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К читателям

наш журнал вступает во второй год своего существования. он постепенно обретает 
свою структуру, очерчивает предметную область, обозначает круг наиболее актуальных 
проблем. начинает формироваться редакционный портфель со статьями квалифициро-
ванных авторов.

первый номер второго тома содержит работы по самым разнообразным темам в об-
ласти теоретической и экспериментальной психологии. 

хотелось бы обратить внимание на психофизиологическое исследование ч.а. измай-
лова с соавторами, в котором на высоком профессиональном уровне решаются задачи на 
стыке традиционной нейрофизиологии и психологии.

очень четкое исследование выполнено с.а. минюровой из екатеринбурга по психо-
логическим основам профессиональной самореализации личности.

Всех специалистов, без сомнения, заинтересуют обстоятельные обзоры Т.и. пашуко-
вой по теории общения и л.н. галигуловой, с.Ю. мещеряковой с анализом отечествен-
ного опыта образования и воспитания детей раннего возраста. проблемам диагностики 
художественной одаренности детей посвящен обзор а.а. мелик-пашаева с коллегами.

В рубрике «методы» описана модель психолого-педагогического сопровождения по-
лисубъекта «учитель-ученик-родитель-психолог» (хохлова я.В.).

помещен также ряд других интересных работ по различным аспектам психологии.
приведены юбилейные биографические материалы в связи с 60-летием а.г. асмолова 

и а.Б. леоновой.
Дана информация о предстоящих научных конференциях 2009 года.

Редколлегия
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Зрительное раЗличение сложных конфигураций: 
эмоциональная экспрессия человеческого лица

ч.а. иЗмайлоВ1*, с.г. коршУноВа1, м.с. шехТер2, а.я. поТапоВа2

1 МГУ им. М.В.Ломоносова,  
2 Психологический институт РАО, Москва

В работе рассматриваются результаты исследования воспринимаемых различий между слож-
ными стимулами – схематическими изображениями человеческого лица. Данные стимулы харак-
теризуются как различиями в конфигурации стимулов, так и категориальными различиями, свя-
занными с эмоциональной экспрессией лица. оценивается вклад затылочных и височных облас-
тей коры больших полушарий в анализ конфигуративных и экспрессивных характеристик лица. 
анализ экспериментальных данных основан на построении сферической модели различения 
схематических лиц, у которых количественно меняется кривизна рта и наклон бровей. модель 
строится методом многомерного шкалирования оценок попарных различий между стимулами-
лицами и амплитуд вызванного потенциала различения (Впр), зарегистрированного в ответ на 
мгновенную смену стимулов в затылочных и задневисочных областях коры больших полушарий. 
показано, что активность затылочной и задневисочной областей коры правого полушария свя-
зана с вкладом эмоциональной составляющей лица, тогда как вклад конфигурационных харак-
теристик лица представлен как в задневисочноых областях, так и в затылочной области левого 
полушария. Во всех отведениях наиболее полно информация об эмоциональных и конфигураци-
онных характеристиках лица представлена в межпиковой амплитуде P120–n180 Впр. 

Ключевые слова: сферическая модель различения стимулов, вызванный потенциал различе-
ния, многомерное шкалирование, экспрессивные и конфигуративные характеристики лица.

© коллектив авторов, 2009
* для корреспонденции:
измайлов чингиз абильфазович
москва, мгУ им. м.В. ломоносова
E-mail: ch_izmailov@mail.ru

Введение

нейропсихологические данные о про-
зопагнозии у пациентов с поражениями 
затылочных и нижневисочных областей 
коры больших полушарий показывают 
специфическое нарушение зрительной 
идентификации лица человека при сохран-
ности восприятия эмоционального выра-
жения [13, 15, 18]. нейрофизиологические 
исследования механизмов распознавания 
лица также демонстрируют наличие двух 
самостоятельных типов нервных клеток в 
височной коре, которые связаны с иденти-
фикацией лица и с детекцией его эмоцио-
нального выражения [29, 30, 32].

очевидно, что как идентификация, так 
и эмоциональное выражение лица опреде-
ляются его конфигурационным паттерном 
[6, 18, 19]. поэтому исследование роли кон-
фигурации линий, образующих паттерн 
лица, в восприятии эмоционального выра-
жения и его опознании представляет зна-
чительный интерес. наиболее существен-
ными характеристиками конфигурации 
лица являются очертания рта и форма глаз 
и бровей. В психофизических исследова-
ниях с использованием фотографий и схе-
матических изображений лица в качестве 
стимулов было показано, что эмоциональ-
ное выражение лица можно определить 
как многомерную функцию от кривизны 
губ, наклона бровей и других конфигура-
ционных характеристик [4, 7, 18]. контур 
рта, глаз и бровей может, в свою очередь, 
рассматриваться как набор линий разной 
ориентации, детекция которых создает 
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основу для распознавания эмоциональ-
ной экспрессии лица. [4, 5, 12, 14]. это го-
ворит о тесном взаимодействии нейронов 
затылочной коры, ориентированных на 
детекцию конфигурационных признаков 
воспринимаемого изображения [8, 10, 23], 
и нейронов височной коры, связанных с 
детекцией лица [29, 30, 32].

В данной работе ставится задача вы-
явить вклад нейронных сетей затылочной 
и височной коры в восприятие эмоцио-
нального выражения лица. с этой целью 
в работе методом многомерного шкалиро-
вания строится пространство различения 
схематических лиц по амплитудам вызван-
ного потенциала различения (Впр), заре-
гистрированного в затылочной и височной 
коре человека в ответ на мгновенную смену 
стимулов, которое сравнивается с анало-
гичным пространством, построенным по 
данным субъективной оценки эмоциональ-
ных различий между этими же лицами.

В этом направлении данная работа за-
вершает цикл наших исследований воспри-
ятия эмоциональных выражений схемати-
ческого лица, изображенного в виде овала, 
в котором линиями были изображены бро-
ви, глаза, нос и рот (рис. 1). эмоциональ-
ное выражение лица задавалось кривизной 
рта, которая менялась от нулевого уров-
ня (горизонтальная линия) вверх и вниз 
с шагом в 14º, и наклоном бровей, также 
от нулевого уровня вверх и вниз с шагом 
в 6º. целью этих работ является построе-
ние геометрической модели зрительного 
различения схематических лиц как по амп-
литудам Впр, зарегистрированного в коре 
больших полушарий человека в ответ на 
мгновенную смену стимулов, так и по дан-
ным субъективных оценок различий меж-
ду эмоциональными выражениями этих же 
схематических лиц. 

В первой работе [4] методом много-
мерного шкалирования матрицы оценок 
попарных различий между 25 лицами-сти-
мулами была построена геометрическая 
модель восприятия эмоциональных выра-
жений схематического лица. 

рис. 1. схематические лица, использованные в 
качестве стимулов. они выбраны из 25 стиму-
лов, использованных в работе [4] так, чтобы 
в них были представлены основные конфи-
гуративные и экспрессивные характеристики 
лица (2 – лицо, промежуточное между 1 и 3; 
8 – более близкое к 9)

В этой модели схематические лица 
представлены точками в четырехмерном 
пространстве, так что евклидовы рассто-
яния между точками пропорциональны 
воспринимаемым различиям между эмо-
циональными выражениями этих лиц. при 
этом точки-стимулы не заполняют четы-
рехмерное пространство целиком, а все 
располагаются на поверхности гиперсфе-
ры. Три угла четырехмерной сферы сопос-
тавляются с субъективными характеристи-
ками эмоциональной экспрессии, которые 
обозначены в работах [16, 34] как эмоцио-
нальный тон (радость, горе, печаль и др.), 
интенсивность эмоций и «эмоциональная 
насыщенность». четыре декартовы коор-
динаты этого пространства характеризуют 
возбуждения нейронных каналов, кодиру-
ющих ориентацию линий рта и бровей.
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В следующей работе [3, 24] был пред-
ставлен метод измерения различий между 
схематическими лицами на основе регис-
трации вызванного потенциала (Вп) в от-
вет на мгновенную смену стимулов. В соот-
ветствии с положениями о специфичности 
компонентов зрительного вызванного по-
тенциала [1, 2, 5, 20, 25, 28] в каждом вы-
званном потенциале различений рассмат-
ривались четыре меры межстимульных 
различий – пиковые амплитуды среднела-
тентных компонентов n180 и P230 и межпи-
ковые амплитуды P120–n180 и n180–P230. 
межпиковые амплитуды сравнивались с 
оценками воспринимаемых различий меж-
ду этими же лицами, полученными в пер-
вой работе [4], и с угловыми значениями 
кривизны рта и бровей на схематическом 
лице (табл. 1). из данных таблицы 1 видно, 
что наименьшее соответствие обнаружи-
вает пиковая амплитуда р230. это касается 
как субъективных оценок, так и физичес-
ких различий между стимулами.

отсюда можно сделать вывод, что длин-
нолатентные компоненты Впр не содержат 
в себе информации ни о конфигуративных 
различиях между стимулами-лицами, ни 
о различиях в эмоциональной экспрессии 
лица. среднелатентные компоненты, напро-
тив, показывают достаточно высокое соот-
ветствие, и наибольшая корреляция обна-
руживается для межпиковых амплитуд, по 
сравнению с пиковой амплитудой n180. 

Две межпиковые амплитуды – P120–
n180 и n180–P230, в свою очередь, разли-
чаются по отведениям. Более ранний ком-
понент P120–n180 обнаруживает большую 
корреляцию для отведений Т5 и Т6, тогда 
как более поздний компонент – n180–P230 
– демонстрирует наибольшую корреляцию 
для отведений о1 и р3. и еще один инте-
ресный результат, который обнаруживает-
ся в таблице 1, состоит в том, что амплиту-
ды Впр больше коррелируют с физически-
ми угловыми различиями, чем с оценками 
эмоциональных различий.

полученные в предыдущих работах 
результаты позволяют рассматривать ам-

плитуды Впр как адекватные меры межс-
тимульных различий с тем, чтобы постро-
ить по ним геометрическую модель раз-
личения схематических лиц нейронными 
сетями в затылочной и височной коре и 
сравнить их с аналогичной моделью, осно-
ванной на субъективных оценках, так на-
зываемым субъективным пространством 
[4, 11, 27, 31]. субъективное пространство 
различения эмоциональных выражений 
схематического лица представляет собой 
интегральную модель в виде сферы в четы-
рехмерном евклидовом пространстве, где 
четыре декартовы координаты точек-лиц 
характеризуют нейронную сеть детекти-
рования отдельных конфигурационных 
признаков изображения лица, тогда как 
некоторые сферические координаты этой 
же точки характеризуют эмоциональные 
составляющие выражения лица [4]. эти 
две группы переменных – конфигура-
тивные и экспрессивные – связаны меж-
ду собой в психологическом плане через 
оценки воспринимаемых различий между 
стимулами, и в то же время они связаны и 
в нейрофизиологическом плане через ам-
плитуды Впр между этими же стимулами. 

В сферической модели эта связь пред-
ставлена межточечными расстояниями, ко-
торые устанавливают прямое соответствие 
оценок воспринимаемых различий между 
лицами-стимулами и амплитудами Впр, 
зарегистрированными в ответ на мгновен-
ную смену стимулов [2, 3, 5, 24]. 

Таким образом, сферическая модель 
служит в настоящей работе основанием 
для анализа данных регистрации Впр в 
затылочной и височной областях коры с 
целью выявления участия этих областей в 
процессе зрительного восприятия челове-
ческого лица.

отсюда можно сделать вывод, что длин-
нолатентные компоненты Впр не содержат 
в себе информации ни о конфигуративных 
различиях между стимулами-лицами, ни 
о различиях в эмоциональной экспрессии 
лица. среднелатентные компоненты, на-
против, показывают достаточно высокое



Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 1

ч.а. измайлов и др.

8

Таблица 1
Коэффициенты корреляции амплитуд ВПР с угловыми различиями  
между стимулами (в логарифмической мере) и с оценками различий  

между эмоциональными выражениями схематического лица

показатели различий между стимулами
отведения

о1 о2 р3 р4 Т5 Т6

межпиковая амплитуда P120–n180
Угловое различие, ln 0,847 0,791 0,750 0,755 0,879 0,886
субъективное различие баллы 0,800 0,739 0,723 0,730 0,832 0,839

межпиковая амплитуда n180–P230
Угловое различие, ln 0,860 0,831 0,858 0,847 0,809 0,835
субъективное различие баллы 0,816 0,769 0,830 0,791 0,774 0,792

пиковая амплитуда n180 – фон
Угловое различие, ln 0,803 0,794 0,698 0,676 0,824 0,839
субъективное различие баллы 0,759 0,742 0,667 0,644 0,783 0,794

пиковая амплитуда р230 – фон
Угловое различие, ln 0,629 0,538 0,758 0,765 0,631 0,607
субъективное различие баллы 0,600 0,489 0,752 0,709 0,603 0,579

соответствие, и наибольшая корреляция 
обнаруживается для межпиковых ампли-
туд, по сравнению с пиковой амплитудой 
n180. Две межпиковые амплитуды – P120–
n180 и n180–P230, в свою очередь, разли-
чаются по отведениям. Более ранний ком-
понент P120–n180 обнаруживает большую 
корреляцию для отведений Т5 и Т6, тогда 
как более поздний компонент – n180–P230 
– демонстрирует наибольшую корреляцию 
для отведений о1 и р3. и еще один инте-
ресный результат, который обнаруживает-
ся в таблице 1, состоит в том, что амплиту-
ды Впр больше коррелируют с физически-
ми угловыми различиями, чем с оценками 
эмоциональных различий.

полученные в предыдущих работах 
результаты позволяют рассматривать ам-
плитуды Впр как адекватные меры межс-
тимульных различий с тем, чтобы постро-
ить по ним геометрическую модель раз-
личения схематических лиц нейронными 
сетями в затылочной и височной коре и 
сравнить их с аналогичной моделью, осно-
ванной на субъективных оценках, так на-

зываемым субъективным пространством 
[4, 11, 27, 31]. субъективное пространство 
различения эмоциональных выражений 
схематического лица представляет собой 
интегральную модель в виде сферы в четы-
рехмерном евклидовом пространстве, где 
четыре декартовы координаты точек-лиц 
характеризуют нейронную сеть детекти-
рования отдельных конфигурационных 
признаков изображения лица, тогда как 
некоторые сферические координаты этой 
же точки характеризуют эмоциональные 
составляющие выражения лица [4]. эти 
две группы переменных – конфигура-
тивные и экспрессивные – связаны меж-
ду собой в психологическом плане через 
оценки воспринимаемых различий между 
стимулами, и в то же время они связаны и 
в нейрофизиологическом плане через амп-
литуды Впр между этими же стимулами. В 
сферической модели эта связь представле-
на межточечными расстояниями, которые 
устанавливают прямое соответствие оце-
нок воспринимаемых различий между ли-
цами-стимулами и амплитудами Впр, заре-
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гистрированными в ответ на мгновенную 
смену стимулов [2, 3, 5, 24]. Таким образом, 
сферическая модель служит в настоящей 
работе основанием для анализа данных ре-
гистрации Впр в затылочной и височной 
областях коры с целью выявления участия 
этих областей в процессе зрительного вос-
приятия человеческого лица.

Методика

Установка. опыты проводились на 
компьютерной установке, которая состоит 
из 16-канального компьютерного энцефа-
лографа, связанного через 16-канальный 
ацп с персональным компьютером аТ-
486. Для предъявления стимулов приме-
нялся отдельный компьютер с высокока-
чественным монитором. оба компьютера 
синхронизировались в системе «конан», 
которая обеспечивала как проведение 
опытов, так и первичную обработку (филь-
трацию, суммирование, отбраковывание 
артефактов) биопотенциалов.

Испытуемые. В опытах участвовали 
испытуемые в возрасте 20–30 лет.

Стимулы. стимулами служили девять 
схематических лиц (см. рис. 1), которые 
были выбраны из 25 стимулов, использо-
ванных в работе [4], таким образом, чтобы 
они представляли как основные конфигу-
рационные характеристики лица (кривиз-
на рта и наклон бровей), так и основные 
эмоции (радость, удивление, печаль, гнев и 
спокойствие), выраженные на схематичес-
ких лицах [19, 27, 33].

Регистрация ВП. Данные для построе-
ния субъективного пространства различе-
ния лиц по оценкам эмоциональных раз-
личий между стимулами взяты из нашей 
предыдущей работы [4]. поэтому в опытах 
с регистрацией вызванных потенциалов 
были сохранены такие же условия наблю-
дения стимулов. предъявления произво-
дились в условиях темновой адаптации. 
испытуемый сидел на расстоянии 1 м от 
экрана монитора. сторона квадрата, в ко-
торый помещалось лицо на экране мони-

тора, равнялась 15 см. наблюдение велось 
бинокулярно с точкой фиксации в центре 
экрана.

предъявление каждой пары стиму-
лов (первый стимул в паре обозначен как 
референтный, а второй – как тестовый) 
осуществлялось пачками. В каждой пачке 
тестовый и референтный стимулы предъ-
являлись по 60 раз, поочередно сменяя 
друг друга (р-т-р-т-р-т...). Длительность 
тестового и референтного стимулов варь-
ировала в диапазоне 800–1200 мс, чтобы 
избежать ритмических влияний.

Вызванные потенциалы регистрирова-
лись в затылочной области левого и право-
го полушарий (о1 и о2), а также височной 
(Т5 и Т6) и теменно-затылочной (P3, P4) 
областях с ушными референтными элект-
родами. Для устранения артефактных за-
писей, вызванных движением глаз, анали-
зировались записи в отведениях fp1 и fp2, 
по критерию выхода амплитуды Вп за гра-
ницу 50 мкВ. Все обозначения приводятся 
в соответствии с международной системой 
10/20. Длительность записи для каждой 
смены стимулов была 400 мс. оцифровы-
вание записи осуществлялось аналогово-
цифровым преобразователем с шагом 5 мс 
(200 гц). До начала каждой смены в тече-
ние 90 мс записывалась фоновая ээг, и с 
момента смены запись продолжалась 310 
мс. Запись проводилась в диапазоне час-
тот 0,5–30 гц.

существенной особенностью нашей 
методики является мгновенная (с фронтом 
не более 5 мс) смена стимулов и регистра-
ция Вп в ответ на эту смену. поскольку 
вызванный потенциал регистрируется не 
на сам стимул, а на различие между стиму-
лами, он обозначен нами как вызванный 
потенциал различения. если два стимула 
не различаются в данном участке коры, где 
регистрируется ее активность (хотя физи-
чески стимулы могут быть разными), то 
Впр не будет отличаться от фоновой элек-
троэнцефалограммы. если же зрительная 
система различает стимулы, то в момент 
смены будет наблюдаться изменение ак-
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тивности, и, как показывают данные [2, 
3, 5, 24], чем больше различаются стиму-
лы, тем больше амплитуда определенных 
компонентов зрительных Впр. исходя из 
этого положения, для попарно сменяемых 
стимулов можно получить матрицу межс-
тимульных различий и построить по этим 
данным методом многомерного шкалиро-
вания геометрическую модель различения 
стимулов аналогично тому, как это дела-
ется для субъективных оценок. при таком 
подходе к анализу вызванных потенциалов 
можно получить достоверную информа-
цию не только о различении стимулов, но 
и о самих мозговых механизмах, осущест-
вляющих спецификацию и различение сти-
мулов.

Результаты и обсуждение

Данные психофизических эксперимен-
тов (оценки субъективных различий), ис-
пользованные для построения геометри-
ческой модели различения эмоциональных 
выражений человеческого лица, представ-
ляют собой часть матрицы различий, полу-
ченной в нашей предыдущей работе [4]. Для 
данных Впр после устранения артефактов 
производилось усреднение по всем запи-
сям в пачке для каждой пары стимулов. В 
соответствии с данными о специфичности 
компонентов зрительного Впр, приведен-
ными в таблице 1 [3, 21], рассматривались 
три меры межстимульных различий – ам-
плитуды пика n180 и межпиковые ампли-
туды P120–n180 и n180–P230. на рисунке 
2 показан пример усредненного Впр с от-
меткой анализируемых компонентов.

каждая пара стимулов характеризуется 
двумя усредненными Впр: один, записан-
ный при смене референтного стимула на 
тестовый, и другой – при замене тестового 
стимула на референтный. после проверки 
этих пар на симметричность их также ус-
редняли. В итоге для каждого отведения 
анализировались три матрицы попарных 
амплитуд, которые представляли соответс-
твующие компоненты Впр.

Геометрическая модель различения 
схематических лиц. 

Пространство различения схемати-
ческих лиц. Все матрицы различий анали-
зировались методом многомерного шка-
лирования по алгоритму гутмана [11]. В 
результате анализа для каждой матрицы 
были получены координаты девяти точек, 
представляющих схематические лица в 
многомерном евклидовом пространстве. 
пространственная модель различения сти-
мулов определяется двумя параметрами: 
минимальной размерностью пространс-
тва и конфигурацией точек-стимулов. Для 
оценки минимальной размерности исполь-
зуются разные формальные критерии, суть 
которых заключается в оценке соответс-
твия межточечных расстояний в получен-
ном пространстве исходным мерам межс-
тимульных различий. В наших работах мы 
используем для оценки размерности такие 
показатели, как «стресс» и коэффициент 
корреляции пирсона [4, 5, 11, 21]. В данном 
случае в соответствии со сферической мо-
делью эмоциональной экспрессии, предло-
женной в работах [4, 34], в каждом из ана-
лизируемых пространств рассматривали 
четыре первых измерения. 

каждое четырехмерное пространство 
проверялось на соответствие сферической 
модели следующим образом. Для получен-
ной конфигурации точек определяется оп-
тимальное положение начала осей коорди-
нат (геометрический центр конфигурации) 
так, чтобы радиус-векторы всех точек были 
равны. Вследствие случайных ошибок дли-
на радиус-вектора имеет разброс в неко-
тором диапазоне, который оценивается по 
дисперсии всех радиус-векторов. Для чис-
ловой оценки этого разброса использует-
ся коэффициент вариации как отношение 
одного стандартного отклонения к средней 
длине радиус-вектора. Таким образом, чем 
меньше коэффициент вариации и стресс 
при максимально возможном коэффици-
енте корреляции, тем лучше соответствие 
полученного решения сферической модели 
[5, 11, 21, 31].
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эффициента вариации до 10%, тем не менее 
полученные по этим данным пространства 
также удовлетворяют формальному крите-
рию сферичности [4, 5].

однако формальные критерии опре-
деляют лишь необходимые, но не доста-
точные условия решения. поскольку ис-
ходные матрицы различий представляют 
собой множество действительных чисел, 
то для них всегда найдется некоторое про-
странственное решение. точные условия 
решения. поскольку исходные матрицы 
различий представляют собой множество 
действительных чисел, то для них всегда 
найдется некоторое пространственное ре-
шение. небольшое число точек-стимулов 
(девять точек для четырехмерного про-
странства) также ограничивает метричес-
кую определенность сферического реше-
ния. поэтому решающее значение имеет 
критерий содержательной интерпретации

В таблице 2 приведены эти показатели 
для анализируемых здесь данных. 

они свидетельствуют, что с формаль-
ной точки зрения четырехмерное евклидо-
во пространство с высокой степенью точ-
ности представляет все исходные матрицы 
Впр – ни одно значение стресса не пре-
высило пятипроцентной ошибки. В то же 
время для критерия сферической модели 
картина другая. Только две группы данных 
обнаруживают величину коэффициента 
вариации, сравнимую с величиной, полу-
ченной для субъективных оценок (5%). это 
– межпиковые амплитуды, P120–n180, за-
регистрированные в затылочном (о1) и ви-
сочном (Т5) отведениях левого полушария, 
и более поздние амплитуды – n180–P230, 
зарегистрированные в затылочном (о2) и 
височном (Т6) отведениях правого полу-
шария. остальные восемь матриц ампли-
туд Впр характеризуются увеличением ко-

Таблица 2
Показатели, характеризующие сферическую модель различения схематических лиц  

по данным субъективных оценок и межпиковых амплитуд ВПР, зарегистрированного  
в затылочной, задневисочной и заднетеменной коре

показатели сферичности
пространства

оценки  
различий

отведения

о1 о2 Т5 Т6
Межпиковые амплитуды P120–N180

Стресс 0,02 0,05 0,05 0,02 0,03
средний радиус 0,989 0,992 0,994 1,010 1,001
стандартное отклонение 0,053 0,048 0,098 0,058 0,070
коэффициент вариации, % 5,4 4,9 9,8 5,7 7,0

амплитуды пика N180
Стресс 0,03 0,02 0,03 0,03

средний радиус 0,993 1,001 0,999 1,00
стандартное отклонение 0,099 0,100 0,087 0,076
коэффициент вариации, % 9,9 10,0 8,7 7,7

Межпиковые амплитуды N180–P230
Стресс 0,05 0,01 0,05 0,04

средний радиус 0,992 0,991 1,012 1,025
стандартное отклонение 0,083 0,050 0,106 0,027
коэффициент вариации, % 8,4 5,0 10,5 2,6



Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 1

ч.а. измайлов и др.

12

осей полученного пространства, который 
определяет осмысленность полученного 
решения с точки зрения функционирова-
ния зрительной системы и непротиворечи-
вость имеющимся в литературе данным в 
этой области исследований [11, 31].

Субъективное пространство различе-
ния эмоциональных выражений схема-
тического лица.

Вращение пространства и интерпре-
тация осей координат. после нахождения 
центра конфигурации точек в четырехмер-
ном пространстве определяется оптималь-
ное направление осей координат. исходное 
положение осей пространства, полученно-
го методом многомерного шкалирования, 
является произвольным, поскольку реше-
ние основывается только на межточечных 
расстояниях, которые не зависят от на-
правления осей. Здесь также необходимо 
использовать критерий содержательной 
интерпретации осей. В данном случае ис-
пользовались характеристики осей про-
странства, которые были выявлены в рабо-
тах [4, 7].

первая декартова ось пространства раз-
личения схематических лиц объясняется в 
этих работах как механизм детектирования 
линии рта, которая задает такую оппонен-
тную эмоциональную характеристику, как 
«удовольствие–неудовольствие». поэтому 
ось X1 ориентируется так, чтобы проекции 
точек-стимулов на эту ось (значение коор 
динаты X1 для каждой точки) соответство-
вали по знаку и величине кривизне рта на 
схематическом лице. Вторая декартова ось 
этого пространства интерпретируется как 
механизм детектирования наклона бро-
вей, который задает другую оппонентную 
эмоциональную характеристику – «удивле-
ние–отвращение» или «страх–гнев» [12, 14]. 
поэтому ось X2 ориентируется так, чтобы 
проекции точек-стимулов на эту ось (зна-
чение координаты X2 для каждой точки) 
соответствовали (по знаку и величине) на-
клону бровей на схематическом лице. Толь-
ко если эти условия выполняются, можно 
сделать вывод, что плоскость первых двух

рис. 2. пример зрительного вызванного по-
тенциала различения (Впр), полученного в 
ответ на мгновенную смену стимулов. наибо-
лее выраженными в данном потенциале явля-
ются два позитивных и два негативных пика. 
В наших работах [2] показано, что: а) ампли-
туда компонента n1 монотонно увеличивает-
ся не только с увеличением хроматического 
различия между стимулами, но и ахромати-
ческого; б) пиковая амплитуда компонента 
n1 высоко коррелирует с межпиковой амп-
литудой n1р1; в) латенция этого компонента 
варьирует в широких пределах от 50 до 100 
мс. амплитуды следующих компонентов Впр 
монотонно связаны с конфигурационными 
различиями между стимулами, представляю-
щими собой отдельную линию [5] или комби-
нацию нескольких линий (линейный паттерн) 
[3]. амплитуда компонента P1 коррелирует с 
межпиковой амплитудой р1n2, а амплитуда 
пика n2 – с межпиковой амплитудой n2р2. В 
связи с этим в наших работах мы обычно ана-
лизируем межпиковые амплитуды, которые 
более устойчивы и по латенции, и по ампли-
туде

координат пространства различения лиц 
соответствует сферической модели эмоци-
ональной экспрессии лица [4].

положение точек-стимулов на плос-
кости X1X2 четырехмерного пространс-
тва различения схематических лиц, осно-
ванного на данных субъективных оценок, 
показано на рисунке 3а. номера точек на 
этом рисунке соответствуют номеру схема-
тического лица, изображенного на рисун-
ке 1. на рисунке 3а видно, что точки 1, 4, 
7, которые представляют лица с кривизной 
рта, обозначающей позитивность эмоции 
(уголки рта подняты вверх), и точки 3, 6, 
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9, которые представляют лица с кривизной 
рта, обозначающей негативность эмоции 
(уголки рта опущены вниз), расположены 
в противоположных направлениях по оси 
X1. Точки 2, 5 и 8, которые представляют 
лица с нулевой кривизной рта, имеют ми-
нимальные значения по координате X1.

аналогичным образом положение то-
чек относительно координаты X2 показы-
вает адекватность интерпретации этой оси 
как другой конфигурационной характерис-
тики лица – наклона бровей.

рассмотрим теперь, насколько полу-
ченная структура точек на плоскости X1X2 
согласуется с конкретными эмоциональ-
ными выражениями соответствующих 
лиц. на рисунке 3а приведены названия 
эмоций, которые получили максимальный 
балл при оценке испытуемыми соответс-
твия между выражением схематического 
лица и эмоциями по списку из 25 эмоцио-
нальных категорий [4]. 

по этим данным, лицо 7 характеризует-
ся эмоциями «радость», «воодушевление», 
лица 1 и 4 имеют сходную эмоциональную 
характеристику, в которой доминирует 
эмоция «удивление». лицо 6, так же, как и 
лицо 3, характеризуется максимально эмо-
циями «печаль» и «горе», лицо 9 – эмоцией 
«гнев», «раздражение», а лицо 5 выража-
ет эмоцию «спокойствие». интересно, что 
лицо 2 по всем эмоциональным категориям 
занимает промежуточное положение меж-
ду лицами 1 и 3, а лицо 8 занимает поло-
жение, близкое к лицу 9, хотя оба эти лица 
не имеют явно выраженного максимума по 
функции сходства с эмоциональными ка-
тегориями.

расположение перечисленных выше ба-
зисных эмоций на рисунке 3а представляет 
собой круговую траекторию на плоскос-
ти X1X2 с положением в центре плоскости 
эмоции «спокойствие», что полностью со-
гласуется с круговыми моделями эмоций в 
работах [19, 27, 33]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что ориентация первых двух 
осей пространства схематических лиц по та 
ким конфигурационным характеристикам,

рис. 3. проекции 9 точек-схематических лиц 
на три плоскости: а) х1х2, б) х3х4 и в) х1х3 
– четырехмерного пространства, полученного 
многомерным шкалированием оценок воспри-
нимаемых различий в работе [4]. номера то-
чек соответствуют номерам лиц на рисунке 1. 
эмоциональные характеристики некоторых 
лиц, данные в виде названий соответствующих 
эмоций, также взяты из работы [4] (описание 
в тексте)

как кривизна рта и наклон бровей, позво-
ляет специфицировать плоскость X1X2 
этого пространства как плоскость эмоци-
онального тона, который в соответствии 
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со сферической моделью эмоций измеря-
ется горизонтальным углом точки-стимула  
[4, 9, 34].

рассмотрим теперь две другие оси ко-
ординат четырехмерного пространства 
различения схематических лиц (рис. 3б). 
ориентация оси X3 в сферической модели 
различения схематических лиц определя-
ется по таким конфигурационным харак-
теристикам, как минимальная (горизон-
тальное расположение бровей и линии рта) 
и максимальная (суммарный изгиб рта и 
бровей) кривизна черт лица. поэтому ось 
X3 должна быть ориентирована так, чтобы 
точка 5, представляющая лицо с нулевой 
кривизной рта и горизонтальным поло-
жением бровей, имела бы такое значение 
проекции на эту ось, чтобы точки 1, 3, 7, 9, 
представляющие стимулы с максимальной 
кривизной рта и максимальным наклоном 
бровей, располагались от нее на макси-
мальном удалении по этой оси. как видно 
на рисунке 3б, эти условия выполняются, 
и, кроме того, остальные точки (2, 4, 6 и 8), 
представляющие стимулы с промежуточ-
ными значениями суммарной кривизны 
паттерна, расположены по оси X3 между 
этими двумя локусами. это значит, что эту 
ось координат можно рассматривать как 
нейронный механизм зрительной системы, 
детектирующий степень суммарной кри-
визны черт лица, независимо от их локали-
зации на верхней или нижней части лица и 
независимо от знака кривизны.

после фиксации направления трех пер-
вых осей пространства ориентация четвер-
той оси задается в ортогональной системе 
координат автоматически, поэтому ее ин-
терпретация зависит от получившейся ло-
кализации точек-стимулов относительно 
этой оси. на рисунке 3б видно, что макси-
мально удаленными друг от друга по оси X4 
являются точки 2 и 8, с одной стороны, и 
точки 4 и 6 – с другой. Все остальные точки 
располагаются между ними практически на 
одном уровне. Такое расположение точек 
может быть следствием специфического 
взаимодействия каналов, детектирующих

рис. 4. графики взаимосвязи различных 
конфигурационных характеристик схема-
тического лица (ось абсцисс) с четырьмя 
координатами евклидова пространства (ось 
ординат), которые интерпретируются как 
нейронные каналы детекции конфигураци-
онных характеристик зрительной системой. 
Все графики обнаруживают строгую моно-
тонную связь между анализируемыми пере-
менными, что свидетельствует о правильной 
интерпретации осей четырехмерного евкли-
дова пространства (описание в тексте)
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нейтральный серый цвет. В цветовом круге 
ньютона движение точки от центра к пе-
риферии рассматривается как изменение 
цветовой насыщенности. В сферической 
модели эмоций такое же движение точки 
от центра к периферии эмоционального 
круга на плоскости X1X2 интерпретирует-
ся как насыщенность эмоции. 

однако в сферической модели эмоция 
«спокойствие» не располагается непосредс-
твенно на плоскости X1X2, так же, как и в 
сферической модели цветового зрения, она 
проецируется на нее с одного из полюсов 
многомерной сферы [4]. на рисунке 3б вид-
но, что стимул номер 5, характеризующий 
лицо с выражением «спокойствие», распо-
лагается вблизи полюса оси X3. поэтому 
количественной мерой эмоциональной 
насыщенности служит вертикальный угол 
точки, измеряемый от оси X3 к плоскости 
X1X2. на рисунке 3в показана проекция 
точек-стимулов на плоскость X1X3, кото-
рая представляет насыщенность эмоции, 
выраженной на схеме лица, сферической 
координатой точки. остальные сферичес-
кие координаты точек не имеют какой-ли-
бо явной связи с эмоциональными харак-
теристиками лица.

итак, в субъективных оценках разли-
чий между схематическими лицами со-
держится два вида зрительной информа-
ции: с одной стороны, это – информация о 
конфигуративных различиях в самом ли-
нейном паттерне, а с другой стороны, это 
– различия в эмоциональной экспрессии. 

с помощью метода многомерного шка-
лирования эти два вида информации мож-
но разделить в субъективном пространстве 
различения схематического изображения 
лица, которое представляет собой сфери-
ческую поверхность в четырехмерном евк-
лидовом пространстве. четыре декартовы 
координаты точки лица характеризуют в 
нем вклад конфигурационных признаков 
изображения лица, тогда как две сфери-
ческие координаты этой же точки (гори-
зонтальный и вертикальный углы) харак-
теризуют эмоциональное выражение лица. 

