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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРДЕТЕРМИНАЦИЯ 

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 

 

Введение в проблему нахождения методологических оснований 

углубления понимания феноменологии  

межкультурного взаимопонимания 
 

Анализируя проблематику психологического аспекта межкультур-

ного диалога, нельзя не подчеркнуть ее обусловленность состоянием психо-

логической науки в целом, сформировавшемся к началу третьего тысячеле-

тия. Это тем более показательно, что именно в межкультурных взаимоотно-

шениях обнаруживаются выраженные противоречия между универсалист-

скими психологическими представлениями и культурным многообразием, 

принципиально не желающим вписываться в устанавливаемые стандарты.  

Говоря о психологическом знании в целом, можно вполне отчетливо арти-

кулировать его нахождение в статусе вечного странника, так и не нашед-

шего свою путеводную звезду. Ретроспективный взгляд на историю психо-

логии приводит многочисленные свидетельства постоянного переосмысле-

ния как своего предмета, так и предназначения. Точно так же можно гово-

рить о постоянном крушении нереалистических надежд на нахождение ис-

черпывающего универсального основания, позволяющего освободиться от 

комплекса ненаучности в ее строгом академическом понимании. Соли на 

раны подсыпали и опубликованные в авторитетнейшем журнале «Science» 

в августе 2015 г. результаты масштабного изучения воспроизводимости 100 

экспериментальных и корреляционных исследований, опубликованных в 

трех известных психологических журналах.       Экспертная оценка, прове-

денная группой из 270 исследователей, показала, что лишь 39 % из них мо-

гут трактоваться как относительно однозначные, да и то с существенными 

оговорками. В качестве подслащивающей пилюли делается косвенный вы-

вод об удовлетворенности проверяющими процессом, но отнюдь не резуль-

татами [23, p. 910]. Этот вывод сопровождается публикацией исчерпываю-

щего описания использованных методов и процедур, сопровождаемого от-

крытой базой данных, с которой может познакомиться любой заинтересо-

ванный читатель [23, р. 943]. 

Для понимания болезненности такого экспертного заключения для со-

временной эмпирико-экспериментальной психологии, в том числе и в обла-

сти кросс-культурной психологии, доминирующей в большинстве зарубеж-

ных, да и отечественных научных психологических журналов, следует по-

яснить, что в их основе лежит классическая позитивистская методология, 

постулирующая принципы операционализации и верификации как фунда-
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ментальные основания объективности научного знания. И если актуализа-

ция одного из них в исследовании подвергается сомнению (в обсуждаемом 

контексте – принцип верификации), то и результаты исследования оценива-

ются как необъективные, т.е. не научные.  

Столь болезненное обвинение не могло не вызвать реакции со сто-

роны психологического сообщества. Одной из первых это сделала главный 

редактор журнала «Перспективы психологической науки», издаваемого 

всемирной Ассоциацией психологической науки, B. Spellman, охарактери-

зовавшая сложившуюся ситуацию не иначе как Революция 2.0 [47, р. 886]. 

Определяя специфику этой революции, она отмечает, что это не научная 

революция, требующая радикальных перемен фундаментальных основа-

ний, которых в истории науки было немало, а революция, подобная поли-

тической. В качестве ее предпосылок перечисляются многочисленные не-

удачи в повторении исследований (низкая верифицируемость), многочис-

ленные вопросы в отношении исследовательской практики (повторение 

общеизвестного, предоставление не всех переменных и т.п.), стандартная 

статистика (возрастающая неудовлетворенность в проверке значимости 

нулевой гипотезы), проблемы с открытостью исследовательских данных 

(невозможность получения данных для последующей перепроверки и 

мета-анализа), мошенничество (случай с Diederik Stapel, у которого обна-

ружены подтасовки данных во всех его 50 научных публикациях) и др. [47, 

р. 887]. 

Следует отметить, что подобные обвинения предъявлены не только к 

психологам, но и к представителям других областей знания. Критические 

высказывания в отношении используемых методов исследования выска-

заны в отношении нейронаук, биомедицинских, политических наук и соци-

альных наук в целом. В частности, в 2013 г. директорат американского 

Национального научного фонда по социальным, поведенческим и экономи-

ческим наукам образовал подкомитет по воспроизводимости (Replicability) 

в науке. В качестве решения данной проблемы предлагается создание от-

крытой науки и строгих правил воспроизводимости исследований, откры-

тых данных, гарантии необходимого объема и репрезентативности выборки, 

использования X, Y и W статистики, предварительной регистрации, опреде-

ления типа воспроизводимости. Завершая свой патетический «крик души», 

Spellman в качестве наиболее важного выделяет: «Мы должны признать, что 

психологическая наука имеет множественные цели и что эти цели должны 

быть достигнуты различными путями. Мы стремимся понять, как работает 

психика, и мы стремимся понять, как использовать то, что мы знаем в отно-

шении реального мира» [47, р. 894]. Последнее является особенно важным, 

так как любое увлечение совершенством метода и технологии может увести 
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от главного – реального, социального, «живого», чувствующего и пережи-

вающего социального мира, закономерности которого отнюдь не просто 

вписать в препарирующую схему науки, изучающей мир «не живой», а тем 

более не социальный, чувственный. 

Поиск дополнительных оснований реанимации тупиковой в принципе 

для психологического знания Аристотелевской атомистической логики, 

направленной на нахождение конечных и исчерпывающих знаний, безуспе-

шен по своей сути, так как знание становится конечным и не вписываю-

щимся в бесконечность развития. Это наглядно представлено в критике мо-

дернизма представителями постмодернистской философской мысли, с дета-

лизированными подробностями которой в контексте психологического зна-

ния можно познакомиться в акцентированной авторской публикации [8]. Во 

избежание возможного обвинения в авторской тенденциозности приведу 

цитату авторитетного исследователя, продуктивно работающего в обсужда-

емой проблемной области и хорошо знающего как западную, так и совет-

скую психологию, А. Toomela: «На протяжении последних 60 лет в психо-

логических исследованиях представлены тысячи, если не миллионы, спосо-

бов того, как статистически предсказывать одну переменную посредством 

другой. В то же время на многие фундаментальные вопросы не дается отве-

тов по причине ограниченности методологического мышления. Мы продол-

жаем искать “объективные” данные без понимания того, как много различ-

ных психологических механизмов могут лежать в основании одних и тех же 

истинных фактов… Изучение фрагментов очень мало дает для понимания 

личности как целого» [48, р. 18]. 

Нереалистический оптимизм в отношении того, что когда-то и кем-то 

из миллионов эмпирически установленных фрагментов описания психоло-

гической реальности само собой сформируется целостное понимание при-

роды психологической феноменологии, приводит к противоположному ре-

зультату – утопанию психологии в частностях и чем дальше, тем больше. 

Ставший популярным в последнее время метаанализ проблемы не решает, 

так как исходно направлен на анализ знания в рамках опять-таки фрагмен-

тов пусть и полученных разными исследователями. Вполне обоснованно 

возникает ряд вопросов в отношении того, кто будет интегрировать эти 

фрагменты и на каких метаоснованиях? Ответы на эти вопросы не даются. 

Вполне очевидно, что обсуждаемый кризис неизбежен, но предлагаемые 

выходы из него за счет совершенствования техники и технологии, открыто-

сти процедуры и баз данных, надежды на возможности мета-анализа про-

блемы не решат в принципе. И уйти от принципиальных ответов на принци-

пиальные вопросы о качественной специфике психологического знания и 

его предмета в обозримой перспективе не удастся. 
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Концептуальная непоследовательность существующего психологиче-

ского знания в области методолого-теоретических оснований очевидна. Со-

шлюсь на авторитетное мнение G.R. Henriques, который так характеризует 

современное состояние психологии: 1) отсутствует согласованное опреде-

ление; 2) нет общепринятого определения предмета; 3) широкое распро-

странение взаимопересекающихся понятий; 4) большое количество пара-

дигм, основывающихся на фундаментально отличающихся эпистемологи-

ческих основаниях; 5) узкая специализация становится все более доминиру-

ющей в ущерб генерализации и, таким образом, проблема фрагментации 

только возрастает [36, p. 736]. 

Создается впечатление, что психология как наука боится комплексной 

реальности человеческой жизни и старается избежать риска выглядеть не-

наукой. По мнению одного из авторитетнейших представителей и основате-

лей культуральной психологии J. Valsiner, «психология сражается с соб-

ственной идентичностью. Она с трудом пытается существовать по научным 

стандартам – заимствованным из других наук – и сопротивляется эфемерной 

природе собственных феноменов. Реальный психологический опыт вклю-

чает полноту чувств, мыслей и действий, в которых мы есть – здесь и сейчас. 

Эти феномены быстротечны – появляются и исчезают мгновенно – много-

слойны (так как включают метауровень рефлексивности), и коллективны 

(индивиды – являясь личностями или представителями животного вида – 

вотканы в широкие социальные сети). Более того, психологические фено-

мены, актуализируясь здесь-и-сейчас (действуя, чувствуя и мысля), регули-

руются их историей (посредством памяти) и антиципацией будущего (целе-

полагание и действия в направлении будущих целей)» [49, p. 2]. 

Все сказанное можно с абсолютной точностью перенести и в область 

межкультурной психологии, констатируя необходимость метарефлексии 

полученного знания с целью определения в перспективе развития и избав-

ления от комплексов прошлого. Наглядную иллюстрацию сказанному пред-

ставляет выпущенный Оксфордским университетом четырёхтомник 

«Advances in Culture and Psychology» [28–31]. «Масла в огонь» в этот про-

цесс подливает и бурное развитие нейронаук, получивших широкое распро-

странение в кросс-культурных сравнениях в связи с внедрением возможно-

стей техники нейровизуализации результатов компьютерной томографии 

представителей различных культур. Результаты этих исследований привели 

к необходимости переосмысления многих классических представлений, 

накопленных в предшествующем знании. Вместе с тем они же показали бес-

перспективность нахождения «первоатомов психического» в активности 

мозга. 
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Понимание культурного многообразия в бесконечности его проявле-

ний требует упорядочивания психологической кросскультурной феномено-

логии с учетом различных систем парадигмальных координат, традиций и 

подходов, позволяющих в диалоге друг с другом находить дополнительные 

основания для взаимообогащения, в свою очередь, способствующего углуб-

лению понимания ее качественной специфичности. Для решения этой слож-

нейшей задачи предложено три четырехмерных пространства, выделенных 

на основании критериев разнокачественности природ, сфер психического и 

областей его изучения. Однако данные пространства не существуют как ав-

тономные, самодостаточные сущности, а выступают как взаимодополняю-

щие и взаиморасширяющие возможности глубины постижение природы 

представляемых феноменов. Так как вместе взятые они описывают именно 

психологическую специфику человека в его био-психо-социальной сущно-

сти в сферах осознаваемого-бессознательного-экзистенциального, изучае-

мых в аспектах личности, окружения и активности, крайне важным является 

нахождение общего основания, интенциально присутствующего в каждом 

из представленных компонентов обсуждаемой триады, и обусловливаю-

щего их своеобразие в итико-имическом ракурсах. 

 

 

Позиционирование в гетерогенно-многомерно-мультипарадигмаль-

ном пространстве психологического знания 
 

Наиболее сложной задачей является нахождение оснований упорядо-

чивания бесконечности знания в области психологической феноменологии, 

связанной с бытием человека в условиях социального окружения. Во-пер-

вых, это бытие многогранно. Во-вторых, оно актуализируется в сложном 

взаимодействии биологического, психического и социального. И чисто пси-

хологическую составляющую вне контекста биологического субстрата 

можно вычленять лишь в абстракции. В-третьих, сама социальная природа 

многогранна в контексте ее представленности в контексте мультикульту-

ральности, вносящей аспект наличия выраженных культурных различий, 

игнорировать которые невозможно ни в области психологии, ни в областях 

социологии и биологии. Причем в связи с резким возрастанием миграцион-

ных процессов их наличие становится все более очевидным, а процессы 

культурной интеграции никак не хотят вписываться в классические пред-

ставления и поддаваться простым решениям, основанным на универсаль-

ных основаниях. В-четвертых, не определено само основание, на котором 

возможна попытка инвентаризации бесконечности и многообразия психо-

логического знания.  
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Осознавая принципиальную невозможность охвата этой бесконечно-

сти в рамках индивидуального сознания, основываясь на общей информи-

рованности в проблемной области и исходной ориентированности в меж-

дисциплинарном изучении феномена человека, а также тенденциях междис-

циплинарной интеграции в его изучении, предлагаю в качестве критериев 

взаимодействия следующие: 1) разнокачественность природ; 2) сфера пси-

хического и 3) области изучения, конституированные в психологическом 

знании на протяжении истории его становления и развития. 

Общая характеристика существующего многообразия психологиче-

ского знания может быть представлена в виде ряда трехмерных континуу-

мов. По критерию разнокачественности природ: биологическое –психиче-

ское – социальное; по критерию сфер реальности: осознаваемое –бессозна-

тельное – экзистенциальное; по критерию областей изучения: личность – 

окружение – активность и др. Визуально указанные измерения представ-

лены на рисунке 1. Отличительной особенностью измерений этих про-

странств является автономия, проявляющаяся в крайней ограниченности во-

просов их взаимодействия друг с другом. 

 

Рисунок 1 – Трехмерные континуумы репрезентации  

разнокачественных природ, сфер отражаемой реальности  

и областей исследований психологической феноменологии 

 

Представленные континуумы позволяют включить в плоскость ана-

лиза достижения, получившие в последнее время широкое признание, в том 

числе и в биомедицинских науках, биопсихосоциального подхода, психо-

аналитического и экзистенциально-феноменологического подхода, чей 
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вклад в развитие психологического знания очевиден, наконец, традицион-

ные области исследования, артикулированные еще К. Левиным в его знаме-

нитой формуле В=f (P, E). 

Парадигмальное многообразие представлено еще более широким 

спектром подходов: бихевиористским и его современным развитием в виде 

когнитивно-наученческой модификации; интеракционистским; психоана-

литическим; когнитивистским; экзистенциально-феноменологическим; де-

ятельностным и др. Следует отметить, что большинство представленных в 

них идеологических дискурсов было посвящено, по мнению J. Valsiner, «со-

циальному позиционированию себя как выразителю наиболее общего зна-

ния, противостоящего другим “измам” (ментализм, бихевиоризм, когнити-

визм, интеракционизм, трансакционизм, социо-культурализм, а иногда и гу-

манизм) и обладающими правом социально нормативных предписаний в от-

ношении методов, посредством которых “производятся” научные факты. 

Эти измы боролись друг с другом за доминирование в области – попере-

менно лидируя от “Эры бихевиоризма” до “Когнитивной революции” и по-

следующих эр» [50, р. 4]. Время оказалось лучшим лекарем от нереалисти-

ческого оптимизма их представителей в отношении самой возможности 

нахождения универсальных исчерпывающих решений в одиночку. Бихеви-

ористы, наиболее последовательные и ортодоксальные строители объектив-

ной психологии, не смогли преодолеть противодействия активности всяче-

ски игнорируемого ими «черного ящика», постепенно эволюционировав в 

когнитивно-наученческо-поведенческий подход со значительно меньшим 

апломбом. Оттенок мистицизма бессознательного не помог занять лидиру-

ющие позиции и психоанализу, не удалось этого достичь и всем другим «из-

мам», столкнувшимся с качественной специфичностью человеческой пси-

хики, не только реагирующей на внешние стимулы, при определенных об-

стоятельствах движимой бессознательными импульсами, решающей когни-

тивные задачи и т.п. Подобная гетерогенность никак не вписывалась в 

рамки одномерной логики. Методологические основания парадигмального 

многообразия в виде альтернативных онтолого-эпистемологических дихо-

томий (объективное – субъективное; детерминизм – индетерминизм; 

наследственность – изменчивость; познаваемость – непознаваемость; ато-

мизм – холизм; рационализм – иррационализм; статичность – динамич-

ность; итическое – имическое; номотетическое – идиографическое и др.), 

как и обоснование невозможности их сведения к единому основанию были 

представлены в специальном исследовании [7].  

Нечто подобное имело место и в отношении областей исследования, в 

качестве которых со времен К. Левина конституировались личность, окру-

жение и поведение (активность). Акцентирование на каждой из них в от-
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дельности заводило психологическое знание во все тот же методологиче-

ский тупик. Акцентирование на окружении при игнорировании личности и 

ее активности заводило в тупик. На примере деятельностного подхода то же 

самое происходило и с приоретизацией активностной и личностной детер-

минации. На смену Левиновской ненаправленной детерминации, артикули-

рованной в универсальной формуле В = f(P,E), приходит частично двуна-

правленная детерминация А. Бандуры, выраженная в формуле В = f (P⇄E), 

подчеркивающая взаимозависимый и взаимообусловливающий характер 

взаимоотношения личности, окружения и активности [21]. 

Бесперспективность развития психологии в условиях дезинтегриро-

ванной совокупности частных представлений об общем предмете изучения 

актуализировала стремление к нахождению потенциально возможных осно-

ваний интеграции. Сложность решения этой задачи обусловлена необходи-

мостью преодоления господствующей в классической науке логики 

или/или, исходно направленной на доказательство преимуществ пропаган-

дируемого решения проблемы за счет концентрации на слабостях альтерна-

тив и собственных преимуществ над ними. Примеров этому предостаточно, 

особенно в советской социальной психологии, традиционно представляв-

шей альтернативные зарубежные подходы, начиная с испепеляющей кри-

тики и перечисления несовершенств.  

Более продуктивную альтернативу предлагают интегративные плю-

ралисты, исходящие из констатации многогранной комплексности психи-

ческой жизни, призывающие, в отличие от редукционистов, к ограничению 

жестких эпистемологических, методологических и онтологических требо-

ваний. Они обосновывают необходимость использования различных под-

ходов, основанных на различных теоретических основаниях по отношению 

к этой комплексности и многомерности [53]. Как отмечает P. Healy, на эпи-

стемологическом уровне соответствующие различия определяются проти-

вопоставлением методологии первого лица методологии третьего лица, 

объяснительного подхода – экспериментальному, естественных наук – гу-

манитарным. На методологическом уровне они концентрируются на отли-

чиях количественно/экспериментального подхода в сравнении с каче-

ственно/описательным и на онтологическом уровне –     на отличиях есте-

ственнонаучного и гуманитарного типа, между метафизической вещью и 

метафизической личностью [35, р. 273]. Плюралисты придерживаются 

точки зрения, что привлечение различных измерений нашей жизни, раз-

личных перспектив является необходимым условием изучения и понима-

ния нашего комплексного, многогранного психологического функциони-

рования, психического и переживаемого, нейрофизиологического и пове-

денческого. Более того, утверждается, что преимущества одного подхода 
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могут компенсировать ограничения других, что различные подходы явля-

ются взаимодополняющими [46]. Этот подход является наиболее продук-

тивным и способствующим интеграции усилий в области постижения чрез-

вычайно сложной и многообразной психологической феноменологии, что 

и является основной целью разрабатываемого мною на протяжении ряда 

последних лет социокультурно-интер-детерминистского диалогического 

подхода. 
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Социокультурно-интердетерминистские 

диалогические методолого-теоретические основания 

метатеории интеграции психологического знания 

 

Для определения самой возможности нахождения оснований интегра-

ции гетерогенного, многогранного и мультипарадигмального знания необ-

ходимо обратиться к истории эволюции мировоззрения о природе сущего и 

человека, в частности. Проведение такого рода анализа потребовало разра-

ботки конструкта «культурно-научная традиция», определяемого как мно-

гозначный и динамически подвижный в зависимости от исторического, со-

циального и национального контекста комплекс философских, эпистемоло-

гических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представле-

ний.., характеристика определенного менталитета, специфического способа 

мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможно-

стей человека, так и места и роли менталитета в окружающем мире. Приме-

нение данного конструкта позволило проследить динамику мировоззренче-

ских оснований различных традиций (культурный синкретизм, теоцен-

тризм, антропоцентризм, модернизм, постмодернизм), дополнив их тради-

цией диалогизма, нашедшей свое высшее воплощение в диалоге как усло-

вии, механизме и движителе культуры и науки в условиях многообразия [9, 

с. 34–35].  

На примере изменений, происходивших на протяжении истории чело-

вечества, показано поступательное движение от фрагментарного, фетиши-

зируемого мировоззрения, обусловленного крайним дефицитом знаний о 

природе и сущности наблюдаемого, приводящего к одушевлению и обо-

жествлению объектов окружающего мира (гилозоизм), к более системному, 

человекоцентрированному знанию, первоначально ориентированному на 

нахождение универсальных (объективных) законов мироустройства, а за-

тем, столкнувшись с проблемой потенциальной исчерпываемости иннова-

ционного и эвристического ресурсов любого знания, основанного на неиз-

менном универсальном основании, приходящего к идее необходимости и 

продуктивности его многообразия, многоголосости в его постижении, – 

мультипарадигмальности и поливариантности.  

Однако существование в условиях отсутствия однозначных универ-

сальных истин, выступающих в качестве фундамента достижения согласия, 

порождает проблему нахождения общего, взаиморазделяемого, без кото-

рого невозможно совместное сосуществование и сотворчество. В качестве 

такового выступает диалог, предполагающий принятие инаковости и инако-

мыслия как исходных оснований и совместное созидание знания с учетом 

существующих сходств и различий, строительство дома, одинаково ком-
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фортного для всех живущих в нем. Диалог предполагает плюрализм и толе-

рантность в качестве исходных предпосылок совместного созидания знания 

с учетом всех возможных его видений и интерпретаций, взаимодополняю-

щих друг друга и взаимообогащающих участников процесса со-конструи-

рования [10; 11; 17; 18].  

G. Henriques, оценивая современное состояние мировоззрения, опре-

деляющего человеческую активность и дискурс, определяет его как «фраг-

ментарный плюрализм», характеризующий философское мировоззрение 

как фундаментально противоречивое и несовместимое. Фрагментарный 

плюрализм, с его точки зрения, не является идеальным состоянием и отно-

сится к первоначальному уровню развития познания, являя собой исходную 

ступень к формированию интегративного плюрализма. Интегративный 

плюрализм имеет место там, где имеют место различия, обусловленные раз-

личиями разнообразных потребностей, целей и других идиографических 

факторов, но в которых каждый индивид связан сходным, общим основа-

нием взаимно разделяемого общего понимания [36, p. 750]. 

Таким образом, именно в диалоге альтернатив, в том числе и на пара-

дигмальном уровне, появляется уникальная возможность преодоления неиз-

бежной для любого знания, построенного на универсальном, неизменном 

догматическом основании, ситуации тупика, характеризующейся исчерпы-

ваемостью его эвристического потенциала, яркой иллюстрацией чего явля-

ются научные революции.  

Для того, чтобы диалог состоялся, необходим его предмет. Сложность 

формулирования такового в отношении психологического знания обуслов-

лена наличием множества альтернатив, представляющих различные под-

ходы, традиции, парадигмальные координаты и эпистемологии, имеющие 

крайне ограниченную общность. За исключением абстрактного конструкта 

«психика», оцениваемого как основание сходства, но и одновременно вы-

ступающего в качестве предмета дискуссий безальтернативного характера, 

области взаимосогласия крайне ограничены. 

Первым приходящим на ум решением является формулирование 

определения, в котором есть место всем традициям и подходам с учетом 

описанных ранее континуумов психологической феноменологии, пред-

ставляющих разнокачественность природ, сфер психического и областей 

их изучения. Именно эти основания определяют предмет психологии как 

«бытие-в-мире самости как био-психо-социальную социокультурно-интер-

детерминированную диалогическую сущность во взаимодействии с соци-

альным и природным окружением в осознаваемо-неосознаваемо-экзистен-

циальном измерениях» [9, с. 204]. Категория «бытие-в-мире» акцентирует 

внимание на экзистенциальном аспекте бытия человека, подчеркивающего 
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«вотканность» человека в свою жизнь, переживание ее. Категория «само-

сть» концентрируется на аспекте взаимосвязи внутреннего и внешнего, 

проявляющегося во взаимосвязи человека с его внешним окружением, ис-

торией и т.п. Трехмерный био-психо-социальный континуум фокусируется 

на сложности взаимодействия трех разнокачественных природ – биологи-

ческой, психической и социальной (символической). Социокультурный 

интердетерминизм подчеркивает аспект взаимодетерминации личности, 

активности и ее ситуативного контекста, проявляющейся в том, что любое 

изменение в одном из них приводит к изменению в двух других. Наконец 

психологическая феноменология исторически анализируется в измерениях 

осознаваемого, бессознательного и экзистенциального, составляющего 

еще один континуум постижения психологической феноменологии. 

Определение в предмете с необходимостью предполагает учет каче-

ственной специфичности анализируемой феноменологии, которая мне ви-

дится в следующем: 

  – отсутствие непосредственного доступа к психической реальности, 

невозможность ее изоморфного и аутентичного измерения и верификации; 

– доминирование второсигнальной или символической системы, поз-

воляющее оторваться от «здесь» и «сейчас», переносясь в пространстве       и 

времени; 

– разнокачественность природ – биологическая, психическая, соци-

альная (символическая); 

– семиотическая субъективность и интерсубъективность; 

– экзистенциальная переживаемость, вотканность бытия-в-мире; 

– существенное влияние зафиксированного и трансформированного в 

прошлом опыте бессознательного; 

– культурно-историческая обусловленность; 

– активное участие в процессе создания обстоятельств собственной 

жизни. 

Именно эта качественная специфичность и задает ограничители в об-

ласти онтолого-эпистемологических оснований, методологии и методов ис-

следования, принятых в естествознании. И можно бесконечно совершен-

ствовать техническое и технологическое обеспечение исследований, гаран-

тировать абсолютную прозрачность процедуры и эмпирических данных и 

т.п., но объективное препарирование живых сущностей (переживающих 

свое бытие-в-мире, находящихся в бесконечном процессе выработки семи-

отических значений и смыслов, формирующих и переосмысливающих цен-

ности и нормы, радикально меняющих свое отношение к объектам и собы-

тиям под влиянием объективных и субъективных факторов, и многое- мно-

гое другое) в принципе не позволит достичь исчерпывающего результата. 

Умертвив живую плоть, можно получить великолепный анатомический 
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срез. Он будет всем хорош, только бездушен. Поэтому психологическому 

исследованию требуются качественно отличные инструменты и техноло-

гии, основанные на адекватных методологических основаниях, свободных 

от комплекса научной неполноценности в случае отличия от естественнона-

учных. И если психологическое знание не будет убегать от реальной жизни, 

продуцируя знание, способствующее ее гармонизации, то и авторитет у него 

будет значительно выше, нежели в случае, если оно будет вгонять себя в 

принятые рамки и шаблоны. И если у физики объектом верификации теорий 

выступает неживая природа, то у психологии – живая социальная жизнь. 

Определение в предмете как исходном основании требует проработки 

условий осуществления диалога. Первым условием является создание аль-

тернативы классической безальтернативной логике или/или. В такой логике 

альтернативные подходы начинают рассматриваться не как взаимоисклю-

чающие, а как взаимодополняющие [3]. Целью же развития научного знания 

становится выработка путей и средств налаживания продуктивного межпа-

радигмального и междисциплинарного диалога, направленного на взаимо-

обогащение и взаиморазвитие в области углубления понимания психологи-

ческой феноменологии. Практическая реализация такого рода логики тре-

бует разработки принципиально нового методологического подхода, позво-

ляющего создать основания для подлинного диалога, по своей сути исходно 

предполагающего взаимное принятие и выработку совместных решений 

консенсуального типа. Авторская попытка решения этой задачи представ-

лена в рамках интегративно-эклектического подхода к анализу психологи-

ческой феноменологии в условиях существующего многообразия традиций 

[7]. 

Суть подхода заключается в многоплоскостном, полилинейном, раз-

новекторном анализе, создающем возможность качественно иного «ин-

сайтирования», предполагающего включение в плоскость рассмотрения раз-

личных аспектов множественности, диалогичности, диатропичности изуча-

емого феномена. Способность встать на позицию оппонента, включение в 

конкуренцию идей, критическая рефлексия, критическое позиционирование 

предоставляют возможность остраненного анализа, превращающегося в 

еще один «вечный двигатель» прогресса знания. Речь идет не об интеграции, 

неизбежно порождающей тенденцию к монополизации истины со всеми вы-

текающими последствиями, а именно о свободном оперировании раз-

ноплоскостным, разновекторным знанием, связанным с наиболее продук-

тивно работающими в проблемной области традициями и их инструмента-

рием. 

Развитие интегративно-эклектического подхода нашло свое выраже-

ние в социокультурно-интердетерминистском диалогическом дополнении, 
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предлагающем ряд условий углубления понимания психологической фено-

менологии:  

– плюралистичность и толерантность по своей сути, реализующиеся в 

исходном осознанном принятии факта возможности и полезности существо-

вания альтернативных объяснений природы анализируемых феноменов;  

– согласованность исходных онтолого-эпистемологических основа-

ний, определяющих отношение к наиболее фундаментальным вопросам, 

связанным с познаваемостью изучаемой и объясняемой реальности, сопро-

вождаемой констатацией совпадения и рассогласования позиций;  

– социокультурная интердетерминированность, выражающаяся в при-

знании взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, присут-

ствующих в процессе функционирования изучаемого феномена;  

– диалогичность, проявляющаяся в способности созидания совмест-

ного знания с учетом индивидуальных и культуральных различий, основан-

ной на логике взаимообогащения и взаиморазвития [12, с. 14]. 

Определив методолого-теоретические основания диалога, можно пе-

реходить к вопросу существа предлагаемой метатеории. Первостепенным 

вопросом является определение содержательных рамок теории или про-

странств психологической феноменологии, на которую она может быть экс-

траполирована. Ориентированность на построение пространств интеграци-

онного свойства предполагает определение в общем основании, пронизыва-

ющем все остальные и обуславливающем их своеобразие.  

Возобновление интереса к культурной обусловленности психологи-

ческой феноменологии послужило основанием для выдвижения идеи о че-

тырехмерности континуума, где культура выступает в качестве четвертого 

универсального всепроникающего измерения. Это резонирует с современ-

ным контекстом Культурной революции в психологии [52]. Причем эмпи-

рические подтверждения влияния культуры (наличие выраженных кросс-

культурных различий) накоплены в различных областях научного знания 

(антропология, биология, медицина, нейронауки и др. [5; 6; 13–15; 27; 28–

31; 37; 44; 45; 48–51]. 

 

 

Четырехмерность пространств интердетерминации 

психологической феноменологии межкультурного диалога 

 

Как отмечалось выше, в процессе упорядочивания психологической 

феноменологии, представленной в различных системах парадигмальных 

координат, традиций и подходов, было предложено три пространства на 

основании критериев разнокачественности природ, сфер психического и 

областей его изучения. Однако данные пространства не существуют как 
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автономные, самодостаточные сущности, а как взаимодополняющие и 

взаиморасширяющие возможности, обеспечивающие глубину постиже-

ния природы представляемых феноменов. Вместе взятые они описывают 

именно психологическую специфику человека в его био-психо-социаль-

ной сущности в сферах осознаваемого-бессознательного-экзистенциаль-

ного, изучаемых в аспектах личности, окружения и активности, поэтому 

крайне важным является нахождение общего основания, интенционально 

присутствующего в каждом из представленных компонентов обсуждае-

мой триады и обусловливающего их своеобразие в итико-имическом ра-

курсах.  

