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Большинство исследований зрительного восприятия детей свидетельствует,
что спонтанная направленность на целостную форму объекта возникает в воз7
растном развитии лишь к 6—7 годам и далее усиливается вплоть до позднего
подросткового возраста. С другой стороны, возможности восприятия локаль7
ных элементов также развиваются на протяжении всего детства. Параллельное
и гетерохронное созревание этих двух относительно независимых механизмов
приводит к колоссальному разбросу данных поведенческих исследований цело7
стного восприятия детей. Кроме того, остро стоит проблема содержательной и
экологической валидности экспериментальных методов его изучения. В собст7
венном исследовании авторов предлагается недирективный подход к оценке
выраженности тенденции к целостному восприятию в процессе доступной для
ребенка дошкольного возраста деятельности, основанный на анализе качества
ошибок при распознавании фрагментированных изображений реальных объек7
тов. Механизмы возрастного развития целостного восприятия обсуждаются с
точки зрения созревания ассоциативной зрительной коры правого полушария
и тормозных межполушарных связей через мозолистое тело.
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ровка; приоритет глобальной формы; возрастное развитие, пространственная
частота, селективное внимание; функциональная межполушарная асимметрия.
Проблему целостности зрительного
восприятия впервые поставили представи7
тели немецкой школы гештальт7психоло7
гии в 30—407е годы XX века. Ими были
описаны базовые правила, в соответствии
с которыми происходит «автоматическая»,
то есть предшествующая сознательному
вниманию организация зрительной ин7
формации в восприятии человека [30].
Тенденция воспринимать сходные по ка7
кому7либо качеству элементы как принад7
лежащие к одной группе или к одному объ7
екту рассматривалась как фундаменталь7
ный закон зрительного восприятия. Клас7

сической демонстрацией целостности яв7
ляется восприятие отдельных зрительных
объектов в качестве элементов единой со7
вокупности или ряда, если их объединяет
внешнее сходство (например, по форме,
цвету или наклону), близость расположе7
ния в пространстве, нахождение на одной
прямой, одинаковое направление движе7
ния и т. д. [там же]. Однако в свете совре7
менных данных можно с уверенностью ут7
верждать, что эти принципы целостного
восприятия, описанные гештальт7психо7
логами, не являются универсальными: они
представляют собой индивидуально вариа7
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тивную особенность восприятия человека
[6]; [9]. Высокие корреляции между часто7
той объединения зрительных объектов по
принципам сходства, близости и «замкну7
тости» в словесных отчетах испытуемых
свидетельствуют в пользу допущения, что
за всеми этими особенностями восприятия
стоит один общий фактор — целостность
восприятия [2]. Нельзя исключить, что
тенденция к целостному восприятию яв7
ляется специфической особенностью че7
ловека, поскольку она отсутствует в вос7
приятии низших обезьян (макак резусов и
капуцинов) и проявляется лишь незначи7
тельно в восприятии шимпанзе [7]. Инте7
ресно, что она ослабляется у людей при
психотических расстройствах (шизофре7
нии и депрессии) и нарушениях развития
аутистического спектра [2]. Адаптивный
смысл этой особенности, как предполага7
ют, заключается в оптимизации возможно7
стей ориентировки в естественной зри7
тельной среде [24], а главным образом — в
условиях неполноты и перекрытия види7
мых контуров зрительных объектов [16].
Побочным следствием спонтанной, не7
произвольной тенденции к целостности
являются искажение воспринимаемых па7
раметров зрительных объектов при вос7
приятии иллюзий [2].
Основное развитие идеи гештальт7
психологов получили в гипотезе о при7
оритете глобальной формы (global prece7
dence): восприятие общей конфигурации
зрительного объекта обычно предшест7
вует восприятию его локальных элемен7
тов и даже подавляет его [24]. В рамках
этой концепции была разработана пара7
дигма исследования, позволяющая с экс7
периментальной строгостью оценить на7
правленность человека на локальные или
глобальные признаки зрительных объек7
тов — модель иерархических фигур (на7
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пример, буквы «S», составленной из
многих маленьких «Е»). В классических
экспериментах Дэвида Навона было про7
демонстрировано, что влияние целост7
ной конфигурации на восприятие ло7
кальных элементов настолько сильно,
что даже при инструкции фокусировать7
ся только на маленьких буквах здоровые
взрослые испытуемые не могли произ7
вольно игнорировать большую букву
[24]. Преимущество использования ие7
рархических фигур в качестве материала
для научных исследований заключается в
том, что такие стимулы содержат только
два четко разграниченных уровня — гло7
бальный и локальный. Содержание на
глобальном и локальном уровне равнове7
роятно, одинаково распознаваемо и зна7
комо испытуемому, что практически не7
достижимо на материале естественных
зрительных объектов, например, изобра7
жений предметов. Именно на основе мо7
дели иерархических фигур, начиная с 807
х годов и до настоящего времени, актив7
но ведутся экспериментальные исследо7
вания тенденции к целостному зритель7
ному восприятию.