нижнюю часть лица (кривизну рта) и верх-
нюю (наклон бровей).

В отличие от канала, представленного 
осью X3, где все изгибы черт лица сумми-
руются независимо от того, какую часть 
лица они характеризуют, в канале, пред-
ставленном осью X4, абсолютное значение 
кривизны рта вычитается из абсолютного 
значения наклона бровей.

адекватность интерпретации осей как 
зрительных механизмов, осуществляю-
щих определенные операции с детектиру-
емыми ими конфигурационными харак-
теристиками лица, может быть проверена 
путем построения графиков зависимости 
координат точек от численных значений 
кривизны рта и/или наклона бровей. на 
рисунке 4 приведены такие графики для 
всех четырех координат пространства раз-
личения схематических лиц. и во всех слу-
чаях обнаруживается строгая монотонная 
связь между специфическим изменением 
графических характеристик схематическо-
го лица и значением координат этого сти-
мула в пространстве различения лиц. это 
означает, что декартова система координат 
пространства различения схематических 
лиц действительно представляет зритель-
ные механизмы, детектирующие конфигу-
рационные характеристики лица, то есть 
его графический паттерн.

Теперь можно перейти к анализу эмо-
циональных характеристик лица и их свя-
зи с конфигурационными характеристика-
ми. как было показано выше (см. рис. 3а), 
сферическая координата точки на плоскос-
ти X1X2 характеризует основной эмоцио-
нальный аспект выражения лица, который 
определяется через названия эмоций, обра-
зующие круговую траекторию на плоскос-
ти X1X2. примечательной особенностью 
этой структуры является положение в цен-
тре эмоционального круга эмоции «спо-
койствие», характеризующей нейтраль-
ный эмоциональный тон. В сферической 
модели эмоций [4, 16, 34] проводится ана-
логия этой структуры с цветовым кругом 
ньютона, где в центре круга располагается 
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рис. 5. проекции точек-схематических лиц на две плоскости (х1х2 и х3х4) четырехмер-
ного пространства, полученного многомерным шкалированием межпиковых амплитуд 
P120–n180 вызванного потенциала различения, зарегистрированного в затылочных от-
ведениях левого (а и б) и правого (в и г) больших полушарий головного мозга

эта геометрическая модель служит здесь ос-
нованием для анализа данных регистрации 
Впр схематических лиц.

пространство различения схематичес-
ких лиц, основанное на амплитудах компо-
нентов Впр.

В ходе анализа рассматривались три 
компонента Впр – межпиковые амплитуды 
P120–n180 и n180–P230, а также амплитуда 

пика n180, связанные, по нашим данным, с 
конфигурационными и категориальными 
характеристиками стимула [2, 3, 5].

результаты этого анализа приведены 
на рисунках 5–8, а в таблице 3 приведены в 
краткой форме результаты сравнения этих 
графиков с графиками, представляющими 
субъективное пространство схематичес-
ких лиц на рисунках 3а и 3б.
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Затылочные отведения о1 и о2. на 
рисунке 5 показаны четыре графика, пред-
ставляющие проекции точек – схематичес-
ких лиц на две плоскости (X1X2 и X3X4) 
четырехмерного пространства, полученно-
го многомерным шкалированием межпико-
вых амплитуд P120–n180 Впр, зарегистри-
рованного в затылочных отведениях левого 
(о1) и правого (о2) полушарий головного 
мозга. графики вверху рисунка (5а и 5в) 
построены так же, как и график на рисун-
ке 3а для субъективных оценок, а графики 
внизу рисунка (5б и 5г), соответственно, как 

график на рисунке 3б. их сравнение пока-
зывает, что топологически, в положении 
точек друг относительно друга, графики на 
рисунках 3а, 5а и 5в идентичны, так же, как 
и графики на рисунках 3б, 5б и 5г. это оз-
начает, что они не противоречат интерпре-
тации декартовых координат как конфигу-
рационных характеристик кривизны рта и 
наклона бровей и сферических координат 
как эмоционального тона и интенсивнос-
ти. однако метрическая картина (подобие 
межточечных расстояний) на графиках 
имеет определенные отличия.

 

рис. 6. проекции точек-схематических лиц на две плоскости (х1х2 и х3х4) четырехмер-
ного пространства, полученного многомерным шкалированием межпиковых амплитуд 
n180–P230 вызванного потенциала различения, зарегистрированного в затылочных от-
ведениях левого (а и б) и правого (в и г) больших полушарий головного мозга
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рис. 7. проекции точек-схематических лиц на плоскость х1х2 четырехмерного про-
странства, полученного многомерным шкалированием межпиковых амплитуд n180–
P230 вызванного потенциала различения, зарегистрированного в затылочных (а и б) 
и задневисочных (в и г) отведениях левого и правого больших полушарий головного 
мозга

В первой группе на рисунках 5а и 5в наблю-
дается изменение расстояний между точка-
ми 1, 2 и 3 по сравнению с данными субъ-
ективного пространства (см. рис. 3а). эти 
изменения выходят за пределы возмож-
ного сдвига точек, связанного с обычным 
шумом экспериментальной процедуры (на 
графиках область шума, соответствующая 
10%-ной ошибке, показана как окружность 
вокруг точки-стимула). при этом направ-
ление этих изменений, по сравнению с гра-
фиком на рисунке 3а, противоположно. 

при общем сходстве конфигураций на ри-
сунках 3а, 5а и 5в график на рисунке 5а по-
казывает сближение стимулов, имеющих 
большее конфигуративное сходство (лица 
1, 2 и 3 различаются только по кривизне 
рта), тогда как график на рисунке 5в  более 
согласуется с эмоциональной характерис-
тикой схематических лиц. 

лица 1 и 4, а также лица 3 и 6, которые 
имеют попарно сходные характеристики 
– «удивление» и «печаль», соответственно 
– располагаются здесь ближе друг к дру-
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гу, чем на двух первых графиках. из этого 
можно заключить, что в межпиковой амп-
литуде P120–n180 Впр также содержится 
два вида информации, как и в субъектив-
ных оценках различий между схематичес-
кими лицами, однако на амплитуды P120–

n180 в отведении о1 (левое полушарие) 
больше влияет конфигурационная состав-
ляющая различий между стимулами, тогда 
как в отведении о2 (правое полушарие) 
доминирует экспрессивная составляющая 
стимула.

 

рис. 8. проекции точек-схематических лиц на плоскость х1х2 четырехмерного про-
странства, полученного многомерным шкалированием межпиковых амплитуд P120–
n180 (а и в) и n180–P230 (б и г) вызванного потенциала различения, зарегистрирован-
ного в задневисочных отведениях левого (а и б) и правого (в и г) больших полушарий 
головного мозга

Во второй группе графиков на рисунках 
5б и 5г видно усиление дифференциации в 
положении точек на плоскости, по сравне-
нию с субъективным пространством (см. 
рис. 3б). если в пространстве субъективных 

оценок все 9 точек располагаются в одном 
квадранте (учитывая, что в сферической 
модели различения центр системы коорди-
нат фиксирован), то в пространстве Впр 
точки распределяются по всей плоскости. 
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Таблица 3
Сравнение структуры пространства схематических лиц, полученного  

по амплитудам ВПР для разных компонентов и отведений, с пространством,  
полученным по данным субъективных оценок

отведение о1

P120–n180 рис. 5а. пространство Впр идентично субъективному по всем осям. с доминиро-
ванием конфигуративного фактора

n180 рис. 7а. пространство Впр идентично субъективному по всем осям

n180–р120
рис. 6а. В пространстве Впр по первым двум осям есть локальные искажения в 
топологии для стимулов 1, 2 и 6, по третьей и четвертой осям картина для обоих 
пространств идентичная

отведение о2

P120–n180
рис. 5в. пространство идентично субъективному по всем осям. с доминирова-
нием эмоционального фактора. пары точек (4 и 1) и (6 и 3) расположены близко 
друг к другу, что соответствует их сходной эмоциональной характеристике

n180 рис. 7б. полное отсутствие информации

n180–р120 рис. 6в. полное отсутствие информации

отведение Т5

P120–n180

рис. 8а. пространство имеет локальные топологические искажения на плоскости 
х1х2 в виде «слипания» точек-стимулов 1, 2 и 3 в один локус, а 5 и 6 – в другой, 
и радикально искажается на плоскости х3х4. сохраняется только структура по 
третьей координате

n180
рис. 7б. пространство имеет локальные метрические искажения для стимулов 
1, 3, 7 на плоскости х1х2, и для стимула 8 на плоскости х3х4, но сохраняется в 
топологии по всем координатам

n180–р120
рис. 8б. пространство имеет локальные топологические искажения на плос кости 
х1х2 в виде «слипания» точек-стимулов 1, 2 и 3 в один локус, а 5 и 6 – в другой, и 
на плоскости х3х4 для стимулов 1 и 8

отведение Т6

P120–n180
рис. 8в. пространство изменяется в форме слипания пар стимулов 1 и 4, 2 и 3, 5 
и 6 на плоскости х1х2, и на плоскости х3х4 для стимулов 1 и 8. эти изменения 
соответствуют эмоциональной характеристике данных пар стимулов

n180 рис. 7б. пространство имеет небольшие метрические искажения только для сти-
мулов 1 и 6 и только на плоскости х1х2

n180–р120
рис. 8г. пространство имеет локальные топологические искажения на плоскости 
х1х2 в виде «слипания» точек-стимулов 1, 2 и 3 в один локус, а 5 и 6 – в другой, и 
для стимулов 1 и 8 на плоскости х3х4

Примечание: метрические искажения означают существенные нарушения в межточечных рас-
стояниях при сохранении относительного расположения точек, а топологические искажения 
означают нарушения еще и в относительном расположении точек
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при этом интерпретация осей координат, 
как декартовых, так и сферической, также 
в целом согласуется с данными для субъ-
ективных оценок. по оси X3 сохраняется 
упорядоченность точек-стимулов в соот-
ветствии с суммарной кривизной черт схе-
матического лица – от стимулов 1, 3, 7, 9, 
имеющих максимальную кривизну черт, до 
стимула 5 с нулевой кривизной рта и бро-
вей. с другой стороны, такое положение 
точек определяет вторую сферическую ко-
ординату точек как степень выраженности 
эмоции. положение этих точек на плоскос-
ти X1X3, очевидно, будет таким же, как и 
на рисунке 3в. следующие, более поздние 
компоненты Впр в отведении о1 (пиковые 
амплитуды n180 на рисунке 7а и межпико-
вые амплитуды n180–P230 на рисунке 6а) 
дают сдвиги, которые все сильнее искажа-
ют метрическую структуру эмоциональ-
ного круга. Для компонента n180 (см. рис. 
7а) топология графических характеристик 
стимулов в целом еще сохраняется, а для 
компонента n180–P230 (см. рис. 6а) видны 
резкие топологические искажения. Только 
по горизонтали и по отдельности тройки 
стимулов упорядочены на плоскости X1X2 
в соответствии с матрицей стимулов (см. 
рис. 1), но в целом структура дезорганизу-
ется. на рисунке 7а также видно, что, если 
по оси X1 точки располагаются в некотором 
соответствии с кривизной рта стимула-ли-
ца, то их положение относительно оси X2 
носит явно случайный характер. В отведе-
нии о2 (см. рис. 6в, 6г; рис. 7б) картина для 
этих компонентов Впр полностью утрачи-
вает какое-либо сходство со структурой 
сти мулов.

Таким образом, сравнение субъектив-
ных оценок различий между эмоциональ-
ными выражениями схематического лица 
с межпиковыми амплитудами Впр, заре-
гистрированного в затылочных отведени-
ях о1 и о2 в ответ на мгновенную смену 
схематических лиц друг на друга, показы-
вает, что только самый ранний из средне-
латентных компонентов Впр – P120–n180 
– в полной мере характеризует процесс 

различения схематических лиц в зритель-
ной системе. при этом в отведении о1 на-
блюдается больший вклад графических, 
конфигурационных характеристик стиму-
лов, а в отведении о2 – эмоциональных. 
с увеличением латенции Впр происходит 
все большее зашумление информации о 
различении лиц и скорость зашумления в 
правой затылочной области больше, чем в 
левой.

Височные отведения Т5 и Т6. если в ам-
плитудах Впр для затылочных отведениий 
наблюдаются расхождения между данны-
ми левого (см. рис. 7а) и правого (см. рис. 
7б) полушарий, то в задневисочной коре, 
представленной отведениями Т5 и Т6, ре-
зультаты также асимметричны, но есть су-
щественные отличия от зрительной коры. 
результаты анализа данных по задневисоч-
ной коре представлены на рисунках 7в, г и 
8а, б, в, г. графики на этих рисунках пока-
зывают, что для всех трех компонентов от-
ведения Т5 (см. рис. 7в и 8а, б), так же, как и 
для наиболее позднего компонента n180–
P230 в отведении Т6 (см. рис. 8г), картина 
в значительной степени похожа на данные 
компонента P120–n180 в отведении о1 (см. 
рис. 5а). Здесь также сближаются точки 1, 2 
и 3 и отдаляются друг от друга точки 4 и 1, 
и точки 3 и 6, что свидетельствует о боль-
шем влиянии на амплитуды Впр конфигу-
ративных различий между стимулами, чем 
эмоциональных. В свою очередь, графики 
на рисунках 7г и 8в, представляющие дан-
ные компонентов n180 и P120–n180 отве-
дения Т6, показывают большее сходство с 
данными раннего компонента P120–n180 
отведения о2 (см. рис. 5б) и соответствен-
но позволяют говорить о заметном вкладе 
в амплитуды этих компонентов экспрес-
сивной составляющей стимула. Другое от-
личие задневисочных отведений от заты-
лочных касается времени протекания раз-
личительного процесса. В левой височной 
коре этот процесс представлен в одинако-
вом виде в течение длительного времени, 
захватывающего все три анализируемых 
компонента Впр. В правой височной коре 
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он прекращается для эмоциональной со-
ставляющей Впр (см. рис. 7г и 8в), но, как 
это показывает рисунок 8в, продолжается 
для конфигуративной составляющей Впр.

приведенные выше данные о процес-
се различения схематических лиц можно 
обобщить следующим образом. первое 
положение касается зрительной коры. оно 
основывается на сохранности топологи-
ческой структуры и локальных изменени-
ях в межточечных расстояниях в сферичес-
кой модели различения схематических лиц 
и состоит в том, что нейроны зрительной 
коры обоих полушарий образуют идентич-
ные каналы детекции конфигурационных 
признаков стимула, представленные в сфе-
рической модели четырьмя декартовыми 
координатами точки-стимула. объедине-
ние этих каналов в сеть различения в каж-
дом полушарии происходит по-своему: в 
зрительной коре правого полушария сеть 
ориентирована больше на экспрессивные 
характеристики стимула, а левого – на гео-
метрическую форму. компонентный ана-
лиз Впр показывает одинаково быструю 
активацию этих сетей (от 120 до 180 мс) 
и резкую (особенно в правом полушарии) 
дезактивацию.

Другое положение связано с височной 
корой. Здесь также видно большее участие 
правого полушария в эмоциональной сети 
различения лиц, но, в отличие от затылоч-
ной коры, в правом полушарии параллель-
но активируется и конфигуративная сеть, 
которая продолжает находиться в состо-
янии активности и после того, как актив-
ность эмоциональной сети прекратилась. 
это можно рассматривать как показатель 
активности нейронов височной коры, свя-
занных с идентификацией лица, которая 
в правом полушарии начинается одновре-
менно с активностью нейронов, связанных 
с детекцией эмоционального выражения 
лица, но протекает в большем временном 
диапазоне. Другое отличие данных по ви-
сочной коре от данных по затылочной коре 
состоит в том, что височная кора обоих по-
лушарий одинаково задействована в иден-

тификации лица. судя по вкладу конфигу-
ративной составляющей в амплитуды всех 
трех компонентов Впр в отведении Т5, 
процесс идентификации лица длится так-
же одинаковое время в обоих полушари-
ях, и это еще одно отличие от затылочной 
коры, где только первые два компонента 
Впр в левом полушарии обнаруживают в 
своих амплитудах вклад конфигуративной 
составляющей стимула.

полученные нами данные, свидетель-
ствующие о большем вкладе правого по-
лушария в восприятие эмоциональной 
составляющей зрительного стимула, согла-
суется с данными анализа спонтанной ээг 
[17] и вызванных потенциалов (компонент 
р300) [20, 25] в связи с предъявлением сти-
мулов-лиц, выражающих позитивные и не-
гативные эмоции, в сравнении с нейтраль-
ными выражениями лица. хотя стимулами 
в этих экспериментах служили фотографи-
ческие изображения лиц, а не схематичес-
кие, в этих исследованиях так же, как и в 
близких по направлению работах [22], об-
наружена правополушарная асимметрия 
по отношению к зрительному восприятию 
эмоциональных стимулов. с другой сто-
роны, наши данные согласуются с резуль-
татами исследования нейронов височной 
коры правого полушария [29, 30], где пока-
зано наличие нейронов, детектирующих не 
только эмоциональное выражение лица, но 
и специализирующихся на идентификации 
лица. об участии нейронов височной коры 
правого полушария в идентификации лица 
свидетельствуют также исследования па-
циентов с локальными поражениями в 
данной области, приводящими к прозо-
пагнозии [13, 18].

Заключение

полученные результаты можно сфор-
мулировать в виде ряда положений, систе-
матизированных в таблице 3, и в виде сле-
дующих выводов:

1. анализ амплитуд среднелатентных 
компонентов вызванного потенциала раз-
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личения в диапазоне 120–230 мс методом 
многомерного шкалирования показыва-
ет, что Впр содержит в себе информацию 
как о конфигурационных различиях между 
стимулами – схематическими лицами, так и 
о различиях в эмоциональном выражении 
этих лиц. сферическая модель различения 
схематических лиц, построенная на осно-
ве амплитуд Впр, оказывается идентичной 
сферической модели различения схемати-
ческих лиц, построенной ранее на осно-
ве субъективных оценок различий между 
этими же лицами, и позволяет разделить 
конфигуративную и эмоциональную со-
ставляющие в амплитудах Впр.

2. компонентный анализ Впр показы-
вает, что в зрительной коре обоих полуша-
рий вся информация обрабатывается в са-
мом раннем из среднелатентных компонен-
тов (в межпиковой амплитуде P120–n180). 
при этом правополушарное отведение об-
наруживает больший вклад в амплитуду 
Впр эмоциональной характеристики лица, 
по сравнению с левополушарным отведе-
нием, где доминирует влияние конфигура-
тивных различий между стимулами. отли-
чаются эти отведения и по длительности 
активации в ответ на изменение стимула. В 
правом полушарии активация, связанная с 
различением стимулов, заканчивается быс-
тро, примерно через 50 мс, и пространство 
различения стимулов, построенное по дан-
ным следующих компонентов Впр, полно-
стью деструктурируется случайным шу-
мом, тогда как в левом полушарии актива-
ция затухает постепенно; видно, что шум 
монотонно увеличивается с увеличением 
латенции.

3. компонентный анализ задневисоч-
ных отведений показывает, что, как м в 
зрительной коре, правополушарное отве-
дение более явно обнаруживает влияние 
эмоциональной составляющей в различе-
нии стимулов, а в левополушарном отведе-
нии доминирует конфигуративная состав-
ляющая межстимульных различий. В обо-
их отведениях височной коры возрастает 
длительность информационной активнос-

ти. В отведении Т6 активация, связанная 
с экспрессией лица, обнаруживается и в 
компоненте n180, а в левом полушарии 
(отведение Т5) – активация, связанная с 
конфигурацией схематического лица в оди-
наковой степени содержится во всех трех 
компонентах Впр.

Работа финансировалась грантами 
РГНФ 01-08-00176а и 07-06-00184а. 
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emotional expressions of a human face
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Lomonosov Moscow State University, Psychological Institute of RAE, Moscow

in work results of dissimilarity judgments between complex stimuli – schematically  represented faces 
– are considered. The given stimuli are characterized in distinctions of configuration as well as categorical 
distinctions connected with emotional expressions of the face. The spherical model of emotional 
expressions of schematic faces is constructed based on multidimensional scaling of dissimilarity 
estimates and evoked potentials of differentiations (EPd) between abrupt changes of stimuli in occipital 
and posterior temporal areas of the cerebral cortex. two frames of references: spherical and Cartesian 
are interpreted as two types of neuronal multi-channels network. first one detects emotional expressions 
and second one – recognizes pattern variables. The continuation and hemispheric asymmetry of two 
recognition processing is discussed based on the cortical topography of spherical models constructed for 
different components of evoked potential of differentiation recorded from occipital and temporal sites. 
it is shown, that activity of occipital and temporal areas of a cortex of the right hemisphere is connected 
with the contribution of an emotional component of the human face whereas the contribution of 
configuration characteristics is presented to both in temporal and occipital areas of the left hemisphere. 
in all sites, the information on emotional and configuration characteristics of the face is presented in 
interpeaks amplitude P120-n180 of EPd.

Keywords: spherical model of stimuli differentiations, evoked potentials of differentiations, 
multidimensional scaling, facial expressions, patterns recognition.
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В статье представлена модель стратегий преобразования человеком себя в профессии – мо-
дель, которая опирается на закономерности проявления ценностно-ориентационной активности 
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Введение

современный человек живет в мире 
не устойчивых социально-профессиональ-
ных отно шений, развивающихся в контек-
сте постоянно преобразующейся системы 
«человек – профессия – общество». В этой 
связи возникает задача изучения стратегий, 
которые позволяют ему гибко и эффектив-
но воплощать в реальность представления о 
самом себе как профессионале. 

эту задачу следует рассматривать в 
рамках более широкой проблемы жизнен-
ных стратегий как способа конструирова-
ния человеком собственной жизни, выбо-
ра ее направления на основе определенных 
ценностных ориентаций [1]. Жизненная 

стратегия рассматривается как интеграль-
ная личностная характеристика, основной 
функцией которой является регуляция со-
циального поведения человека [15]. имен-
но эта функция выполняется ценностями, 
составляющими «ядро» стратегии. «пе-
риферию» стратегии образуют способы 
разрешения ценностных противоречий, 
социальные установки, представления че-
ловека о путях реализации ценностей. ис-
следователи выделяют различные основания 
типологии жизненных стратегий. одним из 
них является анализ стратегий в зависимос-
ти от сферы жизнедеятельности, в которой 
они представлены. В контексте настоящей 
работы особый интерес представляют стра-
тегии, которые отражают проявление челове-
ком себя в профессии. 

можно выделить три группы иссле-
дований этих стратегий в отечественной 
психологии. В первую группу входят ра-
боты, в которых изучаются стратегии, от-
ражающие направленность человека на 
собственный успех в профессии: страте-
гии конкурентоспособности [9], стратегии 
самоутверждения человека в профессии 
[10], стратегии карьеры [3, 16], акмеологи-
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ческие стратегии развития [2]. Во вторую 
группу входят исследования стратегий, 
которые отражают направленность чело-
века на решение возникающих в условиях 
профессиональной деятельности личнос-
тных проблем: стратегий самосохранения 
[7, 18], стратегий совладания с кризисны-
ми ситуациями [6, 19]. В третью группу 
входят работы, в которых представлен це-
лостный подход к изучению стратегий: ис-
следование стратегий профессионального 
развития [17], исследование стратегий раз-
вития и адаптации человека в профессии 
[12]. современное состояние разработки 
данной проблемы можно обозначить как 
этап накопления различных представле-
ний о способах выстраивания человеком 
своего профессионального пути. при этом 
исследователи ориентированы на выделе-
ние полярных, альтернативных стратегий, 
направленных либо на адаптацию, функ-
ционирование человека в профессии, либо 
на профессиональное развитие [12]. В ка-
честве основания для анализа стратегий 
используется критерий активности челове-
ка по преобразованию себя и собственной 
жизнедеятельности. 

опираясь на методологические пред-
ставления системно-эволюционного подхо-
да [14], мы считаем актуальной постановку 
проблемы многовариантности путей изме-
нения человеком себя в профессии и поис-
ка психологических оснований для анализа 
этих путей. многовариантность предпола-
гает реализацию неодинаковых вариантов 
развития людей со сходными психологи-
ческими характеристиками в различных 
условиях, а также выбор одного из потен-
циально существующих вариантов. Для 
продвижения в изучении этой проблемы 
нами вводится понятие «стратегии преоб-
разования человеком себя в профессии». 
оно определяется как способы порождения 
и осуществления человеком опыта профес-
сионализации, основанного на ценности 
профессиональной самореализации. 

мы считаем, что способы порождения 
опыта обнаруживаются через развертыва-

ние во внутреннем мире человека ценнос-
тно-ориентационной активности, в струк-
туре которой представлены три составля-
ющие. 

Мотивационная составляющая об-
наруживается через стремление человека 
обогащать свои универсально-действен-
ные способности в ходе профессионализа-
ции при опоре на определенные ценности. 
направленность на личностно-професси-
ональное саморазвитие связана с акцен-
тированием значимости мотивирующих 
тенденций изменений на основе ценности 
профессиональной самореализации. эти 
тенденции ориентированы на содержание 
выполняемой работы и повышают удов-
летворение от профессиональной деятель-
ности, по сравнению с материальными или 
гигиеническими тенденциями, которые 
связаны с организацией рабочей среды, но 
не определяют содержание деятельности, 
удовлетворенность профессией и не ори-
ентируют на саморазвитие в профессии 
[20]. 

Целевая составляющая отражает ха-
рактер становления во внутреннем мире 
человека субъектных качеств и ключевых 
квалификаций, обеспечивающих его на-
правленность на позитивные самоизмене-
ния в системе «человек – профессия – об-
щество». человек либо ставит перед собой 
новые задачи по расширению сферы своей 
включенности в профессию, либо, напро-
тив, упрощает эти задачи. 

Инструментальная составляющая 
включает в себя психологические механиз-
мы саморегуляции, которые обеспечивают 
преобразование внутреннего мира чело-
века и определяют специфику осущест-
вления его ценности профессиональной 
самореализации в реальность. к ним мы 
относим механизмы «ориен тация на дейс-
твие» и «ориентация на состояние» [21]. 
первый предполагает, что регуляция дейс-
твия основана на полноценном намерении, 
оно управляется как бы само по себе, не 
требует постоянного контроля со стороны 
сознания и непроизвольно воплощается в 
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реальность. Второй проявляется в случае, 
если действие основано на неполноценном 
намерении (отсутствует или недостаточно 
представлен какой-либо элемент в связи 
между мотивом, целью, способами дости-
жения цели). это вызывает постоянное 
самовозобновление, зацикливание форми-
рования намерения, которое не воплоща-
ется в действие, а работает на поддержание 
своего рабочего состояния, самопостиже-
ние. Требуются дополнительные внешние 
или внутренние усилия для претворения 
такого намерения в реальность. 

с нашей точки зрения, ценностно-ори-
ентационная активность выступает как 
психологическое основание личностно-
профессионального саморазвития, когда 
в ее структуре представлены альтернатив-
ные тенденции, свидетельствующие о на-
правленности человека на изменение себя 
в профессии. альтернативы могут обнару-
живаться как внутри составляющих цен-
ностно-ориентационной активности, так 
и между ними. содержание альтернатив 
становится одним из внутренних условий, 
определяющих характер возможных изме-
нений и направляющих человека на выбор 
тех или иных стратегий преобразования 
себя в профессии. мы придерживаемся 
мнения, что выбор – это не измерение ли-
нейкой двух отрезков или сравнение с об-
разцом двух деталей, а особая внутренняя 
деятельность, в ходе которой встречаются 
ценность и оцениваемая деятельность [5]. 
главный вопрос при анализе выбора состо-
ит в том, чтобы понять, как, в какой форме 
это происходит. с наших позиций, выбор 
человеком стратегии преобразования себя 
в профессии определяется степенью сфор-
мированности ценности профессиональ-
ной самореализации, а также спецификой 
ее позиционирования в структуре ценнос-
тно-ориентационной активности. нами 
выделено несколько оснований для анали-
за этого позиционирования. 

первое основание – характер взаимо-
связи ценности профессиональной саморе-
ализации с показателями мотивационной 

составляющей ценностно-ориентацион-
ной активности в континууме тенденций 
«мотивирующие – стабилизирующие». 
мотивирующие тенденции проявляются 
при акцентировании взаимосвязи ценнос-
ти профессиональной самореализации и 
мотивов, побуждающих человека к приня-
тию на себя ответственности за собствен-
ную жизнедеятельность, к обретению ав-
торитета, статуса, признания. эти тенден-
ции определяют такой признак возможной 
стратегии преобразования человеком себя 
в профессии, как стремление к жизненному 
успеху. стабилизирующие тенденции обна-
руживаются при акцентировании взаимо-
связи ценности профессиональной само-
реализации и мотивов, которые направля-
ют человека на повышение комфортности 
условий, сопровождающих профессиона-
лизацию, но не определяют его стремление 
развивать содержание профессиональной 
деятельности и себя в ней. Данные тенден-
ции характеризуют следующий признак 
возможной стратегии преобразования че-
ловеком себя в профессии – стремление к 
жизненному благополучию.

Второе основание – характер взаимо-
связи ценности профессиональной само-
реализации с показателями целевой со-
ставляющей, который рассматривается в 
континууме «амплификация – симплифи-
кация». под амплификацией [4] понима-
ют способность человека к обогащению 
собственного опыта профессионализации. 
это обеспечивается через установление 
тесных многообразных взаимосвязей меж-
ду ценностью профессиональной само-
реализации и ориентацией на разнообра-
зие, новизну деятельности, на управление 
собственным взаимодействием с другими 
людьми, на профессиональную компетен-
тность и т.д. амплификация определяет 
такой признак возможной стратегии пре-
образования человеком себя в профессии, 
как расширение границ жизнедеятельнос-
ти. симплификация [13] же, напротив, 
предполагает обеднение этого опыта, что 
обнаруживается через противоречивые 
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взаимосвязи, которые указывают на вза-
имное отталкивание ценности профессио-
нальной самореализации и характеристик 
целевой составляющей. симплификация 
характеризует такой признак возможной 
стратегии преобразования человеком себя 
в профессии, как стремление к стабиль-
ности жизнедеятельности.

мы считаем, что смещение взаимосвя-
зей ценности профессиональной самореа-
лизации к одному из полюсов выделенных 
континуумов определяет специфику по-
буждений и целей человека, которые со-
ставляют «ядро» выбираемой им стратегии 
преобразования себя в профессии. 

Способы осуществления выбранного 
варианта составляют «периферию» стра-
тегии и определяются типом личностной 
саморегуляции человека. при ориентации 
на действие, когда у человека формирует-
ся целостное намерение на самоизменение, 
проявляется самовоплощение как способ 
его непроизвольного, мобильного осу-
ществления в реальность. при ориентации 
на состояние проявляется самопостижение 
как способ напряженного формирования 
намерения на самоизменение, как во внут-
реннем плане, так и при его реализации. 

на рисунке 1 изображена разработан-
ная нами модель стратегий преобразова-
ния человеком себя в профессии. 

мы считаем, что представленная мо-
дель при опоре на принцип заимствования 
позволяет выделить уровни личностно-
профессионального саморазвития челове-
ка. согласно данному принципу, возможно 
извлечение из развивающейся системы эле-
мента, который используется ею в качестве 
«образца», а затем сквозь его «призму» осу-
ществляется рассмотрение других элемен-
тов, с учетом меры уклонения системы от 
собственного проекта [11].

В качестве «образца» мы рассматрива-
ем представленность мотивирующих тен-
денций и амплификации. В данном случае 
имеют место процессы, связанные с со-
вершенствованием способности человека 
к постоянному самообучению и ценност-

ному осмыслению приобретаемого в ходе 
профессионализации опыта. эти процес-
сы основываются на самодетерминации и 
характеризуют уровень самоорганизации 
личностно-профессионального самораз-
вития. 

противоречивое соотношение между 
проявлением тех или иных изменений от-
ражает переходное состояние развивающе-
гося профессионала, при котором направ-
ленность на саморазвитие поддерживается 
за счет перестройки целевой или мотива-
ционной составляющих. 

эти процессы в качестве опоры могут 
иметь как внутреннюю, так и внешнюю де-
терминацию. они характеризуют уровень 
преобразования личностно-профессио-
нального саморазвития. 

рис.1. модель стратегий преобразования  
человеком себя в профессии.

Обозначения: сВ – самовоплощение; сп – самопос-
тижение; м – мотивирующие тенденции; ст – ста-
билизирующие тенденции; а – амплификация; с – 
симплификация 

при преобладании стабилизирующих 
тенденций и симплификации проявляется 
уровень неопределенности, на котором про-
исходит реализация личностно-професси-
онального саморазвития, возможная при 
организации внешних воздействий, стиму-
лирующих осознание человеком необходи-
мости и возможности самоизменений. 
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рис. 2. Варианты представленности психологических оснований стратегий на разных 
уровнях личностно-профессионального саморазвития: а) самоорганизации; б) и в) 
преобразования; г) неопределенности

согласно предложенной модели, внут-
ренним условием перехода от уровня неоп-
ределенности к уровню преобразования, а 
затем к уровню самоорганизации служит 
нарастание роли в стратегиях мотивирую-
щих тенденций и амплификации на фоне 
снижения стабилизирующих тенденций и 
симплификации. самовоплощение и само-
постижение задают альтернативные пути 
реализации намерения на личностно-про-
фессиональное саморазвитие на каждом из 
выделенных уровней (рис. 2).

Методы 

разработанная модель эмпиричес-
ки проверена на трех выборках, которые 
различаются по типу профессиональной 
деятельности и стадии профессионализа-
ции. Выборку 1 составили рабочие-сбор-
щики оборонного предприятия (n=427). 

В выборку 2 вошли педагоги средних школ 
(n=470). Выборку 3 составили студенты 
вуза, находящиеся на этапе подготовки к 
профессиональной деятельности педагога 
(n=470). Такой подход к подбору участни-
ков направлен на обнаружение общего и 
особенного в стратегиях преобразования 
себя в профессии у людей с разным опытом 
профессионализации.

нами проверялись две гипотезы: 1) 
психологические основания стратегий пре-
образования человеком себя в профессии 
определяются степенью сформированности 
ценности профессиональной самореализа-
ции, а также спецификой ее позициониро-
вания в структуре ценностно-ориентаци-
онной активности; 2) выявление вариатив-
ности психологических оснований страте-
гий создает возможности для определения 
уровней личностно-профессионального 
саморазвития человека.
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В ходе исследования проводилось изу-
чение мотивации личностно-профессио-
нального развития и саморазвития, цен-
ностных ориентаций работников, личнос-
тных и субъектных характеристик, про-
фессиональной креативности, личностной 
саморегуляции. 

Для этого были использованы методи-
ки: «ценностные ориентации персонала» 
(Фанталова е.Б.); «якоря карьеры» (шейн э. 
в адаптации Винокурова В.э., чикер В.а.); 
«опросник межличностных отношений» 
(шутц В. в адаптации рукавишникова а.а.); 
«шкала контроля за действием» (куля Ю. в 
адаптации шапкина с.а.). Для получения 
дополнительной информации о психоло-
гических особенностях испытуемых при-
менялись методики: «самоактуализацион-
ный тест» (саТ, кроз м.В., гозман л.я., ла-
тинская м.В.); «определение креативного 
потенциала» (макшанов с.и.); «опросник 
mBi» (Водопьянова н.е.); тесты «пульсар» 
(почебут л.г.) и «креативность» (Вишня-
кова н.Ф.). 