В качестве такого всепроникающего конструкта мною артикулиру-

ется культура, трактуемая вслед за R. Priest, как научаемая конфигурация 

понятий, образов, обобщений, представлений, ценностей, норм и других 

символических элементов, широко разделяемых членами данного общества 

или социальной группы, которая функционирует как ориентационная и нор-

мативная структура поведения и как коммуникативная матрица, посред-

ством которой поведение интерпретируется, интегрируется, координиру-

ется и санкционируется. Культура не является статичным образованием, а 

представляет собой живой, саморазвивающийся механизм, качественно 

прирастающий на каждом последующем витке смены поколений, получаю-

щих в концентрированном и критически (или некритически) переосмыслен-

ном виде опыт предшествующих. 

Культура, как это подчеркивает один из ведущих представителей 

культурной психологии J. Valsiner, «если она рассматривается как процесс 

семиотической медиации человеческой жизни, является инструментом, 

обеспечивающим гибкость человеческой психики при ее столкновении с 

многообразием обстоятельств… конструирования принципиально нового, 

раздвижения границ понимания и бытия» [52, c. 258]. Следовательно, куль-

тура может рассматриваться как медиатор и в контексте обозначенных про-

странств, а также их компонентов. 

Таким образом, разнокачественное, многомерное и мультипарадиг-

мальное психологическое знание может быть отображено в рамках следу-

ющих четырехмерных континуумов, каждый из компонентов которых 

находится в состоянии опосредованной культурой интердетерминации: 

биологическое ↔ психическое ↔ социальное ↔ культурно обусловлен-

ное; осознаваемое ↔ бессознательное ↔ экзистенциальное ↔ культурно-

обусловленное; личность ↔ окружение ↔ активность ↔ культурно-обу-

словленное. Визуализация этих пространств представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Четырехмерные континуумы репрезентации  

разнокачественных природ, сфер отражаемой реальности  

и областей исследования психологической феноменологии 

 

Введенные четырехмерные пространства интеграции психологиче-

ской феноменологии отражают сложившуюся в последние годы тенденцию 

окультуривания различных областей исследований и выраженного стремле-

ния к междисциплинарной интеграции и кооперации. В частности, обсуж-

дая проблематику соотношения культурного и биологического примени-

тельно к человеческим эмоциям, D. Matsumoto и H. Hwang показывают, что 

культура регулирует эмоции посредством субъективных внутренних пере-

живаний [42]. Культура влияет на относительную интенсивность эмоцио-

нальных переживаний. Она способствует возникновению культурных эмо-

ций, которые являются уникальными в человеческой культуре и требуют 

культурных знаний для их выявления. Эти эмоции могут быть универсаль-

ными, но не обязательно биологически обусловленными и могут разли-

чаться в различных культурах. Например, стыд, чувство вины, ревность и 

любовь существуют во всем мире, но обладают существенными культур-

ными различиями в отношении культурных обстоятельств, вызывающих их, 

по форме выражения, функциям и значениям. Культуры также вырабаты-

вают эмоции посредством формирования значений, проявляющихся в атти-

тюдах, ценностях и представлениях об эмоциях, требующих высших психи-

ческих функций, включая абстрактное мышление, память и язык, направля-

ющих то, как человек думает об эмоциях. Все это в высшей степени опреде-

ляется именно культурой [42, р. 96].  
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Комплексное взаимодействие биологического, психического и соци-

ального начало активно изучаться и в медицине [4; 33; 34]. Эти факторы 

были интегрированы в рамках широко признанной биопсихосоциальной мо-

дели. В соответствии с этой моделью, большое количество исследований 

было направлено на определение когнитивных факторов, сказывающихся 

на боли и недееспособности. Эти работы однозначно продемонстрировали, 

что аттитюды, представления, ожидания и копинг-стратегии пациента в от-

ношении ожидаемых трудностей, а также сама система здравоохранения 

могут влиять на описание пациентами своей боли, активность, недееспособ-

ность, депрессию и реагирование на лечение. Роль культуры в этом про-

цессе была убедительно показана в выполненном под моим руководством 

диссертационном исследовании З. Голи «Сравнение представлений, ко-

пинг-стратегий и способов регулирования боли у иранских и белорусских 

пациентов, испытывающих хроническую боль» [4].    Результаты этого ис-

следования показали, что преодоление такого болезненного феномена, как 

хроническая боль, в существенной степени зависит от характера обращения 

с пациентом со стороны медицинского персонала, наличия у него психоло-

гической мотивации на излечение [33; 34].  

Такого рода исследования стимулировали и интеграцию междисци-

плинарную, ярким примером которой явилась состоявшаяся в 2014 г.           в 

Суджу (Китай) совместная конференция физиков, медиков и психологов, 

продемонстрировавшая продуктивность совместного обсуждения феномена 

человека и как биопсихосоциальной сущности и как физического объекта 

[56]. Именно диалог представителей, казалось бы, качественно отличаю-

щихся областей знания позволил сформировать общее понимание специ-

фики гетерогенности природы человека, своеобразия монодисциплинарных 

и мультидисциплинарных ракурсов рассмотрения феноменологии поведе-

ния и, главное, направления и потенциальные возможности в расширении 

горизонтов и углубления понимания проблематики.  

Традиционная концентрация на осознаваемых процессах познаватель-

ной активности, благодаря гению З. Фрейда, была дополнена измерением 

бессознательного, а в последующем – экзистенциального [22]. В своем вза-

имодействии с внутренним и внешним миром человек предстает не только 

как перерабатывающая информацию познавательная система, но и как си-

стема, находящаяся под существенным влиянием бессознательного, прояв-

ляющегося в формировании отношения к происходящему, прошлому и бу-

дущему, направляющему интерпретацию и актуализирующего интернали-

зованные автоматизированные поведенческие алгоритмы и т.п. Человек не 

только принимает решения и реагирует на происходящее, но и переживает 

его, будучи вотканным в жизнь, в бытие-в-мире. Блестящая плеяда экзи-
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стенциалистов (Л. Бинсвангер, С. Кьеркегор, П. Сартр, М. Хайдеггер) ак-

центировала внимание на вотканности человека в мир, на его пережива-

нии происходящего, связанности с миром, выраженную в бытии-в-мире. 

В отличие от З. Фрейда, блестяще препарировавшего болезнь, С. Кьер-

кегор пережил ее и описал изнутри. Такого рода вотканность и пережива-

емость бытия-в-мире, не схватывается классическим инструментами, 

остается за их рамками. Но она незримо, чувственно присутствует в пове-

дении человека, определяя отношение к нему и интерпретацию, пережи-

вание и со-переживание, следовательно, не учитывать ее, значит уходить 

от реальности жизни, упрощать ее. M. Boss, подчеркивает в этой связи, 

что только подключение эпистемологий, обладающих способностью ис-

тинного постижения нашего «человеческого-бытия-в-мире», предостав-

ляет возможность понимания комплексности природы поведения чело-

века [24]. 

 

 

Принцип диалогического интердетерминизма 
 

Особое значение для развития психологического знания представ-

ляет вопрос взаимоотношения выделенных компонентов четырехмерных 

пространств. Традиционная фрагментаризация психологического знания 

на все более и более мелкие единицы в поиске своеобразных первоатомов 

психического приводит к утопанию его в огромном количестве аспектов и 

деталей, все дальше и дальше уводящих от понимания целостного, систем-

ного функционирования. Более того, качества системности психического, 

выражающегося в том, что в процессе взаимодействия этих отдельных 

фрагментов образуются новые качества, не сводимые к простой сумме со-

ставляющих систему элементов, тот самый гештальт, экспериментально 

установленный М. Вертгеймером на примере фи-феномена. Компоненты 

системы находятся в постоянном взаимодействии, образовывая все новые 

и новые качества и качественно изменяясь на каждом последующем этапе 

взаимодействия. Реализуется та самая психодинамика. И речь надо вести 

не о статике, а именно динамике психических процессов и явлений [50; 54; 

55]. 

Описание специфики взаимодействия, приводящего к качественному 

изменению системы, не сводимому к простой сумме составляющих ее эле-

ментов, посредством классического принципа детерминизма является 

крайним упрощением реальности. Это послужило исходной посылкой 

обоснования принципа диалогической интердетерминации, содержатель-

ная характеристика которого и предлагается заинтересованному читателю. 
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По существу, речь идет об авторском развитии широко известной трехком-

понентной формулы К. Левина, описывающей поведение как функцию от 

личности и внешнего окружения В = f (P, E). Переосмысление данной фор-

мулы в контексте реципрокной (взаимной) детерминации сделано выдаю-

щимся психологом современности А. Бандурой.  Характеризуя подход 

К. Левина как ненаправленный, он предложил частично двунаправленную 

трансформацию его формулы в виде B = ƒ (P⇄E). А. Бандура разработал 

принцип реципрокного детерминизма, представляющий следующее фор-

мализованное взаимоотношение данных элементов, отображенное на ри-

сунке 3.  

 

Рисунок 3 – Состояние реципрокного детерминизма,  

где P – личность; Е – внешнее окружение (ситуация); B – поведение 

 

Любое изменение одного из элементов обозначенной триады с неиз-

бежностью приводит к изменениям в двух других и наоборот. Как подчерки-

вает А. Бандура, «в процессе реципрокного детерминизма поведение, внут-

ренние личностные факторы и влияние окружения – это взаимозависимые 

детерминанты друг друга… поведение и внешние условия функционируют 

как реципрокно взаимодействующие детерминанты» [20, р. 346].        По его 

мнению, «теория социального научения рассматривает реципрокный детер-

минизм как основополагающий принцип анализа психосоциальных феноме-

нов различных уровней сложности, варьирующихся от внутриличностного 

развития до межличностного поведения, до интерактивного функционирова-

ния организационных и социальных систем» [20, р. 356].  

Эта идея поддерживается результатами фундаментального исследова-

ния J. Macy, проведшего нетрадиционный анализ взаимной каузации в буд-

дизме и общей теории систем [41]. Ссылаясь на работы Л. фон           Берта-

ланфи по общей теории систем, автор подчеркивает, что «человек не пас-

сивный получатель стимулов, поступающих из окружающего мира, но, в 

конкретном понимании, созидатель собственного универсума» [41, с. 81]. И 

далее, «активность в открытых системах, например, такая как трансформа-
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ция энергии и информации во взаимодействии с окружающей средой, пока-

зывает, что каузальные процессы являются реципрокными или взаимными» 

[41, с. 94]. 

Эта же идея артикулирована в подходе «исторической экологии», раз-

виваемого C.L. Crumley, подчеркивающим зависимый от обстоятельств и 

обладающий потенциально широким спектром возможностей характер че-

ловеческого приспособления к ограничениям окружающей среды [26].    В 

нем утверждается, что не только человек адаптируется и регулирует свое 

поведение по отношению к внешней среде, но, одновременно, он прилагает 

усилия к изменению этой среды в целях достижения состояния устраиваю-

щего равновесия. 

В развитие представленных подходов мною предложен принцип диа-

логического интердетерминизма, дополняющий принцип реципрокности 

интердетерминантой культурной обусловленности, носящей универсаль-

ный характер, включив ее также в континуумы биологическое –психическое 

– социальное и осознаваемое – бессознательное – экзистенциальное. Этим 

преодолевается косвенно присутствующее в представленных формализа-

циях К. Левина и А. Бандуры сведение анализа психологической феномено-

логии только к пространству областей изучения. Отличительные особенно-

сти анализируемых подходов наглядно представлены на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Сравнение ненаправленного (К. Левин),  

частично двунаправленного (А. Бандура)  

и полинаправленного (В.А. Янчук) взаимодействия  

детерминант (интердетерминант) поведения 
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В предлагаемом подходе пространство личность – окружение – актив-

ность скорее отражает внешнее описание, не претендующее на более глу-

бинные пласты понимания специфики психологической феноменологии. 

Включение пространства биологическое – психическое – социальное – 

культурно обусловленное расширяет горизонты видения проблемного поля 

психологической феноменологии на их комплексность. Природа человека в 

большей своей части социальна в смысле приоритетности ее символиче-

ского качества, второсигнальной регуляции поведения. И не учёт последней 

приводит к биологизаторству, сводящему многообразие проявлений психи-

ческого как детерминированного различными комбинациями генов. Налицо 

все тот же редукционизм, периодически проявляющийся в сенсационных 

«открытиях» генов криминальности, супружеской неверности и т.п. Подоб-

ные редукции представляют собой не только вульгарное упрощение, рас-

считанное на несведущую аудиторию, но и представляют социальную опас-

ность за судьбу тех лиц, у которых эта комбинация идентифицирована. Я не 

говорю уже о проблеме этического аспекта подобного рода «открытий». 

Пример того же биопсихосоциального подхода, становящегося все более 

популярным, даже в такой консервативной области знания как медицина, 

говорит о значительно более сложном взаимодействии этих детерминант. 

Не акцентируя внимания на рассмотрении проблемы первичности той или 

иной интердетерминанты, я акцентирую внимание именно на аспекте вза-

имной обусловленности и взаимодетерминации. Тем более – в уже обсуж-

давшейся культурной обусловленности и биологического, и психического, 

и социального.  

Отношение диалогической интердетерминации подчеркивает элемент 

взаимовлияющего и взаимоизменяющего его характера. Любое изменение 

одного из элементов неизбежно приводит и к изменению во всех взаимосвя-

занных элементах. Причем происшедшие изменения приводят к изменению 

качества самой гетерогенной системы, получающей новообразования в виде 

расширения, переосмысления и переживания обретенного опыта. Эти эле-

менты одновременно являются и автономными и взаимообусловливаю-

щими друг друга. Последнее акцентирует внимание на том, что каждый из 

элементов не существует в качестве самодостаточного, а только во взаимо-

отношении с другими. 

Приставка «интер-» показывает способ, посредством которого мы мо-

жем преодолеть корневую метафору психологического понимания как на 

общедоступном, так и научном уровнях, сохранив их в исходном состоянии. 

Метафора такого рода представляет различение внутреннего и внешнего, 

связанного с осмыслением пространства. Значение находится ни «внутри» 

ни «вовне»: оно находится «между» [43, с. 24–25]. Созидание и управление 

значениями являются процессами, организующими взаимодействие в том 
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числе и разнокачественных природ и сфер психического. Именно во взаи-

модействии происходит (или не происходит) достижение своеобразного 

взаимоустраивающего компромисса, обеспечивающего либо оптимальное, 

либо минимально достаточное состояние со-существования, обеспечиваю-

щее интеграцию и координацию поведения. 

В то же время само понятие взаимодействия является крайне ограни-

чивающим по отношению к со-существованию разнокачественных сущно-

стей, не обретающих новое интегрированное качество, а сохраняющих свою 

исходную уникальность, но образующих новое качество, находящееся 

вовне, над образующими его. Наиболее аутентичным для описания данного 

состояния является понятие диалога в его Бахтиновском понимании [2]. Ко-

гда люди находятся в диалоге, они взаимодействуют посредством взаимно 

активной динамики прояснения дискурсов, подобно формированию значе-

ний, и договариваются в сфере потребностей, интересов и желаний, которые 

будут достигнуты в случае достижения взаимного согласия, одновременно 

сохраняя собственную уникальность и относительную автономность. Диа-

логический характер интердетерминистского взаимодействия проявляется, 

во-первых, в безусловном принятии Другого, обусловленном невозможно-

стью несовместного существования в принципе, во-вторых, обретении но-

вого качества взаимодействующими сторонами, не присутствующего ни в 

одном из них по отдельности. Эта специфика диалога как формы взаимо-

действия обусловлена еще и качественной специфичностью самого чело-

века как объекта и субъекта познания. М. Бахтин подчеркивает в этой связи, 

что «субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, 

ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, сле-

довательно, познание его может быть только диалогическим» [1, с. 383]. 

Таким образом, диалог пространств приобретает вид изображенной на 

рисунке 5 пирамиды, каждый элемент которой равнозначен.  

Изложенное позволило качественно расширить рамки принципа реци-

прокного детерминизма за счет акцентирования внимания, во-первых, на 

интердетерминационном характере взаимодействия личностных, ситуатив-

ных и активностных детерминантах поведения и, во-вторых, учета их куль-

турной обусловленности. Здесь речь идет не о состоянии однонаправленной 

или частично двунаправленной детерминации, а о качественно отличном ха-

рактере взаимодействия дилогического свойства, предполагающего исход-

ную равнозначность, взаимообусловленность и взаимовлияние, приводя-

щего к формированию нового качественного состояния, не представленного 

в отдельно взятых детерминантах. 
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Рисунок 5 – Состояние диалогической интердетерминации:  

A – активность, Р – личность, Е – окружение, 𝐵𝐵𝑖𝑜 – биологическое;              

𝑃𝑃𝑠𝑦 – психическое; 𝑆𝑆𝑜𝑐 – социальное (символическое); 

 𝐶𝐶𝑠𝑐  – осознаваемое; 𝑈𝑈𝑛𝑐𝑠 – бессознательное; 𝐸𝐸𝑥  – экзистенциальное; 

𝐶𝐶𝑢𝑙𝑡 – культурно-исторический контекст 

 

Можно говорить о некоторой аналогии с Вертгеймеровским гешталь-

том, представляющим обретение целым нового качества, не сводимого к 

простой сумме составляющих его частей. В формализованном виде состоя-

ние диалогической интердетерминации в отношении континуума интерде-

терминант поведения можно представить в виде изображенных на рисунке 

6 формул: 

 

    А = f (P, E, Ccult)     Bbio = f (Ppsy, Ssoc, Ccult) 

    P = f (A, E, Ccult)     Ppsy = f (Bbio, Ssoc, Ccult) 

    E = f (P, A, Ccult)     Ssoc = f (Bbio, Ppsy, Ccult) 

    Ccult = f (P, A, E)     Ccult = f (Bbio, Ppsy, Ssoc) 

 Ccsc = f (Uuncs, Eex, Ccult)  

 Uuncs = f (Ccsc, Eex, Ccult)  

 Ccult = f (Ccsc, Uuncs, Ccult)  

 Ccult = f (Ccsc, Uuncs, Eex)  

 

Рисунок 6 – Состояние социокультурно-интердетерминистского  

диалогизма в пространстве личность – окружение – активность: 

(A – активность, Р – личность, Е – окружение, 𝐶𝐶𝑢𝑙𝑡 – культурно-историче-

ский контекст. 𝐵𝐵𝑖𝑜  – биологическое; 𝑃𝑃𝑠𝑦 – психическое; 

𝑆𝑆𝑜𝑐 – социальное (символическое); 𝐶𝐶𝑠𝑐 – осознаваемое; 

𝑈𝑈𝑛𝑐𝑠 – бессознательное; 𝐸𝐸𝑥 – экзистенциальное;). 
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Наглядная демонстрация специфики диалогической интердетермина-

ции была продемонстрирована мною на примере феномена биопсихосоци-

альной адаптации [16]. Она представляет собой социокультурно-интерде-

терминистский диалогический процесс согласования природных, биологи-

ческих и психологических состояний, социокультурных диспозиций, 

направленный на достижение баланса (физиологического, психологиче-

ского, экзистенциального) во взаимодействии с непосредственным и опо-

средованным социальным и природным окружением. Причем ситуация рас-

сматривается в контексте комплексного интердетерминационного взаимо-

действия био-психо-социального или природного, психического и социаль-

ного диалогического свойства. Интердетерминистский диалогический ха-

рактер такого рода взаимодействия проявляется в постоянном изменении 

условий достижения найденного компромисса, выступающим в качестве 

одного из ведущих механизмов и условий развития. 

В процессе диалогической интердетерминации формируется та самая 

интерсубъективность, определяющая достижение в том числе и межкуль-

турного взаимопонимания. Как отмечают Chi-Yue Chiu с соавторами,     «ин-

терсубъективный подход основывается на трех предпосылках: а) индивиды 

оценивают и формируют представления об интерсубъективной реальности 

в их социокультурных контекстах, и некоторые из этих представлений от-

личаются от принятых личностных ценностей и убеждений;           б) инди-

виды действуют в соответствии с собственными представлениями об ин-

терсубъективной реальности – иногда  и значительно чаще, чем они дей-

ствуют в соответствии с собственными ценностями и убеждениями;        в) 

индивиды непреднамеренно подкрепляют и сохраняют интерсубъективную 

реальность в своих представлениях и действиях (вне зависимости от того, 

валидны они или нет)» [25, р. 483]. 

Интерсубъективный подход включает взаимодействие факторов лич-

ности и окружения все в том же контексте культуры. Он констатирует, что 

культура существует на множественных уровнях, представляя процесс кол-

лективного со-строительства консенсуса членами культурного сообщества 

в целях управления экологией. Интерсубъективный подход рассматривает 

культурную обусловленность поведения как «целенаправленное поведение, 

направляемое стратегическим использованием культурно предписываемых 

скриптов (закодированных в интерсубъективном знании культуры) в среде 

людей, осведомленных о различных ограничениях и возможностях локаль-

ного окружения для достижения значимых целей (например, эпистемиче-

ских, и идентичности и коммуникативных целей)» [25, р. 487]. Благодаря 

адаптивной природе культурно обусловленного поведения, в случае возник-
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новения средовых изменений соответственно меняется и оно. Таким обра-

зом, формирование интерсубъективности выполняет эпистемическую, ком-

муникативную функции, а также формирования идентичности.  

Интерсубъективный подход предоставляет новую перспективу куль-

турной компетентности. По общему признанию, индивиды, интернализо-

вавшие основополагающие ценности и нормы собственной культуры или 

развившие автоматизированные культурные скрипты до уровня регулято-

ров поведения, являются компетентными членами данной культуры. Более 

того, обладание интерсубъективностью составляет основу культурной ком-

петентности, особенно для лиц, живущих в неродной культуре. Например, 

иммигранты, обладающие знанием культурных нюансов, демонстрируют 

лучшую социокультурную адаптацию [39] и более социально компетентное 

взаимодействие (по параметрам достижения личностно значимых целей и 

качества отношений) с членами коренной культуры [40]. Наконец, межкуль-

турные контакты меняют и культурную экологию. Частые межкультурные 

контакты могут изменять даже относительно гомогенное культурное про-

странство в мультикультурное, в котором сосуществуют местная и ино-

странная культуры [32]. 

Роль культурной обусловленности разнокачественных природ и обла-

стей изучения психологических феноменов была наглядно показана в кросс-

культурном сравнении иранских и белорусских пациентов, испытывающих 

хроническую боль, выполненном иранским психологом З. Голи [4] под 

моим научным руководством. В исследовании показана ключевая роль пси-

хосоциальных факторов в результатах переживания боли, определяющих 

специфику поведенческого реагирования пациента на восприятие физиоло-

гических нарушений. Показано, что роль психологических и социальных 

факторов увеличивается по сравнению с биологическими факторами по 

мере превращения боли в хроническую. Взаимодействие этих факторов 

формирует понимание боли как комплексного и субъективного феномена, 

уникально переживаемого каждым человеком на различных уровнях нега-

тивных последствий и регуляции боли. Знания о представлениях о боли и 

репертуаре копинг-стратегий становится критическим для планирования 

оптимального обращения с ними и оценки его результативности. Установ-

лено существование выраженных культурных различий в копинг-страте-

гиях. Пациенты, рассматривающие свою боль как необъяснимую и мисти-

ческую, минимизируют собственные способности по контролю и снижению 

боли и менее склонны к выбору копинг-стратегий, связанных с эффектив-

ным контролем и снижением боли. В частности, белорусские пациенты во-

преки стереотипным предположениям проявили склонность к пассивному 

смирению, в то время как иранские – к активному преодолению боли [33, р. 

46].  
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Эмпирическое исследование убедительно показало значимость куль-

турной принадлежности в качестве надежного прогностического индика-

тора депрессии и интенсивности боли. В силу того, что культура влияет на 

статус человеческого здоровья и формирование концепции здоровья, бо-

лезни и лечебную практику, и существование различий в представлениях и 

копинг-стратегиях, связанных с болью, специалисты и терапевты должны 

обладать необходимой культурной компетентностью в работе с пациен-

тами, представляющими различные культурные группы. Точно так же, как 

выявлена крайняя ограниченность компетентности медицинских работни-

ков в области психологии, все более и более востребованной в психореаби-

литационной практике за рубежом. Впрочем, не меньшая некомпетентность 

зафиксирована и у психологов в области медицинских знаний, приводящая 

к крайне негативным последствиям в случае оказания психологической по-

мощи лицам с выраженными биологическими нарушениями. Это является 

еще одним примером, подтверждающим необходимость комплексного об-

ращения с болезнью, объединения усилий медиков, психологов и социаль-

ных работников, вклад каждого из которых обеспечивает гармоничное ле-

чение. Воплощением на практике этой идеи является появление нового 

направления в медицине – биопсихосоциальной медицины [37]. Приобретя 

особую популярность в Японии, славящейся своим уровнем продолжитель-

ности жизни, оно нашло свое воплощение в специализированном журнале 

«БиоПсихоСоциальная медицина» («BioPsychoSocial Medicine»). 

Изложенное позволяет сформулировать основные положения социо-

культурно-интердетерминистской метатеории интеграции понимания пси-

хологической феноменологии межкультурного диалога. 

 1. Позиционирование в пространствах интердетерминант (разнокаче-

ственных природ, сфер психического, областей изучения) постигаемой фе-

номенологии, задаваемых предметом исследования, с учетом их актуаль-

ного (и потенциального) взаимодействия и взаимообусловленности, приво-

дящих к обретению новых качеств (следствий). 

 2. Обоснование и привлечение методов исследования, обеспечива-

ющих наиболее полное постижение качественного своеобразия изучае-

мых кросс-культурных феноменов с обсуждением их потенциальной 

способности схватывать отношения интердетерминации и экологиче-

ской валидности. 

 Акцентирование на изучении психологических механизмов обретения 

новых качеств в процессах аккультурации, инкультурации, культурной ин-

теграции и т.п., не сводимых к простой сумме био-психо-социальных пред-

посылок [19]. 
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Резюмируя изложенное, еще раз акцентирую внимание на необходи-

мость расширения горизонтов видения проблематики нахождения дополни-

тельных ресурсов постижения психологической феноменологии межкуль-

турного диалога, во-первых, за счет придания им характера многомерности, 

мультипарадигмальности и мультидисциплинарности, предполагающей при-

влечение ресурсов знаний, накопленных в сопряженных системах парадиг-

мальных координат психологического знания и смежных областей знания. 

Во-вторых, за счет осознания диалогико-интердетерминационного характера 

взаимодействия многомерных разнокачественных интердетерминант. В-тре-

тьих, за счет культуризации психологического знания посредством привле-

чения концептуального аппарата современной культуральной психологии. В-

четвертых, за счет выхода за рамки персоноцентризма при включении в плос-

кость анализа интердетерминирующего влияния эго-протяженности, вклю-

чающей социальное и природное окружение, помещенное в конкретный ис-

торико-социо-культурный контекст и т.п. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Диалог как средство и объект психологического исследования 
 

В настоящее время в психологии, как и в других социальных науках, 

происходит значительная трансформация ее образа, связанная с распростра-

нением постмодернистских идей. Постмодернизм подвергает критике мо-

дернистские претензии на достижение универсального знания о закономер-

ностях человеческой психики, реализующиеся в позитивистской методоло-

гии, и указывает на культурную, социальную детерминацию познания. Во-

просы лингвистической, культурной детерминированности психического 

существенным образом меняют представления о формах и содержании пси-

хологического исследования.  

Однако постмодернистское развитие психологии обнаруживает соб-

ственные проблемы и ограничения, среди которых можно выделить две ос-

новных, разрешение которых принципиально для последующего развития 

психологии как науки. Первая проблема – релятивизация познания –  

характерна для постмодернизма в целом: подчеркивание невозможности 

универсального знания и провозглашение равнозначности теорий как раз-

личных интерпретаций реальности таит в себе угрозу релятивизма и солип-

сизма, ставящих под вопрос возможность научного познания в общем. Дру-

гая проблема в большей степени принадлежит собственно психологической 

области, она связана со статусом субъективности в свете ее дискурсивной 

детерминации. Распространение дискурсного анализа как средства исследо-

вания лингвистической, социокультурной детерминации субъективности, 

приводит к элиминации личной активности личности, сознания и возникает 

некий социокультурный редукционизм. Такая ситуация делает поиск форм 

исследования, которые учитывали бы личную активность субъекта, а зна-

чит, сохраняли бы собственный предмет психологии, особенно актуальным 

[0]. 

Для разрешения указанных затруднений требуется более детальное 

рассмотрение диалога. Диалог, как он эксплицирован в работах М. М. Бах-

тина и Х.-Г. Гадамера, представляет собой форму познавательного отноше-

ния, альтернативного методологическому сциентизму. В ряде социально-

конструктивистских теорий речевого общения (также опирающихся на идеи 

М. М. Бахтина) диалог представлен с иной стороны – как среда, в которой 

развивается и реализуется субъективность человека. Среда диалога позво-

ляет исследовать психические процессы. Две эти лини рассмотрения диа-
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лога могут лечь в основу диалогического подхода к психологическому ис-

следованию, которое избегает как крайнего сциентизма, так и полной реля-

тивизации научного познания. 

Развитие качественных методов исследования. В последние деся-

тилетия XX в. происходит бурное развитие качественных методов исследо-

вания, связанное с признанием ограничений количественной, эксперимен-

тальной психологии для постижения своеобразия душевной жизни чело-

века. Происходит своеобразная реабилитация взглядов В. Дильтея, который 

еще в конце XIX в. указал на ограничения экспериментального подхода и 

необходимость создания описательной психологии. Очевидно, однако, что 

идеи, выдвинутые В. Дильтеем, в современной социокультурной ситуации 

осмысливаются по-иному. 

Развитие качественного исследования на современном этапе ассоции-

руется с постмодернизмом [9; 11]. Это не означает, однако, принятия всеми 

исследователями идей вдохновителей постмодернизма в философии и куль-

туре (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко и др.); в данном контексте термин 

постмодернизм рассматривается скорее в широком смысле, как культурно-

научная традиция [10], для которой характерно признание равноправия раз-

нообразных исследовательских позиций с различными онтолого-эпистемо-

логическими основаниями (реализм, конструктивизм), различными методо-

логиями (упомянем лишь три основных: феноменологию, этнографию, 

обоснованную теорию) [22]. В такой ситуации возможно существование мо-

дернистского качественного исследования, а идеи постмодернистских авто-

ров могут подвергаться критике (например, за крайний анти-реализм и ре-

лятивизм) [16]. При этом развитие качественного исследования во многом 

определяется необходимостью обоснования его методов перед лицом кри-

тикуемого, однако не утратившего своих позиций количественного, экспе-

риментального подхода. И если для В. Дильтея понимание является мето-

дом наряду с объяснением и опирается на «наиболее общие понятия учения 

о методе» [8], а их различие касается определенных приемов и принципов, 

связанных со спецификой исследуемого предмета (фундаментальных разли-

чий природы и духа), то на современном этапе развития качественных мето-

дов исследования явно видимыми становятся существенные различия в са-

мом методе как опосредующем познание субъектом объекта. 

Различие между количественными и качественными методами не сво-

дится к тому, что с одной стороны имеются случайная выборка, экспери-

ментальная и контрольная группы, зависимые и независимые переменные, 

методы статистического анализа, а с другой –  теоретическая выборка, не-

структурированное интервью, процедуры кодирования и выделения тем. За 

этими процедурами скрываются отличающиеся познавательные задачи и 
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принципы. Если количественный анализ стремится к генерализации, а зна-

чит к максимальному охвату исследуемых объектов, то качественный – к 

глубокому анализу исследованию единичного феномена; там, где количе-

ственное исследование рассматривает распределение стандартизирован-

ного признака, качественное исследование направлено на схватывание ню-

ансов субъективной интерпретации и презентации ощущения [22]. И, нако-

нец, количественное исследование стремится к деконтекстуализированному 

и объективному (независимому от субъекта) знанию, а в качественном ис-

следовании субъективность исследователя и контекст, в котором оно осу-

ществляется, обладают первостепенным значением. 

