервал задержки в 5 с. Шкала времени разделена на кванты в 100 мс. Данные двух ис�
пытуемых: С.З и С.М.



124 Н.Н. Данилова. Неинвазивное отображение активности локальных

локализованных в различных струк�
турах мозга, можно рассматривать
как отображение системы их взаим�
одействия. Пространственно удален�
ные локальные сети формируют си�
стему. Их интеграция в систему до�
стигается за счет особого вида
синхронизации осцилляторной акти�
вности частотно�селективных ген�
ераторов, которая обеспечивается
низкочастотной модуляцией из дру�
гого источника. Флуктуации подоб�
ного типа были выявлены в гемоди�
намическом сигнале в работах с
фМРТ. При исследовании зритель�
ного пространственного внимания у
человека и обезьяны авторы выде�
лили систему целенаправленного
внимания и дефолт�систему (Cor�

betta et al., 2008). Системы находятся
в реципрокных отношениях: перио�
дически активность одной из них
сменяется активностью другой. Ав�
торы рассматривают этот процесс
как отображение поведенческой кон�
куренции между вниманием, сфоку�
сированном на задаче, и процессами,
обслуживающими события и мысли,
нерелевантные задаче. Они связы�
вают колебания гемодинамического
сигнала с колебательной актив�
ностью нейронных ансамблей, в том
числе с ультрамедленными колеба�
ниями суммарной мощности гам�
ма�ритма. 

Обращает внимание, что совмест�
ная активность фронтальных зон
мозга со зрительной и височной

Рисунок 4
Совместная активность частотно`селективных гамма` и бета`генераторов 
на интервале 3300–3700 мс после предъявления чисел для запоминания. 

Генераторы (выделены окружностями) локализованы в височной коре и мозжечке,
зрительной и фронтальной коре. Индивидуальные данные (C.З.)
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корой возникает на интервале за�
держки и отсутствует во время вос�
приятия чисел. Эти факты согла�
суются с гипотезой о том, что на ин�
тервале задержки взаимодействие
локальных сетей обеспечивает пере�
запись информации о числах из ас�
социативных зон мозга в префрон�
тальную кору, где она приобретает
активную форму для использования
в поведении (Goldman�Rakic, 1996).
Новым является то, что в процесс
взаимодействия префронтальной и
ассоциативной коры вовлекается
также модально�специфическая зри�
тельная кора.

При поиске электроэнцефало�
графического отображения акти�
вированных следов памяти обычно
указывают на осцилляции в диапа�
зоне тета�ритма (4–7 Гц), усиление
которых наблюдается при работе с
памятью. При этом многие исследо�
ватели подчеркивают либо отсутст�
вие корреляции гамма�осцилляций с
активацией следов памяти, либо не�
достаточность данных о причастнос�
ти гамма�осцилляций к процессам
рабочей памяти (Sarnthein et al.,
1998; Jensen et al., 2002; Sauseng et al.,
2007). Наши результаты об актива�
ции частотно�селективных генерато�
ров, работающих на интервале задер�
жки с частотой гамма� и бета�ритмов,
указывают на вовлеченность вы�
сокочастотных осцилляций в про�
цессы рабочей памяти, что согласует�
ся и с результатами, полученными
методом вейвлет�анализа (Tal�
lon�Baudry et al., 1999). Традиционно
увеличение гамма�ритма связывают
с ростом внимания. Мы предлагаем
другое объяснение. Усиление актив�
ности частотно�селективных гамма�
и бета�генераторов — проявление ак�

тивности локальных нейронных
сетей, выполняющих самые раз�
личные функции, в том числе
операции, связанные с памятью.
Известно, что при работе с числами
используется не только кратковре�
менная, но и долговременная память.
Поэтому можно предположить, что
совместная активация частотно�се�
лективных гамма� и бета�генерато�
ров отображает механизм перевода
следов долговременной памяти о
числах в режим кратковременной,
рабочей памяти и сохранение следов
активированной памяти на интерва�
ле задержки. Активированная эн�
грамма имеет свой электрический
эквивалент. Таким эквивалентом мо�
жет быть активированный частот�
но�селективный гамма� или бета�ге�
нератор. Процесс удержания следа
памяти в активной форме носит вол�
новой характер. На это указывает
периодическое возникновение сов�
местной активности гамма� и бета�ге�
нераторов. Взаимодействие локаль�
ных нейронных сетей височной,
префронтальной и зрительной коры
возникает на вспышке их совместной
активности. Можно предположить,
что оно достигается за счет времен�
ной синхронизации осцилляторной
активности частотно�селективных
генераторов, работающих на разных
частотах. При этом совместная актив�
ность гамма� и бета�генераторов мо�
дулируется низкочастотной волновой
активностью мозга (Данилова, 2005;
Данилова, Быкова, 2003). К сходным
выводам об интеграции осцилляций
разной частоты приходят и другие
исследователи (Sauseng et al., 2007;
Sauseng et al., 2008). Авторы рассмат�
ривают мгновенное фазовое вырав�
нивание осцилляций с разными
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частотами в качестве механизма ин�
теграции за счет временного совме�
щения максимумов их позитивных
фаз. Однако их заключение основано
на вычислении фазовой синхрони�
зации между тета� и гамма�осцилля�
циями, регистрируемыми для вы�
бранных пар электродов. В нашем
исследовании речь идет о синхрон�
ной осцилляторной активности час�
тотно�селективных генераторов, ло�
кализация которых определяется по
данным многоканальной ЭЭГ и ото�
бражает активность локальных
нейронных сетей, которая определя�
ется их пейсмекерными нейронами. 

Один из вопросов, который вол�
нует исследователей: как кодируется
в нервной системе ожидание и пред�
сказание, каков механизм выбора и
координации мозговой активности,
которая предсказывает появление
стимула? Чтобы получить ответ на
этот вопрос, ранее мы исследовали
локализацию активированных час�
тотно�селективных гамма�генерато�
ров на интервале в 100 мс, предшест�
вующем моменту предъявления зву�
кового стимула (Данилова, Быкова,
2003; Данилова, 2006). Известно, что
при регулярном предъявлении сти�
мула с фиксированным межстимуль�
ным интервалом легко формируется
условный рефлекс на время (Павлов,
1951). Условный рефлекс на время —
простая форма антиципации, когда
запоминается длительность межсти�
мульного интервала, что позволяет
концентрировать внимание перед
предъявлением стимула. Однако
антиципация превращается в более
сложный процесс, когда речь идет об
опережающей активности, которая
работает на предвидение. Сопостав�
ление локализаций диполей частот�

но�селективных гамма�генераторов
во временном окне на интервале
100 мс перед звуковым стимулом и
во время сенсорного ответа — 100 мс
после стимула показало их хорошее
совпадение. Ожидание стимула акти�
вирует те же частотно�селективные
гамма�генераторы и с той же локали�
зацией в мозге, что и сам стимул. Тот
факт, что диполи во время антиципа�
ции и сенсорного ответа обнаружи�
вают большое сходство по коорди�
натам, позволяет утверждать, что
реакция антиципации не только
управляет вниманием к стимулу по
типу условного рефлекса, но также
формирует образ самого стимула,
что облегчает и ускоряет процесс его
опознания. Таким образом, во время
активного внимания к стимулу проис�
ходит слияние двух потоков информ�
ации: «bottom�up» и «top�down»,
представленное одновременной ак�
тивацией частотно�селективных гам�
ма�генераторов во фронтальной и мо�
дально�специфической слуховой
коре, работающих на общей частоте
и имеющей одинаковую фазовую
привязку к стимулу. Такое объеди�
нение сенсорных процессов с про�
цессами памяти можно видеть не
только во время сенсорного ответа,
но и на стадии ожидания стимула.
Таким образом, электрическую ак�
тивность мозга, предшествующую
стимулу, которую обычно называют
фоновой и рассматривают как шум,
нельзя игнорировать. Она содержит
информацию об эндогенных когни�
тивных процессах, которые в общем
виде обозначают как контекст, ко�
торый существенно влияет на приня�
тие решения. 

Исследование рабочей памяти
подтвердило факт формирования
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антиципации при регулярном предъ�
явлении стимулов, которая ранее
была получена в опытах со звуковой
стимуляцией в условиях пассивного
и активного внимания. В составе
ERP на стимул St2 на интервале
100 мс до стимула выявлена реакция
антиципации, которая во многом
воспроизводила сенсорный ответ.
Как и в опытах со звуковыми стиму�
лами, во время этих реакций акти�
вированные генераторы работали на
общей частоте, которая по фазе была
синхронизирована со стимулом.
В опытах с рабочей памятью сходст�
во в локализации дипольных источ�
ников выражено хуже, что, по�види�
мому, связано с большей неопреде�
ленностью, которая возникала из�за
необходимости делать выбор относи�
тельно поведенческой реакции, что
отсутствовало в опытах со звуко�
выми стимулами. Кроме того, в опы�
тах с рабочей памятью диполи во
фронтальной коре чаще возникали
на интервале антиципации, чем во
время сенсорного ответа. По сущест�
ву, реакция антиципации совпадает с
концом интервала задержки и
сохраняет свойства, присущие про�
цессу удержания следов памяти.

Полученные результаты позво�
ляют сделать вывод о существовании
двух механизмов интеграции локаль�
ных нейронных сетей в системы.
Один механизм — это совместная ак�
тивность частотно�селективных гам�
ма� и бета�генераторов, работающих
на разных частотах, которые времен�
но синхронизируют свою волновую
активность. Используя активность
частотно�селективных генераторов
как показатель активности локаль�
ной нейронной сети, мы выявили
факты параллельной активности час�

тотно�селективных гамма� и бета�ге�
нераторов, работающих на разных
частотах. При удержании инфор�
мации в рабочей памяти на интерва�
ле задержки активность мозга флук�
туирует и частотно�селективные ге�
нераторы, настроенные на раз�
личные частоты, имеют тенденцию к
параллельному изменению своей ак�
тивности. Сходное явление было
обнаружено в наших опытах с при�
выканием к индифферентному сти�
мулу в результате его многократного
повторения (не опубликованные
данные). Снижение активности на�
блюдалось параллельно у всех акти�
вированных гамма�генераторов, так
же как и ее возрастание в результате
растормаживания, возникающего
спонтанно или под влиянием экстра�
раздражителя. Другой механизм ин�
теграции — это объединение локаль�
ных сетей в систему на основе гене�
рации осцилляций на общей частоте
при ее фазовой синхронизации со
стимулом. Такой механизм обна�
ружен во время сенсорного ответа и
реакции антиципации в опытах со
звуком в условиях как пассивного,
так и активного внимания. В послед�
нем случае на интервале антиципа�
ции и сенсорного ответа активиро�
ванные частотно�селективные гам�
ма�генераторы во фронтальной и
модально�специфической слуховой
коре работали на одной частоте (Да�
нилова, Быкова, 2003; Данилова и
др., 2003). Таким образом, управле�
ние частотными и фазовыми харак�
теристиками пейсмекерной эндоген�
ной активностью локальных нейрон�
ных сетей представляется эффектив�
ным механизмом, обеспечивающим
их активацию и интеграцию в более
сложные системы. 
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Заключение

Предложен новый эксперимен�
тальный подход к изучению струк�
туры и динамики когнитивных про�
цессов, базирующийся на пейсмекер�
ной гипотезе происхождения
высокочастотных ритмов ЭЭГ. На
этой основе разработан метод
микроструктурного анализа осцил�
ляторной активности мозга, вклю�
чающий узкополосную частотную
фильтрацию потенциалов, связан�
ных с событиями (ERP), вычисление
по данным многоканальной ЭЭГ
эквивалентных токовых диполей и
наложение их на структурные томо�
графические магнитно�резонансные
срезы индивидуального мозга.

Данным методом выделен новый
электроэнцефалографический пока�
затель активности локальных нейрон�
ных сетей в виде частотно�селектив�
ных гамма� и бета�генераторов, ото�
бражающих активность пейсмекер�
ных нейронов в локальных сетях.
Частотно�селективный генератор от�
личает избирательная настройка на
частоту. Его активность измеряется
суммой локализованных эквивалент�
ных диполей и характеризуется дис�

кретностью во времени и простран�
стве (Данилова, 2005; Данилова и
др., 2005; Данилова, 2006). Карты
пространственной локализации
эквивалентных дипольных источ�
ников активированных частотно�
селективных бета� и гамма�генерат�
оров выявляют различные типы
взаимодействия локальных нейрон�
ных сетей и позволяют исследовать
их изменения с высоким времен�
ным разрешением.

Разработка метода микрострук�
турного анализа осцилляторной ак�
тивности мозга как показателя ак�
тивности локальных нейронных се�
тей ставит вопрос о возможности его
использования в исследованиях,
проводимых в контексте концепции
Е.И. Бойко. Применение метода не
требует введения в эксперимент до�
полнительной и не органичной для
исследуемой психологической дея�
тельности произвольной реакции
человека, что составляет его преиму�
щество. В то же время расширение
сферы его применения, в том числе
для изучения вербально�семантичес�
ких сетей мозга может послужить раз�
витию и верификации предлагаемо�
го метода.
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лет со дня рождения Чарльза Роберта Дарвина (12.02.1809 – 19.04.1882) —
английского биолога, основоположника научной теории развития органичес�
кого мира и
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лет со дня выхода в свет его главного
труда «Происхождение видов путем
естественного отбора, или Cохране�
ние благоприятствуемых пород в
борьбе за жизнь», в котором он изло�
жил основные положения теории
эволюции. Книга имела чрезвычай�
ный успех: первое издание разо�
шлось в первый же день и через два
месяца вышло второе, за которым
последовали другие. На протяжении
ряда десятилетий  труд Ч. Дарвина
вызывал неоднозначное отношение,
тем не менее теория получила право
гражданства в науке  и сегодня
разработанная Ч. Дарвином эво�
люционная концепция составляет
теоретический базис всей современ�
ной биологии. 

Ч. Дарвин родился в г. Шрусбери
(Англия) в семье врача. Его дед,
Эразм Дарвин, также врач, в четы�

рехтомном трактате «Зоономия» вы�
двинул идеи о развитии органи�
ческой жизни, не получившие, одна�
ко, заметного отклика. Об этой книге
упоминает Ч. Дарвин в предисловии
к своему «Происхождению видов».
В детстве увлекался наблюдениями
природы, собиранием различных
коллекций. После окончания школы
Ч. Дарвин учился сначала на меди�
цинском факультете Эдинбургского
университета, затем три года на бого�
словском факультете Кэмбриджского
университета (1828–1831), не про�
явив интереса ни к медицине, ни к бо�
гословию. Одновременно самостоя�
тельно изучал книги по естество�
знанию и продолжал заниматься
коллекционированием. В Кэмбридже
испытал большое влияние профес�
сора ботаники С. Генсло, посещал его
семинар на дому, подолгу беседовал с

150



Календарь памятных психологических дат: 2009 г. 133

ним. По рекомендации С. Генсло был
зачислен на корабль «Бигль» в
качестве натуралиста. В своей авто�
биографии пятилетнее путешествие
на корабле (1831–1836) Ч. Дарвин
оценивал как «самое значительное
событие в своей жизни, определив�
шее весь дальнейший жизненный
путь». Он занимался геологичес�
кими исследованиями, опираясь на
книгу английского геолога, впослед�
ствии своего друга Ч. Лайеля «Осно�
вания геологии», коллекционировал
животных всех классов и делал их
описания, наблюдал флору, изучал
население Южной Америки, остро�
вов Тихого океана и прилегающих
районов. Обобщил материалы путе�
шествия в книге «Дневник путешест�
вий на корабле “Бигль” (1839, публи�
ковалась также под названием «Пу�
тешествие натуралиста на корабле
“Бигль”»). Следующие шесть лет
посвятил обобщению материалов пу�
тешествия, подготовке к опублико�
ванию результатов зоологических и
геологических наблюдений, сделал
несколько докладов в Геологическом
обществе. Начал делать заметки и
размышлять о фактах, относящихся
к проблеме «происхождение видов». 