на основе показателей методики «цен-
ностные ориентации персонала» каждая 
выборка была разбита на группы участни-
ков с разной степенью сформированности 
ценности профессиональной самореализа-
ции. Затем на основе показателей методики 
«шкала контроля за действием» в каждой 
группе были выделены подгруппы участ-
ников с разными типами саморегуляции. 
показатели, полученные в каждой под-
группе, прошли следующую статистичес-
кую обработку. 

посредством u-критерия манна – Уит-
ни были найдены значимые различия меж-
ду характеристиками ценностно-ориента-
ционной активности участников исследо-
вания, с помощью коэффициента корре-
ляции спирмена были определены взаи-
мосвязи ценности профессиональной са-
мореализации (цпс) с характеристиками 
мотивационной и целевой составляющих 
ценностно-ориентационной активности. 
Выявленные взаимосвязи продемонстриро-
вали особенности позиционирования этой 

ценности в континууме тенденций «моти-
вирующие – стабилизирующие» и «ампли-
фикация – симплификация» у лиц с разным 
опытом профессионализации, которые раз-
личаются по степени сформированности 
ценности профессиональной самореализа-
ции и типу личностной саморегуляции. 

Заключение в пользу мотивирующих 
тенденций принималось в случае пред-
ставленности взаимосвязей цпс и моти-
вов, побуждающих человека к принятию 
на себя ответственности за собственную 
жизнедеятельность, к обретению автори-
тета, статуса, признания. 

проявление стабилизирующих тенден-
ций обнаруживалось через установление 
взаимосвязей между цпс и показателями 
мотивов комфорта, свободы от деятельнос-
ти, стабильности и защищенности, лично-
го благополучия. 

Заключение в пользу амплификации 
принималось при обнаружении взаимосвя-
зей цпс и показателей целевой составля-
ющей ценностно-ориентационной актив-
ности, которые отражают направленность 
человека на профессиональную компе-
тентность, автономию, менеджмент, пред-
принимательство, на обретение новизны, 
разнообразия в деятельности, на служение 
обществу, интеграцию стилей жизни. 

о симплификации свидетельствовали 
взаимосвязи цпс и показателей целевой 
составляющей, которые отражают направ-
ленность на стабильность работы и места 
жительства. Все заключения принимались 
при значениях коэффициента корреляции 
спирмена p < 0,01.

Результаты и обсуждение

анализ полученных результатов обна-
руживает, что в мотивационной составля-
ющей ценностно-ориентационной актив-
ности во всех выборках выявлено смещение 
взаимосвязей ценности профессиональной 
самореализации к полюсу стабилизирую-
щих тенденций по сравнению с мотивиру-
ющими (табл. 1). 
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Таблица 1
Распределение участников исследования на основании позиционирования  

ценности профессиональной самореализации в континууме тенденций  
«мотивирующие – стабилизирующие»

характеристика 
участников исследования

количество участников  
с преобладанием мотивиру-

ющих тенденций (%)

количество участников  
с преобладанием стабилизи-

рующих тенденций (%)

Вы
бо

рк
а номер группы

Тип саморегуляции
1 2 3 4 1 2 3 4

1
ориентация на действие 6,6 – – – – 10,8 6,6 20,8

ориентация на состояние – – – – 8,2 11,9 – 28,5

2
ориентация на действие 7,2 7,2 – – – – 8,5 11,1

ориентация на состояние – – – – 7,2 17,4 11,1 30,3

3
ориентация на действие 12,6 10,8 – – – – 8,7 10,8

ориентация на состояние – – 12,6 – 11,3 14,7 – 18,5

Примечание (здесь и далее): Выборка 1 – рабочие; выборка 2 – педагоги; выборка 3 – 
студенты. группа 1 – высокие уровни значимости и удовлетворенности цпс; группа 
2 – высокий уровень значимости и низкий уровень удовлетворенности цпс; группа 
3 – низкий уровень значимости и высокий уровень удовлетворенности цпс; группа 
4 – низкие уровни значимости и удовлетворенности цпс

В большей степени это выражено у 
рабочих: стабилизирующие тенденции 
представлены у 86,8% участников выбор-
ки, мотивирующие – у 6,6% участников. У 
педагогов стабилизирующие тенденции 
представлены у 85,6% участников выбор-
ки, мотивирующие – у 14,4% участников. 
на стадии подготовки к профессиональной 
деятельности стабилизирующие тенденции 
представлены у 64% участников выборки, 
мотивирующие – у 36% участников. В целом 
по всей выборке у большинства участников 
(78,7%) констатировано преобладание ста-
билизующих тенденций. 

это указывает на то, что в структуре 
ценностно-ориентационной активности 
участников исследования сформировано 
устойчивое представление о взаимосвязи 
между направленностью на самореализа-
цию в профессии и наличием благоприят-
ных средовых условий для этого. с этих по-
зиций профессиональная самореализация 

может разворачиваться в условиях достой-
ного материального вознаграждения, защи-
щенности в социальной среде, позитивных 
взаимоотношений на работе, при наличии 
возможностей для самосовершенствова-
ния на досуге. 

полученные результаты отражают ха-
рактерную для современного состояния 
общества направленность на повышение 
качества жизни, указывают на создание 
во внутреннем мире человека условий для 
формирования признаков стратегии жиз-
ненного благополучия. преобладание мо-
тивирующих тенденций показано у 19,4% 
участников исследования, что свидетельс-
твует о наличии признаков стратегии жиз-
ненного успеха. В нашей работе обнаружено 
также проявление ухода от выбора как ста-
билизирующих, так и мотивирующих тен-
денций изменений у 1,9% участников ис-
следования. это позволяет выделить уход 
от изменений в качестве самостоятельного 
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признака возможной стратегии преобразо-
вания человеком себя в профессии.

В целевой составляющей ценностно-
ориентационной активности на выборках 
участников, которые находятся на стадии 
реализации профессиональной деятель-
ности, определено смещение взаимосвязей 
ценности профессиональной самореализа-
ции к полюсу симплификации по сравне-
нию с амплификацией (табл. 2). 

У рабочих симплификация представ-
лена у 38,2% участников выборки, ампли-
фикация – у 18,5% участников. В выборке 
рабочих у 43,3% не выявлено взаимосвя-
зей ценности профессиональной само-
реализации с показателями целевой со-
ставляющей ценностно-ориентационной 
активности. У педагогов симплификация 
представлена у 58,8% участников выбор-
ки, амплификация – у 34% участников. В 

Таблица 2
Распределение участников исследования на основании позиционирования ценности  

профессиональной самореализации в континууме «амплификация – симплификация»

характеристика 
участников исследования

количество участников  
с преобладанием  

амплификации (%)

количество участников  
с преобладанием  

симплификации (%)

Вы
бо

рк
а номер группы

Тип саморегуляции

1 2 3 4 1 2 3 4

1
ориентация на действие 6,6 – – – – 10,8 – 20,8

ориентация на состояние – 11,9 – – – – 6,6 –

2
ориентация на действие 7,2 – 8,5 – – – – 11,1

ориентация на состояние 7,2 – 11,1 – – 17,4 – 30,3

3
ориентация на действие 12,6 10,8 8,7 – – – – 10,8

ориентация на состояние 11,3 – – – – 14,7 12,6 18,5

выборке педагогов у 7,2% не выявлено вза-
имосвязей ценности профессиональной 
самореализации с показателями целевой 
составляющей ценностно-ориентационной  
активности. Выявленная тенденция свиде-
тельствует о направленности данной кате-
гории участников на стремление к упроще-
нию задач жизнедеятельности, к сведению 
их до намерения поддерживать стабиль-
ность работы и привычный уклад жизни. В 
то время как на стадии подготовки к про-
фессиональной деятельности, напротив, 
обнаружено смещение взаимосвязей цен-
ности профессиональной самореализации 
к полюсу амплификации у большинства 
участников выборки (56,6%), симплифика-

ция представлена у 43,4% участников. это 
отражает направленность молодых людей 
на расширение границ жизнедеятельности, 
стремление к разнообразию, новизне в про-
фессии, желание активно проявлять себя во 
взаимодействии с окружающими людьми. В 
целом по выборке смещение к полюсу сим-
плификации представлено у 51,7% участни-
ков исследования, к полюсу амплификации 
– у 28,7% участников исследования. У 19,6% 
участников не выявлено взаимосвязей цен-
ности профессиональной самореализации 
с показателями целевой составляющей цен-
ностно-ориентационной активности. по-
лученные данные позволяют определить 
следующие признаки стратегий преобра
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Таблица 3
Распределение участников исследования  

по уровням личностно-профессионального саморазвития

Выборка
количество участников (%)

Уровень 
самоорганизации

Уровень
преобразования

Уровень 
неопределенности

рабочие 6,6 11,9 81,5

педагоги 7,2 34 58,8

студенты 23,4 32,6 44

Выборка в целом 12,5 26,5 61

зования человеком себя в профессии: 
стремление к упрощению задач жизнеде-
ятельности, стремление к расширению гра-
ниц жизнедеятельности, уход от выбора. 

В таблице 3 представлено распределе-
ние участников исследования по уровням 
личностно-профессионального самораз-
вития в зависимости от выявленных при-
знаков стратегий.

Уровень самоорганизации представ-
лен у 12,5% участников от всей выборки. 
на основании проведенного исследова-
ния можно утверждать, что для лиц, кото-
рые находятся на этом уровне, характерны 
следующие особенности: высокая степень 
сформированности ценности професси-
ональной самореализации; стремление к 
новым достижениям за счет выхода за пре-
делы сложившегося способа жизни; стрем-
ление к расширению границ жизнедеятель-
ности за счет обогащения своего внутрен-
него ценностно-смыслового пространства; 
стремление к открытости, незавершеннос-
ти проявления себя за счет поддержания 
дальней мотивации; обнаружение гибкос-
ти, мобильности при переходах от решения 
одних задач саморазвития к другим. 

В качестве движущей силы личностно-
профессионального саморазвития на этом 
уровне акцентируется роль гармонии. Вза-
имодополняя и координируясь друг с дру-
гом, составляющие ценностно-ориентаци-
онной активности создают возможности 

для порождения, накопления, воплощения 
нового опыта через расширение разно-
образных проявлений человека в системе 
«человек – профессия – общество» на ос-
нове самодетерминации. 

Так выражается стратегия жизненного 
успеха «я – признанный обществом про-
фессионал», которая способствует личнос-
тно-профессиональному саморазвитию. 
невысокий процент участников, для кото-
рых характерен уровень самоорганизации, 
соотносится с представлениями исследова-
телей о том, что количество людей, жизне-
деятельность которых проходит в режиме 
активного профессионального развития 
и саморазвития, относительно невелико 
[12].

Уровень преобразования обнаружен 
в среднем у 26,5% участников. при этом 
среди педагогов и студентов процент вы-
раженности данного уровня выше, чем у 
рабочих. В исследовании показано, что у 
лиц, которые находятся на уровне преоб-
разования, в качестве движущей силы лич-
ностно-профессионального саморазвития 
акцентируется роль противоречий: между 
направленностью на получение признания 
своих профессиональных достижений и 
стремлением к стандартизации, упроще-
нию жизнедеятельности; между направ-
ленностью на расширение границ жизне-
деятельности и стремлением к обретению 
жизненного благополучия, комфорта. 
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противоречивый период личностно-
профессионального саморазвития повы-
шает роль саморегуляции, которая обеспе-
чивает реализацию человеком намерения 
на изменение себя либо через самопости-
жение, что предполагает напряженность 
самоконтроля, либо через самовоплоще-
ние, что характеризуется мобильностью, 
гибкостью. 

У субъектов, находящихся на уровне 
преобразования, проявляется стратегия 
жизненного благополучия «я – работник, 
обеспечивающий достойное качество жиз-
ни для себя и близких людей». она обна-
ружена в группах участников с различной 
степенью сформированности ценности 
профессиональной самореализации, для 
которых характерна как внутренняя, так 
и внешняя детерминация. В первом случае 
она способствует личностно-профессио-
нальному саморазвитию, во втором – со-
здает барьеры для его реализации. 

В исследовании найдено, что как в каж-
дой отдельной выборке, так и в целом сре-
ди участников исследования преобладают 
субъекты, находящиеся на уровне неопре-
деленности личностно-профессионально-
го саморазвития. особенно эта тенденция 
выражена у рабочих (81,5%), в меньшей 
степени – у педагогов (58,8%) и студентов 
(44%) (в среднем 61%). 

Для людей, которые находятся на уров-
не неопределенности, характерны следую-
щие особенности: дезинтеграция профес-
сионального и личностного саморазвития, 
которая представлена стремлением разви-
ваться вне контекста своей профессиональ-
ной деятельности на фоне отчуждения от 
профессиональных ценностей; ожидание 
извне социальной защищенности, кото-
рая может дать уверенность в завтрашнем 
дне; упрощение задач выражения челове-
ком себя в профессии до намерения фун-
кционировать в профессии, поддерживая 
стабильность работы и привычный уклад 
жизнедеятельности. на этом уровне обна-
руживается стратегия профессионально-
го маргинализма «я – функционер в про-

фессии, мои интересы представлены вне 
работы». 

проявление личностно-профессио-
наль  ного саморазвития как деятельности 
возможно в данном случае лишь при орга-
низации внешних влияний, стимулирую-
щих осознание человеком необходимости и 
возможности самоизменений в профессии. 

следует отметить, что тенденция к рас-
пространению профессионального марги-
нализма теоретически обоснована в отде-
льных работах отечественных психологов 
[8]. наше исследование позволило обнару-
жить эмпирические индикаторы в пользу 
данной тенденции. 

Заключение

Введено представление о стратегиях 
преобразования человеком себя в профес-
сии как способах порождения и осущест-
вления опыта профессионализации, осно-
ванного на ценности профессиональной са-
мореализации. предложена модель страте-
гий, которая опирается на закономерности 
ценностно-ориентационной активности. 
показано, что психологические основания 
стратегий преобразования человеком себя 
в профессии определяются особенностя-
ми взаимосвязи ценности профессиональ-
ной самореализации с характеристиками 
мотивационной, целевой составляющих 
ценностно-ориентационной активности, а 
также типом личностной саморегуляции.

проведенное исследование подтвер-
дило разработанную модель. Установлено, 
что особенности стратегий определяют 
уровень личностно-профессионального 
саморазвития человека. Уровень самоорга-
низации представлен при проявлении мо-
тивирующих тенденций и амплификации, 
что характеризует стратегию жизненного 
успеха, которая основана на самодетерми-
нации и способствует личностно-профес-
сиональному саморазвитию. 

Уровень преобразования представлен 
при проявлении противоречивого соотно-
шения в мотивационной составляющей цен-
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ностно-ориентационной активности моти-
вирующих и стабилизирующих тенденций, 
в целевой составляющей – амплификации и 
симплификации. на этом уровне выявляет-
ся стратегия стремления к обретению жиз-
ненного благополучия, комфортных усло-
вий жизнедеятельности. Будучи основанной 
на внутренней детерминации, она способс-
твует личностно-профессиональному само-
развитию, на внешней – создает барьеры для 
его реализации. Уровень неопределенности 
обнаруживается при преобладании стаби-
лизирующих тенденций и симплификации. 
на этом уровне демонстрируется стратегия 
профессионального маргинализма, которая 
основана на внешней детерминации, что со-
здает барьеры для реализации личностно-
профессионального саморазвития.

исследование выявило проблему преоб-
ладания уровня неопределенности личнос-
тно-профессионального саморазвития, что 
ставит задачу разработки психотехнологий, 
направленных на актуализацию у человека 
рефлексии ценностных оснований опыта 
собственной профессионализации.
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The article presents a model of strategies of transformation by man himself in the profession – a 
model that relies on the regularity of the value-orientation human activity. The psychological bases of 
policies are determined by the peculiarities of the professional values of self-positioning in the structure 
of value-orientation activity. in the empirical verification of the model was revealed that the nature of 
psychological strategies for transforming human itself determines the level of self-development as a per-
son and professional: self-organization, transformation, uncertainty. 

Keywords: life policies, transform strategies of man himself into the profession, the psychological 
bases of strategies selection, levels of personal and professional self-development.
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1. Введение

В области психологии общения накоп-
лено большое количество исследований, 
раскрывающих его феноменологию, струк-
туру, процессуальные особенности и зако-
номерности. В ходе аналитического осмыс-
ления отечественными и зарубежными 
учеными создан ряд теорий, теоретичес-
ких подходов и концептуальных моделей, 
которые могут в совокупности при их сис-
тематизации позволить понять природу, 
функции, структуру и механизмы разных 
видов и форм общения. Для этого необхо-
димо провести их предварительный анализ 
и классификацию. 

существующие исследования обще-
ния можно классифицировать, используя 
разные критерии, среди которых сущест-
венное значение имеют методологические 
принципы и парадигмы. парадигма пред-
ставляет собой теорию или модель поста-
новки проблем, принятую в качестве об-

разца решения исследовательских задач 
[28, c. 460–461]. парадигмы определяют 
особенности построения психологических 
теорий и специфику соответствующих им 
эмпирических доказательств. они дают 
основание объединить в то или иное на-
правление (или ориентацию) целый ряд те-
оретических подходов и концепций в силу 
того, что в них используется одинаковый 
понятийный аппарат и применяются сход-
ные методы исследования. 

Теоретические и эмпирические работы 
в сфере общения дополняют друг друга, а 
общеметодологические понятия психоло-
гии общения являются, как правило, ба-
зовыми для целых отраслей, направлений 
и концепций. обычно они связывают пси-
хологию с близкими ей смежными наука-
ми: философией, социологией и т.д. кроме 
того, для понимания общения имеет зна-
чение и то, в русле фундаментальной или 
прикладной психологии велось или ведет-
ся его изучение.

общение изучается в разных отраслях 
психологического знания, составляющих 
на сегодняшний день более 60 наименова-
ний, причем в большей части из них прямо 
или косвенно рассматриваются те или иные 
аспекты общения. некоторые научные на-
правления, в русле которых исследуются 
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важные теоретические вопросы общения, 
представлены как программы, реализован-
ные в рамках той или иной отрасли психо-
логического знания. к сфере исследований 
психологии общения можно причислить 
целые научные школы, то есть сообщества 
ученых, придерживающихся определенной 
концепции, исследовательской программы 
и традиции.

В процессе разработок, касающихся 
вопросов психологии общения, накоплен 
свой понятийный и методический аппарат. 
методы диагностики общения и состояний 
его субъектов составляют раздел психо-
метрии и психодиагностики не только об-
щения, но и связанных с ним особенностей 
взаимопонимания и взаимоотношений лю-
дей в разнообразных группа и коллективах. 
полноценное отражение уже имеющегося 
в разных отраслях психологии материала 
и выявление актуальных проблем общения 
требует обращения к смежным научным 
дисциплинам: биологии, физиологии, фи-
лософии, этике, социологии, лингвистике, 
информатике, кибернетике и т.д.

с точки зрения анализа структуры об-
щения можно выделить большое число те-
оретических работ, посвященных выявле-
нию разных планов или аспектов общения, 
его закономерностей, механизмов и фено-
менов. исследовалось общение и в зависи-
мости от того, какие субъекты вступают в 
общение и каково его содержание. кроме 
того, важно принять во внимание, что ряд 
основных классификаций видов и типов 
общения разработан на основании учета 
свойств субъектов общения. 

понять природу и функции общения 
можно, учитывая его фило-, онто- и со-
циогенез, принимая во внимание нацио-
нальную специфику и др. сравнительные 
исследования необходимы для понимания 
фундаментальных механизмов и способов 
общения. нужны они и для разработки 
адекватных приемов обучения общению 
или его коррекции. 

В сфере медицины и здравоохранения, 
образования и просвещения, в судебной и 

правоохранительной практике востребо-
ванными являются данные о нормальном и 
нарушенном общении, о трудностях обще-
ния, о путях и методах их преодоления. на-
работок в этих областях довольно много и 
вполне очевидна необходимость их систе-
матизации, классификации с учетом видов 
и типов нарушений, определяющих слож-
ности общения, и системного описания 
состояний человека и групп как субъектов 
общения. много особенностей имеют и 
другие разновидности делового и профес-
сионального общения. они зависят от ха-
рактера совместной деятельности людей и 
определяются типом профессии, выделен-
ным е.а. климовым [12]. систематизация 
уже открытых феноменов и теоретических 
объяснений закономерностей общения 
возможна и в рамках восстановления исто-
рии исследования общения.

сравнительно-сопоставительные и ана-
литические работы, касающихся роли язы-
ка и обычаев в общении, стали активно 
публиковаться в XiX веке. многие из них 
выполнялись в рамках идей теории, полу-
чившей название «психология народов». 
основные ее положения были разработаны 
В. Вундтом [8, 47]. центральное утвержде-
ние теории состоит в том, что первичной 
формой человеческого взаимодействия яв-
ляется культурное (языковое) сообщество 
и в нем происходит формирование чело-
века как личности и его обучение. В этой 
связи авторов многочисленных статей и 
монографий, ориентировавшихся на пси-
хологию народов, интересовала специфика 
языка общения, его взаимосвязь с мышле-
нием и другими познавательными процес-
сами. В журнале «психология народов и 
языкознание», основанном м. лацарусом 
и г. штейнталем, в те времена были пред-
ставлены данные о нормативах и особен-
ностях общения у разных народов и пред-
ставителей разных социальных слоев насе-
ления [33]. 

В хх веке интерес к общению возрос. 
Уже в его начале ученые многих стран об-
ратились к разработке методов эмпиричес-
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кого исследования, в том числе и к экспе-
риментам. появились соответствующие 
лаборатории. на повестку дня были пос-
тавлены вопросы общения, относящиеся к 
наиболее важным областям общественной 
жизнедеятельности. Во второй половине 
этого столетия обнаружились значитель-
ные различия в изучении общения у аме-
риканских и западноевропейских психоло-
гов и психологов, работавших в социалис-
тических странах. В наибольшей мере это 
отличие наблюдалось в социальной психо-
логии.

2. Теоретические ориентации  
и основные парадигмы исследования 

общения в социальной психологии

В американской социально-психоло-
гической школе внимание обращалось на 
индивида как субъекта общения и разра-
ботку теорий, объясняющих результаты 
уже проведенных исследований. В европей-
ской социально-психологической тради-
ции индивид рассматривался как носитель 
системного качества группы или общества 
в целом. исследователи принимали в рас-
чет роль социальной среды общающихся 
индивидов. преобладающими в этой тра-
диции являлись работы, направленные на 
проверку теорий или доказательств гипо-
тез с помощью специально разработанных 
или подобранных методик для получения 
эмпирических данных. 

ко второй половине XX столетия в 
западной психологии сложились группы 
школ, объединенные сходными теоретичес-
кими идеями, использующие одинаковые 
понятия и сходные методы эмпирических 
исследований, которые получили название 
«социально-психологических теоретичес-
ких ориентаций». к этим направлениям, 
или ориентациям, относят необихевио-
ристскую, психоаналитическую ориента-
цию, когнитивистскую и интеракционизм. 
В каждой из них был выделен свой пред-
мет исследования и внимание привлекали 
вполне определенные аспекты общения.

В необихевиористкой ориентации 
сформировались теории, имеющие отно-
шение с исследованию контактов и меж-
личностного взаимодействия, связанные с 
определенными состояниями взаимодейс-
твующих индивидов: теория агрессии и 
фрустрации, модельно-стимульная теория, 
теория межличностного взаимодействия 
как обмена. авторами и разработчиками 
данных теорий являлись н. миллер, Д. Дол-
лард; а. Бандура, р. Уолтерс, Дж. Тибо, 
г. келли, Дж. хоманс и др.[2, 31, 37, 40].

Теория агрессии и фрустрации н. мил-
лера, Д. Долларда имеет отношение к со-
стояниям, возникающим под влиянием 
фрустрационно-агрессивного драйва. она 
характеризует причины нанесения вреда 
«безобидному объекту» [40]. модельно-
стимульная теория а. Бандуры и р. Уол-
терса объясняет причины подражания и 
имитации в общении, показывает роль 
отрицательного опыта и ожидаемых пос-
ледствий, базирующихся на подкреплении 
мотивации общения [31].

Теория диадического взаимодействия 
или «теория взаимодействия исходов» Дж. 
Тибо и г. келли открыла возможности пред-
ставить взаимодействие индивидов в виде 
матриц, отражающих всевозможные линии 
поведения его участников и ценность изде-
ржек и вознаграждений в этом процессе. 
Для исследования общения, согласно этой 
теории, имеют большое значение механиз-
мы комплементарности. Здесь определены 
понятия, с помощью которых раскрывают-
ся причины выбора партнеров и особен-
ности их взаимодействия: «уровень срав-
нения», «уровень сравнения альтернатив», 
«исходы». Указанные понятия и выявлен-
ные механизмы позволяют предвосхищать 
и системно анализировать выработку в 
общении определенного поведенческого 
репертуара и характеризовать предполо-
жения участников о возможных исходах 
взаимодействия [37]. Теория элементар-
ного социального поведения Дж. хоманса 
рассматривает роль поощрения и состо-
яние ожидания индивида. общение в ней 



Теории общения в отечественных и зарубежных психологических исследованиях

41Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 1

сводится к проблемам взаимного обмена, 
механизмом которого считается интерак-
тивный обмен оперантами (деятельностя-
ми) и сентиментами (знаками аттитюдов и 
чувств) [2, с. 82–87].

психоаналитическая ориентация весь-
ма специфично относится к вопросам об-
щения и взаимоотношения людей друг с 
другом. В ее рамках исследуются потреб-
ности, мотивы, цели общения и социаль-
ного поведения. кроме того, именно эта 
социально-психологическая ориентация 
послужила основой для практически важ-
ной и очень популярной в настоящее вре-
мя волны работ, относящихся к теории и 
практике тренингов общения. В рамках 
психоаналитической ориентации разрабо-
таны: трехмерная теория интерперсональ-
ного поведения В. шутца; динамическая 
теория функционирования группы и тео-
рия развития группы.

В. шутц рассматривал роль и опыт 
отношений и общения ребенка в семье и 
считал, что он влияет на проблемы, возни-
кающие у взрослого человека, относящие-
ся к реализации потребностей включения 
в группы и общности, контроля и любви. 
автор теории большое значение уделил 
исследованию функции идентификации 
ребенка с родителями и опыту межличнос-
тных отошений детства [43].

В динамической теории функциони-
рования групп, предложенной В. Байо-
ном, выявлены важные аспекты групповой 
культуры: нормы, оценки и др. хотя пред-
метом исследования являлось функциони-
рование терапевтической группы, основ-
ное внимание автора было направлено на 
коллективные защитные механизмы, воз-
никающие в ходе общения и формирова-
ния взаимоотношений между участниками 
и ведущими терапевтические группы [2].  
а теория развития групп В. Бенниса и г. 
шепарда послужила основой изучения 
роли обратной связи в общении и таким 
феноменам, способствующим началу до-
верительного, откровенного общения, как 
феномены «размораживания», «сбрасы-

вания фасада» и др. проблемой анализа в 
рамках этой теории стала валидная комму-
никация и определение стадий группового 
развития. обобщающий анализ групповых 
форм психологической работы, практику-
емой американскими психотерапевтами, 
был проведен к. рудестамом. эти фор-
мы, представленные Т-группами, группа-
ми встреч и др. стали знамением времени 
[26].

к новым тенденциям разработки те-
ории общения, соответствующим психо-
аналитическому направлению, следует 
отнести работы школы трансактного ана-
лиза, в основе которых лежат идеи теории 
э. Берна. он в качестве единицы анализа 
в коммуникативном процессе предложил 
использовать взаимодополненный парт-
нером коммуникативный акт, для чего он 
использовал понятие «трансакция» и вы-
делил типы взаимодополняющих транс-
акций и трансакций, осуществляемых без 
взаимодополнения. он также считал не-
обходимым соотносить трансакции с по-
зицией человека в коммуникативном акте, 
иначе называемой эго-состоянием, и про-
вел анализ вырабатываемых культурой ти-
пов трансактного взаимодействия [5].

Достаточно развитой в социальной 
психологии является и когнитивисткая 
ориентация. методологическая парадигма 
этой ориентации и соответствующие ей 
исследования позволили сделать ряд важ-
ных открытий, касающихся механизмов и 
феноменов общения. основные понятия, 
проблематика и традиции когнитивиз-
ма концентрируются вокруг структуры, 
свойств и особенностей функционирова-
ния когнитивной сферы личности. пред-
метом исследования когнитивистов стали 
житейские понятия и восприятие людьми 
друг друга; социальное сравнение; меж-
личностная и массовая коммуникция. на-
иболее известные теории, разработанные 
в рамках данной ориентации, – это теории 
структурного баланса Ф. хайдера, теория 
когниивного диссонанса л. Фестингера, 
теория коммуникативных актов Т. нью-



Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 1

Т.и. пашукова

42

кома и теория конгруэнтности ч. осгуда и 
п. Танненбаума [2, с. 9–150].

создатель теории структурного ба-
ланса Ф. хайдер и его ученики исследова-
ли отношения людей, складывающиеся в 
житейских ситуациях и, прежде всего, те, 
которые противоречат здравому смыслу и 
создают проблемы. например, отношения 
которые формулируются следующим об-
разом: «я не люблю того, кого любит мой 
друг». механизмом формирования отно-
шений в рамках данной теории считается 
механизм балансирования и транзитив-
ности-нетранзитивности отношений, воз-
никающих между людьми. следует отме-
тить, что идеи Ф. хайдера способствовали 
большому числу исследований, направлен-
ных на изучение таких механизмов и фено-
менов восприятия людьми друг друга, как 
механизмы категоризации и стереотипи-
зации, феномены приписывания качеств и 
свойств парнеру по общению в зависимос-
ти от субъективной особенности категори-
зации индивидом людей, делению им их на 
хороших и плохих, умных и глупых и т.д.

не менее важной для исследования 
роли согласованности мнений, оценок, 
точек зрения общающихся людей стала 
теория л. Фестингера, который выявил 
феномены, названные им когнитивным 
диссонансом и когнитивным консонансом. 
автор показал существование механизма, 
который побуждает людей, имеющих раз-
ные мнения, сравнивать их и стремиться к 
их согласованности [27].

межличностная коммуникация ста-
ла предметом исследований Т. ньюкома. 
расхождение ориентаций у членов груп-
пы относительно какого-либо объекта, по 
его мнению, – это проблема балансных и 
дисбалансных отношений, являющихся 
по сути определенными установками вза-
имодействующих субъектов. Т. ньюкомом 
было показано, что в случае расхождения 
у членов группы мнений или оценок, каса-
ющихся какого-либо объекта, система их 
отношений приходит в состояние дисба-
ланса, вызывая у участников взаимодейс-

твия и взаимоотошений потребность воз-
вращения ее в состояние баланса. Теория 
коммуникативных актов позволяет понять 
причину изменения межличностных отно-
шений у людей, если они связаны с отно-
шением к какому-либо третьему лицу или 
предмету [2].

В отличие от Т. ньюкома, ч. осгуд и п. 
Танненбаум уделяли внимание проблемам 
субъективного значения понятий и пред-
сказаниям изменения отношений, относя-
щихся к процессу массовой коммуникации. 
они установили одновременное изменение 
отношения реципиента к коммуникатору и 
к содержанию его сообщения, называемо-
му в исследованиях объектом. соответс-
твующие феномены получили название 
«конгруэнтность» и противоположный 
ему – «неконгруэнтность», а сама теория – 
теория конгруэнтности [2, с. 107–111].

Так называемая вторая версия когни-
тивного подхода была представлена рабо-
тами с. аша, Д. креча, р. крачфилда. В их 
исследованиях высказываний индивидом 
определенного мнения выявлены факторы 
группового давления и обнаружены при-
знаки конформизма и нонконформизма.

Большое практическое значение име-
ют исследования отношений стимула к 
существующему знанию, в том числе обна-
руженные лауреатом нобелевской премии 
Д. канеманом эффекты эвристики репре-
зентативности, якорный эффект и эффект 
приспособления. Выявленные эффекты 
позволяют прогнозировать социальное по-
ведение и построенние стратегий взаимо-
действия человека с социальными объек-
тами и с другими людьми [36].

основой интеракционистской ориен-
тации стали постулаты Дж. мида. ориен-
тация привлекала внимание к вопросам от-
ношения человека к самому себе, ролевым 
взаимоотношениям, конфликтам, группо-
вым нормам, проблемам статуса и прести-
жа личности [2, 39]. Базовыми теориями 
интеракционизма являются: теории сим-
волического интеракционизма Дж. мида, 
теория ч. кули, именуемая еще теорией 
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«зеркального я» личности; ролевые теории 
Т. сарбина, а. аллена, р. Тернера. особо 
следует отметить теорию социальной дра-
матургии и. гоффмана и теории референт-
ной группы м. шерифа, г. хаймана, р. мер-
тона [2, 19, 34]. 

В теории символического интеракцио-
низма Дж. мида и ч. кули в качестве пред-
мета исследования ставили символическую 
коммуникацию и разрабатывали поня-
тия «символ», «значимые жесты», «роль», 
«обобщенное я». В качестве механизма 
успешной коммуникации авторы исследо-
вали принятие роли другого [39]. предло-
женные авторами понятия и установлен-
ные механизмы коммуникации позволили 
понять природу и функции разнообразных 
средств и способов общения и их влияние 
на формирование личности и ее отноше-
ние к себе. 

ролевые теории направлены на реше-
ние задач, касающихся ролевых взаимо-
отношений людей, ролевых конфликтов 
и специфики ролевого поведения общаю-
щихся индивидов. Т. сарбин, и. гоффман, 
р. линтон, р. мертон и др. смогли показать 
значение количества и содержания ролей, 
играемых человеком в социуме, а также 
ролевых ожиданий и влияния норм испол-
нения ролей на возникновение конфлик-
тов. используемое ими понятие «ролевой 
конфликт» отражает вполне определенную 
социально-психологическую феноменоло-
гию отношений между людьми, их устано-
вок и является фактором того или иного 
типа общения партнеров. В школе сим-
волического интеракционизма выявлены 
способы уменьшения ролевой напряжен-
ности и разработаны приемы эффективно-
го решения проблем, вызванных конфлик-
тными ситуациями [2, 34].

Теории референтной группы внесли 
вклад в понимание закономерностей, меха-
низмов и феноменов, связанных с норма-
тивным общением. г. хайман, Т. ньюком, 
р. мертон, м. шериф исследовали норма-
тивные и сравнительно-оценочные фун-
кции референтной группы. анализируя 

стандарты поведения и следование им, они 
показали влияние на общение престижа, 
статуса, роли. стандарты поведения рефе-
рентной группы и самосанкционирование 
авторы считают механизмами, определяю-
щими особенности коммуникации и обще-
ния индивидов в группе [2, 19]. 

перечисленные направления позволи-
ли концентрировать усилия ученых вокруг 
таких проблем психологии общения, как 
проблемы: мотивационно-потребностной 
сферы общающихся индивидов; психичес-
ких состояний партнеров; выбора партне-
ров и эффективности их взаимодействий; 
влияния когнитивных образований на 
взаимоотношения и выработанных в об-
ществе норм и правил коммуникативного 
поведения и его интерпретаций.

Для понимания природы и функций 
общения большое значение имеют резуль-
таты, полученные в психологии массовой 
коммуникации. Зарубежные психологи, 
обращаясь к вопросам эффективности 
массовой коммуникации, много внимания 
уделяли феноменам и закономерностям 
восприятия аудиторией коммуникатора, 
сообщения, влияния канала восприятия и 
условий трансляции передач и др. когни-
тивистская и необихевиористская ориен-
тации способствовали разработкам целого 
ряда теорий. 