Все эти отличия ведут к изменению статуса метода в исследовании: 

если методологизм – строгое следование однозначно сформулированным 

правилам и процедурам – является важнейшим принципом количественного 

исследовании, то в качественном исследовании метод не задан изначально, 

он модифицируется в ходе исследования, особенности его использования 

зависят как от исследуемого предмета, так и от субъективных выборов ис-

следователя [17]. Такое своеобразие метода фиксируется в истории развития 

качественного исследования: на смену эпистемологическому пуризму, ко-

гда метод детерминируется принятой теорией с определенными онтолого-

эпистемологическими основаниями, приходит эпистемологический плюра-

лизм, важнейшим принципом которого является принцип соответствия вы-

бора метода исследовательскому вопросу [22]. 

Такое развитие качественного исследования делает проблему его 

оценки, валидизации крайне важной. Объективность количественного ис-

следования обеспечивается следованием методу, что выражается в приня-

тии позитивистских принципов операционализации и верификации [9]. Од-

нако постмодернистская критика претензий на универсализм вместе с опи-

санным выше своеобразием качественных методов (их гибкостью и адапта-

цией к методу исследования, высокой зависимостью от субъективности ис-

следователя и контекста исследования) приводят к тому, что модернистский 

методологизм уже не может служить основанием для определения валидно-

сти исследования. Однако постмодернистское признание различных теорий 

как равновероятных интерпретаций реальности и переход к методологиче-

скому плюрализму, не позволяющему оценивать исследование исключи-

тельно в рамках отдельной теории, приводят к угрозе релятивизма и размы-

ванию критериев научности. 

Невозможна опора на методологизм как основание для оценки иссле-

дования, поэтому поиск критериев, аналогичных надежности и валидности 

в количественном исследовании, характеризовавший начальный период 

развития области качественных методов [22], сменяется задачей выработки 

критериев, которые учитывали своеобразие качественного подхода. Одним 



36 
 

из способов решения данных проблем является поиск форм познавательных 

отношений, альтернативных модернистскому методологизму и учитываю-

щих культурную и социальную обусловленность исследования. Такой аль-

тернативой методу может выступить диалог. Потенциал такой формы по-

знавательного отношения раскрывается в работах М.М. Бахтина и Х.-Г. Га-

дамера. 

От метода к диалогу. В основе количественной психологии лежат 

модернистские представления о познании, восходящие к работам Галилея и 

Декарта. Они базируются на допущении существования реального мира 

объектов, независимого от познающего субъекта. Достижение достоверного 

знания о мире возможно только при сохранении определенной дистанции 

между субъектом и объектами. В противном случае существует опасность 

смешения реальности с верованиями и предубеждениями исследователя. 

Метод играет ключевую роль в данных отношениях, он позволяет исклю-

чить влияние субъективности исследователя на результаты, обеспечивая, 

таким образом, их объективность [11]. М. М. Бахтин называет такое мето-

дологически обеспечиваемое познание монологическим, в нем субъекту по-

знания противостоит «безгласная вещь» [2]. Ограниченность такой формы 

познания в отношении человека очевидна, однако ее преодоление представ-

ляет собой достаточно сложную задачу, для решения которой недостаточна 

предложенная В. Дильтеем смена процедур объяснения на понимание, свя-

занная с особой природой исследуемого феномена. Требуется пересмотр 

всей системы отношений между субъектом и объектом познания и в особен-

ности представлений о субъекте познания. 

Х.-Г. Гадамер ставит под вопрос возможность осуществления позна-

вательного отношения в соответствии с модернистскими представлениями, 

принятыми в количественном исследовании, а именно методологического 

обеспечения дистанции между познающим и миром. Он, опираясь на фило-

софскую герменевтику М. Хайдеггера, утверждает, что подобное исключе-

ние влияния субъективности исследователя невозможно. Человек не может 

выйти за пределы собственной историчности, познание неизбежно обуслов-

лено как личным опытом, так и культурной традицией. Поэтому предрассу-

док, от которого модернизм пытается избавиться посредством метода, неиз-

бежно определяет познание: «Тот, кто, полагаясь на объективность своих 

методов и отрицая свою собственную историческую обусловленность, мнит 

себя свободным от предрассудков, тот испытывает на себе могущество этих 

предрассудков, господствующих над ним без всякого контроля с его сто-

роны» [7, с. 424]. В данном аспекте его позиция созвучна с постмодернист-

ской критикой (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко) [10], однако он следует 

дальше, утверждая, что субъективность не только не помеха познанию, но и 
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является его важнейшим условием. Именно за счет принадлежности тради-

ции мы способны понять, а понимание осуществляется в форме разворачи-

вания предпониманий [0]. 

Процесс понимания для Х.-Г. Гадамера приобретает форму диалога с 

текстом. На диалог как форму познания человека указывает и М. М. Бахтин: 

«субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо 

как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, следова-

тельно, познание его может быть только диалогическим» [2, с. 383]. Отно-

шения участников диалога существенным образом отличаются от методи-

чески опосредованных отношений. Диалогическое познание носит собы-

тийный характер, и для того, чтобы разговор осуществился, познающий и 

познаваемый должны занимать определенные места в бытии. Такой взгляд 

существенным образом отличается от традиционного познавательного от-

ношения, в котором субъект познания находится на некоторых внемирных 

позициях, «субъект познания как таковой не занимает определенного кон-

кретного места в бытии» [1, c. 26]. 

Своеобразие диалога как формы познавательного отношения наилуч-

шим образом раскрывается при сопоставлении концепции понимания как 

метода у В. Дильтея и диалогической концепции понимания        Х.-Г. Гада-

мера и М. М. Бахтина. Назовем процессы понимания, происходящие в диа-

логе, диалогическим пониманием. 

Особенности диалогического понимания. При анализе проблемы по-

нимания В. Дильтей опирается на работы Ф. Шлеермахера, который утвер-

ждал, что понимание достигается за счет единства грамматической (пони-

мание языка, на котором написан текст) и психологической (постижение 

внутреннего мира автора) интерпретации [7]. Целью понимания для 

В. Дильтея является постижение внутреннего мира автора, воспроизводство 

творческого акта, в котором родилось высказывание либо текст.        Пони-

мание является методически обеспечиваемым процессом: тщательный ана-

лиз жизни автора в контексте всех социокультурных условий, ее определя-

ющий, дополненный анализом языка данной эпохи (либо социальной 

группы, которой принадлежит автор) дают возможность исследователю по-

ставить себя на место автора и понять замысел, лежащий в основе текста 

или высказывания. 

Однако в контексте описанных выше представлений о субъективно-

сти подобный выход за пределы собственной субъективности и полное пе-

ренесение себя на место другого проблематичны. Диалог предполагает 

иную логику понимания – постижение другого исходя из собственной пози-

ции. Как указывает М. М. Бахтин, понимание обеспечивается вненаходимо-

стью понимающего всему опыту другого человека, она связана с «един-

ственностью и незаместимостью моего места в мире: ведь на этом месте в 
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это время в данной совокупности обстоятельств я единственный нахожусь 

– все другие люди вне меня» [1, с. 24]. Вненаходимость обеспечивает, со-

гласно М. М. Бахтину, определенный избыток видения, который и позво-

ляет целостное постижение другого – этическое, эстетическое или познава-

тельное [1]. М. М. Бахтин подчеркивает, что вчувствование, вживание в чу-

жой мир всегда является неполным и оно недостаточно для подлинного по-

нимания: «Если бы понимание исчерпывалось одним этим моментом, то оно 

было бы простым дублированием и не несло бы в себе ничего нового и обо-

гащающего. Творческое понимание не отказывается от себя, от своего места 

во времени, от своей культуры и ничего не забывает» [3, с. 456–457]. Сход-

ным образом Х.-Г. Гадамер, учитывая обусловленность понимания субъек-

тивностью понимающего, описывает его как «слияние горизонтов» [7]: про-

исходит не перенесение понимающего в горизонты автора, а слияние их го-

ризонтов, оно осуществляется в диалоге и предполагает взаимное измене-

ние участников. 

Как мы видим, представление о понимании в диалоге исключает воз-

можность воспроизводства субъективных смыслов, как они есть для автора 

высказывания, в неизменном виде. Однако если мы признаем субъективную 

обусловленность понимания, как мы можем утверждать, что оно не является 

мнимым, не представляет всего лишь игру наших мнений и предрассудков? 

Основанием для обоснованности понимания является его диалогический ха-

рактер. 

Исходным моментом понимания является субъективная заинтересо-

ванность в определенной проблеме, причем подлинный интерес определя-

ется всем нашим бытием в мире, он носит не только умозрительный харак-

тер, а обладает жизненностью. Эта заинтересованность связана с наличием 

пред-суждений по определенной теме, являющихся начальной точкой пони-

мания, она обеспечивает открытость тексту, выражающуюся в готовности 

услышать то, о чем он говорит [7]. В силу этой открытости мы не просто 

продолжаем утверждаться в собственных предрассудках, а становимся спо-

собными к их изменению, опираясь на то, что говорит нам текст или собе-

седник. Именно заинтересованный, увлеченный человек руководствуется 

«самими фактами» [7], изложенными в тексте. 

Направленность на постижение содержания текста, наблюдаемая в 

обыденном разговоре, расходится с методической трактовкой понимания у 

В. Дильтея, предметом понимания для которого является не текст, а лич-

ность другого, психологические условия, которые привели его к тому либо 

иному мнению. Такая позиция В. Дильтея подвергается Х.-Г. Гадамером су-

щественной критике. В случае таких познавательных отношений, когда мы 

стремимся понять другого как личность и, опираясь на объективность соб-
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ственных методов, претендуем, что видим его насквозь, мы нарушаем эти-

ческий характер этих отношений [7]. В таких отношениях мы принимаем 

слова другого не как истину по поводу некоторого существа дела, а некото-

рые индикаторы его психологического состояния. Таковы процедуры меди-

цинского опроса и опроса свидетеля в суде. Слова пациента и свидетеля не 

обладают собственной значимостью, их индивидуальным интерпретациям 

не доверяют, а они приобретают определенное место лишь в интерпрета-

циях врача либо следователя. Интересно, что именно области медицинской 

и судебной практики были подвергнуты тщательному анализу М. Фуко, ко-

торый раскрыл в таком институционализированном дискурсе, опираю-

щемся на притязания о научности знания, реализацию отношений власти. 

Открытость к словам другого и заинтересованность в проблеме обес-

печивает разворачивание диалогического понимания, которое, в трактовке 

Х-Г. Гадамера, представляет собой единство трех моментов: собственно по-

нимания (постижения смысла), интерпретации (словесного выражения) и 

аппликации (применение понимания к наличной ситуации) [7]. Это важней-

шее положение Х.-Г. Гадамера требует подробного рассмотрения. Единство 

понимания и интерпретации означает, что понимание является не внутрен-

ним процессом постижения идеи другого, а носит речевой характер. Т. 

Швандт, разрабатывающий подход к пониманию с точки зрения философ-

ской герменевтики Х.-Г. Гадамера, отмечает: «Когда мы пытаемся понять 

то, что говорят или делают другие, мы спонтанно публично выражаем это 

понимание. В действительности наши попытки представить, выразить, про-

изнести или высказать то, что, как мы думаем, мы понимаем, неотделимы 

от наших попыток понять. Более простым языком, не существует вначале 

безмолвного акта понимания, за которым следует публичное выражение, 

скорее, понимание и высказывание значения переплетаются» [20, p. 456]. 

М. М. Бахтин, в свою очередь, указывает на активно-ответный характер по-

нимания: «Всякое реальное целостное понимание активно-ответно и явля-

ется не чем иным, как начальной подготовительной стадией ответа (в какой 

бы форме он ни осуществлялся). И сам говорящий установлен именно на 

такое активно-ответное понимание: он ждет не пассивного понимания, так 

сказать, только дублирующего его мысль в чужой голове, но ответа, согла-

сия, сочувствия, возражения, исполнения и т.д.»   [4, с. 170]. Так как интер-

претация носит ответный характер, собеседники могут принять либо отверг-

нуть ее, обсуждение темы продолжается, и достигается более глубокое по-

нимание. 

И, наконец, обусловленность понимания субъективной заинтересо-

ванностью в проблеме, его зависимость от вопроса, который стоит перед ис-

следователем, означает, что понимание предполагает аппликацию [7]. По-

этому в определенной исследовательской ситуации не все интерпретации 
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являются равновероятными. Понимающий делает выбор в пользу интерпре-

таций, адекватных задачам, стоящим перед ним. 

Таким образом, понимание не имеет ничего общего с простым дубли-

рованием идей другого. В процессе диалога происходит согласованное из-

менение его участников, которое делает возможным взаимопонимание, про-

исходит, словами Х.-Г. Гадамера, «слияние горизонтов». «Чтобы достичь 

взаимопонимания в разговоре, недостаточно просто проводить свою точку 

зрения, – но взаимопонимание, объединяя собеседников, преображает их 

так, что они уже не являются более тем, чем были раньше» [7, с. 445]. 

Диалогические принципы построения качественного исследования. 

Вернемся к проблеме выработки критериев оценки качественного исследо-

вания. Как было продемонстрировано в начале статьи, эти критерии должны 

учитывать вклад субъективности исследователя в результаты исследования 

и обеспечивать оценку обоснованности интерпретаций исследуемой реаль-

ности. Как мы могли убедиться, диалогический подход позволяет рассмот-

реть понимание как процесс, субъективный и не произвольный одновре-

менно. Остается проследить, в каких формах валидизации качественного ис-

следования он может реализоваться. 

Для методологической рефлексии в качественном исследовании важ-

ную роль играет положение Х.-Г. Гадамера о том, что процесс интерпрета-

ции предполагает единство открытости к словам собеседника (тексту) и 

аппликации – применения достигнутого понимания к наличной ситуации 

понимающего. На основе этого положения Д.Е. Полкингхорн предлагает об-

щую концепцию исследования, представляющую последовательную реали-

зацию следующих шагов: а) ощущение недостатка знания в ситуации; б) от-

крытость к изменению предпониманий; в) диалогическая встреча с миром 

или другой традицией для создания более полного понимания ситуации; г) 

действие на основе более полного понимания [16]. Открытость и апплика-

ция соотносятся с выделенными М. Анген на основе анализа современных 

представлений о валидности в качественном исследовании двумя базовыми 

формами валидизации: валидизацией по существу (Substantive Validation) и 

этической валидизации (Ethical Validation). 

Этическая валидизация, которая приобретает все большую значи-

мость в оценке качественного исследования, требует, «чтобы мы обеспечи-

вали практические, генеративные, по возможности трансформативные и же-

лательно недогматические ответы на вопросы, которые мы ставим как ис-

следователи» [11, p. 388]. Исследование должно уже оцениваться не по 

принципу соответствия объективной реальности, а по его вкладу в измене-

ние понимания проблемы научным сообществом, участниками исследова-

ния, в решение различных социальных проблем. Рассмотрение аппликации 

как необходимого компонента понимания согласуется с прагматической 
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ориентированностью качественного исследования в целом, стремления 

находить определенные решения для социальной практики [17]. 

Диалог как форма познавательных отношений, альтернативных мето-

дологизму, согласуется с таким требованием этической валидизации, как 

внимание к голосам всех участников исследования [11]. Если рассматривае-

мые Х.-Г. Гадамером герменевтические отношения между исследователем и 

текстом в любом случае носят ярко выраженный ассиметричный характер (в 

силу того, что реальный диалог невозможен), то коммуникация в ситуации 

исследования людей может сдвинуться в сторону подлинного диалога. Хотя 

мы полагаем, что полной симметрии между позициями исследователя и 

участников исследования быть не может из-за культурных, социальных, об-

разовательных различий. Однако исходная ориентация на диалог требует пе-

рестройки отношений между исследователем и исследуемым, характерных 

для традиционного эксперимента: в практике исследования необходим пере-

ход от позиции отстраненного эксперта, владеющего неким привилегирован-

ным знанием, к позиции частного партнера в решении общих проблем. В диа-

логе, где обе стороны (исследователь и исследуемые) представлены заинте-

ресованными людьми, принцип аппликации Х.-Г. Гадамера трансформиру-

ется в требование того, чтобы достигнутое понимание (результат исследова-

ния) было бы продуктивным для обеих сторон. 

В то же время исследование не должно принимать форму создания 

проектов по трансформации той или иной практики (к примеру, терапевти-

ческой, образовательной), а должно опираться на факты – этическая вали-

дизация дополняется валидизацией по существу. Последняя направлена на 

демонстрацию укорененности интерпретаций в исследуемом предмете, 

учета как собственных предсуждений исследователя, так и теоретических 

представлений по поводу проблемы, а также наивных представлений участ-

ников исследования [7]. Эта форма валидизации является экспликацией 

того, как наши предсуждения развивались и изменялись под влиянием дан-

ных исследования. 

Отметим, что излагаемые здесь представления о качественном иссле-

довании не предполагают отказа от метода как такового (хотя такие идеи 

звучат у Х.-Г. Гадамера). Просто метод приобретает в таком исследовании 

иной статус. Он уже не автоматически обеспечивает объективность, а явля-

ется просто средством экспликации и проверки предсуждений.           В 

процессе валидизации по существу находят место традиционные для каче-

ственного исследования методы экспликации данных (систематический 

анализ материала, кодирование и выделение тем с приведением примеров и 

др.) и проверки интерпретаций (анализ противоречивых данных, проверка 

альтернативных интерпретаций, рефлексия исследователя) [17]. Эти проце-
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дуры, вместе с понятными и последовательными формами презентации дан-

ных, призваны документально подтвердить обоснованность интерпретаций 

[11]. Метод, таким образом, выступает не как конечное обоснование объек-

тивности исследования, а как набор принципов и правил контролируемого, 

последовательного, рефлективного исследования. 

Итак, диалог был рассмотрен в аспекте методологических проблем ка-

чественного исследования, в контексте которых диалогическая концепция 

понимания выступила как эффективная модель создания принципов оценки 

качественного исследования. Диалог здесь выступал как средство исследо-

вания. Сместим немного акценты и обратимся к рассмотрению того, каким 

образом диалог может быть полезным объектом психологического исследо-

вания. Если для вопросов методологической рефлексии имя     Х.-Г. Гада-

мера имело огромную значимость, то в данной теме такую роль выполняет 

уже упоминавшееся имя М. М. Бахтина. 

Диалог как совместно организуемая активность. Понимание осу-

ществляется в языке, как говорит Х.-Г. Гадамер, достижение взаимопони-

мания предполагает выработку общего языка. Однако, когда мы говорим 

здесь о языке, то имеем в виду нечто отличное от традиционных лингвисти-

ческих представлений. Для Х.-Г. Гадамера язык обладает онтологическим 

статусом [7]. М. М. Бахтин также трактует речь диалога на иных, чем линг-

вистические, основаниях. Это представляет определенный интерес, так как 

для психологического исследования лингвистические представления (кото-

рые транслируются в него в широко распространенной кодовой концепции 

коммуникации) являются достаточно проблематичными. 

Представление о языке, какое сложилось в научной лингвистике, бе-

рущей начало от структурализма Ф. Соссюра, является модернистским, 

принципиально индивидуалистическим представлением. Это связано с тем, 

что, хотя в данной концепции признается, что язык и служит для передачи 

информации и имеет социальную природу, он рассматривается исключи-

тельно в отношениях с предметом репрезентации, т.е. идеями, которые яв-

ляются исключительным достоянием говорящего индивида. М. М. Бахтин 

называет такую трактовку языка монологической: «Язык рассматривается с 

точки зрения говорящего, как бы одного говорящего без необходимого от-

ношения к другим участникам речевого общения. Если роль другого и учи-

тывалась, то как роль слушателя, который пассивно понимает говорящего. 

Высказывание довлеет своему предмету (то есть содержанию высказывае-

мой мысли) и самому высказывающему» [4, с. 168]. В психологии эти пред-

ставления глубоко укоренены благодаря кодовой модели коммуникации, 

где последняя рассматривается как передача закодированного сообщения 

между отправителем и получателем. Возможность коммуникации обеспе-
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чивается единством кода (национальным языком или некоторым социолек-

том), который является надындивидуальным, а значит объективным. Знак 

языка (слово), представляет собой единство означающего и означаемого – 

акустического образа и значения. Такие представления были продуктив-

ными для создания научной лингвистики, однако оказались проблематич-

ными для психологического исследования вариативности значений различ-

ных людей в различных условиях использования [12]. 

Для разрешения указанных проблем в исследовании коммуникации 

исходным объектом анализа должна быть не абстрактная система языка, а 

ситуация речевого общения в естественных условиях. Таков объект анализа 

у М. М. Бахтина, разрабатывающего диалогический подход к анализу рече-

вого общения. Эти идеи оказывают значительное влияние на развитие соци-

ально-конструктивистских теорий (социокультурный подход Д. Верча [6], 

нарративный анализ С. Вортэма [22], подход к анализу близких отношений 

С. Дака [13]). Еще одним источником являются другие подходы, такие как 

конверсационный анализ [19] и интеракционная социолингвистика [21], ко-

торые осуществили существенный вклад в анализ речевого общения и, как 

мы увидим ниже, во многом согласуются с идеями М. М. Бахтина. 

В указанных выше подходах исходным объектом исследования стано-

вится целостная ситуация, в которой осуществляется диалог. Причем он рас-

сматривается не как простая смена ролей, когда отправитель сообщения ста-

новится получателем и наоборот, а как совместно организуемая активность. 

Выразительным обозначением этой активности является понятие разговора-

во-взаимодействии (talk-in-interaction), предложенное в конверсационном 

анализе [19]. Сам термин свидетельствует о том, что общение рассматрива-

ется как единство речи и взаимодействия. Конверсационный анализ «фоку-

сируется на том, как осуществляется совместно организованная активность 

разговора-во-взаимодействии (talk-in-interaction) и как участники организуют 

совместные достижения, такие как завершения разговоров, рассказывание 

историй, диспуты, медицинские диагнозы, взаимозависимые роли интервь-

юера и интервьюируемого и т.д.» [21, p. 354]. 

Каким образом эта совместная активность организуется? Условием ее 

организации является использование социально выработанных средств, при-

чем специфичных для определенных социальных организаций (в широком 

смысле – социальных форм). В конверсационном анализе выделяются «си-

стемы обмена речью», характерные для определенной институциональной 

обстановки. В этих системах существуют социально разделяемые правила 

смены говорящих (turn-taking), организации последовательности высказыва-

ний, организации исправления (repair) и общей структурной организации 

эпизодов интеракции [19]. Именно на эмпирическое исследование этих си-

стем обмена речью и направлен конверсационный анализ. 
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М. М. Бахтин разрабатывает проблему речевых жанров в сходном с 

конверсационным анализом направлении. Он указывает на то, что участ-

ники диалога используют социально выработанные средства для создания 

высказываний. В данном контексте М. М. Бахтин намечает проблему рече-

вых жанров, типических для определенной сферы речевого общения форм 

организации высказывания. Он выделяет высказывание-реплику, ограни-

ченную сменой речевых субъектов в качестве единицы анализа, отличной 

от слова и предложения. Высказывание становится носителем смысла, а его 

значение определяется диалогическими отношениями [4]. Мы уже упоми-

нали концепцию активно-ответного понимания: каждое высказывание, как 

ответ, выражает понимание предшествующих высказываний, с другой сто-

роны, высказывание всегда ориентировано на последующие высказывания. 

Представление о том, что значение высказывания определяется его 

местом в цепи других высказываний, последующей реакцией участников 

взаимодействия, тем, как оно будет воспринято слушателем, является об-

щим для концепций конверсационного анализа и М. М. Бахтина. Важность 

такого момента была обозначена в конверсационном анализе: «Значимость 

высказывания или жеста в значительной мере зависит от его позиции в по-

следовательности, а также от того, что оно совместно обсуждается… Разво-

рачивание взаимодействия зависит от интерпретации высказывания говоря-

щего в данный момент последующими говорящими, и для того чтобы пока-

зать, что они осуществляют совместную активность, они должны продемон-

стрировать эту интерпретацию каким-либо образом. Если даже интерпрета-

ция последующего говорящего «неправильно» отражает точку зрения пер-

вого говорящего, то он может предложить коррекцию» [21, p. 354]. Таким 

образом, в ходе разговора участники занимают определенные позиции по 

отношению друг к другу. Эти позиции создаются совместными усилиями, 

согласуются на протяжении последовательности высказываний. 

Позиция говорящего в диалоге. При всем сходстве между концепцией 

речевого общения М. М. Бахтина и конверсационным анализом в рассмот-

рении диалога как совместно организуемой активности они обладают также 

и существенные различиями, касающимися уровня анализа и выражающи-

мися в подходе к единице анализа – высказыванию. В указанных теориях 

высказывание конституируется диалогическими отношениями, а именно, 

сменой говорящих, которая осуществляется за счет использования социаль-

ных средств, правил или речевых жанров. Однако для М. М. Бахтина смена 

говорящих является лишь внешней стороной, определяющей высказывание 

как единицу анализа. Она, в свою очередь, неразрывно связана с внутренней 

стороной или завершенностью высказывания: «Каждая реплика, как бы она 

ни была коротка и обрывиста, обладает специфической завершенностью, 
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выражая некоторую позицию говорящего, на которую можно ответить, в от-

ношении которой можно занять ответную позицию» [4, с. 173]. Эта позиция, 

помимо «типических композиционно-жанровых форм завершения», кон-

ституируется «предметно-смысловой исчерпанностью темы высказывания» 

и «речевым замыслом или речевой волей говорящего» [4, с. 179]. В консти-

туировании высказывания речевые жанры играют существенную роль, од-

нако они не являются определяющими. Центральным моментом, определя-

ющим целое высказывания, является замысел говорящего. 

Различие между концепциями не случайно, а является выражением 

определенных исследовательских принципов. Конверсационный анализ         в 

большей степени фокусируется на том, какое действие осуществляется вы-

сказыванием, а не на его содержании. Действие, совершаемое высказыва-

нием, важнее его содержания (к примеру, в разговоре за столом фраза «Пере-

дай мне масло», является в первую очередь просьбой, а не высказыванием о 

масле) [19]. При всей эвристичности такого подхода, для рассмотрения диа-

лога как взаимодействия, он не позволяет исследовать процессы интерпрета-

ции высказываний друг друга участниками взаимодействия. 

М. М. Бахтин, в свою очередь, учитывает содержательные аспекты 

высказывания, что позволяет существенно расширить границы анализа. Та-

кая аналитическая позиция сходна с подходом интеракционной социолинг-

вистики. Данное направление, как и конверсационный анализ, направлено 

на микроанализ высказываний, однако, в отличие от последнего, ограничи-

вающегося в анализе лишь контекстом осуществляющегося взаимодей-

ствия, учитывает более широкий социокультурный контекст, влияющий на 

процессы интерпретации высказываний [21]. Необходимость учета широ-

кого контекста в анализе диалога подчеркивается и М. М. Бахтиным, утвер-

ждающим, что в потенциале высказывание отвечает на все высказывания 

данной сферы [4]. 

Обращение к понятиям замысла, интенций говорящего ни в коем слу-

чае не является возвратом к субъективистской концепции значения, где ис-

следование направлено на постижение интенций субъекта, как они есть. Ка-

тегория замысла получает в диалогическом подходе несколько иной статус. 

Как характеризует понятие замысла М. М. Бахтин: «Мы представляем себе, 

что хочет сказать говорящий, и этим речевым замыслом, этой речевой во-

лей (как мы ее понимаем) мы и измеряем завершенность высказывания» [4, 

с. 179]. Замысел становится в некотором роде объектом интерпретации, ре-

конструкции участниками общения в естественных условиях, а исследова-

тель занимает сходную позицию с участниками взаимодействия. Диалог в 

свою очередь предполагает мощный инструмент проверки этих интерпрета-

ций, в ходе которого однако уже сами позиции и интенции могут сильно 

видоизменяться. 
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Позиция говорящего, таким образом, выражается во взаимосвязи как 

репрезентационных (содержание высказывания) так и интеракционных 

(действие, осуществляемое в высказывании) аспектов высказывания [22]. 

Так как мы имеем дело с диалогическим процессом, в ходе которого пози-

ции участников неизбежно изменяются и согласуются, то мы можем гово-

рить о процессе позиционирования. Процесс занятия позиций (позициониро-

вание) протяжен во времени на несколько реплик и, как мы уже не раз упо-

минали, определяется совместными усилиями участников, что в итоге при-

водит к взаимосогласованности, взаимодополнительности позиций (ко-

нечно, такого согласования может не произойти, однако это означает, что 

действительного диалога и взаимодействия не происходило). 

Каким образом процессы интерпретации высказываний могут быть 

исследованы? Большим аналитическим потенциалом обладает такое поня-

тие интеракционной социолингвистики, как сигнал контекстуализации. 

Сигналы контекстуализации – это указатели на контекст, присутствующие 

в высказывании и позволяющие понимающим делать выбор наиболее веро-

ятных интерпретаций. Эти признаки могут существовать на следующих 

уровнях анализа: 1) код, диалект или стиль; 2) супрасегментные средства 

организации речи; 3) лексические и синтаксические возможности, стерео-

типные высказывания и 4) вступления в разговор, концовки и стратегии 

установления последовательностей. Невербальное поведение также обеспе-

чивает очень важными сигналами контекстуализации, хотя чаще всего они 

недоступны для анализа в случае аудиозаписи данных [21, p. 358–359]. Как 

мы видим, сигнал контекстуализации позволяет учитывать широкий диапа-

зон индикаторов, включающий и уровни, исследуемые конверсационным 

анализом. Подобной широтой обладает и речевой жанр у М. М. Бахтина, ко-

торый предполагает не только типические формы композиционного постро-

ения высказывания, но и его лингвистического состава. «Жанры соответ-

ствуют типическим ситуациям речевого общения, типическим темам, сле-

довательно, и некоторым типическим контактам значений слов с конкрет-

ной реальной действительностью при типических обстоятельствах» [4, 

с. 191]. 

Еще одним понятием, введенным М. М. Бахтиным и широко исполь-

зуемым аналитиками речевого общения, является понятие голоса. Голос –  

это выражение определенной смысловой позиции. Современные социально-

конструктивистские исследователи, опирающиеся на идеи М. М. Бахтина, 

подчеркивают социальную природу голоса, который выступает как указа-

тель на определенную социальную группу, вводится даже понятие коллек-

тивного голоса. Однако голос может быть выражением смысловой позиции 

отдельного человека, значимого для данной ситуации общения (голос авто-
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ритетного ученого, голос матери). С. Вортэм называет голос примером сиг-

нала контекстуализации, когда слово в высказывании привносит «отзвук чу-

жой индивидуальной экспрессии, делающей (это) слово как бы представи-

телем целого чужого высказывания, как определенной оценивающей пози-

ции» [4, с. 193]. Аналитический потенциал категории голоса раскрывается в 

исследованиях самого М. М. Бахтина.             На примере анализа диалога в 

романах Ф. М. Достоевского [5] он сумел продемонстрировать, каким обра-

зом говорящий, заимствуя слова, структуру высказывания, интонацию из 

высказываний других людей, выражает свое отношение к их мнению, т.е. 

осуществляет собственное позиционирование относительно других. 

Таковы основные черты подхода к рассмотрению коммуникации на 

основе диалога. Как мы видим, идеи М. М. Бахтина органично интегриру-

ются в современные концепции речевого общения. Обратимся к возможно-

стям данного аналитического подхода для разрешения проблем психологи-

ческого исследования. 