С 1837 г. жил в Лондоне, а с сен�
тября 1842 г. — в местечке Даун под
Лондоном, посвятив свое время
научной работе, причем с начала
1850�х гг. главным образом —
вопросу об эволюции, разработка ко�
торого вылилась в знаменитую тео�
рию.

Похоронен в Вестминстерском
аббатстве. 

Проблемы психологии занимают
важное место в учении Ч. Дарвина.
Уже в главном труде «Происхожде�
ние видов» он  проницательно заме�

тил, что благодаря этой теории много
света будет пролито на происхожде�
ние человека и его историю. В труде
«Происхождение человека и поло�
вой отбор» (1868–1871) Ч. Дарвин
доказывал, что человек произошел в
процессе развития органического
мира от низших животных форм. Со�
поставляя психические способности
животных и человека, Ч. Дарвин не
видел оснований для заключения о
качественных различиях между
ними и считал, что в зачаточной
форме у высших животных можно
видеть проявления всех чувствова�
ний человека: любопытства, подра�
жательности, внимания, памяти, во�
ображения и др., — и даже нравствен�
ные чувства связывал с обществен�
ными инстинктами животных. Эти
положения являются следствием
рассмотрения человека в контексте
биологии как результата длительной
биологической эволюции. Они давно
оставлены научной психологией как
не учитывающие специфически че�
ловеческий путь развития через
присвоение человеком обществен�
но�исторического опыта. В книге
«Выражение эмоций у человека и
животных» (1872) Ч. Дарвин разви�
вал идею общности выразительных
движений, характерных для раз�
личных эмоциональных состояний у
животных и человека, подтверждая
тем самым положение о естествен�
ном месте человека в органическом
мире. Он показал, что выразитель�
ные движения являются лишь мо�
ментами поведения в общем процес�
се борьбы за существование и пред�
ставляют рудименты полезных в
прошлом приспособительных дви�
жений. В «Биографическом очерке
одного ребенка» (1877) Ч. Дарвин
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описал  свои наблюдения за вырази�
тельными движениями, средствами
сообщения о своих состояниях, раз�
витием подражания и т. п. образова�
ний первого года жизни одного из
своих сыновей. Ч. Дарвин внес в пси�
хологию идею развития и способст�
вовал образованию трех областей пси�
хологии — зоопсихологии, детской
психологии, а также исторической
психологии. Руководствуясь дарви�
новской теорией происхождения ви�
дов, немецкий естествоиспытатель
Э. Геккель сформулировал биогене�
тический закон: онтогенез является

кратким и быстрым повторением
филогенеза. Перенесенный в психо�
логию,  этот закон стал источником
теории рекапитуляции — первой
научной теории онтогенеза психики,
согласно которой психическое раз�
витие ребенка представляет собой
сжатое повторение истории чело�
вечества (Ст. Холл, Дж. Болдуин и
др.). В целом теория эволюции
Ч. Дарвина, а также эволюционные
идеи Г. Спенсера положили начало
развитию психологии как науки о
психике, функцией которой являет�
ся приспособление к среде.

180

лет со дня рождения И.М. Сеченова
(1(13).08.1829 – 2(15).11.1905) —
русского физиолога и психолога,
основоположника отечественной
физиологической школы, создателя
первой естественно�научной про�
граммы отечественной психологии.

Родился в селе Теплый Стан
(Симбирская губ.). Окончил Главное
инженерное училище в Санкт�Петер�
бурге (1848) и медицинский факуль�
тет Московского университета (1856).
В 1856–1859 гг. стажировался в за�
падноевропейских научных центрах
в лабораториях И. Мюллера (Бер�
лин), О. Функе (Лейпциг), К. Люд�
вига (Вена, Лейпциг), Г. Гельмгольца
(Гейдельберг). Защитил  диссерта�
цию «Материалы для будущей фи�
зиологии алкогольного опьянения»
на степень доктора медицины в Ме�
дико�хирургической академии в
Санкт�Петербурге (1860). В 1862 г.
работал в лаборатории Клода Бернара
(Париж), открыл центральное тормо�
жение. В 1863 г. опубликовал «Реф�

лексы головного мозга» — первое из�
ложение рефлекторной концепции по�
ведения и психики. В 1864–1870 гг. —
профессор Медико�хирургической
академии. В 1871–1875 гг. — профес�
сор физиологии в Новороссийском
университете (Одесса). В 1873 г. опу�
бликовал «Психологические этюды» —
сборник из трех ранее опубликован�
ных работ по психологии: «Рефлек�
сы головного мозга», «Замечания на
книгу г. Кавелина “Задачи психоло�
гии”» и программную статью «Кому
и как разрабатывать психологию».
В 1876–1888 гг. — профессор Санкт�Пе�
тербургского университета. С 1889 г. —
приват�доцент, с 1891 г. – профессор,
заведующий кафедрой физиологии
медицинского факультета Москов�
ского университета. В 1901 г. вышел
в отставку, но продолжал исследова�
тельскую работу, преподавал на
Пречистенских курсах для рабочих
(1903–1904).

С естетвенно�научных позиций
подверг критике эмпирическую
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интроспективную психологию, изу�
чающую психику как особую реаль�
ность сознания в отрыве от поведения
субъективным методом интроспек�
ции. Назвал психологов «обособите�
лями психического». Противопоста�
вил этой точке зрения собственную
программу, опирающуюся на объек�
тивный метод и генетический подход
к исследованию психики. По анало�
гии с пониманием рефлекса в физио�
логии, согласно которому в нем раз�
личаются начало (возбуждение чув�
ствующей поверхности), середина
(деятельность центра) и конец (про�
явление возбуждения в сфере
рабочих органов тела, мышц, желез),
рассматривал психику как интеграль�
ную часть целостного поведенческого
акта, начинающегося внешним воз�
действием и заканчивающегося внеш�
ними проявлениями в различных
формах — движение, речевое выска�
зывание, поступок. Подобно тому как
рефлекс не сводится к реакции, пси�
хические явления не ограничиваются
открывающейся в сознании карти�
ной, а должны быть изучены в про�

цессе их становления, начиная с воз�
никновения психических явлений и
продолжая изучением их дальней�
шего развития в процессе жизнен�
ных встреч организма со средой и в
условиях общения с другими людь�
ми. И.М. Сеченов определил психо�
логию как науку о происхождении
психических деятельностей. Умствен�
ное и моральное развитие человека,
включая высшие формы произволь�
ности, выступающие в самосознании
как проявления Я, должно получить
детерминистское истолкование в
противоположность его мнимому
объяснению «метафизическими фик�
циями» вроде свободы воли. Учение
И.М. Сеченова оказало влияние на
формирование психолого�педагоги�
ческих взглядов К.Д. Ушинского,
получило развитие в творчестве
В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского,
И.П. Павлова. Идеи И.М. Сеченова о
развитии познавательных процессов
и воли повлияли практически на все
направления отечественной психо�
логии и получили признание в миро�
вой науке.

160

лет со дня рождения И.П. Павлова
14(26).09.1849 – 27.02.1936) — рус�
ского физиолога, основателя отечест�
венной научной школы, создателя
учения о высшей нервной деятель�
ности (поведения) животных. Лау�
реат Нобелевской премии (1904).

Родился в Рязани. Учился в Ря�
занском уездном духовном училище
(1860–1864), Рязанской духовной
семинарии (1864–1869), естествен�
но�научном отделении физико�мате�
матического факультета Санкт�Петер�

бургского университета (1870–1875),
Медико�хирургической академии
(1875–1879). Работал в Медико�хи�
рургической академии (с 1881 г. — Во�
енно�медицинской академии (ВМА)
(1879–1924). Одновременно возглав�
лял Физиологический отдел в только
что основанном в Санкт�Петербурге
Институте экспериментальной меди�
цины (ИЭМ) (1881) и Физиологи�
ческую лабораторию Академии наук
(избран действительным членом Ака�
демии в 1907 г.), преобразованную в



136 Календарь памятных психологических дат: 2009 г.

1925 г. в Физиологический институт
АН СССР (в настоящее время — Ин�
ститут физиологии имени И.П. Пав�
лова), руководителем которого оста�
вался до 1936 г.

Научные заслуги И.П. Павлова
общеизвестны. Начав с исследова�
ний физиологии сердечно�сосудис�
той системы и пищеварения, обосно�
вал необходимость объективного
изучения физиологии больших по�
лушарий коры головного мозга. За
работы в области пищеварения удо�
стоен Нобелевской премии по фи�
зиологии и медицине (1904). Откры�
тие условных рефлексов и исследо�
вания по физиологии высшей
нервной деятельности вылились в
создание новой области физио�
логической науки — физиологии
высшей нервной деятельности. Эти
исследования, по оценке самого
И.П. Павлова, «должны иметь очень
большое значение для психологов,
так как они должны впоследствии
составить фундамент психологи�
ческого знания». Особое значение
для психологии имеет труд «Двадца�
тилетний опыт» (1923) — сборник
статей, докладов, лекций и речей
И.П. Павлова, посвященных учению
о высшей нервной деятельности;
в 6�м издании (1936, опубликовано в
1938) этот сборник реально сум�
мировал тридцатипятилетний опыт
автора, поскольку каждая новая его
публикация дополнялась новыми
главами. Также важное значение для
психологии имеют трехтомные «Пав�
ловские среды» — протоколы прак�
тически еженедельных встреч с со�
трудниками по обсуждению резуль�
татов текущих исследований и «для
совместного думания», запись ко�
торых велась с 1929 до февраля 1936 г.

К публицистическому жанру принад�
лежат лекции И.П. Павлова на обще�
ственно�важные темы: «Рефлекс це�
ли» (1916, III съезд по эксперимен�
тальной педагогике), «Об уме вообще
и о русском в частности» (1918, Жен�
ский медицинский институт), «Реф�
лекс свободы» (1917, Петроградское
биологическое общество), «Основы
культуры животных и человека»
(1918, Женский медицинский инсти�
тут). В них он попытался распро�
странить результаты своих исследо�
ваний на практические вопросы жиз�
ни и деятельности человека, «начиная
с капитальнейшей области — воспи�
тания», говорил о необходимости ра�
зумного воспитания, предполагающе�
го с детства сочетание свободы и дис�
циплины, укрепление «стремления к
постоянно достигаемой, но никогда
не достижимой цели». В «Письме к
молодежи» обратился к посвятившим
себя науке молодым людям, в пре�
красных словах сформулировал важ�
нейшие нравственные принципы
научной работы, назвал важнейшие
качества, которыми должен обладать
настоящий ученый.

Центральные понятия физио�
логического учения И.П. Павлова —
условный рефлекс, ориентиро�
вочный (исследовательский) реф�
лекс и ориентировочно�исследова�
тельская деятельность, положения о
типах высшей нервной деятельно�
сти, двух сигнальных системах и др.
получили дальнейшее развитие в
психологии в концепциях Е.И. Бой�
ко, Е.Н. Соколова, П.Я. Гальперина.
На их значение указывали С.Л. Ру�
бинштейн, Б.М. Теплов, А.Р. Лурия и
другие крупнейшие психологи. 

Имевшие место в нашей науке
дискуссии о роли павловского учения
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в развитии психологии, о его соотно�
шении с концепциями функциональ�
ных систем П.К. Анохина, физиоло�
гии активности Н.А. Бернштейна —
одна из самых драматических стра�
ниц в ее истории, неотделимая от
социального и идеологического кон�

текста эпохи. Раскрытые в ходе этих
дискуссий ограничения, которые со�
держат теоретические воззрения
И.П. Павлова, не отменяют значения
его открытий, его классических
трудов для современной науки.

150

лет со дня рождения Пьера Жане
(30.05.1859 – 24.02.1947) — француз�
ского философа, психоневролога и
психиатра, выдающегося исследова�
теля невротических заболеваний,
психолога. Внушителен простой
перечень открытий П. Жане: ориги�
нальная концепция неврозов; неосо�
знаваемые фиксированные идеи как
артефакты забытых, но продолжав�
ших существовать под сознанием
травматических событий и их пато�
генная роль в возникновении заболе�
вания; социальная обусловленность
психических функций человека; тео�
рии памяти и личности; концепция
психологии как объективной науки о
поведении и др. Верный традициям
французской философии и психоло�
гии, П. Жане оказал большое влия�
ние на их последующее развитие. Его
имя неотделимо от проблемы бессо�
знательного: известен спор между
З. Фрейдом и П. Жане о приоритете
по поводу открытия бессознатель�
ного. П. Жане оказал влияние на
К. Юнга, А. Адлера, Ж. Пиаже. Тру�
ды П. Жане  переводились на рус�
ский язык. Л.С. Выготский, П.Я. Галь�
перин ссылаются на его представле�
ния об интериоризации. Вместе с тем
необходимо признать, что в силу
некоторых причин известность
П. Жане в психологии недостаточна,

она несоизмерима со значимостью
его вклада в науку. 

П. Жане родился в Париже в семье
с большими культурными традиция�
ми. Его дядя Поль Жане был извест�
ным философом, профессором Сор�
бонны, под влиянием которого он по�
ступил в Эколь�Нориаль, одно из
самых престижный учебных заведе�
ний во Франции, для изучения фи�
лософии (1879–1882). Его однокурс�
ником был Э. Дюркгейм, А. Бергсон
поступил туда годом позже. Получив
степень магистра философии (1882),
П. Жане преподавал философию в
лицее Шатору (1882–1883), затем в
Гавре (1883–1889). Серьезно зани�
мался медициной, работал в местной
больнице под руководством извест�
ных врачей Ж. Жибера и Повеле�
вича, увлекался гипнозом, в том
числе как средством изучения пси�
хики. В 1889 г. вернулся в Париж.
Исследования психической патоло�
гии, проведенные в 1883–1888 гг.,
были описаны им в диссертации
«Психический автоматизм. Экспери�
ментальное исследование низших
форм психической деятельности»
(1889), за которую он получил фило�
софскую степень. По приглашению
Ж.�М. Шарко П. Жане возглавил пси�
хологическую лабораторию в Саль�
петриере. Защитил медицинскую
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диссертацию на тему «Психическое
состояние больных истерией»
(1893). Имел клиническую практику,
преподавал в Коллеж де Франс и в
Сорбонне, читал курсы по разным
разделам психологии, по экспери�
ментальной психологии. Основал
(вместе с Ж. Дюма) «Журнал нор�
мальной и патологической психоло�
гии» (1904). В 1936 г. ушел в отстав�
ку, но продолжал частную практику
и проводил научные исследования.
Умер в Париже в 1947 г.