Важной вехой в данном направлении 
стала теоретическая модель структуры 
коммуникативного акта, предложенная 
г. лассуэллом [38]. 

В психологии массовой коммуника-
ции имеют место две парадигмы, которые 
определяют специфику проводимых уче-
ными исследований и анализа получаемых 
результатов. они именуются как «медиа-
центрированная» и «человекоцентриро-
ванная» парадигмы [6, с. 45–46].

В медиацентрированной или медиа-
ориентированной парадигме основное 
внимание уделяется воздействию массовой 
коммуникации на аудиторию, подчинению 
человека силе воздействия массовой ком-
муникации. одной из центральных про-
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блем здесь стала проблема его эффектив-
ности, а результаты и выводы этих иссле-
дований нередко используются для целей 
манипуляции в сми.

В работах, выполненных в рамках че-
ловекоцентрированной парадигмы, акцент 
делается на потребителе массовой комму-
никации. Здесь изучаются психологичес-
кие потребности, свойства, возможности, 
интересы радиослушателей, читателей га-
зет, телезрителей, пользователей интернет.

применение первой парадигмы харак-
терно для представителей школы экспери-
ментальной риторики или школы убежда-
ющей коммуникации. известность школа 
получила благодаря исследованиям, нача-
тым в йельском университете в 50-е годы 
хх века к. ховлендом и его сотрудниками 
и. Дженнисом, м. шерифом, п. Вайсом, 
г. келли и др. [35]. приверженцы медиа-
центрированного подхода пытались пре-
вратить изучение умения убеждать в эк-
спериментальную науку и использовали 
лабораторный эксперимент. они предпри-
няли попытку выделить факторы комму-
никативного воздействия: особенности 
построения сообщения, отдельные харак-
теристики коммуникатора и др. В данной 
школе использовались преимущественно 
бихевиористские представления, соглас-
но которым коммуникативная ситуация  
рассматривается как частный случай на-
учения. 

В экспериментах варьировались раз-
ные факторы: коммуникаторы, каналы, 
менялось построение текстов, изменялась 
скорость их произнесения, интонация и 
др. менялись также и реципиенты в зави-
симости от убеждаемости, интеллекта, ус-
тановок.

широкую популярность в школе экс-
периментальной риторики приобрела «ас-
симиляционно-контрастная» теория ком-
муникации, являющаяся по сути моделью 
убеждающей коммуникации, разработан-
ной м. шерифом и к. ховлендом. ее назва-
ние возникло благодаря эффектам – «кон-
трастный эффект» и «ассимилятивный 

эффект», которые отражают отношение 
реципиентов к содержанию сообщения и 
коммуникатору [6, 35].

концепция «использование и удовлет-
ворение» представляет собой пример тео-
рий, построенных на основе человекоцен-
трированной парадигмы. с позиций, ре-
левантных этой парадигме, начинали свои 
исследования потребностей реципиентов 
в массовой коммуникации е. катц, г. хаас, 
м. гуревич [6]. согласно их положениям, 
реципиент предпочитает то, что соответс-
твует его потребностям, и тем самым вли-
яет на средства массовой коммуникации. 
он сам создает спрос как потребитель, вы-
бирает поступающие сведения и интерпре-
тирует их.

к социально-психологическим теоре-
тическим исследованиям примыкают па-
радигмальные постулаты социального 
конструктивизма, родоначальником кото-
рого в социальной психологии считается 
к. герген. 

они составили основу разработки дис-
курсивной модели массовой коммуника-
ции, предложенной Дж. Фиском, и конс-
трукционистской модели У. гэмсона. пос-
тулаты звучат следующим образом: знание 
о жизни следует рассматривать не как от-
ражение внешней реальности, а как пре-
образование опыта в языковую структуру; 
знания производятся не внутри индивиду-
ального сознания, а в процессе социальной 
коммуникации [6, с. 43–45].

обращаясь еще раз к западной соци-
альной психологии, следует указать на осо-
бое место, которое занимает французская 
школа социальных представлений. 

ее важнейшие постулаты вытекают из 
национальной традиции, восходящей к 
социологическим работам э. Дюркгейма 
и идеям философов-экзистенциалистов. В 
русле этой традиции психологи обраща-
ются к изучению событий, происходящих 
на уровне социума. социальные представ-
ления истолковываются психологами, в 
том числе и одним из известных предста-
вителей данной школы с. московичи, как 
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механизм отражения людьми социальной 
жизни общества [41].

марксистская традиция исследова-
ния общения сформировалась во второй 
половине XX столетия и была характерна 
для теоретических построений и исследо-
вательских концепций авторов из социа-
листических стран. В русле подхода, ори-
ентированного на теорию деятельности, 
изучал особенности социальной перцеп-
ции как зависящей от внутригруппового 
взаимодействия чехословацкий ученый 
я. яноушек [17]. г. гибш и м. Форверг в 
гДр разрабатывали теоретические основы 
исследования общения как коммуникатив-
ных процессов, обусловленных содержани-
ем и характером совместной деятельности 
в трудовых коллективах [44]. л. николов 
показал значение позиции в системе чело-
веческих отношений и определяемых ими 
стилей общения [16].

марксистскую традицию представля-
ли ученые советского союза. они при-
держивались принципов историзма, пер-
вичности материального, физического и 
вторичности идеального, психического, а 
также принципа зависимости сознания от 
деятельности людей и учитывали роль об-
щественных отношений и развития. широ-
кую известность в марксистской традиции 
получили школы, сложившиеся на кафедре 
социальной психологии мгУ и в лаборато-
рии «психология общения в семье и шко-
ле» нии общей и педагогической психоло-
гии (ныне – пи рао). 

В работах исследователей из мгУ под 
руководством г.м. андреевой изучались 
проблемы социальной перцепции, внут-
ригруппового взаимодействия и общения, 
опосредованного совместной деятельнос-
тью [1, 17]. 

сотрудники лаборатории, созданной 
а.а. Бодалевым, работая на стыке общей 
и социальной психологии продуктивно 
исследовали специфику восприятия и по-
нимания человека человеком, влияние 
профессии на познание людей. Здесь были 
разработаны программы сравнительных и 

коррекционных работ по выяснению и ус-
транению причин нарушенного общения, 
осуществлялись исследования, благодаря 
которым выделена система феноменов и 
механизмов отражения человека челове-
ком, показана роль отношений в воспри-
ятии и понимании людьми друг друга [7].

В отличие от зарубежных теорий в 
отечественных психологических и соци-
ально-психологических исследованиях, 
опиравшихся на марксистскую традицию, 
принято говорить о субъект-объектной 
(s-o) и субъект-субъектной (s-s) схемах. 
эти схемы являлись, по сути, методоло-
гическими парадигмами, выраженными 
философскими категориями «субъект» и 
«объект». 

первая s-o схема детерминировала 
исследования, в которых передающий ин-
формацию индивид считался активным, 
действующим, а его партнер по общению 
рассматривался как более или менее пас-
сивный объект восприятия информации, 
социальной перцепции или воздействия. 
с середины 70-х гг. хх века учеными раз-
рабатывается s-s методологическая схема, 
противостоящая s-o схеме и предполагаю-
щая в исследованиях учет личностных осо-
бенностей всех участников общения. 

В области коммуникативных процессов 
в конце 70-х – начале 80-х гг. обосновыва-
лась s-o-s схема, отражающая идеи пред-
метности его содержания. она дала воз-
можность методологически использовать 
принципы и основные положения теории 
деятельности в изучении взаимо действия, 
взаимоотношений и общения людей. соот-
ветствующая данной схеме методологичес-
кая парадигма открыла простор для изуче-
ния диалогических форм общения [10].

3. Теоретические подходы и основные 
концепции в исследовании общения в 

отечественной и зарубежной психологии

Большинство теорий и известных в об-
щей и социальной психологии подходов и 
концепций, касающихся понимания обще-
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ния, взаимно дополняют друг друга. Важ-
ную роль в этом играет анализ характера 
связи общения людей с их отношениями и 
совместной деятельностью. 

серьезный вклад в разработку пробле-
мы общения внесли: структурный подход 
Б.Д. парыгина; системный подход Б.Ф. ло-
мова; теория деятельностного опосредо-
вания а.В. петровского; деятельностный 
подход а.а. леонтьева и г.м. андреевой; 
теория отношений В.н. мясищева; кон-
цепция а.а Бодалева о коммуникативном 
ядре личности.

Большое значение имеют: психосеман-
тические и психосемиотические подходы 
е.а. Доценко, В.Ф. петренко, е.а. петро-
вой; социоинтерактивный подход г. грай-
са и г. сакса; идеи социального конструк-
ционизма к. Джерджена и Дж. шоттера; 
информационная теория п. линдсея и 
Д. норманна; феноменологическое направ-
ление к. роджерса. 

Важное место занимают идеи е. марка 
и Д. пикара о структурах коммуникатив-
ного взаимодействия и функционирова-
нии коммуникации как открытой системы 
взаимодействия, всегда имеющей контекст, 
а также концепция Д. анзье и Ж. мартэна 
о трех составляющих коммуникативного 
процесса – личности участников общения, 
ситуации и значения.

Для понимания роли языка и культу-
рологических аспектов общения опреде-
ляющее значение имели: психолингвис-
тические исследования общения, выпол-
ненные под руководством а.а. леонтьева; 
работы В.В. красных, касающиеся важных 
аспектов этнопсихолингвистики и лингво-
культурологии; герменевтический подход, 
разрабатываемый а.а. Брудным, а также 
кросс-культурные исследования западных 
специалистов м. коула и с. скрибнера.

идеи Б.Ф. поршнева и и.г. Белявского 
стимулировали попытки реконструкции 
особенностей общения и отношения наро-
дов древности и средневековья. решение 
палеопсихологических проблем общения 
оказались важными не только для раскры-

тия тайн истории, но и для понимания себя 
людьми сегодняшнего дня [4, 21]. 

актуальными являются исследования 
проблем диалога, вдохновленные трудами 
м.м. Бахтина, а.а. Ухтомского, м. Бубера, 
позволяющие применять диалогическую 
парадигму к анализу общения [10]. они 
выполнены г.В. Дьяконовым, г.а. ковале-
вым, г.м. кучинским, Т.а. Флоренской и 
отличаются от диалоговых моделей разго-
вора, предложенного р. ромметвейтом и 
др., в которых общение рассматривается 
как диалог, в котором возникает интер-
субъективность. 

Теоретически значимы многочислен-
ные классификации видов, типов, форм, 
стилей общения, начатые м.с. каганом, 
н.н. обозовым и выделение структур и 
планов общения. 

роль соотношения общения и отноше-
ния личности к другим людям всегда под-
черкивал в своих трудах В.н. мясищев, а 
теории контакта в коммуникации развива-
ли п. Браун, г. грайс, л.Б. Филонов. 

В исследованиях дискурса теорети-
ческие обобщения и концептуальные по-
ложения сформулированы м.л. макаро-
вым, н.В. чепелевой, зарубежным ученым 
э. роттером и др. разрабатываются теории, 
объясняющие динамику межличностных 
отношений, закономерностей и механиз-
мов общения в диадах, малых группах и их 
подструктурах. инициированные в нашей 
стране еще я.л. коломинским и а.В. пет-
ровским, они продолжают изучаться 
а.В. сидоренковым и др. [14, 18].

практически востребованы объясне-
ния причин конфликтного поведения, ко-
торое является формой общения, сущес-
твенно изменяющей состояние его участ-
ников. работ по психологии конфликтов 
насчитывается несколько тысяч. среди 
них широко известны концептуальные ис-
следования, проведенные в сша м. Дойт-
чем [32]. 

систематизация особенностей обще-
ния в конфликтах представлена в ряде 
учебных пособий, в том числе написанных 
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г.В. ложкиным, н.В. гришиной и др. изу-
чаются трудности, возникающие у субъек-
тов общения, разрабатываются принципы 
коррекции общения [14, 18, 23]. 

Теоретические обобщения представ-
лены в объяснительных моделях: законо-
мерностей, механизмов, феноменологии и 
свойств общения (антоненко и.В., кричев-
ский р.л., скрипкина Т.п., куницына В.н., 
пашукова Т.и., соловьева о.В.); средств и 
способов, применяемых в диалогическом 
и групповом общении (андрианов м.с., 
лабунская В.а., пиз а.), в сфере искусства 
(семенов В.е.); в пропаганде и массовой 
коммуникации (аронсон эл., пратканис 
э.р., шерковин Ю.а., почепцов г.г., слю-
саревский н.н.), в политике (гозман л.я., 
казмиренко В.п.), а также развития обще-
ния в онтогенезе (лисина м.и., мещеряко-
ва с.Ю., репина Т.а.) и общения человека 
с самим собой (семенов и.н.). актуальны 
теоретические разработки, касающиеся об-
ласти диагностики общения, проведенные 
Ю.м Жуковым, а.г. шмелевым.

В завершение обзора отметим теорети-
чески обоснованные и получившие извест-
ность методы обучения общению и его кор-
рекции таких психологов, как г.а. ковалев, 
л.а. петровская, Т.с. яценко, н.л. карпо-
ва и др., а также развития личности в обще-
нии и роли общения в процессе психотера-
пии а.Ф. Бондаренко, а.Ф. копьев.

Значительная часть теоретических 
разработок направлена на выявление спе-
цифики и закономерности разных видов 
общения, таких как межличностное (ко-
ломинский я.л., куницына В.н., обо-
зов н.н.), межгрупповое (агеев В.с.), де-
ловое общение, в том числе исследование 
коммуникативной специфики в бизнес-
структурах (Бороздина г.В., льюис Д., лэй-
хифф Дж.), профессиональное общение в 
медицине (русина н.а., Творогова н.Д.), 
педагогическое общение (кондратьева 
с.В., леонтьев а.а.), общение в семье (але-
шина Ю.а.), общение в организациях и уп-
равленческое общение (Базаров Т.Ю., Жу-
равлев а.л., казмиренко В.п., роджэрс э.), 

гендерные особенности общения (рюмши-
на л.и.), общение в религиозных группах 
(хассен Д., Волков е.н.), общение в крими-
нальных субкультурах (пирожков н., су-
хов а.н.) и общение в правоохранительной 
сфере (столяренко а.м.) [18, с. 11–13].

накоплен массив важных результатов, 
раскрывающих закономерности и специ-
фику этнокоммуникации и межэтническо-
го общения [14, 18, с. 159–164; 24]. одной 
из проблем стала манипуляция в общении 
и возможности противодействию ей [14, 30 
и др.].

4. Обобщенная характеристика 
теоретического исследования  

проблемы общения

За период хх столетия сформировались 
общеметодологические понятия психоло-
гии общения. Выделились отрасли психо-
логического знания, в рамках которых це-
ленаправленно исследуются конкретные 
виды общения. рядом авторов выдвинуты 
оригинальные концепции психологии об-
щения и сформированы научные школы, 
в рамках которых установлены законы и 
закономерности, характерные для тех или 
иных видов и форм общения. разработа-
ны теоретические и эмпирические методы 
исследования процесса общения и свойств 
общающихся индивидов. сформировался 
категориальный аппарат со своими поня-
тиями, раскрывающими механизмы, зако-
номерности и феноменологию общения. 
обозначились направления междисцип-
линарных связей и проводится анализ тех 
или иных аспектов общения, в том числе и 
в смежных с психологией науках. 

следует отметить, что отечественные 
исследования психологии общения вплоть 
до 70-х гг. хх столетия велись изолиро-
ванно от общего фронта западных работ, 
находясь в русле парадигмы, детермини-
рованной марксисткой философией диа-
лектического материализма. эта изолиро-
ванность начала преодолеваться лишь в 
последние 2–3 десятилетия, что у психо-
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логов россии проявляется в стремлении 
использовать англоязычные термины, ут-
вердившиеся в мировой психологической 
науке, и придерживаться общепринятых 
исследовательских стандартов.

характеризуя современный этап в ис-
следовании общения в отечественной и 
зарубежной психологии, важно указать на 
проблему установления соотношения по-
нятий «общение» и «коммуникация».

содержание и объем этих понятий в 
настоящее время уточняются и сопостав-
ляются их соотношения. В одних случаях 
термины используются для обозначения 
одинакового ряда процессов и явлений, а в 
других случаях – одно из них применяется 
для описания более широких явлений, что 
зависит от особенностей языка и традиций 
научных школах [11]. 

например, термином «коммуника-
ция» («communication») американские 
психологи характеризуют и информаци-
онные процессы и межличностное обще-
ние, в то время как в немецкой психоло-
гии используются отдельные термины 
«кommunikation» и «Verkehr», гораздо бо-
лее близкие по переводу к русскоязычным 
словам «коммуникация» и «общение» [46, 
s. 322–323 и 661].

помимо объема и содержания поня-
тий: «общение» и «коммуникация», важ-
но обозначить многоплановость и много-
аспектность процессов межличностного 
и межгруппового общения. В нем имеют 
место не только передача информации, но 
и перцепция с ее восприятием и понимани-
ем людьми, группами и общностями друг 
друга, а также их взаимовлияние и взаимо-
действие, происходящее на разных уров-
нях.

интерес к средствам общения и их 
использованию в речевой деятельности 
возник у представителей разных научных 
дисциплин сравнительно давно и является 
весьма стойким в силу жизненной важнос-
ти ставящихся в работах проблем. Значи-
мым вкладом в разработку проблем языка 
и речевой деятельности стали труды В. гум-

больдта, а.а. потебни, которые детерми-
нировали появление целых направлений в 
филологии, психологии и философии и др. 
[21]. многие коллективы ученых проводи-
ли опытно-экспериментальные исследова-
ния, нацеленные на выяснение структуры 
и функций речи, механизмов ее формиро-
вания и развития, нейрофизиологических 
основ речевой деятельности, обучения ис-
пользованию языка как средства общения 
и форме существования человеческого со-
знания. 

специальная тематика в изучении речи 
перекочевала в учебники, раскрывающие 
значение речи и языка, функции речи, со-
отношение речи как составной части про-
цесса общения и как высшей психической 
функции человека. 

В 50–70 гг. XX веке активно исследова-
лись виды речи и внимание ученых было 
направлено на выяснение механизмов по-
рождения речи. Высокую оценку в миро-
вой науке в этой связи получили работы 
Ю. галантера и к. прибрама. к. прибрам 
предпринял комплексное лабораторное 
исследование общих принципов действия 
мозговых механизмов кодирования и пе-
рекодирования информации [9]. 

начиная с 70-х гг. вплоть до сегодняш-
него времени, большой популярностью 
пользуются работы, предметом которых 
являются невербальные средства комму-
никации [13]. психологами разрабатыва-
ются синтонические модели общения.

глобализм и усиливающаяся миграция 
населения делают актуальными и детер-
минируют исследования универсальных и 
культурно-специфических аспектов обще-
ния, влияния на него социальных устано-
вок и разработку принципов организации 
взаимодействия в многонациональных 
объединениях. В научной среде активно 
обсуждаются проблемы понимания людь-
ми разных национальностей друг друга и 
контекст их общения.

межнациональные войны и столкно-
вения на расовой и этнической почве со-
здают актуальность изучения причин и ме-
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ханизмов предрассудков и предубеждений 
в межнациональных отношениях. 

Благодаря к. роджерсу и р. мею нача-
то изучение развивающего влияния тре-
нингов, цель которых – повышение уровня 
понимания других и себя при осуществле-
нии человеком межличностного общения, 
содействие личностному развитию [25]. 
В связи с практикой тренинговой работы 
на повестку дня в исследованиях общения 
поставлены вопросы, касающиеся изуче-
ния технических компонентов общения, к 
которым относятся: техника говорения и 
техника слушания, характеристики тактик 
и стилей общения, проблемы снятия ком-
муникативных барьеров и барьеров взаи-
мопонимания.

идеи тренинговой работы подхваче-
ны в разных отраслях и сферах практи-
ческой и прикладной психологии. наби-
рают силу формы обучения и подготовки 
людей к жизни в другой этнической среде, 
в том числе так называемые «культурные 
ассимиляторы», позволяющие легче пере-
жить шок, вызванный переездами в другие 
страны, и необходимость адаптироваться к 
иноязычной среде [23, 45].

одновременно в русле тренинговой 
работы возникла необходимость предуп-
реждения использования деструктивных 
тренингов и деструктивного влияния тре-
нингов на состояние человека. одним из 
первых на эту проблему обратил внимание 
Дж. наэм [15]. Возникающую ситуацию 
можно сопоставить с поднятой учеными 
всего мира проблемой манипуляций и про-
тиводействия им в межличностном, дело-
вом общении и в общении, представленном 
системой средств массовой коммуникации 
[3]. проблема манипуляции и противо-
действия ей обсуждается в сфере политики 
и рекламы, воспитания молодежи и проти-
водействия влиянию деструктивных рели-
гиозных сект. причем, знаковым шагом в 
антиманипуляционном движении психо-
логов стала книга э. шостром [30].

Теоретический и практический инте-
рес вызывают исследования общения, от-

ношения и взаимодействия в конфликт-
ных ситуациях, возникающих между отде-
льными людьми, группами и общностями. 
В отечественной и зарубежной литературе 
имеется множество работ, посвященных 
конфликтологии. конфликты исследуются 
не только психологами, но и социологами, 
политологами и представителями других 
специальностей. Близкой по психологи-
ческой тематике являются социологичес-
кие проекты, нацеленные на оптимизацию 
коммуникативного взаимодействия в кон-
фликте, выполненные Т.м. Дридзе и ее уче-
никами [22]. 

Филологов интересуют проблемы по-
рождения языка, для них характерен ин-
терес к речевой деятельности и типам 
информации, к вопросам речевого кода в 
коммуникации и др. сферой соприкосно-
вения интересов здесь становятся позиция 
коммуникатора, типы информации и др.

Давние традиции исследования психо-
логических проблем общения имеют свои 
корни в философской этике, в рамках ко-
торых уточняются фундаментальные пред-
ставления о законах функционирования 
природы, общества и человеческого позна-
ния.

сравнительной новой практической 
сферой применения знаний о закономер-
ностях влияния общения на психическое 
состояние человека стали чрезвычайные 
ситуации и крупномасштабные критичес-
кие инциденты. исследования в данном 
направлении ведутся как отечественны-
ми, так и зарубежными учеными, а теоре-
тические принципы работы и результаты 
активно обсуждаются на психологических 
конгрессах, например, латиноамериканс-
ких психологов [42].

5. Заключение

В заключение можно констатировать, 
что исследования по психологии общения 
ведутся во всем мире весьма интенсивно 
по большому числу направлений, охваты-
вают значительный круг проблем, и число 
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этих исследований ежегодно увеличивает-
ся. помимо изучения структуры, функций, 
видов и форм общения анализу подверга-
ются методологически важные соотноше-
ния общения и общественных отношений; 
общения как деятельности и соотношение 
общения и деятельности, характеристики 
субъектов общения. рассматриваются воп-
росы общения как информационной связи, 
как взаимоотношений и взаимовлияния. В 
общении выявлены определенные взаимо-
связи социальных норм и поведенческих 
стереотипов. Выясняются особенности ин-
тердиктности. Уточняются функции обще-
ния в системе основных видов деятельнос-
ти. проводится анализ условия и способов 
общения. Выясняется роль общения в про-
цессе социализации личности, устанавли-
вается его генезис.

Ученые ведут функциональный и мор-
фологический анализ общения, предпри-
нимают попытки классификации не толь-
ко его видов, но внутренних и внешних 
детерминант, выявляют уровни мотивации 
общения и многое другое.

В связи с огромным количеством раз-
нообразных работ, выполненных в облас-
ти психологии общения, возникает острая 
необходимость в систематизации накоп-
ленных знаний, в виде обобщенных мета-
анализов, одна из попыток которого была 
предпринята в настоящем обзоре.

Работа выполнена при поддержке РГНФ 
грант № 06-06-00171а.
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В статье содержится анализ российского опыта в области образования и поддержки (комп-
лекс воспитательных, социокультурных и иных мер) детей раннего возраста. В ней представле-
ны основные направления реформы образования в рФ, обозначаются цели и задачи образования 
детей раннего возраста, описываются разнообразные организационные формы образования и 
поддержки детей, которые внедряются в разных регионах страны. специальное внимание уделя-
ется проблемам, связанным с содержанием образования, кадровым обеспечением, контролем и 
регуляцией качества образования детей раннего возраста. с позиций современных требований к 
содержанию и методам обучения и воспитания проводится анализ наиболее распространенных 
образовательных программ для детей раннего возраста. В статье описываются позитивные тен-
денции, связанные с реализацией принципа вариативности образования и модернизацией про-
граммно-методического обеспечения сферы образования детей раннего возраста. ставятся про-
блемы содержания образования в раннем возрасте, контроля и регуляции качества образования 
и его кадрового обеспечения. 
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1. Введение

В настоящее время в связи с изменяю-
щейся социальной ситуацией обострилась 
общественная потребность в развитии сфе-
ры образования и поддержки (комплекс вос-
питательных, социокультурных и иных мер) де-
тей раннего возраста (от 0 до 3 лет). 

В широком смысле поддержка раннего 
возраста означает систему мер, направлен-
ных на создание условий для всесторонне-
го развития детей от рождения до трех лет; 
она предполагает интеграцию деятельности 
различных ведомств: образования, здра-
воохранения и социального развития и др. 
обеспечение этой сферы становится одним 

из приоритетных направлений политики 
государства. В последние годы в различных 
регионах российской Федерации реализу-
ются пилотные проекты, в рамках которых 
разрабатываются и апробируются схемы 
нормативно-правового, финансово-эконо-
мического регулирования, социально-пси-
хологического обеспечения системы подде-
ржки детей раннего возраста. 

Выделяется ряд направлений работы по 
развитию этой системы: создаются новые 
организационные формы для детей, вос-
питывающихся в семье, предпринимаются 
усилия для кардинального решения пробле-
мы доступности дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностя-
ми; разрабатываются, апробируются и в не-
которых регионах реализуются программы 
психолого-педагогического взаимодействия 
с семьей. 

целью данной статьи является анализ 
современной ситуации в области образо-
вания детей раннего возраста. 
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2. Основные направления реформы 
образования в РФ. Цели и задачи 

образования детей раннего возраста  
на современном этапе

В россии до середины 80-х гг. XX века 
образование детей раннего возраста (от 
рождения до трех лет) рассматривалась 
как начальное звено в системе дошкольно-
го образования и осуществлялось в яслях 
и ясельных группах детского сада. Дети, 
лишенные родительского попечительства, 
воспитывались в Домах ребенка, которые 
находились (и находятся в настоящее вре-
мя) в ведении министерства здравоохра-
нения. Все учреждения работали по единой 
программе воспитания детей раннего воз-
раста, которая являлась частью типовой 
«программы воспитания в детском саду». 

В начале 80-х гг. было признано, что на-
иболее благоприятными для полноценного 
развития маленьких детей являются усло-
вия семейного воспитания; матери стали 
получать денежные пособия и отпуск по 
уходу за ребенком до 3 лет. В связи с этим 
потребность в яслях оказалась неактуаль-
ной, и система общественного воспитания 
детей раннего возраста была упразднена. 

В середине 90-х гг. социально-эконо-
мические изменения в жизни российской 
семьи возродили общественную потреб-
ность в учреждениях для детей раннего 
возраста. 

преобразования, начавшиеся в стране 
в конце 80-х гг., вызвали существенные из-
менения в системе дошкольного образова-
ния. эти изменения коснулись как органи-
зационной, так и содержательной стороны 
образования. В 1989 году была разработа-
на новая концепция образования, в 1992 г. 
принят новый Закон рФ «об образовании», 
а в 2001 г. – концепция непрерывного об-
разования, обеспечивающая преемствен-
ность на всех ступенях образования [5]. 
имеется хорошая подборка материалов по 
данному вопросу [4].

главная цель образовательной политики 
в сфере дошкольного образования на совре-

менном этапе – реализация права каждого 
ребенка на качественное и доступное обра-
зование, обеспечивающее равные старто-
вые условия для полноценного физического 
и психического развития детей как основы 
их успешного обучения в школе. 

В соответствии с принятыми докумен-
тами, основными направлениями развития 
системы дошкольного образования явля-
лись смена приоритетных ценностей, гума-
низация целей и принципов образователь-
ной работы с детьми, введение вариатив-
ности образования. Вариативность должна 
была обеспечиваться разнообразием обра-
зовательных программ, типов дошкольных 
учреждений, форм, содержания и методов 
образования. 

если до реформы образования все до-
школьные учреждения россии работали по 
единой Типовой программе, основанной 
на принципах авторитарной педагогики и 
ориентированной на формирование у ре-
бенка знаний, умений и навыков (ЗУнов), 
то в настоящее время внедряются в прак-
тику инновационные программы нового 
поколения, построенные на принципах 
личностно-ориентированной педагогики, 
направленной на развитие индивидуаль-
ности, предполагающей отсутствие жест-
кой регламентированности в педагогичес-
ком процессе, предоставление детям сво-
боды выбора видов деятельности.

педагоги получили право выбора про-
грамм, возможность сочетать в своей ра-
боте методы и технологии, представленные 
в разных программах, дополнять их собс-
твенными разработками, в соответствии с 
образовательной концепцией детского уч-
реждения, запросами родителей, индивиду-
альными особенностями воспитанников. 

В качестве целей дошкольного обра-
зования выдвигаются охрана и укрепле-
ние здоровья детей, формирование базиса 
личностной культуры ребенка, развитие 
индивидуальных способностей и склон-
ностей. Знания, умения и навыки переста-
ют выступать в качестве самостоятельных 
целей и становятся средствами развития 
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ребенка. В состав базиса личностной куль-
туры включается овладение ребенком спо-
собами активного взаимодействия с окру-
жающим миром, формирование гуманного 
отношения к людям, природе, предметам, 
созданным человеком.

содержание образования детей до-
школьного возраста дифференцируется 
по следующим четырем сферам, в которых 
происходит развитие ребенка: 

• физическое,
• познавательно-речевое, 
• социально-личностное, 
• художественно-эстетическое развитие. 

В отечественной психологии и педаго-
гике принята периодизация психического 
развития ребенка, в соответствии с кото-
рой весь дошкольный возраст включает в 
себя младенческий возраст (от рождения 
до 1 года), ранний возраст (от 1 года до 3 
лет), дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

исходя из концепции непрерывного 
образования, в качестве задач образования 
на этом этапе могут выступать: 

• обеспечение эмоционального благопо-
лучия детей;

• приобщение детей к ценностям здоро-
вого образа жизни;

• создание условий для развития комму-
никативной, познавательной, игровой 
и других видов активности ребенка;

• поддержка инициативности и творчес-
кого самовыражения каждого ребенка. 
эти задачи должны стоять в ходе рабо-

ты с детьми раннего возраста во всех обра-
зовательных учреждениях и семье. 

рассмотрим, в каких организационных 
формах осуществляется образование детей 
раннего возраста в настоящее время.

3. Организационные формы 
образования и поддержки  

детей раннего возраста

позитивная тенденция последних лет 
– организация новых форм дошкольного 
образования, в том числе, образования и 
поддержки детей раннего возраста, ори-

ентированных на удовлетворение запро-
сов родителей, являющихся основными 
заказчиками образовательных услуг. эта 
работа находится на стадии становления: 
в различных регионах рФ (ленинградской, 
самарской, смоленской, свердловской, 
пензенской, нижегородской, челябинс-
кой, новгородской, ростовской и других 
областях).

В настоящее время существуют разно-
образные формы образования и поддержки 
детей раннего возраста. это – государс-
твенные и муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, включаю-
щие в себя группы для детей раннего воз-
раста, образовательные учреждения, в ко-
торых действуют только группы для детей 
ясельного возраста. Также функционируют 
аналогичные частные образовательные уч-
реждения. 

В некоторых из этих учреждений орга-
низованы группы круглосуточного пребы-
вания детей (пятидневки) и группы крат-
ковременного пребывания детей (группы 
неполного дня). группы круглосуточного 
пребывания посещают дети, родители ко-
торых имеют сменный график работы и 
не могут забирать ребенка домой каждый 
день. группы кратковременного пребыва-
ния посещают дети, основное время жи-
вущие в семье под присмотром родителей, 
других родственников или няни. В эти 
группы малыши приходят на занятия и 
прогулки.

В системе дошкольного образования 
имеются и учреждения дополнительного 
образования для детей раннего возраста 
(центры творчества, центры развития, клу-
бы и др.). В них дети приходят несколько 
раз в неделю на определенные занятия. 

Для детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения от рождения до 
трех лет, организованы Дома ребенка, ко-
торые находятся в ведомстве министерс-
тва здравоохранения и социального разви-
тия рФ. 

В последние годы разрабатываются и 
получают все более широкое распростра-
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нение новые модели образования для де-
тей раннего возраста, ориентированные 
на интересы и потребности семьи: центры 
игровой поддержки ребенка, семейный 
детский сад, домашний детский сад. Вно-
сятся предложения по открытию детских 
садов по месту работы родителей («корпо-
ративный детский сад»). развивается сеть 
центров игровой поддержки ребенка, ос-
нащенных дидактическим, игровым, спор-
тивным и компьютерным оборудованием. 
эти модели представляют собой варианты 
кратковременного пребывания детей в до-
школьном учреждении. 

они предъявляют особые требования 
к сотрудничеству воспитателей, педагогов, 
медицинского персонала, которые должны 
постоянно координировать свои действия 
для того, чтобы дети за короткий срок пре-
бывания в группе могли получать полно-
ценное образование. 

существуют разные модели групп крат-
ковременного пребывания детей. 

группы кратковременного пребывания  -
детей в специально оборудованном поме-
щении. В рамках такой модели предполага-
ется свободный режим пребывания детей 
в учреждении. родители приводят ребенка 
в удобное для них время на 2–3 часа в тече-
ние рабочего дня. В таких группах воспи-
тательно-образовательная работа с детьми 
проводится индивидуально. 

Вариантом данной модели является  -
организация двух- или трехсменной рабо-
ты групп. при таком варианте работа про-
водится с подгруппой детей. кроме воспи-
тателей, к педагогическому процессу могут 
привлекаться музыкальный руководитель, 
инструктор по физвоспитанию, специа-
лист по изодеятельности и др.

Кратковременное пребывание детей  -
в закрепленной группе детского сада. эта 
модель не требует специально выделенно-
го помещения и закрепленных за группой 
воспитателей. Детей распределяют по пос-
тоянно действующим группам, соответс-
твующим возрасту каждого ребенка. ма-
лыши включаются в жизнь группы на тот 

промежуток времени, на который родители 
оставляют его в дошкольном учреждении.

Группы выходного дня. -  В такую группу 
могут включаться дети, не посещающие до-
школьное учреждение, а также те малыши, 
которые ходят в ясельные группы посто-
янно.

Адаптационные группы кратковремен- -
ного пребывания детей. адаптация детей 
к дошкольному учреждению проводится 
в специально оборудованном помещении. 
эта модель предполагает работу с детьми 
тех воспитателей, которые в дальнейшем 
примут их в свою группу на постоянное 
пребывание. Воспитатель занимается с та-
кой группой в ту смену, когда в его посто-
янно действующей группе работает другой 
воспитатель. на следующий день воспита-
тели меняются.