Между индивидуальным и социальным. Социальный конструкти-

визм, развивающийся под влиянием постмодернизма, направлен на изучение 

социальных факторов, определяющих развитие и функционирование пси-

хики. Для реализации этих задач в рамках данного направления широкое рас-

пространение получила методология дискурсного анализа, направленная на 

выявление дискурсивных ресурсов, обеспечивающих как взаимодействие 

между людьми, так и конструирование субъективности. Однако распростра-

нение такого поиска социальных детерминант, подкрепленное определенной 

методологией (предполагающей анализ на макроуровне [21], отвлеченном от 

индивидуального контекста, сопровождающего текст либо высказывание) 

ведет к опасности социального редукционизма [16], элиминации личности 

как субъекта, активно интерпретирующего мир и действующего в нем. Мы, 

таким образом, обращаемся к фундаментальной проблеме психологического 

исследования, связанной с рассмотрением сферы психического, феноменоло-

гически принадлежащего отдельно взятому индивиду, но возникающего и ре-

ализующегося в социальной реальности. 

Эта проблема и лежит в основании указанных выше проблем, связан-

ных с использованием лингвистической концепции значения в психологи-

ческом исследовании. Эта концепция не позволяет учитывать природу зна-

чения, являющегося одновременно как индивидуальным, так и социальным 

образованием [12]. Изложенная в данной статье концепция речевого обще-

ния позволяет пересмотреть представления о значении. Согласно данному 

подходу значением может обладать только целое высказывание. От лингви-

стического подхода, согласно которому значение имманентно слову, мы пе-

реходим к представлению о значении слова как о зависящей от контекста 
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переменной. Значение высказывания определяется не столько его предмет-

ным содержанием, но отношением к другим высказываниям в данной обла-

сти. Поэтому для исследования значений недостаточно исследовать специ-

фический индивидуальный словарь, но необходимо учитывать отношение 

высказывания к ранее звучавшим и последующим высказываниям как непо-

средственно присутствующих участников диалога, так и отдаленных в про-

странстве и времени. Таким образом, эта концепция позволяет исследовать 

процессы субъективного конструирования значений на основе социально 

разделяемых средств, а также прояснить механизмы взаимопонимания, не-

доступные для кодовой концепции понимания. 

Изложенный подход к рассмотрению речевого общения также согла-

суется с концепцией диалогического понимания, изложенной в первой ча-

сти статьи. Процессы понимания разворачиваются в диалоге, на протяже-

нии цепи высказываний, когда ответы (ответные позиции) участников вы-

ражают их понимание предшествующих высказываний. Они осуществля-

ются на основе интерпретации сигналов контекстуализации (звучащих го-

лосов или используемых речевых жанров). Достижение взаимопонимания 

выражается в согласовании позиций участников диалога по поводу излага-

емой проблемы (это согласование не обязательно является согласием, оно 

может выражаться в несогласии с мнением другого человека). Если в кодо-

вой концепции коммуникации код, обеспечивающий понимание, дан зара-

нее, то, согласно данному подходу, он вырабатывается в ходе коммуника-

ции. Этот процесс может быть описан как формирование разделяемого поля 

значений [10; 13]. 

Рассмотренный подход к анализу речевого общения также может по-

мочь преодолеть упомянутый социальный редукционизм некоторых соци-

ально-конструктивистских теорий и методологий. Примером такого пре-

одоления выступает диалогическая теория самости. Центральным допуще-

нием данной концепции (как и всего социального конструктивизма) явля-

ется то, что позиционирование в реальном диалоге и во внутреннем (кон-

ститутивном для личности) имеют принципиальное сходство. Поэтому са-

мость рассматривается как интериоризация определенных долгосрочных 

позиций. Особенностью данного подхода является то, что он позволяет 

учитывать как дискурсивную обусловленность личности, когда позицио-

нирование осуществляется субъектами взаимодействия за счет использо-

вания дискурсивных средств. Но в то же время в данной концепции есть 

место для активности личности, так как не сами по себе речевые жанры 

или сигналы контекстуализации, используемые в высказываниях, позици-

онируют участников, поскольку в этом процессе большое значение играет 

активность субъектов, выбирающих ту или иную форму в зависимости от 

высказываний других участников взаимодействия. Высказывания других 
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могут иметь двусмысленный характер, и если в разговоре присутствует бо-

лее, чем два человека (другие люди могут также незримо присутствовать в 

диалоге), то отвечающему часто приходится учитывать различные и даже 

противоположные мнения в своем ответе. Все эти аспекты требуют от 

участников постоянного принятия множества решений, определяющих его 

ответ. 

Важным вкладом в разработку представлений о том, как диалог кон-

ституирует личность, является теория диалогической самости Х. Херманса. 

В работах М. М. Бахтина, осуществившего блестящий анализ самосознания 

героев Ф. М. Достоевского [5], намечаются основы диалогического подхода 

к трактовке сознания, где последнее рассматривается как постоянный диалог 

с голосами Других. Описанные М. М. Бахтиным типы слова у Ф. М. Досто-

евского представляют собой достаточно разработанный инструментарий для 

анализа того, каким образом субъект позиционирует себя, активно опираясь 

на голоса других людей, вводя их в свою речь. Диалогический подход пред-

полагает пересмотр представлений о самости, которая обычно представля-

ется как единственный центр, вокруг которого объединяется весь опыт чело-

века. Я начинает рассматриваться как открытое, динамическое, многоголо-

сое. Х. Херманс определяет диалогическое Я как «динамическое множество 

Я-позиций», в сущности, описанные выше диалогические отношения факти-

чески переносятся извне внутрь личности: «Я обладает способностью пере-

мещаться из одной пространственной позиции к другой в соответствии с из-

менениями в ситуации и во времени. Я перемещается между различными и 

даже противоположными позициями, и имеет способность в воображении 

наделять каждую позицию голосом, так, чтобы между позициями могли уста-

новиться диалогическими отношениями. Голоса действуют как взаимодей-

ствующие герои рассказа, вовлеченные в процесс вопрошания и ответа, со-

гласия и несогласия» [15, p. 148]. 

Таким образом, можно выделить две различные области психологиче-

ского исследования, в каждой из которых понятие диалога играет продук-

тивную роль. Для методологической рефлексии в качественном исследова-

нии диалог может служить продуктивной альтернативой модернистскому 

методологизму и в то же время позволяет избежать нигилистического реля-

тивизма, характерного для некоторых постмодернистских идей.        В обла-

сти психологического исследования методология исследования диалога как 

речевого общения в контексте взаимодействия раскрывает новые возмож-

ности для исследования значения и взаимопонимания одновременно в каче-

стве субъективных и социально обусловленных процессов. 

Две эти области исследования могут существовать совершенно неза-

висимо друг от друга. Однако мы полагаем, что их объединение может быть 
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продуктивным для обеих. Методология исследования речевого общения мо-

жет служить эффективным средством методологической рефлексии для 

анализа коммуникации и взаимопонимания в процессе неструктурирован-

ного интервью. И, наоборот, в силу того, что изложенная концепция рече-

вого общения предполагает использование качественных методов исследо-

вания, то диалогические принципы валидизации могут служить средством 

обоснования результатов такого исследования. Таким образом, две этих ли-

нии анализа могут лечь в основу диалогического подхода в психологиче-

ском исследовании. 
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Аутостереотипы восприятия национального характера 

у белорусов и поляков: кросскультурное исследование  
 

Динамичное развитие любого современного общества обусловлено не 
только экономическими, демографическими, сырьевыми, территориаль-
ными, технологическими и прочими ресурсами, но и субъектным потенци-
алом нации и отдельных ее представителей. Субъектный потенциал в дан-
ном контексте понимается как способность нации самостоятельно намечать 
и реализовывать перспективные пути развития, выступая в качестве творца 
собственной истории. Нация как субъект – это большая социальная группа 
на высшем уровне исторической самодетерминации, целостности и суве-
ренности. 

Субъектный потенциал превращается в основу процветания наций в 
силу ряда объективных причин. Человечество стоит перед лицом глобаль-
ных проблем, разрешение которых невозможно изолированными усили-
ями государств и народов. Глобальные проблемы потому и называются 
глобальными, что бросают вызов всему человечеству как совокупному 
субъекту, который единственно и способен мобилизовать и консолидиро-
вать ресурсы разрозненных наций для реализации общей для всех людей 
смысловой необходимости – самосохранения и дальнейшего развития. Ми-
ровое сообщество сможет справиться с глобальными проблемами, ставя-
щими на карту его выживание, если оно будет представлять сплоченное 
содружество наций как больших групповых субъектов, объединенных все-
общей планетарной миссией и общими ценностями. Человечество стано-
вится единым субъектом по мере того, как отдельные нации формируют 
общие для них смыслы исторического существования, ценности и цели.   

Более того, субъектный потенциал – это гарантия суверенитета и без-
опасности любой нации, основа для ее самодетерминации в масштабе исто-
рии. Всю мировую историю можно рассмотреть как хронологию зарождения, 
наращивания, истощения, завоевания и защиты разными нациями своего 
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субъектного потенциала. Войны, колонизации, воссоединения народов, 
вступления в коалиции и конфедерации, революции, освободительные вос-
стания и многие другие события истории всегда имеют субъектно-психоло-
гический аспект. Они являются попытками нации как группового субъекта 
усилить или ослабить влияние на собственную историю, отобрать субъект-
ность у других народов и поработить их, отстоять или возвратить ранее отня-
тый субъектный потенциал, а вместе с ним – суверенитет и право на истори-
ческое самоопределение. Чем больше выражен субъектный потенциал нации, 
тем меньше она подвержена любым давлениям и манипуляциям со стороны 
других наций, тем явнее автономность, самобытность и самодостаточность 
ее исторической судьбы. В конечном итоге субъектный потенциал нации 
призван гарантировать ей свободное устойчивое прогрессивное развитие в 
масштабе общечеловеческой истории. 

Приведенные аргументы убеждают в том, что субъектный потенциал 
должен быть объектом пристального внимания и заботы со стороны обще-
ства и государства. Дело в том, что в современном мире все еще действует 
немало факторов, уменьшающих и уничтожающих субъектный потенциал 
народов, в том числе: генетико-биологические (ухудшение системы пита-
ния, здравоохранения, экологии и др.) социально-экономические (снижение 
уровня и качества жизни населения, маргинализация, аномия, «утечка моз-
гов» и т.д.), культурные (деградация, вырождение культуры, снижение куль-
турного уровня населения и др.), медицинские (наркотизация, алкоголиза-
ция, распространение психических аномалий среди населения и пр.), психо-
логические (общее падение уровня интеллекта, сужение исторической пер-
спективы, крушение системы ценностей, психологические войны и манипу-
ляции общественным сознанием со стороны государств – геополитических 
противников и т.п.). В современном поликультурном мире, для которого ха-
рактерны процессы взаимного проникновения и поглощения национальных 
культур, особую роль в развитии субъектного потенциала приобретает про-
цесс формирования и сохранения национального самосознания. В этой 
связи возникает необходимость в специальных психологических исследова-
ниях, раскрывающих содержание, структуру, функции и генезис этнической 
идентичности.   

Настоящее исследование носит кросскультурный характер и пресле-
дует цель выявления содержательных, структурных и функциональных раз-
личий аутостереотипов национального характера у белорусов и поляков. 
Эмпирической проверке были подвергнуты следующие гипотезы: 

1. Существуют различия в содержании аутостереотипов националь-
ного характера белорусов и поляков. 

2. Существуют различия в коннотативных значениях (эмоциональной 
окраске) черт национального характера в сознании белорусов и поляков.  

3. Существуют различия в степени согласованности индивидуального 
образа «Я» белоруса и поляка с их представлениями о национальном бело-
русском и польском характерах. 

4. Существуют различия в уровне внутригрупповой консистентности 
представлений о национальном характере у белорусов и поляков.     
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Методика исследования. В качестве основного метода сбора эмпи-
рического материала была использована методика изучения национального 
характера (National Character Survey) в русскоязычной адаптации 
(А. Terracciano, A.M. Abdel-Khalek, N. Adam, L. Adamova). Она представ-
ляет собой частный семантический дифференциал, пункты которого заданы 
тридцатью тремя биполярными прилагательными, обозначающими различ-
ные личностные (характерологические) черты. Перечень черт скомпонован 
в соответствии с теоретическими представлениями о личности в рамках дис-
позициональной модели «Big Five» и обнаруживает содержательное сход-
ство с описанием шкал опросника NEO-PI-R. Каждая пара прилагательных 
снабжена пятиразрядной шкалой ответов, на которой испытуемый должен 
отметить выраженность той или иной характерологической черты у оцени-
ваемого объекта. В настоящем исследовании методика предъявлялась испы-
туемым в три этапа. На первом этапе испытуемые должны были оценить 
выраженность тридцати трех черт у типичного представителя собственной 
нации, на втором этапе – у типичного представителя русской нации, на тре-
тьем этапе – у себя самого. Полученные ответы соответственно раскрывают 
особенности восприятия респондентом национального характера («Мы»), 
русского национального характера («Они») и индивидуального характера 
(«Я»). В завершение диагностической процедуры испытуемые должны 
были сообщить о себе социально-демографические сведения (пол, год рож-
дения, ступень и профиль образования, национальную принадлежность, 
родной язык, место рождения) и, используя шкалу с четырьмя градациями 
выбора, ответить на дополнительный вопрос о силе переживания гордости 
за собственную нацию.  

Выборка исследования. Выборочная совокупность насчитывала    431 
испытуемого, в том числе 200 этнических белорусов и 231 этнического по-
ляка. Белорусская выборка комплектовалась из студентов высших учебных 
заведений г. Гродно, обучающихся на исторических (36 человек), лингви-
стических (25 человек), юридических (52 человека), экономических (37 че-
ловек), социологических (14 человек) и психологических (36 человек) спе-
циальностях. Польская выборка была сформирована из студентов Белосток-
ского университета (г. Белосток, Республика Польша) и Высшей школы со-
циальной психологии (г. Варшава, Республика Польша), получающих выс-
шее педагогическое (192 человека) и психологическое (39 человек) образо-
вание. Половозрастная структура выборочной совокупности отражена в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 - Половозрастная структура выборочной совокупности 
 

Год  

рождения 

Белорусская выборка Польская выборка 

Ж М Ж М 

1976 – – 1 – 

1980 – – 2 2 

1981 – – 2 1 

1982 – 3 5 1 
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1983 – 3 5 5 

1984 1 2 25 2 

1985 6 8 52 7 

1986 18 22 9 5 

1987 40 23 35 13 

1988 22 20 53 5 

1989 9 13 1 – 

1990 4 6 – – 

 100 100 190 41 

 

Содержание и структура аутостереотипов национального харак-
тера у белорусов и поляков. Для определения содержательных различий 
аутостереотипов национального характера белорусов и поляков использо-
вался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты компа-
ративного анализа представлены в таблице 2.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что образы национального бе-
лорусского и польского характеров имеют гораздо больше содержательных раз-
личий, чем сходств. Содержательная близость стереотипов восприятия нацио-
нального характера типичного белоруса и поляка обнаруживается лишь по трем 
чертам: общему уровню развития способностей, коммуникабельности и 
уровню притязаний. По сравнению с поляками белорусы считают себя более 
дружелюбными, интересующимися искусством, честными, организованными, 
удовлетворенными, покорными, уступчивыми, морально устойчивыми и со-
противляющимися искушениям, избегающими риска, счастливыми, толерант-
ными, плюралистичными, заботливыми, предусмотрительными, не поддающи-
мися сиюминутным желаниям, склонными подчиняться.  
Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа  

представлений белорусов и поляков о национальном характере  
 

Характерологическая  

черта 

Белорусская 

выборка  

(М) 

Польская 

выборка 

(М) 

tэмп df p 

Тревожный – непринужден-

ный 
3,345000 2,139130 12,7316 428 0,000000 

Дружелюбный – холодный 1,905000 2,573913 –7,5287 428 0,000000 

Склонный к фантазирова-

нию – избегающий полетов 

фантазии 

2,570000 3,493392 –8,9060 425 0,000000 

Доверчивый – недоверчивый 2,325000 3,407895 –11,6088 426 0,000000 

Способный – неумелый 2,155000 2,205240 –0,5070 427 0,612383 

Уравновешенный – несдер-

жанный 
2,120000 3,323144 –12,4576 427 0,000000 

Стремящийся к уединению – 

общительный 
3,710000 3,708696 0,0133 428 0,989422 
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Безразличный к искусству – 

интересующийся искусством 
3,720000 2,628821 11,2121 427 0,000000 

Хитрый – честный 3,895000 2,847826 10,9015 428 0,000000 

Неорганизованный – орга-

низованный 
3,845000 3,432314 4,6674 427 0,000004 

Унылый – удовлетворен-

ный 
3,380000 2,534783 8,6581 428 0,000000 

Уверенный – покорный 3,385000 2,772926 6,1364 427 0,000000 

Эмоционально чувствитель-

ный – бесчувственный 
1,960000 2,410480 –5,0615 427 0,000001 

Добрый – эгоистичный 1,850000 3,113537 –13,2182 427 0,000000 

Обязательный – необяза-

тельный 
2,000000 2,563319 –6,3361 427 0,000000 

Общающийся непринуж-

денно – застенчивый 
2,350000 2,767544 –4,3922 426 0,000014 

Медлительный – активный 2,985000 3,262009 –2,7074 427 0,007054 

Предпочитающий привыч-

ное – предпочитающий но-

визну 

2,330000 2,556522 –2,0956 428 0,036706 

Агрессивный –  уступчивый 3,830000 2,639130 13,2247 428 0,000000 

Апатичный – амбициозный 3,340000 3,356522 –0,1698 428 0,865273 

Слабовольный – сопротив-

ляющийся искушениям 
3,175000 2,589520 6,3438 427 0,000000 

Склонный к риску – избега-

ющий риска 
3,460000 2,373913 10,2157 428 0,000000 

Любознательный  – с узким 

кругозором 
2,260000 2,633188 –3,7492 427 0,000202 

Скромный – тщеславный 2,140000 2,885463 –8,3857 425 0,000000 

Дисциплинированный – не-

дисциплинированный 
2,120000 2,938865 –8,2394 427 0,000000 

Неунывающий – легко те-

ряющий надежду 
2,371859 2,807860 –4,3869 426 0,000015 

Безрадостный – счастливый 3,680000 2,939130 8,2120 428 0,000000 

Консервативный – призна-

ющий разнообразие точек 

зрения 

3,395000 2,250000 11,1277 426 0,000000 

Черствый – заботливый 4,140000 3,096070 11,9832 427 0,000000 

Беспечный – предусмотри-

тельный 
3,675000 3,260870 4,4744 428 0,000010 

Управляемый желаниями –  

не поддающийся сиюми-

нутным желаниям 

3,220000 2,735683 5,3928 425 0,000000 

Решительный лидер в 

группе – с неохотою руко-

водящий другими 

2,985000 2,620087 3,7275 427 0,000219 
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Открытый для эмоций – не 

интересующийся чув-

ствами 

2,080000 2,379913 –3,1446 427 0,001779 

 

В то же время поляки в сопоставлении с белорусами видят себя более 

холодными и дистанцированными в общении, прагматичными, недоверчи-

выми, несдержанными, бесчувственными, эгоистичными, необязатель-

ными, застенчивыми, активными, предпочитающими новизну, с узким кру-

гозором, тщеславными, недисциплинированными, пессимистичными, эмо-

ционально черствыми.  

На основании полученных данных могут быть выделены общие тен-

денции процесса стереотипизации представлений о национальном харак-

тере у белорусов и поляков. Прежде всего обращает на себя внимание склон-

ность поляков к атрибуции собственному национальному характеру отри-

цательного полюса черт. Эти черты в повседневном восприятии, как пра-

вило, ассоциируются с эмоциональным неблагополучием, моральной не-

устойчивостью, социально-психологической дезадаптацией и межличност-

ным отчуждением. На этом фоне типичный белорусский характер отлича-

ется более позитивной смысловой окраской и насыщенностью чертами, ко-

торые в обыденном сознании коррелируют с образом эмоционально благо-

получного, нравственного и комфортного в общении человека. Если обоб-

щить содержание аутостереотипов национального характера, то можно сде-

лать вывод, что типичный поляк в восприятии самих поляков является вы-

раженным индивидуалистом, тогда как типичный белорус по представле-

нию самих белорусов – ярким коллективистом.  

Приведенные данные также указывают на акцентуированность ряда 

характерологических черт в стереотипизированном образе национального 

характера белоруса. По нашему мнению, акцентуация отдельных черт в об-

разе национального характера обусловлена воздействием на процесс соци-

ального познания наиболее мощных и архаичных стереотипов этнического 

самосознания. Эти стереотипы, как правило, отражают те реально суще-

ствующие черты национального характера, которые выкристаллизовыва-

ются и шлифуются многовековым укладом жизни этноса. Как акцентуиро-

ванные в настоящем исследовании расценивались те черты, выраженность 

которых на 1,0 отклоняются от центра шкалы ответов (3,0), предложенной 

испытуемым. В образе белорусского национального характера заострены 

такие поведенческие проявления, как дружелюбие, эмоциональная чув-

ствительность, обязательность, добродушие и заботливость. Это может 

свидетельствовать о том, что в этническом самосознании белорусов глу-

боко укоренен стереотип, который отражает высокую этичность и межлич-

ностную сензитивность. Содержание данного стереотипа перекликается с 
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традиционным образом белоруса, который распространен в художествен-

ной литературе, фольклоре и других формах устного народного творче-

ства. Примечательно, что в образе польского национального характера от-

сутствуют черты с крайней степенью выраженности. Этот факт может ука-

зывать на процесс ослабления или стирания в национальном самосознании 

поляков тех стереотипов, которые придавали образу национального харак-

тера черты самобытности и дифференцировали его от характера других 

народов. Такая тенденция, вероятно, вызвана объективными изменениями 

образа жизни поляков под влиянием европейской интеграции.  

      С целью выявления латентной структуры представлений о националь-

ном характере был проведен факторный анализ по методу главных компонент 

(Principal Components) с последующим варимакс-вращением (Varimax normal-

ized). Факторизации подвергался массив данных, собранных как на белорус-

ской, так и на польской выборке. В качестве значимой принималась факторная 

нагрузка 0,40 по модулю. Решение о необходимой и достаточной размерности 

факторного пространства принималось на основе критерия Кайзера. Резуль-

таты факторного анализа представлены в таблице 3. 

Самым оптимальным по избранному критерию было признано пятифак-

торное решение, которое к тому же концептуально согласовано с моделью 

«Big Five» и исчерпывает 48,45 % дисперсии исходных переменных. 

Первый биполярный фактор (23,82 %) с учетом сгруппированных в 

нем характерологических черт был назван «Привязанность – обособлен-

ность», второй биполярный фактор (12,13 %) – «Экстраверсия – интравер-

сия», третий биполярный фактор (4,61 %) – «Обязательность – необязатель-

ность», четвертый биполярный фактор (4,31 %) – «Эмоциональная устойчи-

вость – неустойчивость», пятый униполярный фактор (3,58 %) – «Самокон-

троль».  

Таблица 3 – Результаты факторного анализа  структуры представлений  

белорусов и поляков о национальном характере 
 

Характерологическая черта Факторы и значимые факторные веса 

> 0.40 

I II III IV V 

Тревожный – непринужденный    –0,68  

Дружелюбный – холодный 0,56     

Склонный к фантазированию – избегающий 

полетов фантазии 
   0,51  

Доверчивый – недоверчивый 0,40   0,43  

Способный – неумелый   0,631   

Уравновешенный – несдержанный    0,63  

Стремящийся к уединению – общительный –0,58     

Безразличный к искусству – интересую-

щийся искусством 
   –0,62  
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Хитрый – честный –0,41   –0,47  

Неорганизованный – организованный   –0,56   

Унылый – удовлетворенный    –0,59  

Уверенный – покорный  –0,68    

Эмоционально чувствительный – холодный 0,51     

Добрый – эгоистичный 0,48   0,47  

Обязательный – необязательный   0,71   

Общающийся непринужденно – застенчивый      

Медлительный – активный –0,41 0,59    

Предпочитающий привычное – предпочита-

ющий новизну 
 0,67    

Агрессивный – уступчивый  –0,49  –0,42  

Апатичный – амбициозный  0,422 –0,45   

Слабовольный – сопротивляющийся              со-

блазнам 
    0,53 

Склонный к риску – избегающий риска  –0,66    

Любознательный – с узким кругозором    0,40  

Скромный –  тщеславный  0,47    

Дисциплинированный – недисциплиниро-

ванный 
  0,58   

Неунывающий – легко теряющий надежду      

Безрадостный – счастливый –0,44   –0,53  

Консервативный – признающий разнообра-

зие точек зрения 
   –0,64  

Черствый – заботливый –0,54   –0,44  

Беспечный – предусмотрительный     0,52 

Управляемый желаниями – не поддаю-

щийся сиюминутным желаниям 
    0,63 

Решительный лидер в группе – с неохотою 

руководящий другими 
 –0,68    

Продолжение таблицы 3 

Открытый для эмоций – не интересую-

щийся чувствами 
0,487     

Собственное значение фактора 7,86 4,00 1,52 1,42 1,18 

Доля дисперсии (%) 23,82 12,13 4,61 4,31 3,58 

 

Полученное факторное решение позволило перейти к более обобщен-

ному описанию содержания аутостереотипов национального характера бе-

лорусов и поляков. Среднеарифметические значения факторных счетов 

(оценок) для белорусской и польской выборок, а также их различия по       t-

критерию Стьюдента приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты сравнительного анализа представлений  

белорусов и поляков о национальном характере  
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Характерологическая черта 

(вторичные факторы) 

Белорусская 

выборка 

(М) 

Польская  

выборка 

(М) 

tэмп df p 

Привязанность – обособ-

ленность 
–0,184037 0,167997 –3,6432 415 0,000303 

Экстраверсия – интраверсия –0,353858 0,323017 –7,3282 415 0,000000 

Обязательность – необяза-

тельность 
–0,097024 0,088567 –1,8989 415 0,058272 

Эмоциональная устойчи-

вость – неустойчивость 
–0,696241 0,635559 –18,1885 415 0,000000 

Самоконтроль 0,159522 -0,145619 3,1454 415 0,001778 

  

Стереотипный образ белорусского национального характера может 
быть обобщенно описан как образ экстравертированного, эмоционально 
стабильного, обязательного в делах человека с хорошо развитым самообла-
данием и межличностной направленностью. Стереотипный образ польского 
национального характера отображает интравертированного, эмоционально 
неустойчивого, необязательного в делах человека с пониженным уровнем 
самоконтроля и эгоцентрической направленностью.   

Коннотативное значение (эмоциональная окраска) черт в образе 
национального характера. С целью определения коннотаций характероло-
гических черт, приписываемых этническому характеру в обыденном созна-
нии белорусов и поляков, был проведен корреляционный анализ связей 
между оценками этих черт и показателем интенсивности чувства нацио-
нальной гордости.  Предполагалось, что наличие статистически значимой 
корреляции указывает на эмоциональную заряженность либо нейтральность 
той или иной черты в структуре представлений о национальном характере, 
а знак корреляции служит индикатором модальности эмоционального фона 
восприятия и осознания этой черты. Такой косвенный способ выделения 
черт, которые в обыденном сознании окрашиваются чувствами гордости 
или стыда, с нашей точки зрения, информативнее и достовернее прямого 
опроса испытуемых о том, чем они гордятся, а чего стесняются     в нацио-
нальном характере. Очевидно, что эмоционально нагруженные черты – это 
те аспекты и проявления национального характера, которые объективно зна-
чимы для реализации потребностей и ценностей, разделяемых большин-
ством представителей того или иного народа. Эти потребности и ценности 
создают предельно общий смыслообразующий контекст, в котором черты 
национального характера устойчиво наделяются позитивным или негатив-
ным коллективным значением, порождают групповые эмоции гордости или 
стыда. Результаты корреляционного анализа сведены в таблицу 5.   

 
Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи чувства 

национальной гордости и представлений о национальном характере 
   

Характерологическая черта Белорусская Польская  
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выборка 

(R) 

выборка 

(R) 

Тревожный – непринужденный –0,21* –0,04 

Дружелюбный – холодный 0,08 –0,20* 

Склонный к фантазированию – избегающий полетов      

фантазии 
0,15* –0,10 

Доверчивый – недоверчивый 0,09 –0,01 

Способный – неумелый 0,18* –0,22* 

Уравновешенный – несдержанный 0,03 –0,09 

Стремящийся к уединению – общительный –0,05 0,15* 

Безразличный к искусству – интересующийся искусством –0,19* 0,14* 

Хитрый – честный –0,09 0,12 

Неорганизованный – организованный –0,04 0,25* 

Унылый – удовлетворенный –0,05 0,00 

Уверенный – покорный 0,12 –0,12 

Эмоционально чувствительный – бесчувственный 0,02 –0,17* 

Добрый – эгоистичный 0,11 –0,18* 

Обязательный – необязательный 0,23* –0,12 

Общающийся непринужденно – застенчивый –0,01 –0,10 

Медлительный – активный –0,07 0,18* 

Предпочитающий привычное – предпочитающий но-

визну 
–0,03 0,09 

Агрессивный – уступчивый 0,11 0,04 

Апатичный – амбициозный –0,22* 0,18* 

Слабовольный – сопротивляющийся искушениям –0,15* 0,05 

Склонный к риску – избегающий риска 0,11 –0,01 

Любознательный – с узким кругозором 0,21* –0,17* 

Скромный – тщеславный 0,11 –0,13 

Дисциплинированный – недисциплинированный 0,23* –0,23* 

Неунывающий – легко теряющий надежду 0,29* 0,04 

Безрадостный – счастливый –0,15* 0,10 

Консервативный – признающий разнообразие точек     

зрения 
–0,05 0,03 

Черствый – заботливый 0,04 0,14* 

Беспечный – предусмотрительный –0,02 0,16* 

Управляемый желаниями –  не поддающийся сиюминут-

ным желаниям 
–0,10 0,08 

Решительный лидер в группе – с неохотою руководящий 

другими 
0,10 –0,12 

Открытый для эмоций – не интересующийся чувствами –0,04 –0,16* 

* – корреляция значима на статистическом уровне р <0,05  

 

Как следует из данных таблицы 5, эмоционально нагруженными        в 

образе национального характера белорусов оказались 11 черт: «тревожный 

– непринужденный», «склонный к фантазированию – избегающий полетов 
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фантазии», «способный – неумелый», «безразличный к искусству – интере-

сующийся искусством», «обязательный – необязательный», «апатичный – 

амбициозный», «слабовольный – сопротивляющийся искушениям», «любо-

знательный – с узким кругозором», «дисциплинированный – недисципли-

нированный», «неунывающий – легко теряющий надежду», «безрадостный 

– счастливый». Судя по направленности корреляционных связей, предме-

том гордости для белорусов являются такие черты, атрибутируемые нацио-

нальному характеру, как практичность, любознательность и дисциплиниро-

ванность. В то же время чувство стыда у них вызывают непринужденность, 

одаренность способностями, эгоистичность, обязательность, амбициоз-

ность, моральность, оптимистичность, эмоциональное благополучие. Эти 

факты говорят о том, что образ белорусского национального характера яв-

ляется достаточно противоречивым, что обусловлено рассогласованием, 

разорванностью денотативных и коннотативных значений ряда характеро-

логических черт. Возникает впечатление, что белорусы испытывают особый 

«комплекс роста», который проявляется в боязни сильных черт собственной 

нации, в принижении потенциала собственного развития, а также в избега-

нии успехов, которые могут быть достигнуты. Здесь напрашивается парал-

лель с описанным А. Маслоу «комплексом    Ионы» в индивидуальном раз-

витии личности.    