Творчество П. Жане претерпело
эволюцию, сохранив при этом в
качестве главной проблемы исследо�
вание человеческих высших психи�
ческих процессов и личности в норме
и патологии и подход к их трактовке
с позиций принципа развития как
обусловленных социально�истори�
чески. На всех этапах творчества
главным источником его психологи�
ческих идей оставалась клиническая
практика. Он был великим наблюда�
телем. «Самой интересной частью
моей работы всегда будут много�
численные наблюдения за здоровым
и страдающим человеком», — писал
он в своей автобиографии. У П. Жа�
не была особая библиотека, занимав�
шая целую комнату и насчитывав�
шая около пяти тысяч историй бо�
лезни его пациентов (все они были
сожжены после его смерти, согласно
его завещанию). Известность П. Жа�
не принесли его ранние исследова�
ния низших форм психической ак�
тивности. Стали классическими его
анализы истории отдельных пациен�
тов, особенно случаи Мари, Леонии,

Люси, Рози, Жюстины и др., их тео�
ретическая трактовка и форма тера�
певтической работы с ними. П. Жане
открыл связь между неврозом и жиз�
ненной историей, сформулировал
понятия, ставшие центральными в
его концепции, среди которых такие,
как подсознательная фиксированная
идея, психическая слабость. В после�
дующем акцент был сделан на ди�
намическом подходе к трактовке
психики, произошла дифференци�
ровка понятий «психической силы»
и «психического напряжения» и их
нарушений при различных формах
невротических заболеваний — исте�
рии и психастении. Последний пе�
риод был направлен на синтез и ос�
мысление огромного опыта клини�
ческой работы и теоретических
размышлений. Отправляясь от мно�
голетнего опыта, он приходит к вы�
воду о том, что для изучения психики,
прежде всего больного человека, не�
обходима не традиционная субъек�
тивная психология, а объективная пси�
хология, основным фактом которой
являются действия и речь и которой
субъективная психология должна
только сопутствовать. Он создал соб�
ственную концепцию психологии
поведения. В ней, в отличие от бихе�
виоризма, важное место занимают со�
знание и высшие формы поведения.
П. Жане описал уровни и формы по�
ведения в их генетической последова�
тельности. Он создал также теорию
памяти как особой формы социаль�
ного поведения, разработал теорию
личности, произвел генетический
анализ становления личности.
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лет со дня рождения Н.Н. Ладыги�
ной�Котс (19.05.1889 – 02.09.1963) —
русского психолога, одного из осно�
вателей отечественной школы срав�
нительной психологии, приматолога.
Н.Н. Ладыгина�Котс положила осно�
вание зоопсихологическому отделу
Дарвиновского музея в Москве.

Окончила гимназию в г. Пенза
(1908); естественное отделение фи�
зико�математического факультета
Высших женских курсов в Москве
(1916). Дипломную работу на тему
«Новый метод исследования позна�
вательных способностей у шимпан�
зе» защитила в Московском универ�
ситете (1917), эта работа опублико�
вана в виде монографии «Исследова�
ние познавательных способностей у
шимпанзе» (1923). В 1913 г. вместе с
мужем, зоологом, основателем Дар�
виновского музея А.Ф. Котсом со�
вершила поездку в Европу, работала
в естественно�научных музеях и зоо�
парках Германии, Франции, Бельгии,
посетила дом�музей Ч. Дарвина в
Дауне (Англия), встречалась с круп�
нейшими учеными. По результатам
поездки опубликовала научно�попу�
лярные книги: «У мыслящих лоша�
дей» (1914), «В отчизне Дауновского
отшельника» (1914). Изучала позна�
вательные возможности и эмоцио�
нальные проявления детеныша шим�
панзе Ионии, жившего в течение по�
лутора лет в ее доме. Эти исследова�
ния (1913–1916) и наблюдения за
развитием собственного сына в воз�
расте от полутора до четырех лет (ро�
дился в 1925 г.) вместе с материалом
многолетних дневниковых записей,
проведенных в разное время, соста�
вили содержание фундаментального

труда «Дитя шимпанзе и дитя челове�
ка в их инстинктах, эмоциях, играх,
привычках и выразительных движени�
ях» (1935). Книга принесла Н.Н. Ла�
дыгиной�Котс мировую славу, ее вы�
соко оценили выдающиеся зарубеж�
ные специалисты — Р. Йеркс, В. Ке�
лер и др. Она была переведена на
основные европейские языки.

Научный сотрудник, организатор
и заведующая зоопсихологической
лабораторией Дарвиновского музея
(с 1911 г. до смерти); научный
сотрудник Института психологии
при Московском университете
(1914–1918); научный сотрудник
Сектора психологии Института фи�
лософии АН СССР (с 1945 г. до
смерти). Читала лекции по сравни�
тельной психологии в Московском
университете (1947–1957).

Доктор биологических наук
(1941).

Награждена орденом В.И. Ленина.
Следовала дарвиновской методо�

логии. Разработала сравнительно�ге�
нетический метод, заключающийся в
сравнении результатов, полученных
по сходным методикам в исследова�
ниях на животных, находящихся на
разных ступенях эволюционной
лестницы. Создала новые методики
объективного изучения проявлений
поведения и психики у обезьян, их
познавательных функций, эмоций,
подражания посредством анализа
структуры их практической деятель�
ности в ходе решения поставленной
экспериментатором задачи. Выявила
характерные особенности и показала
качественные различия между мыш�
лением антропоидов и человека («Раз�
витие психики в процессе эволюции

120
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организмов», 1958; «Конструктивная
и орудийная деятельность обезьян
(шимпанзе)», 1959). Исследования
Н.Н. Ладыгиной�Котс имеют карди�
нальное значение для понимания

филогенетических предпосылок че�
ловеческой психики («Предпосылки
человеческого мышления (подража�
тельное конструирование обезьяной
и  детьми)», 1965).

120

лет со дня рождения С.Л. Рубин�
штейна (18.06.1889 – 16.01.1960) —
русского философа, психолога, мето�
долога психологии, создателя фило�
софско�психологической концепции
единства сознания и деятельности,
основателя крупной научной психо�
логической школы.

С.Л. Рубинштейн родился в
Одессе в семье адвоката. Окончил
философский факультет Марбург�
ского университета (1913), защитил
там диссертацию «К проблеме мето�
да». Преподавал логику и психоло�
гию в частных гимназиях Одессы
(1915–1919). В 1919–1921 гг. —
приват�доцент Новороссийского
университета (Одесса) по кафедре
философии. В 1921–1930 гг. — про�
фессор, заведующий кафедрой пси�
хологии Одесского института народ�
ного образования (образован из
Новороссийского университета в
1921 г.). В 1931–1942 гг. — заведую�
щий кафедрой психологии ЛГПИ
им. А.И. Герцена. В 1942–1949 гг. со�
здал и возглавлял кафедру и отделе�
ние психологии на философском
факультете в МГУ им. М.В. Ломоно�
сова (оставался профессором этой
кафедры до марта 1958 г.). Одновре�
менно создал Сектор психологии
Института философии АН СССР и
был его руководителем (1945–1949;
1956–1960); директор Института
психологии АПН РСФСР (1942–

1945). Лауреат Сталинской премии
за труд «Основы общей психологии»
(1942). Член�корреспондент АН
СССР (1943). Один из учредителей
АПН СССР и ее действительный
член (1945). Один из основателей
журнала «Вопросы психологии»
(1955) и Общества психологов
СССР (1957). Последняя прижиз�
ненная публикация — книга «Прин�
ципы и пути развития психологии»
(1959). Посмертно изданная книга
«Человек и мир» (1973, 1997) посвя�
щена проблеме качественной специ�
фики человеческого способа сущест�
вования, вопросу места человека в
мире, к разрешению которых наме�
чается философско�психологичес�
кий подход.

В своем творчестве С.Л. Рубин�
штейн сосредоточился преимущест�
венно на разработке философско�ме�
тодологических вопросов психоло�
гии, а также на проблеме мышления.
Дал анализ кризиса мировой психо�
логии. Раскрыл его как кризис декар�
товско�локковской интроспективной
концепции сознания, которая в те�
чение столетий довлела над психоло�
гией. Опираясь на опыт, накоплен�
ный мировой психологией, создал
систему психологии, в основу ко�
торой положил разработанные им
объяснительные принципы. Прин�
цип единства сознания и деятельнос�
ти выводил сознание за пределы
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самосознания личности и включал
его в контекст деяний субъекта, в ко�
торых  он не только проявляется, но
и созидается. С этим принципом свя�
зан и метод психологического позна�
ния как единства воздействия и
изучения. Принцип детерминизма
утверждает положение о роли внут�
ренних условий как определяющих
влияние внешних воздействий в про�
цессе соотношения человека с миром
или животного со средой. Рас�

смотрение психики с позиций прин�
ципа развития во всех его планах —
онтогенетическом, филогенетичес�
ком и историческом — пронизывает
психологию С.Л. Рубинштейна. 

Созданная С.Л. Рубинштейном
концепция рассматривается в оте�
чественной науке как исторически
первый вариант деятельностного
подхода в психологии. Последовате�
ли С.Л. Рубинштейна называют ее
субъектно�деятельностной теорией.

100

лет со дня рождения Е.А. Будиловой
(12.03.1909 – 4.08.1991) — русского
психолога, специалиста в области
истории отечественной психологии.
Е.А. Будилова принадлежала к науч�
ной школе С.Л. Рубинштейна.

Окончила историко�философский
факультет Московского государствен�
ного университета (1930), аспиран�
туру Института философии АН
СССР (1950). Работа: литературный
редактор в журналах «Антирелиги�
озник» и «Безбожник», в «Сельхоз�
газете», редактор отдела пропаганды
и агитации Всесоюзного радиокоми�
тета (1930–1947); главный библио�
граф Государственной библиотеки
СССР им. В.И. Ленина (1950–1956);
сотрудник Сектора психологии Ин�
ститута философии АН СССР
(1956–1972); старший научный
сотрудник, последние годы — профес�
сор�консультант Института психоло�
гии АН СССР (теперь ИП РАН).

Историко�теоретические иссле�
дования Е.А. Будиловой охватывют
сеченовский период отечественной
психологической науки и некоторые
события, предшествующие ему,

а также пути ее развития в XX в.
Предметом ее изысканий были мето�
дологические проблемы истории
науки, творчество И.М. Сеченова,
история становления и развития
отечественной экспериментальной
психологии, становление социаль�
ной психологии в России, философ�
ские проблемы советской психоло�
гии и др. При этом методологичес�
кими установками ее собственных
исследований выступали всесторон�
нее изучение процесса развития пси�
хологической науки в России в ее
связях с конкретными обществен�
но�историческими и культурными
условиями, а также с другими наука�
ми. Исследования Е.А. Будиловой
основываются на богатейшей базе
источников, содержат уникальный
фактический материал по истории
нашей науки. Кроме монографий и
журнальных статей (многие из ко�
торых нами хорошо забыты), это
труды научных съездов, протоколы
заседаний научных обществ и другие
материалы их деятельности (Извес�
тия, Записки), редкие сборники и
другие подобные издания, выходив�
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шие в соответствующие периоды,
существенно обогащающие новыми
фактами наши сведения об истории
науки, делающие ее более объектив�
ной и полной.

Содержательность, высокая куль�
тура историко�психологических ис�

следований Е.А. Будиловой сохраня�
ют свою привлекательность именно
сегодня, когда осознается необходи�
мость изучения научных традиций и
восстанавливается нарушенная пре�
емственность в развитии отечествен�
ной психологической мысли.

100

лет со дня рождения Ролло Мэя
(21.04.1909 – 22.10.1994) — амери�
канского психолога, психотерапевта,
одного из основателей гуманис�
тической психологии (ее экзистен�
циального варианта).

Р. Мэй получил филологическое
образование в Оберлиннском кол�
ледже (Огайо). Бакалавр (1930).
Преподавал английский язык в аме�
риканском колледже в Греции. Во
время каникул ездил в Вену на семи�
нары А. Адлера. Увлекся теологией.
Вернувшись в США, поступил в
Объединенную теологическую семи�
нарию, изучал теологию под руко�
водством П. Тиллиха (Нью�Йорк).
Получил степень бакалавра теологии
(1938). Прослужил два года приход�
ским священником. Заинтересовался
психологией, поступил в Колумбий�
ский университет. Тяжело заболел
туберкулезом. В течение полутора
лет пассивно следовал указаниям
врачей, но в какой�момент понял, что
необходимо самому бороться с бо�
лезнью, что лечение — это активный
процесс. С этого времени обратился
к фундаментальным проблемам че�
ловеческого бытия, которые осмыс�
лял с экзистенциалистских позиций.
Получил степень доктора филосо�
фии по специальности «клиническая
психология» (1949). Преподавал в

Институте психиатрии, психологии
и психоанализа Уильяма Алансона
Уайта, читал лекции в Новой школе
социальных исследований. Был при�
глашенным профессором Гарвард�
ского, Йельского и Принстонского
университетов.

Ролло Мэй, будучи лидером аме�
риканской экзистенциальной психо�
логии, объединял экзистенциализм и
терапию. Совместно с психиатрами
Э. Энджелом и Г. Элленбергером
опубликовал сборник «Existence:
A new dimension in psychiatry and
psychology» (1958). В книге пред�
ставлено систематическое изложе�
ние основ экзистенциальной психо�
логии, гуманистические цели ко�
торой дают основание рассматривать
ее как особую ветвь гуманистичес�
кой психологии, а Р. Мэя признавать
одним из основателей гуманисти�
ческой психологии. Р. Мэй считал,
что некоторые вечные вопросы пси�
хологии и проблемы психотерапев�
тической практики требуют экзис�
тенциального подхода, в центре ко�
торого находятся непосредственные
переживания человека. Задачей эк�
зистенциального подхода, по Р. Мэю,
является отнестись к поведению и
переживаниям человека в их непо�
средственной данности и полноте,
понять, что человек действительно
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переживает. Отталкиваясь от собст�
венного жизненного опыта, будучи
тяжело болен, он пришел к понима�
нию роли силы, превращения ее в
конструктивное действие в борьбе
человека с телесными недугами и
душевными переживаниями, бесси�
лием перед лицом жизненных труд�
ностей. Тревогу, вину, агрессию,
страх, традиционно оцениваемые
только негативно, считал фундамен�
тальными аспектами бытия и даже
обязательными для существования
человека, утверждая, что они имеют
не только негативные, неконструк�
тивные, но и созидательные, конст�
руктивные стороны, в разное время
проявляющиеся в одном и том же ин�
дивиде. Р. Мэй показал ошибочность
отождествления силы с насилием,
принуждением, эксплуатацией, ма�
нипулированием и т. п. и противопо�

ставил этим проявлениям силы ее кон�
структивные виды, стимулирующие
к деятельной позиции, противостоя�
нию трудностям. Опасаясь антира�
ционалистических тенденций в экзи�
стенциальной психологии и терапев�
тической практике, подчеркивал
роль разума («мы не должны быть
логоненавистниками»), осознавания
личностью действующих на него мо�
гущественных сил и следующего за
ним свободного принятия Я решения
против чувства бессилия, пассивной
позиции, отношения к себе как к
жертве обстоятельств. Р. Мэй преду�
преждал психотерапию об опасности
уделять главное внимание техникам
(«техники могут изменяться») в
ущерб пониманию пациента, его бы�
тия в мире. Работа с пациентом долж�
на помочь ему в понимании того, что
он действительно переживает.
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В последнее время средства мас�
совой информации, включая Интер�
нет, переполнены сообщениями о
существовании запаха страха. «Бо�
лее насыщенным “запахом страха”
ученые занялись уже под крышей
Пентагона. Исследования получили
финансирование от оборонного

научного агентства (DARPA). А сам
запах был добыт из подмышек реаль�
но напуганных парашютистов — тех,
которые прыгали первый раз прис�
тегнутыми к инструктору. <…> Инте�
рес военных сразу же породил подо�
зрения о том, что Пентагон разраба�
тывает оружие на основе “запаха

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ 
«ЗАПАХА СТРАХА»

Т.Н. БЕРЕЗИНА

Резюме
В статье анализируется феномен «запаха страха», приводятся данные о
выделении торибонов (феромонов тревоги) у насекомых, у крыс. Описы+
ваются исследования, доказывающие существование подобных веществ в

поте испуганных людей. Приводятся данные ассоциативных экспериментов:
для большинства людей страх ассоциируется с кислым запахом. Описыва+

ется эксперимент, выполненный на собаках, на которых воздействовали запа+
хом уксусной кислоты (для контроля брался запах розы). Дисперсионный ана+

лиз доказывает достоверное возрастание поведенческих реакций страха у
животных под воздействием запаха уксуса. Дается интерпретация получен+
ных результатов в контексте мультимодальных теорий эмоций. Предполага+

ется, что вызывание кислым запахом реакции страха осуществляется на
низшем, инстинктивном уровне, в то время как высший уровень генерации

эмоции зависит от научения и индивидуального опыта животного. 

