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 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ
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В статье рассказывается о весьма значимой 

фигуре в психологии Великобритании, о челове-

ке, занимавшем ключевые позиции в основном 

профессиональным органе британских психо-

логов — Британском психологическом обществе, 

Борисе Семенове (1910–1998), которого на его 

второй родине называют «русским просветите-

лем и психологом». 
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Semeonoff, клинико-психологическая диагно-
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В истории клинико-психологической диа-

гностики имеется еще немало «белых пятен». 

Данная работа — первая попытка рассказать 

отечественному читателю о весьма значимой 

фигуре в психологии Великобритании, о челове-

ке, которого на его второй родине называют не 

иначе как «русским просветителем и психоло-

гом» [4]. Мы также укажем на имплицитно суще-

ствующую связь психологов, принадлежащих 

одной эпохе — это Л. С. Выготский (1896–1934), 

С. Я. Рубинштейн (1911–1990), Борис Семенов 

(1910–1998).

Борис Семенов (Boris Semeonoff) родил-

ся 20 марта 1910 года в Санкт-Петербурге. 

В 1914 году его мать, Анна Геринг-Семенова, 

вместе с четырехлетним сыном приехала на 

время в Шотландию. В связи с началом военных 

действий, путь в Россию был отрезан, и семья 

была вынуждена остаться за рубежом. Анна 

Геринг-Семенова начала преподавать русский 

язык в Эдинбурге, столице и втором по величи-

не городе Шотландии. Борис Семенов окончил 

колледж George Watson›s College и продолжил 

обучение в Университете Эдинбург по специ-

альности «английский язык и литература». Далее 

ему было предложено остаться в Университете. 

В 1936 г. на Факультете психологии данного уни-

верситета Борис Семенов защищает диссерта-

цию по психофизике и получает степень PhD по 

психологии. Предметом диссертационного ис-

следования Бориса Семенова было восприятие 

интенсивности звука. Далее исследовательский 

интерес Бориса Семенова развивается в иных 

направлениях, хотя тема восприятия звука не 

оставляет его и воплощается в ряде исследова-

ний и личных интересов Семенова [5, 6]. Началась 

вторая мировая война, и Бориса Семенова при-

зывают в армию, в которой он служит с 1943 по 

1946 годы, работая психологом и проводя, в ос-

новном, клинико-психологическую диагностику 

в отделе по отбору персонала для специальных 

операций в тылу врага. Речь идет об участии 

Бориса Семенова в отборе офицерских кадров 

для проникновения в оккупированную Европу и 

помощи союзным войскам. В 1947 г. Борис Семе-

нов возвращается на Факультет психологии уни-

верситета, в 1966 г. его возглавляет, и далее, до 

конца жизни, продолжает работу на факультете. 

В 1958–1964 гг. он издает журнал British Journal of 

Psychology, и именно в этот период журнал полу-

чает широкое международное признание. Борис 

Семенов внес существенный вклад в развитие 

психологии в Великобритании, долгое время яв-

ляясь членом Совета основного профессиональ-

ного органа британских психологов — Британско-

го психологического общества (British Psychology 

Society). Сначала он возглавлял Шотландское 

отделение (Scottish Branch) общества, а затем, 

в 1968 г. был избран президентом Британского 

психологического общества. Борис Семенов был 

также президентом секции психологии British As-

sociation for the Advancement of Science, одним 

из основателей Experimental Psychology Society, 

почетным президентом (начиная с 1993 г.) British 

Society Projective Psychology, членом International 

Union Applied Psychology, Experimental Psychology 

Society, Psychology and Psychotherapy Association 

и других профессиональных психологических 

объединений. Особенно активно Борис Семенов 

сотрудничал с Британским обществом Роршаха 

(The British Rorschach Society), способствуя про-

движению проективных методик на своей второй 

родине. Борис Семенов умер 2 августа 1998 года 

и был похоронен в Эдинбурге.

Для старшего поколения британских психоло-

гов имя Бориса Семенова ассоциируется, прежде 

всего, с личностным тестированием с помощью 

проективных техник, — с тестом Роршаха, тестом 

Thematic Apperception Test (T.A.T.). Тест Роршаха 

пришел в Великобританию в 1933 г., его «от-
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крыла» группа молодых клиницистов, психоло-

гов и психиатров, из Tavistock Clinic в Лондоне; 

молодые люди видели в этой технике открываю-

щиеся новые возможности в области психодиаг-

ностики [3]. Однако именно профессор Семенов 

из Университета Эдинбург по-настоящему вне-

дрил этот тест в учебную и клиническую практику 

университетов. Борис Семенов применял про-

ективные тесты, наряду с другими методиками, 

когда работал в отделе по отбору персонала во 

время войны. В 50-х годах специальные курсы 

по проективным методикам (с особым упором 

на тест Роршаха) активно читались в знаменитом 

Maudsley Hospital в Лондоне, далее проективные 

методики были включены в программу под-

готовки клинических психологов [3]. Известна 

полемика Бориса Семенова с Гансом Айзенком, 

немецко-британским психологом, создателем 

факторной теории личности и автором популяр-

ного теста интеллекта. Айзенк был ярым критиком 

методики Роршаха. Позиция Бориса Семенова 

оказалась сильнее; его убежденность в ценности 

данного диагностического инструмента, осо-

бенно в связи с исследованием личности, имела 

итогом написание книги «Проективные техники», 

вышедшей в 1976 г. [10]. 

