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В книге представлено психологическое исследование проблемы экс-
прессивности, выполненt{ое в методологии и теоретическом контексте
культурно_исторического irодхода. Экспрессивность пони мается пре-
дельно широко: это сторона сознания и поведения, в которой человек
раскрывается какживое существо, имеющ9е свое лицо, <,физиовомию,>.

Щелостность восприятия и поведения, единство эмоций и движе,
ния прсдставляют собой важнейшие феномены экспрессивной функ-
ции сознания. В работе рассматриваются как предпосылки культурных
форм выразительного пOведения (позно-тонические компOненты мото-
рики, интонационные характеристики звука и др.), так и экспрессивные
языки, играющие важную роль в формировании личности, ее идентиtI-
ности, образа, Особое место отводится практике работы с экспрессив-
ностью, ее прOбужден14ю и дальнеЙшему оформлению в худоr(ествен-
яой деятельности, lrреtsращен}tю в средство саморегуляции личности.

Ккига предназначена для всех, кт0 интересуется психологией
lt практикой искусства, кто стремится заглянуть в глубины собствен-
ног0 <Яr>.

о Айламазьян А, М., 2018
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