Ключевые слова: запахи, эмоции, феромоны тревоги, запах страха, страх
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страха”. Мол, цель — выделить
“поражающее” вещество — те самые
феромоны — и распылять его над
территорией противника. Естествен�
но, чтобы посеять панику, отягощен�
ную разными нехорошими последст�
виями вроде “медвежьей болезни”»
(Лаговский, 2008). Идут ссылки на
популярные художественные произ�
ведения, такие как известный роман
«Парфюмер. История одного убий�
цы» Патрика Зюскинда. 

Существование запаха страха как
такового доказано экспериментами и
наблюдениями в области этологии и
зоопсихологии, «известно, что в жи�
воловку, в которую была поймана
крыса или мышь, долго не попа�
даются другие крысы или мыши, что
связано, видимо, с запахом “тревоги”,
оставленным пойманным живот�
ным» (Соколов, Зинкевич, 1978,
с. 41). С.А. Корытин отмечал, что
«животные с помощью обоняния
могут получать информацию о неко�
торых физиологических состояниях,
которые присущи в данный момент
другим членам группы. Например,
испуг, волнение, степень насыщения
сопровождаются у животных изме�
нениями обычного запаха» (Коры�
тин, 1979, с. 72). Существование
«феромонов тревоги» у животных
было доказано экспериментами с
выработкой условных рефлексов.
Когда к крысам, обученным нажи�
мать на щеколду, вдували воздух из
клетки, в которой других крыс били
электрическим током, они утрачи�
вали уже выработанный рефлекс
(Valenta, Rigby, 1968). По мнению
М. Фанселоу, действие электричес�
кого тока приводило к выработке у
животных феромонов тревоги, ко�
торые воздействовали угнетающе на

выработанный рефлекс, вызывая ре�
троградную амнезию (Fanselow, 1985). 

Существуют данные и о наличии
«запаха страха у человека». Одно из
наиболее интересных исследований
в этой области – это эксперименты
Д. Чена и Дж. Хевилэнда�Джоунса:
у групп испытуемых был отобран с
помощью марли их телесный запах
при просмотре тревожного фильма и
при просмотре комедии (марли по�
мещались в бутылки). Также была
взята контрольная бутыль, в которой
находилась чистая марля. В после�
дующем группе других испытуемых
было предложено определить, в ка�
кой из бутылок находится запах
«счастливых людей» и «испуганных
людей»; результаты правильных
определений достоверно превышают
случайный уроаень (Chen, Haviland�
Jones, 2000). 

Однако остается вопрос о хими�
ческом составе «запаха страха». По
отношению к животным давно извест�
ны вещества, вызывающую у них
реакцию испуга, — это химические
репелленты, отпугивающие зверей
своим запахом и вкусом. В практике
охоты, сельского хозяйства для отпу�
гивания млекопитающих разных ви�
дов обычно используют: смесь смолы
с порошковой серой, деготь, рыбий
жир, канифоль, тринитробензола�
ланин и др. (Корытин, 1978). 

В нашем предыдущем исследова�
нии мы изучали ассоциативные
связи между запахами и эмоциями.
Нами было показано, что эмоция
страха у 36% испытуемых ассоци�
ируется с едким (кислым) запахом,
а у 34% — с запахом мускуса (Берези�
на, 2009). Впрочем, нами было пока�
зано, что у человека происходит нало�
жение ассоциативных полей эмоции
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страха и гнева, что выражалось в том,
что у некоторых людей эмоция гнева
ассоциировалась с кислым запахом.
По Дж. Эймуру, кислый (едкий) от�
носится к базовым запахам и его
типичным источником является ук�
сусная и муравьиная кислота (Эй�
мур и др., 2002). То, что страх связан
с кислыми (едкими) ароматами,
известно давно, но относительно зап�
ахов насекомых. 

В отечественной психологии за
«веществами страха» советский фи�
зиолог Я.Д. Киршенблат закрепил
название «торибоны»; торибоны
были обнаружены у насекомых
(муравьев). Г.М. Длусский так опи�
сывает действие торибонов: обычно
какой�либо муравей, будучи чем�ли�
бо испуган, выбрасывает в воздух
порцию торибона. Привлеченные
запахом, другие рабочие устрем�
ляются к нему, но вблизи концент�
рация торибона в воздухе повыша�
ется, и эти рабочие сами приходят в
агрессивное состояние и выбрасы�
вают новые порции торибона. Таким
образом, при опасности муравьи бы�
стро собираются вместе. Поскольку
торибоны летучи, при прекращении
опасности очаг возбуждения затуха�
ет. Длительное воздействие большой
дозы торибонов может вызывать
переселение семьи из старого гнезда
(Длусский, 1967). Однако химичес�
ки торибоны в этих исследованиях
не были идентифицированы, хотя
однозначно известно, что при трево�
ге муравьи выделяют муравьиную
кислоту — типичный источник базо�
вого кислого запаха. Следует также
учесть, что в зависимости от ситуа�
ции и концентрации торибоны
муравьев могут вызвать и реакцию
страха (муравьи покинули гнездо), и

реакцию гнева (агрессивное поведе�
ние). 

Также известно, что у человека
происходит усиление кислого запаха
пота при шизофрении (Smith et al.,
1969), заболевании, характеризую�
щемся расстройством эмоциональ�
ной сферы, в том числе и возникно�
вением разнообразных страхов. 

Целью настоящего исследования
являлась проверка полученных
ранее данных о связи реакции страха
с кислым (едким) запахом. 

Гипотеза: воздействие слабым
кислым запахом может вызывать у
собак поведенческую реакцию испу�
га (страха).

Оборудование

1) полоска бумаги, с нанесенными
на нее 3 каплями столового уксуса; 

2) полоска бумаги с нанесенной
на нее каплей розового масла
(обычное ароматическое масло с за�
пахом розы) — для контроля. Запах
розы предъявлялся, чтобы исклю�
чить возможность того, что собака
будет реагировать не на уксус, а прос�
то на любой резкий запах. 

Эмпирическая база. Эксперимент
ставился на 50 собаках разной
породы и пола, все собаки имели хо�
зяев, по особенностям проживания
подразделялись на: цепных, улич�
ных, комнатных. 

Организация и методы

Эксперимент осуществлялся в
4 этапа.

1. Экспериментальное воздейст�
вие (предъявление полоски с запа�
хом уксуса) проводил хозяин собаки,
или член семьи хозяина, или друг
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хозяина. Он подносил бумажку на рас�
стояние 20–30 см от носа собаки.

2. Регистрация результатов воз�
действия производилась с помощью
наблюдения за поведением собаки.
Метод регистрации — внешнее, не�
структурированное наблюдение. 

Наблюдение осуществлял ассис�
тент экспериментатора, не знакомый
с целью и гипотезой исследования.
Перед ним ставилась задача описать
реакции собаки на два запаха с целью
определения наличия или отсутст�
вия различий в поведении. Пригла�
шение незнающего ассистента позво�
ляло избежать артефакта Розенталя.
Ассистент в свободной форме опи�
сывал любые движения, звуки и фи�
зиологические реакции собаки,
также фиксировались комментарии
хозяина, относящиеся к поведению
собаки. Результат наблюдения обра�
батывался экспериментатором с по�
мощью контент�анализа.

3. Контроль экспериментального
воздействия ставился через 15–60
минут после завершения предыду�
щего этапа. Тот же человек предъяв�
лял собаке бумажку с запахом розы,
которая подносилась на расстояние
20–30 см от носа животного.

4. Регистрация результатов конт�
роля осуществлялась аналогично п. 2.

Опыты с 1 по 25 ставились по дан�
ному плану. В опытах с 26 по 50
первый и третий этапы менялись ме�
стами. Это было необходимо для конт�
роля внешней переменной – влия�
ния последовательности предъявле�
ния запахов. 

Переменные

Независимая переменная – воз�
действие кислого запаха. 

Независимая переменная имела
два уровня:

1 — отсутствие кислого запаха,
предъявление вместо него другого
сильного запаха (розы);

2 — наличие кислого запаха, запах
розы отсутствовал. 

Зависимые переменные – особен�
ности поведения собаки. 

В качестве зависимых перемен�
ных мы взяли три показателя: 

1) признаки эмоции страха: соба�
ка завизжала, поджала хвост, спрята�
лась, отскочила, непроизвольная де�
фекация и уринация и т. п., также
подсчитывались высказывания хо�
зяина о наличии страха собаки: («со�
бака испугалась» и др.), если они
были; за проявления каждого при�
знака страха ставился 1 балл; 

2) признаки эмоции гнева: собака
зарычала, оскалила зубы, попыта�
лась укусить; также подсчитыва�
лись высказывания хозяина о
наличии гнева у собаки («собака
злится» и др.), если они были; за
каждый признак эмоции гнева ста�
вился 1 балл; 

3) общее количество признаков
отрицательных эмоций, наряду с вы�
шеотмеченными показателями; оце�
нивались любые другие: собака от�
вернулась, чихнула, высказывания
хозяина типа: «Собаке не нравится»,
«Собачка обиделась» и т. п. 

Для оценки достоверности воз�
действия использовался однофак�
торный дисперсионный анализ
ANOVA из пакета стандартных ста�
тистических программ Statistica�6.  

Результаты

Результаты дисперсионного ана�
лиза представлены в таблице 1.
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Как видно из таблицы 1, предъ�
явление кислого запаха ведет к до�
стоверному увеличению реакций
страха у собаки (р = 0.000), а также к
возрастанию общего количества ре�
акций, связанных с отрицательными
эмоциями (р = 0.001). При этом воз�
растание реакций гнева под влия�
нием запаха уксуса не достоверно. 

Далее мы раздели всех собак на
три группы по особенностям их про�
живания: живущие на улице на цепи
(цепные), живущие свободно на ули�
це (уличные), живущие в квартире
(домашние). Мы вычислили среднее
количество реакций страха на дейст�
вие запаха уксуса у собак из всех
трех групп. Результаты приведены в
таблице 2.

Как видно из таблицы 2, средние
значения реакций страха у собак из
разных групп близки, тем не менее

все�таки наиболее выраженной явля�
ется реакция страха у домашних со�
бак, а наименее выраженной —
у уличных, свободно бегающих, не�
привязанных собак.

На следующем этапе мы раздели
всех собак на 2 группы по полу: ко�
бели и суки. Вычислялось среднее
количество реакций страха у собак
разного пола. Результаты представ�
лены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, принци�
пиальных различий между полами
нет, и кобели и суки одинаково силь�
но реагируют или не реагируют на
запах уксуса.

Обсуждение результатов 

Кислый запах достоверно увели�
чивает количество реакций страха у
собак. Тем не менее говорить о

Зависимая переменная F p

Признаки страха 11.56 0.000

Признаки гнева 0.90 0.178

Общее количество признаков
отрицательных эмоций

12.03 0.001

Таблица 1
Эффект влияния кислого запаха на эмоции страха и гнева собаки

Кобели Суки

1.1 0.93

Цепные Уличные Домашние

0.9 0.68 1.35

Таблица 2
Среднее количество реакций страха у собак на действие уксуса

Таблица 3
Среднее количество реакций страха у кобелей и сук
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возможности практического исполь�
зования данного запаха для вызыва�
ния испуга у животных, а тем более у
людей не приходится. Главным обра�
зом потому, что эффект не абсо�
лютный. Достаточное количество со�
бак никак не отреагировало на запах
уксуса, а отдельные собаки даже
выразили эмоцию радости. Из ком�
ментариев хозяев или из после�
дующих бесед с ними легко можно
было установить причины этого.
Причина первая — научение. Собака
ранее была знакома с запахом уксуса,
причем этот запах сопровождался
положительными подкреплениями. 

Например, наблюдаемая собака
съедает бумажку с уксусом, виляя
хвостом. Хозяйка объясняет это тем,
что собака охотничья, а после охоты
они обычно вымачивают шкуры в ук�
сусе, а обрезки мяса при этом дают
собаке. Вполне ожидаемой оказывает�
ся положительная реакция на уксус. 

Причина вторая — ощущение бе�
зопасности. Животные, особенно до�
машние, привыкли воспринимать хо�
зяина, а также вообще людей и все
ситуацию как безопасные. Опыт под�
сказывает им, что человек, протяги�
вающий им что�то в руке, принес
пищу — вот они и реагируют не на
запах, а на всю ситуацию в целом,
подбегая к руке и помахивая хвостом. 

Никакого противоречия в этом
нет. Действительно, запах уксуса
вызывает реакцию страха, но эта ре�
акция реализуются на подкорковом
уровне, а на более высоком корковом
уровне эмоции животного являются
отражением всей ситуации, включая
действие прошлого опыта. При этом
эмоции более высокого уровня могут
легко подавить нижележащие, но это
не означает, что их нет. 