Семейные группы кратковременного  -
пребывания детей. группы такого типа ор-
ганизуются в специально оборудованных 
(так называемых «семейных») комнатах. В 
них имеется удобная мебель для взрослых 
и для детей, библиотека с научно-популяр-
ной литературой для родителей, с дидак-
тическими материалами и игрушками для 
совместных игр малышей с воспитателем, 
родителями, сверстниками, а также со 
старшими братьями и сестрами. Задачей 
таких групп является создание особого 
микроклимата, способствующего адапта-
ции ребенка к условиям дошкольного уч-
реждения, реализации личностно-ориен-
тированной модели воспитания.

Группы кратковременного пребывания  -
детей по обслуживанию их специалиста-
ми и медицинским персоналом дошкольного 
учреждения. эти группы не требуют спе-
циального помещения и отдельных спе-
циалистов. их обслуживают специалисты, 
работающие в данном учреждении. В рам-
ках такой модели родители могут выбрать 
тот вид занятий или процедур, который 
они считают целесообразным для своего 
малыша. например, они могут приводить 
его только на музыкальные или физкуль-
турные занятия, или на физиопроцедуры, 
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или массаж. режим посещения ребенком 
дошкольного учреждения регулируется 
родителями вместе с воспитателями и спе-
циалистами.

Организация патронажных услуг на  -
дому для детей-инвалидов в сочетании с их 
кратковременным пребыванием в дошколь-
ном учреждении. эта модель предполагает 
индивидуальный режим работы с каждым 
ребенком и индивидуальную программу 
его развития (выбор занятий и процедур, 
которые проводятся с ребенком дома и в 
детском саду). 

часть занятий проводится с ребенком  -
дома, а часть – в дошкольном учреждении 
в те часы, когда данный вид занятия осу-
ществляется с соответствующей возраст-
ной группой. Таким образом, воспитатель 
выступает в качестве «социального педа-
гога», поочередно обслуживая несколько 
детей на дому и в группе.

приведенная классификация групп да-
леко не исчерпывается и постоянно уточ-
няется и расширяется. 

В соответствии с потребностью населе-
ния, в сфере развития и поддержки детей 
раннего возраста, помимо образователь-
ных учреждений, в разных регионах рФ 
развивается сеть служб ранней помощи.

В рамках этого направления деятель-
ности организуются:

система раннего выявления и ранней  -
психолого-педагогической коррекции на-
рушений в развитии детей; 

система ранней дифференциальной  -
медико-психолого-педагогической диа-
гностики нарушений в развитии с первых 
месяцев жизни ребенка; 

система ранней педагогической кор- -
рекции отклонений в развитии;

система помощи семье, имеющей ре- -
бенка раннего возраста с ограниченными 
возможностями.

Для детей с проблемами в здоровье и 
развитии организуются лекотеки, целью 
которых является обеспечение психолого-
педагогического сопровождения детей от 6 
месяцев до 7 лет, которые не могут посещать 

дошкольные образовательные учреждения 
по состоянию здоровья. лекотеки оснаща-
ются дидактическим, игровым, спортив-
ным и компьютерным оборудованием.

В ряде регионов функционирует систе-
ма своевременного выявления детей ран-
него и дошкольного возраста, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, принадле-
жащих к «группам риска».

развивается система дошкольного об-
разования детей с ограниченными возмож-
ностями, включая группы инклюзивного, 
интегративного и компенсирующего вида. 
разрабатывается модель межведомствен-
ного учреждения (образования, здравоох-
ранения и социальной защиты) для детей-
инвалидов с тяжелыми формами наруше-
ний развития.

Важным направлением деятельности по 
поддержке детей раннего возраста является 
организация работы с семьей. В консуль-
тативных пунктах и комиссиях по комп-
лектованию государственных дошкольных 
образовательных учреждений проводится 
анкетирование родителей по изучению пот-
ребностей семей в различных формах орга-
низации дошкольного образования.

создаются страницы по дошкольному 
образованию на сайтах окружных управле-
ний образования и отдельные сайты госу-
дарственных и муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений с целью 
повышения информированности родите-
лей о развитии системы дошкольного об-
разования города.

организуется педагогическое сопро-
вождение различных категорий семьи в 
вопросах воспитания детей, в том числе, 
молодых супругов (до рождения ребенка) и 
семей, имеющих ребенка раннего возраста, 
не посещающего дошкольное учреждение. 
В дошкольных образовательных учреж-
дениях организуются «школы будущих 
родителей» с целью психолого-педагоги-
ческой поддержки родителей, ожидающих 
рождения ребенка. 

разрабатываются меры по социально-
педагогической поддержке разных типов 
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семей, нуждающихся в особой помощи: 
многодетным, малоимущим, неполным се-
мьям, семьям, имеющим детей-инвалидов.

разрабатываются и реализуются про-
граммы психолого-педагогического про-
свещения родителей. 

В качестве проблемы сейчас выдвига-
ется необходимость разработки системы 
сетевого взаимодействия дошкольных об-
разовательных учреждений, при котором 
каждое образовательное учреждение вы-
ступает отдельным ресурсом для других 
образовательных учреждений и для роди-
телей детей дошкольного возраста.

4. Современные проблемы в сфере 
образования и поддержки  

детей раннего возраста

наряду с позитивными преобразовани-
ями в сфере образования и поддержки де-
тей раннего возраста существует комплекс 
проблем, связанных с трудностями вопло-
щения целей и задач реформы в практику. 
они обусловлены как социально-эконо-
мическими факторами, так и социально-
психологическими: ригидность сущест-
вующей системы образования, трудности 
перестройки профессионального сознания 
педагогов и воспитателей, формирования 
адекватных родительских установок в вос-
питании ребенка, их образовательных за-
просов. из всего круга проблем считаем 
необходимым выделить те из них, которые 
непосредственно связаны с созданием не-
обходимых условий для благополучного 
развития ребенка. это проблемы содер-
жания и качества образования, кадрового 
обеспечения, контроля качества образова-
ния. следует отметить, что данные пробле-
мы стоят перед всей системой образования, 
но наиболее остро проявляются в сфере 
образования детей раннего возраста. 

4.1. Содержание образования в раннем 
возрасте

первые три года жизни являются чрез-
вычайно важным и ответственным пери-

одом в развитии ребенка. В этом возрасте 
закладываются фундаментальные личнос-
тные образования, такие как общая само-
оценка, доверие к людям, интерес к окру-
жающему миру и др. недоразвитие или 
деформация этих качеств в раннем возрас-
те с трудом поддаются коррекции в более 
поздние периоды жизни человека. 

однако в современной практике вос-
питания детей огромные резервы раннего 
возраста часто не реализуются. До сих пор 
многие родители и педагоги рассматрива-
ют ранние этапы жизни ребенка как пери-
од преимущественно физического разви-
тия и физиологического созревания, когда 
заботы взрослого ограничиваются уходом 
за малышом (правильным питанием, гиги-
еническими процедурами, приучением к 
опрятности и др.). Такой подход не позво-
ляет в полной мере развивать потенциаль-
ные способности малыша. 

с другой стороны, в последнее деся-
тилетие все большее распространение по-
лучила практика раннего обучения детей. 
стремление родителей как можно раньше 
подготовить ребенка к школе, обеспечить 
ему успешность в дальнейшей жизни по-
буждает их с самого раннего возраста обу-
чать малыша школьным предметам – чте-
нию, счету, письму и др. 

Во многом этому способствует появ-
ление большого числа методик, авторы 
которых обещают родителям в короткий 
срок развить у малышей внимание, память, 
логическое мышление, научить их читать, 
считать и др. Большинство игр и занятий, 
которым приписывается название «разви-
вающих», представляет собой наборы для 
знакомства с новой информацией и трени-
ровки каких-либо умений. 

Такой подход свидетельствует о том, 
что развитие ребенка понимается исклю-
чительно как усвоение информации и 
овладение навыками. при этом эмоцио-
нальная и социальная сфера ребенка, его 
собственная активность не связываются с 
понятием «развитие», что является глубо-
ким заблуждением. отсутствие знаний о 
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закономерностях психического развития, 
о возможностях детей раннего возраста и 
адекватных методах их обучения приводит 
к тому, что обучение сводится к «дрессуре», 
заучиванию формальных, бесполезных для 
актуальной жизни ребенка знаний. 

Действия под диктовку взрослого, как и 
правильные ответы на его вопросы, не яв-
ляются истинными показателями развития 
ребенка. Более того, установка взрослых на 
формальное усвоение ребенком знаний и 
умений, не соответствующих его интересам 
и возрастным возможностям, может стать 
тормозом в развитии. при таком обучении 
маленький ребенок не чувствует себя сво-
бодным, активным и самостоятельным, а 
приобретенные знания остаются чуждыми 
ему. В последнее время все чаще наблюда-
ются различные проявления «отчужденно-
го знания» у маленьких детей. например, 
трехлетние малыши, научившиеся читать и 
поражающие взрослых скоростью чтения, 
часто не понимают содержания прочитан-
ного. Для них чтение – это механический 
навык, который не связан с их желанием 
читать, с любовью к книге. В большинстве 
случаев это приводит к тому, что дети ста-
раются избегать искусственно навязанно-
го, бессмысленного для них занятия. 

недавние исследования показывают, 
что опасным последствием психических и 
физических перегрузок, вызванных неа-
декватной формой обучения, может стать 
возникновение у ребенка каких-либо не-
вротических состояний. 

современные научные данные сви-
детельствуют о том, что к детям раннего 
возраста не применимы многие приемы и 
методы воспитания и обучения, которые 
используются в работе со школьниками 
и механически переносятся в работу с де-
тьми раннего возраста. Так, чисто словес-
ные объяснения, инструкции взрослого 
нередко не понятны ребенку, фронтальные 
занятия не достигают своей цели. Для де-
тей раннего возраста необходимы особые 
педагогические воздействия, которые от-
вечают потребностям и возможностям ре-

бенка и способствуют его полноценному 
развитию. 

личностно-ориентированная модель 
образования не предполагает отмены обу-
чения детей в раннем возрасте, но предъ-
являет особые требования к организации 
педагогического процесса, который должен 
быть основан на знании психофизиологи-
ческих закономерностей развития ребенка. 
В этом возрасте ребенок полноценно ус-
ваивает только то, что ему интересно, что 
вплетено в контекст общения со взрослым 
и в предметно-практическую деятельность. 
критерием такого усвоения является не 
умение по требованию взрослого воспро-
изводить тот или иной заданный образец, 
а самостоятельное, инициативное исполь-
зование этого образца в действиях с пред-
метами, игре, общении. 

из сказанного выше следует, что со-
держание дошкольного образования, в 
том числе образования детей раннего воз-
раста, должно быть не узко предметным, а 
интегрированным. принцип интеграции 
предполагает сочетание и взаимопроник-
новение в педагогическом процессе разных 
видов детской деятельности – предметно-
практической, игровой, музыкальной, те-
атрализованной, конструктивной и др. это 
обеспечивает полноту реализации возмож-
ностей ребенка, целостность восприятия 
им окружающего мира, его всестороннее 
развитие. педагогический процесс дол-
жен быть максимально полно согласован с 
собственными намерениями и интенция-
ми каждого ребенка. 

проблема совершенствования содер-
жания образования не может быть решена 
без соответствующего кадрового обеспече-
ния.

4.2. Кадровое обеспечение
педагог – ключевая фигура для ребен-

ка в системе образования. профессиона-
лизм педагога, его квалификация, уровень 
его личностного развития, его установки, 
убеждения, свобода его действий – то есть 
процессы, связанные с его профессиональ-
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ным сознанием, во многом определяют 
не только содержание развивающего об-
разования, но и само это образование. не 
только отбор содержания образования для 
каждого ребенка, но и форма общения, ре-
ализуемая педагогами в процессе образо-
вания, определяет направление и качество 
развития ребенка. это означает, что имен-
но в контексте взаимодействия педагогов  
с детьми собственно и происходит разви-
тие личности ребенка, а также его компе-
тентности в определенных предметных об-
ластях. 

В настоящее время отмечается острый 
дефицит квалифицированных кадров для 
работы с детьми раннего возраста. Только 
в последние годы и лишь в отдельных учеб-
ных заведениях практически заново начали 
разрабатываться программы по подготов-
ке таких специалистов. В связи с нехват-
кой квалифицированных кадров к работе с 
малышами часто привлекаются школьные 
педагоги, лица, не имеющие педагогичес-
кого образования, не владеющие соответс-
твующими знаниями и методами работы с 
детьми данного возраста. это грозит про-
никновением в систему образования таких 
содержания и технологий, которые могут 
способствовать формированию искажен-
ного мировоззрения, причинить вред пси-
хическому и физическому здоровью детей. 

В условиях вариативности, которая 
представлена многообразием видов и ти-
пов образовательных учреждений и обра-
зовательных услуг, разнообразными фор-
мами дошкольного образования, измене-
нием национального состава групп детей, 
возникает проблема модернизации под-
готовки кадров для разного контингента 
детей в различных условиях воспитания и 
обучения.

Взрослый, работающий с маленькими 
детьми, должен: хорошо знать их возрас-
тные особенности; обладать соответству-
ющими навыками ухода за детьми; уметь 
играть с малышами, знать детскую худо-
жественную литературу, владеть навыками 
в разных видах художественно-эстетичес-

кой деятельности; обладать культурой об-
щения и речи. 

анализ современной ситуации в дан-
ной сфере показывает, что в стиле взаи-
модействия педагогов с детьми пока еще 
преобладают авторитарные установки. 
Воспитатели и педагоги часто используют 
такие способы воздействия на ребенка, как 
наставления, указания, жесткий контроль. 
при таком стиле взаимодействия обраще-
ния взрослых к детям носят преимущес-
твенно директивный характер, часто на-
правлены на ограничение их активности, 
инициативности, самостоятельности и 
любознательности. педагоги, как правило, 
адресуются не к отдельному ребенку, а к 
группе в целом, используют формальные, 
одинаковые для всех детей методы обу-
чения и преимущественно фронтальные 
формы работы.

личностно-ориентированная модель 
взаимодействия взрослых с детьми пред-
полагает другие способы взаимодействия. 
Взрослый должен не подтягивать всех де-
тей под определенный стандарт, а исходить 
из учета индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, его интересов, привы-
чек, предпочтений. однако реализовать 
индивидуальный подход при чрезмерной 
наполняемости групп (иногда 20 и более 
детей) и нехватке персонала практически 
невозможно.

несмотря на первостепенную важность 
стиля взаимодействия педагогов с детьми 
в образовательном процессе, эта пробле-
ма остается недостаточно отрефлексиро-
ванной ни разработчиками программ, ни 
педагогами-практиками, ни работниками 
органов управления образованием, осу-
ществляющими контроль за качеством об-
разования.

Так, в большинстве образовательных 
программ в центре внимания обычно нахо-
дится содержание предметных областей и 
способы его подачи детям, а способам меж-
личностного общения взрослых с детьми 
не придается должного значения. сущест-
вующая сейчас процедура аттестации кад-
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ров также не полностью предусматривает 
оценку деятельности педагога с этой точки 
зрения. эта процедура ориентируется пре-
имущественно на формальные показатели 
(образовательный ценз, стаж работы, по-
вышения квалификации и др.), которые не 
всегда отражают знание педагогами возрас-
тных особенностей развития ребенка и их 
профессионализм в сфере взаимодействия 
с детьми. между тем качество работы педа-
гога, прежде всего, определяется реальным 
владением адекватными образовательны-
ми технологиями, в том числе владением 
личностно-ориентированными способами 
взаимодействия. 

Таким образом, при современной си-
туации в практике дошкольного образо-
вания, в том числе образования детей ран-
него возраста, создается высокая вероят-
ность того, что любая личностно-ориенти-
рованная программа может попасть в руки 
недостаточно квалифицированного для ее 
адекватной реализации педагога. 

Возникает реальная проблема усовер-
шенствования системы подготовки и аттес-
тации кадров для работы с детьми раннего 
возраста. при этом функции повышения 
профессионализма педагогов не должны 
быть сосредоточены только в рамках сис-
темы профессионального образования; не-
обходимо разработать такой механизм, ко-
торый работал бы и внутри самой системы 
образования.

4.3 Контроль и регуляция качества 
образования

проблема регуляции и контроля ка-
чества образования в сфере образования 
детей раннего возраста стоит достаточно 
остро.

В настоящее время для контроля и ре-
гуляции качества образования используют-
ся процедуры аттестации и лицензирова-
ния образовательных учреждений. В 1996 
г. министерством образования рФ были 
утверждены документы по проведению 
аттестации и государственной аккредита-
ции дошкольных образовательных учреж-

дений (приказ министерства образования 
российской Федерации от 22 августа 1996 
г. № 448) [1]. В этих документах содержат-
ся критерии оценки содержания и методов 
воспитания и обучения, реализуемых в до-
школьном образовательном учреждении 
(ДоУ); критерии оценки кадрового обес-
печения образовательного процесса; кри-
терии оценки материально-технических и 
медико-социальных условий пребывания 
детей в ДоУ; оценка деятельности дошколь-
ного образовательного учреждения роди-
телями воспитанников. среди критериев 
оценки содержания и методов воспитания 
и обучения детей и критериев оценки мате-
риально-технической среды представлены 
разделы «младенческий возраст» и «ран-
ний возраст».

В основе этих критериев лежат требо-
вания, предъявляемые к психолого-педаго-
гическим условиям развития ребенка. они 
разработаны в соответствии с принципами 
личностно-ориентированного образова-
ния, с учетом возрастной специфики раз-
вития ребенка от рождения до трех лет и 
включают в себя критерии оценки реали-
зуемых в ДоУ программ, педагогических 
технологий и характер взаимодействия пе-
дагога с детьми. 

Во многих регионах разработаны собс-
твенные документы, регулирующие проце-
дуры аттестации и аккредитации, с опорой 
на федеральный пакет образцов соответс-
твующих документов и с учетом специфи-
ки образовательной ситуации в регионе. 

однако на практике процедуры аттес-
тации и аккредитации зачастую осущест-
вляются формально и не в полной мере 
решают задачу контроля качества образо-
вания. 

Так, в некоторых регионах в ходе ат-
тестации оценка деятельности учреждения 
проводится не на основании анализа пси-
холого-педагогических условий развития 
ребенка, а по результатам диагностики раз-
вития детей. при этом не учитывается, что 
уровень развития ребенка зависит не толь-
ко от деятельности педагогов, а определя-
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ется множеством других разнообразных 
факторов (врожденными предпосылками, 
состоянием здоровья, ситуацией в семье 
и др.). кроме того, диагностика развития 
детей нередко проводится недостаточно 
квалифицированными людьми, которые 
используют неадекватные диагностичес-
кие методы.

Диагностика развития ребенка – важ-
ное направление в сфере поддержки де-
тей раннего возраста. она необходима для 
оценки актуального состояния ребенка, 
выявления его потенциальных возможнос-
тей, обнаружения отклонений в развитии, 
планирования индивидуальных мер кор-
рекции и профилактики, направленных на 
создание благоприятных условий для пол-
ноценного развития. грамотная психоди-
агностика помогает педагогу эффективно 
выстраивать педагогический процесс [11]. 

ныне в системе образования внедря-
ются различные диагностические методи-
ки: адаптированные варианты зарубежных 
авторов, методики, разработанные и апро-
бированные отечественными специалиста-
ми, и зачастую методики, самостоятельно 
разработанные специалистами образова-
тельных учреждений. 

широкое использование психологи-
ческой диагностики в практике образова-
ния на современном этапе породило ряд 
проблем правового, этического и профес-
сионального характера, которые вызывают 
серьезную озабоченность в научном сооб-
ществе и беспокойство родителей. 

это связано с тем, что диагностика 
все чаще стала применяться в целях отбо-
ра детей в образовательные учреждения и 
распределения на группы (с замедленным 
и ускоренным темпами развития, с укло-
ном в то или иное направление развития и 
др.). Такая практика фактически наруша-
ет право ребенка на образование и право 
родителей на выбор образовательного уч-
реждения для своих детей, закрепленные 
в Законе рФ «об образовании» и в Законе 
«об основных гарантиях прав ребенка в 
российской Федерации» (ст. 9). В соответс-

твии с этими законами и «международной 
конвенцией о правах ребенка», все дети 
признаются равными в своих правах и уч-
реждения образования не должны ущем-
лять права ребенка. 

правовой и этический аспекты исполь-
зования психологической диагностики в 
сфере образования тесно связаны с пробле-
мой профессиональной компетентности 
специалистов, проводящих диагностику в 
детских учреждениях. недостаточная ком-
петентность может привести либо к беспо-
лезности диагностической работы, либо к 
ее вредным последствиям для ребенка. 

5. Анализ образовательных программ 
для детей младенческого  

и раннего возраста

В сфере программно-методического 
обеспечения дошкольного образования в 
последнее десятилетие идет активный про-
цесс модернизации. 

создаются новые программы, обновля-
ются и дополняются новыми методически-
ми пособиями программы, разработанные 
ранее. В настоящее время в российских до-
школьных учреждениях используются раз-
нообразные образовательные программы 
для детей младенческого и раннего возрас-
та [3, 12]. 

среди них наибольшее распростра-
нение получили следующие комплексные 
программы: 

• программа воспитания и обучения в 
детском саду (под ред. м.а. Василье-
вой, В.В. гербовой, Т.с. Васильевой) 
[8]; 

• базисная программа развития ребен-
ка-дошкольника «истоки» [10];

• программа развития и воспитания де-
тей в детском саду «Детство» [9];

• программа воспитания, образования и 
развития детей дошкольного возраста 
в условиях детского сада «радуга» [2];

• Программа воспитания, обучения и 
развития детей до 3 лет в условиях се-
мьи «кроха» [6].
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помимо комплексных, широко исполь-
зуются парциальные (отражающие отде-
льные направления развития детей.) 

В 1994 году институт «открытое об-
щество» (Фонд сороса) и «центр между-
народных детских программ» начали сов-
местную работу по внедрению в россии 
методов воспитания и обучения, ориенти-
рованных на ребенка. 

В результате совместной работы была 
создана программа «сообщество» для де-
тей ясельного возраста. эта программа 
становится все более востребованной в 
образовательных учреждениях разных ре-
гионов рФ. В последние годы была создана 
и апробирована программа воспитания и 
развития детей раннего возраста «первые 
шаги» [7]. 

проанализируем эти программы с по-
зиций принципов, целей и задач личност-
но-ориентированного образования.

Во всех этих образовательных про-
граммах декларируются принципы лич-
ностно-ориентированной педагогики, под-
разумевающей поддержку и развитие ин-
дивидуальности ребенка, учет его интере-
сов, предпочтений, предоставление права 
выбора деятельности, игр, игрушек, парт-
неров по общению. однако при деклара-
ции этих принципов в базовых документах 
большинства программ, в методических 
пособиях они часто остаются нереализо-
ванными. 

Так, педагогические задачи и содержа-
ние программ, как правило, соотносятся 
только с паспортным возрастом ребенка, 
жестко регламентируют планирование и 
ход занятий, его продолжительность и мес-
то в режиме дня. 

это означает, что педагоги должны 
ориентироваться на формирование у де-
тей знаний, умений и навыков, одинако-
вых для всех детей, попадающих в тот или 
иной узкий возрастной диапазон, фор-
мально определяемый датой рождения 
ребенка, а не уровнем его развития, инди-
видуальных склонностей, возможностей 
и интересов. 

при таком построении образователь-
ного процесса не учитывается индивиду-
альный ход развития каждого ребенка, 
ограничиваются инициативность и твор-
ческие возможности как педагогов, так и 
детей, что противоречит принципам лич-
ностно-ориентированного образования. 

В соответствии с этими принципами 
программа не должна жестко регламен-
тировать планирование деятельности пе-
дагога, а содержание программы не долж-
но быть приурочено к узким возрастным 
диапазонам, одинаковым для всех детей, 
без учета индивидуальных возможностей 
каждого ребенка. 

Учет возрастной специфики должен 
проводиться не на основе паспортного воз-
раста ребенка (по месяцам, кварталам или 
годам), а на основе психологических зако-
номерностей развития ребенка, то есть его 
психологического возраста, определяемого 
в соответствии с классическими установ-
ками периодизации психического разви-
тия (Д.Б. эльконин, а.В. Запорожец, н.а. 
менчинская, м.и. лисина). В соответствии 
с этой периодизацией, психологический 
возраст определяется, прежде всего, уров-
нем развития ведущего типа деятельности 
и общения со взрослыми и сверстниками, 
характерных для каждого периода разви-
тия ребенка. 

Возрастная специфика характеризует-
ся качественными особенностями потреб-
ностно-мотивационной сферы ребенка и 
операционально-технической стороны его 
деятельности, а не набором стандартных, 
для всех детей одинаковых знаний, умений 
и навыков, которыми ребенок должен вла-
деть в том или ином возрасте. 

исходя из этого, содержание програм-
мы должно быть выстроено таким обра-
зом, чтобы нацеливать воспитателей на 
развитие интереса ребенка к окружающе-
му, поддержку и развитие инициативности 
в познавательной, коммуникативной сфе-
ре и разных видах детской деятельности. 
при этом знания, умения и навыки будут 
выступать как средства реализации этих 
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видов деятельности, а не как главная, опре-
деляющая развитие ребенка цель. 

нам представляется, что принципам 
личностно-ориентированной педагогики в 
наибольшей степени соответствуют те про-
граммы, в которых предусматриваются: 

• ориентация на психологический, а не 
паспортный возраст ребенка; 

• нацеленность программы и ее мето-
дического оснащения на развитие 
личности в отличие от ориентации на 
ЗУны; 

• степень проработанности рекоменда-
ций по организации взаимодействия 
взрослых с детьми; 

• использование в программе гибкого 
планирования педагогической деятель-
ности, предоставление воспитателям и 
педагогам самим определять необхо-
димость занятий, способ организаций 
и место в режиме дня;

• предусмотренность в программе воз-
можности выбора ребенком игр, игру-
шек, занятий, материалов, партнеров 
по деятельности;

• преобладание в образовательном про-
цессе игровых, проблемно-игровых 
методов, экспериментирования над 
организованными занятиями. 
Все перечисленные программы в той 

или иной степени нацелены на реализа-
цию принципов личностно-ориентиро-
ванной педагогики. это выражается как 
в постановке целей и задач образования 
детей, так и в содержании методических 
рекомендаций. В то же время при модер-
низации практиковавшихся ранее и со-
здающихся новых программ в методичес-
ких разработках авторам не всегда удается 
преодолеть парциальный подход во взгля-
дах на развитие ребенка, избежать ориен-
тации на паспортный возраст, операцио-
нализировать принципы личностно-ори-
ентированного взаимодействия взрослых 
с детьми. наиболее отчетливо эти недо-
статки проявляются в «программе вос-
питания и обучения в детском саду» [8] и 
программе «истоки» [10]. 

по большинству выделенных выше по-
казателей личностно-ориентированному 
типу образования в наибольшей степени 
соответствуют программы «сообщество» 
[13], «первые шаги» [7], «кроха» [6], «Де-
тство» [9] и «радуга» [2]. 

каждая из программ имеет свою спе-
цифику и может применяться с учетом 
возрастного контингента детей в том или 
ином образовательном учреждении, типа 
учреждения и его кадрового обеспечения. 
при этом в соответствии с принципом ва-
риативности образования каждое учреж-
дение и сами педагоги имеют возможность 
интегрировать в образовательном процес-
се содержание разных программ. 

6. Заключение

Таким образом, проведенный анализ 
показывает, что в настоящее время в сфе-
ре образования детей раннего возраста от-
мечается ряд позитивных тенденций. Вы-
сокими темпами идет становление новых 
форм поддержки раннего возраста, ведет-
ся активная работа по модернизации про-
граммно-методического обеспечения этой 
сферы. 

Все более широкое распространение 
получают разнообразные организацион-
ные формы работы с детьми и семьей, ре-
ализуется принцип вариативности образо-
вания. 

Вместе с тем создание разветвленной 
многофункциональной сети поддержки 
развития детей раннего возраста требует 
решения целого ряда проблем, связанных 
с разработкой нормативно-правового, фи-
нансово-экономического регулирования, а 
также информационного, кадрового, про-
граммно-методического, материально-тех-
нического и медико-социального обеспе-
чения. 

Важнейшей проблемой в сфере обра-
зования детей раннего возраста остается 
недостаток квалифицированных специ-
алистов всех уровней и несовершенство 
системы их подготовки, вследствие чего 
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происходит рассогласование между декла-
рируемыми принципами, целями, задачами 
реформы образования и их воплощением в 
практике. 
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какие психологические черты ребенка 
или свойственные ему способы деятель-
ности позволяют с возможной долей уве-
ренности судить о его художественно-
творческой одаренности – актуальной и, в 
особенности, потенциальной? не ответив 
для себя на этот вопрос, невозможно вести 
сознательную исследовательскую, диагнос-
тическую, педагогическую работу в данной 
области, не попадая под влияние расхожих 
мнений и даже опасных заблуждений.

какого ребенка взрослые скорее всего 
признают способным? наверное, такого, 
который легко, быстро, прочно, гибко ус-
ваивает все, чему его учат эти самые взрос-
лые. Усваивает нормы и способы деятель-
ности, которые приняты в профессиональ-
ном искусстве, или ту их часть, которую 
взрослые считают доступной для данного 
возраста и уровня подготовки. иначе гово-
ря, способности негласно отождествляются 
с тем, что принято называть обучаемостью. 
на самом деле, это далеко не одно и то же, 
если, конечно, мы имеем в виду способнос-
ти к художественному творчеству. но об 

этом различии забывают не только многие 
родители, но и учителя-предметники.

Больше того, даже педагог специально-
го учебного заведения, случается, допус-
кает такую подмену. Будучи живописцем, 
музыкантом, актером и т.д., он понимает 
разницу между репродуктивным по сути 
свойством обучаемости и способностью 
ребенка к самостоятельному творчеству. 
однако порой и ему бывает трудно не под-
даться искушению и не преувеличить зна-
чение такого «удобного» качества ученика, 
как хорошее усвоение профессиональных 
навыков и умений.

что же говорить о менее искушенных 
взрослых? ребенок сразу схватывает объ-
яснение, показанный прием; у него твердая 
рука или верный слух (услышит мелодию 
– и безошибочно воспроизведет ее на инс-
трументе); находит рифму к любому слову, 
усваивает сложные языковые конструкции, 
легко версифицирует, соблюдая размер, и 
т.д., и т.п. что еще нужно, чтобы посчитать 
ребенка одаренным живописцем, музы-
кантом, поэтом?

мы не хотим сказать, что все перечис-
ленное ничего не говорит о художественной 
одаренности. отношения между способ-
ностью усваивать накопленное в художест-
венной практике «до тебя» и способностью 
создавать еще не бывшее довольно сложны 
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и индивидуальны в каждом конкретном 
случае. но даже блестящая обучаемость 
сама по себе не является показателем ода-
ренности к художественному творчеству.

Забывать об этом особенно опасно в 
профессиональном обучении: юный музы-
кант или живописец, не осознавший вовре-
мя это различие, будет «сбит с толку», когда 
увидит, что в самостоятельном творчестве 
от него ждут вовсе не того, за что ставили 
пятерки в учебном заведении.

Впрочем, и в общем образовании пре-
увеличенное внимание к обучаемости чре-
вато различными неприятностями. В час-
тности, оно практически всегда связано с 
ориентацией на «взрослые» образцы в ис-
кусстве, и потому делает педагога, работа-
ющего с маленькими детьми, невосприим-
чивым к той самой детской художествен-
ности, о ценности которой мы говорили 
выше.

итак, опасность принять обучаемость 
за одаренность довольно реальна. но все-
таки человеку с определенным педагоги-
ческим и художественным опытом не так 
уж трудно отличить одно от другого.

гораздо сложнее другой случай: когда 
ребенок не просто усваивает «взрослые» 
способы деятельности, он усваивает, а точ-
нее – имитирует и содержательную сторо-
ну искусства взрослых, его эмоционально-
образный контекст, как бы «мимикрирует» 
под одаренного взрослого. Такие случаи 
встречаются в разных видах искусства, но 
чаще – в детской лирической поэзии.

Тогда возникает мираж исключитель-
ной одаренности: кажется, что человек в 
8–9 лет уже обладает тем содержанием ду-
шевной жизни, таким же ассоциативным и 
метафорическим мышлением, как и боль-
шие поэты. 

но этот мираж не укоренен в собствен-
ном, реальном жизненном опыте ребенка. 
Юный поэт (живописец, музыкант) не «пе-
реводит жизнь свою в слово» (выражение 
м.м. пришвина), а именно – имитирует 
(поначалу непроизвольно и вполне искрен-
не) то, как это делали другие. понятно, что 

источник такого творчества быстро исто-
щается; по мере взросления ребенка мираж 
гениальности тает. Для юного автора, с де-
тства дезориентированного неадекватны-
ми оценками и прогнозами взрослых, это 
грозит тяжелейшими психологическими 
травмами, а иногда и личностной, и жиз-
ненной катастрофой.

самое печальное, что такие дети, ско-
рее всего, и в самом деле обладают потен-
циальной художественной одаренностью. 
но чтобы она реализовалась и получила 
развитие, ребенка нужно вводить в искус-
ство другой дорогой – дорогой художест-
венного преобразования того опыта, ду-
шевного и житейского, которым реально 
обладает ребенок данного возраста. 

об этом мы будем подробнее говорить 
ниже, а сейчас продолжим обсуждение об-
манчивых признаков художественной ода-
ренности.

часто ее проявлением считают так 
называемую оригинальность, неожидан-
ность, даже причудливость решений – не-
что близкое к тому, что в психологии при-
нято называть «дивергентным мышлени-
ем», «креативностью» и что неправомерно 
сближают, а иногда даже отождествляют с 
художественным воображением. За что в 
этих случаях мы обычно хвалим ребенка? 

• Сочинит такую историю, что и взрос-
лому не придумать! изображает таких 
существ, такие события, каких он не 
мог видеть или каких и вовсе не бы-
вает.

• Сочиняет и рисует про другие времена, 
другие планеты, а все обычное его не 
интересует.

• Изобретательность неистощимая – 
даже, казалось бы, одно и то же изоб-
разит всегда по-разному, и т.д.
Такие установки ребенка, наиболее ха-

рактерные, пожалуй, для подросткового 
возраста, получают мощную подпитку в 
сегодняшней атмосфере «культуры клипа» 
и новых видеотехнологий.

Все чаще мы встречаемся с попытками 
«научно» диагностировать художествен-
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ную одаренность приблизительно с таких 
позиций, с помощью столь модных ныне 
тестов, в частности – авторитетного теста 
Торренса или его упрощенных, доморо-
щенных модификаций.

В качестве важнейшего признака 
«творческости» (креативности) выступает 
в этих случаях оригинальность, определя-
емая тем, насколько редко или часто пред-
ложенное ребенком решение задачи встре-
чается в работах других испытуемых.

Беда в том, что критерий оригинальнос-
ти в таком ее понимании неадекватен сути 
художественного творчества. В истинном 
искусстве поверхностная, в частности, сю-
жетная «небывальщина» – редкое, как бы 
периферийное явление, скорее исключение, 
чем правило. гораздо чаще мы встречаем-
ся с описанием (изображением) простых 
вещей, реально бывших или возможных 
событий, с повторяющимися сюжетами, 
часто заведомо известными зрителю или 
слушателю. именно в этом и проявляется 
мощь художественного воображения. по 
мысли известного психолога р. арнхейма, в 
том, как Тициан изображает человеческую 
руку, гораздо больше воображения, чем в 
сотнях «ночных кошмаров» сюрреалис-
тов. об этом должен помнить каждый, кто 
рассчитывает «измерить» художественную 
одаренность с помощью тестов.

