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КОГНИТИВНЫЕ ШТУДИИ – 2014
17 мая 2014 года в Минске на базе факультета психологии Белорусского
государственного педагогического университета имени Максима Танка
состоялся традиционный (пятый) научно-практический семинар «Когнитивные
штудии: современная психология в контексте трансдисциплинарных
исследований». В программный комитет вошли доктор технических наук
В.В. Голенков (БГУИР, Минск), кандидат психологических наук Д.Г. Дьяков
(БГПУ, Минск), доктор психологических наук Н.Т. Ерчак (МГЛУ, Минск),
доктор философских наук А.А. Лазаревич (НАН Беларуси, Минск), кандидат
психологических наук А.П. Лобанов (председатель программного комитета,
БГПУ, Минск), доктор психологических наук Г.В. Лосик (ОИПИ НАН
Беларуси, Минск), кандидат психологических наук Н.П. Радчикова (БГПУ,
Минск), доктор психологических наук И.Г. Скотникова (ИП РАН, Москва),
кандидат психологических наук О.И. Уланович (БГУ, Минск). По мнению
программного комитета, семинар поможет его участникам окунуться в
мейнстрим современной психологии, принять участие в диалоге наук,
объединенных общей научной парадигмой, и преодолеть дефицит
профессионального общения.
В работе семинара приняли участие ученые Республики Беларусь и
Российской Федерации. Программа семинара предполагала два пленарных
заседания (секции), а также круглый стол в формате неформального общения.
Участники представили 11 докладов, каждый из которых инициировал
дискуссии и обмен мнениями.
Открыл заседание декан факультета психологии Д.Г. Дьяков, который
подчеркнул значение когнитивной психологии с точки зрения развития
отечественной психологической науки в целом, теории и практики подготовки
профессиональных психологов. В своем приветственном слове Г.В. Лосик
обозначил приоритетные направления когнитивных исследований, перспективы
трансдисциплинарной конвергенции когнитивных наук, ознакомил с итогами
работы когнитивно ориентированных международных конференций, зачитал
обращение к участникам семинара первого отечественного психологакогнитивиста Б.М. Величковского и выразил поддержку Белорусского
общества психологов и Межрегиональной ассоциации когнитивных
исследований (МАКИ).
На первом пленарном заседании «Интеллект: когнитивизм и
метакогнитивизм» (руководители: Г.В. Лосик, И.Н. Андреева, А.П. Лобанов)
преобладал интерес к проблемам метакогнитивизма, индивидуального и
коллективного познания на основе имеющихся знаний и компетенций.
А.П. Лобанов в докладе «Интеллект: определения, теории, парадигмы»
проанализировал историю становления психологии интеллекта и ее
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современное состояние, исходя из трех кластеров научных знаний: устаревшие,
актуальные и инновационные знания. Он отметил, что областью актуальных
знаний является факторно-аналитическая теория интеллекта Кеттелла – Хорна
– Кэрролла. Теория органично интегрирует исследования в контексте
парадигмы Спирмена – Гальтона и парадигмы Бине, снимает оппозицию
генетических и средовых факторов интеллектуального развития. В то же время
сделан вывод о том, что работы М.А. Холодной, инициирующие переход от
парадигмы «познавательного процесса» к парадигме «ментального опыта»,
являются областью инновационных знаний.
Содержание доклада Т.Л. Валуйской «Интеллект как основа творческих
способностей студентов» балансирует на грани «нейтральной полосы»
интеллекта и креативности. Он выполнен в парадигме интеллекта как
ментального опыта. Валуйская грациозно под руку с самой М.А. Холодной
ступает по креативному полю Д.Б. Богоявленской и при этом не теряет своей
индивидуальности.
И.Н. Андреева, безусловно, ведущий специалист в РБ в области
психологии эмоционального интеллекта. Теоретико-эмпирическое обоснование
авторской интегральной модели заслуживает внимания и уважения. Однако,
факты упрямая вещь – в авторской модели эмоциональный интеллект
растворяется без остатка, оставляя на поверхности шипучего напитка
«социальную пластичность» и «эмоциональную креативность». Остается
загадкой, что это, редукция к социальному и практическому интеллекту или
здравому смыслу и житейскому познанию испытуемых как наивных ученых?
