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К вопросу о пространственных составляющих 
многомерного мира человека 

В современной науке проблема пространства вновь становится актуальной, но уже с позиций понимания 
человека как открытой системы, самоорганизация которой обеспечивается становлением "жизненного 
пространства (К. Левин), "жизненного мира" (Ф.Е. Василюк). "конструированием миров" (А.Г. Асмолов, 
В.В. Рубцов), многомерных пространств человека как основания для его многомерного бытия (В.П. 
Зинченко). 

Изобразительное искусство, которое, будучи источником наиболее сильных переживаний человека, ста-
новится уникальным поставщиком именно психологических фактов и, в свою очередь, представляет по-
ле, где деятельность психологов по освоению пространства человека имеет непосредственное практиче-
ское значение. 

Продукты художественного творчества различных эпох содержат в себе информацию о динамике пред-
метно-чувственной составляющей многомерного мира человека, происходящей под влиянием меняю-
щихся факторов культурного опосредования, отражающей рост культуры и способы вхождения в нее. 

Выявление такой информации важно для реконструкции процесса становления пространственной (пред-
метно-чувственной) составляющей многомерного мира человека в ее влиянии на становление более вы-
соких системных образований (смыслов и ценностей) в онтогенезе. 

Сам факт открытия и применения специальных изобразительных приемов передачи пространства можно 
интерпретировать с точки зрения становления смысловых составляющих пространства людей тех исто-
рических периодов, когда такие открытия были сделаны. 

Нами разработана исследовательская методика реконструкции художественных изображений, направ-
ленная на выявление связи пространственных представлений человека с его смыслами и ценностями. 

Исследование пространственных составляющих многомерного мира человека проводилось на базе Бар-
наульского государственного педагогического университета (исторический факультет, 54 испытуемых) и 
Алтайского государственного технического университета (факультет архитектуры и дизайна, 59 испы-
туемых). Исследование проводилось в период с 2001 по 2004 гг. 

Определенное практическое значение имеет выявленная структура перцептивного пространства, а также 
ее динамика, связанная с профессиональной подготовкой человека. Результаты исследования могут быть 
использованы для оптимизации процесса обучения художественным приемам передачи пространства. 

Основным для исследования пространства должен становиться такой материал, который кроме "иллю-
зий" объема, имеет еще и солидную смысловую нагрузку. Очевидно, что такие продукты человеческой 
деятельности, которые, предусматривая решение человеком пространственной задачи (реконструкции 
пространства, в котором человек мог бы действовать или следить за действием), становились бы источ-
ником смысла, существуют и представляют собой весьма значительную часть нашей повседневной жиз-
ни. Наиболее приемлемым объектом конкретного исследования в данном случае оказываются живопис-
ные произведения искусства, особенно принимая во внимание еще и тот факт, что живопись является 
самой распространенной в истории культуры, а также наиболее развитой сферой искусства. 

Результаты проведенного нами исследования позволили прийти к следующим наиболее важным теоре-
тическим и практическим выводам, некоторые из них необходимо учитывать в процессе преподавания 
живописи. 

1. Проблема пространства является междисциплинарной, обеспечивая основания для взаимопроникнове-
ния различных наук. Освоение понятия пространства на этапе перехода психологии к идеалам постне- 
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классической рациональности дает основание и возможность выходить за пределы научного знания, по-
лучая информацию в искусстве как особой форме познания человеком окружающего мира. 

2. Создание непротиворечивой психологической системы, в которой рядоположено, как единое целое 
были бы представлены «внешний» и «внутренний» мир, подразумевает своеобразное «очеловечивание» 
пространственных измерений, где традиционное евклидово пространство входило бы на правах одной из 
абстрактных моделей мира. 

3. В качестве более полных моделей пространственных составляющих многомерного мира человека мо 
гут быть предложены такие модели, как «топологическое пространство» - «проекционное пространство» 
- «евклидово пространство» или «перцептивное пространство» - «вербальное пространство» - «евкли-
дово пространство». 

4. Эволюция приемов передачи пространственных отношений на плоскости отражает процесс постижения 
человеком пространства, в котором он живет и действует. Открытие способа передачи пространства 
на плоскости становится возможным после соответствующего усложнения пространственных представ 
лений человека. 

5. Анализ пространственных представлений испытуемых показал, что плоское изображение пространства, 
выполненное на живописных полотнах, воспринимается человеком и как пространственная, и как 
смысловая задача. Невозможность решить пространственную задачу препятствует «принятию задачи на 
смысл». 

6. Обобщение вербальных и перцептивных пространственных представлений может быть достаточно оп-
ределенно заданно эмпирически в категориях "Цвет", "Движение", "Пространственные отношения", 
"Пространство", "Высота", "Форма", "Близость", перечисленных в порядке убывания их роли в процессе 
пространственного восприятия. 
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