приведем пример. когда ребенок вы-
полняет одно из заданий теста Торренса, 
считается очень важным, во что он превра-
щает изображенный на листе овал. 

если в его рисунке овал станет яйцом 
– это худшее решение, поскольку приходит 
в голову очень многим и, следовательно, 
наименее оригинально; если, скажем, этот 
овал будет изображать чашу стадиона, уви-
денную сверху, – это уже значительно луч-
ше, и т.д.

но для выявления художественной 
одаренности такой подход совершенно не 
адекватен. Тут важно не то, какой объект 
изображает ребенок и часто ли его изоб-
ражают другие, а то, каким неповторимым 
эмоционально-ценностным и ассоциа-

тивным содержанием наполняет он свое 
изображение, будь-то «яйцо», «стадион» 
или что угодно другое. а также – в какой 
степени ребенок способен выразить это 
имеющимися в его распоряжении средс-
твами. последнее во многом зависит от 
того, обладает ли ребенок опытом работы 
в данном виде искусства, владеет ли мини-
мально необходимыми умениями; но глав-
ное – направленность на создание вырази-
тельного образа можно порою разглядеть и 
при нехватке умений. понятно, что оценка 
работы с этих позиций требует тонкой экс-
пертизы, а не подсчета частоты появления 
того или иного объекта в рисунках.

несколько лет назад изложенная точка 
зрения получила опытное подтверждение. 
психолог м.е. каневская в специальном 
исследовании показала, что дети, резко 
отличающиеся по своему художественно-
творческому развитию, выполняя задания 
теста Торренса, с равной вероятностью 
давали и «оригинальные», и «банальные» 
решения: их работы отличались эмоцио-
нальной выразительностью, а не тем, какие 
предметы они изображали [2]. 

 

рис. 1. простой детский рисунок  
по тесту Торренса (объяснение в тексте)

приведем пример, поясняющий нашу 
позицию. рисунок первый, может быть, и в 
самом деле говорит о слабом воображении 
и ни о чем другом (рис. 1).

но вот одна из одаренных участниц 
занятия делает из тестового овала «баналь-
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ное» яйцо (рис. 2); рисует расползающуюся 
по нему трещину, окружает яйцо множест-
вом гибких «ласковых» линий, изображаю-
щих травинки («гнездо»). и, понимая, что 
полностью передать изобразительными 
средствами свой замысел она не в состо-
янии, дает рисунку название: «а где же 
мама?» (Заметим, что художественная ода-
ренность девочки проявлялась главным 
образом в сфере литературного, а не изоб-
разительного творчества).

 

рис. 2. оригинальное решение  
теста Торренса (объяснение в тексте)

если оценивать такое решение фор-
мально (изображено яйцо), то оно заслу-
живает столь же низкой оценки с точки 
зрения традиционно понимаемой креатив-
ности. Вместе с тем очевидна художествен-
ность ее замысла, и с этой точки зрения ра-
бота получила высокую оценку экспертов.

То же относится и к выразительному 
рисунку ее одноклассницы – «яйцо зла» 
(рис. 3). обратим внимание на следующее 
обстоятельство, имеющее в нашей облас-
ти диагностики и экспертизы особое зна-
чение. 

Достоинство этого (да и предыдущего) 
рисунка не сводится к некоему символи-
ческому «сюжету», который можно было 
бы пересказать словами. Тут важно не 
просто «что», но и «как» изображено. Важ-
ны жесткость линий, контрасты черного и 
белого, изломанный черенок ложки, блики 
на металле – именно это говорит о худо-

жественности замысла и решения (поэто-
му, в частности, оценка творческих работ 
должна осуществляться в форме эксперти-
зы, а не какой-либо формализованной про-
цедуры).

Значит ли это, что способность изобра-
зить или описать нечто «оригинальное» не 
имеет к художественной одаренности ни-
какого отношения? Утверждать это было 
бы несправедливо. Во-первых, необычное, 
фантастическое, причудливое занима-
ет «законное», хотя и не главное, место в 
большом искусстве. 

Во-вторых, ребенку на определенном 
этапе его художественного развития быва-
ет даже полезно пройти через такой «отход 
от реальности»: это помогает уловить от-
личие художественного образа даже обыч-
ных вещей от повседневной реальности 
их существования. но бесспорно и другое: 
критерий оригинальности не может слу-
жить показателем художественной одарен-
ности ребенка.

 

рис. 3. экстраординарное решение  
теста Торренса – «яйцо зла»  

(объяснение в тексте)

существует и еще один весьма распро-
страненный и относительно нетрудный 
способ оценить степень одаренности ре-
бенка. и даже, ввиду нехватки чего-то луч-
шего, попытаться сделать прогноз на буду-
щее. Для этого надо проверить, обладает 
ли ребенок отдельными психологическими 
качествами, необходимыми для занятий 
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данным видом искусства. например, зву-
ковысотным слухом, чувством ритма, тон-
ким цветоразличением, зрительной памя-
тью и т.д. 

Такой подход созвучен традиционным 
исследованиям специальных, в том числе 
художественных способностей, которые 
трактовались как совокупность психоло-
гических качеств или «компонентов», от-
вечающих требованиям данного вида де-
ятельности.

Увы, этот путь тоже ненадежен. Все 
подобные качества, взятые сами по себе, 
вовсе не являются ни элементами, ни при-
знаками одаренности к художественному 
творчеству. конечно, живописец тонко 
различает цвета, но человек, сколь угодно 
тонко различающий цвета, может не иметь 
никакого отношения к искусству живопи-
си. Тончайшим звуковысотным слухом мо-
жет обладать не только талантливый му-
зыкант, но и настройщик инструментов и 
человек, чья профессия никак не связана с 
музыкой.

Все эти качества могут стать состав-
ляющими художественной одаренности 
– но только в том случае, если их облада-
тель стремится «переводить жизнь свою» 
в образы того или иного искусства. а это 
не определяется отдельными качествами 
психики.

поэтому недальновидно полагать, на-
пример, что ребенок станет талантливым 
музыкантом на том основании, что он об-
ладает верным слухом, чувством ритма и 
другими элементарными музыкальными 
способностями. Такие качества могут спо-
собствовать усвоению известного учебно-
го материала, быть составляющими той же 
«обучаемости» в сфере искусства, но они 
еще ничего не говорят о потенциальных 
возможностях человека в самостоятельном 
творчестве.

что же может служить более надеж-
ным показателем художественной одарен-
ности?

первое, на что, с нашей точки зрения, 
следует обращать внимание, на удивление 

просто и совсем не ново. это – ярко вы-
раженная устойчивая склонность ребенка 
к занятиям искусством, чувство удовлет-
ворения, которое он испытывает от самих 
этих занятий.

напомним, что первые исследовате-
ли индивидуальных различий (штерн В., 
лазурский а.Ф. и др.) не разграничивали 
строго то, чего ребенок хочет, и то, что он 
может, то есть его склонности и способнос-
ти, справедливо полагая, что первые могут 
свидетельствовать о вторых. эта точка зре-
ния отнюдь не устарела за прошедшие с тех 
пор 100 лет. 

Во многих случаях устойчивая склон-
ность к искусству может послужить более 
надежным критерием одаренности, чем, 
например, творческие неудачи ребенка. 
неудачи, как мы знаем, могут зависеть от 
причин, не имеющих отношения к одарен-
ности. кроме того, в оценке художествен-
ных произведений, особенно детских, нам 
легко ошибиться, а неиссякаемое стремле-
ние ребенка сочинять, изображать и т.д. го-
ворит само за себя.

как полагал В. гете, наши желания – 
предвестники того, что мы можем совер-
шить, а Т. манн прямо сказал: «Талант 
– это потребность». Важно только глубже 
разобраться: потребность – в чем именно? 
склонность – к чему? Ведь и графоманы 
обладают ненасытной потребностью со-
чинять. чтобы не ошибиться, нужно быть 
вдумчивым наблюдателем, проявить «лю-
бовное внимание» к ребенку.

хорошо, если ребенок обращается к 
художественному творчеству, когда хочет 
выразить или заново пережить что-то для 
него очень важное и в то же время не впол-
не выразимое иначе, как в рисунке, жесте, 
характерном звучании, в поэтической, а не 
в обычной речи. В таких случаях есть осно-
вание предположить, что он пытается «пе-
реводить жизнь свою в слово». а попытки 
заниматься столь необычным делом уже 
могут сигнализировать о потенциальной 
художественной одаренности поначалу 
даже независимо от того, каких объектив-
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ных результатов достигает начинающий 
автор.

иногда этот потенциал обнаруживает-
ся даже не в художественной деятельнос-
ти как таковой, а в играх ребенка. В играх 
с предметами-заместителями различных 
вещей, в сюжетно-ролевых играх-драмати-
зациях и особенно – в одинокой игре, ко-
торую иногда называют «режиссерской». 
если в коллективной ролевой игре ребе-
нок отвечает лишь за часть целого, за свою 
роль, то здесь он, нередко укрывшись от 
чужих глаз, занимает позицию ответствен-
ного и всемогущего автора в мире игрушек 
и вещей; он строит сюжет, творчески вос-
создает те или иные значимые для него со-
бытия и отношения.

наверное, нет ни одного ребенка, у ко-
торого в какие-то часы, дни и недели жиз-
ни не проявлялась склонность к заняти-
ям каким-нибудь видом художественного 
творчества или к творческим играм, близ-
ким к искусству. но для нас особенно важ-
ны такие случаи, когда склонность эта ус-
тойчива и имеет внутренний источник. То 
есть не является следствием преходящего, 
ситуативно возникающего интереса, естес-
твенного для детей стремления подражать 
кому-либо или ответить чьим-то желани-
ям и требованиям, а рождается из глубин 
жизненного опыта самого ребенка. когда 
она выражает такое отношение к жизни, 
которое поначалу неосознанно ищет воп-
лощения в художественных образах.

очень важно подчеркнуть: в основе 
одаренности к художественному творчес-
тву лежат не отдельные специальные спо-
собности и их комбинации, как бы они ни 
были важны. В основе – нечто более глубо-
кое и цельное: какое-то особое отношение 
человека к жизни. и это «художественное», 
или «эстетическое», отношение к жизни 
надо в первую очередь распознавать, под-
держивать и развивать.

обращаем внимание: пока что речь 
идет об отношении не к искусству, а к са-
мой жизни. как говорил м.м. Бахтин, эс-
тетическая активность человека рождается 

не в специальной сфере художественной 
деятельности, а в «единственной жизни», 
еще не преобразованной ничьим худо-
жественным творчеством. этот «первый 
пласт» художественной одаренности – осо-
бое отношение к жизни – обычно скрыт от 
прямого наблюдения и потому требует от 
педагога и диагноста особого внимания, а 
иногда и специального методического ос-
нащения.

В чем же выражается особое – худо-
жественное, или эстетическое – отношение 
к действительности? лучше всего об этом 
говорят люди, которым такое отношение к 
жизни наиболее свойственно – выдающие-
ся представители разных видов искусства, 
разных времен и народов. обобщая этот 
обширный материал, можно охарактеризо-
вать отношение художника к миру следую-
щим образом.

самое простое и, может быть, самое 
важное: художник (поэт, музыкант, актер) 
относится ко всему, «как к живому». по 
выражению м.м. Бахтина, в мире худож-
ника нет «безгласных вещей», а только 
«выразительное и говорящее бытие» [1]. 
Во всем окружающем он видит проявле-
ние внутреннего состояния, настроения, 
характера, судьбы, знаки некоей душевной 
жизни, родственной его собственной. а 
значит, чувствует и свое глубинное родс-
тво с миром («Все во мне, и я во всем!..» – 
Ф.и. Тютчев). Замечательно сказал об этом 
м.м. пришвин: «и только потому, что мы 
в родстве со всем миром, восстановляем 
мы силой родственного внимания общую 
связь и открываем свое же личное в людях 
другого образа жизни, даже в животных, 
даже в растениях, даже в вещах» [5]. мно-
гие творцы искусства прямо говорят: если 
нет такого отношения к миру – не будет и 
искусства, не сложится картина, не родит-
ся стихотворение.

«Душа вещей» открывается художни-
ку, становится понятной ему через непов-
торимый облик существ, вещей и явлений. 
можно сказать и так: человек, обладающий 
развитым эстетическим отношением, вос-
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принимает неповторимый чувственный 
облик вещей (цвет, движение, звучание, 
уникальное сочетание черт) не просто как 
внешнюю форму, а как прямое выражение 
внутренней жизни. Для художника форма 
– это, по выражению м.а. Врубеля, «носи-
тельница души».

 очень важно помнить, что такое от-
ношение к жизни свойственно людям, ода-
ренным во всех видах художественного 
творчества, оно представляет собой общую 
психологическую первооснову, некую ин-
тегральную предпосылку всех отдельных 
видов художественных способностей. Важ-
но также, что это отношение делает все впе-
чатления жизни человека потенциальным 
содержанием художественных замыслов. с 
этим связано особое прогностическое зна-
чение такого отношения: будучи достаточ-
но развито, оно создает «питательную поч-
ву» для самостоятельного художественно-
го творчества человека в течение всей его 
жизни.

сказанное относится, конечно, к боль-
шим художникам. но всякий, кто много 
общался и работал с детьми, согласится с 
тем, что дошкольник и младший школь-
ник обладают очень благоприятными пси-
хологическими предпосылками развития 
такого отношения. что они в этом ближе к 
людям искусства, чем более рациональные 
подростки и чем взрослые «нехудожники».

ребенок еще не отгородился прозрач-
ной, но непроницаемой психологической 
преградой, разделяющей его и мир на я и 
не-я. он готов признать, что в его окруже-
нии нет «безгласных вещей», что все полно 
скрытой жизни, может испытывать боль и 
радость. ребенок еще не лишился интереса 
и повышенной эмоциональной отзывчи-
вости по отношению к чувственному об-
лику мира – для него, в отличие от людей 
постарше, значимо все, что сверкает, пах-
нет, липнет, холодит, звенит и шуршит. а 
из всего этого и складываются первичные 
формы того отношения к миру, на почве 
которого расцветает художественное твор-
чество.

ярко выраженное эстетическое отно-
шение к миру – очень важное и незамени-
мое свойство художественно одаренного 
ребенка. оно, в первую очередь, требует 
развития в педагогической практике. но 
это – лишь первый шаг в интересующем 
нас направлении. Дело в том, что эстети-
ческое отношение само по себе носит об-
щечеловеческий характер и в сенситив-
ном возрасте с помощью педагога может 
довольно успешно раскрываться у очень 
многих детей. чем же художественно ода-
ренный ребенок выделяется из множества 
сверстников? Только тем, что эстетическое 
отношение развито у него в большей сте-
пени? и этим тоже, но дело не сводится к 
количественным отличиям. В чем же за-
ключается качественное отличие?

Великий индийский поэт р. Тагор, раз-
мышляя о людях, которых называют «по-
этами в душе», хотя они не пишут стихов, 
высказал такую мысль: «сила чувств мо-
жет быть одинакова в тех, кто молчалив, и 
в тех, кто певуч, но … поэзия – это не пред-
мет чувств, а созидание формы». испыты-
вать эстетические переживания способен 
каждый человек, каждый ребенок. но для 
некоторых ценность этих переживаний так 
возрастает, что переходит в «способность–
потребность» воплощать их в художест-
венной форме, тем самым сохраняя их и 
для себя, и для других.

художник (живописец, поэт, музыкант) 
остро чувствует, что должен «стать голо-
сом» безмолвного мира, который открыва-
ет ему в эстетическом переживании свою, 
обычно невоспринимаемую, внутреннюю 
жизнь и неутилитарную ценность.

чтобы достичь этой цели, создать та-
кой выразительный образ, который дейс-
твительно воплотит в себе ценности эс-
тетического переживания, ребенок, как и 
взрослый художник, должен направленно 
преобразовать свой опыт: ввести его в про-
странственные или временные рамки, рас-
ставить акценты, произвести сознатель-
ный или интуитивный отбор материала, 
найти наиболее соответствующие замыслу 
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цветовые, языковые, музыкальные и дру-
гие средства и т.д.

То есть он занимает позицию художни-
ка-автора и по отношению к неоформлен-
ному потоку своих жизненных впечатле-
ний, и по отношению к материалу того или 
другого вида искусства.

Такая спонтанно проявляющаяся на-
правленность на «авторское» преобразо-
вание материала, вырастающая на почве 
эстетического отношения к действитель-
ности, служит серьезным показателем ху-
дожественной одаренности даже в тех слу-
чаях, когда ребенок не может еще достичь 
вполне убедительных конечных результа-
тов своей деятельности.

а убедительность результата приносит, 
в первую очередь, сила художественного 
воображения в том его понимании, кото-
рое было намечено выше: как способность 
придать образ – «во-образить» и сделать 
доступным другим то необразное, внут-
реннее, эмоционально-ценностное ядро 
будущего произведения, которое живет 
поначалу только в душе художника, боль-
шого или маленького.

Благодаря развитому воображению че-
ловек предвосхищает будущий художест-
венный образ и потому замечает в окружа-
ющем мире, отбирает, акцентирует именно 
те чувственные признаки предметов и яв-
лений, которые ему «нужны», те особен-
ности формы, цвета, интонации, движения 
и т.д., которые позволят проявить и вопло-
тить рождающийся образ.

Та же сила воображения проявляется и 
по отношению к художественным матери-
алам, позволяет находить цветовую, язы-
ковую, звуковую, пластическую форму, те 
фактуры, ритмы, тембры и т.д., благодаря 
которым замысел воплотится в конкрет-
ном произведении с наибольшей вырази-
тельностью и полнотой.

понятно, что такая деятельность худо-
жественного воображения захватывает и 
другие стороны психики ребенка, которые 
обычно рассматривают по отдельности, 
например, восприятие или память. «об-

служивая» воображение, они тоже участ-
вуют в создании художественного образа, 
тоже приобретают специфическую избира-
тельность, как бы и сами превращаются в 
«художественные способности».

конечно, чтобы действительно создать 
выразительный рисунок, творчески испол-
нить музыкальную пьесу и т.д., мало одного 
лишь воображения. подобно тому как «ав-
торская» направленность на создание вы-
разительного образа, будучи важным при-
знаком потенциальной художественной 
одаренности, не реализуется вполне даже 
во внутреннем плане, если не обеспечена 
развитым воображением, так и потенци-
ально присущее ребенку воображение не 
может проявить себя во внешних продук-
тах творчества, если не опирается, хотя бы 
в минимальной степени, на совокупность 
умений и навыков, на владение материалом 
искусства. Более того, эти умения и навыки 
сами могут помогать воображению худож-
ника: предвидению и выбору оптимальных 
средств воплощения за мысла.

однако, говоря специально о художес-
твенной одаренности ребенка, мы считаем 
нужным сосредоточить главное внимание 
на том, что один автор удачно назвал «жиз-
нью изнутри наружу», то есть на творчес-
ком потенциале, который ребенок прино-
сит в мир, а не на том, что приобретается 
или «интериоризируется» благодаря осво-
ению культурных способов деятельности. 
это, конечно, необходимая сторона акту-
ализации и развития одаренности к худо-
жественному творчеству, но «не она сама». 

кроме того, процесс передачи специ-
альных навыков и умений сам по себе не 
представляет чрезвычайных трудностей 
для педагога. 

Трудности связаны с тем, чтобы не пре-
вратить это освоение способов деятельнос-
ти в самоцель, а подчинить порождению и 
воплощению индивидуальных творческих 
замыслов. можно сказать и по-другому: 
трудность в том, чтобы сами навыки при-
обретали индивидуальный и творческий 
характер.
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суммируем сказанное. составляющие 
художественной одаренности – это:

ее психологическая первооснова – осо- -
бое, эстетическое, или художественное, от-
ношение человека к миру;

направленность на преобразование  -
впечатлений, порождаемых эстетическим 
отношением к жизни, в выразительные ху-
дожественные образы (иначе – стремление 
занять авторскую позицию в искусстве);

художественное воображение – спо- -
собность реализовать эту направленность, 
«во-образить» необразное, внутреннее, 
эмоционально-ценностное содержание, 
объективировать его в выразительных, 
чувственно воспринимаемых образах.

эти качества являются основопола-
гающими и общими для всех видов худо-
жественной одаренности. лишь на уровне 
воображения начинается дифференциа-
ция: сохраняется общий для всех искусств 
принцип выражения сверхчувственного 
содержания в чувственной форме, но ярко 
выступают и особенности воображения, 
проявляющиеся в слуховой, зрительной 
или иной чувственной сфере.

Таким образом, намечается приори-
тетная сфера диагностики художественно-
творческой одаренности, успешности про-
цесса художественного развития, а также 
основные ориентиры развивающей педаго-
гики искусства [3, 4, 6].
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категория психического образа имеет 
характер одной из инвариант исследова-
тельского аппарата психологии, заключая 
в себе или обозначая собственно психичес-
кую реальность, самоочевидным аспектом 
которой является знание об окружающем 
мире, данное в форме ощущений, воспри-
ятий, представлений, мыслей. образ пони-
мается как чувственная форма психичес-
кого явления, имеющая в идеальном плане 
пространственную организацию и времен-
ную динамику [12].

согласно Б.Ф. ломову, образы, в кото-
рых отражается окружающий человека мир 
и он сам, – это соответственно ощущения, 
восприятия, представления, то есть сами 
ощущения, восприятия, представления 
выступают как образы. анализирую при-
роду образа, его «ткань», Б.Ф. ломов под-
черкивает: «между тем отражение (образ) 
не есть нечто завершенное и статичное. 
образ формируется, развивается, сущест-
вует только в процессе отражения. образ и 
есть сам процесс» (Б.Ф. ломов, 1984. с. 158) 
[36]. исходя из такого понимания образа, 
в психологии были обозначены и стали 
предметом исследований следующие зада-
чи: анализ таких атрибутов отражения, как 
субъект и объект и их взаимосвязь, в кон-

тексте чего предметом систематического 
изучения было обозначено понятие актив-
ности отражения; анализ детерминант пси-
хического отражения, в рамках которого 
актуализировался онтологический аспект 
категории отражения; анализ механизмов, 
порождения, развития и функционирова-
ния психического образа; проблема уров-
невого строения психического отражения; 
анализ свойств психического образа и фун-
кции отражения в поведении.

положение о конструктивной актив-
ности психического отражения в опре-
деленном аспекте реализовано через об-
ращение к определенным когнитивным 
структурам, которые, являясь амодальны-
ми или надмодальными, представляют со-
бой базовую, объективную схему, модель, 
когнитивное образование, опосредуют, 
преломляют через себя любое внешнее 
воздействие. В истории психологии есть 
достаточно конструктов, подразумеваю-
щих такую реальность: модель универсу-
ма, картина мира, когнитивная карта и т.д. 
к такой категории относится и категория 
образа мира, специфика которой заключа-
ется в том, что именно образ мира лежит в 
основе процесса построения образа пред-
мета или ситуации.

первоначально появление категории 
«образ мира» было связано с изучением 
восприятия как раз в качестве той струк-
туры, в которой и фиксируется видение 
человеком окружающего мира. при этом 
образ мира понимается как субъективное 
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эмоционально-когнитивное образование, 
являющееся носителем индивидуального 
видения (в широком смысле) реальности, 
а, следовательно, и взаимодействия с ней. 
строится образ мира на основании извле-
чения из среды сенсорной информации 
и ее последующей когнитивной обработ-
ки. под образом мира имеется в виду не 
столько зрительная картинка, сколько мо-
дель (representation) событий реальности, 
оформленная в виде системы доступных 
субъекту разномодальных ощущений. как 
подчеркивают Баксанский о.е. и др. (2002) 
[7], под образом понимается выделенное из 
окружения содержание тезауруса воспри-
ятия, определенным образом организован-
ное когнитивными механизмами субъекта. 

наиболее детально и последовательно 
закономерности формирования образа изу-
чались гештальтпсихологией, в результате 
чего были выделены такие универсальное 
закономерности построения образа, как 
структурирование, заполнение пробелов, 
то есть образ должен быть завершенным. 
к свойствам формы как наиболее важно-
го параметра оценки, «целого», согласно 
этим результатам, относятся: простота, 
гомогенность, целостность, замкнутость, 
«хорошая» форма – все, что соответствует 
общему закону перцептивного поля – зако-
ну прегнантности, то есть тенденции этого 
поля к образованию наиболее устойчивой, 
простой и «экономной» конфигурации. 
конфигурации могут обладать различной 
структурой, которая, в свою очередь, оп-
ределяет их ясность, выразительность, ус-
тойчивость. каждая конфигурация имеет 
тенденцию к упорядочению (стремится к 
«хорошей» фигуре). конфигурации могут 
обладать одним или несколькими «цен-
трами притяжения», на основе которых 
строится целое. каждая конфигурация об-
ладает общими и индивидуальными (уни-
кальными) свойствами. следует различать 
гомогенные и гетерогенные конфигурации 
(хаос), открытые и закрытые, завершенные 
и незавершенные, более или менее слож-
ные. 

То есть образ ситуации должен быть 
завершенным, целостным для индивида и 
в его создании присутствует тенденция не-
осознаваемо добавлять реально отсутству-
ющие, но «подходящие по смыслу» элемен-
ты. В качестве детерминант обусловленнос-
ти таких содержания и формы образа пер-
воначально рассматривались естественная 
функция стимула, а затем прошлый опыт 
взаимодействия индивида с реальностью. 
позднее в рамках когнитивной психологии 
актуализировалось изучение влияния кон-
текста на черты образа, обеспечивающий 
многие его атрибутивные характеристики.

В зарубежной психологии, таким обра-
зом, внимание было сосредоточено на ана-
лизе структуры и закономерностей форми-
рования из отдельных сенсорных стимулов 
целостного образа.

В отечественной психологии начало 
активного оперирования термином «образ 
мира» связано с леонтьевым а.н. (1979) 
[29], и смирновым с.Д. (1981, 1985) [50, 51], 
которыми в качестве приоритета была обоз-
начена проблема построение и функциони-
рование образа в контексте деятельности. 

а.н. леонтьев обозначил идею о разра-
ботке проблемы восприятия как проблемы 
психологии образа мира и ввел в научный 
оборот следующие положения, раскрыва-
ющие содержание категории «образ мира»: 
образ мира представляет собой не сумму 
перцептивных образов, это не есть чувс-
твенная картинка; образ мира опосредует 
взаимодействие субъекта с реальностью; 
мир вне субъекта амодален, модальности 
ощущений появляются в результате субъ-
ект-объектных отношений индивида с ре-
альностью; информация от разных органов 
чувств определенным образом согласуется 
в образе мира в единое представление, то 
есть противоречащие данные определен-
ным образом согласуются в непротиворе-
чивый образ; модальные характеристики 
ощущений, вызываемых объектами реаль-
ности, зависят от того, к какому биологи-
ческому виду принадлежит воспринимаю-
щий; в образе мира представлены не толь-
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ко объекты, актуально присутствующие в 
тезаурусе восприятия субъекта, он пред-
ставляет собой некоторое относительно 
устойчивое представление о реальности. 
а.н. леонтьев ввел понятие о «пятом из-
мерении», в котором объективная реаль-
ность открывается человеку, понимая под 
ним некое смысловое поле или систему 
значений, объект воспринимается в качес-
тве категоризированного предмета.

развитие идей а.н. леонтьева в на-
правлении разработки категории «образ 
мира» было предпринято смирновым с.Д. 
(1981, 1985) [50, 51]. подчеркивается важ-
ность опосредованного и категориального 
характера образа мира; иначе говоря, вос-
приятие субъектом реальности не является 
непосредственным, оно опосредуется пер-
цептивной гипотезой субъекта. В качестве 
наиболее важных положений, сформули-
рованных с.Д. смирновым, можно обозна-
чить следующие: образ мира представляет 
собой ядерную структуру по отношению 
к картине мира как своему модальному 
оформлению; образ мира есть система 
субъективных экспектаций (ожиданий) 
относительно развития событий реальнос-
ти; для детерминации гипотезой воспри-
ятия ее объективная истинность не имеет 
существенного значения; ожидания, поро-
дившие ошибочные (не подтвердившиеся 
в реальном опыте субъекта) гипотезы не 
закрепляются в виде устойчивых структур. 
образ мира здесь понимается как система 
ожиданий относительно развития событий 
реальности, событий, детерминирующих 
формирование перцептивных гипотез. 

современное состояние в исследова-
нии категории «образ мира» связано в оп-
ределенной степени с переосмыслением 
понимания познавательных процессов как 
базирующихся на механизме отражения. 
Возникла необходимость обращения к ап-
риорным формам познания, без которых 
невозможно объяснить как приспособ-
ленность человека на ранних этапах онто-
генеза, так и возможности столь быстрой 
адаптации индивида к окружающей сре-

де, даже с учетом социализации; в связи с 
чем актуализировалось понятие репрезен-
тации, введенное в понятийный аппарат 
психологии Дж. андерсоном (2002) [1]. 
понятие «репрезентация» (когнитивная, 
ментальная) является предметом опери-
рования не только в когнитивной психо-
логии [10, 12, 15, 16, 17, 23, 43, 45, 49, 54], 
оно становится центральным и в других 
областях: психофизиологии, психолинг-
вистике, социальной психологии. как от-
мечает е.а. сергиенко, модель ментальной 
репрезентации является, в сущности, вари-
антом разработки проблемы психического 
отражения, включающей в себя проблему 
субъективного образа, но делает упор на 
познавательном аспекте или когнитивной 
функции психического. один из аспектов 
анализа ментальной репрезентации – спо-
собы кодирования информации, то есть те 
субъективные средства, с помощью кото-
рых индивид представляет (отображает) в 
своем опыте окружающий мир и которые 
он использует в целях организации этого 
опыта для будущего поведения. система 
таких способов была предложена, в част-
ности, Дж. Брунером [13], куда включались 
действенный, образный и символический 
способы репрезентации; а. пайвио, пред-
лагавшим две системы репрезентации: 
вербальную (через словесное обозначение) 
и образную (через наглядное впечатление); 
л.м. Веккером, высказывавшим мысль о 
том, что работу мысли обеспечивают три 
«языка» переработки информации – знако-
во-словесный, образно-пространственный 
и тактильно-кинестетический и др.

слово репрезентация означает «пред-
ставленность», «изображение», «отобра-
жение одного в другом или на другое», то 
есть речь идет о внутренних структурах, 
формирующихся в процессе жизни челове-
ка, в которых представлена сложившаяся у 
него картина мира, социума и себя. когни-
тивные (ментальные) структуры – это не 
копии образцов, а обобщенно-абстрактные 
репрезентации схемы, включающие в себя 
возможность не только получения знаний, 
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но и способ их получения. В развитии пред-
ставлений о структурных характеристиках 
познавательной сферы выделяется несколь-
ко этапов (холодная м.а., 2002б) [55], в 
рамках одного из которых было обозначено 
наличие особых психических образований-
посредников – когнитивных структур, при-
нимающих участие в приеме, преобразова-
нии и хранении информации. к числу таких 
структур относились «когнитивные карты», 
«прототипы», «предвосхищающие схемы», 
«иерархические перцептивные схемы», 
«комплекс схем», «фреймы», «сценарии», 
«глубинные семантические и синтаксичес-
кие универсалии» и др.

В качестве наиболее близкого к поня-
тию репрезентации отмечают понятие «ан-
тиципирующая схема» (найссер У., 1981) 
[38], под которым понимается «…часть 
внутреннего перцептивного цикла, которая 
является внутренней по отношению к вос-
принимающему, она модифицируется опы-
том и тем или иным способом специфична 
в отношении того, что воспринимается» 
(найссер У., 1981. с. 73) [38]. а понятие 
«схема» в качестве своего исторического 
предшественника или определенного ана-
лога имеет понятие «когнитивная карта» 
(Толмен, 1948). классическим примером 
экспликации содержания понятия «когни-
тивная карта» в интересующем нас контек-
сте является исследование к. линча (1960) 
[31], посвященное анализу образа города, 
где в качестве единиц анализа или специ-
фических признаков когнитивной карта 
использовались «вехи», «пути», «районы» 
и «грани». В отечественной психологии 
субъективные представления об окру-
жающем пространстве анализировались 
через выделения единиц представления 
пространства и исследование проблемы 
точности репрезентации пространства в 
работах и.В. Блинниковой, Б.м. Величков-
ского, е.а. лапина, Ф.н. шемякина и др. 

ментальные структуры играют роль 
своеобразных психических механизмов, 
которые лежат в основе «разворачива-
ния» особым образом организованного 

«ментального пространства» (холодная 
м.а., 2002а,б) [54, 55], «субъективного 
пространства отражения» (петренко В.Ф., 
1988) [42] как динамической формы мен-
тального опыта, которая актуализируется 
в условиях познавательного взаимодейс-
твия субъекта с миром. Данная категория 
еще не стала предметом детального психо-
логического исследования, однако, по мне-
нию м.а. холодной, может стать тем недо-
стающим теоретическим звеном, которое 
позволяет перейти от понятия ментальной 
структуры к понятию ментальной репре-
зентации.

 обращение к огромному эмпиричес-
кому материалу эволюционных исследова-
ний (лекторский В.а., 2001) [26] позволяет 
предположить наличие некоторого «зна-
ния» о мире, наследуемого человеком как 
совокупность приспособительных дости-
жений его предков. обобщением получен-
ных в данном контексте результатов зани-
мается современная эволюционная эпис-
темология, согласно положениям которой 
процесс познания представляет собой не 
отражение характеристик реальности, но 
ее репрезентирование, то есть построение 
некоторой модели реальности, которая 
фиксирует наиболее важные с точки зрения 
приспособления субъекта к окружающей 
его среде, факты, связи и закономернос-
ти последней. совокупность когнитивных 
репрезентаций реальности и обозначается 
современными исследователями (Баксанс-
кий о.е., 1999; Баксанский о.е., кучер е.н., 
2000; 2001; 2002; глинский Б.а., Баксанский 
о.е., 2000, 2001) [4, 5, 6, 7, 20, 21] в качестве 
субъективного образа мира. 

иначе говоря, в таком понимании образ 
мира представляет собой некоторую струк-
туру, которая фиксирует все когнитивные 
достижения субъекта, приобретенные им в 
процессе приспособительного взаимодейс-
твия с окружающей его средой, причем как 
на протяжении его индивидуальной исто-
рии, так и в ходе филогенетического раз-
вития соответствующего вида. при этом 
филогенетические приобретения являются 
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необходимой базой, на основании которой 
только и возможно онтогенетическое раз-
витие сугубо человеческих когнитивных об-
разований, например, использование языка 
и понятийное мышление.

с точки зрения такого подхода к по-
ниманию образа мира как совокупности 
когнитивных репрезентаций, находят свое 
объяснение те факты, которые ранее иссле-
дователям приходилось фактически посту-
лировать (например, неидентичность обра-
за перцептивной ситуации и совокупность 
актуально воздействующих на субъекта 
характеристик). объяснением этого фак-
та является положение о том, что субъект 
воспринимает наличную ситуацию через 
призму сложившихся у него когнитивных 
репрезентаций, которые, во-первых, поз-
воляют выделить только определенные па-
раметры среды, на изменение которых он 
потенциально способен среагировать, во-
вторых, определяют его приоритеты в об-
ласти восприятия – стимулы, легче других 
допускаемые в сознание, и стимулы, для 
восприятия которых требуются дополни-
тельные время и усилия, в-третьих, детер-
минируют интерпретативную направлен-
ность субъекта, то есть типичную для него 
структуру и форму понимания и объясне-
ния событий.

