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Данный научный труд в двух частях включает материалы Всероссийской научной конференции, по-
священной двум юбилеям – 40-летию создания Института психологии РАН и 85-летию его основателя 
и первого директора, члена-корреспондента РАН, известного ученого Бориса Федоровича Ломова (1927–
1989). Материалы книги, с одной стороны, отражают сложившуюся в настоящее время в современной 
психологической науке систему основных отраслей, научных направлений и проблем, с другой стороны, 
преимущественно представляют результаты тех исследований, которые основаны на методологии ком-
плексного человекознания, системном и других интеграционных подходах, разрабатываемых в отечест-
венной психологии. На огромном и разноплановом материале продемонстрирована значимость и про-
дуктивность межпредметных и мультидисциплинарных связей в исследовании сложных и целостных 
психических явлений. Структура данного труда отражает структуру основных направлений научных 
разработок, осуществляющихся сегодня в лабораториях Института психологии РАН, и научных школ, 
исторически сложившихся и активно развивающихся в настоящее время.
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раннего возникновения фразовой речи для целей 
актуального речевого развития ребенка; повы-
шенное внимание к относительно позднему воз-
никновению у ребенка социализированной речи 
с целью улучшения актуального качества его язы-
ковой компетенции; компенсация влияния обра-
зовательного статуса матери на речевое развитие 
ребенка и роли относительно позднего начала по-
сещения ребенком детского сада в его актуальном 
речевом развитии; использование высокого уров-
ня речевой активности ребенка с целью улучше-
ния качества его языковой компетенции.

Исследование показало, что путь к понима-
нию проблемы социокультурной обусловленнос-
ти становления языковой компетенции младшего 
дошкольника лежит через анализ социокультур-
ной ситуации развития ребенка, ядром которой 
является детско-родительская общность. Форми-
рование отношений родителя и ребенка по типу 
коллективного субъекта, который, как представ-
ляется, выполняет системообразующую, опосре-
дующую и компенсаторную функции в личност-
ном развитии ребенка в целом, позволяет создать 
условия для максимальной реализации субъект-
ного потенциала ребенка, в частности становле-
ния его как субъекта речеязыковой активности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОДЕРЖАНИЯ
СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ ЕЕ СОВМЕЩЕНИИ С ВИДЕОРЯДОМ В СМИ

Т. Е. Черчес (Минск)

Постановка проблемы

В настоящее время актуален общепсихологичес-
кий подход к исследованию восприятия сооб-
щений, опосредованных средствами массовой 
коммуникации. Подобный устойчивый интерес 
объясняется тем, что в современном обществе 
все большее значение приобретает усвоение ин-
формации преимущественно в образной форме: 
в процессе просмотра телепередач, работы на ком-
пьютере и т. д. Деятельность в данной области, без-
условно, направлена на формирование системы 
знаний, мировоззрения в целом. Многие средст-
ва массовой коммуникации существуют преиму-
щественно в аудиовизуальной форме, при которой 
происходит совмещение в различных комбинаци-
ях изображения в видеоряде со связной устной 
речью. В процессе данного вида восприятия фор-
мируется образ предметного представления, ос-

нованный на визуальном и речевом восприятии, 
поскольку в его формировании задействованы 
зрительная и слуховая модальности. Эффектив-
ность восприятия связной устной речи при ее со-
вмещении с видеорядом нуждается в психологи-
ческом обосновании.

Определяя восприятие как одну из форм отно-
шения сознания к предметной действительности, 
можно сказать, что оно составляет с ощущением 
сенсорно-перцептивный уровень психическо-
го отражения – образы, возникающие при непо-
средственном воздействии предметов и явлений 
на органы чувств. Процесс восприятия можно рас-
сматривать как некую ситуацию, вызывающую 
определенные зрительные, слуховые или другие 
виды образов или их последовательность.

Л. М. Веккер отмечал, что «слуховые, зритель-
ные или кинестетические образы слов – в прямом 
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и точном смысле этого понятия – частный случай 
образов и, соответственно, частный случай психи-
ческих процессов» (Веккер, 2000, с. 609), но уже 
не предметного, а речевого восприятия. Речевое 
восприятие является неотъемлемой частью об-
щей системы восприятия, обладая теми же ос-
новными свойствами: предметность, целостность, 
осмысленность, апперцепция, структурность, ак-
тивность и константность.