В результате этих работ было установ7
лено, что спонтанная направленность
восприятия на целостную конфигура7
цию, не являясь безусловным врожден7
ным свойством зрительного восприятия
[29], развивается по мере возрастного
развития [7]; [17] вплоть до позднего
подросткового возраста [23]; [29]. Более
того, выраженность приоритета глобаль7
ной формы в зрительном восприятии за7
висит от индивидуального опыта [9] и в
том числе от социокультурной принад7
лежности [6]. Например, у людей, образ
жизни которых предполагает повышен7
ное внимание к мелким деталям, тен7
денция к приоритету глобальной формы
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снижена. Так, у представителей кочевых
племен, которые ежедневно практику7
ются в различении отдельных особей
крупного рогатого скота, разведением
которого они занимаются, преобладает
направленность восприятия на локаль7
ные признаки [6]. Однако такая же осо7
бенность зрительного восприятия опи7
сана и у американских школьников, ко7
торые посещают занятия по развитию
навыков реалистичного рисунка (где од7
ним из упражнений является копирова7
ние предмета, расположенного за решет7
кой, с последовательным отображением
каждого фрагмента, попадающего в каж7
дую отдельную ячейку) [9].
Развитие целостного зрительного
восприятия в онтогенезе до настоящего
времени не получило не только раскры7
тия внутренних психологических и фи7
зиологических механизмов, но и исчер7
пывающей феноменологической харак7
теристики. В поведенческих исследова7
ниях отмечается противоречивость дан7
ных. Например, в ряде исследований по7
казано, что возрастное развитие способ7
ности к целостному восприятию гло7
бальной конфигурации опережает воз7
можности выделения локальных эле7
ментов [5]; [20]; [23]. В то же время дру7
гие работы приводят к диаметрально
противоположным выводам [10]; [19];
[28]. Такой разброс данных эксперимен7
тов отражает комплексный, многоком7
понентный характер целостного воспри7
ятия [17] в гетерохронном созревании
его отдельных компонентов [3]; [12].
Исследования зрительного поведе7
ния
младенцев
демонстрируют,
что предпосылки спонтанной направ7
ленности восприятия на целостную кон7
фигурацию зрительных объектов прояв7
ляются уже в первые месяцы жизни [5].

Так 67месячные младенцы демонстриру7
ют способность к перцептивной группи7
ровке элементов зрительной информа7
ции в соответствии с принципами геш7
тальтпсихологии, то есть на основании
внешнего сходства [26] или пространст7
венной близости [13]. Однако несмотря
на наличие базовых возможностей пер7
цептивной группировки у младенцев,
целостное восприятие в собственном
смысле остается незрелым еще многие
годы. Например, способность к распоз7
наванию прерывистого контура объекта
в окружении множества беспорядочно
ориентированных линий развивается в
возрастной период с 5 до 14 лет [18]. Это
противоречие объясняется тем, что це7
лостное зрительное восприятие включа7
ет в себя два относительно независимых
компонента — объединение в целостный
образ элементов, близких по какому7ли7
бо признаку, и определение границ груп7
пы однородных объектов [27]. В сово7
купности исследования возрастных осо7
бенностей зрительного поведения детей
позволяют сделать вывод, что возмож7
ности перцептивной группировки фор7
мируются в онтогенезе раньше, чем спо7
собность к восприятию глобальной кон7
фигурации [3]; [12].
Хотя младенцы демонстрируют боль7
шую чувствительность к глобальной фор7
ме зрительных объектов, чем к локальным
элементам [14], имеются данные, что
спонтанная направленность на глобаль7
ную конфигурацию продолжает усили7
ваться до 12—18 лет жизни [28]. На модели
иерархических букв показано, что в до7
школьном возрасте [10]; [17]; [19], а по не7
которым данным, и в 8—9 лет [28] в вос7
приятии детей преобладает направлен7
ность на локальные элементы, то есть они
распознают локальные детали быстрее и
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точнее, чем глобальную конфигурацию.