В структуре образа типичного поляка наибольшей эмоционально 

насыщенностью характеризуются 14 черт, в том числе: «дружелюбный – хо-

лодный», «способный – неумелый», «стремящийся к уединению – общи-

тельный», «безразличный к искусству – интересующийся искусством», «не-

организованный – организованный», «эмоционально чувствительный – бес-

чувственный», «добрый  – эгоистичный», «медлительный – активный», 

«апатичный – амбициозный», «любознательный – с узким кругозором», 

«дисциплинированный – недисциплинированный», «черствый – заботли-

вый», «беспечный – предусмотрительный», «открытый для эмоций  – не ин-

тересующийся чувствами». Знаки статистически достоверных корреляций 

показывают, что поляки с гордостью отзываются о таких проявлениях наци-

онального характера, как общительность, эстетические интересы, организо-

ванность, активность, амбициозность, заботливость и предусмотритель-

ность. Вместе с тем они стыдятся эмоциональной холодности, непродуктив-

ности в делах, бесчувственности, эгоистичности, узости кругозора, недис-

циплинированности и недостаточной сензитивности к чувствам. Эти эмоци-

ональные реакции вполне адекватны представлениям поляков о сильных и 

слабых сторонах своего национального характера, что говорит о согласо-

ванности когнитивного и оценочного компонента стереотипов.        
Необходимо подчеркнуть ряд отличий между белорусами и поля-

ками в оценочном компоненте аутостереотипов национального характера. 
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Наиболее рельефно эти отличия проступают в оценивании и эмоциональ-
ном переживании таких характерологических черт, как «способный – не-
умелый», «безразличный к искусству – интересующийся искусством», 
«апатичный – амбициозный», «любознательный – с узким кругозором» и 
«дисциплинированный – недисциплинированный». Тот полюс обозначен-
ных черт, которым гордятся поляки, вызывает реакцию стыда у белорусов, 
и наоборот. Видимо, эти особенности стереотипизированного образа наци-
онального характера уходят своими корнями в различия образа жизни 
народов.         

Связь представлений о национальном характере с индивидуаль-

ным образом «Я». Особый интерес представляет вопрос о том, в какой мере 

индивидуальный образ «Я» испытуемых согласуется с их представлениями 

о национальном характере. Высокая согласованность может свидетельство-

вать об устойчивой идентификации испытуемого со своей национальной 

общностью, в то время как рассогласованность может выступать показате-

лем диффузии национальной идентичности. С целью изучения связи пред-

ставлений о национальном характере с индивидуальным образом «Я» была 

проведена статистическая обработка данных, которая включала следующие 

этапы. 

Построение групповых профилей восприятия поляками и белорусами 

индивидуального характера и своего национального характера. Для этого 

рассчитывались среднегрупповые значения по 33 шкалам дифференциала 

личностных черт. В результате были получены четыре профиля: групповой 

профиль восприятия поляками своих индивидуальных характеров (профиль 

образа «Я»), групповой профиль восприятия польского национального ха-

рактера (профиль образа «Мы»), групповой профиль восприятия белору-

сами своих индивидуальных характеров (профиль образа «Я») и групповой 

профиль восприятия белорусами национального характера (профиль образа 

«Мы»). 

Производился анализ согласованности профилей восприятия индиви-

дуального и национального характеров при помощи метода ранговой кор-

реляции Кендалла. Профили коррелировались раздельно для польской и бе-

лорусской выборок. Коэффициент корреляции рассматривался как показа-

тель согласованности представлений об индивидуальном и национальном 

характере в сознании польских и белорусских респондентов. 

При помощи Z-преобразования Фишера определялась статистическая 

значимость различий в коэффициентах корреляции профилей, построенных 

на материалах польской и белорусской выборок.  
Результаты статистического анализа данных отражены в таблице 6.  

  

Таблица 6 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи  

образа «Я» с представлениями о национальном характере 
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Польская выборка Белорусская выборка Уровень значимости 

по Z-преобразованию  

Фишера 
Связь профилей 

восприятия 

τ р Связь профилей 

восприятия 

τ р 

Восприятие поль-

ского националь-

ного характера / 

восприятие инди-

видуального ха-

рактера 

0,26 0,02 Восприятие бе-

лорусского 

национального 

характера / вос-

приятие инди-

видуального 

характера 

0,71 0,00 0,000 

 

Как показывают полученные данные, образ «Я» белорусов более 
тесно связан с образом национального белорусского характера, чем образ 
«Я» поляков с их представлениями о своем национальном характере. Силь-
ная интеграция представлений белорусов о собственной личности и о своем 
национальном характере может быть обусловлена тем, что современное бе-
лорусское общество является достаточно закрытым, ориентированным на 
сохранение своей этнической самобытности. Слабая интеграция представ-
лений поляков о собственной личности и о польском национальном харак-
тере, возможно, определяется открытостью современного польского обще-
ства глобализационным процессам и, в частности, европеизацией польской 
культуры. В этой связи идентификация белорусов со своим этносом явля-
ется более выраженной, прочной и однозначной, в то время как у поляков 
наблюдается диффузия этнической идентичности и формирование поли-
культурной идентификации. Другими словами, белорусы еще ощущают 
себя всего лишь белорусами, а поляки уже воспринимают себя как «граждан 
Европы», или даже «граждан Мира».  

Внутригрупповая согласованность представлений о националь-
ном характере у белорусов и поляков. В качестве статистических показа-
телей внутригрупповой согласованности представлений о национальном ха-
рактере служил коэффициент корреляции между индивидуальными оцен-
ками и усредненной групповой оценкой выраженности 33 характерологиче-
ских черт, а также коэффициент внутренней консистентности α-Кронбаха, 
рассчитанный на транспонированных матрицах данных белорусской и поль-
ской выборок. Первый показатель характеризует степень содержательной 
близости индивидуальных представлений каждого конкретного испытуе-
мого с общегрупповым мнением об особенностях национального характера. 
Второй показатель отражает меру содержательной однородности и конвен-
циональности представлений о национальном характере внутри белорус-
ской и польской популяций, т.е. наличие или отсутствие своего рода «груп-
пового консенсуса».  
    Результаты статистической обработки данных позволяют сделать вы-
вод о том, что в белорусской выборке представления о белорусском харак-
тере в целом являются более однородными и сплоченными по сравнению с 
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представлениями поляков о польском национальном характере (αбелорусы = 
0,989, в то время как αполяки = 0,493). Этот же вывод подтверждается резуль-
татами корреляционного анализа: среднее значение коэффициента корреля-
ции в польской выборке составило 0,41, в то время как в белоруской вы-
борке –0,56.  Применение t-критерия Стьюдента для сравнения значений ко-
эффициентов корреляции позволило установить существенные различия 
между белорусами и поляками в средней силе связи индивидуальных и об-
щегрупповых представлений о национальном характере (р < 0,0000).  

В таблице 7 приведено частотное распределение коэффициентов кор-
реляции по общепринятым в статистической литературе уровням значимо-
сти для белорусской и польской выборок. Обращает на себя внимание то, 
что распределение белорусской выборки сильно скошено в область средних 
и сильных значений, тогда как распределение польской выборки центриро-
вано на области умеренных и средних значений. Сильную степень согласо-
ванности индивидуальных представлений с общегрупповым аутостереоти-
пом национального характера в белорусской выборке демонстрируют 39,5 
% испытуемых, а в польской выборке – всего лишь 6,5 % испытуемых.  
Таблица 7 – Частотные распределения значений коэффициента корреляции 

индивидуальных и групповых представлений о национальном характере  

 
Степень  

согласованности 

Польская выборка 

(N / %) 

Белорусская выборка 

(N / %) 

Очень слабая (r < 0,19) 33 / 14,29 21 / 10,5 

Слабая (0,20 < r < 0,29) 17 / 7,36 14 / 7,0 

Умеренная (0,30 < r < 0,49) 84 / 36,36 23 / 11,5 

Средняя (0,50 < r < 0,69) 82 / 35,5 63 / 31,5 

Сильная (r > 0,70) 15 / 6,49 79 / 39,5 

Всего 231 / 100 200 / 100 

 

Получается, что индивидуальные представления среднестатистиче-
ского белоруса более консолидированы с общественным мнением об осо-
бенностях белорусского национального характера. Что же касается средне-
статистического поляка, то он в достаточно умеренной степени ориентиру-
ется на конвенциональные обыденные представления о национальном поль-
ском характере и, по-видимому, предпочитает самостоятельно конструиро-
вать его образ. Этот факт допускает множество интерпретаций, но, по 
нашему мнению, он, прежде всего, говорит о том, что у белорусов в сопо-
ставлении с поляками больше выражена восприимчивость к общественному 
мнению, солидарность с суждениями и оценками своей группы, порой пе-
реходящая в конформность. Данная особенность, вероятно, распространя-
ется не только на представления о национальном характере, но и на позна-
ние других объектов и явлений социальной жизни. В кросс-культурных пси-
хологических исследованиях при поиске объяснения данной особенности, 
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как правило, апеллируют к такому культурному конструкту, как «коллекти-
визм – индивидуализм», который накладывает отпечаток и на особенности 
социального познания.    

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвер-
ждают выдвинутые гипотезы и дают основания констатировать различия в 
содержании, структуре, эмоциональной окраске, конвенциональности сте-
реотипов национального характера белорусов и поляков. 
  

 

Особенности этнических стереотипов 

(на примере народов России и Беларуси) 

 

Исключительно актуальной в наш век прогресса и социальных потря-

сений выступает национальная проблематика. Особая значимость данной 

темы связана с тем, что принадлежность к той или иной нации является уни-

версальной характеристикой, присущей всем людям без исключения.  

В психологии принадлежность к группе, ощущение себя частью «мы» 

выступает как доминирующее, базовое стремление и рассматривается в ка-

честве общего психологического закона. Формирование чувства причастно-

сти к некоему «мы» неразрывно связано с появлением концепции «чужие». 

Противопоставление своей общности другой способствовало фиксации и 

активному закреплению своих этнических отличий и тем самым – скрепле-

нию общности. Люди, проживающие на определенной территории, форми-

ровали свои этнические особенности (особый говор, уникальная культура 

быта и т.п.), причем тем интенсивнее, чем ближе находились поселения «чу-

жих». Такое различие служило искусственным средством для обособления 

и отличия [14].  

Детальная разработка проблемы нации, этногенеза, национального 

духа отражена в работах выдающихся русских мыслителей: Н. Бердяева, 

Л. Гумилева, П. Сорокина, И. Ильина, А. Потебни, Г. Шпета и мн. др. Емким 

и точным в психологическом смысле представляется определение этноса, 

предложенное Ю. Платоновым и Л. Почебут, в котором под этносом пони-

малась большая социальная группа людей, объединенных на основе общих 

установок и диспозиций, имеющих общие типичные поведенческие реакции 

на различные события жизни. Этнос социален по истокам своего возникно-

вения и психологичен по способам своего проявления [15].  

Т.Г. Стефаненко рассматривала этнос как «устойчивую в своем суще-

ствовании группу людей, осознающих себя ее членами на основе любых 

признаков, воспринимаемых как этнодифференцирующие», что позволяет 

признать наличие в этносе факта самокатегоризации и идентификации с 

группой со стороны ее членов. Таким образом, внешние признаки этноса 



66 
 

многочисленны и с трудом поддаются однозначной интерпретации. Следо-

вательно, они не могут претендовать на исключительность в вопросе описа-

ния этнической специфики. С точки зрения психологии на первый план 

здесь выходит задача изучения внутреннего мира человека в его неразрыв-

ной связи с миром внешним, этнокультурным [14]. 

Структура психологии этноса представлена статическими и динами-

ческими компонентами. 

К числу статических компонентов относятся следующие. 

Психический склад этноса, представляющий собой специфический 

способ восприятия и понимания членами этнической группы различных 

сторон окружающей действительности. Он появляется как продукт истори-

ческого развития, создается из поколения в поколение. Существует в виде 

специфических качеств этнического характера, самосознания, чувств и 

настроений, традиций, привычек, проявляющихся в форме этнических осо-

бенностей психических процессов и состояний представителей той или 

иной общности, а также этнических особенностей взаимодействия, взаимо-

отношений и общения людей, которые обычно называют этнопсихологиче-

скими особенностями [10]. 

Этнический характер как исторически сложившаяся совокупность 

устойчивых психологических черт, которые определяют привычную ма-

неру поведения и типичный образ действий. Эти черты проявляются в отно-

шении к социально-бытовой среде, к окружающему миру, к труду, к своей 

и другим этническим общностям. В этническом характере отражена специ-

фика исторически сложившихся свойств психики. Он существует в форме 

стереотипов восприятия, чувствования и поведения, преобладающих в 

структуре личности большинства представителей этноса. Характер и специ-

фичен, и типичен одновременно. Черты этнического характера могут пре-

образовываться или исчезать в результате изменения. Они динамичны и од-

новременно проявляются через большие промежутки времени, поэтому вос-

принимаются четко зафиксированными, закрепленными в психике этноса 

[10]. 

Этнический темперамент – это стандартный способ реагирования на 

конкретную ситуацию, который присущ большей части данной этнической 

общности. Через него идет внешнее выражение этнического характера в раз-

личных формах вербального и невербального общения (темп речи, количе-

ство и энергичность движений и жестов, открытость в проявлении чувств и 

т.п.). В этнологии этнический темперамент рассматривается как устойчи-

вый феномен, проявляющийся на протяжении истории у представителей 

различных поколений одного этноса как стабильная форма этнического по-

ведения [10]; 
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– этнические традиции и обычаи – сложный феномен этнической 

психологии. Имеют двуединую природу: с одной стороны – это явление 

психики, с другой – они реализуются в действиях людей, проявляясь в кон-

кретных вещах, символах, одежде и пр. Сложились на основе практической 

жизнедеятельности этноса и прошлого, укоренившиеся в повседневной 

жизни, передающиеся из поколения в поколение правила, нормы и стерео-

типы поведения, действий, общения людей, соблюдение которых стало об-

щественной потребностью каждого индивида этнической общности. С по-

мощью механизма подражания подсознательно усваивается большинство 

норм и правил поведения. В повседневную практику они внедряются 

людьми сознательно. Однако последующие поколения часто утрачивают 

представления о целях и необходимости выполнения какого-то правила или 

нормы, в их сознании остается только алгоритм действия, а представление 

о целесообразности данной формы поведения уходит в подсознание. На 

уровне сознания сохраняются только ритуалы, обычаи или традиции [7]. 

Этнические традиции, привычки проявляются и в движениях, жестах 

и других малозаметных проявлениях психики людей. Это обстоятельство 

принципиально важно, так как у каждого человека есть бессознательный ме-

ханизм, который фиксирует отношение «свой – чужой» по едва заметным 

нюансам проявления психики. В межэтнических контактах необходимо 

иметь в виду, что люди, как правило, чувствительны к своим традициям, 

обычаям, вкусам и поэтому их лучше не нарушать. Практика межэтниче-

ских взаимоотношений свидетельствует, что недостаточное знание этниче-

ских традиций, обычаев, привычек, вкусов часто ведет к серьезным кон-

фликтам [7]. 

Мотивационные приоритеты представителей этнической общности  

служат сохранению ее единства и целостности и отражаются в этнических 
интересах. Они выступают как важнейшая движущая сила поведения и де-

ятельности людей. Любая попытка ущемить этнические интересы чаще 

всего расценивается как покушение на жизненные устои, поэтому этниче-

ские общности готовы защищать свои этнические интересы любым путем 

[13]. 

В конечном итоге в процессе исторического развития этнической 

общности возникает этническое сознание как сознание этнического бытия. 

Оно также имеет сложную структуру, поскольку его объектами являются и 

собственный этнос, и другие этнические общности. Оно характеризуется 

осознанием единства и целостности общности («мы») через противопостав-

ление другим общностям («они»). Этническое сознание включает в себя 

представления не только о своей общности, но и о других этносах. Данные 

представления избирательны и не всегда объективны и полны. Преломление 

этих представлений идет через субъективное восприятие другого этноса. 
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При этом они часто усиливают одни черты и ослабляют или стирают другие. 

Подобная избирательность присутствует и при осознании своих этнических 

особенностей. 

К этносу можно отнести только ту общность людей, которая выделя-

ется среди других аналогичных общностей, т.е. непременным условием эт-

нической определенности является выделение и противопоставление какой-

либо общности другим, т.е. наличие антитезы «мы» – «они». Это осознание 

членами этноса своего группового единства в этнологии принято именовать 

этническим самосознанием. Оно фиксирует принадлежность к тому или 

иному этносу и выражается в выборе этносом своего самоназвания-этно-

нима. 

Главная задача этнологического самосознания состоит в формулиро-

вании национальных идей. Теоретически оформленная и принятая членами 

этнической общности национальная идея создает представление об этносе 

как о едином целом, отличном от других, и стимулирует процесс националь-

ного самоопределения. При этом этническое самосознание в большей сте-

пени основывается не столько на выделении своего этноса как особого яв-

ления, сколько на осознании сходства с другими этносами [6]. 

К динамическим компонентам этнической психологии относятся эт-
нические чувства и этнические вкусы. 

Условия жизнедеятельности этноса (быт, культура, обычаи и тради-

ции) создают в психологии этноса особое сочетание чувств. Эти чувства 

проявляются через эмоционально окрашенное отношение к своей этниче-

ской общности, другим народам и ценностям. Именно в этой комбинации 

чувственного отношения к действительности проявляются отличия одного 

этноса от другого. Этнические чувства могут иметь как позитивный, так и 

негативный оттенок. Положительный характер выражается в чувствах наци-

ональной гордости, патриотизма, любви к своему народу, дружелюбном от-

ношении к другим этносам. Отрицательный – в национализме и шовинизме, 

в предрассудках, в отчуждении от «чужих» народов и т.д. 

Этнические чувства передаются от поколения к поколению, они дина-

мичны. Их динамичность определяется степенью устойчивости тех факто-

ров или причин, которыми они порождены.  

Для этнической общности присущи принятая в ней оценка правиль-

ности, нормальности, красоты, морали и норм поведения. Это и есть  этни-

ческие вкусы. Они в основном зависят от исторически сложившихся усло-

вий жизни этнической общности, однако эта детерминация не является од-

нозначной. Определенное сходство может существовать между вкусами 

народов, далеко отстоящих друг от друга исторически, и в то же время эт-

нические оценки каких-либо явлений резко различаются у генетически и 

культурно родственных этносов [1]. 
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В контексте вопроса структуры психологии этноса обращает на себя 

факт отличия восприятия своего и чужого. Человеку свойственно преувели-

чивать достоинства своего этноса и преуменьшать – других. В таком случае 

феномен стереотипа выступает как упрощенный, схематизированный, эмо-

ционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этни-

ческой группы и общности, распространяемый на всех ее представителей.  

Исследовательский интерес к стереотипам общественного сознания 

диктуется реальной ситуацией, вытекающей из все более искаженного 

формирования образов восприятия человеком окружающей действитель-

ности. Появление стереотипов связано с принципом экономии мышления: 

людям психологически легче характеризовать большие группы не диффе-

ренцированно, пристрастно. Эти стереотипы усваиваются на ранних эта-

пах онтогенеза и начинают использоваться детьми задолго до возникнове-

ния ясных представлений о тех группах, к которым они относятся [2]. Из-

менения стереотипов происходят медленно и тяжело. Они редко проявля-

ются на поведенческом уровне при отсутствии явной враждебности между 

группами, но начинают играть доминирующую роль в реальном поведении 

индивидов, доходя до откровенной враждебности при обострении отноше-

ний [3]. 

Длительное время в науке ведется полемика о понятии «стереотип», 

делаются попытки выявить пути их формирования и распространения в об-

ществе, обсуждается вопрос об их влиянии на отношения между народами. 

В литературе можно встретить различные термины: национальные стерео-

типы, этнические предрассудки, этнические представления, национальные 

образы и другие, выражающие одно и то же явление. Стереотипы есть не-

обходимая часть мышления, присущая человеку. Они неизбежно искажают 

реальность, которую пытаются отразить. Но как бы мало это искажение ни 

было, стереотипы есть факт психической реальности, определяющий меж-

этнические отношения независимо от того, соответствуют они действитель-

ности или нет. В данном исследовании используется определение этниче-

ского стереотипа как одного из видов социальных стереотипов, которые 

описывают членов этнических групп, приписываются им или ассоцииру-

ются с ними [15]. 

В процессе межнационального общения проявляются индивиду-

ально-психологические особенности представителей той или иной этниче-

ской общности. Исследователи утверждают, что в одной этнической общ-

ности наряду с общечеловеческими качествами люди обладают особенно-

стями, типичными для всех представителей данной этнической общности 

и нетипичными для представителей другой. Сам факт существования раз-

личий в психологии этносов, тем не менее, предполагает наличие контак-

тов, в результате которых они получают определенную информацию друг 
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о друге. Опыт, полученный во время контактов, приводит к формированию 

этнических стереотипов, представляющих собой осознание характерных с 

точки зрения своей этнической группы признаков собственной и другой 

группы [12].  

Таким образом, этнические стереотипы – обобщенные, устойчивые, 

эмоционально насыщенные, сложившиеся в исторической практике межэт-

нических отношений, образы этнических групп, регулирующие восприятие 

ее представителей и планирование взаимодействия с ними [7]. Для решения 

вопросов регулирования межэтнических отношений как внутри многонаци-

онального государства, так и между представителями разных этнических 

общностей в малых группах и для прогноза их развития необходимо знание 

социально-психологических особенностей формирования и механизмов 

функционирования этнических стереотипов.  

Уровень развития медиакультуры способствует стереотипизации мас-

сового сознания. Идет формирование новых ценностных установок. Воздей-

ствие масс-медиа приводит к кардинальным изменениям, обусловливаю-

щим появление информационной культуры. От ее уровня зависит способ-

ность современного человека к восприятию, обработке информации и кон-

струированию социокультурных стереотипов. Посредством СМИ этниче-

ские стереотипы выполняют следующие функции: с одной стороны, они яв-

ляются элементами этнического просвещения населения, а с другой, – слу-

жат средством манипулирования массовыми представлениями в межэтни-

ческой сфере и действенным инструментом их регулирования. 

Стереотипизация исследователями понимается как упрощение и систе-

матизация обильной и сложной информации, получаемой человеком из окру-

жающей среды. Она объективно необходимая и полезная психологическая 

функция. Стереотипы в процессе социального познания избавляют человека 

от необходимости интерпретировать социальный мир во всей его сложности 

и выступают как низшая форма представлений о социальной реальности, 

представлений, которые используются только тогда, когда недостижимы 

высшие, более точные и индивидуализированные представления. 

Восприятие человека как члена какой-то этнической группы не озна-

чает искажения его «подлинной» индивидуальности, а сами стереотипы 

представляют собой полезные способы восприятия. Стереотипизация суще-

ствует главным образом для отражения социальной реальности [8].            Со-

держание стереотипов в большей степени определяется факторами социаль-

ного, а не психологического порядка. Именно враждебные, негативные сте-

реотипы – явление отрицательное. Оно способствует стабильности меж-

групповых отношений, основанных на господстве и подчинении.  
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В настоящее время уже не вызывает сомнений, что этнические стерео-

типы представляют собой образы этносов. Они отражают, пусть и в иска-

женном или трансформированном виде, объективную реальность: свойства 

двух взаимодействующих групп и отношения между ними [11]. 

Этнокультурный стереотип – это не просто оценочный образ «чу-

жого», зафиксированный в языке (номинативные модели, паремии), но зна-

чимый концепт, составляющий непременный элемент картины мира. Дан-

ная группа стереотипов, как подтверждают результаты современных этно-

лингвистических и социолингвистических исследований, играет структуро-

образующую и этнодифференцирующую роли, важные для самоосознания 

и самопознания этноса (представления о «своем» и «чужом» народе, 

«своей» и «чужой» религии, обрядности и системе ценностей). 

Российско-белорусские отношения начали закладываться еще в IX в., 

в период образования Киевской Руси, и только в XIV–XVIII вв. происходит 

изменение характера взаимодействия: оно выходит на межгосударственный 

уровень. Результатом такого уровня взаимодействия было появление зачат-

ков этнической идентичности у народов. Произошло формирование пара-

дигмальной установки «мы – они». В качестве этнодифференцирующих 

признаков выступали религиозные и обрядовые отличия, этнолингвистиче-

ские различия. В дальнейшем рост национального самосознания белорусов 

в XIX в. происходит с учетом не только объективных (язык, обычаи и т.д.), 

но и субъективных (ментальность, черты национального характера, нацио-

нальная идея) показателей. 

 В конце XVIII – начале XIX в. появляются этнонимы «москаль» и 

«литвин». Это можно считать началом процесса стереотипизации в россий-

ско-белорусских отношениях. При этом эти названия становятся обще упо-

требляемыми и приобретают этнический смысл [5]. Формирование пред-

ставлений и предубеждений было обусловлено влиянием исторических и 

политических событий. С одной стороны, укрепилось представление об 

общности исторической судьбы русского и белорусского народов.    С дру-

гой стороны, Москва и Вильно, Россия и Речь Посполитая соперничали за 

украинские и белорусские земли. 

На первых этапах в русской и белорусской культурах присутствовали 

в основном негативные представления друг о друге: в мифопоэтической тра-

диции белорусов «москаль» соотносился с чертом, а русские боялись, что 

ведьмы из Литовского края нашлют на русские земли «моровую язву» [9]. 

«Образ врага» на первом этапе формирования образа народа присутствует 

как своего рода защитный механизм, позволяющий сохранить самобыт-

ность и жизнеспособность нации в ситуации столкновения с другой этниче-

ской общностью. 
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«Обрусение» Белоруссии обусловлено присоединением белорусских 

земель к России после трех разделов Речи Посполитой. Шло размывание 

русско-белорусской границы и, как следствие, интенсификация контактов 

русских с белорусами. Активизация взаимодействия, с одной стороны, вы-

зывала повышенный интерес к «другому» народу, а с другой – способство-

вала возникновению мифов и стереотипов относительно другой культурной 

общности [16]. 

События XX в. оказали значимое влияние на ломку «средневековых» 

стереотипов у русских и белорусов. Национальная политика СССР способ-

ствовала распространению белорусско-русского двуязычья, сплочению рус-

ских и белорусов на этнолингвистической почве. Интеграционный потен-

циал СССР и активная аккультурация способствовали возникновению еди-

ных элементов этнического сознания. Немаловажную роль в формировании 

современных стереотипов о белорусах сыграла идеологическая программа 

советского правительства. Она была направлена на формирование положи-

тельных клише национальных республик, размывание национальных гра-

ниц, складывание единого советского пространства. 

Великая Отечественная война соединила восточнославянские народы, 

а общая победа укрепила в сознании русских и белорусов идею о братском 

единстве. Стереотип «Республики-партизанки», сформированный после 

ВОВ советской властью, продолжает успешно функционировать и в настоя-

щее время. В представлении россиян «белорусы» – это партизаны», а «Бело-

руссия – партизанский край». Данный стереотип продолжает тиражироваться 

российскими школьными учебниками [9]. С конца 90-х гг. XX в. и по насто-

ящее время, на восприятие «образа Другого» существенное влияние оказы-

вают два фактора: государственная политика и риторика СМИ. 

 Важность изучения проблемы стереотипизации в российско-белорус-

ских отношениях определяется потребностями объективной политической 

реальности, а именно углублением российско-белорусского сотрудничества 

на региональном и на государственном уровнях. В то же время эффектив-

ность российско-белорусского диалога в вопросах интеграционного, эконо-

мического и политического сотрудничества во многом будет зависеть от 

настроений российского и белорусского обществ. В настоящее время у рос-

сийского и белорусского народа преобладает позитивное отношение друг к 

другу, но на подсознательном уровне все же присутствует некоторый нега-

тивизм и использование национальных клише типа «москаль» и «бульбаш» 

[4]. В проведенном нами исследовании мы попытались выяснить, насколько 

на пороге интеграции близки народы Беларуси и России, осталась ли в их 

сознании идея преданной дружбы и братства, зародившаяся во времена 

СССР?  
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Организация исследования. В исследовании принимало участие          

210 человек. Из них 105 белорусов и 105 представителей русской нацио-

нальности, 89 мужчин и 121 женщина. Возраст респондентов – 18–64 года.  

Средний возраст исследуемых белорусской национальности – 28 лет, рус-

ской национальности – 32 года. Исследование проводилось в виде интернет-

опроса на базе сайта www.ianketa.ru. Участие в исследовании было аноним-

ным.  

При изучении этнических стереотипов чаще всего используются ме-

тоды прямого опроса, наиболее популярной техникой из которых является 

приписывание качеств из набора личностных черт. Методику «Приписыва-

ние качеств» предложили Д. Кац и К. Брейли в 30-е гг. XX в. В исследовании 

студентам было предложено выбрать из 84 черт наиболее характерные для 

10 этнических групп: белых американцев, негров, китайцев, англичан, 

немцев, итальянцев, ирландцев, японцев, евреев и турок. После первона-

чального выбора испытуемых просили вернуться к составленным ими де-

сяти спискам и отметить пять качеств, являющихся наиболее типичными 

для членов каждой группы. Учитывая только эти пять качеств, Д. Кац и 

К. Брейли выделили 12 чаще всего приписываемых каждому народу черт. 

Сторонники описательного направления изучения стереотипов считают ме-

тодику «Приписывание качеств» непревзойденной до настоящего времени, 

хотя и критикуют за ограничение описания групп предварительно состав-

ленным списком черт, который может не содержать качества, релевантные 

той или иной группе. Этот недостаток может быть сглажен, если списки 

черт составлять, используя неструктурированную информацию, получае-

мую с помощью свободных описаний. 

Методика «Приписывание качеств» была выбрана в качестве основ-

ного исследовательского инструментария. 

Анкета разрабатывалась на основе пилотажного исследования, в ко-

тором приняло участие 80 человек (40 русских и 40 белорусов). Респонден-

там предлагалось методом свободного описания составить психологиче-

ский портрет представителя белорусской национальности – русским, и 

представителя русской национальности – белорусам. Из получившихся   109 

качеств личности был составлен список из 50, наиболее повторяющихся в 

каждой выборке. Именно эти 50 качеств легли в основу анкеты.  

В основной части исследования из предложенных 50 черт личности 

исследуемым предлагалось выбрать 10, наиболее присущих для белорус-

ской национальности (для русских респондентов) и наиболее присущих для 

русской национальности (для белорусских респондентов).   

Для выявления установок на желаемую степень близости с представи-

телями какого-либо народа в течение многих десятилетий используется 

«Шкала социальной дистанции», предложенная Э. Богардусом. 
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Э. Богардус строил свою шкалу по кумулятивному принципу: последу-

ющий вариант ответа включает и все предыдущие. Предполагается, что если 

респондент отвечает, что не имеет ничего против того, чтобы русские были 

членами его семьи, то он не станет возражать и против менее близких форм 

взаимодействия с ними. Такой принцип построения оценочной шкалы позво-

ляет более точно определить степень своего неприятия по отношению к этни-

ческой группе, а исследователю провести более объективный анализ. 

В наши дни при использовании классической шкалы Э. Богардуса ис-

следователи столкнулись с отсутствием эффекта кумуляции. В этносоцио-

логическом исследовании, проведенном в СССР, этот эффект был обнару-

жен у узбеков: соглашались работать с русскими, но не хотели иметь их сво-

ими родственниками, и отсутствовал у эстонцев: не возражавших против 

родственных связей с русскими, но не желавших работать вместе с ними. 

При создании модификаций шкалы социальной дистанции необходима тща-

тельная их адаптация к условиям социального и культурного контекста. 

О.Л. Романовой был предложен вариант шкалы для выявления аттитюдов 

подростков и взрослых к представителям различных этнических групп: 

определялась последовательность и содержание утверждений с помощью 

экспертного опроса профессиональных психологов. Респондентам предла-

галось согласиться или не согласиться с тем, чтобы представители того или 

иного этноса жили с ним в одном городе, были бы соседями, коллегами, 

друзьями, родственниками, членами его семьи и т.п. 