Преобразование акустического звена речи со-
вершается под понятийным или образным аспек-
том ее восприятия, а весь процесс восприятия 
речи разворачивается сверху вниз, при первич-
но доминирующей роли понимания. Понима-
ние речи заключается в адекватном раскрытии 
ее смыслового содержания. Восприятие речи со-
вместно с пониманием – единый, весьма слож-
ный психический процесс, в структуре которого 
следует различать интуитивно-непосредствен-
ное восприятие языкового оформления, осно-
вывающееся на чувстве языка и на имеющихся 
автоматизированных речевых навыках, и созна-
тельно-дискурсивное понимание смыслового со-
держания, т. е. того, что является предметом (объ-
ектом) мысли. Поэтому восприятие смыслового 
содержания речи никогда не может быть интуи-
тивным. Под смысловым содержанием речи в дан-
ном контексте понимается область представлений 
и понятий, которые возникают при восприятии
словесного ряда.

Восприятие видеоряда определяется и самой 
его сущностью как реализованного с помощью раз-
личных технологических приемов «образа обра-
за» (А. Бергер), и структурными особенностями 
построения видеоряда, представляющего собой 
разрозненные «картинки», несущие по отдельнос-
ти ограниченный объем информации (Г. Цеттль). 
Поэтому активность сознания при восприятии ви-
деоряда направлена не на формирование самосто-
ятельного образа, а на достраивание, психологи-
ческое завершение воспринятого изображения 
(В. М. Розин). Следовательно, видеоряд можно рас-
сматривать в техническом и содержательно-смыс-
ловом плане как результат деятельности создате-
лей видеоряда (Дж. Гибсон), а его образы имеют 
у зрителя разную степень адекватности исходно-
му материалу (Бергер, 2005).

К информационным возможностям видеоря-
да относится показ явлений, предметов, дейст-
вий людей и т. д. Для словесного ряда характерно 
установление логических элементов информации, 
причинно-следственных связей, связывание в об-
щее целое содержание показа и т. д. Поэтому воз-
действие речи при аудиовизуальном восприятии 
позволяет наиболее глубоко и полно осмыслить 
и усвоить полученный материал.

При восприятии речи ведущую роль игра-
ет активность сознания, которое преобразует 
словесный материал в визуальные образы (Ана-

ньев, 2001). Степень их устойчивости зависит 
от уровня осмысления речевого материала. Ви-
зуальные образы воспринимаются на основе 
их словесного значения, что также требует вре-
менных и мыслительных затрат. Одновремен-
ное осмысление визуального и словесного обра-
зов возможно лишь при достаточно медленном 
темпе предъявления обоих стимулов. Однако 
в большинстве аудиовизуальных материалов СМИ 
средняя длина кадров в монтажной последова-
тельности явно недостаточна для одновременно 
полного и глубокого восприятия слова и изобра-
жения.

Аудиовизуальное восприятие, как и всякое 
другое восприятие, константно, что проявляется 
в формирования образа, независимо от физичес-
ких условий предъявления информации. В дан-
ном процессе происходит опознание как слова, 
так и визуального объекта. Однако этот процесс 
лишь первичный этап формирования представ-
лений, являющихся результатом данного вида 
восприятия. Важнейшим свойством восприятия 
является, прежде всего, его смысловая целост-
ность, которая при аудиовизуальном восприя-
тии возможна только в случае равнозначного 
осмысления материала, заложенного в обоих ря-
дах. Видеоряд и словесный ряд являются постоян-
но взаимодействующими, но ведущая роль пре-
имущественно принадлежит видеоряду в силу его 
яркости, изобразительной насыщенности и кон-
кретно-наглядной содержательной нагрузки. Ког-
да перед телезрителем развертывается целостная 
зрительная картина, то он не осознает необходи-
мости переключения внимания на словесный ряд, 
несущий существенную, а чаще всего основную, 
информацию об объектах или событиях, явля-
ющихся содержанием телепередачи. Поскольку 
зрительные образы служат в этой ситуации пре-
пятствием для усвоения материала словесного ря-
да, то полученной информации явно недостаточ-
но для формирования целостного представления, 
адекватно и полно отражающего общее содержа-
ние сообщения.

Исследования Н. Т. Ерчака показали, что 
при просмотре видеоряда человек получает обра-
зы восприятия в готовом виде, поскольку, по при-
чине высокой скорости предъявления изображе-
ния, недостаточно времени для формирования 
образов представления и в них нет необходи-
мости: образы видеоряда обладают чрезвычай-
но ярким и насыщенным содержанием (Ерчак, 
2004). Особенности восприятия предполагают 
приоритет зрительного восприятия, вследствие 
этого можно сделать вывод, что видеоряд в си-
лу своей насыщенности конкретно-наглядным 
содержанием, является доминантным, а сло-
весный ряд оказывается на периферии созна-
ния и изредка выделяется человеком как наибо-
лее значимый при восприятии, следовательно, 
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лишь оставшиеся ресурсы обработки информа-
ции используются для осмысления словесного
ряда.