В другом исследовании, наоборот, дети
8 лет показали явную непроизвольную на7
правленность на глобальную конфигура7
цию, и неспособность от нее отвлечься при
выполнении задания сравнить иерархиче7
ские фигуры по глобальной конфигурации
[22]. Кажущееся противоречие этих дан7
ных можно объяснить тем, что восприятие
целостной конфигурации зрительного
объекта и выделение локальных элементов
из структурированного контекста являют7
ся относительно независимыми механиз7
мами [31] и могут развиваться гетерохрон7
но. По мере взросления приоритет воспри7
ятия локальных элементов вовсе исчезает
[28], а во взрослом возрасте — замещается
на приоритет глобальной формы [24]; [28].
Таким образом, на поведенческом уровне
возрастная динамика тенденции к при7
оритету глобальной формы имеет U7об7
разную форму: в раннем возрасте наблю7
дается преимущественная ориентирован7
ность на целостную конфигурацию, далее
на первый план выходит восприятие ло7
кальных элементов, затем возникает при7
оритет глобальной формы, который про7
должает усиливаться в дальнейшем возра7
стном развитии до самого подросткового
возраста.
Важно отметить, что цитируемые выше
исследования возрастного развития цело7
стности в зрительном восприятия детей,
начиная с дошкольного возраста, проведе7
ны на материале иерархических букв (или
геометрических фигур). Процедура экспе7
риментов по восприятию иерархических
фигур в различных ее модификациях, вы7
полненных в этих работах, предполагала,
что ребенок должен либо срисовать обра7
зец иерархической буквы [10]; [20], либо
сравнить между собой пару иерархических
букв только по глобальной форме или по
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локальным элементам [22], либо как мож7
но быстрее распознать фигуру на заранее
оговоренном глобальном или локальном
уровне [28]. Понятно, что такие задачи
представляют собой незнакомую для ре7
бенка и достаточно трудную для дошколь7
ного периода деятельность. Поэтому ре7
зультаты выполнения детьми подобных
экспериментальных заданий могут отра7
жать не столько индивидуально7возраст7
ные особенности выраженности тенден7
ции к целостности зрительного восприя7
тия, сколько уровень развития сопутству7
ющих когнитивных процессов: удержания
инструкции в памяти, торможение несоот7
ветствующих реакций, произвольного се7
лективного внимания, автоматизирован7
ности навыка чтения и т. д. В исследовани7
ях восприятия детьми иерархических фи7
гур отмечается тенденция, что чем сложнее
для ребенка поставленная когнитивная за7
дача, тем больше он ориентируется на ло7
кальные признаки иерархической буквы в
ущерб ее глобальной конфигурации [10].
Кроме того, выраженность тенденции к
приоритету глобальной формы на матери7
але иерархических фигур модулируется
физическими характеристиками самих
стимулов. Например, известно, что умень7
шение числа локальных элементов само по
себе снижает эффект приоритета глобаль7
ной формы у детей [10] и, наоборот, увели7
чение числа элементов предрасполагает к
преимущественной направленности вос7
приятия на целостную конфигурацию [22].
Решающее значение могут иметь угловые
размеры зрительных стимулов, так как в
возрасте 4—7 лет развивается чувствитель7
ность к высоким пространственным часто7
там [11]. Очевидно, что влияние некото7
рых особенностей процедуры исследова7
ния и демонстрируемых материалов не
всегда возможно проконтролировать.
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В этой связи возникают сомнения в при7
годности парадигмы иерархических фигур
для изучения собственно целостного вос7
приятия у детей дошкольного возраста в
естественных условиях.