понимание образа мира как иерархи-
ческой системы когнитивных репрезента-
ций позволяет ответить на принципиаль-
ный вопрос о месте значений в процессе 
восприятия. Значение входит в образ мира 
неотъемлемой частью, но не частью в виде 
изолированного образования, а скорее 
как качественная особенность элементов 
структуры. 

Функциональное назначение репре-
зентации реальности и построения образа 
мира носит ярко выраженный утилитарный 
характер, так как призваны обеспечивать 
наилучшее приспособление субъекта к кон-
кретным условиям окружающей его среды. 

Такое понимание образа мира дает воз-
можность рассматривать пространствен-
но-предметную среду – фундаментальную 

реальность жизнедеятельности человека 
как самостоятельный компонент образа 
мира и спроецировать изложенные выше 
закономерности на исследование особен-
ностей репрезентации пространственно-
предметной среды.

В ходе эволюции содержания понятия 
«образ мира» в современной психологии 
обозначена проблема «образа мира» как 
проблема репрезентирования реальности 
(Баксанский о.е., кучер е.н., 2002) [7], а в 
качестве основных положений такой ин-
терпретации выдвинуты следующие:

познание реальности осуществляется  -
в ходе ее репрезентирования или построе-
ния моделей (не отражения);

в процессе познания реальности у  -
субъекта формируется образ мира – струк-
тура, в которой закрепляются все его ког-
нитивные приобретения;

индивид активен в ходе формирования  -
субъективного образа мира, становление 
которого происходит в процессе взаимо-
действия субъекта с окружающей средой, 
но сложившийся образ мира целиком 
опосредует дальнейшее взаимодействие 
субъекта с миром, определяет его типич-
ные формы интерпретации событий;

образ мира формируется субъектом  -
на базе онтогенетически априорных форм 
познания, которые выработались в ходе 
эволюционного развития человека как 
биологического вида;

образ мира есть иерархическая система  -
когнитивных репрезентаций;

когнитивные репрезентации представ- -
ляют собой гипотезы, так или иначе интер-
претирующие реальность; адекватность 
этих гипотез не определяет напрямую их 
выбор субъектом;

когнитивная репрезентация представ- -
ляет собой иерархическую систему персо-
нальных конструктов – элементарных еди-
ниц анализа отношений сходства и разли-
чия событий;

мира как такового для субъекта не су- -
ществует, выделение для исследования 
некоторой области реальности и взаимо-
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действия с ней с помощью данных органов 
чувств и других когнитивных механизмов 
позволяет получить только субъективную 
информацию о реальности, которая при-
нципиально неполна и изначально напол-
нена субъективными значениями; таким 
образом, значения изначально входят в об-
раз мира, а не вносятся субъектом в ходе 
анализа перцептивной информации.

исследование представленности реаль-
ной пространственно-предметной среды 
жизнедеятельности в сознании человека 
традиционно осуществляется в рамках пси-
хологии восприятия. В современных ана-
лизах исследований в области психологии 
восприятия (Барабанщиков В.а., 2002) [8] 
обозначается факт существования онто-
логической и гносеологической парадигм 
и подчеркивается, что подавляющее боль-
шинство исследований восприятия выпол-
няется в русле гносеологической парадиг-
мы, которая связана с идеей отражения или 
превращения свойств действительности во 
внутреннее достояние субъекта – чувствен-
ный образ. В этом смысле, подчеркивает 
В.а. Барабанщиков, говорят о восприятии 
пространства, времени, движения, энерге-
тических и предметных особенностей сре-
ды, пытаясь установить «механизмы» соот-
ветствующих репрезентаций. гносеологи-
ческая парадигма сориентирована на изуче-
ние состава и структуры информационного 
содержания восприятия, рассматривая его в 
своей наиболее развитой форме как резуль-
тат процесса отражения. 

обращением к реальным условиям 
жизни, постоянно меняющимся отно-
шениям индивида со средой, человека с 
миром актуализируется онтологическая 
парадигма исследования, проблема разра-
ботки онтологии восприятия, в частности, 
теория восприятия как события В.а. Бара-
банщикова (2002) [8], основанная на поло-
жениях системного подхода (ананьев Б.г., 
Бехтерев В.м., Выготский л.с., ломов Б.Ф., 
лурия а.р., рубинштейн с.л., Теплов Б.м. 
и др.). В рамках этой парадигмы подхода к 
восприятию в качестве онтологических ос-

нований перцептивного процесса рассмат-
риваются субъект восприятия, объект-си-
туация и способы их взаимосвязи.. 

с точки зрения субъекта восприятия 
особое значение начинают играть не столь-
ко поиск и прием полезной информации, 
сколько ее интерпретация – включение в 
смысловые контексты или семантические 
поля воспринимающего (артемьева е.Ю., 
1999; леонтьев а.н., 1999; петренко В.Ф., 
1998). перцептивные потребности и спосо-
бы их удовлетворения наполняются соци-
альным содержанием, усиливается волевой 
компонент, чувственный образ становит-
ся осознаваемым, появляется ценностная 
составляющая восприятия, нравственно-
этический и эстетический моменты.

В русле онтологической парадигмы ис-
следования особенностей репрезентации 
пространственно-предметной среды в фо-
кусе исследования оказываются вопросы, 
связанные с тем, как относится субъект к 
реальной, обыденной среде своей жизнеде-
ятельности, какое значение имеет для него 
эта среда. смысловое поле, система значе-
ний как «пятое измерение», как компонент 
сознания человека были выделены а.н. ле-
онтьевым (1979). 

современное понимание значения в 
контексте проблемы образа мира тракту-
ет значение не как отдельный структур-
ный компонент образа мира, а как его ка-
чественное измерение (Баксанский о.е., 
глинский Б.а., 2002). В рамках подхода к 
восприятию как к событию в качестве пси-
хологической составляющей восприятия, 
наряду с информационным содержанием и 
пространственно-временным измерением, 
выделяется предметно-смысловое измере-
ние (Барабанщиков В.а., 2002) [8], где под-
черкивается, что в предметном значении 
представлены отношения вещи к другим 
вещам и к индивиду, которые раскрыва-
ются при его взаимодействии с миром. Та-
кую функцию значения как категоризации 
предмета, то есть его отнесения к опреде-
ленной группе, классу предметов, подчер-
кивал Дж. Брунер (1977) [13].
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В психическом образе необходимо при-
сутствует момент субъективно-личностной 
пристрастности, отражение не только са-
мих явлений или предметных отношений, 
но и их жизненного смысла для человека, 
отношения к его потребностям (рубинш-
тейн с.л., 1959; леонтьев а.н., 1977; Вилю-
нас В.к., 1983). Д.а. леонтьев (1999) [30], 
анализируя проблему личностного смыс-
ла, дифференцирует понятия «жизненный 
смысл» и «личностный смысл» по критерию 
объективности: жизненный смысл – это 
объективная характеристика отношений 
объектов и явлений действительности к 
жизнедеятельности субъекта, а личностный 
смысл – это форма субъективного отраже-
ния данного отношения в сознании субъек-
та, в его образе мира.

Функция личностного смысла как одно-
го из элементов системы смысловой регуля-
ции деятельности – функция презентации 
субъекту в образе роли и места отражаемых 
объектов и явлений действительности в его 
жизнедеятельности. эта функция личност-
ного смысла реализуется через посредство 
двух психологических механизмов – меха-
низма эмоциональной индикации, то есть 
специфической эмоциональной окраски 
значимых образов восприятия и представ-
ления (леонтьев а.н., 1971; Вилюнас В.к., 
1976, 1983 и др.) и механизма трансфор-
мации образа, то есть такое структуриро-
вание образов целостной ситуации, в ко-
торой одни объекты и явления выступают 
на передний план, другие затушевываются, 
меняются связи между элементами ситуа-
ции и искажаются отдельные соотношения 
(Брунер Дж., 1977; левин к., 2001; петрен-
ко В.Ф., 1983; стрелков Ю.к., 1989; эткинд 
а.м., 1981 и др.) [13, 24, 40, 53, 56].

Феномены искажения расстояний и 
субъективного структурирования топогра-
фических характеристик среды обитания в 
масштабе города и района также относятся 
к эффекту трансформации психического 
образа (Добрицына и.а., 1984; Величковс-
кий Б.м., Блинникова и.В., лапин е.а., 1986; 
стрелков Ю.к., 1989 и др.) [22, 17, 53]. 

особое значение в анализе репрезен-
тации пространственно-предметной среды 
с точки зрения ее значения и смысла для 
субъекта начинают играть не столько поиск 
и прием полезной информации, сколько 
ее интерпретация – включение в семанти-
ческие контексты или семантические поля 
воспринимающего. Данная проблема как 
проблема предметного содержания чувс-
твенного образа была обозначена еще в 
70-е годы прошлого века (логвиненко а.Д., 
1976; петренко В.Ф., 1976; столин В.В., 
1976; пузырей а.а., 1976) [32, 41, 52, 44], а в 
настоящее время разрабатывается в экспе-
риментальной психосемантике (артемьева 
е.Ю., 1984, 1999, петренко В.Ф., 1983, 1988 
и др.) [2, 3, 39, 42], в рамках которой был 
выполнен ряд исследований, посвященных 
анализу восприятия городской среды (га-
бидулина с.э., 1991) [19].

В таком ракурсе исследования перцеп-
тивные потребности и способы их удовлет-
ворения рассматриваются с точки зрения 
их наполнения социальным содержанием, 
когда чувственный образ становится осоз-
наваемым, появляется ценностная состав-
ляющая восприятия, нравственно-этичес-
кий и эстетический моменты. 

Таким образом, в анализе взаимосвязи 
человека и окружающей его среды, в част-
ности, пространственно-предметной среды, 
в контексте проблематики психического от-
ражения посредством апелляции к катего-
риям образа мира и репрезентации, а также 
опираясь на тезис о существовании гносе-
ологической и онтологической парадигм в 
психологии восприятия, можно обозначить 
новое исследовательское пространство, 
предметом которого является представлен-
ность пространственно-предметной среды 
реальной жизнедеятельности в сознании 
человека, как с точки зрения формальных, 
так и содержательных характеристик.
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В настоящее время высокий уровень 
образования зачастую означает и повыше-
ние нагрузки субъектов образовательного 
процесса. Учащиеся осваивают большое 
количество учебной информации, в том 
числе сверх школьной программы (пос-
тупление в вузы, подготовка к егэ). по-
вышаются требования и к квалификации 
педагогов – необходимо осваивать совре-
менные, постоянно развивающиеся техно-
логии, гибко реагировать на меняющуюся 
социальную ситуацию и социальный заказ. 
В этой связи актуальным становится со-
хранение здоровья учащихся, педагогов. 

обучение в условиях здоровьесберега-
ющей педагогики включает в себя передачу 
знаний, умений и навыков, которые спо-
собствуют формированию представлений 
о здоровьесбережении и научат отличать 
здоровый образ жизни от нездорового [1].

разные авторы описывают различные 
аспекты здоровья, приводя такие термины, 
как физическое, социальное, психическое 
здоровье. 

Так, американский психолог а. эллис 
[5] к критериям социального здоровья от-
носит следующие:

• интерес к самому себе;
• общественный интерес;
• самоконтроль;
• гибкость;
• принятие неопределенности;
• ориентация на творческие планы;
• научное мышление;
• ответственность за свои эмоциональ-

ные нарушения;
• высокая фрустрационная устойчи-

вость [паспорт здоровья].
основными признаками физического 

здоровья, по мнению многих авторов, яв-
ляется отсутствие следующих симптомов:

• нарушений сна;
• отсутствия аппетита;
• плохого функционирования пищева-

рительной системы;
• неустойчивости к физическим нагруз-

кам;
• плохих зубов;
• нездоровой кожи;
• ощущения усталости и общей слабо-

сти.
к критериям психического здоровья, в 

свою очередь, относят:
• адекватные эмоциональные реакции;
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• отсутствие враждебности по отноше-
нию к окружающим;

• оптимальный уровень тревожности;
• познавательная активность;
• гибкость, последовательность, критич-

ность мышления;
• ответственность за себя и собственные 

действия;
• отсутствие зависимостей;
• вера в собственные возможности.

говоря о сохранении здоровья у субъ-
ектов образовательного процесса, нельзя 
забывать, что это проблема междисцип-
линарная и требует скоординированной 
работы педагогов (в том числе логопедов, 
дефектологов, социальных педагогов), вра-
чей, психологов. 

психолог же в данном случае является 
своего рода «связующим звеном», коорди-
нирующим деятельность всех субъектов 
здоровьесберегающей образовательной 
среды. немаловажным является психоло-
гический компонент системы сохранения 
здоровья субъектов образовательного про-
цесса. многоаспектность понятия «здоро-
вье» полноценно реализуется в случае, ког-
да под условием сохранения здоровья по-
нимается личностное и профессиональное 
развитие субъекта.

профессиональное здоровье личности 
при этом понимается как многоуровневое. 
Высший уровень отвечает за производс-
тво смысловых ориентаций, отношение к 
другим и себе, оказывает регулирующее 
воздействие на нижележащие уровни. Все 
уровни взаимосвязаны. 

помощь, нацеленная непосредственно 
на снятие, купирование соматических и 
психических расстройств, является, глав-
ным образом, объектом медицины. психо-
лог же обращается к более высоким уров-
ням саморегуляции: инструментальному, 
смысловому, экзистенциальному. Высший 
экзистенциальный уровень обеспечивает 
возможность личностного выбора и авто-
номного развития. он становится ведущим 
фактором того уровня развития зрелой 
личности, которого не могут обеспечить 

регуляторные механизмы нижележащих 
уровней. 

Таким образом, психическое здоровье 
- это мера способности личности высту-
пать активным и автономным субъектом 
собственной жизнедеятельности в изменя-
ющемся мире. 

цель психологической работы заклю-
чается в том, чтобы запустить новые про-
дуктивные механизмы, обеспечивающие 
процесс развития. механизмы личностной 
саморегуляции экзистенциального уров-
ня должны характеризоваться, во-первых, 
глобальностью, способностью детермини-
ровать развитие и, во-вторых, динамич-
ностью, способностью к собственному раз-
витию, создающему мотив и интерес быть 
здоровым.

Все вышесказанное позволило мити-
ной л.м., митину г.В., анисимовой о.а. 
дать определение здоровья как способнос-
ти организма сохранять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регуляторные 
механизмы, обеспечивающие работос-
пособность, эффективность и развитие 
личности во всех условиях протекания де-
ятельности [2].

Таким образом, охрана и восстанов-
ление здоровья предполагают усиление 
межпредметных связей между медициной, 
психологией, психофизиологией, психоте-
рапией, гигиеной, а также экономикой, ин-
форматикой, трудовым законодательством, 
что дает возможность категорию здоровья 
рассматривать как интегральное качество 
в системе «здоровье-работоспособность-
эффективность-развитие».

В соответствии с данным подходом, 
приоритетной целью образовательного 
процесса становится повышение или со-
хранение исходного уровня физического и 
психологического здоровья субъектов об-
разовательного процесса при постоянной 
положительной динамике образователь-
ных результатов и результатов професси-
онального совершенствования педагоги-
ческого коллектива, деятельность в русле 
стратегии развития.
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Для достижения данной цели необхо-
димо произвести изменения по следующим 
направлениям:

• индивидуализация обучения, обеспе-
чение необходимых условий для осу-
ществления эффективного предпро-
фильного и профильного обучения, 
недопущение перегрузки учащихся;

• использование здоровьесберегающих 
технологий обучения;

• создание комфортной психологичес-
кой среды;

• оптимальная организация учебного 
дня и недели с учетом санитарно-ги-
гиенических норм и особенностей воз-
растного развития детей;

• привлечение максимального количест-
ва учащихся к занятиям в спортивных 
секциях, введение 3-го урока физкуль-
туры (хореографии), отсутствие осво-
божденных от физкультуры в связи 
с индивидуализацией преподавания 
данной дисциплины;

• мониторинг здоровья обучающихся и 
педагогов;

• интеграция в образовательную среду 
детей с ограничениями здоровья;

• внедрение системы непрерывного и 
преемственного психологического со-
провождения в системе «учитель-уче-
ник-родитель-психолог»: от дошколь-
ного образования до выпуска из обра-
зовательного учереждения;

• развитие системы образовательного 
досуга и дополнительного образова-
ния (обеспечение достаточного коли-
чества курсов дополнительного обра-
зования);

• оптимизация режима дня с учетом по-
вышенной утомляемости контингента 
обучающихся с введением «оздорови-
тельного часа» в расписание учебных 
занятий; 

• работа школы по пятидневной неделе 
с шестым развивающим днем, что на-
иболее благоприятно с точки зрения 
интеграции оздоровительного процес-
са в образовательный;

• физическое развитие и сохранение здо-
ровья всех субъектов образовательно-
го процесса (спортивные секции, оздо-
ровительные поездки в каникулярное 
время, оздоровительно-профилакти-
ческие и оздоровительные мероприя-
тия); 

•  пропаганда здорового образа жизни, 
воспитание «культуры здоровья» (уро-
ки здоровья на всех ступенях обуче-
ния, семинары для педагогов, родите-
лей с участием специалистов-медиков, 
лекторий).
с организационной точки зрения для 

реализации указанного подхода необхо-
димо создание на базе образовательного 
учреждения структурного подразделения, 
где концентрировались бы усилия специа-
листов разного профиля.

В гоУ сош № 1323 г. москвы – экс-
периментальной площадке лаборатории 
психологии профессионального развития 
личности – в качестве такого структурно-
го подразделения создан центр содействия 
укреплению здоровья обучающихся, вклю-
чающий в себя следующие блоки:

Организационный1. :
координация работы школы по воп- -

росам охраны и укрепления здоровья уча-
щихся и сотрудников школы; информаци-
онная работа, пропаганда и просвещение 
в области здорового образа жизни среди 
учащихся, педагогов, родителей.

Оздоровительный:2. 
система профилактики и коррекции  -

нарушений соматического здоровья с ис-
пользованием комплекса оздоровительных 
и медицинских мероприятий без отрыва от 
учебного процесса;

мониторинг состояния здоровья; -
мониторинг функционального состоя- -

ния учащихся;
система мероприятий по сохранению  -

здоровья и профилактике здорового обра-
за жизни для учащихся, педагогов, родите-
лей;

система оздоровительных процедур.  -
Психолого-социальный:3. 
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В психолого-социальном блоке работа 
в образовательном учреждении предпола-
гает комплексную диагностику, профилак-
тику и коррекцию социальной и психоло-
гической сфер личности учащихся, педа-
гогов, родителей, развитие системы психо-
лого-педагогической поддержки субъектов 
образовательного процесса. оптимальным 
является развитие следующих направле-
ний социально-психологической работы:

содействие школьной успешности  -
учащихся (решение проблем социальной 
адаптации – социальный педагог, педагог-
психолог), преодоление сложностей в обу-
чении (педагог-психолог, логопед, дефекто-
лог, комплексная программа психомотор-
ной коррекции на дошкольной и первой 
ступенях обучения);

содействие профессиональному и лич- -
ностному самоопределению: 

отчетливая временная перспектива яв-
ляется условием и показателем психологи-
ческого здоровья личности. поэтому очень 
важно выстраивание системы психолого-
педагогического сопровождения процесса 
самоопределения в соответствии с при-
нципами непрерывности и преемственнос-
ти (от начальной школы до выпуска). 

Спортивный блок:4. 
предупреждение гиподинамии; -
спортивные секции различной направ- -

ленности;
организация и проведение спортивных  -

соревнований;
спортивные лагеря. -
Родительский блок 5. 
проведение родительских встреч с  -

участием сотрудников центра;
семинары для родителей; -
детско-родительские группы.  -
Далее в статье будет более подробно 

рассмотрена деятельность психолого-со-
циального блока центра – ее концептуаль-
ные и технологические основы.

адресатом деятельности центра со-
действия укреплению здоровья обучаю-
щихся является полисубъект «учитель-
ученик-родитель-психолог». полисубъект 

– общность нового типа, характеризую-
щихся способностью к построению внут-
ригрупповых и внешнегрупповых субъ-
ект-субъектных отношений, имеет особое 
значение для системы образования (панов 
В.и., Вачков и.В., митина л.м. и др).

особо важную роль полисубъектное 
взаимодействие играет в педагогическом 
процессе, поскольку именно в образова-
тельной среде возникает специфическая 
ситуация, требующая от учителя специаль-
ных усилий для организации взаимодейс-
твия, основанного на субъект-субъектных 
отношениях. 

построение субъект-субъектных отно-
шений между учителем и учащимися оп-
ределяет эффективность педагогического 
труда и может способствовать развитию 
субъектности всех участников образова-
тельного процесса. 

на основе концепции профессиональ-
ного развития и здоровья личности раз-
работана технология профессионального 
развития личности (митина л.м.). она 
направлена на развитие мотивационных, 
когнитивных, эмоциональных и поведен-
ческих процессов личности и включает в 
себя стадии подготовки, осознания, пере-
оценки и действия. 

Технология является интегративной и 
опирается на единство целей, принципов, 
содержания и форм организации поли-
субъектного взаимодействия. объединяя, 
связывая и укрупняя различные блоки 
учебных и внеучебных дисциплин, она 
придает процессу личностно-профессио-
нального развития целенаправленность, 
целостность, преемственность и последо-
вательность, создавая комплексно-целе-
вую и организационно-содержательную 
основу профессионального развития по-
лисубъекта «учитель-ученик-родитель-
психолог». В технологии профессиональ-
ного развития личности реализовывал-
ся комплексный подход, основанный на 
взаимосвязи и взаимопреемственности 
традиционных и активных методов обу-
чения. 
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Таблица 1
Система психолого-педагогической работы с полисубъектом  

«учитель-ученик-родитель-психолог»

П
о
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ш
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е 
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Ро
Вн

я
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а
М

о
С

о
Зн

а
н

и
я

СТадии РаЗВиТия 
ЛичноСТи

РаЗВиТие инТеГРаЛЬныХ ЛичноСТныХ ХаРаКТеРиСТиК

ученик учитель Родитель

i. стадия подготовки 
(мотивационные 
процессы). 
Формирование 
направленности 
на личностное и 
профессиональное 
развитие, сохранение 
здоровья, установки на 
здоровый образ жизни, 
труд и творчество. 

начальная школа:  -
работа с паспортами 
Здоровья (рабочая 
тетрадь для фиксации 
наблюдений за состо-
янием своего организ-
ма, образом жизни и 
т.д., заполняется сов-
местно с педагогом и 
родителями) [4].

среднее и старшее  -
звено (5–11 кл.) – ан-
кетирование с целью 
выявления актуаль-
ного уровня культуры 
здоровья у учащихся. 
диагностика безопас-
ности образователь-
ной среды.

а н к е т и р о в а н и е  -
с целью выявления 
актуального уровня 
культуры здоровья.

Диагностика про- -
ф е с с и о н а л ь н о г о 
здоровья педагогов: 
синдром выгорания, 
профессиона льные 
деформации и т.д.

Установочные се- -
минары: разработка 
основ здоровьесбере-
гающей среды школы.

а н к е т и р о в а н и е  -
с целью выявления 
актуального уровня 
культуры здоровья. 
мнения относительно 
образовательной сре-
ды школы.

 ознакомление с ре- -
зультатами диагности-
ки детей.

ii. стадия осознания и 
переоценки
(когнитивные и 
эмоциональные 
процессы).
получение знаний  
о себе, их переоценка. 

мероприятия по  -
пропаганде здорового 
образа жизни – клас-
сные часы, проектная 
деятельность, выез-
дные мероприятия 
(тренинги, походы, 
Дни Здоровья).

организация сано- -
генетического мони-
торинга.

освоение здоровье- -
сберегающих техноло-
гий.

круглые столы, де- -
ловые игры, тренин-
ги для профилактики 
синдрома эмоцио-
нального выгорания.

индивид уа льное  -
консультирование.

родительский лек- -
торий.

родительские груп- -
пы (оптимизация де-
тско-родительских от-
ношений)

клуб «мой ребенок  -
и его профессиональ-
ное будущее».

iii. стадия действия 
(поведенческие 
процессы).
целенаправленная 
деятельность 
в направлении 
личностного и 
профессионального 
развития и сохранения 
здоровья.

программы профи- -
лактики школьной и 
социальной  неуспеш-
ности.

начало реализа- -
ции личного профес-
сионального плана 
(предпрофильная и 
профильная ступень 
обучения).

Формирование  но- -
вых способов деятель-
ности.

развитие системы  -
дополнительного об-
разования.

Участие родителей  -
в школьных оздоро-
вительных мероприя-
тиях.

реализация эф- -
фективных стратегий 
воспитания и детско-
родительских отноше-
ний. 
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разработанные на основе данной тех-
нологии и интегрированные в образова-
тельный процесс комплексные программы 
личностно-профессионального развития 
и здоровья составляют основу научно-ме-
тодического обеспечения центра содейс-
твия укреплению здоровья обучающихся. 
В таблице 1 представлена система психоло-
го-педагогической работы с полисубъек-
том «учитель-ученик-родитель-психолог» 
в логике стадий технологии конструктив-
ного изменения поведения и профессио-
нального развития личности [2, 3].

реализация представленной модели 
позволяет организовать системную рабо-
ту по личностному и профессиональному 
развитию полисубъекта «учитель-ученик-
родитель-психолог». главным условием 
эффективного развития служит повыше-
ние уровня самосознания. это проходит 
«красной» нитью через все программы, 
предлагаемые на каждой стадии. 

Закономерным результатом такой ра-
боты в аспекте сохранения и укрепления 
здоровья будут: 

комфортная и безопасная среда в шко- -
ле;

повышение уровня физического и пси- -
хологического здоровья всех субъектов об-
разовательного процесса;

возможность у учащихся и их родите- -
лей получать в образовательном учрежде-

нии весь комплекс образовательных, досу-
говых и оздоровительных услуг;

динамика по уровню заболеваемости и  -
состояния здоровья субъектов образова-
тельного процесса в сторону уменьшения: 
стабильные показатели по группам здоро-
вья, физкультурным группам, отсутствие 
роста по травматизму, инфекциям, хрони-
ческим и простудным заболеваниям;

поддержание эффективных позитив- -
ных коммуникаций в ученической среде от 
одной ступени обучения к другой (взаимо-
действие внутри классного коллектива и 
между классами, умение работать в группе, 
навыки самопрезентации);

развитие различных форм семейного  -
досуга.

Литература:

Ковалько В.И.1.  Здоровьесберегающие тех-
нологии. – м.: Вако, 2004.
Митина Л.М., Митин Г.В., Анисимова О.А. 2. 
профессиональная деятельность и здоро-
вье педагога. – м.: академия, 2005.
Митина Л.М.3.  Теоретико-методолгические 
основы профессионального развития лич-
ности в онтогенезе.// психология и школа. 
– № 3. 2008. – с. 4-11.
паспорт здоровья (части 1, 2, 3) / сост. 4. 
клокова Т.и., гусарская Т.и., Боголюбова 
а.а. и др. – м.: миоо, 2007.
Эллис А.5.  психотренинг по методу альбер-
та эллиса. – питер, 1999.

personal and professional deVelopment  
and health of «polysubject»:  

«teacher-student-parent-psychologist» 

Ya.V. KhoKhloVa 

Psychological Institute of RAE, Moscow 

The article deals with topical issue at present in the context of school health education. The problem 
is widely regarded, within the concept of «polysubject». Particular attention is given to the development 
of the psychological aspect of the preservation and promotion of health. a model of psychological-
pedagogical accompaniment «polysubjeсt»: «teacher-student-parent-psychologist», developed on the 
basis of the concept and technology, professional development of the individual by l.m. mitina. 

Keywords: psychological methods, personality, professional development, «polysubject»: «teacher-
student-parent-psychologist».



Теоретическая и экспериментальная психология • 2009 • Т. 2 • № 1  •  с. 90–92

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

90

УДк 159.9.072

соЗдание оБраЗовательной среды  
на предпрофильной ступени оБучения:  

роль психолого-педагогического сопровождения 

л.и. акоВанцеВа*

Психологический институт РАО, Москва

© акованцева л.и., 2009
* для корреспонденции:
акованцева людмила ивановна 
научный сотрудник пи рао, москва. 
педагог-психолог гоУ сош № 1323.
Тел.: 8-903-966-96-72
E-mail: ludmila-a@bk.ru

чаще всего школа в нашей стране была 
организацией с жестко заданными задача-
ми и средствами их решения. но и в этих 
рамках школы значительно отличались 
одна от другой способами организации 
своей деятельности. Так, выбор родителя-
ми школы для своего ребенка всегда был 
трудной проблемой. с одной стороны, все 
школы разные, в каждой по-своему стро-
ится та образовательная среда, в которой 
пребывают дети на протяжении всех лет 
обучения, а с другой – «человеку со сто-
роны» (например, родителю) практически 
невозможно было получить какую-либо 
достоверную информацию о том, что пред-
ставляет из себя конкретная школа, какие 
требования предъявляет к детям, как ребе-
нок чувствует себя в ней. 

В последние годы ситуация в школь-
ном образовании изменилась радикально. 
школы приобрели значительно большую 
свободу и самостоятельность, появилось 
много различных типов школ, возросло 
число специфических внутренних задач, 
которые смогла ставить и решать каждая 
конкретная школа. 

В большинстве зарубежных исследова-
ний образовательная среда оценивается в 
терминах «эффективности школы» как со-
циальной системы – эмоционального кли-

мата, личностного благополучия, особен-
ностей микрокультуры, качества воспи-
тательно-образовательного процесса. при 
этом констатируется, что не существует 
заранее заданного сочетания показателей, 
которые бы определили «эффективную 
школу», поскольку каждая школа уникаль-
на и одновременно является «срезом обще-
ства». 

с точки зрения американских иссле-
дователей, более значимыми факторами 
школьной эффективности выступают ор-
ганизационный фактор, обеспечивающий 
солидарность представлений учителей о 
своем профессиональном долге, их умение 
увязать личные педагогические философии 
как друг с другом, так и с учащимися, под-
держка автономной инициативы учителей 
администрацией школы. 

наиболее теоретически проработан-
ным в отечественной психологии пред-
ставляется подход В.и. слободчикова, ко-
торый, с одной стороны, вписывает обра-
зовательную среду в механизмы развития 
ребенка, определяя тем самым ее целевое 
и функциональное назначение, а с другой 
– выделяет ее истоки в предметности куль-
туры общества. «эти два полюса – пред-
метности культуры и внутренний мир, 
сущностные силы человека – в их взаимо-
полагании в образовательном процессе как 
раз и задают границы содержания образо-
вательной среды и ее состав». В.п. лебе-
дева, В.а. орлов и В.и. панов, также свя-
зывая оценку образовательной среды с ее 
развивающим эффектом, фиксируют свое 
внимание на технологическом уровне ее 
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реализации и оценки. при этом в качестве 
фундаментальных научных предпосылок 
разработки и оценки развивающих образо-
вательных сред ими используется алгоритм 
«существенных показателей», выделенных 
В.В. Давыдовым:

каждому возрасту соответствуют оп- -
ределенные психологические новообразо-
вания;

обучение организовано на основе веду- -
щей деятельности;

продуманы и реализуются взаимосвя- -
зи с другими видами деятельности;

в методическом обеспечении обра- -
зовательного процесса имеется система 
разработок, гарантирующих достижение 
необходимого развития психологических 
новообразований и позволяющих провес-
ти диагностику уровня процесса.

образовательная среда представляет 
собой форму единства людей, складываю-
щегося в результате их совместной деятель-
ности в сфере образования. В основе этой 
деятельности – согласованные потребнос-
ти участвующих в ней субъектов, цели и 
средства их достижения формируются и 
изобретаются самими субъектами благо-
даря осваиваемым механизмам культуры. 
это определяет целесообразность исполь-
зования пространственных представлений 
в образовании. 

образовательная среда – это совокуп-
ность условий, организуемых админист-
рацией школы, всем педагогическим кол-
лективом при обязательном участии самих 
учащихся и их родителей с целью создания 
оптимальных условий для всестороннего 
развития личности учащихся и педагогов. 
школа, в которой удается создать такие 
условия, превращается в территорию гра-
мотной, комплексной и неустанной заботы 
о здоровье учащихся и педагогов.

одним из актуальных аспектов психо-
лого-педагогического сопровождения де-
тей является проектирование и создание 
адекватной их возможностям (поддержи-
вающей) и стимулирующей дальнейшее 
развитие образовательной среды.

основополагающими характеристика-
ми психолого-педагогического сопровож-
дения саморазвития старшеклассника в 
профильном обучении являются: органи-
зация психолого-педагогической диагнос-
тики и самодиагностики индивидуального 
развития старшеклассника; стимулирова-
ние осознания старшеклассником перс-
пектив своего развития в условиях меня-
ющегося внешнего мира; рост професси-
онального мастерства педагогов; оказание 
помощи старшекласснику в принятии им 
меры ответственности при осуществлении 
личностных выборов.

принципиально важно, чтобы уча-
щиеся сами включались в решение своих 
образовательных и социокультурных про-
блем посредством выработки, с помощью 
педагогов, собственной индивидуальной 
образовательной траектории. В ходе ин-
териоризации образовательной среды 
элементы объективного образовательно-
го пространства опредмечиваются, выбо-
рочно включаясь в образовательное про-
странство субъекта, что необходимо для 
процесса развития личности. расширение 
образовательного пространства субъекта 
ведет к изменению границ его компетен-
ции и как следствие – к принятию на себя 
большей ответственности.

особая организация среды обеспечи-
вает оптимизацию ее влияния на личность. 
субъект, управляющий образовательным 
процессом (педагог, родитель), выполняет 
систему действий по превращению среды 
в средство диагностики, проектирования и 
продуцирования воспитательного резуль-
тата. 

средовой подход представляет собой 
теорию и технологию опосредованного 
управления (через среду) процессами фор-
мирования и развития личности ребенка. 
отдельные теоретики средового подхода 
предлагают в деятельности педагога смес-
тить акцент с активного взаимодействия с 
ребенком в область формирования обуча-
ющей среды, способствующей его самообу-
чению и саморазвитию (сергеев с.В.). 
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Таким образом, образовательная среда 
представляет собой совокупность локаль-
ных сред, обеспечивающих ребенку позна-
ние и развитие; основным элементом об-
разовательной среды выступает средовой 
ресурс, представленный в виде средовых 
влияний и средовых условий.

Важность проблемы психолого-педа-
гогического сопровождения саморазвития 
старшеклассника на профильной ступени 
обусловлена потребностью современного 
общества в человеке как субъекте самораз-
вития, способном самостоятельно ставить 
и решать задачи на самоизменение.

В основе эффективного професси-
онального развития любого человека (в 
современной ситуации – начиная с выбора 
профиля в средней школе) лежит непре-
рывное и целенаправленное личностное 
развитие, постоянное стремление к по-
вышению уровня самосознания. говоря о 
профессиональном и личностном разви-
тии школьника, важно подчеркивать осо-
бую важность позиции взрослого, прини-
мающего участие и содействующего этому 
процессу, – позиции педагогов, родителей. 
поэтому работу целесообразно проводить 
одновременно:

а) создание информационного поля, 
необходимого для ориентации в современ-

ном рынке труда и образовательных услуг, 
системе учреждений и организаций, спо-
собных содействовать профессионализа-
ции личности;

б) создание условий для самопознания 
школьников, осознанного планирования 
своего жизненного пути, развития у них 
интегральных характеристик личности; 

в) содействие формированию у педа-
гогов и родителей позиции саморазвива-
ющегося взрослого, содействующего лич-
ностному и профессиональному развитию 
учащегося.

