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Исследования категории образа: история и современность 

 

Investigation of a category image: history and modernity 

 

Аннотация. В статье представлены основные подходы к изучению ка-

тегории образа в психологической науке. В гештальт – психологии данная ка-

тегория соответствует понятию гештальта - завершенного образа. В куль-

турно-исторической традиции - интегральному образу реальности, формиро-

ванию  у человека образа мира.. Отмечается, что возрос интерес исследова-

телей к изучению образа семьи и взрослого, самого ребенка у детей, воспиты-

вающихся в условиях кровной и замещающей семьи, детского дома. А также к 

изучению представлений об образе ребенка, где субъектом восприятия высту-

пает взрослый. Выделены и дефициты в изучении категории образа: это образ 

ребенка вне контекста образовательного процесса, образ ребенка у усынови-

телей и опекунов при подготовке к замещающей семейной заботе и в процессе 

интеграции ребенка в замещающей семье. 

Ключевые слова: образ – Я, образ профессионального Я, образ семьи, об-

раз ребенка, профессиональное самоопределение, замещающая семья, психоло-

гия образа. 

Abstract. The article presents the main approaches to the study of the category 

of the image in psychological science. In Gestalt psychology this category corre-

sponds to the concept of the Gestalt - the completed image. In the cultural-historical 

traditions - integral image of reality, the formation of the human image of the world . 

It is noted that the increased interest of researchers to study the pattern of family and 

adult, the child of children living in blood and foster families and the children's 

home. And also to study representations about the image of the child, where the sub-

ject of perception acts as an adult. Allocated and deficits in the study of the category 

image: this image of a child outside the context of the educational process, the image 

of a child the adoptive parents and guardians in preparation for foster family care 

and in the process of integration of the child in a foster family. 

Key words: self-image, a self-professional, the image of the family, the image 

of a child, professional self-determination, foster family, the psychology of the image. 

 

Категория образа в психологии появилась одной из первых, а впослед-

ствии стала ведущей при изучении познания. Теоретические и эмпирические 
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изыскания в данной области насчитывают тысячи лет[7; с.178]. В различное 

время их центром становились такие исследования, как разграничение чув-

ственного и мыслимого в образе [7; с.126], связь физиологических особенно-

стей субъекта восприятия и физическими особенностями воспринимаемого 

объекта [7; с.146] Большое влияние на формирование категории образа оказали 

исследования в физиологии [4; с.245]. Не раз перед исследователями вставала 

проблема построения образа [7; с.146]. Отдельные подходы были направлены 

на изучение целостности образа.   

Для выяснения основных качеств категории образа важным явилось от-

крытие таких его качеств, как целостность и структурность. В этих качествах 

получает наиболее четкое выражение детерминация структуры образа  целост-

ными качествами его объекта. Именно эти свойства категории  образа послу-

жили предметом   исследований в одном из наиболее известном  эксперимен-

тально-психологическом направлении – гештальтпсихологии. В рамках этого 

подхода было выдвинуто большое количество законов, касающихся теории 

восприятия в соответствии с понятием гештальта - завершенного образа. Ис-

следованиями в области гештальтпсихологии занимались такие ученые, как  

М.Вертхеймер, К.Кофка, Г.Гельмгольц, В. Келер, Ч.Осгуд, Д.Палмер, и др. 

К исследованию проблематики образа в различной степени обращаются 

отечественные ученые-психологи: Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, П.Я.Гальперин,  Б.Г.Ананьев, Л.М.Веккер, Н.А.Бернштейн, 

В.П.Зинченко, С.Д.Смирнов и др.  

Работы целого ряда психологов посвящены исследованию интегрального 

образа реальности [А.Н.Леонтьев, В.А.Барабанщиков, А.А.Гостев, 

С.Д.Смирнов и др.], где на первый план вышли исследования формирования  у 

человека образа мира [3; с.257]. 

Анализируя направление современных исследований, необходимо отме-

тить превалирующий интерес ученых  к изучению категории «образ – Я» или 

«Я – образ». Достаточно большая часть исследований в данной области кон-

центрируется вокруг таких категории как «образ – Я» ребенка на различных 

возрастных этапах во взаимосвязи с социальной ситуацией развития.  Это и 

изучение особенностей развития Я-образа у младших школьников, подростков, 

студентов в процессе учебной деятельности [Климентьева Н.Н., 2005, Бубнова 

И.С., 2004, Балык А.С., 2006, Спевакова  С.Г., 2002], а также во взаимодействии 

со сверстниками и социальным окружением [Молостова Н.Ю., 2004,  Романова 

А.В., 2002, Серебрякова К.А., 2004, Малышева С.В., 2003], в формировании 

личностных качеств как компонентов «образа – Я» [Молостова Н.Ю., 2004]. 