В исследовании респондентам также необходимо было ответить на 

вопрос: «На основе чего сложилось Ваше представление о русских/белору-

сах?». Были предложены четыре варианта ответа: СМИ, искусство (кино, 

театр, живопись, устное народное творчество), Интернет, личное общение) 

и свободная строка для собственного варианта.  

Форма проведения исследования – индивидуальная.  

Обработка данных методики «Приписывание качеств» проводилась с 

помощью метода контент-анализа. 

Результаты и их обсуждение. Характерологические качества, пред-

ставленные в анкете, были разбиты на четыре категории: личностные харак-

теристики; характеристики эмоционального состояния; характеристики 

особенностей межличностного взаимодействия; поведенческие характери-

стики. 

Результаты измерения ответов белорусов (о русской национальности) 

представлены в таблице 8.  
 

Таблица 8 – Результаты анализа методики «Приписывание качеств»  

(ответы белорусов) 
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Категория Результаты контент-анализа 

Личностные  

характеристики 

Всего данную категорию при описании отметили         80 

раз. Наиболее характерные черты по данной категории: 

алчный, щедрый, наглый, гордый, смелый, упрямый, 

предприимчивый, практичный. 

Характеристики  

эмоционального состояния 

Всего данную категорию при описании отметили          

40 раз. Наиболее характерные черты по данной катего-

рии: эмоциональный. 

Характеристика особенно-

стей межличностного взаи-

модействия 

Всего данную категорию при описании отметили          

51 раз. Наиболее характерные черты по данной катего-

рии: приветливость, властолюбие, дружелюбие, общи-

тельность, гостеприимство. 

Поведенческие  

характеристики 

Всего данную категорию при описании отметили          

53 раза. Наиболее характерные черты по данной кате-

гории: склонность к пьянству, верность традициям, 

патриот, непокорность. 

Данные, содержащиеся в таблице 8, показывают, что при характери-

стике русской национальности респонденты большее внимание уделяли по-

веденческим характеристикам и особенностям межличностного взаимодей-

ствия. Таким образом, по мнению белорусов, русскому человеку в ситуации 

межличностного взаимодействия характерны следующие черты (в порядке 

убывания): приветливость, властолюбие, дружелюбие, общительность, гос-

теприимство. Представление о поведенческих характеристиках следующее: 

склонность к пьянству, верность традициям, патриотизм, непокорность. По 

мнению респондентов, русскому человеку присущ набор таких личностных 

черт, как алчный, щедрый, наглый, гордый, смелый, упрямый, предприим-

чивый, практичный. Обращает на себя внимание тот факт, что стереотип о 

русском человеке респондентов данной выборки включает в себя разнопо-

люсные характеристики: от позитивных до негативных (приветливость – 

властолюбие; щедрый – алчный и т.п.). Полученные данные выступают сви-

детельством того, что любые взаимодействия на любом уровне необходимо 

выстраивать с учетом существующей полярности и содержательных харак-

теристик имеющихся стереотипов. 

Обработка данных методики «Шкала социальной дистанции», позво-

ляющая дать психологическую интерпретацию полученных данных, пред-

полагает за согласие с каждым утверждением шкалы относительно оцени-

ваемой группы присуждать определенный балл: 6 за шестое, 5 за пятое, 4 за 

четвертое, 3 за третье, 2 за второе, 1 за первое и 0 за седьмое. Таким образом, 

максимальное количество баллов равняется 21. Затем баллы суммируются 

и усредняются по группам респондентов. Чем выше среднегрупповой пока-
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затель, тем выше приемлемость представителей одного этноса для предста-

вителей другого.  Итоги расчетов в процентном соотношении ответов «да» 

и «нет» отражены в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Результаты методики «Шкала социальной дистанции»  

(ответы белорусов)  

 

Категории 

Частота ответов 

«Да» 

% (кол-во чел.) 

Частота ответов  

«Нет» 

% (кол-во чел.) 

Жили со мной в одном городе 87,6 (92) 12,4 (13) 

Были бы моими соседями 85,7 (90) 14,3 (15) 

Учились бы со мной 89,5 (94) 10,5 (11) 

Были бы моими друзьями 86,7 (91) 13,3 (14) 

Были бы моими родственниками 80 (84) 20 (21) 

Были бы членами моей семьи 76,2 (80) 23,8 (25) 

Я хотел бы как можно реже об-

щаться с этими людьми 
18,1 (19) 81,9 (86) 

 

Среднегрупповой показатель в белорусской выборке – 19 баллов. Это 

позволяет сделать вывод о том, что приемлемость представителей русского 

этноса для представителей белорусской национальности высокая.  

Для белорусов основными источниками информации о нации стали 

искусство, личное общение и СМИ. В меньшей степени Интернет. Также в 

качестве своего ответа были предложены такие варианты, как уроки исто-

рии и социализация (воспитание). 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие 

выводы: русский человек в глазах белоруса в целом имеет положительный 

облик, подчеркиваются особенности межличностного взаимодействия; 

также важно, что белорусы хотели бы жить, учиться и дружить с представи-

телями русской национальности (86,7–87,6 %), и в незначительно меньшей 

степени готовы видеть русских в качестве своих родственников и членов 

семьи (72,2–80 %). Ответ «Я хотел бы как можно реже общаться с этими 

людьми» был выбран 19 раз (18,1 %). 

Возможно, полученные результаты объясняются тем, что на бело-

русском телевидении широко представлена культура России, ее полити-

ческая и экономическая ситуация в виде множества ток-шоу, фильмов и 

новостных телепередач. В кино в большинстве случаев русский человек 
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ярко демонстрирует широту души. Примером могут послужить такие по-

пулярные фильмы, как «Особенности национальной охоты и рыбалки», 

сериал «Наша Раша», где очень подробно высмеиваются многие изъяны 

и достоинства современного русского человека (склонный к пьянству, 

эмоциональный, щедрый, смелый, гостеприимный). Способность найти 

выход из любой ситуации, проявить смекалку, показывают анекдоты, осо-

бенно в сравнении с другими нациями. Русские народные сказки демон-

стрируют нам образ смелого, нагловатого «Иванушки-дурачка» («Емеля», 

«Сивка-бурка», «Летучий корабль» и др.), но при этом он без особых уси-

лий всегда остается в выигрыше (смелый, наглый). Множество фильмов 

военной тематики показывают русского патриотом своей страны. 

Таким образом, СМИ выступают в качестве основного источника сте-

реотипизации ценностей современного социума. На характер и содержание 

стереотипов активное влияние оказывает телевидение, которое в силу своей 

общедоступности в наибольшей степени воздействует на развитие культуры 

общества и стереотипизацию мышления.  

Результаты методики «Приписывание качеств» (ответы русских        о 

белорусской национальности) отражены в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Результаты анализа методики «Приписывание качеств»  

(ответы русских) 

 

Категория Результаты контент-анализа 

Личностные  

характеристики 

Всего данную категорию при описании отметили 67 раз. 

Наиболее характерные черты по данной категории: 

надежность, аккуратность, справедливость, искренность, 

бесхарактерность, щедрость, ответственность, застенчи-

вость, милосердность, практичность, экономность. 

Характеристики эмоцио-

нального состояния 

Всего данную категорию при описании отметили 35 раз. 

Наиболее характерные черты по данной категории: серь-

ёзность, неунывающий, бодрый. 

Характеристика особенно-

стей межличностного  

взаимодействия 

Всего данную категорию при описании отметили 58 раз. 

Наиболее характерные черты по данной категории: при-

ветливость, уступчивость, открытость, властолюбие, дру-

желюбие, гостеприимность. 

Поведенческие  

характеристики 

Всего данную категорию при описании отметили 25 раз. 

Наиболее характерные черты по данной категории: 

склонность к пьянству, подхалимничество, верность тра-

дициям, религиозность, патриотизм, непокорность. 
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Итоги расчетов, содержащиеся в таблице 10, показывают, что при ха-

рактеристике белорусской национальности респонденты большее внимание 

уделяли особенностям межличностного взаимодействия. Респонденты от-

метили такие качества в ситуации межличностного взаимодействия (в по-

рядке убывания): приветливость, уступчивость, открытость, властолюбие, 

дружелюбие, гостеприимность. Образ белоруса для русского этноса пред-

ставляется как, аккуратный, справедливый, искренний, бесхарактерный, 

щедрый, ответственный, застенчивый, милосердный. Полученные резуль-

таты по данной выборке также указывают, что стереотип о белорусском че-

ловеке имеет в своем содержании определенные противоречивые аспекты. 

При этом интересным выступает факт наличия полного совпадения по 

наиболее часто выбираемым чертам межличностного взаимодействия у бе-

лорусов и русских.  

Результаты обработки методики «Шкала социальной дистанции» 

(ответы русских респондентов о белорусской национальности) представ-

лены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Результаты методики «Шкала социальной дистанции»  

(ответы русских) 

 

Категории 

Частота ответов 

«Да» 

% (кол.-во чел.) 

Частота ответов 

«Нет» 

% (кол.-во чел.) 

Жили со мной в одном городе 86,7 (91) 13,3 (14) 

Были бы моими соседями 85,7 (90) 14,3 (15) 

Учились бы со мной 85,7 (90) 14,3 (15) 

Были бы моими друзьями 76,2 (80) 23,8 (25) 

Были бы моими родственниками 65,7 (69) 34,3 (36) 

Были бы членами моей семьи 60 (63) 40 (42) 

Я хотел бы как можно реже об-

щаться с этими людьми 
24,8 (26) 75,2 (79) 

 

Среднегрупповой показатель в выборке русских – 17 баллов, это поз-

воляет сделать вывод о том, что приемлемость представителей белорус-

ского этноса для представителей русской национальности также довольно 

высокая. Для русских основным источником информации о белорусской 

нации стало личное общение. В меньшей степени СМИ, искусство и Интер-

нет. Своих вариантов представлено не было. 
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Из совокупности полученных данных можно сделать вывод о том, что 

белорусы в виденьи русского народа в целом также имеют положительный 

облик. 

Итоги исследования среди русских респондентов можно объяснить 

следующим образом. В силу того, что белорусы и россияне имеют равные 

права на работу в обеих странах, а также из-за отсутствия охраняемых гос-

ударственных границ белорусы едут на работу преимущественно в Россию. 
Большинство белорусов выезжают на работу, связанную с физическим тру-

дом: строительство, сельхозработы, вождение, промышленность, обще-

ственное питание. Именно в этих сферах и могут проявиться такие черты 

белоруса, как аккуратность, серьезность, надежность.  

В последнее время все более популярным местом отдыха россиян ста-

новится Беларусь. Сегодня особенным спросом пользуются аутентичные 

виды отдыха – это экотуризм и агроусадьбы. Также широко используются 

россиянами белорусские санатории и базы отдыха. Именно в данной сфере 

белорус и видится дружелюбным и гостеприимным, открытым и приветли-

вым. 

Таким образом, исходя из полученных в исследовании данных, можно 

сделать следующие выводы. 

Формирование этнических стереотипов лишь частично объяснимо с 

психологических позиций. Важнейшим фактором формирования этниче-

ских стереотипов являются реальные культурные различия, которые прояв-

ляются в ситуации межкультурного взаимодействия. Другими словами, на 

характер этнических стереотипов влияют особенности непосредственной 

этноконтактной среды. 

Представление о другой этнической группе также складывается истори-

чески в процессе взаимоотношений между двумя этносами. Войны, колониза-

ция, опустошение земель или, наоборот, отношения сотрудничества и взаим-

ного уважения оставляют отпечаток в генетической памяти народа, определяя 

окраску и направленность образов друг друга у их представителей. 

Рассмотренные нами аспекты изучения этнических стереотипов далеко 

не исчерпывают всего разнообразия подходов и методов исследования этой 

области социальной психологии. Множественность точек зрения на содержа-

ние, своеобразие и роль этнических детерминант восприятия и обилие работ, 

посвященных этому вопросу за последнее время (как отечественных, так и 

зарубежных), демонстрируют актуальность и важность изучения особенно-

стей межэтнического восприятия. Характер межнациональных отношений на 

современном этапе, массовые миграции, нарастание процессов дезинтегра-

ции при одновременном стремлении человечества к объединению и стира-

нию государственных границ предъявляют свои требования к выбору тем и 

методов социальной психологии.  
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В процессе формирования этнических стереотипов важнейшую роль 

играют непосредственные контакты с представителями другого этноса, ис-

тория взаимоотношений между двумя этносами, а также массовое сознание. 

Основным источником изучения механизмов формирования этнических 

стереотипов являются язык, литературные и исторические памятники.  

Данная группа стереотипов играет структурообразующую и этнодиф-

ференцирующую роли. Они важны для самоосознания и самопознания эт-

носа, представления о «своем» и «чужом» народе, «своей» и «чужой» рели-

гии, обрядности и системе ценностей.  

Анализ результатов измерения этнических стереотипов русских о бе-

лорусах и белорусов о русских показал, что по критерию эмоциональной 

оценки стереотипизированные портреты обоих наций получились положи-

тельными. В ходе проведения контент-анализа выяснилось, что при харак-

теристике белорусской национальности респонденты наибольшее внимание 

уделили характеристикам особенностей межличностного взаимодействия, а 

при описании русской национальности – поведенческим характеристикам. 

Основными источниками информации друг о друге для русских и белорусов 

стали личное общение, искусство и СМИ. 

Несмотря на попытки решения проблем, связанных с этническими 

стереотипами, многие из них остаются недостаточно изученными, поэтому 

данная тема выступает как весьма актуальная, поскольку важным является 

вопрос о влиянии стереотипов на межкультурную коммуникацию. Таким 

образом, этнические стереотипы – это своего рода «культурные» образова-

ния. Они естественны и неизбежны до тех пор, пока будут существовать 

народы и этнические группы. 
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Специфика адаптации к культурной среде 

иностранных студентов  
 

Проблема адаптации людей к другой культурной среде в последние 
десятилетия стала исключительно важной как в зарубежной, так и в бело-
русской науке. Причиной такого пристального внимания, отраженного в 
многочисленных теоретических и прикладных исследованиях, являются 
глобальные изменения современного мира. Большое количество миграций 
и других типов перемещений (туризм, деловые поездки, международные об-
мены и т.п.) стали на сегодняшний день обычным явлением. В связи с дли-
тельным периодом советского «железного занавеса» такое явление, как при-
способление к инокультурной среде, оставалось малоизученным в Бела-
руси, и первые исследования на данную тему, ставшие ныне классикой, 
были проведены за рубежом. 

Исследования по проблеме приспособления – общий термин для адап-
тации к новой культурной среде – стали наиболее популярными в     50-е гг. 
XX в. В этот послевоенный период заметно увеличилось количество между-
народных обменов и миграций. Прежде всего психологи обратили внимание 
на большое количество психологических проблем и психических рас-
стройств, возникающих у переселенцев.  

Для обозначения комплекса симптомов при адаптации к новой куль-
туре был введен новый термин «культурный шок». Культурный шок – это 
понятие, которое чаще всего используется для отражения процесса вхожде-
ния в новую этнокультурную среду, начиная с 1960-х гг. Впервые термин 
«культурный шок» был введен в научный обиход К. Обергом. Автор выделил 
следующие симптомы, проявляющиеся при контакте с незнакомой культу-
рой: 1) напряжение от усилий, прилагаемых для достижения адаптации; 2) 
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чувство потери (профессии, статуса, привычного окружения); 3) чувство от-
верженности при контакте с представителями другой культуры; 4) ролевая 
диффузия; 5) тревожность, отвращение или негодование при анализе разли-
чий между культурами; 6) чувство неполноценности. После выдвинутой К. 
Обергом гипотезы культурного шока появилось большое количество иссле-
дований, посвященных трудностям, с которыми сталкиваются визитеры при 
освоении новой культурной среды [1, с. 78–80]. 

Концепция культурного шока была популярна до 70-х гг. XX в., но в 
последнее время все более распространенным становится термин «стресс 
аккультурации». По своему значению стресс аккультурации близок куль-
турному шоку, но в меньшей степени акцентирует внимание на отрицатель-
ных симптомах. Среди последних наиболее часто исследователи упоми-
нают повышенный уровень тревожности и депрессии. Среди преимуществ 
концепции стресса аккультурации обычно выделяют, во-первых, связь с 
теориями психологического стресса и, во-вторых, понимание того, что ис-
точником проблем является не собственно культура, а межкультурное взаи-
модействие. Именно последний аспект и является ключевым в понимании 
«стресса аккультурации» в частности и «аккультурации» как усвоения куль-
туры вообще. 

Симптомы культурного шока могут быть самыми разными: от преуве-
личенной заботы о чистоте посуды, белья, качестве воды и пищи до психо-
соматических расстройств, общей тревожности, бессонницы, страха. Они 
могут вылиться в депрессию, алкоголизм или наркоманию и даже привести 
к самоубийству. 

Разумеется, культурный шок имеет не только негативные последствия. 
Современные исследователи рассматривают его как формальную реакцию, 
как часть обычного процесса адаптации к новым условиям. Более того, в 
ходе этого процесса личность не просто приобретает знания о новой куль-
туре и о нормах поведения в ней, но и становится более развитой культурно, 
хотя и испытывает при этом стресс. Поэтому с начала 1990-х гг. специалисты 
предпочитают говорить не о культурном шоке, а о стрессе аккультурации.  

Сегодня для описания этого явления предложена модель так называе-
мой кривой адаптации (U-образная кривая), в которой выделяется пять сту-
пеней адаптации. 

Первый период называют «медовым месяцем», потому что большин-
ство мигрантов стремится учиться или работать за границей и, оказавшись 
там, они полны энтузиазма и надежд. К тому же часто к их приезду гото-
вятся, их ждут, и на первых порах они получают помощь и могут иметь не-
которые привилегии.  

Но этот период быстро проходит, и на втором этапе непривычная 
окружающая среда и культура начинают оказывать свое негативное воздей-
ствие. Все большее значение приобретают психологические факторы, вы-
званные непониманием местных жителей. Результатом может быть разоча-
рование, фрустрация, даже депрессия. Иными словами, наблюдаются все 
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симптомы культурного шока. Поэтому в этот период мигранты пытаются 
убежать от реальности, общаясь преимущественно со своими земляками и 
жалуясь им на жизнь [2]. 

Третий этап становится критическим, так как культурный шок дости-
гает своего максимума. Это может привести к физическим и психическим 
болезням. Часть мигрантов сдается и возвращается домой, на родину. Но 
большая часть находит в себе силы преодолеть культурные различия, учит 
язык, знакомится с местной культурой, обзаводится местными друзьями, от 
которых получает необходимую поддержку. 

На четвертом этапе появляется оптимистический настрой, человек 
становится более уверенным в себе и удовлетворенным своим положением 
в новом обществе и культуре. Приспособление и интегрирование в жизнь 
нового общества продвигается весьма успешно. 

Полная адаптация к новой культуре достигается на пятом этапе.     Ин-
дивид и окружающая среда с этого времени взаимно соответствуют друг 
другу. В зависимости от факторов, влияющих на процесс адаптации, он мо-
жет продолжается от нескольких месяцев до 4–5 лет. 

Таким образом, U-образная кривая развития культурного шока харак-
теризуется следующими пятью ступенями: хорошо, хуже, плохо, лучше, хо-
рошо. 

Аккультурация – это сравнительно новый термин в современной рос-
сийской этнической психологии. Начиная с конца 90-х гг., термин аккуль-
турация входит в категориальный аппарат этнопсихологии. Причем с са-
мого начала появление данного понятия носило не только описательный, но 
и исследовательский характер. Чаще всего под аккультурацией в этнопси-
хологии принято понимать «процесс взаимовлияния людей с определенной 
культурой друг на друга, а также результат этого влияния» [3, с. 7]. 

Начиная с 60-х гг., психологи обращали все большее внимание на пси-
хологические аспекты аккультурации, но, пожалуй, наиболее известными в 
области аккультурации стали работы канадского психолога Дж. Берри. Он 
выделил так называемые аккультурационные стратегии, основанные на 
двух факторах. Первый фактор, влияющий на выбор аккультурационный 
стратегии – поддержание и развитие этнического своеобразия индивида в 
обществе. Другая посылка относится к желанию индивида контактировать 
с другими этносами. В своей классификации Дж. Берри выделил четыре 
стратегии, которые являются одновременно и возможными последствиями 
межкультурных контактов для индивида. Такими стратегиями являются ас-
симиляция, интеграция, сепарация и маргинализация. Наряду с выше обо-
значенными стратегиями Дж. Берри выделил типы этнической идентично-
сти, которые соответствуют выбранным стратегиям аккультурации [4, с. 31–
45]. 

С 50-х годов в психологии стала разрабатываться проблема адаптации 
иностранных студентов. Речь шла прежде всего о многочисленных исследо-
ваниях приспособления к новой культурной среде. Хотя практика обучения 
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студентов за рубежом существует уже веками, особенно в Европе, предме-
том исследования этот феномен стал сравнительно недавно.    Одной из при-
чин возросшего интереса к психолого-социальным проблемам студентов из-
за рубежа стало большое количество таких студентов. 

Психологические исследования студентов прояснили очень интерес-
ные детали в различных аспектах явления культурного шока, например, та-
кие, как более точное определение компонентов культурного шока, понима-
ние наиболее важных предполагаемых переменных, теории стадий адапта-
ции и т.п. Одной из наиболее влиятельных работ является труд Л. Уарда, 
который доказывал существование «синдрома иностранного студента». 
Этот синдром характеризуется обширными и не специфическими жалобами 
на физическое состояние, пассивным и замкнутым стилем общения, 
небрежным и неаккуратным внешним видом. Депрессивные и «культурно 
шокированные» зарубежные студенты имеют тенденцию придумывать себе 
проблемы со здоровьем, чтобы не «терять лица». Это дает им основание об-
ращаться в клиники за медицинской помощью вместо того, чтобы обра-
щаться за психологической [5]. 

Целевое назначение системы предвузовской подготовки иностранных 
студентов определяется не только предписанными директивными докумен-
тами по высшей школе, но и спецификой обучающихся на данных факуль-
тетах (в центрах). Иностранные студенты предвузовского этапа обучения 
представляют собой особую категорию учащихся, по многим принципиаль-
ным аспектам отличную от контингента местного студенчества. Важно от-
метить, что особенности иностранных студентов динамичны и неодно-
значны на различных этапах их обучения в системе учреждений высшего 
образования страны. Именно поэтому так важно иметь представительную 
информацию о специфике контингента на начальном этапе обучения в си-
стеме предвузовской подготовки, о трудностях студентов на начальном 
этапе их адаптации к новым условиям жизнедеятельности, в условиях со-
вершенно незнакомой и неизвестной им среды [6]. 

В чем проявляется специфика? Анализ функционирования факульте-
тов предвузовской подготовки, а также изучение имеющейся статистики о 
динамике контингента, позволяет отметить следующие типичные его осо-
бенности: иностранные студенты приезжают в Республику Беларусь с нуле-
вым знанием русского языка; прибытие студентов из разных регионов мира, 
из разных стран дальнего зарубежья предполагает различные системы обра-
зования (английские, американские, французские и т.д.), которые отлича-
ются от белорусской системы образования как по объему полученных на 
родине знаний, так и по методам и методике обучения; иностранные сту-
денты являются носителями различных культур (европейской и восточной), 
придерживаются разных политических взглядов и влияний, принадлежат к 
разным системам вероисповедания [7]. Они имеют общие представления о 
нашей стране (зачастую искаженные, предвзятые), о менталитете, об образе 
жизни людей в Республике Беларусь, но не знакомы с историей и культурой, 
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с общепринятыми нормами поведения, как в учреждении образования, так 
и в многонациональном общежитии, где им предстоит жить в течение пер-
вых десяти месяцев пребывания в Беларуси.    Общее состояние здоровья 
студентов, посещаемость занятий и успеваемость определяются как клима-
тическими условиями, так и психологическим состоянием студентов. 

Каждая из вышеперечисленных особенностей определяет трудности в 
образовательном процессе в системе предвузовской подготовки студентов 
и необходимость поиска путей их решения. 

Расширение академической мобильности зарубежных стран и Респуб-
лики Беларусь в рамках различных форм обучения иностранных студентов 
требует активного участия психологов, педагогов, социологов и социаль-
ных работников в предоставлении образовательных услуг иностранным сту-
дентам. В начальный период адаптации иностранный студент находится в 
«шоковом» состоянии (в состоянии стресса): информационная перенасы-
щенность на всех уровнях (в учебном процессе и вне его); эмоциональная 
перегрузка (новые связи, коммуникации, комфортность, языковой барьер и 
пр.); адаптация на бытовом уровне (самостоятельность в распределении 
бюджета, самообеспечение и самообслуживание и др.) и т.п. 

Организация исследования. Целью проведенного эмпирического ис-
следования выступал анализ индивидуально-психологических особенно-
стей личности иностранных студентов, находящихся на стадии культур-
ного шока. 

Проблемы общей и социальной психологии, служащие основой для 
данной работы, отражены в исследованиях и публикациях таких авторов, 
как: Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, Л. И. Анциферова, А. А. Бодалев, 
И. П. Волков, Л. С. Выготский, А. Г. Ковалев, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, 
В. Н. Мясищев, Н. Н. Обозов, Б. Д. Парыгин, Ф. Поршнев, Ю. П. Платонов, 
А. А. Реан, Л. А. Регуш, С. Л. Рубинштейн и др. Проблемы этнопсихологии 
и национальной психологии также легли в основу исследований (А. О. Бо-
роноев, В. Г. Крысько, Н. М. Лебедева, В. Н. Павленко, Ю. П. Платонов, 
Э. А. Саракуев, Т. Г. Стефаненко и др.). 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Брестского государ-
ственного университета имени А. С. Пушкина. Респондентами выступали 
50 студентов различных факультетов. Работа с иностранными студентами 
из Туркменистана велась в основном индивидуально в связи с языковым ба-
рьером. Получение психологической информации осуществлялось с помо-
щью методики диагностики социально-психологической адаптации К. Род-
жерса и Р. Даймонда, методики диагностики самооценки Ч. Д. Спилбергера 
и Л. Ханина и методики определения стрессоустойчивости и социально-
психологической адаптации Т. Холмса и Р. Раге.  

Результаты исследования и их обсуждение. Посредством методики 
диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монда было установлено, что среди иностранных студентов преобладают 
испытуемые с высоким уровнем социально-психологической адаптации – 
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29 человек (что соответствует 58 % от исследованной выборки). Такие сту-
денты не испытывают значительных трудностей в студенческой жизни и 
удовлетворены условиями проживания, у них не возникает конфликтных 
ситуаций с другими людьми. У 11 человек (22 % выборки) выявлен средний 
уровень социально-психологической адаптации. Данные респонденты ис-
пытывают незначительные трудности в студенческой жизни, а у 10 из них 
выявлен низкий уровень адаптации (20 % выборки). 

Результаты, полученные с помощью диагностики социально-психоло-
гической адаптации, позволили разделить испытуемых на две группы. В 
группу А вошли испытуемые с низким уровнем социально-психологиче-
ской адаптации – 21 иностранный обучающийся, в группу Б  29 испытуе-
мых с высоким и средним уровнем. С помощью данной методики мы опре-
делили выраженность тех компонентов, которые с точки зрения авторов ме-
тодики, составляют общий уровень адаптации у респондентов двух выбо-
рок: иностранных студентов с низким и с высоким и средним уровнем адап-
тации.  

По шкале «принятие себя» у 54 % респондентов группы А выявлены 
низкие показатели. Что может свидетельствовать о недовольстве собой, 
склонности к самообвинениям, изменчивости настроения. Внутренний кон-
троль находится на низком уровне, ввиду чего происходит смена настрое-
ния, связанная с внешней оценкой окружающих (29 %), зависимость в пове-
дении. 

Результаты по шкале «принятие других» отражают преобладающее 
среднее значение  41 %, т.е. принятие других какими они есть, понимание 
и осознание чужой точки зрения.  Выявлен также достаточно высокий про-
цент студентов с низким уровнем принятия других людей (32 %), который 
может быть выражен в агрессивном поведении, направленном на окружаю-
щих, отрицании существующих в обществе мнений, принятие только своей, 
единственно правильной точки зрения.  

По шкале эмоционального комфорта выявлен низкий уровень у       29 
% студентов. И только у 13 %  высокий. Основное количество студентов 
(58 %) находятся в переходном состоянии: от полного спокойствия до то-
тальной тревоги. Им характерна резкая смена настроения без видимой при-
чины. Такое состояние, переживаемое как неприятное, тягостное, способно 
нарушить обычную, нормальную деятельность и вызвать эмоциональный 
дискомфорт. 

Доминирование преобладает у 22 % испытуемых, а у 37 % находится 
на низком уровне и может проявляться в неуверенности, тревожных состо-
яниях, беспокойстве и страхе. Такие студенты предпочитают избегание ини-
циативы и ответственности в поступках. 

По шкале «эскапизм» 15 % обучающихся выявили высокий уровень, 
связанный с уходом от существующих проблем. Остальные респонденты 
осознают наличие трудных и проблемных ситуаций, ощущают внутреннее 
напряжение и ищут самостоятельные способы их решения. 
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У иностранных студентов с высоким уровнем адаптации наблюда-
ются высокие показатели по шкале «принятие себя»: 42 % респондентов 
группы довольны собой, своим внешним видом, обладают высоким уровнем 
самоуважения. Верят в себя и в свои возможности. У таких студентов высо-
кие показатели и по принятию других людей  74 %, они способны принять 
чужую точку зрения, поменять свое решение.  

По шкале эмоциональный комфорт 66 % студентов находится на вы-
соком уровне, и только 14 %  на низком. Большинство опрошенных пере-
живают состояния уверенности, спокойствия и комфорта. Они довольны 
своим положением, оптимистичны, открыто выражают свои чувства, сво-
бодны от страха и тревоги. 

У респондентов с высоким уровнем адаптации преобладающим каче-
ством является внутренний контроль  54 %. Здесь речь идет о яром отста-
ивании своего мнения и принятии полной ответственности за свои поступки 
и мысли. 

Доминирование преобладает у 13 % испытуемых, а 64 % респондентов 
находятся на низком уровне, они не уверены в себе, что выражается в пере-
живании тревоги, беспокойства, страха. Такие студенты избегают инициа-
тивы и ответственности в поступках, предпочитают, чтобы решения за них 
принимал кто-то другой. 

Высокий уровень по шкале «эскапизм» наблюдается у 41 % респон-
дентов, что проявляется в уходе от решения проблем. Такие студенты не до 
конца осознают наличие трудных и проблемных ситуаций, им кажется, что 
любая проблема легко решаема. Данное поведение может свидетельство-
вать об иллюзорном восприятии действительности. 

Исследование показало, что существуют значимые отличия в индиви-
дуальных особенностях адаптации иностранных студентов к культурной 
среде. Студенты с высоким уровнем адаптации принимают себя и окружа-
ющих людей, ощущают эмоциональный комфорт, удовлетворенность в 
окружении.  

Большинство иностранных студентов с низким уровнем адаптации от-
вергают себя и окружающих, испытывают эмоциональный дискомфорт, им 
присуще подавленное настроение и раздражительность.  

Эмпирическое исследование с использованием методики диагностики 
самооценки Ч. Д. Спилбергера и Л. Ханина выявило, что большинство опро-
шенных студентов обладают высоким уровнем реактивной тревожности (67 
%). Иностранные студенты с таким уровнем РТ напряжены, беспокойны 
только в стрессовых ситуациях. Тревожность у таких студентов не является 
личностной чертой. У 24 % студентов наблюдаются высокие показатели по 
уровню выраженности личностной тревожности.  