Доклад С.Е. Покровской «Проблема психодиагностического подхода к
изучению интеллекта и умственного развития учащихся» отличает
приверженность тестологическому подходу, эхоический диалог Бине и
Гальтона. Заслуга автора заключается в том, что она помогает подрастающему
поколению ученых осознать ту пропасть, которая отделяет современные
когнитивные теории интеллекта от их истоков. Осознать, как медленно и
трудно наука проникает в девственное сознание широких масс населения.
Т.В. Есикова (Санкт-Петербург) изучает моральное сознание с точки
зрения междисциплинарного подхода: юриспруденции и психологии. Явно
доминирует рационалистический взгляд и прослеживается интеллектуальная
преемственность философов и психологов: Платон – Кант – Пиаже – Кольберг.
Она права, научные взгляды рано или поздно становятся достоянием
обыденного сознания. К сожалению, кроме Канта остались, не
востребованными Юм и Ролз. Современный алгоритм: ситуация приводит к
анализу действия, который через фильтр морального сознания проявляется в
эмоциональном или разумном реагировании субъекта.
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На втором пленарном заседании «Когнитивные структуры и проблемы
категоризации» (руководители: Г.В. Лосик, А.В. Музыченко, Н.П. Радчикова)
были
изложены
результаты
теоретико-эмпирических
исследований
категоризации и когнитивных структур репрезентации научной информации.
В докладах Н.П. Радчиковой, А.С. Карбалевич и Е.А. Киштымовой
представлены проблемы поиска механизмов категоризации. Рассматриваются
современные подходы и модели к процессу категоризации, приводятся
результаты эмпирических исследований, проверяющие гипотезы о диссоциации
между задачами категоризации и определения сходства и различия в кривых
научения для плотных и неплотных категорий.
В докладе Н.И. Миницкого «Диалог когнитивных практик в
гуманитарном познании и образовании» предметом исследования являются
трансцендентальные (всеобщие) концепты конструирования теоретического и
методологического знания, а также формы его представления. В исследовании
автора выделены основные формы когнитивного диалога, которые в качестве
трансцендентальных концептов присущи гуманитарному, в том числе и
историческому, знанию и образованию. Научные положения Н.И. Миницкого
нашли продолжение в выступлении А.В. Солодиловой «Когнитивные формы
представления исторического знания». Автор научного доклада изложила
проблемы когнитивной репрезентации исторического знания под углом зрения
статического и динамического аспектов познавательной деятельности,
демонстрируя глубокие познания в области междисциплинарных когнитивных
исследований.
А.В. Музыченко рассматривает контент-анализ как междисциплинарный
метод, который может применяться при решении теоретических, прикладных и
практических задач, оценивает возможности и ограничения прикладного
использования контент-анализа в образовательной практике и намечает
перспективы научно-методических разработок.
Таким образом, современная когнитивная психология является наиболее
востребованной теорией и практикой областью психологической науки. Она
легко находит общий язык, как с техническими, так и гуманитарными науками.
Когнитивная психология изучает механизмы человеческого познания и учится
их воспроизводить, используя технические средства. Мы разделяем точку
зрения А. Кибрика: «В ХХI веке страна, претендующая на некоторое место в
научном мире, должна иметь свою когнитивную науку» (Кибрик, 2012).
Главный урок семинара – будущее принадлежит трансдисциплинарным
исследованиям, которые помогают нам расширить методологию частных наук
и преодолеть ограниченность узко дисциплинарного мышления. До встречи в
новом 2015 году на конференции «Когнитивные штудии – 2015».
Г.В. Лосик, А.П. Лобанов, Н.П. Радчикова
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО Б.М. ВЕЛИЧКОВСКОГО
От имени Международной академии когнитивных исследований (МАКИ)
приветствуем участников V междисциплинарного семинара 2014 года
«Когнитивные Штудии» и авторов этого сборника с очередной приятной вехой
в биографии жизни когнитивистов. Когнитивные исследования в последние
десятилетия стали полигоном объединения разных наук мирового научного
процесса, встав на один уровень с такими традиционными направлениями, как
ядерная физика, нано-технологии и т. п. На стыке нескольких наук часто
рождались ответы на вопросы, которые специалистам одной науки не
удавалось решить. Это закономерно, поскольку проблемы понимания высших
функций и состояний мозга, нарастающая роль виртуальной среды в жизни
каждого человека и человечества в целом требуют новых знаний о структуре и
механизмах человеческого сознания и новых возможностей для воздействия на
это сознание для квалифицированной защиты от манипуляции сознанием
человека. В США необходимость проведения исследований механизмов работы
мозга заявлена на государственном уровне. Президент Барак Обама одобрил
создание специальной программы «Brain Initiative». Правительством выделено
в 2014 году 100 миллионов долларов на активное развертывание таких работ.