Для молодого поколения британских психоло-

гов имя Бориса Семенова более ассоциируется 

с тестом Семенова–Выготского (The Semeonoff-

Vygotsky Test). В отличие от известной методики 

Выготского–Сахарова [1, 2], данный инструмент 

клинико-психологической диагностики имеет 

иную предметную и интенциональную отнесен-

ность. Тест Семенова–Выготского состоит из 

22 деревянных фигурок, варьирующих по цве-

ту, форме и толщине. Борис Семенов, опира-

ясь на работы Л.С. Выготского, адаптировал 

и в 1937 г. ввел методику в оборот. Методика 

проходила апробацию на факультете психоло-

гии Университета Ливерпуль, и использовалась 

как тест способностей и интеллекта. Борис 

Семенов позже объяснял [4], что оригинальный 

тест был разработан, чтобы помочь отобрать 

агентов (шпионов и диверсантов) для работы 

в других странах в период войны. Испытуемые 

(потенциальные кандидаты) часто вовсе не 

владели английским языком, поэтому именно 

такие тесты, предполагающие манипуляцию 

объектами, позволяли получить достоверные 

количественные и качественные показатели 

способности в плане формирования понятий, 

сложных абстракций и логических умозаклю-

чений. Как и в методике Выготского–Сахарова, 

для проведения теста использовался набор 

разнообразных деревянных фигурок (разной 

формы и разного цвета), однако в отличие от нее 

на фигурках не было написано никаких букв и их 

сочетаний (как, например, «бик», «цев», «гур» и 

«лаг» и др. — в методике Выготского–Сахарова). 

К слову, с помощью методики Выготского–Са-

харова исследовалось мышление психически 

больных — методика широко использовалась в 

лаборатории экспериментальной патопсихоло-

гии Института психиатрии МЗ РФ, где работала 

С.Я. Рубинштейн, и стороннему исследователю 

предлагалось скопировать фигурки именно 

там [2].

Успешное выполнение методики Выгот-

ского–Сахарова позволяло опровергнуть на-

прашивавшийся по другим основаниям вывод 

Рис. 1. Портрет Бориса Семенова, 

находящийся в Университете Эдинбург 

(автор неизвестен)

Рис. 2. Mary Collins (историк Британского 

психологического общества) 

и Борис Семенов
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о недостаточных ментальных способностях ис-

пытуемого. В дополнение к этой методике, давая 

рекомендации в плане трудоустройства лиц с 

разной степенью умственной отсталости, Борис 

Семенов использовал и другие невербальные 

техники личностной диагностики, например, тест 

цветных пирамид (The Color Pyramid Test, CPT) 

[11, 12]. Обобщая опыт работы в условиях воен-

ного времени, Борис Семенов говорил о том, что 

подход к клинико-психологической диагностике 

должен сочетать собственно тестирование (с 

использованием стандартизованных методик) с 

методологией анализа единичного случая, и вы-

ражал сожаление, что эти два комплементарных 

подхода «попали в разные руки», и рассматрива-

ются как враждующие, критикующие друг друга 

за ограничения. Борис Семенов настаивал на 

комбинировании количественных и качественных 

методов, на соединении их в единую композит-

ную процедуру; такой подход, считал он, будет 

одновременно «и гибким и строгим» в отношении 

оценки эффективности психических функций 

взрослых [7–9, 13].

Роль Бориса Семенова в истории клини-

ко-психологической диагностики и в истории 

психологии Великобритании весьма значима. 

Можно говорить об имплицитно существующей 

связи психологов, принадлежащих одной эпо-

хе: Л. С. Выготского, С. Я. Рубинштейн, Бориса 

Семенова. Экспликация этой связи потребует 

специальной работы в архивах Университета 

Эдинбург и Британского психологического обще-

ства.
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The article tells about a very significant figure in 

the psychology of the UK, about a man who occupied 

key positions in the leading professional body of 

British psychologists - the British Psychology Society, 

Boris Semeonoff (1910–1998), who in his second 

homeland is called the «Russian educationalist and 

psychologist».
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Рис. 3. Книги Бориса Семенова