У респондентов с низким уровнем адаптации ярко выраженной явля-
ется личностная тревожность (73 %). Можно предположить зависимость 
уровня адаптации от личностных особенностей иностранных студентов: 
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тревожные студенты испытывают трудности в адаптации к культурной 
среде. Уровень реактивной тревожности выражен незначительно.  

В результате проведения методики диагностики самооценки 
Ч. Д. Спилбергера, Л. Ханина выявлено, что среди респондентов преобла-
дают студенты с низким уровнем реактивной тревожности (86 %), у           14 
% студентов выявлен умеренный уровень реактивной тревожности.       О 
личностной тревожности можно сказать, что преобладают испытуемые с 
высоким уровнем – 58 % респондентов. У 16 человек (32 % выборки) выяв-
лен умеренный уровень личностной тревожности, а у 5 человек (10 % вы-
борки) установлен низкий уровень личностной тревожности.        У респон-
дентов с высоким уровнем адаптации преобладает реактивная тревожность, 
а у респондентов с низким и средним уровнем адаптации – личностная. Как 
предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии 
определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для само-
оценки, самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность как состо-
яние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряже-
нием, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возни-
кает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть раз-
ным по интенсивности и динамичности во времени. 

В результате проведения методики определения стрессоустойчивости 
и социально-психологической адаптации Т. Холмса и Р. Раге у студентов с 
высоким уровнем адаптации зафиксировано преобладание высокого и поро-
гового уровня стрессоустойчивости (82,7 %) У 48 % обучающихся из данной 
выборки был продиагностирован высокий уровень стрессоустойчивости и 
только у 17 % – низкий. На основе полученных данных, можно сделать вы-
вод о доминировании в группе с высоким уровнем адаптации высокого 
уровня стрессоустойчивости. Это говорит о том, что такие студенты легко 
преодолевают трудности, стрессовые ситуации у них не вызывают негатив-
ных эмоций.  

В выборке группы со средним и низким уровнем адаптации преобла-
дают испытуемые с низким уровнем стрессоустойчивости – 13 человек, что 
соответствует 61,9 % от всей выборки данной группы. У 6 человек (28,6 % 
выборки соответственно) выявлен пороговый (средний) уровень сопротив-
ляемости стрессу. У 2-х испытуемых – высокий уровень стрессоустойчиво-
сти (9,5 %). Следовательно, можно сделать вывод о доминировании в группе 
со средним и низким уровнем адаптации низкого уровня стрессоустойчиво-
сти, проявляющегося в чрезмерной чувствительности и восприимчивости 
таких студентов к стрессовым ситуациям.  

Применение критерия оценки различий (угловое преобразование 
Р. Фишера) позволяет заключить, что в группе студентов с низким уровнем 
адаптации преобладает низкий уровень стрессоустойчивости и личностная 
тревожность, а в группе респондентов со средним и высоким уровнем адап-
тации наблюдается преобладание высокого уровня стрессоустойчивости и 
реактивной тревожности.  
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Важно отметить, что личностные особенности иностранных студен-
тов динамичны и неоднозначны на различных этапах их обучения в системе 
высших учебных заведений страны. Именно поэтому так важно иметь пред-
ставительную информацию о специфике контингента на начальном этапе 
обучения в системе предвузовской подготовки, о трудностях студентов на 
начальном этапе их адаптации к новым условиям жизнедеятельности, в 
условиях совершенно незнакомой и неизвестной им среды. На основании 
полученных результатов нами была разработана программа по адаптации 
иностранных студентов к культурной и образовательной среде, которая мо-
жет быть использована сотрудниками отделов воспитательной работы с мо-
лодежью различных учреждений образования Республики Беларусь, где 
обучаются иностранные студенты.  
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ВНУТРИКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ:  

НОВЫЕ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Парадоксы супружеского диалога 

 

Одной из основных современных тенденций в развитии института 

брака является переход от монологической нормативной модели супруже-

ского взаимодействия к диалогической [4]. Такой трансформации способ-

ствует целый ряд условий, создаваемых постмодернистским социальным 

устройством. 

1. Любовь. Имеется в виду бытийная любовь в трактовке А. Мас-

лоу [9]. Являясь основой современного супружества, она подразумевает за-

боту о партнере, стремление узнать его как можно лучше, уважение его 

неповторимости, стремление эту самобытность сохранить и получать от 

этого положительные эмоции.  

2. Добровольность брака. Не имея существенных препятствий для за-

ключения и прекращения супружеских отношений, муж и жена встают пе-

ред необходимостью прислушиваться к мнению и пожеланиям друг друга. 

Пренебрежение ожиданиями другой стороны и попытки подавить ее само-

бытность в любой момент могут обернуться утратой супруга. 

3. Равноправие полов. Уравнивание женщин в правах с мужчинами 

способствует распространению эгалитарных браков, которые отличаются 

тем, что все спорные вопросы супруги решают, исходя из равенства пози-

ций. А это и есть одно из основных условий диалога. 

4. Андрогиния (сближение содержания гендерных ролей). Схожесть 

взглядов, возможность взаимопомощи и взаимной страховки существенно 

облегчают взаимопонимание. Общая деятельность сближает. Готовность 

варьировать способами реагирования облегчает поиск обоюдоприемлемого 

решения. Собранные вместе, эти последствия андрогинии способствую то-

лерантности к проявлениям инаковости партнера. 

Несомненно, из четырех перечисленных факторов наибольшее значе-

ние для осуществления диалогической модели общения между супругами 

имеет первый. Бытийную любовь П. Фрейре называет философией диалога 

[12]. Поэтому резонно думать, что, будучи основанным на взаимной любви, 

современный брак имеет неоспоримое преимущество перед матримониаль-

ными отношениями предыдущих эпох. Он изначально ориентирован на при-

ток положительных эмоций, на обогащение своей жизни чувствами радости, 

удовольствия и счастья. Одновременно он подразумевает стремление сде-

лать счастливым и радостным своего супруга. В частности, Э. Берн утвер-

ждал, что если брак основан на любви, его ограничения принимаются 

охотно и даже с удовольствием [1]. 



91 
 

Основоположник концепции бытийной любви А. Маслоу отмечал, что 

способность человека к бытийной любви относится к «зоне ответственности» 

потребности в самоактуализации. Соответственно логично предположить, 

что существует прямая тесная корреляционная связь самоактуализации су-

пругов с их удовлетворенностью браком. В то же время, выдвигая данную 

гипотезу, мы отдавали себе отчет в том, что и самоактуализации и стремле-

ние к ней являются сложно структурированными феноменами. Поэтому 

трудно ожидать, что все её компоненты будут положительно коррелировать 

с удовлетворённостью браком. Подтверждением неоднозначности данного 

феномена стал анализ биографий личностей, которых А. Маслоу без сомне-

ний отнёс к категории самоактуализирующихся. В их число попали Б. Спи-

ноза, А. Линкольн, Т. Джеферсон, У. Джеймс, О. Хаксли, Ф. Рузвельт, Э. Ру-

звельт, А. Швейцер, А. Эйнштейн. Изучение сведений об их брачных отно-

шениях привели нас к выводу, что отношения эти складывались очень неод-

нозначно: от вполне успешных (чета Рузвельт) до крайне деструктивных 

(А. Эйнштейн) [7]. Исходя из подобных соображений, эмпирическое изуче-

ние связи самоактуализации супругов     с их удовлетворённостью браком 

представляется закономерным и необходимым. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 260 супружеских пар. 

Возраст самого младшего испытуемого – 18 лет, самого старшего – 81. Воз-

растную группу переходного возраста (16–26 лет) составили 152 человека, 

группу зрелой взрослости (27–55 лет) – 305 человек, возрастную группу ин-

волюционного периода (56 лет и старше) составили 63 человека. В основу 

разделения испытуемых на возрастные группы легла периодизация психо-

сексуального развития, разработанная Г.С. Васильченко [10]. Стаж совмест-

ной жизни испытуемых составляет от полугода до 54 лет.   468 участников 

исследования состоят в официальном браке, 52 – в незарегистрированном 

сожительстве. Супругов, состоящих в первом браке – 461, в повторном – 59. 

Не имеют детей 111 человек. 209 человек воспитывают одного ребенка. 

Двух детей воспитывают 173 человека. Многодетными являются 27 чело-

век. Нечетные числа в данном случае отражают тот факт, что далеко не все 

респонденты воспринимают приемных детей как собственных. Проживают 

совместно с родителями 46 супружеских пар, а 214 пар имеют отдельное 

жилье. 237 испытуемых имеют высшее образование, 54 – неоконченное 

высшее, 229 получили среднее образование. Анкетные данные включали в 

себя и сведения о профессии респондентов. Однако обобщить их оказалось 

невозможным из-за размытости в современном обществе самого понятия 

«профессия». Работая не по образованию, часто меняя работу, имея не-

сколько образований и совмещая одновременно несколько разнородных 

должностей, респонденты зачастую затрудняются однозначно определить 

свою профессию.  



92 
 

Испытуемые отбирались в случайном порядке. Пары, обратившиеся 

за помощью в кабинет семейного здоровья при УЗ «Брестский областной 

психоневрологический диспансер», обследовались «по показаниям». Они 

проходили психодиагностику супружеских отношений в рамках существу-

ющего медицинского протокола. Они давали устное согласие на использо-

вание полученных данных в исследовательских целях при условии сохране-

ния анонимности.  

Диагностика стремления супругов к самоактуализации осуществлялась 

с помощью самоактуализационного теста (САТ), разработанного Ю.Е. Але-

шиной с соавторами [8], а также авторской методики «Концепция жизни 

(КЖ) [5]. Для оценки успешности супружества был использован созданный 

В.В. Столиным и соавторами «Опросник удовлетворённости браком» [11]. 

Для нахождения корреляционных связей мы воспользовались коэффициен-

том ранговой корреляции Кендалла (τ), определяющим степень соответствия 

упорядочения всех пар объектов по двум переменным. Обработка данных 

проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20. 

Частично результаты проведенного исследования опубликованы в 

предшествующих работах [2; 3]. В них был сделан акцент на тех корреля-

циях, которые подтверждали выдвинутую гипотезу. Однако, как и ожида-

лось, существуют компоненты самоактуализации, которые отрицательно 

коррелируют с удовлетворенностью браком. Все подобного рода находки 

будут отражены ниже.  

Первыми представляются результаты, полученные с помощью само-

актуализационного теста. При этом данные сгруппированы в таблицах по 

гендерному признаку (в таблицах знаком «*» обозначены уровни статисти-

ческой значимости: * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01). 

 

Таблица 12 – Коэффициенты корреляции между удовлетворенностью  

браком мужей и показателями их самоактуализации 
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Легко заметить, что отрицательные коэффициенты корреляции 

наблюдаются между удовлетворенностью браком мужей и такими показа-

телями их самоактуализации, как принятие агрессии, креативность и позна-

вательные потребности. Причем в последнем случае связь характеризуется 

однопроцентным уровнем статистической достоверности. Иными словами, 

чем выраженнее у мужей стремление к приобретению знаний об окружаю-

щем мире, тем меньше они довольны своим супружеством. Возможно, рас-

ширение эрудированности у мужей чревато осознанием недостатков акту-

ального брака либо переключает внимание с проблем брака на другие, более 

субъективно значимые сферы жизни. К примеру, для А. Эйнштейна такой 

сферой однозначно являлась научная деятельность.      В то же время в жен-

ской половине выборки отрицательных корреляций не обнаружено (таблица 

13). 

 

Таблица 13 – Коэффициенты корреляции между удовлетворенностью  

браком жен и показателями их самоактуализации 
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Поскольку супружеский холон является живой социальной системой, 

интерес представлял и анализ первичных эмпирических данных в плане вза-

имосвязи удовлетворенности браком каждого из супругов с показателями 

самоактуализации партнера. Поэтому были выполнены соответствующие 

расчеты, отраженные в таблице 14. 

Данные таблицы 14 изобилуют отрицательными коэффициентами 

корреляции. Жены тем меньше довольны своим браком, чем выше у их му-

жей проявления ориентации во времени, поддержки, гибкости поведения, 

самопринятия, синергии, принятия агрессии, контактности, познавательных 

потребностей и креативности. Большинством этих результатов можно пре-

небречь, поскольку они статистически недостоверны. Исключение состав-
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ляет креативность мужей. Ее отрицательная корреляционная связь с удовле-

творенностью браком жен имеет 5 %-ную степень статистической значимо-

сти. 

 

Таблица 14 – Коэффициенты корреляции между удовлетворенностью  

браком жен и показателями самоактуализации их мужей 
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По всей видимости, для современной женщины крайне важно, чтобы 

муж был предсказуемым. Ожидания стабильности и шаблонности явно пре-

валируют над стремлением к эффектным неожиданностям. Быть может, 

женщины высоко оценивают вероятность фрустрирующих неожиданно-

стей. Ведь поиск нового вполне может обернуться нахождением альтерна-

тивы существующему супружеству. 

 

Таблица 15 – Коэффициенты корреляции между показателями  

самоактуализации жен и удовлетворенностью браком их мужей 
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Как следует из данных таблицы 15, ряд параметров самоактуализации 

жен также оказывается в антагонистических отношениях с удовлетворенно-

стью браком мужей (гибкость поведения, самопринятие, контактность и 

креативность). Тем не менее, все перечисленные коэффициенты корреляции 

находятся вне зоны статистической значимости.  

С помощью авторской методики КЖ мы исследовали такой компо-

нент самоактуализации, как Я-усилия. Под Я-усилиями мы понимаем «от-

ношение “Я” человека к собственному же “Я” по порождению новых состо-

яний качеств “Я”» [6, с. 87]. Иными словами, термином «Я-усилия» обозна-

чается активность человека по целенаправленному созиданию и преобразо-

ванию собственной жизни, по воплощению в жизнь имеющегося у него по-

тенциала. В своей кандидатской диссертации мы защитили положение о 

том, что Я-усилия, представляя собой движущую силу личностного разви-

тия, являются одновременно показателем этого развития, а значит, и прояв-

лением самоактуализации. Мы выделяем четыре степени выраженности Я-

усилий: минимальный, низкий, средний и высокий [6]. Как и в случае с са-

моактуализационным тестом результаты анализировались отдельно для му-

жей и жен, но с учетом исследования лишь одного показателя сведены в об-

щую таблицу. 

 

Таблица 16 – Коэффициенты корреляции между уровнем выраженности Я-

усилий испытуемых и их удовлетворенностью браком (гендерный аспект) 

 

Я-усилия испытуемых Я-усилия мужчин Я-усилия женщин 

УБ мужчин –0,129 (0,01) –0,021 

УБ женщин –0,103 (0,05) –0,062 

 

Все полученные с помощью методики КЖ коэффициенты корреляции 

имеют отрицательные значения. Однако в силу статистической достоверно-

сти требуют осмысления те из них, которые получены на мужской выборке. 

Исследование показало, что высокие показатели выраженности Я-усилий 

мужей однозначно отрицательно отражаются на удовлетворенности браком 

обоих супругов. И мужья и жены тем меньше довольны своим браком, чем 

больше именно мужья проявляют свои Я-усилия.  

Мы интерпретируем данный факт в том плане, что мужчинам, по всей 

видимости, свойственно свои усилия по самореализации и жизнесозиданию 

направлять не на семейное строительство, а на лежащие вне брака и семьи 

сферы индивидуального и социального бытия. Ими могут стать профессио-

нальная деятельность, карьерный рост, наставничество, участие в работе по-

литических, управленческих и общественных организаций, волонтерство, 
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самосовершенствование, расширение возможностей организма, раздвиже-

ние среды обитания и пр. Все подобные интенции, несомненно, суть прояв-

ления Я-усилий, которые далеко не всегда способствуют гармонии матри-

мониальных отношений. 

Попытки дробления выборки испытуемых на более мелкие подгруппы, 

основанные на разных признаках (возраст, уровень образования, количество 

воспитываемых детей, тип и порядковый номер брака, условия проживания), 

ни к каким новым результатам не привели. Они лишь способствовали утрате 

статистической достоверности получаемых результатов. 

Таким образом, хотя, будучи философией диалога, бытийная любовь 

и находится в «зоне ответственности» потребности в самоактуализации, от-

нюдь не каждый компонент последней предрасполагает к супружескому 

диалогу. Более того, у мужчин выделены параметры самоактуализации, ко-

торые оказываются в антагонистических отношениях с удовлетворенно-

стью браком мужей и жен, а значит, препятствуют диалогическому взаимо-

действию между ними. Такими параметрами являются познавательные по-

требности, креативность и Я-усилия. Обладающие данными характеристи-

ками мужчины парадоксальным образом оказываются вместе со своими же-

нами в своеобразной группе риска в смысле хрупкости их матримониальных 

отношений.  
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Трудности взаимодействия педагога-психолога 

с другими субъектами образования 

 

В настоящее время психологическая служба образования приобретает 

все более комплексный характер, объединяя усилия психологов и педагогов, 

социологов, врачей и других специалистов. Возрастание интереса к профес-

сиональному взаимодействию является устойчивой тенденцией, обуслов-

ленной становлением психологической службы школы. Новые образова-

тельные цели требуют от всех субъектов образовательного процесса и но-

вых форм организации совместной деятельности.  

Функция психолога в образовании – развитие и самого образования, и 

всех его субъектов (И. В. Дубровина, 1996; Н. В. Клюева, 2000). Психолог вы-

ступает по отношению к образованию проектировщиком и организатором раз-

вивающих сред, методологом, диагностом развития, выстраивающим комму-

никации в ситуации развития, конфликтологом, психотерапевтом. Хотя это и 

звучит противоречиво, но у школьного психолога – специалиста по коммуни-

кациям (В.В. Рубцов), появляются затруднения во взаимодействии с другими 

субъектами образования (К. Кала, 1986; А. И. Красило, 1995; П. А. Мясоед, 

1993; L. Appignanesy, J. Forrester, 1992 и др.). Признаками данных затрудне-

ний выступают следующие: неудовлетворенность характером взаимодей-

ствия, наличие агрессивно-защитных форм поведения (C. Brenner, 1976; Е. 

O'Shaugnessy, 1988); фиксация на трудностях, чувство усталости и неспособ-

ность видеть позитивные результаты своей работы (Г. С. Абрамова, Ю. А. 

Юдчиц, 1998; О. Р. Бондаренко, 1998); изолированность психолога в школь-

ном коллективе (Т. С. Леви, 1996); недостаточная конструктивность взаимо-

действия (А. Г. Асмолов, 1995; Ю. З. Гильбух, 1993); рассогласованность 

профессиональных ценностей, установок и смыслов (М. Р. Битянова, 1998;  

И. В. Дубровина, 1999; С. А. Гильманов, 1999; А. Г. Лидерс, 1996; Л. А. Пет-

ровская, 1989; В. И. Слободчиков, 1997). 
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Анализ литературы позволил выявить следующие причины трудно-

стей взаимодействия психологов и других субъектов образования. 

Первой причиной, осложняющей взаимодействие психолога с субъек-

тами образования, является неопределенность в нормативной базе, множе-

ственность научно-методических рекомендаций и предписаний, касаю-

щихся содержания и организации его работы. Это приводит к отсутствию 

ясности и четкости в определении функций педагога-психолога учреждения 

образования и круга решаемых им задач, а, следовательно, к неопределен-

ности статуса психолога. Говоря об этом, некоторые авторы излишне дра-

матизируют положение школьных психологических служб, утверждая, что 

они переживают «глубокий кризис». На наш взгляд, психологические 

службы не столь теоретически и методически беспомощны и имеют свои 

ориентиры (И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, Р. В. Овчарова, Е. А. Козы-

рева, М. Р. Битянова). Другое дело, что ей часто приписываются функции 

параллельных служб, что делает статус психолога, его функционал еще бо-

лее неопределенным (П. А. Мясоед, 1993; К. Ингенкамп, 1986). 

Статусная позиция психолога в реальной школе определяется, с одной 

стороны, нормативными документами, а, с другой стороны, системой отно-

шений «психолог – администрация». Их эффективность и функциональ-

ность зависят от многих причин, в том числе от решения следующих вопро-

сов (Р. В. Овчарова): 

– фиксация границ полномочий психолога при принятии тех или иных 

решении; 

– возможность в случае необходимости обращаться за помощью и 

консультацией к директору и другим представителям школьной админи-

страции; 

– оговоренность форм контроля над деятельностью психолога, сроков 

текущей отчетности; 

– определенность степень обязательности рекомендаций психолога 

для выполнения педагогами. 

Второй причиной затруднений во взаимодействии педагога-психо-

лога с субъектами образования является затянувшееся у многих профессио-

нальное самоопределение, недостаток психологической компетенции 

(именно она часто рассматривается с позиции обыденного наблюдателя как 

эквивалент профессионализму психолога), обуславливаемые как мотивами 

овладения профессией, так и качеством подготовки и переподготовки пси-

хологов, а, следовательно, не всегда высоким уровнем профессионализма. 

Для выявления возможных истоков затруднений в профессиональном само-

определении были рассмотрены закономерности того, кто, зачем и как ста-

новится школьным психологом. В этой связи были выявлены возможные 

мотивы выбора профессии. 
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1. Характер выбора: рациональный (устойчивый познавательный ин-

терес) или случайный (демонстративно-эмоциональная вовлеченность, пре-

стижность и модность самой профессии. Популярность психологии как про-

фессии связана с изменениями в общественной жизни, приводящими к осо-

знанию необходимости обращения к собственной личности (Е. Е. Сапогова, 

1997; М. Е. Литвак, 1999). 

2. Ожидание найти возможность для реализации широкого круга соб-

ственных потребностей, особенно для людей, имеющих собственный пси-

хотравмирующий опыт (К.-Г. Юнг, 1994; Р. Мэй, 1997; Н. И. Козлов, 1997; 

В. Л. Леви, 1973). 

3. Недостатки переквалификации (психология воспринимается как 

имеющая более свободный модус в присоединении к любой другой профес-

сии). Е. Е. Сапогова (1998), описывая пути профессионального выбора, под-

черкивает возможность приобретения психологической профессии как 

своеобразной «надстройки» над уже имеющимся педагогическим, медицин-

ским, лингвистическим, техническим образованием, на уровне рациональ-

ного выбора. Своеобразная «борьба ментальностей» далеко не всегда закан-

чивается победой профессиональной психологической ментальности (осо-

бенно трудно преодолеваются педагогические, технические и медицинские 

установки сознания). Успешнее переквалификация происходит, если чело-

век, имеющий предрасположенность и глубинную мотивацию к психологи-

ческой профессии, изначально осваивает другую интересующую его про-

фессию, сохранив в себе психологию в форме увлечения и деятельности са-

мообразования, и уже на этом фоне осуществляет переквалификацию. 

Третьей причиной, определяющей затруднения во взаимодействии 

психолога и субъектов образования, является недостаточность психологи-

ческой компетенции у субъектов образования (А. А. Бодалев, 1985; 

А. Б. Добрович, 1980; В. А. Кан-Калик, 1987; Я. Л. Коломинский, 1998; 

А. А. Реан, 1998; Т. С. Яценко, 1999). 

Психологическая компетенция – это широкое понятие, подразумева-

ющее в обыденном смысле компетентность именно в общении, предполага-

ющее гуманистическую позицию, в первую очередь доверие, терпимость к 

другому человеку, интерес к себе и к нему, а затем уже – средства и техники 

общения.  Психологическая компетенция части педагогов невысока: часты 

конфликты с учениками, авторитарный стиль общения с ними, «бездет-

ность» учебного процесса (Н. В. Клюева, 2000; Э. Ф. Зеер, 1997; Т. С. Шев-

цова, 1999; А. Ю. Борисов, 1998; П. А. Сергоманов, 1997). Что касается ад-

министраторов, то им может быть присущ авторитаризм «по вертикали». 

Многие из них по своей сути остаются педагогами, а позиция администра-

тора ставит их педагогом над педагогами. Запросы детей подтверждают 

наличие проблем в общении. Неуверенностью, неуспешностью в общении 
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страдают и многие дети. Особенно остро стоит проблема недостаточной 

психологической компетентности в подростковом возрасте, который А.В. 

Толстых (1988) назвал «пустыней одиночества». Характер обращения роди-

телей к психологу, часто заниженная самооценка детей свидетельствуют о 

невысоком уровне психологической компетентности и у родителей, пози-

ции которых часто близки к педагогическим, предполагающим стремление 

к некоторому идеалу в воспитании. 

Организация исследования. Анкетирование, проведенное среди педа-

гогов-психологов учреждений общего среднего образования г. Бреста и г. 

Минска (n = 50) показало, что основной причиной трудностей сами психо-

логи считают низкую психологическую компетентность других субъектов 

образования, их неготовность и нежелание сотрудничать со специалистом. 

Сравнительный анализ полученных ответов позволил выделить в них общее 

смысловое ядро, а именно: фактическое отсутствие у педагогов-психологов 

понимания, что взаимодействие всегда двусторонне и поэтому трудности 

также порождаются двумя его участниками. Представленные мнения пси-

хологов говорят о наличии у них определенной сверхзначимости своей про-

фессии и, соответственно, об определенных сверхожиданиях по отношению 

к не-психологам.  

Полученные результаты можно рассматривать как пилотажное иссле-

дование, обосновывающее необходимость более детального изучения соб-

ственно профессиональной позиции педагогов-психологов во взаимодей-

ствии с другими субъектами образования, поскольку ее содержание также 

может выступать причиной затруднений в диалогическом взаимодействии. 

Предметом настоящего исследования выступило эмоциональное отношение 

педагогов-психологов УОСО к разным участникам образовательного про-

цесса, а именно: ученику, педагогу, администрации, родителям учащегося и 

коллеге-психологу. 

В исследовании приняли участие 80 педагогов-психологов, работающих 

в учреждениях образования Бреста и Брестской области. Определенная «ис-

порченность» психологов как испытуемых выдвигает особые требования к ин-

струментарию исследования, среди которых основными являются малоизвест-

ность методики и труднопрогнозируемость получаемых данных. 

Для изучения эмоционального компонента был применен цветовой 

тест М. Люшера. Обоснованием данного выбора выступает содержащееся в 

тесте многообразие цветовых комбинаций, что затрудняет их запоминание, 

а значит, и снижает возможности сознательной фальсификации.        Для 

удобства анализа многообразие эмоциональных отношений, выявляемых 

посредством теста Люшера, структурировано в два вида – позитивные и 

негативные. Далее представлены только результаты обработки по первым 

двум позициям цвета в ряду, характеризующим явное предпочтение. 
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Результаты и их обсуждение 

Ученик. Обработка теста Люшера выявила следующее содержание 

эмоциональных предпочтений: 

1) положительное отношение (желтый – фиолетовый, желтый –крас-

ный, желтый – зеленый) – небольшая эйфория, стремление к ярким собы-

тиям, желание произвести впечатление; несколько повышенное деловое 

возбуждение, стремление к широкой активности; желание поиска верных 

путей решения стоящих задач, стремление к самоутверждению; 

2) отрицательное отношение (серый – черный, серый – коричневый) сви-

детельствует о стремлении выйти из неблагополучной ситуации, о надежде на 

хорошие перспективы в будущем; несколько завышенной самооценке. 

Педагог. Эмоциональный компонент профессиональной позиции пси-

хологов по отношению к Учителю представлен следующим образом: 

1) положительное отношение (зеленый – фиолетовый, желтый –фио-

летовый, зеленый – синий) – стремление к признанию, популярности, жела-

ние произвести впечатление; повышенное внимание к реакциям окружаю-

щих на свои поступки; позитивное состояние, стремление к деятельности, 

обеспечивающей успех; 

2) отрицательное отношение (желтый – черный, черный – красный, 

фиолетовый – красный) говорит о напряженности, чувстве неуверенности, 

настороженности, стремлении избежать контроля извне; стрессовом состо-

янии, вызванном разочарованием в ожидаемой ситуации, эмоциональном 

возбуждении. 

Директор. Выявленные посредством теста Люшера варианты эмоци-

онального отношения к руководителю школы со стороны психологов вы-

глядят следующим образом: 

1) положительное отношение (синий – зеленый, красный – зеленый) –  

стремление к спокойной обстановке, нежелание участвовать в конфликтах, 

стремление к строгому контролю над собой во избежание ошибки; 

2) отрицательное отношение (красный – фиолетовый, красный –жел-

тый, зеленый – серый) показывает, что человек находится в состоянии 

стресса из-за неудачных попыток достичь взаимопонимания, испытывает 

чувство неуверенности, беспомощности, желает сочувствия; мнителен, тре-

вожен, неадекватно оценивает окружающую среду, стремится к самооправ-

данию. 

Родитель учащегося. Содержание эмоционального отношения психо-

логов к названным субъектам образования выглядит следующим образом: 

1) положительное отношение (желтый – зеленый, синий – фиолето-

вый) – настроение в общем положительное, желание поиска верных путей 

решения задач, стремление к самоутверждению, уклонение от конфликтов, 

небольшое беспокойство;  
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2) отрицательное отношение (черный – серый, черный – красный, 

черный – зеленый) свидетельствует о стремлении уйти из неблагоприятной 

ситуации; состоянии, близком к фрустрации из-за ограничения свободы же-

лаемых действий, стремлении избавиться от помех. 

Психолог. Эмоциональное отношение педагогов-психологов к своим 

коллегам представлено следующим образом: 

1) положительное отношение (фиолетовый – красный, фиолетовый –

желтый, фиолетовый – коричневый) свидетельствуют о некоторой увлечен-

ности, активном стремлении произвести впечатление; фантазировании, 

стремлении к ярким событиям, направленности на сильные эмоциональные 

переживания; 

2) отрицательное отношение (синий – черный, коричневый – желтый) 

говорит о состоянии, близком к стрессу, эмоциональной неудовлетворенно-

сти, стремлении уйти из психогенной ситуации; напряженности из-за стрем-

ления скрыть тревогу под маской уверенности и беспечности. 

Результаты количественного анализа эмоциональных предпочтений 

психологов по отношению к другим участниками образования представ-

лены в таблице 17 (в таблицах знаком «*» обозначены уровни статистиче-

ской значимости критерия Фишера: * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01). 

  

Таблица 17 – Характер отношения педагогов-психологов  

к другим субъектам образования (в %) 

 

Субъект образования Эмоциональное отношение φ 

положительное негативное 

Ученик 77 23 2,63** 

Педагог 52 48 0,21 

Директор школы 76 24 2,59** 

Родитель учащегося 33 67 1,79* 

Педагог-психолог 73 27 2,31** 

 

Как следует из данных таблицы 17, у педагогов-психологов статисти-

чески достоверно преобладает положительное отношение к ученику, дирек-

тору и психологу. Значимо негативное отношение вызывают родители 

школьника. Отношение к учителю можно обозначить как неопределенное. 

Необходимо также обратить внимание, что общими моментами в содержа-

нии желаемых целей взаимодействия с различными субъектами образова-

ния выступают, с одной стороны, желание психологов самоутвердиться и 

произвести впечатление на другого, а, с другой, стремление уйти из психо-

генной ситуации.  
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило выдвинутую 

гипотезу о различном содержании эмоционального отношения школьных 

психологов к разным субъектам образования. Это доказывает необходи-

мость более полного и глубокого изучения содержания профессиональных 

позиций школьных психологов. Выявленные негативные установки психо-

логов по отношению к родителям и учителям показывают, что и сами 

школьные психологи могут являться инициаторами непродуктивного взаи-

модействия. Данный факт представляется очень важным для организации 

эффективной деятельности психолога по гуманизации образовательной 

среды ребенка, которая в первую очередь должна осуществляться через вза-

имодействие со взрослыми. 