Целью проведенного лабораторного экспери-
мента явилось изучение результативного аспек-
та аудиовизуального восприятия.

Экспериментальную выборку составили 210 
испытуемых, студентов г. Минска в возрасте 17–
23 лет.

В качестве экспериментального материала 
были отобраны логически завершенные, различ-
ные по жанру фрагменты аудиовизуальных ма-
териалов СМИ.

Процедура и метод исследования

Осуществлялся анализ отчетов испытуемых 
по восприятию содержания материала, поскольку 
критерием точности и правильности восприятия 
является его воспроизведение. Фиксация зави-
симой переменной производилась в виде пись-
менных отчетов сначала непосредственно после 
предъявления, затем отсроченно, через две не-
дели после предъявления стимульного матери-
ала. Анализ воспроизведенного сообщения про-
изводился по количественным и качественным 
критериям.

Для количественной оценки восприятия содер-
жания был разработан коэффициент результатив-
ности восприятия, рассчитываемый по формуле 
Qrv = Esv – Esi, где Qrv – коэффициент результатив-
ности восприятия; Esv – количество воспроизве-
денных содержательных единиц; а Esi – количество 
исходных содержательных единиц. Под содержа-
тельными единицами понимаются отдельные 
элементы содержания, включающие сведения 
о свойствах, характеристиках объектов и явле-
ний, составляющих предмет сообщения, а также 
связях между ними.

Результаты исследования

В соответствии со значениями Qrv были выде-
лены три уровня, согласно которым все испыту-
емые были разделены на три группы: первая – 
с Qrv ≥ 0,31 (высокий уровень); вторая – с 0,3 ≥ 
Qrv ≥ 0,21 (средний уровень); третья – с Qrv ≤ 0,2 
(низкий уровень). Было установлено, что при не-
посредственном воспроизведении количество ис-
пытуемых с высоким, средним и низким уровня-
ми результативности восприятия составляет 17, 
55 и 138 соответственно, а при отсроченном вос-
произведении – 2, 8 и 200. Это свидетельствует 
о том, что уровень результативности восприя-
тия аудиовизуальной информации в целом мож-
но считать крайне низким, а усвоение – недоста-
точно эффективным.

Анализ отчетов испытуемых показал, что со-
держание видеоряда не является значимым 

при формировании комплексного представ-
ления о содержании аудиовизуального сооб-
щения, поскольку содержательные единицы 
видеоряда или отсутствуют в отчетах, или вос-
производятся в минимальных количествах. При-
чинно-следственные связи и динамика событий 
прослеживаются в отчетах незначительно, нео-
правданно нарушается последовательность сю-
жетного построения, а логическая последователь-
ность и смысловая завершенность в целостном 
речевом высказывании фиксируется лишь у 8 % 
испытуемых.

Детализация содержания позволяет сделать 
его изложение более точным и адекватным пред-
мету сообщения. Однако для 43,2 % испытуемых 
при воспроизведении аудиовизуальной информа-
ции характерна акцентуация на второстепенных, 
малозначимых для общего содержания, но очень 
ярких деталях, которые имеют наглядный ана-
лог в видеоряде.

В отчетах испытуемых представлено большое 
количество содержательных единиц, не входив-
ших в стимульный материал. Данные дополнения 
у 57 % испытуемых являлись эмоционально-оце-
ночными комментариями, часто неадекватными 
исходному материалу; у 10 % испытуемых – эле-
ментами информации, соответствующими те-
ме научно-познавательного фильма, но взятыми 
из других источников.

Результаты отсроченного воспроизведения 
свидетельствуют о том, что содержание аудиовизу-
ального материала претерпевает быструю утрату 
в памяти: через 2–3 недели после просмотра 83 % 
испытуемых воспроизвели 5–12 % от общего объ-
ема содержательных единиц исходного фрагмента.

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы.

1. При комплексном аудиовизуальном воспри-
ятии происходит одновременное восприятие 
связной устной речи и видеоряда, в результа-
те чего в сознании происходит совмещение 
образов восприятия и образов представления, 
при котором образы восприятия в силу своих 
существенных признаков имеют тенденцию до-
минировать и замещать в содержании сознания 
представления, возникающие при восприятии 
речи.