Евросоюз также делает научный прорыв в изучении мозга. Более 1,2
миллиарда евро будет потрачено в ближайшие десять лет на создание
компьютерной модели, которая должна объединить все научные знания о
головном мозге человека. Этот масштаб финансирования ставит новый проект
«Мозг человека» (Human Brain Project) в один ряд с такими программами, как
полет на Луну или знаменитый проект «Геном человека» (Human Genome
Project). Схожесть названий не случайна. Если американские ученые десять лет
назад представили миру последовательность нуклеотидов, составляющих ДНК
человека, то европейские специалисты хотят через 10 лет создать максимально
полную компьютерную модель мозга. Примером для белорусских ученых
может быть концепция Курчатовского Центра. Суть ее в том, что, следует
признать, существующее деление на многочисленные науки, отрасли,
подотрасли во многом было условно. Оно создано самим человеком лишь
для более простого и удобного осмысления, систематизации получаемых
им научных знаний. Закономерный и неизбежный процесс дифференциации
единого массива натурфилософии имел место в прошлом, в ХVI–ХVII вв. по
мере развития научного знания, технологий, методов и принципов познания
окружающего мира. До сих пор процесс вычленения и развития отдельных
научных дисциплин основывался на экспериментальном подходе, опытном
исследовании природы. Образован был единый массив науки –
натурфилософия, который затем разделился на «натуральную» часть, из
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которой развивались естественные науки, и философию, ставшую инкубатором
для гуманитарных дисциплин. С другой стороны, были ученые:
В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, В.М. Бехтерев и др., которые в своем
научном творчестве рассматривали все природные процессы как единое целое,
развивающееся по общим законам, объединенное неразрывными связями
общей системы (ноосферы, Вселенной, антропосферы). Поэтому одновременно
с процессом дифференциации сегодня начал развиваться и процесс интеграции
наук, объединения их (и их методов), стирания граней между ними, т.е.
междисциплинарности. Сегодняшний этап развития науки – это переход от
отраслевого подхода к формированию науки и технологий к парадигме
конвергенции наук и построению на этой базе принципиально новых
технологий. Главной отличительной чертой таких технологий является их
максимальная близость к естественным природным процессам, способность
быть включенными в их единство и взаимосвязи. Человечество переходит к
созданию антропоморфных технических систем. Такие системы, в отличие от
менее высокоорганизованных копий живого, должны обладать элементами
сознания, способностью реализовать познавательные функции. Решение этих
задач возможно только на базе объединения методологии нано-, био-,
информационных технологий с подходами и методами когнитивных наук,
изучающих и моделирующих сознание человека, его познавательную
деятельность. Когнитивная наука междисциплинарна по своей природе, она
объединяет многие отрасли знания, имеющие один объект изучения — мозг.
Ранее по мере проникновения в закономерности механизмов работы мозга его
изучали психологи, лингвисты, социологи, психиатры, физиологи, основываясь
на тех или иных поведенческих, речевых и прочих реакциях, условных и
безусловных рефлексах
человека или животного в ответ на внешнее
воздействие. Однако сегодня с помощью ядерно-медицинских методов можно
изучать мозг и сознание уже на молекулярном уровне Соответственно,
когнитивная наука сегодня в равной степени и естественная, и гуманитарная.
Сегодня в России конвергентный подход в развитии наук и технологий
уже реализуется в Курчатовском НБИК-центре, где объединены четыре
глобальных научных направления – нано-, био-, информационные и
когнитивные технологии. К ним присоединилась и социогуманитарная сфера.
Эти организационные шаги российских ученых могут служить примером для
белорусских ученых.
Б.М. Величковский (Москва, Курчатовский НБИКС Центр)
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ИНТЕЛЛЕКТ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕОРИИ, ПАРАДИГМЫ
А.П. Лобанов,
кандидат психологических наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка

Кодекс компетентности – единственная мораль,
отвечающая золотому стандарту.