Отдельное направление научного интереса исследователей посвящено 

изучению взаимосвязи «образа – Я» и мотивационно – потребностной сферы 

человека, преимущественно в становлении профессионального самосознания. 

Проводятся исследования соотношения образа "Я" и внутренней учебной моти-

вации студентов, школьников [Бугрименко А.Г., 2007, Каминская Т.Ю., 2010, 

Карагачева М.В., 2006] .  

Активно ведутся исследования формирования и развития образа профес-

сионального Я у студентов, молодых специалистов, педагогов [Москаленко 



С.В., 2007 , Казначеева Н.Б., 2006,  Карагачева М.В.  2006,  Балык А.С. 2006,  

Костюченкова О.Е.,  2004,  Рыжкова И.И. 2007].  

Продолжаются исследования категории «образ мира», получившей ак-

тивное развитие в отечественной психологии конца XX века. Современные ис-

следования в этой области также во многом ориентированы на образователь-

ный процесс. Исследуется особенности развития образа мира [Ситникова М.А. 

2006, Медведев Д.А.1999], гендерная вариативность образа мира личности 

[Правник Д.Ю., 2007], формирование образа мира как иерархической системы 

смысловых образований взрослого человека [Болдышева В.А., 2003].  

Также стоит отметить возросший интерес к изучению образа семьи и 

взрослого, самого ребенка у детей, воспитывающихся в условиях институцио-

нализации. Исследуются образ семьи в картине мира детей – сирот на различ-

ных возрастных этапах [Шубина А.С., 2009], представления детей, воспитыва-

ющихся в системе интернатных учреждений о взрослом [Вараева Н.В., 2009, 

Романовский Н.В., 2010], о самом себе [Богатырева, М.Б., 2004]. Выявлены 

особенности репрезентаций родителей (кровных, приемных) и себя в картине 

мира детей - сирот дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста 

при переходе ребенка из детского дома в замещающую семью, а также в про-

цессе интеграции в новой системе [Ослон В.Н., 2012]. 

В психологии образа на современном этапе развития науки остается акту-

альным вопрос не только формирования и развития образа-Я, образа професси-

онального Я, но и изучение представлений об образе ребенка, где субъектом 

восприятия выступает взрослый. В данный момент такие исследования прово-

дятся в основном в рамках педагогической психологии. Примерами здесь могут 

выступать такие исследования, как  изучение психологии образа ребенка в со-

знании субъектов педагогического процесса [11, c.52], образа математически 

одаренного ученика в сознании педагога» [Гусева С.И., 2000] и др.  

Анализ теоретических и эмпирических исследований, посвященных вос-

приятию образа ребенка родителями в системе семейных отношений, показал, 

что многие аспекты межличностного познания родителями детей остаются ма-

ло изученными. При этом представления родителей о ребенке являются внут-

ренней (ориентировочной) основой воспитания [7; с.14], [9; с.124]. 

В настоящее время в России активно развивается сфера семейного жиз-

неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пре-

диктором эффективной замещающей семейной заботы во многом является 

адекватный образ приемного ребенка, который складывается у будущих усыно-

вителей и опекунов в процессе психологического подбора и обучения. Однако 

образ приемного ребенка в восприятии будущих замещающих родителей нико-

гда не был предметом специального изучения. 

Таким образом, современное состояние исследований в психологии кате-

гории образа на данный момент сосредоточено в рамках следующих направле-

ний: 

 изучение «образа – Я» с точки зрения его развития и формирования у 

детей различного возраста в условиях образовательного процесса; 



 исследование образа «профессионального Я» на этапах становления 

профессионального самосознания студентов ВУЗов различных специальностей; 

 продолжение исследований «образа мира» по большей части с ориен-

тацией на образовательный процесс; 

 изучение «образа семьи» и «образа взрослого» у детей на разных воз-

растных этапах, воспитывающихся в условиях институционализации; 

 изучение репрезентаций родителей (кровных, приемных) в картине 

мира ребенка-сироты при его переходе из детского дома в замещающую семью, 

а также в процессе интеграции в новой системе. 

Таким образом, можно выделить дефицитарные области в сфере изучения 

образа ребенка: образ ребенка вне контекста образовательного процесса, образ 

ребенка у родителей в системе семейных отношений, образ ребенка у усынови-

телей и опекунов при подготовке к замещающей семейной заботе и интеграции 

ребенка в приемной семье. При возрастающей активности и заинтересованно-

сти государства в развитии семейного жизнеустройства все более актуальными 

становятся такие темы исследований, как замещающее родительство, адекват-

ность восприятия образа приемного ребенка усыновителями и опекунами. Ост-

ро стоит вопрос подбора замещающей семьи и ребенка, обучения и отбора бу-

дущих приемных родителей.  
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