Полученные нами данные вполне
согласуются с мультимодальными
теориями эмоций. П.В. Симонов в
своей информационно�потребност�
ной теории эмоций выделял 4 уровня
(Симонов, 1998). Согласно таким
теориям, обработка эмоциональной
информации от стимула осуществля�
ется на нескольких уровнях: нижний
уровень связан с формированием эмо�
ционального отклика без участия со�
знания, и этот отклик чаще всего яв�
ляется непосредственной реакцией на
стимул как таковой. На более высо�
ких уровнях проявляется оценочная
функция эмоций, происходит оценка
всей ситуации в контексте, актуали�
зируется информация из прошлого
опыта, возникают высшие эмоции,
чувства и т. д. Для человека сущест�
вование двух уровней порождения
эмоций было убедительно доказано
Дж. Леду именно по эмоции страха
(испуга). Он различал «когнитивные
вычисления» и «эмоциональные
вычисления», вычисления касаю�
щиеся информации о стимулах и
отношениях между ними, а также
вычисления, относящиеся к инфор�
мации о значимости стимулов для
организма и приводящие к соответ�
ствующим этой значимости физио�
логическому и поведенческому от�
кликам. На низшем уровне ключевые
аспекты эмоциональных вычислений
обрабатываются миндалиной — под�
корковым отделом ЦНС: этот уро�
вень человеком не осознается, пове�
дение его под влиянием таких эмо�
ций может измениться. На более
высоком уровне перцептивная ин�
формация движется более медлен�
ным «высокоуровневым трактом» к
зрительной, слуховой, соматосенсор�
ной, вкусовой и обонятельной коре и
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там обрабатывается, формируя более
сложный, сознательный эмоциональ�
ный отклик (LeDoux, 1996). 

Существование таких неосозна�
ваемых эмоций страха, входящих в
состав зрительного восприятия, до�
вольно убедительно показано нидер�
ландскими психологами К. Рейсом и
Д. Стапелем в опытах на людях. Они
обнаружили, что человеку необязатель�
но осознавать, что на его настроение
или чувства повлияло какое�то собы�
тие, тем не менее событие будет вли�
ять, меняя его эмоциональное со�
стояние. В серии оригинальных экс�
периментов испытуемым очень
быстро (так, чтобы они не могли осо�
знать содержание) показывали
картинки, вызывающие на подсозна�
тельном уровне отвращение, или
страх, или нейтральные эмоции,
после просмотра картинок испытуе�
мые оценивали свое эмоциональное
состояние по шкале самооценки,
а также составляли слова. После про�
смотра «страшных» картинок у ис�
пытуемых усиливалась эмоция
страха, после просмотра «отврати�
тельных» картинок усиливалась эмо�
ция отвращения и т. д. Авторы
считают, что человек начинает осо�
знавать эмоции, только когда они до�
стигают пика, познавая свои собстве�
нные поступки и телесные реакции;
и наоборот, когда эмоции менее
выражены, человек практически не
обращает внимания на них и связан�
ные с ними действия и телесные ре�
акции, концентрируясь на сознатель�
ных действиях, мыслях и чувствах
(Ruys, Stapel, 2008). 

В аналогичных исследованиях
А. Эмана и Дж. Суареса человеку
подсознательно предъявлялись изо�
бражения змей, пауков, цветов и

грибов. Хотя человек не мог иденти�
фицировать показываемый ему сти�
мул, люди с предварительно выяв�
ленной змеебоязнью демонстриро�
вали повышение проводимости кожи
в ответ на изображение змей, а люди
с боязнью пауков аналогично реа�
гировали на изображение паука
(Öhman, Soares, 1994). 

Однако все эти работы относятся к
восприятию зрительных стимулов, в на�
шем же исследовании была сделана
попытка изучить влияние кислого
запаха на генерацию эмоции страха.
Тем не менее природа вряд ли создала
два разных механизма для формиро�
вания эмоционального отклика на
зрительные и обонятельные стимулы. 

Существование низшего, неосо�
знаваемого уровня обработки обоня�
тельной информации убедительного
доказано для запахов сексуальной
природы.  

Следует также учесть, что все эти
данные в сильной степени относятся
к людям, но, по всей видимости,
у высших млекопитающих сущест�
вует тоже несколько уровней органи�
зации эмоций. Низший уровень свя�
зан с инстинктивной реакцией на
запах, и, как мы полагаем, именно на
этом уровне возникает негативная
реакция испуга на кислый запах.
Впрочем, эмоции низшего уровня
легко подавляются более высшими.
Высший уровень эмоционального
ответа у животных связан с научени�
ем, влиянием прошлого опыт. Если
ранее кислый запах сопровождался
положительным подкреплением или
хотя бы отсутствовало отрицатель�
ное подкрепление, то выраженная
отрицательная реакция на него га�
сится, т. е. не проявляется в поведе�
нии, хотя, возможно, сохраняется на
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уровне отношения к миру (подобно
данным экспериментов со зрительным
восприятием неприятных картин). 

Таким образом, подведем итог.
Кислый запах достоверно усиливает
у собак поведенческие реакции
страха. Мы предполагаем, что связь
кислого запаха с эмоцией страха за�
ложена на инстинктивном уровне.
Однако индивидуальный опыт жи�
вотного может легко погасить дан�

ную реакцию и даже преобразовать
ее в положительную. Все это делает
бессмысленными попытки использо�
вания «запаха страха» в практичес�
ких целях, поскольку на выходе у
человека может иметь место только
незначительное ухудшение настрое�
ния. Впрочем, исследованию влия�
ния кислых запахов на настроение
человека будут посвящены наши
следующие исследования.
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Исследования имитационного по�
ведения детей различных возрастов,
помимо самостоятельной ценности,
составляют богатый материал для
изучения мышления ребенка, а так�
же репрезентации причин поведения
взрослого в сознании ребенка. В част�

ности, одна из недавних работ в этой
области (Lyons et al., 2007) посвя�
щена интересным косвенным аспек�
там процесса подражания. В своей
работе авторы отмечают, что до�
школьники часто имитируют не
только эффективное поведение

РОЛЬ НАМЕРЕНИЯ ВЗРОСЛОГО В ЭФФЕКТЕ
ЧРЕЗМЕРНОГО ПОДРАЖАНИЯ

Т.Н. КОТОВА, А.Д. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Резюме
В статье проверяется предположение относительно механизма эффекта
чрезмерного подражания. Эффект состоит в том, что при столкновении с

новым объектом, который демонстрирует взрослый, дети склонны воспроиз+
водить неэффективный способ действия взрослого; при том что контрольная

группа детей того же возраста, которая сталкивается с объектом без
посредничества взрослого, практически безошибочно находит эффективный
способ действия. Традиционные позиции при исследовании механизма этого

эффекта занимают сторонники социального (авторитет взрослого, стерео+
типы ситуации) и каузального объяснения (искажение репрезентации кау+
зальной структуры объекта). Проведенный нами эксперимент показывает,
что эффект чрезмерного подражания зависит в значительной степени от

намерения взрослого, за действиями которого наблюдает ребенок. Это
означает, что искажение каузальной структуры имеет свою причину, и эта
причина, по+видимому, социальна по своей природе, хотя и не поверхностно+,

вербально+социальна. 

Ключевые слова: эффект чрезмерного подражания, мышление в дошкольном 
возрасте, распознавание намерения
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взрослого, что вполне понятно, но и
неэффективное тоже. В их экспери�
менте взрослый на глазах у ребенка
доставал игрушку из сложного объ�
екта с помощью одного правильного
и нескольких лишних действий, а
после его ухода дети, доставая иг�
рушку, повторяли как правильные,
так и лишние действия. Можно было
бы объяснить это неспособностью
ребенка различить эффективные и
неэффективные действия, но Д. Лай�
онс с соавт. (там же) показывают, что
дети, не видевшие примера взросло�
го, с тем же самым объектом не со�
вершают лишних действий, доби�
раются до цели сразу эффективным
способом. Д. Лайонс с соавт. назвали
этот феномен эффектом чрезмерной
имитации.

Они предположили, что механизм
этого эффекта заключается в иска�
жении каузальной структуры объ�
екта в репрезентации ребенка. Дока�
зывая это суждение, авторы решили
продемонстрировать, что социаль�
ные факторы не влияют на данный
эффект. В проведенных ими экспе�
риментах дети чрезмерно подражали
действиям взрослого даже в том
случае, если взрослый предупреж�
дал, что его действия могут быть
«глупыми» и лишними.  Более того,
они вели себя так даже в том случае,
когда экспериментатор спешил и
просил испытуемого проверить, по�
ложил ли его ассистент игрушку на�
зад в объект, якобы уже после экспе�
римента собирая его. Тем самым ав�
торы старались «снять» в ситуации
авторитет взрослого. Они «убирали»
из нее все признаки, которые могли
бы хоть как�то дать ребенку понять,
что экспериментатор хотел бы, чтобы
ребенок повторил его действия. 

Однако, на наш взгляд, социаль�
ные факторы шире такого представ�
ления. Так, к примеру, Ж. Пиаже ут�
верждал, что схема объекта в созна�
нии познающего содержит не
«чистые» знания об объекте (как бы
его копию), а скорее действия субъ�
екта, которые он применяет к объ�
екту (Пиаже, 2001). Но если это раз�
личие (между обобщенными дейст�
виями субъекта по отношению к
объекту и знанием об объекте в виде
некоей его копии) так критично, что
Ж. Пиаже кладет его в основу своей
концепции интеллекта, то для нас
было бы полезно выделить эмпи�
рически фиксируемый «различи�
тель» двух этих понятий. На наш
взгляд,  «действие», когда оно играет
роль формы репрезентации человеку
объекта, отличается от «знания»
(в той же функции) наличием цели.
Действие, как классически считает�
ся, конституируется именно целью
(Леонтьев, 2005). Если представить
себе схему действия, которая исполь�
зована в мышлении человека по по�
воду некоего объекта, то в этой схеме
неизбежно будет присутствовать
цель применения данного объекта.
Ведь в противном случае будет непо�
нятно, о схеме какого действия идет
речь. 

То, по чему внешне можно было
бы наблюдать цель, мы будем назы�
вать индикаторами намерения дейст�
вующего. 

Если же мы вернемся к рассмот�
рению феномена чрезмерного подра�
жания, мы можем увидеть, что наме�
рение действующего тоже может
выступать как социальный фактор,
например, в условиях, когда кто�ли�
бо смотрит, как другой манипули�
рует с объектом.
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К примеру, когда Л.С. Выготский
писал о социальном влиянии в
обучении (Выготский, 2000), он ука�
зывал как раз не на прямое воздейст�
вие со стороны взрослого с целью
вызвать у ребенка имитацию своего
поведения как образца и даже не
только отношения между взрослым
и ребенком (такие как авторитет
взрослого и послушание ребенка), но
в том числе и на косвенные аспекты
кооперации (такие как использова�
ние другого человека в качестве
средства, общая цель у нескольких
действующих, механизмы совмест�
ного внимания и другие подобные).

Исходя из всего вышеизложен�
ного, мы предполагаем, что механизм
эффекта чрезмерного подражания
состоит в приписывании ребенком
взрослому педагогического наме�
рения в данной ситуации. По нашему
мнению, когда ребенок видит, как
взрослый у него на глазах пользуется
новым для ребенка объектом, он
склонен считать, что взрослый со�
бирается его научить пользоваться
этим объектом.

Чтобы проверить это предполо�
жение, мы решили, с одной стороны,
как бы дополнительно усилить, сде�
лать более явным педагогическое
намерение взрослого. А с другой
стороны, в качестве второго уровня
независимой переменной создать си�
туацию, которая провоцировала бы
ребенка приписывать взрослому ка�
кое�либо другое намерение (к приме�
ру, исследовательское). 

Методика

Испытуемые. В эксперименте
принимали участие 30 детей (12 де�
вочек и 18 мальчиков) из муници�
пальных детских садов. Средний
возраст участников составил 4.4 года
(от 3 до 6 лет).

Процедура. Данная процедура яв�
ляется модифицированным вариан�
том эксперимента, описанного в ра�
боте Д. Лайонса с соавт. (Lyons et al.,
2007). Детям предъявляли ранее не�
знакомый им объект (см. рисунок 1).
Как и в ходе эксперимента Д. Лайон�
са с соавт., в нашей процедуре по

Рисунок 1
Объект, предъявляемый детям
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отношению к объекту взрослый со�
вершал нужные и «лишние» дейст�
вия. В частности, экспериментатор
вынимал из прорезей в стенках объ�
екта по очереди две палочки (1, 2),
затем откручивал небольшую кры�
шку на верхушке объекта (3), после
этого поднимал пластиковый ста�
канчик (4), потом доставал из объ�
екта игрушку. Только поднятие
пластикового стаканчика (4) было
необходимым действием для того,
чтобы извлечь игрушку, остальные
были нерелевантными, «лишними»
(1–3).

После того как объект приносили в
комнату, экспериментатор садился за
стол рядом с ребенком (так, чтобы
объект был виден ребенку и экспери�
ментатору с одной и той же стороны). 

В качестве двух уровней незави�
симой переменной выступали два
варианта поведения эксперимента�
тора: демонстрирующее педагогичес�
кое намерение и исследовательское
намерение.

Педагогическое намерение. 16 ис�
пытуемых видели, как эксперимен�
татор выполнял все действия (как
релевантные, так и нерелевантные)
так, словно он знает, как правильно
пользоваться данным объектом и
обучает ребенка этому: 

– давал объекту название («Смот�
ри, это Волшебная клетка»);

– указывал результат всей серии
действий перед тем, как их со�
вершить («Если сделать такие дейст�
вия, то достанешь игрушку»);

– уверенно выполнял все дейст�
вия (небольшие паузы, ровная
скорость исполнения);

– комментировал исполнение
каждого из действий («Вот так»).

Исследовательское. 14 испытуе�
мых видели, что экспериментатор
выполнял все действия (как реле�
вантные, так и нерелевантные) так,
словно он никогда прежде не видел
данного объекта и пытается понять,
как он устроен. Испытуемому при
этом отводилась роль наблюдателя,
случайного  свидетеля. Это условие
предполагало, что экспериментатор: 

– не может назвать объект («Смот�
ри, какая странная штука!»);

– демонстрирует свою заинтере�
сованность именно структурой объ�
екта  («Давай посмотрим, как она
устроена?»);

– выполняет действия неуверен�
но, демонстрируя сомнение (значи�
тельные паузы, неровная скорость
исполнения);

– комментирует каждое действие
в ходе его исполнения («Хм. А может
быть, вот так?»).

В конечном итоге при обоих усло�
виях экспериментатор клал игрушку
обратно и собирал части объекта в
обратном порядке. Затем он сообщал
испытуемому, что ему необходимо
выйти из комнаты, чтобы что�то про�
верить, при этом говоря: «Если
хочешь, можешь достать игрушку,
пока меня не будет. Можешь сделать
это каким угодно способом, необя�
зательно так, как я». Эксперимен�
татор возвращался в комнату, только
когда игрушка оказывалась в руках у
ребенка.

Весь ход эксперимента был за�
писан на видео, в дальнейшем видео�
запись была проанализирована с
целью определить частоту выполне�
ния детьми лишних действий в усло�
виях педагогического и исследова�
тельского намерения.
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Результаты и их обсуждение

На основе видеозаписи мы подсчи�
тали количество «лишних» действий
(может варьироваться от 0 до 3) для
каждого ребенка из каждой группы.