Айн Рэнд («Атлант расправил плечи»)
Наука изучает существенные связи и общие закономерности, которые
неизбежно, хотя и в разных вариациях, проявляются в каждом конкретном
случае. Они могут лежать на поверхности и буквально кричать о
необходимости их исследования, а могут быть скрыты под толщей суеверий и
стереотипов, теряться в лабиринтах повседневных практик. Казалось бы, что
общего между когнитивным развитием и социальным поведением муравьев и
цветными революциями? Роевой интеллект. Коллективный разум так
называемой «умной толпы».
Роевой интеллект (swarm intelligence) – интеллектуальное поведение
децентрализованных самоорганизующихся коллективных систем. Такие
системы (будь то пчелиный рой, колония муравьев или человеческая толпа)
представляют
собой
совокупность
простых
агентов,
локально
взаимодействующих между собой и окружающей их средой [1]. Оказалось, что
эта «умная толпа», способная генерировать порядок из хаоса, подчиняется
достаточно ограниченному набору простых правил, и сама того не осознавая,
легко поддается управлению из вне. В конечном счете, любой «безобидный»
флэш-моб и любая современная социальная революция базируются на одних и
тех же социальных технологиях.
Наше общество и наша наука должны повернуться лицом к интеллекту.
Необходимо избавиться от «проклятия Грибоедова» и «возлюбить умного
человека». Мы слишком буквально поняли крик души великого поэта – горе от
ума. Восприняли его как руководство к действию. Тем более что эта
поэтическая метафора органично наложилась на традиции одаренного человека
в нашей культуре – рядиться в одежды блаженных. Надо бояться не интеллекта,
а бежать от глупости как черт от ладана.
Критерием зрелой науки, утверждает Ричард Линн, является наличие и
использование ограниченного количества конструктов для объяснения
широкого круга феноменов. В социальных науках в качестве такого критерия
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выступает интеллект, объясняя индивидуальные различия в образовании,
доходе, грамотности, продолжительности жизни и религиозных убеждениях
[2]. Однако, чтобы исследования в области психологии интеллекта принесли
свои плоды, необходимо провести анализ его дефиниций и теорий, подчеркнуть
общепринятое современным научным сообществом и предать истории то, что
достойно ее анналов.
Английский психолог Ганс Юрген Айзенк выделяет три этапа
становления психологии интеллекта: определение интеллекта, разработка его
собственно психологической теории и принятие парадигмы [3].
Итак, что такое интеллект? Большинство специалистов сегодня
принимают определение, предложенное Джоном Кэрроллом. Интеллект –
общая когнитивная способность, проявляющаяся в умении рассуждать, решать
вербальные, математические и пространственные задачи, быстро обучаться и
усваивать большое количество знаний [2; 4]. Впрочем, лично мне более
импонирует другое определение интеллекта: интеллект – это общая
способность личности рационально мыслить и адаптироваться к изменениям
окружающей среды [5]. Оно основано на теоретических положениях
В. Штерна, Д. Векслера и Ж. Пиаже.
На наш взгляд, неоклассическое определение Дж. Кэрролла имеет как
явные достоинства, так и явные недостатки. К его достоинствам можно отнести
включение компетенций и академических достижений в структуру
индивидуального интеллекта. К недостаткам – имплицитный статус социальнокогнитивного познания и социальной адаптации и, как следствие, вынос за
скобки социального и эмоционального интеллектов.
Как известно, первую психологическую теорию интеллекта предложил
Чарлз Спирмен. Она была разработана на основе факторного анализа и
получила название «теория двух факторов». G-фактор(по первой букве
английского слова general – общий) – это совокупность умственных
способностей, определяющая общую успешность деятельности человека вне
зависимости от ее конкретного вида. В качестве синонима g-фактора принято
употреблять термин «общий интеллект». Соответственно, s-фактор (от
английского specific) – совокупность специфических (частных) способностей,
определяющая успешность выполнения конкретной деятельности. При этом
Ч. Спирмен для определения интеллекта использовал общепринятую в то время
энергетическую метафору. Интеллект есть главным образом врожденная
«умственная энергия».
Теория интеллекта Ч. Спирмена была подвергнута экспериментальной
проверке американским психологом Луисом Терстоуном (рисунок 1). Он
пришел к отрицанию фактора g и обосновал наличие группы факторов –
первичных умственных потенций(способностей) [5]. Однако исчезновение g
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фактора в работах Л. Терстоуна, по утверждению А. Йенсена, является
математическим артефактом конкретного метода факторного анализа. Сам
Л. Терстоун признал, что при вращении осей первичных факторов они
начинают коррелировать между собой [6], что косвенно подтверждает наличие
фактора высшего порядка.