 

 

Культура слова и культура образа: о перспективах диалога между 

представителями разных информационных культур 

 

Одной их очевидных характеристик современного общества является 

повсеместное распространение различных информационных устройств, ос-

новными особенностями которых выступают: использование картинки (об-

раза) как основного способа кодировки информации, высокие плотность и 

скорость передачи информации; технический способ производства инфор-

мационного потока. Названные особенности дают основание ученым ха-

рактеризовать современное общество как «оптическую цивилизацию» 

(А. Бергер, 2005; Р. Пацлаф, 2003), культурологам и социологам обозна-

чать его медиакультурой или экранной культурой (М. Маклюэн, 2003; 

Ж. Бодрийяр, 2007; П. Верильо, 2002; Г. Маркузе, 2002 и др.), «киберкуль-

турой» (Т. Лири, 1994), «мозаичной культурой» (А. Моль, 2008), «клип-

культурой» (М. Кастельс), описывать современный период развития пост-

советских стран как медиабум (Н.Б. Кириллова, 2011), а психологам поз-

воляют характеризовать существующую социальную ситуацию развития 

ребенка как «экранную социализацию» (В.И. Абраменкова, 2012; В.И. 

Слободчиков, 2008 и др.).   

С повсеместным распространением мультимедийных информационных 

устройств тысячелетиями складывающаяся культурная ситуация, в которой 

главным носителем социально-исторического опыта выступало письменное 

слово, начинает кардинально меняться. Канадский социолог М. Маклюэн по-

лагает, что «Электрическая технология хозяйничает у нас дома, а мы немы, 

глухи, слепы и бесчувственны перед лицом ее столкновения с технологией 

Гуттенберга…» [20, с. 21]. При этом новую технологию ученый считает внут-

ренней угрозой (чтобы подчеркнуть ее серьезность он пишет «Угроза»), кото-
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рая пока еще не осознается. Однако воздействия этой скрытой угрозы стано-

вятся все ощутимее, о чем свидетельствуют многочисленные жизненные 

факты. Например, педагоги различных ступеней образования жалуются, что 

все большее число детей откровенно уклоняется от учебной деятельности, от-

давая предпочтение взаимодействию с мультимедийными устройствами (при-

чем, как показывают опросы педагогов, проведенные автором, не менее трети 

подростков делают это и во время уроков). Особенно заметно становится, что 

учащиеся не любят читать и писать. 

Последствия пренебрежения письменной речью довольно очевидны 

в следующем примере объяснительной водителя большегрузной машины 

об обстоятельствах нанесения серьезного материального ущерба органи-

зации. 

 
  

Рисунок 7 – Текст объяснительной  

Думается, что сам уровень грамотности пишущего можно оставить за 

скобками. Здесь нас прежде всего интересует языковая личность, являюща-

яся носителем речевого сознания [2].  Описанная ситуация в общем-то до-

вольно бытовая. Наиболее экономичным ее решением выступал бы простой 

акт – разбить маленькую форточку на дверце машины. Вместо этого были 
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предприняты многочасовые попытки вскрыть несчастную дверь различ-

ными инструментами (возрастающими по своей мощности – отвертка, лом, 

болгарка) и что еще более удивительно – это замечательное действо осу-

ществлялось водителем не в одиночку, а в присутствии других людей, кото-

рые, в отличие от нервничающего и замерзшего водителя, тоже не нашли 

более рациональные способы решения данной проблемы.  

 В результате человек, несущий ответственность за очень дорогую ма-

шину и ее груз, сам ее изощренно ломает. В ситуации достаточно спокой-

ной, не требующей мгновенного решения, им не было проведено ни анализа 

возможных вариантов, ни их выбора. Очевидно, что тот скромный уровень 

речи, которым обладает данный субъект, не позволяет обладателю сознания 

выполнять его основные функции планирования и регулирования деятель-

ности. 

 К представленному примеру можно было бы отнестись как к анекдо-

тическому и исключительному случаю. Но продолжение этой истории не 

дает такой возможности. После описанного эпизода водитель продолжает 

работать в компании, что, естественно, порождает вопрос о позиции рабо-

тодателя: почему он по-прежнему доверяет серьезную работу человеку, не 

способному решить простую задачу в течение неограниченного времени? В 

данном случае ответ очень тревожен – острый дефицит «нормальных» во-

дителей. И подобного рода дефициты «нормальных» работников, судя по 

опросам руководителей разного уровня из разных сфер, продолжают воз-

растать. 

Эти жизненные наблюдения подтверждаются и результатами научных 

исследований:  

 – рост функциональной дислексии (или неграмотности) подрастаю-

щего поколения, т.е. неумение пользоваться печатными текстами для быто-

вых, учебных, производственных нужд [31; 32]; 

 – увеличение числа алитератов – людей, обращающихся к письменной 

речи только при необходимости, под давлением жизненных обстоятельств 

[23; 31];  

 – наличие у студентов очевидных дефицитов базовых академических 

компетенций, выражающихся в отсутствии рациональных приемов поиска 

и переработки учебной информации [14; 15] и др. 

 Одной из причин названных негативных тенденций является появле-

ние все большего числа разнообразных носителей информации, в конкурент-

ной борьбе с которыми книга начинает проигрывать. Согласно данным, по-

лученным российской исследовательской организацией «Левада-Центр» в 

2008 г. по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуника-

циям, россияне стали читать намного меньше, о чем свидетельствует стати-
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стика как посещения публичных библиотек, так и наличия собственных со-

браний книг. В частности, с 1995 по 2005 гг. количество семей, вообще не 

имеющих домашнюю библиотеку, увеличилось с 58 до 70 %. По мнению со-

циологов, такой значительный рост свидетельствует о «…разрастании соци-

ального массива, не нуждающегося в письменно-печатной культуре и до-

вольствующегося ТВ, “общества телезрителей”» [6, с. 184]. Подобные тен-

денции наблюдаются во всем мире. Это дает основание говорить о том, что 

будущее скорее за цифровыми электронными технологиями, чем за печат-

ными СМИ, и даже телевидением (которое молодым людям кажется слиш-

ком медленным). Кроме того, как отмечает Д. Рашкофф, сегодня уже «никто 

не воспринимает медиа-мейнстрим всерьез. Выросши на диете из медиа-ма-

нипуляций, все мы начали понимать, из каких ингредиентов слагаются эти 

махинации» [26, с. 4].  

 Таким образом, уникальность современного периода заключается не 

только в формировании информационного общества, но скорее в том, что в 

этом новом обществе встречаются (и пока сосуществуют) две разные ин-

формационные культуры: традиционная культура печатного слова и форми-

рующаяся культура мультимодального образа. Хотя некоторые специали-

сты считают детей «цифровыми аборигенами», а взрослых «цифровыми им-

мигрантами» [28], строго возрастная принадлежность к определенному типу 

культуры довольно относительна. У каждого в собственном опыте есть, с 

одной стороны, примеры молодых людей, мало интересующихся кибертех-

нологиями, с другой стороны, примеры пожилых, чрезмерно ими увлечен-

ных.  

Одна из самых известных сегодня типологий цивилизаций, основа-

нием для которой выступает ведущий тип семиозиса, принадлежит          М. 

Малюэну. Он выделяет четыре типа цивилизаций: 1) эпоха дописьменного 

варварства, 2) тысячелетия фонетического письма; 3) галактика Гуттенберга 

– полтысячи лет книгопечатания и 4) галактика Маркони – современная 

электронная цивилизация.  

По его мнению, именно фонетический алфавит выступил средством 

создания «цивилизованного человека». Но, поскольку «любая технология – 

это продолжение человека вовне … внешняя проекция, или самоампутация, 

наших физических тел» [20, с. 54], то являясь «интенсификацией и расши-

рением зрительной функции, фонетический алфавит уменьшает в любой 

письменной культуре роль других чувств: слуха, осязания и вкуса» [20, с. 

95]. Относительно наступившего нового этапа развития культуры М. Ма-

клюэн довольно оптимистичен: «Электрическая эпоха – в буквальном 

смысле эпоха освещения. Как свет есть одновременно энергия и информа-

ция, так и электрическая автоматизация объединяет в единый и неразрыв-

ный процесс производство, потребление и обучение» [20, с. 403]. Однако 
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продолжая его же идею о технологии как некотором психофизическом огра-

ничении, необходимо отметить, что электронные технологии – это тоже в 

первую очередь «расширения зрительной функции», а значит и продолжа-

ющаяся редукция других параметров психофизической организации чело-

века. В электронной цивилизации ведущим культурным знаком становится 

мультимодальный образ. Поэтому на основании ведущих культурных зна-

ков, к которым обращается субъект, можно говорить о двух типах культур: 

культуре слова и культуре образа. 

 Психологические особенности представителя культуры слова 

Письменная речь формируется на основе устной: первоначально че-

ловек учится читать, а потом писать. И читает в течение жизни он больше, 

чем пишет. Несмотря на это, чтение изучено значительно меньше, чем 

письмо, что связано со значительными трудностями операционализации 

различных этапов его формирования, нередко требующих специального 

оборудования. 

 Специалистами выделяются разные виды чтения, отличающиеся по 

содержанию (массовое – элитное), целям (познавательное – развлекатель-

ное), темпу (быстрое – медленное), логике изложения (линейное – нелиней-

ное) и др. Детальный анализ современных читательских предпочтений рус-

скоязычной аудитории можно найти в соответствующих работах [6; 8; 27; 

29]. В качестве ведущей тенденции ученые отмечают возрастающую праг-

матизацию чтения, преобладание инструментального аспекта («чтобы 

уметь») над познавательным («чтобы знать»).  

В этом контексте интерес представляют наблюдения библиотечных 

специалистов, которые свидетельствуют, что «в тех случаях, когда чтение 

научной литературы является неотъемлемой частью творческой деятельно-

сти, переход от навыков восприятия печатных текстов к электронным осу-

ществляется сложнее, чем при чтении “деловой литературы” (справочных и 

информационных изданий, учебников, пособий, практических руководств). 

Очевидно, печатные тексты научных документов несут иную смысловую, 

эмоциональную, психологическую и временную нагрузку, нежели тексты 

документов для делового чтения» [7]. Однако указанная значимость печат-

ного текста относится к достаточно узкой группе «профессиональных» чи-

тателей, которые, кстати, одновременно выступают и создателями новых 

текстов (относительно ученых можно говорить о новых знаниях, воплощен-

ных в тексте).  

В целом же изменяется не только целевая установка чтения, но и сам 

его процесс. Итальянский ученый А. Петруччи характеризует современного 

читателя как анархичного, отвергающего традиционные каноны чтения, как 

по содержанию, так и по форме. Он приводит следующее наблюдение: 
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«Впечатление, которое складывается от посещения американских универ-

ситетов, и особенно их библиотек (оно основано, конечно, на личном опыте, 

но его можно сделать более обобщенным), выражается в том, что молодые 

читатели действительно меняют как в этих, так и в других учреждениях до 

сих существующие достаточно строгие правила обращения с книгой. То, что 

это явление было отмечено в библиотеках, европейскому наблюдателю ка-

жется еще более показательным. Это говорит о том, что традиционная мо-

дель больше не действует на практике даже в местах своего прежнего три-

умфального господства» [24, с. 467–468]. «Новым читателям», по мнению 

А. Петруччи, свойственно и иное, не образовательно-культурное, а потре-

бительское отношение к чтению и книге: во-первых, это «совершенно сво-

бодное, выбранное и предпочтительное для них (читателей) положение 

тела», во-вторых, «значительно интенсивное в физическом плане обраще-

ние с книгой, по сравнению с бережным, традиционным» – т.е. сегодня чи-

татели позволяют себе ее сгибать, мять, комкать, рвать и т.п. [24, с. 468].  

 Обозначенная тенденция прагматизации чтения присутствует и в Ин-

тернете, среди пользователей которого только 12 % россиян читают книги 

в следующем по убыванию популярности порядке: справочная, специаль-

ная, художественная литература [33]. Вместе с тем, новые технологические 

возможности открывают и новые перспективы чтения, в частности, чтение 

художественной литературы через появление интерактивных гипертек-

стов, в которых читатель самостоятельно выбирает способ ознакомления с 

произведением, что открывает простор для творчества читателей, факти-

чески превращая их в соавторов [30]. Однако в целом, по мнению ученых, 

обозначенная тенденция к сокращению читателей будет сохраняться в бу-

дущем, т.е. в их числе останутся только те, кто действительно любит чи-

тать, независимо от носителя слова (бумажного или цифрового). 

 Американский педагог и медиаэколог Н. Постман, считает, что ведущие 

формы коммуникации определяют интеллектуальную значимость культуры, 

иначе говоря, определяют когнитивный уровень развития человека как ее про-

дукта [25]. Он выделяет следующие черты «печатного интеллекта»:  

 – контроль за состоянием своего тела (минимальное условие для про-

дуктивного чтения); 

 – умение за эстетикой букв расшифровывать собственно значение 

слов, что формирует у читателя качества отстраненности и объективности; 

 – способность различать «очарование» слов и выстроенных с их по-

мощью аргументов; 

 – умение запоминать вопросы, чтобы в процессе чтения найти на них 

ответы (терпимость к отложенному ответу); 

 – способность к формулированию контраргументов; 
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 – определенная изоляция, т.е. опора только на свои собственные ин-

теллектуальные возможности при понимании читаемого.  

 Таким образом, у читателя формируются способности к концентрации 

внимания и самоуправлению, самостоятельность и критичность мышления, 

диалогичность (или полифоничность) сознания, позволяющая слышать го-

лос другого. Эмпирическим подтверждением данного заключения может 

служить образовательный опыт Финляндии, учащиеся которой стабильно 

занимают первые места в международных исследованиях PISA (Program for 

International Student Assessment), направленных на выявление качества обу-

чения [27]. Одним из факторов успеха этой страны выступает особое вни-

мание к чтению: во-первых, это специальная подготовка педагога к тексто-

вой деятельности, в том числе и появление в школе консультантов чтения, 

во-вторых, систематическая и целенаправленная работа по овладению 

детьми приемами работы с текстами на всех предметах.  

Следует отметить, что обозначенные выше психологические качества 

соответствуют западной утилитарной модели, которая описывается форму-

лой: техника чтения + понимание = функциональная грамотность. Отече-

ственные ученые к этой модели (правда, с поправкой на содержание читае-

мого материала) добавляют также сочувствие и созидание (интегративно-

ассоциативных понятий, чувств, смыслов) [3, с. 20]. Таким образом, к 

названным выше функциональным характеристикам можно добавить еще 

как минимум развитие воображения, обогащение опыта переживания и со-

переживания.  

Психологические особенности представителя культуры образа 

 Из-за высокой скорости изменения электронных технологий резуль-

татов строгих научных исследований, позволяющих делать обоснованные 

заключения об их воздействии на пользователя, пока недостаточно. Однако 

систематизация данных в этой области уже позволяет сконструировать 

определенную модель «человека воспринимающего». Для этого остано-

вимся только на последствиях взаимодействия человека с компьютером как 

одним из самых распространенных информационных устройств.  

По мнению специалистов [28], погружение в мир сети вызывает осо-

бое состояние переутомления, которое уже получило свое обозначение как 

«цифровой туман». Уже через несколько часов нахождения в Интернете у 

человека снижаются способности к адекватному восприятию окружающего 

мира и себя самого, он начинает чаще ошибаться. Американские психофи-

зиологи Г. Смолл и Г. Ворган эту новую форму стресса считают техноген-

ным истощением мозга, что способствует его противоестественно быстрому 

старению вследствие колоссальных перегрузок на физиологическом и пси-

хологическом уровнях.  
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Остановимся детальнее на особенностях интернет-чтения. Именно от-

крытый гипертекст считается фундаментальной идеей, сделавшей Интернет 

таким популярным у пользователей. Эта технология позволяет субъекту со-

ставлять собственный текст, используя для этого разрозненные электрон-

ные информационные материалы. Причем текст представляет собой не 

только вербализацию, это также графику, мультиобразы и др.  

Сегодня существует множество определений гипертекстов, предлага-

емых представителями разных наук. В большинстве из них выделяются сле-

дующие его характеристики: нелинейность структуры, отличающая этот 

текст от традиционного; вариативность и произвольность связи между раз-

личными составляющими текста; обращение к электронным технологиям 

при их создании. В последнее десятилетие гипертекст рассматривается как 

модель культуры постмодерна, отражающий ее основные характеристики: 

плюрализм, фрагментарность, изменчивость, децентрацию, неопределен-

ность. В частности, отмечается, что распространение практики гипертек-

стов вызывает и определенные изменения в обыденном сознании: за счет 

преобладания процесса визуализации трансформируется традиционное ло-

гоцентрическое нарративное сознание и растет его демассификация, по-

скольку уже небольшие социальные группы обмениваются теми образами, 

которые сами же и создали. Особенно активно исследуется гипертекст фи-

лологами, прежде всего с позиций психолингвистики и когнитивной линг-

вистики. Педагогами осуществляется обоснование использования данной 

технологии в образовании детей и взрослых и ее апробация в разных формах 

обучения. Собственно психологического анализа чтения гипертекста в ли-

тературе не обнаружено. 

Сам термин гипертекст был введен программистом Т. Нельсоном, раз-

рабатывающим проект «Ксанаду», который направлен на более эффектив-

ное использование компьютера в виде всеобщей системы электронных пуб-

ликаций и архива [35]. При этом разработанное Т. Нельсоном программное 

обеспечение предполагает не только просмотр текстов, но и активную ра-

боту с ними (комментирование, редактирование и др.). По его мнению, фай-

ловая структура хранения информации жесткая, а потому не-естественная. 

Чтобы сделать эту систему проще и гибче, в названном проекте использу-

ется идея «трансвключения» (translusion) как возможность многократного 

включения некоторого текста во вновь созданные (т.е. вставка электронной 

копии одного текста в другой).  

Программа Т. Нельсона не получила широкого распространения (и 

здесь психологическим объяснением, совершенно не противоречащим зако-

нам рыночной конкуренции, выступает невостребованность ее возможностей 

со стороны пользователей). Зато огромную популярность приобрела World 

Wibe Web – часть Интернета, основанная на гипертекстовом протоколе http 
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(Hyper Text Transport Protocol), предполагающая уже не активную перера-

ботку текста пользователем, а лишь его просмотр, и основывающуюся не на 

идее включения, а на идее гипертекстовой ссылки (link). 

Аналогия между обычной текстовой ссылкой и гиперссылкой (за ис-

ключением уменьшения времени получения последней) только кажущаяся: 

”пристыкованный” посредством гиперссылки текст функционирует иначе, 

чем цитата или примечание в традиционном тексте» [22, с. 79]. Линейность 

печатного текста обеспечивает логическую целостность его содержания, а 

тем самым и создает естественную возможность для осмысления читателем. 

«Традиционный текст – это как поезд, а ссылки и примечания в нем подобны 

мелькающим в окне указателям городов или ландшафтным видам… при-

мерно с той же вероятностью быть посещенными, как и другие тексты, из 

которых взяты цитаты и/или примечания» [22, с. 79]. 

В.В. Никитаев полагает, что гипертекст является механическим про-

дуктом, сконструированным посредством монтажа. В результате коллажи-

рования теряется целостность текста как единого предмета, и он распада-

ется на прототекст и паратекст. Прототекст, это первая страница, с которой 

начал посетитель Wеb-сеанс. «Гиперссылки в таком прототексте суть воз-

можные точки пристыковки других модулей» [22, с. 80]. В результате кол-

лажа появляется паратекст, или результирующий виртуальный текст как 

итог чтения посетителя. И очевидно, что разные посетители, начав с одной 

электронной страницы, прочтут разные тексты. Только на первый взгляд все 

зависит от цели и интересов разных субъектов чтения, так как «гиперссылки 

текста некоего web-сайта ведут к другим текстам того же сайта (или сер-

вера)» [22, с. 80]. Иначе говоря, движение по ссылкам отражает «рамки» ав-

тора прототекста и фактически диктует его волю. 

Один из самых авторитетных специалистов в области Интернета 

М. Кастельс считает его продуктивной для отдельной личности «техноло-

гией освобождения» [12, с. 304]. Вместе с тем, анализируя существующие 

практики обращения к сетевым ресурсам, он отмечает рост сетевого инди-

видуализма: каждая личность создает свой персональный гипертекст, что 

потенциально может явиться препятствием для поиска общего языка, а зна-

чит и общего смысла. По его мнению, «протоколами смысла» или «комму-

никативными мостиками» [24, с. 220–221] между персонализированными 

гипертекстами в будущем может стать искусство.  

То, что касается создания собственного текста, сконструированного в 

Интернете, то здесь отмечается эффект автоматического письма. Это скорее 

«черновики», что-то среднее между непосредственной устной речью и спе-

циально созданным письменным текстом, отражение предрационального 

уровня сознательности. «… Проявлением указанного эффекта является не-

которая обрывочность мысли, более рваный (тезисный) стиль изложения 



112 
 

без развернутой аргументации» [13, с. 63]. Причем как тонко отметил опыт-

ный и пишущий философ, за месяц общения в Интернете на форуме, посвя-

щенном воображению человека, он написал 10 печатных листов подобного 

чернового текста, в то время как скорость создания традиционных текстов 

намного ниже. К таким же выводам приходят и филологи, исследующие раз-

личные формы речевой деятельности в Интернете: «…в “сетевом языке” 

размываются границы между письменной, книжной речью и языком повсе-

дневного общения, появляются новые формы изложения материала в виде 

“письменной разговорной речи”» [11, с. 104]. 

Представляется целесообразным провести также дополнительные 

сравнения традиционного чтения и чтения с экрана монитора. Как известно, 

глаз опытных чтецов двигается не линейно, а посредством быстрых скачков 

от одной точки фиксации к другой, т.е. сам процесс чтения и осуществля-

ется в эти моменты фиксаций глаз, которые в 12–20 раз превосходят время 

их движения. Совершенно не исключены и регрессии, причинами которых 

выступают степень знакомости слова, соответствие контекста его употреб-

ления общепринятому и др. В оригинальных экспериментах Т. Г. Егорова 

было доказано, что ограничение поля зрения (и в том случае, когда закры-

вался только что прочтенный текст, и в том случае, когда не было возмож-

ности увидеть предстоящий текст) вызывают серьезные проблемы чтения. 

Причем проблемы в разных его составляющих. Одна из них – это соб-

ственно ухудшение техники чтения или перехода от слова видимого к про-

износимому. «Прослеживание темпов чтения приводит нас, таким образом, 

к выводу, что лишение опытного чтеца возможности забегать глазами впе-

ред и возвращаться назад тормозит процесс чтения, причем торможение 

больше при чтении в условиях ограничения глаз в их возможности забегать 

вперед произнесения» [9, с. 19]. Другая проблема относится к дезорганиза-

ции понимания, а именно «…ограничение свободы движения глаз у опыт-

ных чтецов приводит к расстройству не только техники чтения, но и пони-

мания прочитанного» [9, с. 20]. Эти данные могут служить обоснованным 

предположением о том, что чтение с экрана монитора не совершенствует 

навык чтения, поскольку, несмотря на все возможные опции технического 

воспроизведения страницы текста, она редко размещается на экране цели-

ком, а возможность «глаз забегать вперед произнесения» вообще мини-

мальна. Это позволяет говорить о том, что чтение с экрана монитора не спо-

собствуют становлению навыка чтения ни в его операциональном, ни в со-

держательном компонентах.  

Дополнительным доказательством трудностей чтения с экрана мони-

тора могут выступать эмпирические расчеты, полученные эстонским психо-

логом В. М. Лившицем [17]. Целью его исследования выступало определе-

ние скорости переработки информации, которую ученый рассматривает как 
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показатель успешности адаптации человека к среде при достижении опре-

деленной цели. Для оценки этой скорости В.М. Лившицем предложена фор-

мула, в которой соотносится количество распознаваемых букв и затрачен-

ное на этот процесс время: W = &I/&t бит/(буква-час), где &I – приращение 

информации, &t – время адаптации. 

В ходе серии экспериментов В. М. Лившиц выделил три фактора 

сложности среды, замедляющие скорость переработки информации: форма 

предъявления, характер сигнала и инварианты среды. При вербальной 

форме предъявления стимулов у взрослых испытуемых замедлялась ско-

рость их распознавания, по сравнению с визуальной, в два раза. Более суще-

ственно на скорость влияет характер сигнала, а именно, при визуальной дис-

кретной (мигание) демонстрации букв скорость была меньше в три раза, чем 

при постоянно высвечиваемом стимуле. Но наибольшее влияние на ско-

рость переработки оказывает инвариантность стимулов: вне зависимости от 

объема самой информации отсутствие в ней неких устойчивых ориентиров 

снижало скорость ее обработки в 10 раз. А ведь при чтении большинства 

Web-текстов в онлайн-режиме как раз присутствует два последних фактора: 

дискретный характер предъявления текста и непостоянство самого матери-

ала. Это позволяет говорить о том, что реальная скорость (если стоит задача 

обработки материала) не так высока, как могла бы быть.  

Результаты некоторых зарубежных исследований на первый взгляд 

отвергают представленное выше заключение. Например, установлено, что 

опытные веб-серверы тратят на просмотр информации сайта в среднем       2 

секунды, углубляясь только в некоторые тексты. При анализе содержания 

этих текстов, прочитанных более внимательно, ученые установили, что они 

действительно содержали ответы на вопросы, ради которых осуществлялся 

поиск. Эти результаты позволили сделать вывод, что мозг учится мгновенно 

фокусировать внимание, анализировать информацию и принимать решение 

о ее значимости [36]. Однако более тщательный анализ выборки и органи-

зации исследования позволяет усомниться в таком выводе. Респондентами 

в данном случае выступали 15 женщин, принимающих решение о необхо-

димости гормональной терапии в период менопаузы, т.е. это взрослые люди, 

ищущие ответы на значимые личные вопросы на специализированных ме-

дицинских сайтах. Целью данного исследования выступала оценка факто-

ров, определяющих доверие потребителей к информации. И основной вы-

вод таков: главным условием выбора сайта является его дизайн, а не кон-

тент! Иначе говоря, при зафиксированной у респондентов скорости анализа 

и выбора источников информации содержание все-таки не является главной 

детерминантой выбора, иначе говоря, оно не читается. 

Итоги данного исследования можно считать эмпирическим подтвер-

ждением тревожного прогноза П. Вирилио: «Служа сегодня выражением 
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мажоритарной статистической мысли, основанной на базах данных, синте-

тическая образность станет вскоре последней, итоговой формой рассужде-

ния» [4, с. 139]. 

Следует обратить особое внимание на результаты еще одного экспери-

ментального исследования, проведенного Г. Смолом и Г. Ворганом. При по-

иске информации в Интернете, осуществляемом компьютерно грамотными 

пользователями и неграмотными (т.е. теми, кто такой деятельностью никогда 

не занимался, при этом ученые оговаривают, как сложно им было найти таких 

добровольцев) существуют принципиальные различия в активности мозга, об-

наруживаемые с помощью магнитно-резонансной томографии. А именно, у 

последних не была зафиксирована активность дорсолатерального фронталь-

ного кортекса, контролирующего принятие решений, синтезирующего фраг-

ментарную информацию и управляющего оперативной памятью. Однако, что 

еще более важно, это то, что у этих добровольцев данная зона мозга стала ак-

тивизироваться при работе с Интернетом всего через 5 дней при 1 часе взаи-

модействия с компьютером. А речь идет о людях от 50 до 60 лет. Таким обра-

зом, эти результаты позволяют сделать очень важный вывод: компьютерно не-

грамотные очень легко и быстро могут стать компьютерно грамотными, даже 

на уровне функционирования мозга.  

О том, что возможен такой же легкий переход в другую сторону, дан-

ных пока нет. Но имеющиеся в нейропсихологии данные позволяют усо-

мниться в этом. Согласно теории А. Р. Лурии, за произвольную регуляцию 

деятельности отвечает «третий блок мозга» или «блок программирования, 

регуляции и контроля деятельности», морфологически обеспечиваемый 

лобными долями мозга, прежде всего префронтальной областью больших 

полушарий [18]. Процессы регуляции проходят длительный путь развития в 

онтогенезе и их формирование прямо связано со становлением речи. У ре-

бенка-дошкольника регулирующая роль речь еще слаба. Она подчиняется 

влиянию непосредственных впечатлений, поскольку работа зрительного 

анализатора более тесно связана со словом, чем работа других органов 

чувств [10]. К 10 годам некоторые компоненты произвольной регуляции, 

например, способность к проверке гипотез, в основном достигают взрослого 

уровня. Другие, в частности, навыки планирования – оказываются не сфор-

мированы и к 12 годам [1; 37]. 

Помимо информационного поиска Интернет предоставляет широкие 

возможность для реализации других видов деятельности, в частности игровой. 

В силу большого разнообразия киберигр данные об их влиянии на когнитив-

ные способности игроков довольно противоречивы. Во-первых, очень показа-

тельны данные электроэнцефалограмм головного мозга, полученные группой 

российских исследователей (Т. П. Войтенко, М. Н. Миронова, М. В. Муравь-
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ева, Н. Б. Романушкина, 2007). Они свидетельствуют, что во время компью-

терных игр усиливаются тета-ритмы мозга, причем речь не идет о геймерах 

[21]. Этот режим называется также «сонный мозг» или «сумеречное» состоя-

ние сознания, поскольку снижена активность коры, отвечающей за планиро-

вание и контроль деятельности, но повышена активность подкорковых струк-

тур, ведающих инстинктами. Для сравнения: при чтении в деятельности мозга 

доминирует бета-ритм, то есть состояние активного бодрствования, обеспечи-

вающее эффективность любого вида работы. Аналогичные результаты полу-

чены и японскими нейрофизиологами [34]: у геймеров, т.е. играющих от 2 до 

7 часов в сутки, снижена активность лобных отделов мозга и даже вне игры, 

эти отделы фактически не активизируются. 

Во-вторых, некоторые феномены бизнес-практик также можно счи-

тать эмпирическим доказательством трансформации когнитивной сферы 

молодых людей. В некоторых корпорациях пытаются совместить развлече-

ние своих сотрудников, привыкших к компьютерным играм, с повышением 

их квалификации. Делается это опять же посредством специальных кибе-

ригр, моделирующих жизнь и производственные процессы [16].  

 Таким образом, даже ограниченные эмпирические факты показывают, 

что «человек воспринимающий» в отличие от «человека читающего», это 

человек не только с более низким уровнем высших когнитивных процессов 

(мышления, речи) и сознания в целом, это также человек с более примитив-

ным, «не работающим» мозгом.  

Основным итогом развития «человека читающего» выступает его спо-

собность к абстрагированию, умение мыслить без картинок. Если, говоря 

словами Л. С. Выготского, «мысль не выражается в слове, но совершается в 

слове» [5, с. 305], если большая степень осознанности письменной речи де-

лает ее «мощным орудием уточнения и обработки мыслительного процесса» 

[19, с. 273] то это означает, что уменьшение объема в опыте субъекта пись-

менного слова приводит и к уменьшению объема его мысли, а в пределе – 

исчезновение слова приводит и к исчезновению мысли.  

 Конечно, составленные психологические портреты представителей 

культуры слова и культуры образа – это полюса, обнаруженные в ходе тео-

ретико-эмпирического моделирования, которые, как и любые другие «чи-

стые» психологические типы, в реальности фактически не встречаются. Од-

нако они позволяют прогнозировать, что диалог как взаимообмен, взаимо-

обогащение информацией между типичными представителями названных 

культур довольно сомнителен, поскольку осуществлять его придется людям 

с совершенно разным уровнем когнитивного развития и психофизиологиче-

ской конституцией. И, безусловно, в этом взаимодействии человек, читаю-

щий, будет обладать большими возможностями в силу наличия у него боль-

ших степеней свободы. 
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