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Одной из первых крупных работ, явившихся результатом многолетнего упорного труда, стала
работа В. Н. Мясищева о психологическом значении электрокожной характеристики человека.
Великолепное методическое решение проблемы и высокий уровень теоретического
обобщения полученных результатов позволили В. Н. Мясищеву представить свой труд в
качестве докторской диссертации «Электрокожные показатели нервно-психического состояния
у человека» (1944 год).
Прогрессивный, новаторский характер этой работы в те годы состоял в том, что В. Н. Мясищев
убедительно показал возможность исследования тонких переживаний не только с точки зрения
их количественных, интенсивностных характеристик, но и оценки их качества, т.е. степени
значимости для субъекта. Эта работа открыла одно из самых важных направлений в
деятельности В. Н. Мясищева — изучение системы отношений личности человека. Значение
этой работы особенно велико в настоящее время, когда преодолевается разрыв между
изучением организма человека и исследованиями его как личности, субъекта деятельности,
индивидуальности.
…
Особенно характерной является не отмеченная ни К. Левином, ни Э. Крепелином фаза
колеблющихся показателей, когда потеря непосредственного интереса или запаса сил вступает в
борьбу с сознанием необходимости выполнять работу. При этом не только колеблются
объективные показатели работы, но обнаруживаются и резкие колебания в нейросоматических
вегетативных функциях организма (особенно в дыхательных и кожноэлектрических). В
экспериментальной, а также в учебной и производственной работе выступает совершенно ясно
общая закономерность: функциональные возможности человека в любом направлении
деятельности могут быть определены лишь при наличии его активно-положительного отношения
к задаче.
…
Механизм соматической деперсонализации, по-видимому, связан с изменением
обычных экстеро- интеро- и проприоцептивных импульсов и их расхождением с
предшествующим стереотипом. Наши исследования, обнаружив у лиц, страдающих такой
деперсонализацией, чрезвычайную лабильность порогов кожной чувствительности, позволяют
считать, что деперсонализация в этих случаях является выражением непосредственного
нарушения мозговой динамики, начинающейся с элементарных сторон личности.
…
В самом начале наших исследований (20-е годы) мы применили психо-гальванометрический
метод Фере-Тарханова, иногда называемый психогальваническим рефлексом Верагута. О том, что
метод не утратил за 75 лет существования своего значения, свидетельствует не только
пресловутая розыскная и криминалистическая практика, но и буквально исследования
сегодняшнего дня по изучению семантического дифференциала Осгуда и др. (С. Е. Osgood, P. H.
Tannenbaum, 1967) или определение предсудебного отношения Д. Б. Купер и Д. Поллак (J. В.
Cooper, D. Pollak, 1967). Наиболее существенно то, что указанный выше закон диффузного
распространения импульсов возбуждения в нервной системе выступает в этом методе с
поразительной яркостью. В аналогичном плане можно говорить о сосудистом рефлексе (см.: А. П.
Пшоник, 1952) и о дыхательных реакциях, которые неслучайно в поисках объективных методов
первоначально использовал В. М. Бехтерев (1928). Та или иная структура констелляции
выявляется в так называемом вегетативном аккомпанементе произвольного акта или сложного
рефлекса (динамический стереотип).
…
Широко распространенный у нас ассоциативный эксперимент важен в силу своей
содержательности и человеческой специфичности, он дает возможность при параллельной
регистрации вегетативных (плетисмографических, кожногальванических) реакций судить об

особенностях эмоционального реагирования, об уровне развития речи, мышления и о некоторых
других особенностях невропсихической динамики.
…
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