2. Образы восприятия, чередуясь в сознании в раз-
личных соотношениях с образами представле-
ния, препятствуют возникновению целостного 
связного представления по содержанию всего 
аудиовизуального сообщения.

3. Роль динамического изображения в современ-
ном информационном процессе чрезвычайно 
велика. По определению Кику Адатто, в евро-
пейской культуре преобладают образы, а слово 
все более упраздняется. Представления об окру-
жающем мире формируются как визуальные 
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в своей основе образы. Именно поэтому в СМИ 
все больше и больше используются визуальные 
образы для раскрытия содержания сюжета. Од-
нако опора на изображение рождает подчас 
поверхностный анализ явлений, констатацию 
чисто внешней стороны события. Агрессивная 
сила этих изображений там, где они не остав-
ляют места для раздумий, анализа, «иссушает» 
разум и душу человека, погружает его в состо-
яние пассивного восприятия.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ДИАЛОГОВ
КАК ЦЕЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

А. И. Виноградская (Москва)

В последние годы влияние дискурсивных диа-
логов СМИ на социальные отношения в общест-

ве значительно возросло. ТВ- и радиопередачи 
оказывают существенное фасилитирующее воз-
действия на сознание и подсознание телезрите-
лей и радиослушателей посредством формирова-
ния установок, влияния на общественное мнение, 
снятия информационной неопределенности и со-
стояния напряжения.

В нашей работе мы анализировали современ-
ные диалоги СМИ: ТВ-диалоги и радиодиалоги. 
При этом мы исходили из научных идей Л. С. Вы-
готского. В частности, важными для нас явля-
лись, во-первых, положение Л. С. Выготского о том, 
что человек сначала мысленно, опираясь на зна-
ковые системы и стереотипы социального и со-
циокультурного поведения, конструирует новые 
формы взаимодействия, а затем воплощает ре-
зультаты мысленной подготовки в деятельность; 
во-вторых, утверждение ученого о неправомер-
ности использования «метода анализа по эле-
ментам», приводящего к возникновению про-
дуктов, не содержащих в себе свойств, присущих
целому.

На основе сказанного мы рассматриваем диа-
логи как целостные образования, обладающие та-
кими свойствами, как субъективно понимаемая 
успешность, объективно оцененное воздействие 
и влияние на аудиторию СМИ. В исследовании 
мы выделяем:

 – социальную значимость диалогов;
 – уровень ответственности субъектов в диало-

гах;
 – уровень конфликтности в диалогах.

Основываясь на идеях Л. С. Выготского, В. А. Пет-
ровский сформулировал «постулат сообразности», 
согласно которому субъект деятельности следу-
ет «совокупности целей» (1999). Цели в диалогах 
достигаются посредством ролей, компетентнос-

тей, притязаний и личностных качеств субъек-
тов общения.

Мы использовали динамическую парадигму 
анализа современных диалогов СМИ, предполага-
ющую выявление специфики тех моментов, кото-
рые характеризуют динамический аспект диалогов. 
В качестве единиц анализа динамики исследуе-
мого явления выделены психологические уста-
новки, стабилизирующие деятельность, и надси-
туативная активность субъектов (Асмолов, 2002).

Надситуативная активность субъектов диалога 
характеризуется саморазвитием взаимодействий 
в процессе диалогического общения посредством 
выхода за рамки ситуативной обусловленности 
диалога. Такой выход достигается, как правило, 
введением ведущим в логику рассуждений субъ-
екта диалога противоречий посредством прово-
кационных вопросов и оценок ответов, психоло-
гического давления прессинг-вопросов.

Остановимся кратко на некоторых сущест-
венных особенностях разработанной нами кон-
цептуальной модели современных диалогов СМИ. 
Базой наших исследований послужили диалоги 
высоко рейтинговых российских ТВ и радиопе-
редач: «Пусть говорят», «Поединок», «Час вдво-
ем», «Есть контакт».

Мы выделили три типа диалогов СМИ по уров-
ню их эмоционально-смыслового воздействия 
на аудиторию, основываясь на их постдиалоги-
ческом обсуждении.

 – Диалоги стереотипизированные, обыденные, 
имеющие низкий уровень социального воз-
действия.

 – Диалоги, снижающие информационную не-
определенность и социальную напряженность 
общества посредством компетентного обсуж-
дения важных проблем с ответственными ре-
спондентами.

 – Диалоги, реализующиеся в виде спектаклей, 
психологических игр с высоким уровнем фруст-
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