Количество «лишних» действий в
группе с педагогическим намерением
было значимо больше, чем в группе с
исследовательским, U Манна–Уит�
ни = 56.5, p < 0.01. Дети, наблюдав�
шие за экспериментатором, действо�
вавшим с педагогическим намерени�
ем, как правило, повторяли все
«лишние» действия. А дети в «ис�
следовательской» группе  либо вооб�
ще не повторяли «лишних» дейст�
вий, либо повторяли одно из них —
откручивание маленькой крышки
(см. таблицу 1). Мы полагаем, что
это действие было в наибольшей сте�
пени похоже на правильное, необхо�
димое, поскольку пластиковый ста�
кан, к которому прикреплена эта
крышечка, был непрозрачным и ре�
бенок не мог увидеть, нет ли кон�
такта между стаканом и другими час�
тями объекта.

Более того, дети из группы с «пе�
дагогическим» намерением вели
себя так, словно бы за ними на�
блюдали или ожидали оценки: за�
кончив действия, они осматривались
по сторонам или смотрели на дверь.
Участники же из другой группы
гораздо чаще играли с игрушкой, ко�
торую достали из объекта.

Таким образом, видно, что эффект
чрезмерного подражания зависит в
значительной степени от намерения
взрослого, за действиями которого
наблюдает ребенок. 

На наш взгляд, это может помочь
нам понять механизм самого эф�
фекта. Так как дети из группы с педа�
гогическим намерением чрезмерно
подражали взрослому столь же
часто, как и участники эксперимента
Д. Лайонса с соавт., когда они стал�
кивались с новым объектом, а подра�
жательное поведение испытуемых из
группы с исследовательским наме�
рением было подобно поведению ис�
пытуемых Д. Лайонса в ситуации со
знакомым объектом, мы можем сде�
лать вывод, что дети (по крайней

Mл Modл

Доля испытуемых (%), которые выполнили 

Группа
ни одного

«лишнего»
действия

одно
«лишнее»
действие

два
«лишних»
действия

три
«лишних»
действия

Педагогическое
намерение

2.61 3 6 0 11 83

Исследовательское
намерение

1.63 1 0 57 21 21

Примечание. Mл — среднее количество «лишних» действий (варьируется от 0 до 3), Modл —
мода от количества «лишних» действий (варьируется от 0 до 3).

Таблица 1
Количество «лишних» действий, совершенных детьми из разных групп
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мере, в возрасте 3–6 лет) предраспо�
ложены приписывать взрослому, де�
монстрирующему им новый объект,
педагогическое намерение. Это озна�
чает, что искажение каузальной
структуры, о котором пишут Д. Лай�
онс с соавт., имеет свою причину,
и эта причина, по�видимому, со�
циальна по своей природе. 

Но, конечно, существует неко�
торое различие между социальными
факторами, чье влияние обсужда�
лось и было опровергнуто Д. Лайон�
сом, и теми социальными фак�
торами, которые задействованы в
нашем эксперименте. Приписывае�
мое намерение, по�видимому, дейст�
вует иначе, нежели авторитет взрос�
лого, ведь намерение может быть в
данном случае встроено в репрезен�
тацию самой задачи, стоящей перед
ребенком, а авторитет взрослого —
это скорее внешнее понуждение ре�
шать задачу определенным образом.
Заостряя наше предыдущее выска�
зывание, можно было бы сказать, что
намерение взрослого по отношению
к объекту входит в репрезентируе�
мую ребенком каузальную структуру
объекта. 

Мы склонны предполагать, что
такая особенность детского мышле�
ния собственно и является причиной
«странного», т. е. нехарактерного для
взрослых, поведения при решении
так называемых задач Ж. Пиаже.
Основанием для такого предположе�
ния служит ряд известных исследо�
ваний, посвященных  выделению
социальных факторов в решении
ребенком задач Пиаже: формулиров�
ка, используемая взрослым в вопросе
(Light, 1988), эмоциональный кон�
текст (Donaldson, 1978), «соци�
альная роль» задающего вопрос

(J. McGarrigal; см.: там же). Объяс�
нения, которые предлагались ав�
торами этих исследований, каждый
раз были разными и плохо согласо�
вывались между собой. Однако все
результаты, на наш взгляд, хорошо
объясняются высказанным выше
предположением: для ребенка кау�
зальная структура объекта не явля�
ется постоянным, объективным и за�
висящим только от свойств объекта
знанием. Она меняется в зависимо�
сти от намерения взрослых, которые
в данной ситуации контактируют с
этим объектом, и от их намерений в
прошлом, всей истории столкнове�
ний ребенка с этим объектом. Вспом�
ним хотя бы феномен тавтологичес�
кого объяснения, описанный Ж. Пиа�
же: «Почему корабль плавает?» —
«Потому что он железный». — «Но
ведь гвоздь тоже плавает, а он тоже
железный?» — «Он маленький».—
«А машина плавает?» — «Нет». — «А
почему?» — «Она железная». Каузаль�
ная структура объекта варьирует в
зависимости от того, что нужно взрос�
лому, по мнению ребенка, от этого
объекта. 

Одна из недавних обобщающих
работ в области понимания ребенком
поведения взрослого при сравнении
итоговых выводов значима для под�
нимаемого нами вопроса — это
статья Дж. Джерджели с соавт.
(Gergely et al., 2008). Авторы, опи�
раясь на очень широкий круг иссле�
дований за последние 20 лет, ут�
верждают, что ребенок исходно адап�
тирован относиться к поведению
взрослого как к педагогическому, т. е.
научающему. Когда младенец видит,
что взрослый морщится, отворачива�
ется и избегает соприкосновения с
определенным объектом, он также
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начинает сторониться этого объекта
(так называемый social referencing).
Традиционная интерпретация —
менталистская, по определению
Дж. Джерджели: ребенок понял, что
взрослый боится столкновения с
объектом. Новый же взгляд, предла�
гаемый Дж. Джерджели с соавт.
заключается в том, что ребенок
ничего не знает про страх или
неприязнь взрослого — внешнее по�
ведение взрослого для него просто
один из признаков объекта — объект
опасный, к нему не стоит подходить.

Утверждения Дж. Джерджели
касаются только младенческого и
раннего возраста (от 0 до 3 лет), мы

же выделяем сходные механизмы на
более позднем, дошкольном возрасте
(3–6 лет). Кроме того, механизмы в
старшем возрасте, по�видимому, дол�
жны быть и устроены более сложно:
к примеру, не тотальное отношение к
любому действию взрослого с объ�
ектами рассматривается как педаго�
гическое, а только касающееся кау�
зальных связей в объекте. Но их бо�
лее точное описание возможно лишь
в результате дальнейших исследова�
ний в этом направлении, которые,
как нам представляется, ведутся в
психологии когнитивного развития
все более активно последние десяти�
летия.
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Эффект мигания внимания (МВ)

Если человеку дать задачу опо�
знать два целевых стимула при по�
следовательном предъявлении со

скоростью 8–13 стимулов в секунду,
то отчет о втором целевом стимуле
(Ц2) будет хуже, чем отчет о первом
целевом стимуле (Ц1), в случае если
интервал между ними составляет

СТРАТЕГИЯ ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ПОДДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ

ПЕРЦЕПТИВНОЙ ЗАДАЧИ

В.Ю. СТЕПАНОВ

Резюме
В статье представлено исследование нисходящих влияний на динамику вни+
мания в условиях быстрого (10 ст./с) последовательного предъявления зри+

тельных стимулов (БППЗС). В задаче на опознание двух целевых стимулов в
потоке БППЗС опознание второго целевого стимула (Ц2) ухудшается, если
он предъявлен в интервале 180–450 мс после первого целевого стимула (Ц1).
Это временное ухудшение называют миганием внимания (МВ) (Raymond et

al., 1992). Если в такой задаче последовательность стимулов образует слово,
МВ исчезает — преимущество, которое можно отнести к классу эффектов

превосходства слова (ЭПС) (Фаликман, 2001). Мы проверяли гипотезы о том,
что механизмы ЭПС — это стратегии чтения и/или известности слова. Ре+
зультаты говорят в пользу стратегии, но оставляют возможность дополни+

тельных механизмов.

Ключевые слова: внимание, перцептивная задача, стратегия, мигание
внимания, эффект превосходства слова
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180–450 мс. Этот феномен назван
миганием внимания (МВ), так как
ухудшение отчета происходит толь�
ко в данном временном интервале
(Raymond et al., 1992).

Ресурсный подход. Модель 
конкуренции за вторую стадию

Теоретическое обсуждение меха�
низмов МВ можно представить как
борьбу за и против моделей ресурс�
ного подхода (Di Lollo et al., 2005).
Рассмотрим одну из них — модель
конкуренции за вторую стадию
(two�stage competition account)
М. Поттер. Согласно этой модели,
сначала стимул проходит через
фильтр, который пропускает сти�
мулы, похожие на целевой, затем он
оказывается в буфере кратковремен�
ной памяти и наконец, получив ре�
сурсы внимания, переходит на завер�
шающую вторую стадию обработки.
Ц2 может появиться в тот момент,
когда Ц1 находится на второй стадии
обработки. Тогда Ц2 задерживается в
буфере до тех пор, пока не за�
кончится обработка Ц1 и ресурсы
внимания не освободятся. Находясь
в буфере, Ц2 уязвим и может быть
искажен из�за влияния нерелевант�
ных стимулов — дистракторов или
слишком долгого ожидания ресурсов,
что и приводит к МВ. Если же Ц2 по�
является сразу после Ц1, он может
получить ресурсы внимания, активи�
зированные в ответ на Ц1, и быть опо�
знанным (см.: Nieuwenstein, 2004).

Эффект превосходства слова (ЭПС)

В данной работе нас интересует
не мигание внимания само по себе,
а условия, при которых этот фено�

мен может быть преодолен. Было по�
казано (Фаликман, 2001), что если
последовательно предъявляемые
буквы образуют слово, то МВ не про�
исходит. Этот феномен может быть
отнесен к категории эффектов пре�
восходства слова (ЭПС). Прежде
чем перейти к нему, рассмотрим дру�
гие, помимо ЭПС, эксперименталь�
ные данные об исчезновении МВ.

Другие экспериментальные 
данные об исчезновении МВ

Модель временной потери 
контроля

В. Ди Лолло с соавт. (Di Lollo et
al., 2005) получили свой эксперимен�
тальный эффект отсутствия МВ. Они
помещали 3 последовательных целе�
вых стимула одной категории, между
которыми не было дистракторов,
в поток стимулов другой категории
(например, 3 буквы подряд в потоке
цифр). Инструкция: опознать буквы.
В этих условиях МВ не наблюдалось,
т. е. все целевые стимулы точно опо�
знавались. В то же время, если сред�
ний из трех целевых стимулов при�
надлежал к другой категории (цифра
между двух букв), МВ для последне�
го целевого стимула восстанавлива�
лось, т. е. отчет о последнем целевом
стимуле был низкий. Критикуя ре�
сурсный подход, для объяснения ре�
зультатов авторы предлагают модель
временной потери контроля (tempo�
rary loss of control). Согласно модели,
стимулы проходят через фильтр с
определенной структурой, настроен�
ной для выполнения данной конкрет�
ной задачи (в данном случае — опо�
знание букв). «Центральный процес�
сор» (ЦП) поддерживает структуру
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фильтра. Когда фильтр пропускает
целевой стимул, ЦП переключается
на обработку целевого стимула и
перестает поддерживать структуру
фильтра. В условиях буква — циф�
ра — буква фильтр изменяет струк�
туру под действием дистрактора ци�
фры. И следующий целевой стимул —
букву — фильтр уже не пропускает,
так как она не соответствует его новой
структуре. В условиях трех последо�
вательных букв структура фильтра
(настроенного на буквы) не разруша�
ется, несмотря на потерю контроля со
стороны ЦП, и фильтр пропускает
следующие целевые стимулы.

Эффект подсказки

М. Ньёвенстайн (Nieuwenstein,
2006) критикует В. Ди Лолло с соавт. в
своих работах по эффекту подсказки.
Он получает результаты, в которых
МВ отсутствует, если Ц2 предшест�
вует подсказка, т. е. воспроизводит
эксперимент В. Ди Лолло. Однако в
его работах подсказка действует,
даже если отличается от целевого
стимула по цвету и принадлежит к
другой категории. Например, в зада�
че опознать зеленые и красные буквы
среди серых и голубых цифр, зеленая
цифра является хорошей подсказкой
для красной буквы. Он делает вывод,
что подсказка может не иметь общих
признаков с данным целевым стиму�
лом, однако она должна соответство�
вать установке внимания (attentional
set), т. е. соответствовать описанию
целевого стимула в инструкции.

Модель реактивного подавления

К. Оливерс, основываясь на ре�
зультатах экспериментов с подсказ�

ками (Di Lollo et al., 2005; Olivers,
2007), рассматривает точный отчет и
МВ как составные части единого
процесса: внимание, с одной сторо�
ны, усиливает обработку релевант�
ных стимулов, а с другой — подав�
ляет нерелевантные, т. е. МВ — это не
следствие нехватки ресурсов, а адап�
тивный процесс, который приводит к
ошибкам только из�за слишком
большой скорости предъявления
стимулов. К. Оливерс предсказывает
снижение МВ, т. е. улучшение отчета,
в том случае, если целевой стимул
сделать менее релевантным. Тогда
дистрактор также получит меньше
внимания и будет слабее подавлять�
ся. В его экспериментах продуктив�
ность выполнения задачи в обычных
условиях была ниже, чем в условиях
с дополнительным заданием: напри�
мер, слушать мелодию и обнаружить
в ней сигнал.

Полный отчет

Еще один пример парадоксального
отсутствия МВ — это так называемый
полный отчет. Если в стандартной
задаче на МВ (отчет о двух стимулах,
т. е. частичный отчет) попросить испы�
туемых сообщать обо всех стимулах,
то вместо резкого спада, а затем подъ�
ема точности ответов, характерного
для МВ, будет постепенное снижение
точности. В работах М. Поттер и
М. Ньёвенстайна (Nieuwenstein, Pot�
ter, 2006; Potter, Nieuwenstein, 2008)
МВ объясняется дефицитом ресурсов
на отбор целевых стимулов, а преиму�
щество полного отчета — отсутствием
необходимости в отборе.

Обобщая этот краткий обзор,
можно выделить две противостоящие



162 В.Ю. Степанов. Стратегия чтения

тенденции в объяснении МВ: ресурс�
ную модель М. Поттер и М. Ньёвен�
стайна, объясняющую МВ нехваткой
ресурсов внимания на одном из эта�
пов обработки, и модели, объясняю�
щие МВ воздействием дистракторов:
модель временной потери контроля
(ВПК) В. Ди Лолло и модель реак�
тивного подавления К. Оливерса.

Общие гипотезы

Мы предполагаем, что МВ проис�
ходит в тех случаях, когда целевые
стимулы входят в разные единицы
обработки информации. Величина
единицы задается за счет нисходя�
щих влияний на процесс обработки
благодаря использованию испытуе�
мыми определенных средств реше�
ния задачи. ЭПС — это ситуация
вхождения обоих целевых стимулов
в одну единицу. В данном случае мы
проверяем гипотезы о двух возмож�
ных механизмах, обеспечивающих
обработку всех стимулов в рамках
одной единицы: стратегии чтения и
актуализации слов из долговремен�
ной памяти.

1. Гипотеза об используемой стра+
тегии как механизме ЭПС. Если ис�
пытуемые читают последовательно
предъявляемые стимулы как единое
слово, то для всех буквенных стиму�
лов будет наблюдаться ЭПС.