эффективность психолого-педагоги-
ческого сопровождения старшеклассника 
обеспечивается совокупностью педаго-
гических условий: осуществление лич-
ностно ориентированного преподавания 
профиль¬ных дисциплин, которое спо-
собствует развитию, саморазвитию и про-
дуктивной самореализации старшеклас-
сника; обеспечение субъектной позиции 
старшеклассника, осуществляющей воз-
можность усложнения содержания обра-
зования и управления своим дальнейшим 
развитием; использование диалоговых ме-
тодов, форм и средств, включающее в себя 
развитие социального партнерства и уси-
ление позитивного влияния образования 
на социум. 

создание образовательной среды на предпрофильной ступени обучения  ...
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ЮБилейные даты

александру Григорьевичу  
асмолову – 60 лет*

22 февраля 2009 года исполнилось 
60 лет со дня рождения асмолова алексан-
дра григорьевича, известного российского 
психолога, академика рао, заведующего 
кафедрой психологии личности факульте-
та психологии мгУ им. м.В. ломоносова.

а.г. асмолов в 1972 г. окончил мгУ. В 
1977 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1996 г. – диссертацию на степень до-
ктора психологических наук.

с 1988 по 1992 гг. являлся главным 
психологом гособразования ссср, с 1992 
года – зам. министра образования россии. 
В 1997 г. организовал и возглавил кафедру 
психологии личности в мгУ. 

он – автор более 300 научных работ, 
среди них ряд книг: «Деятельность и ус-
тановка» (1979), «личность как предмет 
психологического исследования» (1984), 
«психология индивидуальности. методо-
логические основы развития личности в 
историко-эволюционном процессе» (1986), 
«психология личности: принципы обще-
психологического анализа. Учебник для 
вузов» (1990), «культурно-историческая 
психология и конструирование миров» 
(1996), «психология личности: принципы 

* материал подготовлен и.В. Дубровиной

общепсихологического анализа» (2002), 
«социальная компетентность классного 
руководителя: режиссура совместной де-
ятельности» (2007) и др. 

научное воспитание александр гри-
горьевич получил под руководством а.н. 
леонтьева и а.р. лурия. именно благодаря 
их наставничеству у него сформировались 
четкие научные установки на разработку 
вопросов психологии личности. они же 
привили ему и глубокий интерес к л.с. Вы-
готскому.

круг научных интересов а.г. асмолова 
чрезвычайно широк, однако в центре это-
го круга – проблема психологии личности. 
В его работах осмысливаются важнейшие 
моменты проблемы психологии личности: 
теоретическая проработанность и экспе-
риментальное изучение процессуальных 
характеристик; структура, эволюцион-
ные формы изменений, психологические 
механизмы и движущие силы процесса 
развития как формы проявления гене-
ральной линии становления человека как 
личности. подчеркивая сложность и оп-
ределяя системную детерминацию разви-
тия личности, он выделяет три момента: 
индивидные свойства человека как пред-
посылки развития личности; социально-
исторический образ жизни как источник 
развития личности; совместная деятель-
ность как основание осуществления жиз-
ни личности в системе общественных от-
ношений.

исследования а.г. асмолова направ-
лены не только на решение научных про-
блем, но и на использование их результатов 
в образовании, в педагогической практике. 
Взаимодействие психологической науки и 
практики в системе образования 80–90-х 
гг. прошлого века воплотилось в идею со-
здания школьной психологической служ-
бы. Заслуга александра григорьевича в 
реализации этой идеи огромна. он обос-
новал, что введение практической психо-
логии в систему образования содействует 
изменению общей образовательной ситу-
ации в россии, способствует гуманизации 
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образования, переориентации его на инди-
видуальное развитие личности и т.д.

он явился инициатором и разработчи-
ком учебных программ массовой профес-
сиональной подготовки школьных психо-
логов. Во многом его стараниями и усилия-
ми в стране появилось большое количество 
профессионально подготовленных прак-
тических психологов, которые работают в 
образовательных учреждениях всех типов 
и видов.

среди должностей и общественных 
нагрузок а.г. асмолова: вице-президент 
общества психологов ссср при ан ссср 
(в 1989 г.), вице-президент российского 
общества психологов (с 2000 г.), зам. пред-
седателя экспертного совета по психоло-
гии и педагогике Вак. он входит в состав 
редколлегий и редсоветов ряда журналов. 
он – директор Федерального институ-
та развития образования минобрнауки  
россии.

Юбиляр является заслуженным работ-
ником высшей школы рФ. награжден по-
четными знаками гособразования ссср, 
минобразования россии, медалью им. к.Д. 
Ушинского, золотой медалью российской 
академии образования. он – лауреат на-
ционального психологического конкурса 
«Золотая психея».

поражают энергия и молодость духа 
александра григорьевича, его широкая и 
разносторонняя эрудиция, юмор, интерес к 
жизни. его лекции, доклады, выступления 
всегда эмоционально насыщены, богаты 
оригинальными жизненными и литератур-
ными примерами, будят мысли и чувства 
слушателей.

Дорогой александр григорьевич! Же-
лаем Вам радости жизни и творческих до-
стижений. Ждем от Вас новых идей, кото-
рые не только обогатят психологическую 
науку, но и облагородят общественную 
жизнь россии.

редколлегия и редсовет журнала «Те-
оретическая и экспериментальная психо-
логия» также сердечно поздравляют юби-
ляра.

К 60-летию  
анны Борисовны Леоновой**

12 февраля 2009 г. исполнилось 60 лет 
анне Борисовне леоновой – доктору пси-
хологических наук, профессору, известно-
му отечественному специалисту в области 
психологии труда и организационной пси-
хологии.

а.Б. леонова связала свою судьбу с пси-
хологической наукой в 1966 г., когда пос-
тупила на факультет психологии мгУ им. 
м.В.ломоносова. ее учителями были а.н. 
леонтьев, а.р. лурия, п.я. гальперин, В.п. 
Зинченко и другие выдающиеся ученые-
психологи. В 1974 году защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Влияние утом-
ления на преобразование информации в 
кратковременной памяти». 

В 1974 году была зачислена на долж-
ность младшего научного сотрудника в 
проблемную лабораторию эксперимен-
тальной и прикладной психологии факуль-
тета психологии мгУ. с 1982 г. работала в 
должности старшего научного сотрудника 
той же лаборатории. 

В 1989 году защитила диссертацию 
«психологические средства оценки и регу-
ляции функциональных состояний челове-
ка» на соискание ученой степени доктора 
психологических наук. с 1992 года и по на-
стоящее время – заведующая лаборатори-
ей психологии труда. с 2003 г. выполняет 

** материал подготовлен Б.Б. Величковским
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обязанности ученого секретаря факультета 
психологии мгУ.

а.Б. леонова как специалист хорошо 
известна в нашей стране и за рубежом. 
она – соруководитель секции «психоло-
гия саморегуляции» российского психо-
логического общества. с начала 1990-х гг. 
представляет российскую Федерацию в 
европейском координационном совете по 
психологии труда и организационной пси-
хологии (EnoP, париж, Франция; с 1991 г.) 
и исполкоме международной ассоциации 
прикладной психологии (iaaP, с 1994 г.). 
работает в составе редколлегии междуна-
родных научных журналов «европейская 
психология труда и организационная пси-
хология» (с 1993 г.), «Дифференциальная 
психология и диагностика» (с 1998 г.). В 
последнее десятилетие она неоднократно 
выступала как организатор секций, семи-
наров и приглашенных симпозиумов на 
крупных психологических конференциях, 
проводимых в разных странах: канаде, 
сша, швеции, испании, германии, Фран-
ции, Бельгии, голландии, Турции и др. В 
1996 году она прочитала вечернюю лекцию 
на XXVi международном психологичес-
ком конгрессе в монреале. За всю новей-
шую историю проведения международных 
конгрессов этой чести удостоились лишь 
несколько отечественных психологов.

а.Б. леонова является автором более 
150 научных работ (из них 7 монографий 
и 5 учебных пособий), многие из которых 
давно уже стали классическими.

научные интересы юбиляра крайне 
многообразны. ее первые работы были 
проведены на стыке психологии труда, 
инженерной психологии и когнитивной 
психологии. многие годы анна Борисовна 
посвятила разработке концепции функци-
ональных состояний работающего челове-
ка, являясь, бесспорно, одним из пионеров 
этого важного направления психологичес-
кой науки. В настоящее время основная 
часть ее работ связана с развитием методо-
логии системно-функционального анализа 
видов профессиональной деятельности. 

она является автором ряда комплексных 
диагностико-превентивных программ по-
вышения работоспособности человека и 
профилактики стресса, широко использу-
емых на практике. с начала 1990-х годов 
занимается исследованиями в области ор-
ганизационной психологии, подготовила 
новые учебные программы по данной спе-
циализации. Другим направлением иссле-
дований, проводимых под руководством 
анны Борисовны в лаборатории психоло-
гии труда мгУ, является изучение совре-
менных видов компьютеризированного 
офисного труда и проблем человек-ком-
пьютерного взаимодействия.

анна Борисовна ведет большую педа-
гогическую работу она является автором 
4 лекционных курсов, под ее руководством 
защищено 15 кандидатских диссертаций и 
85 дипломных работ, которые регулярно за-
нимают призовые места в университетских 
и общероссийских конкурсах студенчес-
ких работ. В 2001 г. награждена почетным 
знаком министерства образования рФ «За 
развитие научно-исследовательской рабо-
ты студентов», в 2005 г. награждена меда-
лью им. к.Д. Ушинского.

а.Б. леонова пользуется любовью и 
уважением своих сотрудников и коллег как 
в россии, так и за пределами нашей стра-
ны. она удачно сочетает широкий теоре-
тический кругозор с прекрасным владе-
нием практикой проведения масштабных 
эмпирических исследований. она умеет 
сплачивать людей и ориентировать их на 
достижение высочайших научных целей. 
За многие десятилетия работы вокруг нее 
сложился коллектив сотрудников, которые 
развивают предложенные ею направления 
исследований.

коллектив лаборатории психологии 
труда московского университета, коллеги 
и друзья, члены семьи поздравляют анну 
Борисовну с юбилеем и желают ей здоро-
вья и творческого долголетия.

редколлегия и редсовет журнала при-
соединяются к этому поздравлению и же-
лают ей дальнейших успехов в науке.
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конференции

5-я Российская конференция  
по экологической психологии  

(Москва, 26–27 ноября 2008 г.)***   

5-я российская конференция по эколо-
гической психологии состоялась 26–27 но-
ября 2008 г. на базе психологического ин-
ститута рао по инициативе лаборатории 
экопсихологии развития этого же инсти-
тута. председатель оргкомитета – заведую-
щий указанной лабораторией член-коррес-
пондент рао, профессор В.и.панов. 

Для публикации в сборнике тезисов 
были приняты 140 тезисов. очное учас-
тие в работе приняли участие 85 человек 
из 12 городов россии (москвы, санкт-пе-
тербурга, читы, красноярска, перми, пен-
зы, нижнего новгорода, новомосковска, 
Владимира, самары, рязани, ярославля), а 
также гости из Украины (киев). каждый из 
участников получил экземпляр сборника 
«5-я российская конференция. Тезисы».

рабочая программа конференции 
включала в себя пленарное заседание и 
семь секций. 

на пленарном заседании были заслу-
шаны 9 докладов, в основном по теоретико-
методологическим, экспериментальным и 
практическим проблема эколого-психоло-
гических исследований: В.и. панов (моск-
ва, пи рао), и.а. шмелева (с.-петербург), 
а.Б. леонова (москва, факультет психоло-
гии мгУ), В.а. ясвина (москва, рггУ), л.м. 
митина (москва, пи рао), н.н. хащенко 
(москва, ип ран), м.и. Воловикова (мос-
ква, ип ран), с.и. Змеев (москва, мма).

В работе секции «Теория. экспери-
мент. практика.» (рук. В.и.панов – мос-
ква, п.н.Виноградов – с.-петербург) 
приняли участие 30 человек из москвы, 
санкт-петербурга, читы, красноярска, 
перми, новомосковска, Владимира и ки-
ева. Было заслушано 18 докладов. В соот-
ветствии с названием в выступлениях на 

*** материал подготовлен В.и. пановым

секции были представлены теоретичес-
кие, экспериментальные и практические 
направления экопсхологических исследо-
ваний. 

Так, обзору основных понятий, ис-
пользуемых в зарубежных направлениях 
экологической психологии, было посвя-
щено выступление л.и. смоловой (с.-пе-
тербург). несомненный интерес вызвало 
выступление п.н. Виноградова (с.-петер-
бург) о геопсихических особенностях вос-
приятия подростками визуальной среды. 
эмпирические данные о влиянии на пси-
хику человека экологически неблагопо-
лучной природной среды на примере чи-
тинской области представила участникам 
конференции гости из читы н.м. сараева 
и а.а. суханов. В другом ракурсе окру-
жающая среда как объект экопсихологи-
ческого исследования была рассмотрена в 
выступлении украинских коллег а.л. Вер-
ник и к.В. костюкова (киев) – как про-
блема оценки качества образа и качества 
жизни личности во временном контексте. 
Выступление постоянного участника кон-
ференций по экологической психологии 
– Ю.г. панюковой (красноярск) показало 
возможные пути теоретического и экс-
периментального изучения репрезента-
ций пространственной среды. Вопросам 
восприятия пространственного образа г. 
перми глазами коренных жителей и инос-
транцев было посвящено выступление 
с.Ю. Ждановой и о.и. кильченко (пермь). 
Большой интерес вызвало сообщение е.а. 
соловьевьевой о значении объектов ма-
лой пластики в формировании знаковой 
и поведенческой среды города с-петер-
бурга. о практических аспектах влияния 
естественной природной среды на соци-
ально-психологическую реабилитацию 
детей школьного возраста рассказали г.Д. 
петрова, а.и. клычкова и Д.с. ермаков 
(новомосковск Тульской обл.). общее 
мнение участников состояло в том, что те-
оретическое осмысление и практическое 
использование экопсихологических ис-
следований продолжает оставаться акту-
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альным и на современном этапе развития 
экологической психологии.

Традиционное место в конференции 
по экологической психологии занимает 
секция «психические состояния в экстре-
мальных условиях» (рук. а.Б. леонова, фа-
культет психологии мгУ) и е.В. Бурмист-
рова, мпси). В работе секции «психичес-
кие состояния в экстремальных условиях» 
приняло участие 25 человек из москвы, 
санкт-петербурга, самары, нижнего нов-
города, читы и др.; среди них – преподава-
тели вузов, специалисты научно-исследо-
вательских институтов, психологических 
центров и служб, студенты. на секции 
были обсуждены следующие вопросы:

• Научно-методологические проблемы 
психологического консультирования 
лиц в кризисном состоянии.

• Роль психодиагностики при оказании 
экстренной психологической помощи 
в чс. 

• Методы работы с переживаниями пси-
хологической травмы.

• Проблемы стрессоустойчивости в экс-
тремальной ситуации.

• Функциональные состояния специа-
листов стрессогенных профессий.
В обсуждении приняли участие абдул-

лаева м.м., александров м.Ф., андрюшин 
и.и., Бурмистрова е.В., Барабанщикова 
В.В., егорова Т.я., карпушина л.В., кото-
ва с.а., концов а.В., лобас В.м., панов 
В.и., поликанова и.с., суханов а.а., со-
ловьева е.а., смолева л.В., Тиунов с.В. и 
др. Участники секции отметили, что сов-
ременные условия жизни и деятельнос-
ти человека часто связаны с негативным 
воздействием на него экологических, со-
циальных, профессиональных и других 
факторов. по мнению участников, услож-
нение информационной среды, нехватка 
времени, интенсивное общение с людьми, 
рост ответственности за принятые реше-
ния приводят к повышению физических 
и эмоциональных нагрузок на человека, 
ухудшению функционального состояния, 
изменению личностного статуса, наруше-

нию профессиональной эффективности, 
развитию психосоматических заболева-
ний или невротических расстройств. В 
числе важнейших задач – поиск средств 
преодоления и компенсации трудностей, 
предъявляющих повышенные требова-
ния к адаптационным возможностям че-
ловека. Участники секции отметили, что 
каждому «помогающему» специалисту 
необходимо быть готовым к проявлени-
ям мощных чувств, как позитивных, так 
и негативных, приводящих к эмоциональ-
ному выгоранию и «синдрому усталости 
сопереживания», обозначили проблемы, 
требующие всестороннего исследования – 
изучение особенностей совладания с жиз-
ненными и профессиональными стресса-
ми, межведомственного взаимодействия 
в преодолении последствий кризисных и 
экстремальных ситуаций, сопровождение 
детей в трудных жизненных ситуациях, 
поиск объективных методов исследова-
ния стрессоустойчивости человека, де-
ятельность которого связанна с высоким 
риском возникновения экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций, и др. 

В работе секции «психология профес-
сиональной среды» (рук. м.о. мдивани 
–москва, пи рао, с.м. кашапов – ярос-
лавль) приняли тоже 30 человек из мос-
квы, петербурга, самары, рязани, ярос-
лавля, Белгорода и нижнего новгорода. 
Было заслушано 10 докладов. Выступ-
ления были разделены на две группы: до 
перерыва на секции обсуждались теоре-
тические и методологические подходы к 
исследованию профессиональной среды. 
наибольший интерес вызвал доклад с.м. 
кашапова о новом понимании единицы 
профессионального мышления. В нем был 
обоснован не только механизм формиро-
вания творческого мышления, но и пред-
ставлен созданный на основе нового под-
хода методический инструментарий. пос-
ле перерыва на секции обсуждались конк-
ретные экспериментальные исследования 
профессиональной среды нотариусов, 
офисных работников и педагогов. цикл 
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докладов был посвящен нотариальной де-
ятельности: м.о. мдивани (москва, пи 
рао), о.г. носковой (москва, Фп мгУ) 
и др. по общему мнению участников, ра-
бота заслуживает внимания не только 
потому, что авторам удалось проникнуть 
в закрытую профессиональную сферу, но 
и благодаря правильно выбранному ком-
плексному методологическому подходу. 
секция «психология профессиональной 
среды» проходила в рамках конференции 
в первый раз, но все участники выразили 
твердую уверенность, что такая секция 
на конференции по экологической пси-
хологии необходима, во-первых, потому, 
что рассмотрение взаимодействий чело-
века с профессиональной средой является 
плодотворным подходом в исследовании 
профессий, и, во-вторых, потому что мно-
го ученых работают в рамках данной про-
блематики.

В работе секции «психология образова-
тельной среды» (рук. и.а. Баева, В.а.ясвин 
– москва, рггУ) приняли участие 25 че-
ловек из москвы, петербурга, Белгорода, 
Владимира, Волгограда, самары, рязани, 
ярославля. необходимы психологические 
вклады в подготовку учителя. Также важно 
менять смысло-цели образования, а содер-
жание образования – это повод формиро-
вать личность. 

Были заслушаны и обсуждены 10 до-
кладов, посвященных разным психологи-
ческим аспектам образовательной среды 
дошкольных, общеобразовательных и вы-
сших учебных заведений. Так, В.В. греб-
нева (Белгород) представила человеко-
центрированную модель полисистемного 
взаимодействия, в докладе н.г. Зотовой 
(Волгоград) были рассмотрены смысловые 
ориентации экопсихологической образо-
вательной среды. с.Ф. сергеев представил 
когнитивную модель образовательной сре-
ды, обсуждение которой вызвало весьма 
эмоциональное отношение со стороны не-
которых участников дискуссии. а.с. мар-
ков представил свои результаты по психо-
логическому обеспечению образователь-

ной среды военного вуза. итогом стало 
общее мнение, что необходимы психологи-
ческие вклады в подготовку учителя. Также 
важно менять смысло-цели образования, а 
содержание образования – это повод фор-
мировать личность.

Впервые в программу работы конфе-
ренции по экологической психологии была 
включена секция «психологические аспек-
ты духовной среды» (рук. м.и. Воловикова 
– москва, ип ран, е.п. гусева – москва, 
пи рао), в которой приняли участие 18 
человек из москвы, пензы, нижнего нов-
города, Владимира и киева. Было заслуша-
но 7 докладов. 

Вот названия некоторых из них: «о 
духовных аспектах новой информацион-
ной экологии» (а.а. гостев, москва, ип 
ран), «роль духовно-ориентированного 
диалога в развитии личности» (м.Ю. кол-
пакова, москва), «Духовно-нравственная 
проблематика и экопсихология научного 
сознания» (о.е. серова, москва пи рао). 
«ориентиры современного гуманизма и 
психология» (г.а. Балл, киев) и др. Темы, 
затронутые в докладах, вызвали живой 
интерес. Завязались дискуссии вокруг по-
нятия «духовность», определения этого 
понятия, по вопросам научности и того, 
что выходит за пределы науки, метафи-
зической составляющей, соотношения  
религии и науки. Были высказаны поже-
лания о продолжении научного поиска и 
описания понятия духовности и духовной 
среды. 

В секции «психология экологического 
сознания и экологическое образование» 
(рук. и.а. шмелева – с.-петербург, н.н. 
хащенко – москва, ип ран) участвовали 
14 человек из москвы, петербурга, пен-
зы, читы. В ходе 11 выступлений прошла 
оживленная дискуссия, позволившая обсу-
дить актуальность проблемы экологичес-
кого сознания, концептуальность ее изу-
чения и взаимосвязь проблем экологичес-
кого сознания и экологической культуры. 
Высказано пожелание участниками секции 
о продолжении сотрудничества. 
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В организации и работе секции «сре-
довые аспекты психического развития в 
зрелом и позднем возрастах» (рук. м.В. 
ермолаева – москва, мпси, к.г. сердако-
ва – москва, пи рао) приняли участие 24 
человека. представителей столичных орга-
низаций было 18, также были представлен 
6 других городов. 

В процессе проведения секции были 
обсуждены 9 докладов по разным психоло-
гическим и социальным аспектам средовых 
условий, характерных для людей пожилого 
и позднего возраста. наибольший интерес 
вызвали выступления е.В. Федоровой об 
особенностях организации образователь-
ной среды пожилого человека и Ю.и. Фро-
лова о месте социальной ситуации развития 
на этапе формирования зрелой личности. 

при подведении итогов работы участ-
ники конференции подтвердили ее необхо-
димость и предложили проводить не один 
раз в три года, а чаще.

по рекомендации руководителей сек-
ций лучшие из выступлений будут опуб-
ликованы в сборнике «5-я российская кон-
ференция по экологической психологии. 
материалы».

пуБликации

Шуппе В., Штумпф К., Липпс Т., Эйслер 
Р. Фундаментальная психология у истоков 
неклассической парадигмы. – М.: КомКнига, 
2007. – 198 с.

аннотация. В предлагаемой книге соб-
раны практически недоступные современ-
ному читателю работы известнейших фи-
лософов и психологов конца XiX – начала 
XX вв. –  Вильгельма шуппе, карла штум-
пфа,  Теодора липпса, рудольфа эйслера. 
Все представленные здесь работы были 
написаны в период смены парадигм в на-
учном мировоззрении в целом и в психоло-
гической науке в частности. они объедине-
ны идеей определения предмета и методов 
научной психологии и анализа возможных 
путей ее развития. поскольку авторы при-

надлежали к различным философским 
школам, в книге отражается борьба идей и 
направлений в науке начала XX века. книга 
составлена современным психологом и.В. 
Журавлевым, написавшим для нее предис-
ловие и главу о методологических пробле-
мах классической и неклассической психо-
логии. рекомендуется философам, психо-
логам, специалистам по теории познания, 
истории и методологии науки, а также сту-
дентам философских и психологических 
факультетов.

Cambridge Handbook of Psychology, Health 
and Medicine. Ayers S. (Auth., Ed.), Baum 
A., McManus Ch., Newman S., Wallston K., 
Weinman J., West R. (Eds.). 2nd ed. – Cambridge 
University Press, 2007. – 968 p.

Резюме. Фундаментальное руководство 
по клинической психологии, адресованное 
как сформировавшимся специалистам, так 
и начинающим исследователям и студен-
там.

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S. Fundamentals 
of Psychology in Context. 3/E. – Allyn & Bacon, 
2007. – 736 p.

Резюме. книга представляет собой 
сокращенную версию капитального руко-
водства авторов «Psychology in Context». 
В ней 13 глав, в которых психологические 
концепции преподносятся на уровне био-
логическом (головной мозг), личностном и 
социальном. В конце книги помещен раз-
дел с практическими тестами.

Mastering the World of Psychology. Wood 
S.E., Wood E.G., Boyd D. 3/E. – Allyn & Bacon, 
2008. – 608 p.

Резюме. Третье издание практического 
руководства по психологии для студентов. 
В нем удачно сочетаются научные принци-
пы и  советы для повседневной практики. 
излагается методология so3r, приводятся 
практические тесты.
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Baumeister R.F., Bushman B. Social 
Psychology and Human Nature. 1st ed. – Belmont, 
CA Thomson/Wadsworth, 2008. – 696 p.

Резюме. В книге содержится 14 глав 
по различным направлениям социальной 
психологии (контроль поведения, агрессия 
и антисоциальное поведение, предубежде-
ние и межгрупповые связи и т.д.). В кон-
це помещены 5 приложений (модулей) по 
прикладной социальной психологии.

Feist J., Feist G. Theories of Personality. 7th 
ed. – McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/
Languages, 2008. – 672 p.

Резюме. седьмое издание книги извес-
тных американских специалистов в облас-
ти изучения личности. Дан обзор 23 глав-
ных теорий личности. проведен анализ 
содержательной стороны теорий и биогра-
фических сведений об их авторах. главное 
внимание в книге уделено последним тео-
ретическим разработкам в обсуждаемой 
области.

Zimbardo Ph.G., Johnson R.L., McCann. 
Psychology: Core Concepts. 6/E. – Allyn & 
Bacon, 2009. – 768 p.

Резюме. пособие для студентов, вы-
шедшее 6-м изданием. построено из 14 
глав, в каждой из которой излагается отде-

льный вопрос, причем, материал преподно-
сится в виде 3–5 ключевых концепций (что 
оправдано с дидактической точки зрения). 
оформлено видеоприложение.

Baron R.A., Branscombe N.R., Byrne D.R. 
Social Psychology. 12/E. – Allyn & Bacon, 2009. 
– 576 p.

Резюме. 12-е издание известного учеб-
ника по социальной психологии. его отли-
чает оптимальное сочетание классического 
материала с современными научными до-
стижениями.

Research Methods in Psychology. Main 
Page. http://www.researchmethodsinpsychology.
com/wiki/index.php?title=Main_Page. 

Резюме. страница в Википедии, осно-
ванная на классическом труде Дж. майлза 
о методах и статистике в психологии (miles 
Jeremy. research methods and statistics 
in Psychology: success in Your Psychology 
degree. – http://www.jeremymiles.co.uk/). 
она призвана помочь в процессе изуче-
ния психологической науки. В электрон-
ной книге содержатся такие рубрики, как 
«роль теории в психологии», «сбор данных 
(экспериментальных и неэксперименталь-
ных)», «измерение в психологии», «описа-
тельная статистика» и др.
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конференции

9–10  апреля 2009 года в лондоне (Ве-
ликобритания) пройдет 5-я ежегодная кон-
ференция «гены, мозг, поведение». справ-
ки: http://www.iop.kcl.ac.uk/events/?id=702. 

10 апреля 2009 года в москве, в пси-
хологическом институте рао будет про-
ходить конференция «психологическое 
наследие В.м. экземплярского и совре-
менные проблемы общей и педагогичес-
кой психологии (к 120-летию со дня рож-
дения)». конференция проводится в рам-
ках челпановских чтений. организаторы:  
рао, пи рао, научный архив. справки:  
e-mail: pirao@list.ru.

15–17 апреля 2009 года в лейчестере 
(Великобритания) состоится весеннее соб-
рание общества экспериментальных пси-
хологов (Experimental Psychological society 
– EPs). справки: http://www.psypress.com/
resources/conferences.asp. 

21–22 апреля 2009 года в москве, в 
психологическом институте рао состоит-
ся международная научно-практическая 
конференция «проблемы общения и разви-
тия в дошкольном возрасте», посвященная 
80-летию со дня рождения выдающегося 
отечественного психолога м.и. лисиной. 
научные направления конференции:

Теоретические подходы к исследова-• 
нию проблемы общения.
Влияние общения со взрослым на раз-• 
витие различных аспектов психики и 
личности ребенка.
роль сверстника в развитии ребенка на • 
разных этапах онтогенеза.
психология детско-родительских от-• 
ношений.
Воплощение идей м.и. лисиной в • 
практику воспитания детей.
справки: e-mail: pirao@list.ru.

23–25 апреля 2009 года в санкт-петер-
бурге будет проходить Xii международ-
ная конференция «психология XXi века: 
методологические основы работы психо-
лога». организаторы: факультет психоло-
гии санкт-петербургского государствен-
ного университета и сно при поддержке 
санкт-петербургского психологического 
общества. справки: e-mail: psytezis@mail.
ru; www.snopsy.spb.ru. 

5–8 мая 2009 года в афинах (греция) 
состоится 14-я международная конферен-
ция по нейропсихиатрии, психологии и со-
циальному развитию в глобализированном 
мире. справки: http://www.epsep.org.gr. 

14–15 мая 2009 года в г. смоленс-
ке состоится конференция, посвящен-
ная 120-летию со дня рождения крупного 
российского психолога с.л. рубинштей-
на. справки: http://www.ipras.ru/cntnt/rus/
novosti/konferenci/n1603.html.

24–26 июня 2009 года в париже (Фран-
ция) организуется международная конфе-
ренция по поведенческим и психологичес-
ким наукам (iCBPs 2009). справки: http://
www.waset.org/wcset09/paris/icbps. 

6–8 июля 2009 года в москве, в пси-
хологическом институте рао состоится 
V международная научно-практическая 
конференция «человек-образование-про-
фессия». справки: e-mail: pirao@list.ru.

7–10 июля 2009 года в осло (норве-
гия) состоится 11-й европейский конгресс 
психологов (ECP). справки: http://www.
psypress.com/resources/conferences.asp. 

16–19 сентября 2009 года в генте (Бель-
гия) состоится 10-я европейская конферен-
ция по психологической оценке. справки: 
http://www.ecpa10.ugent.be.

предстоящие мероприятия 2009 года
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15–16 октября 2009 года в москве со-
стоится конференция «психология челове-
ка в современном мире (к 120 летию со дня 
рождения с.л. рубинштейна)». организа-
торы: институт психологии ран, пи рао. 
направления работы конференции: 

комплексный и системный подходы • 
в исследованиях  психологии челове-
ка в концепциях с.л. рубинштейна, 
Б.г. ананьева, Б.Ф. ломова: преемс-
твенность в отечественной психоло-
гии.
проблема сознания в трудах с.л. ру-• 
бинштейна, Д.н. Узнадзе, л.с. Выгот-
ского.
проблема деятельности в отечествен-• 
ной психологии.
субъектный подход в психологии: ис-• 
тория и современное состояние.
личность как субъект жизненного • 
пути.
исследование мышления и познава-• 
тельных процессов – современное зна-
чение  трудов с.л. рубинштейна.
психология  человека в изменяющем-• 
ся  мире: социальный, экономический, 
организационно-управленческий и по-
литический аспекты.
проблема индивидуальности в трудах • 
отечественных психологов.
психология развития  и акмеология.• 
экзистенциальные проблемы в трудах • 
с.л. рубинштейна и в современной 
психологии.
рубинштейновские традиции исследо-• 
вания и экспериментатики.
личность  профессионала в обществе • 
современных технологий.

Творчество, способности,  одарен-• 
ность.
Духовно-нравственное становление  • 
человека в современном российском 
обществе.
нейрофизиологические  основы  пси-• 
хики.
справки: volovikova-conf@rambler.

ru; http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/
konferenci/n1556.html. почтовый адрес: 
129366 москва, ул. ярославская, 13 (для 
м.и. Воловиковой).

20–22 октября 2009 года в санкт-пе-
тербурге состоится международная на-
учная конференция «ананьевские чтения 
– 2009» «современная психология: методо-
логия, парадигмы, теории». организаторы: 
факультет психологии спбгУ при участии 
российского гуманитарного научного фон-
да и санкт-петербургского психологичес-
кого общества. направления работы кон-
ференции:

Фундаментальная психология: совре-• 
менное состояние и перспективы раз-
вития.
Фундаментальная психология и совре-• 
менное общество.
специфика психологического знания.• 
критерии демаркации в психологии.• 
методологический анализ теорий, ис-• 
следований и практики в различных 
областях психологии.
мероприятия, посвященные 50-летию • 
создания Б.Ф. ломовым лаборатории 
инженерной психологии.
справки: e-mail: chtenia2009@inbox.ru; 

www.psychology.spb.ru. 
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы:

• Теоретические и методологические  про-
блемы психологии.

• Оригинальные  статьи.
• Обзоры.
• Методы.
• Краткие сообщения.
• Хроника.
• Информация.

2. Требования к структуре статьи
2.1. название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. название города и организации, где вы-

полнена работа. (если несколько авторов, 
то принадлежность авторов к той или 
иной организации указывается надстроч-
ными арабскими цифрами.)

2.4. резюме объемом не более 80 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содер-
жание работы. 

2.5. список ключевых слов (на русском языке, 
не более 10).

2.6. основной текст.
экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования», 
«обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«литература». 

краткие сообщения: «Введение», «методы 
исследования», «результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

структура теоретических статей и обзо-
ров обусловлена логикой изложения материа-
ла и оформляется в произвольном виде.
2.7. сведения об авторе (фамилия, имя и от-

чество, специальность, ученая степень, 
звание,  место работы и занимаемая долж-
ность, координаты для связи (почтовый 
адрес с индексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи ста-
тьи. содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе microsoft word 97 

и выше. Формат страницы – а4. Все поля – по 
20 мм. Тип шрифта – times new roman, размер 
– 14 пт, межстрочный интервал полуторный, 
выравнивание по ширине, абзацный отступ – 
1,25 см. рисунки и графики допускаются только 
черно-белые и включаются в текст, а также пре-
доставляются в виде отдельного графического 
файла. Все формулы и буквенные обозначения 
используемых в формулах величин набираются 
в редакторе формул microsoft Equation (номер 
формулы у правого края в круглых скобках), 
используемые в формулах обозначения описы-
ваются в строку подряд.

изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в 
тексте данных таблиц и рисунков. Все бук-
венные обозначения и аббревиатуры долж-
ны быть в тексте развернуты. сокращение 
слов, имен, названий (кроме общепринятых 
сокращений мер, физических и математичес-
ких величин и терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в отде-
льном файле (в форматах jpg или tif). В тексте 
статьи должно быть обозначено, где вставляет-
ся рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-. Требования к цитированию литерату-
ры. цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном  поряд-
ке в виде списка в конце статьи. литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи и 
обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 зна-
ков); оригинальные статьи – до 14 стр. (22000 
знаков); краткие сообщения – не более 8 стр. 
(14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи прохо-
дят рецензирование ведущими специа листами 
в соответствующих областях науки, после чего 
принимается окончательное решение о пуб-



ликации рукописи. отклоненные рукописи не 
возвращаются.

7. не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию  на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пуб-
ликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (redsovet-tEP@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу:

125009 москва, ул. моховая, д. 9, стр. 4, 
психологический институт рао.
Тел./ факс: 8 (495) 695-88-21.
е-mail: redsovet-tEP@mail.ru
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