Для избирательной оценки спонтан7
ной тенденции к приоритету глобальной
формы у детей было бы целесообразно
использовать такую процедуру исследо7
вания, которая бы основывалась на до7
ступной для них деятельности, в которой
бы внимание специально не регулирова7
лось требованиями задачи, не ограничи7
валось время просмотра и не требова7
лось выбора ответа из нескольких аль7
тернатив. В нашем исследовании [1] в
качестве модели, удовлетворяющей этим
условиям, была предложена деятель7
ность по распознаванию фрагментиро7
ванных изображений. Стимулы были
взяты из субтеста «Завершение гешталь7
та», входящего в батарею теста Кауфма7
нов и представляли собой совокупность
из 15—25 черных пятен на белом фоне,
общая конфигурация которых составля7

ла осмысленный образ реального объек7
та. Подобно иерархическим фигурам,
эти изображения содержат два уровня
признаков: на глобальном уровне — об7
щая конфигурация всей совокупности
пятен, на локальном уровне — сами пят7
на. Тогда приоритет глобальной формы в
зрительном восприятии должен про7
явиться в том, что при распознавании
этих изображений ребенок будет назы7
вать объекты, форма которых соответст7
вует общей конфигурации всей совокуп7
ности пятен. И наоборот — преимущест7
венная направленность ребенка на ло7
кальные признаки будет проявляться в
ответах, основанных на индивидуальной
форме какого7либо отдельного пятна.
Так все ошибки детей при распознава7
нии таких изображений оценивались по
качеству целостности7фрагментарности
двумя
независимыми
экспертами
(рис. 1). Количественной мерой выра7
женности тенденции к приоритету гло7
бальной формы служило соотношение
ответов по целостному и фрагментарно7

Рис. 1. Примеры ошибок, допускаемых детьми при распознавании фрагментированных изоб7
ражений из субтеста «Завершение гештальта». Все ошибочные ответы детей оценивались по
качеству целостности или фрагментарности двумя экспертами независимо друг от друга. Вы7
сокий коэффициент корреляции Спирмена между экспертными оценками — r = 0,74 (p =
= 0,03) — свидетельствуют о том, что предложенный способ оценивания достаточно устойчив
к фактору субъективного впечатления экспериментатора
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му типу (разность ошибок по целостно7
му и по фрагментарному типу, деленная
на общее количество ошибок). Важно
отметить, что в оценку вошли только
ошибки детей, в то время как все пра7
вильные ответы (которые были бы авто7
матически расценены как целостные)
были заранее исключены из анализа,
чтобы снять возможность искажения
оценки за счет вербального и общего
когнитивного развития ребенка.
Результаты нашего исследования на
выборке типично развивающихся маль7

чиков 4—10 лет показали, что по мере
возрастного развития у детей меняется
преобладающий тип ошибок при рас7
познавании неполных изображений:
фрагментарные ответы замещаются це7
лостными. При этом ключевым перио7
дом, в котором осуществляется этот пе7
реход от спонтанной направленности
на локальные признаки (ошибок по
фрагментарному типу) к приоритету
глобальной формы (ошибок по целост7
ному типу), является возраст около
6 лет (рис. 2).

Рис. 2. Возрастная динамика типа ошибок при распознавании неполных изображений в вы7
борке типично развивающихся мальчиков. По вертикальной оси даны коэффициенты соотно7
шения ошибок по целостному и фрагментарному типу, где положительные значения отражают
преобладание ошибок по целостному типу, а отрицательные — по фрагментарному. На графи7
ке можно видеть, что в дошкольном возрасте дети допускают ошибки преимущественно по ти7
пу фрагментарности, а после 6 лет начинают преобладать ошибки по целостному типу
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Таким образом, проведенный нами
анализ выполнения детьми естественной
и доступной им деятельности по распоз7
наванию фрагментированных изображе7
ний, которая моделирует естественные
условия восприятия, продемонстрировал
возрастную динамику спонтанной тен7
денции к приоритету глобальной формы.
Интересно, что полученные результаты
сходятся с данными на модели иерархи7
ческих фигур [17]; [25].
Такое растянутое во времени развитие
целостного восприятия в онтогенезе фи7
зиологически обусловлено особенностя7
ми созревания затылочной ассоциатив7
ной коры, которое завершается не ранее
чем к 10 годам, а также межполушарных
связей, формирование которых длится до
12—14 лет [23]. Гетерохронное созревание
возможностей восприятия целостной
конфигурации и отдельных элементов
может быть связано с неравноценным
вкладом левого и правого полушарий в
обработку локальных и глобальных при7
знаков зрительных объектов [32].
Известно, что на ранних этапах он7
тогенеза правое полушарие мозга опе7
режает в своем развитии левое полуша7
рие [15], соответственно, и критичес7
кий период формирования функций
зрительного восприятия для правого
полушария наступает раньше, чем для
левого [8]. В младенческом возрасте ос7
трота зрения позволяет детям воспри7
нимать лишь относительно низкие про7
странственные частоты (например, у 67
месячных младенцев максимальная
воспринимаемая пространственная ча7
стота составляет около 3 циклов на гра7
дус). Поэтому они вынужденно ориен7
тируются на глобальную конфигурацию
зрительных объектов [8], так как не мо7
гут эффективно обработать локальные

элементы, представленные обычно вы7
сокими пространственными частотами.