Рисунок 1 – Первичные умственные потенции по Л. Терстоуну
В результате компромисса между теоретическими положениями
Ч. Спирмена и Л. Терстоуна окончательно сложилась целостная парадигма,
согласно которой разные люди имеют разные способности, хотя при этом
особое значение принадлежит общему интеллекту[1].
Парадигме Ф. Гальтона и Ч. Спирмена принято противопоставлять
парадигму Альфреда Бине. Французский психолог отказался от
«неинтеллектуальных» тестов гальтоновского типа в пользу немецких тестов
измерения понимания, памяти и мышления. Его определение интеллекта
включает способность к суждению, инициативу и практический разум, а также
способность личности адаптироваться к обстоятельствам. Соответственно, он
выделяет три функции интеллекта: строить здравые суждения, познавать
окружающий мир и логически мыслить [5].
Дальнейшие исследования, выполненные в контексте названных выше
парадигм Р. Кеттеллом, Дж. Хорном и Дж. Кэрроллом, благодаря найденному
ими консенсусу привели к обоснованию единой факторно-аналитической
теории когнитивных способностей. По первым английским буквам их фамилий
теорию также называют «CHC-таксономия» (рисунок 2).
На вершине пирамиды они сохранили g-фактор. На втором уровне
располагаются от 8 до 14 широких факторов способностей. В свою очередь, они
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образуют три группы: уязвимые, сенсорно-перцептивные и экспертные
способности. Например, к уязвимым способностям относят Gf (fluid general
intelligence) – флюидный (текучий) интеллект, Gsm – кратковременную память,
Gs– скорость когнитивной переработки информации. Сенсорно-перцептивные
способности включают Gv – визуально-пространственные способности и Ga –
способности переработки аудиальной информации. Экспертные способности –
Gc (crystallized general intelligence) – кристаллизованный интеллект, Glm –
долговременную память и Gq–богатство усвоения декларативных и
процедурных математических знаний (количественные знания).

Рисунок 2 – CHC-таксономия
Т.В. Чередникова, анализируя структуру CHC-таксономии, указывает на
то, что группы широких факторов способностей по-разному коррелируют с
возрастными,
неврологическими,
генетическими,
социальными
и
образовательными переменными. Так, уязвимые способности личности
ухудшаются с возрастом и больше страдают при генетических повреждениях.
Напротив, кластер экспертных способностей положительно связан с обучением
и социализацией личности. Сенсорно-перцептивные способности в разной
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степени обладают свойствамии уязвимых, и экспертных способностей. Они,
главным образом, обусловлены модальностью и функционированием
соответствующих сенсорных анализаторов [4; 7].
Научный интерес представляет гипотеза П. Планш о наличии
хроногенных, зависящих в наибольшей степени от возраста, и персоногенных,
обусловленных в большей степени индивидуальными различиями, функций в
структуре флюидного и кристаллизованного интеллекта и ее конкретизация
Д.В. Ушаковым. По мнению П. Планш, развитие кристаллизованного
интеллекта осуществляется в виде хронологической функции, так как
накопление («кристаллизация») знаний или когнитивных схем требует времени.
Д.В. Ушаков делит шкалы теста Д. Векслера на три группы: хроногенные
(информативность, словарь, арифметический и кодировка), персоногенные
(память, сортировка, лабиринт и дополнение картинок) и промежуточные
(кубики Коса, сбор картинки, понимание и сходство) субтесты. Три первые
хроногенные и последний персоногенный субтесты включаются в структуру
флюидного интеллекта. Три первые персоногенные и последний хроногенный
(кодировка) субтесты входят в структуру кристаллизованного интеллекта[8; 9].