2. Гипотеза об актуализации слова
из долговременной памяти как меха+
низме ЭПС. Если предъявленный
набор стимулов является сущест�
вующим словом, то при любом спо�
собе чтения будет наблюдаться ЭПС.

Таким образом, в нашем экспери�
менте варьируются два фактора: 1) по�
словное/побуквенное чтение и 2) зна�

комость/незнакомость испытуемому
данного слова. Какие результаты
предсказывали бы рассмотренные
нами модели?

Согласно ресурсному подходу
(Potter, Nieuwenstein, 2008), преиму�
щество полного отчета интерпрети�
руется как экономия, связанная с от�
сутствием необходимости отбора.
Вся наша экспериментальная серия —
полный отчет (т. е. отчет обо всех
стимулах). Нет необходимости от�
бирать целевые стимулы среди дис�
тракторов, а значит, ни в одном из
условий не будет МВ.

С точки зрения модели ВПК высо�
кий уровень отчета сохраняется, если
все стимулы соответствуют структуре
фильтра. Предсказания модели зави�
сят от того, на что мы считаем настро�
енным фильтр. Если на буквы, то МВ
не будет ни в одном из условий. Если
на слова, то предсказание совпадает с
нашей гипотезой 2.

Модель реактивного торможения
исходит из влияния дистракторов.
Но так как в данных условиях все
стимулы — целевые, а дистракторов
нет, то предсказания аналогичны
ресурсной модели — нет МВ ни в
одном из условий.

Методика

Испытуемые

В эксперименте приняли участие
39 человек. В силу сложности зада�
ния и ограничений, необходимых
для контроля побочных переменных,
обработка результатов проводилась
по протоколам 20 испытуемых (9 в
группе А, 11 в группе B). Возраст от
16 до 26 лет. Женщины — 70%,
мужчины — 30%.
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Оборудование

Эксперимент проводился с по�
мощью компьютерного тахистоскопа
TX 4.01 (разработан программиста�
ми Г.В. Курячим и Р.В. Кондаковым в
лаборатории психологии познава�
тельных процессов кафедры общей
психологии факультета психологии
МГУ) в ОС DOS на компьютере на
базе процессора Athlon 2000, видео�
карта NVidia GeForce 4MX, монитор
Samsung SyncMaster 757 DFX, 17.
Время послесвечения фосфора для
монитора — до 2 мс. Использовалось
разрешение экрана 800х600 пиксе�
лей.

Экспериментальный план пред�
ставлен в таблице 1.

Стимулы

Фактор известности/неизвестно�
сти слова задавался варьированием
стимулов. Стимулы были трех ти�
пов: 1) последовательности, обра�
зующие слова; 2) псевдослова — бес�
смысленные, легко произносимые
последовательности, похожие на
слова, и 3) неслова — последователь�
ности, состоящие только из соглас�
ных. В каждой пробе буквы не повто�
рялись (во избежание влияния сле�
поты к повторениям, см. обзор:
Фаликман, 2001). В пробах со слова�
ми использовались так называемые

«сокращаемые слова». Это значит,
что если из шестибуквенного слова
удалить одну букву, то получится
другое слово (например: улиТка –
улика). Методика сокращаемых слов
применялась в работе (см.: там же)
для демонстрации ЭПС. Подобрано
по 8 слов, сокращаемых на буквы от
второй (фРеска – феска) до шестой
(романС – роман), всего 40 слов.
В серии было по 40 проб всех трех
типов стимулов, итого — 120 проб;
использовалась смешанная схема
предъявления.

Инструкция

Второй варьируемой переменной
был фактор стратегии, задаваемый
инструкцией. По этому признаку ис�
пытуемые делились на две группы.

Группа A.
Экспериментальная серия: опре+

делить, была ли ПЕРВАЯ буква пись+
менной или печатной, а также про+
честь СЛОВО, образуемое последова+
тельно предъявляемыми буквами.

Контрольная серия: ПРОЧЕСТЬ
СЛОВО, образуемое последовательно
предъявляемыми буквами.

Группа B.
Экспериментальная серия: опреде+

лить, была ли ПЕРВАЯ буква письмен+
ной или печатной, а также НАЗВАТЬ,
столько БУКВ из ряда, сколько смо+
жете.

Инструкция А
(читать по словам)

Инструкция B
(называть буквы)

Слова Условие 1 Условие 4

Псевдослова Условие 2 Условие 5

Неслова Условие 3 Условие 6

Таблица 1
Экспериментальный план
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Контрольная серия: НАЗВАТЬ
столько БУКВ из ряда, сколько смо+
жете.

Группе А сообщалось, что в се�
риях есть не только слова, но и бес�
смысленные сочетания, их просили
произносить все, что они видели, так,
как если бы это было слово, не по
буквам. Группе B не сообщалось о
наличии слов. Испытуемые отчиты�
вались по буквам.

Процедура

Эксперимент проводился инди�
видуально в затемненной комнате.
Голова испытуемого фиксировалась
с помощью штатива на расстоянии
57 см от монитора.

Испытуемым предъявлялась фик�
сационная точка на 500 мс, затем
последовательно 6 букв на 107 мс
каждая, завершалась проба маской
«#», также на 107 мс. Испытуемый
называл ответ и запускал следую�
щую пробу.

Каждый испытуемый проходил
две основные серии: эксперименталь�
ную и контрольную (по 120 проб в
каждой), предварявшиеся трениров�
кой (по 20 проб). Порядок серий
варьировался.

Гипотезы исследования

Мы считали МВ полученным для
данного типа стимулов и инструкции
при сочетании двух условий: 1) ре�
зультат в контрольной серии значи�
мо лучше, чем в экспериментальной
на позициях 3, или 4, или 5 (т. е. в
пределах 180–450 мс между целевы�
ми стимулами); 2) в эксперименталь�
ной серии результат на позиции 6
значимо лучше, чем на ранних по�
зициях (так называемый выход из
МВ). Отсутствие МВ мы рассмат�
риваем как следствие использования
пословной стратегии чтения или
узнавания слова, т. е. как ЭПС.

Предсказания гипотез 1 и 2 см. в
таблице 2.

Инструкция А
(читать по словам)

Инструкция B
(называть буквы)

Гипотеза 1

Слова Условие 1: ЭПС Условие 4: МВ

Псевдослова Условие 2: ЭПС Условие 5: МВ

Неслова Условие 3: ЭПС Условие 6: МВ

Гипотеза 2

Слова Условие 1: ЭПС Условие 4: ЭПС

Псевдослова Условие 2: МВ Условие 5: МВ

Неслова Условие 3: МВ Условие 6: МВ

Таблица 2
Эмпирические предсказания гипотез
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Результаты

Обработка данных

Подсчитывалось количество вер�
но названных букв для каждой из
шести позиций независимо от поряд�
ка букв. В экспериментальной серии
ответ засчитывался при условии
верно выполненной первой задачи.

Из обработки изымались прото�
колы с результативностью по первой
задаче < 90%, по второй задаче < 50%
(верно названных букв от общего
количества) и с количеством ложных
тревог в любой из серий > 20% (не�
верно названных букв от количества
названных). В группе А исключались
из обработки протоколы тех испы�
туемых, которые верно называли
меньше 45% слов (полная или корот�
кая форма слова). В группе B ис�
ключались протоколы испытуемых,
спонтанно читавших слова. К итого�

вой обработке были допущены 52%
протоколов группы A и 50% протоко�
лов группы B.

Различия между экспериментальной
и контрольной сериями по позициям

Различия между эксперименталь�
ной и контрольной сериями мы оце�
нивали отдельно по каждой из шести
позиций буквы в пробе для всех шес�
ти условий. Для этого использовался
дисперсионный анализ с повторны�
ми измерениями.

В группе А значимых различий
выявлено не было.

В группе B были выявлены
значимые различия: для неслов по
четвертой позиции (p < 0.01), для
псевдослов по третьей (p < 0.01),
четвертой (p < 0.05), пятой (p < 0.05)
позициям, для слов по третьей по�
зиции (p = 0.012) и тенденция по
четвертой (p = 0.057) (рисунок 1).

Рисунок 1
Результаты по группе B. Звездочками отмечены значимые различия между

экспериментальной и контрольной сериями для разных типов стимулов по позициям 3, 4, 5,
т. е. в интервале МВ (180–450 мс после первого стимула — Ц1)
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Различия в эффективности 
решения по типам стимулов

Сравнивалась успешность реше�
ния для разных типов стимулов
внутри каждой группы. Подсчитыва�
лись различия между контрольными
сериями (для всех позиций сразу)
с помощью дисперсионного анализа.
В группе A между словами и псевдо�
словами, псевдословами и неслова�
ми, а также словами и несловами раз�
личия значимы, p < 0.01. В группе B
нет значимых различий.

Различия в эффективности 
по позициям

В группе B для неслов продуктив�
ность решения задачи в эксперимен�
тальной серии сначала снижается с
59 до 45% (различия между второй и
четвертой позициями p < 0.01), а за�
тем поднимается с 45 до 52% (раз�
личия между четвертой и шестой по�
зициями p < 0.05). Таким образом,

мы фиксируем падение и восстанов�
ление продуктивности, т. е. мигание
внимания (рисунок 2).

Обсуждение результатов

Мы получили оба признака МВ
только в условиях 6, т. е. для неслов
при инструкции читать по буквам.
Таким образом, распределение ре�
зультатов не соответствует в точнос�
ти ни одной из гипотез.

Можем ли мы считать обе гипоте�
зы неверными или у нас есть основа�
ния в пользу какой�либо из них?

Результаты соответствуют гипоте�
зе 1 (о стратегии чтения) по группе А
(чтение по словам), но не подходят
для группы В (чтение по буквам).
Однако в группе В для всех типов
стимулов зафиксирован один из
двух признаков МВ: значимое пре�
имущество контрольной серии на
средних позициях (cм. рисунок 1).
Нет восстановления из МВ, однако
если сравнивать экспериментальные

Рисунок 2
Точность экспериментальной серии по отношению к контрольной. 

В группе В выраженное МВ и выход из него
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и контрольные серии в группе B, то
мы видим их расхождение на пози�
циях 3, 4, 5 и схождение на позиции
6, т. е. МВ и его конец. Спад эффек�
тивности на последних позициях
наблюдается не только в экспери�
ментальных, но и в контрольных
сериях, т. е. сериях, не формирую�
щих МВ. Это говорит о том, что про�
исходит общий спад продуктивности
по независимым от МВ причинам.
М. Поттер (Potter et al., 2008)
подчеркивает, что в условиях полно�
го отчета дополнительные ограниче�
ния накладывает объем кратковре�
менной памяти1. 

Возможно динамика МВ — спад и
подъем — скрыта общим падением
продуктивности, вызванным дру�
гими причинами, например, забыва�
нием. В пользу этого говорит схож�
дение кривых экспериментальной и
контрольной серий на позиции 6
(рисунок 1) и выраженный выход из
МВ в группе В при подсчете относи�
тельной точности (рисунок 2).

Однако при данном распределении
результатов мы не можем отрицать
возможности дополнительных меха�
низмов. Гипотеза 2 (об актуализации
слов из ДП) могла бы объяснить ЭПС
в условиях 4, с которыми не справля�
ется гипотеза 1, но не в условиях 5.

Следует отметить, что получен�
ные результаты не согласуются и с
предсказаниями обсуждавшихся ра�
нее моделей. Для них нет различий
между предъявляемыми условиями,
и нет оснований для дифференциро�
ванного объяснения результатов.

Выводы

Стратегия чтения формирует
ЭПС. Если испытуемый дает отчет
не в форме целостного слова, а по
буквам, происходит снижение про�
дуктивности, характерное для МВ.
Относительное, а не абсолютное вос�
становление из МВ может быть свя�
зано с внешними относительно МВ
ограничениями.

1 В пользу этой интерпретации говорят предварительные данные дополнительной экспери�
ментальной серии, в которой мы снизили нагрузку на КП, что устранило падение продуктивнос�
ти на поздних позициях.
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Каковы признаки учебника ново�
го типа, отвечающего основным тре�
бованиям гуманитарного образова�
ния в ХХI веке? Что он должен нести
своему читателю?

Если классическое образование
студентов психологических факуль�
тетов по�прежнему остается более
или менее сбалансированным в рам�
ках традиционных форм, то все более
расширяющаяся практика профес�
сиональной переподготовки, практи�
ка обучения лиц, получающих вто�
рое высшее образование, сопряжена
с рядом объективных условий, за�
трудняющих формирование профес�
сионального мышления, умений и
профессиональных знаний. Здесь не
всегда благоприятно сказывается
роль первого, часто технического, ба�
зового образования. Совокупность
бытовых условий жизни взрослого
человека препятствует его полноцен�
ному погружению в учебный про�
цесс, полноценному освоению курса.
Новые требования общества, новый
образ жизни людей, новые условия
их труда, равно как и высокая ответ�
ственность правильного выбора про�
фессии, проблемы трудоустройства,
высокая миграция специалистов из

профессии в профессию требуют пе�
риодического пересмотра канонов
высшего образования. Поэтому по�
стоянно актуальной является задача
создания учебных пособий, в кото�
рых стягивалось бы в единый «узел»
множество дисциплинарных «ни�
тей», непротиворечиво соединяю�
щих содержание «формального зна�
ния» гуманитарных дисциплин и
«неформализованного знания», по�
лучаемого в процессе обучения и ра�
боты людей, овладевающих новой
профессией. 

В издательстве «Питер» во 2�й
редакции вышло учебное пособие
В.А. Толочка «Современная психо�
логия труда» (2008). Новый вариант
книги много выигрывает в сравне�
нии с 1�й редакцией (2005, 2006):
тексты разделов стали лаконичнее и
строже, лучше сбалансированы, обо�
гащены иллюстративным материа�
лом.

Рецензируемая книга написана в
формате учебного пособия к стан�
дартному учебному курсу «Психоло�
гия труда» («Психология») и пред�
назначена для студентов, преподава�
телей вузов и специалистов в
области психологии и социологии

В.А. Толочок. «Современная психология труда». СПб.: Питер, 2008.
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труда, управления и развития персо�
нала, менеджмента. В соответствии с
названием книги — «Современная
психология труда» — автор сделал
попытку отразить особенности раз�
вития предметной области и самой
научной дисциплины на настоящем
этапе ее истории, определяя его в
15–20 лет и сопоставляя с динами�
кой на протяжении ХХ века.

Автор достаточно критически
относится к замыслу, к содержанию
и к структуре своей книги, призна�
вая, что «написание учебника “Со�
временная психология труда” по
плечу лишь хорошему научно�педа�
гогическому коллективу. При напи�
сании книги автор ставил перед со�
бой следующие задачи: подчеркнуть
актуальность поиска решений дан�
ного вопроса; обозначить некоторые
из устоявшихся научных парадигм,
ограничивающих познание объекта
данной дисциплины; отразить основ�
ные тенденции и некоторые из воз�
можных направлений развития
научной дисциплины; предложить
один из возможных языков описания
и освещения ее предмета» (с. 10).