Чувствительность детей к высоким про7
странственным частотам достигает
уровня взрослого человека лишь к 7 го7
дам [11]. Из7за ограниченных сенсор7
ных возможностей младенцев в их бо7
лее зрелое правое полушарие первона7
чально поступает зрительная информа7
ция только с низких пространственных
частот. Совпадая по времени с критиче7
ским периодом формирования зритель7
ных функций правого полушария, та7
кой сенсорный опыт формирует функ7
циональную специализацию правого
полушария на обработке глобальной
конфигурации зрительных объектов [8].
Действительно, поведенческие иссле7
дования подтверждают, что младенцы
4—9 месяцев жизни при восприятии ие7
рархических фигур, проецируемых в
правое полушарие (методом кратковре7
менной подачи стимула в левое полупо7
ле зрения), различают только глобаль7
ную конфигурацию, но не локальные
элементы [8]. Преимущество правого
полушария в обработке низких прост7
ранственных частот (конфигурации)
сохраняется и во взрослом возрасте
[22]. Согласно исследованию [22], при
кратковременной подаче стимула с ле7
вой стороны — то есть в правое полуша7
ние, испытуемые быстрее опознают
глобальную форму иерархической фи7
гуры (большую букву), а при подаче с
правой стороны — наоборот, локальные
элементы (маленькие буквы).
Стабилизация, то есть конкурентный
отбор нейронных связей коры правого
полушария, происходит примерно в воз7
расте 6 лет [33], что на морфологическом
уровне проявляется в потере относитель7
ного объема серого вещества [4]. По дан7
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ным магнитно7резонансной томографии,
у тех из 67летних детей, которые демонст7
рируют зрелый паттерн направленности
восприятия на глобальную форму, в заты7
лочных и частично в теменных областях
правого полушария уменьшена плот7
ность серого вещества в сравнении со
сверстниками, у которых приоритет гло7
бальной формы еще не устоялся [25].
Дальнейшее возрастное развитие воз7
можностей восприятия и целостной
конфигурации, и локальных элементов
может быть связано с созреванием к 10—
12 годам межполушарного взаимодейст7
вия через структуры мозолистого тела
[17]. По некоторым данным, функцио7
нальная специализация левого полуша7
рия меньше, чем правого, то есть левое
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полушарие, имея преимущество в обра7
ботке локальных деталей, в некоторой
степени чувствительно и к глобальной
конфигурации зрительного объекта
[23]. Возрастная незрелость тормозных
межполушарных связей может быть
причиной того, что дети обрабатывают и
глобальные, и локальные признаки зри7
тельных объектов медленнее, чем взрос7
лые [23]. Благодаря созреванию этих
связей к 10—12 годам у каждого из полу7
шарий появляется возможность функ7
ционировать относительно независимо
от другого и, следовательно, эффектив7
нее обрабатывать зрительную информа7
цию соответствующей пространствен7
ной частоты параллельно с другим полу7
шарием [21].
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Problem of development of Gestalt perception in developmental psychology
G.L. Chuhutova
post graduate student of the chair of age4related psycho4physiology at the faculty of clinical
and special psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow
The majority of studies devoted to child visual perception suggest that child sponta7
neous orientation at an integral form of an object emerges at about 6—7 years of age and
gradually strengthens up to adolescence. Simultaneously their capacity to perceive local
parts also grows within the childhood. Parallel and heterochronic maturation of these
relatively independent mechanisms leads to great data scatter in behavioral studies of
child integral perception. Besides, it brings forth the acute problem of content and ecol7
ogy validity of experimental methods of its study. The genuine authors' study suggests the
non7directive approach to evidence of child tendency to integral perception in available
activity in preschool age, based on analyses of quality of their mistakes in recognizing the
fragmented images of real objects. Mechanisms of age7related development of Gestalt
perception are discussed in regard to maturation of association cortex of the right hemi7
sphere and inhibitory interhemispheric links through callosum.
Key words: gestalt perception; perceptual grouping; priority of global form; age7
related development; spatial frequency; selective attention; functional interhemi7
spheric asymmetry.
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