Новое учебное пособие содержит
12 глав, в целом охватывающих стан�
дартный учебный курс: 1. Психоло�
гия труда как область научного зна�
ния о труде; 2. История психологии
труда; 3. Психология труда: основ�
ные составляющие научной дисцип�
лины; 4. Трудовой пост, рабочее мес�
то и профессия; 5. Эргатические
функции и классификации профес�
сий; 6. Методы изучения трудовой
деятельности; 7. Условия профессио�
нальной деятельности и эффектив�
ность труда; 8. Адаптация человека к
профессиональной деятельности;
9. Профессиография и профессиона�

лизм; 10. Профессиональный отбор
персонала организаций; 11. Подбор,
расстановка и обучение персонала;
12. Профессиональное самоопреде�
ление субъекта, профессиональная
карьера, социальная среда: содержа�
ние, динамика, альтернативы.

Что можно было бы отнести к до�
стоинствам книги? Их несколько.

1. Постановка и конструктивная
попытка решения вопроса о необхо�
димости рассмотрения традицион�
ного учебного курса в органической
связи с динамикой развития общест�
ва и производства и, соответственно,
с предметной областью научной дис�
циплины. В пособии постоянно ак�
центируется внимание на динамич�
ности — изменчивости, на развитии,
на усложнении содержания изучае�
мых феноменов, относящихся как к
полюсу «субъекта труда», так и к по�
люсу «объекта».

2. Обсуждение вопроса об истори�
ческой устойчивости/изменчивости
объекта и предмета гуманитарных
дисциплин. Обращая внимание на по�
явление новых интегральных дисцип�
лин, автор ставит вопрос об исто�
рической актуальности основных
проблем психологии труда и потен�
циале ее методологии: «…Современ�
ности научной дисциплины отвечают
такие критерии, как ее высокая эврис�
тичность в объяснении сущест�
вующих и прогнозировании новых
феноменов, возможности практичес�
кого использования научных знаний
в современных условиях… богатство
языков описания явлений, способ�
ность дисциплины к интеграции и
дифференциации со смежными дис�
циплинами… Очевидно, с актуаль�
ностью сопряжена и адекватная мето�
дологическая саморефлексия науки,
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видение ее исторической динами�
ки…» (с. 12–13).

3. Разработка темы интеграции
психологии труда и новых дисцип�
лин, задающих новое понимание фе�
номенов вектора «субъект труда» —
«высококвалифицированный про�
фессионал».

4. Попытка анализа некоторых
феноменов в контексте разных науч�
ных школ и разных «языков описа�
ния» (человек как субъект труда,
профессиональная карьера, профес�
сиональные кризисы и др.). 

5. Введение в учебный курс новых
тем как своеобразного «зазеркалья»,
в котором рельефно отражаются
ключевые составляющие становле�
ния субъекта труда, не очевидные в
«норме» в отношении работающего и
социально благополучного человека
(профессиональная карьера, безра�
ботица, соотношение индивидных и
личностных характеристик субъекта
труда в начале и в конце ХХ века,
в начале и в конце профессиональ�
ной карьеры и др.).

6. Привнесение ряда новых идей
(множество уровней психологичес�
ких механизмов адаптации субъекта
к среде организации, сопряженных
со смещением «центра» регулятор�
ных механизмов; гибкая периоди�
зация развития человека и сопря�
женная с нею возрастная сензитив�
ность и др.).

7. Поставленная проблема «еди�
ниц научного знания». Автор пола�
гает, что важным структурным ком�
понентом такой системы знания мо�
жет быть некоторый временной
интервал, «момент развития», хроно�
топ, «закрепленное во времени и
пространстве (историческом, куль�
турном) типичное восприятие дейст�

вительности, связанное и зафикси�
рованное в научных парадигмах»
(с. 12–13).

8. Попытка связи и выхода на гу�
манитарные (психологические) тех�
нологии — кадровые, прежде всего.
Данная тема — не столько дань моде,
сколько опыт выявления естествен�
ных связей «хорошей теории» и
«хорошей практики» работы психо�
лога в организации. Рассмотрение
ряда тем, устойчиво фигурирующих
в зарубежных учебниках, делается с
опорой на исследования и разра�
ботки российских ученых.

9. В заключительных разделах
глав «Научные парадигмы» сделана
попытка введения в качестве пред�
мета исследования условий станов�
ления и изучения в психологии
труда разных феноменов. Внимание
акцентируется на зависимости мето�
дологии и методического инструмен�
тария дисциплины от особенности
социального заказа. 

10. Сделана попытка изложения
отдельных тем посредством «имен�
ных разделов». Многие разделы по�
собия строятся на интеграции работ
признанных специалистов: В.А. Бод�
рова, Э.Ф. Зеера, Т.С. Кабаченко,
Е.А. Климова, М.А. Котика, А.К. Мар�
ковой, О.Г. Носковой, Н.С. Пряж�
никова, Ю.К. Стрелкова и др. 

Как и все быстро написанные
книги (по заказу издательства «Пи�
тер»), «Современная психология
труда» не лишена некоторых изъя�
нов.

1. Не все части пособия изложены
ровно, не полностью сбалансирова�
ны по объему и насыщенности учеб�
ным материалом. 

2. Заметен переизбыток мате�
риала собственных исследований



172 В.А.Толочок. «Современная психология труда»

автора (что нежелательно для учеб�
ного пособия, а более приемлемо для
научной монографии).

3. Ориентация на широкий круг
читателей (требование издательства)
не всегда способствовала выдержан�
ной структуре разделов и полноте
освещения тем. 

В книге поднят ряд дискуссион�
ных вопросов, заслуживающих
серьезного внимания не только сту�
дентов.

1. Профессиография и профес�
сионально важные качества, связи
феноменов, именуемых «способнос�
тями», «профессионально важными
качествами», «компетентностью»,
«компетенциями», «потенциалом»,
и структуры понятийного аппарата
дисциплины, их отражающего.

2. Подвижность системы «про�
фессия — трудовой пост — рабочее
место», их разная динамичность, раз�
ный генезис, разные детерминанты. 

3. Правомерность введения
«широкого» и «узкого понимания»
объекта и предмета психологии труда. 

4. Проблема «дисциплинарной
археологии» и сохранности эмпи�
рических данных.

В целом можно признать, что ос�
новные цели изданной книги достиг�
нуты. «Современную психологию
труда» В.А. Толочка можно рассмат�
ривать как оригинальное и интерес�
ное учебное пособие. Книгу можно
рекомендовать как дополнение к
ранее и недавно изданной учебной
литературе (В.А. Бодров «Психоло�
гия профессиональной пригодно�
сти»; Э.Ф. Зеер: «Психология про�
фессий»; Е.А. Климов: «Введение в
психологию труда»; О.Н. Носкова:
«Психология труда»; Ю.К. Стрелков:
«Инженерная и профессиональная
психология»; Н.С. Пряжников: «Пси�
хология труда и человеческого дос�
тоинства»).

Климов Евгений Александрович, профессор кафедры психологии труда и
инженерной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносо	
ва, действительный член РАО, доктор психологических наук, профессор



SUMMARY OF THE ISSUE

Theoretical and Empirical Research

B.G. Rebzuev. Elaboration of the
Construct of Work Behavior and De`
velopment of Extra`role Work Behav`
ior Scale

The aim of the article was to elabo�
rate on a broad construct of work be�
havior and to develop an instrument to
measure one of its three types — extra�
role behavior. Final 12�item scale cov�
ered three dimensions of extra�role ac�
tions. They are: perfection of perform�
ance, overtime performance and helping
one's colleagues. In addition a 4�item
scale of work efficiency was developed
to measure dimensions of quality of
work and productivity of work. Relia�
bility coefficients of scales were 0.84
and 0.76 respectively. Confirmatory fac�
tor analysis showed satisfactory fit of
both scales factor structures to empiri�
cal data. Construct validation demon�
strated that both scales had acceptable
construct validity. The possibilities of
both scales to be used in future empiri�
cal studies are being discussed. 

Key words: work behavior, role be�
havior, extra�role behavior, anti�role
behavior, roles expectations

Special Theme of the Issue.
Centenary of E.I. Boyko

A.N. Zhdan. Scientific Psycholog`
ical Schools in Russia: E.I. Boyko’s
School

The article outlines the main direc�
tions of research of higher cognitive
functions and their psychophysiologi�
cal mechanisms in the framework of
E.I. Boyko's scientific school. The fact
that the achievements of the school are

not widely covered in our science is em�
phasized. The conclusion is drawn that
it is necessary to master this school's
studies more actively.

Key words: E.I. Boyko, scientific
school, cognitive psychology, method
of testing stimulus

N.I. Chuprikova. Studies of Physio`
logical Mechanisms of Conscious Ver`
bal`Semantic Executive Functions in
the Framework of E.I. Boyko’s
School and Modern Psychophysiol`
ogy of Consciousness

The results of E.I. Boyko's school's
studies devoted to psychophysiological
mechanisms of human verbal�semantic
executive functions are examined from
the standpoint of modern notions of
psychophysiology of consciousness and
central executive processes. Original
psychophysiological method of testing
stimulus is described. It allows to oper�
ationalize I.P. Pavlov's metaphor of
presence of the «light spots of con�
sciousness» in a working brain. It is
shown that in the process of conscious
goal�directed activity focuses of locally
increased selective excitation do really
appear in human's cerebral cortex.
They are created as a result of synthesis
and integration of two flows of excita�
tion. The first one is from the active ir�
ritants and the second one is from exec�
utive influences of second signal sys�
tem. It is shown that «light spots of
consciousness» are often accompanied
by «dark spots» in the form of cortical
areas of locally decreased excitation.
These areas appear in projections of ir�
ritants irrelevant to the goal�directed
activity. It is shown that method of
testing stimulus allows to measure
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intensity of «light and dark spots of
consciousness» and to follow its forma�
tion in the duration of time.

Key words: central executive proc�
esses, prior instructions, consciousness,
method of testing stimulus, «light spots
of consciousness», «dark spots of con�
sciousness», cortical focuses of locally
increased and decreased excitation.

T.N. Ushakova. On the Mecha`
nisms of Human Verbal Processes 

The directions of research outlined
in E.I. Boyko's works and elaborated
by a group of his followers under the
scientific supervision of T.N. Ushakova
are described. The article discusses the
materials of verbal mechanisms re�
search; which are studied not just with
the method of testing stimulus (meas�
urement of voluntary motor reaction)
but also with non�voluntary reactions,
EEG in the first place; functioning of
principle of dynamic temporary ties in
human verbal activity.

Key words: mechanisms of verbal ac�
tivity, electrophysiological research of
speech, model of choice of a word from
lexicon

N.N. Danilova. Noninvasive Re`
flection of Local Neural Networks
Activity in а Human from the Data of
Multi`channel EEG Registration

A new experimental approach to�
wards the study of structure and dy�
namic of cognitive processes based on
the pacemaker hypothesis about the or�
igin of high�frequency rates of EEG is
proposed. To test the hypothesis a new
method of micro�structure analysis of
brain oscillatory activity has been elab�
orated. It includes narrow�band fre�
quency filtrating of event�related po�
tentials (ERP), calculation of equiva�

lent current dipoles from the data of
multi�channel EEG and their superpo�
sition on the structural tomographic
magnetic resonance slice of an individ�
ual's brain. A new electroencephalo�
graphic index of local neural networks
activity as frequency selective gamma�
or beta�generators characterized by
high discreteness of their activity in
time and space and imaging pacemaker
neurons activity in local networks has
been revealed. Frequency selective
generators integrate local neural net�
works into systems due to synchroniza�
tion of their activity on a common fre�
quency. It happens in case of its phase
binding to stimulus and also as a result
of periodically appearing bursts of joint
activity of many generators working on
different frequencies. Maps of spatial
localization of equivalent dipole sour�
ces of activated frequency selective
generators reveal types of interaction
of focuses of activity and their chang�
ing in the duration of time. When local�
ized dipoles of frequency�selective gen�
erators are projected on anatomic mag�
netic resonance tomograms of individ�
ual brain, accuracy of mapping of
activated brain areas is increased. Mi�
cro�structural analysis of brain oscilla�
tory activity compensateы disadvanta�
ges of tomographic methods connected
with their low time resolution. Effi�
ciency of the suggested approach in re�
vealing local neural networks activity
in human brain is viewed within the
framework of research direction earlier
established in E.I. Boyko's neurody�
namic theory.

Key words: frequency selective gen�
erator, synchronization of oscillations,
equivalent dipole, pacemaker neuron,
local neural network, structural mag�
netic resonance tomography
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Work in Progress

T.N. Berezina. On the Existence of
«Smell of Fear»

The article analyses phenomenon of
«smell of fear», data on toribons (phe�
romones of anxiety) secretion in insects
and rats is provided. The studies which
prove the existence of similar substances
in frightened people vapor are described.
Associative experiments data is cited: for
majority of people fear is associated with
a sour smell. The article describes an ex�
periment conducted on dogs who were
exposed to acetic acid smell with a rose
smell as a control. Analysis of variance
shows statistically significant increase of
animals' behavioral reactions of fear un�
der the influence of acetic acid smell. An
interpretation of these findings is given
in the framework of multimodal theories
of emotions. It is suggested that evoking
of fear reactions by sour smell is realized
on the lower instinctive level, whereas
higher level of emotion generation de�
pends on learning and on individual ex�
perience of an animal.

Key words: smells, emotions, phe�
romones of anxiety, smell of fear, fear

T.N. Kotova, A.D. Preobrazhen`
skaya. Role of Grown up’s Intention
in the Effect of Excessive Imitation

The article examines a suggestion
about a mechanism of the effect of exces�
sive imitation. The essence of the effect is
that when facing a new object demon�
strated by a grown up children tend to
imitate ineffective way of  grown up's
behavior, whereas control group of chil�
dren of the same age which faces an ob�
ject without grown up's mediation al�
most always find an effective way of us�
ing it accurately. Traditional points of
view on the mechanism of this effect are

shared by adherents of social explanation
(grown up's authority, stereotypes of sit�
uation) and by adherents of causal expla�
nation (deformation of representation of
causal structure of an object). The exper�
iment held by the authors shows that the
effect of excessive imitation to a large ex�
tent depends on intentions of a grown up
whose actions are observed by a child. It
means that deformation of causal struc�
ture has its reason, and this reason is, ap�
parently, social by its nature, although
not superficially, verbally social.

Key words: effect of excessive imita�
tion, thinking in preschool age, inten�
tion recognition

V.Yu. Stepanov. Reading Strategy
as a Means of Attention Maintenance
during Perceptual Task Solving

The article presents a study of top�
down influences on attention dynamics
in conditions of brief successive expo�
sure of visual stimuli (BSEVS, 10
st/sec). In the task of recognition of
two target stimuli in the flow of
BSEVS, recognition of the second tar�
get stimulus (T2) is deteriorated if it is
exposed in the interval of 180�450 msec
after the first target stimulus (T1).This
temporary deterioration is called atten�
tional blink (AB) (Raymond et al.,
1992). If a sequence of stimulus consti�
tutes a word, AB disappears. This ad�
vantage may be referred to a class of ef�
fects of word superiority (EWS) (Fa�
likman, 2001). We have tested the
hypotheses that mechanisms of EWS
are strategy of reading and/or familia�
rity with a word. The results speak in
favor of strategy of reading but leave a
possibility of additional mechanisms.

Key words: attention, perceptual
task, strategy, attentional blink, effect
of word superiority
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