В отечественной психологии с факторно-аналитической теорией
когнитивных способностей наиболее согласуется модель интеллекта как
когнитивного ресурса В.Н. Дружинина в модификации А.Н. Воронина и
Н.Б. Горюновой. Под когнитивным ресурсом они понимают множество
актуальных и потенциальных когнитивных элементов (целостных многомерных
единиц информации), взаимосвязанных с интенциональной и активационной
структурами,
согласованное
взаимодействие
которых
обеспечивает
эффективность познавательной деятельности и проявляется в виде разных
когнитивных способностей [10, с. 8]. В результате оппозиции социальной и
средовой детерминации развития общих способностей авторы вынуждены
«удваивать сущности»: рассматривать их на потенциальном и актуальном
уровнях. По мере когнитивного развития генетически обусловленный
флюидный интеллект, имплицитная обучаемость и потенциальная креативность
трансформируются под влиянием среды соответственно в кристаллизованный
интеллект, эксплицитную обучаемость и актуальную креативность. При этом
потенциальные и актуальные общие способности представляют собой разные
комбинации вербальных, пространственных и формально-логических
способностей.
На наш взгляд, ахиллесовой пятой модели интеллекта В.Н. Дружинина
является осознанное игнорирование теории конгруэнтности генетической и
средовой детерминации интеллекта Дж. Ройса [11, с. 95]. Одни и те же
показатели интеллекта в равной мере подвержены двум типам детерминации.
CHC-таксономия в этом смысле не противоречит модели Дж. Ройса. Она не
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нуждается в теории параллельного существования «этого и того света»
когнитивных способностей, носит системный характер и не игнорирует
парциальных способностей, выявляемых при помощи разных вариантов
интеллектуальных тестов. В конечном счете, CHC-таксономия снимает
глобальное противоречие двух названных выше парадигм в исследовании
интеллекта: Гальтона–Спирмена и Бине.
Таким образом, можно сделать предварительные обобщения, исходя из
кластерного подхода к оценке совокупных знаний в структуре человеческого
капитала. Речь идет о соотношении устаревших, актуальных и инновационных
знаний у их носителей: отдельно взятого индивидуума и общества в целом.
Границы кластеров динамичны и неустойчивы, знания могут, как поступать
извне, так и «перетекать» из кластера в кластер. Как утверждает О. Глушакова,
«если в системе начинают преобладать устаревшие знания, а доля актуальных
знаний постепенно сокращается (и при этом нет приращения новейших знаний
либо этот процесс происходит слишком медленно), то система утрачивает
способность к обеспечению своего воспроизводства и может потерять
устойчивость» [12, с. 64]. «Я не могу сказать за всю Одессу», но в
отечественных программах психологических дисциплин уже давно доминирует
история психологии. Студенты львиную долю учебного времени тратят на
усвоение устаревших знаний, слегка соприкасаясь с тонким слоем знаний
актуальных.
В психологии интеллекта областью актуальных знаний является
факторно-аналитическая теория интеллекта Кеттелла–Хорна–Кэрролла.
Сегодня книгу Дж. Кэрролла «Когнитивные способности человека» заслуженно
сравнивают с фундаментальными трудами И. Ньютона в области физики или
Б. Рассела в философии [7]. CHC-таксономия должна быть широко
представлена в программах подготовки профессиональных психологов. Именно
она является водоразделом между устаревшими и инновационными знаниями.
Марина Александровна Холодная, по существу, инициирует смену
парадигм в отечественной психологии интеллекта: переход от парадигмы
«познавательного процесса» к парадигме «ментального опыта». «Интеллект по
своему онтологическому статусу – это особая форма организации
индивидуального (ментального) опыта в виде наличных ментальных структур,
порождаемого ими ментального пространства отражения и строящихся в
рамках этого пространства ментальных репрезентаций происходящего» [13]. По
мнению М.А. Холодной, структура интеллекта как ментального опыта субъекта
включает подструктуры когнитивного, метакогнитивного и интенционального
опыта и совокупность интеллектуальных способностей (конвергентные и
дивергентные способности, обучаемость и познавательные стили).
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Мы также полагаем, что интеллект – это способность к когнитивной и
метакогнитивной организации ментальных репрезентаций разного уровня
системной интеграции и дифференциации [8].
Теория интеллекта М.А. Холодной наряду с триархической теорией
успешного интеллекта Р. Стернберга, структурно-динамической теорией
Д.В. Ушакова и рядом других когнитивно-ориентированных концепций
составляет инновационный кластер в области психологии интеллекта.В целом
мы присутствуем при генезисе третьей парадигмы интеллекта. Приоритетными
направлениями исследований в этой области психологической науки является
«интерес к процессам преобразования способностей в компетенции» [9],
феномен экспертных способностей в контексте фактора общей эрудиции в
специфической области знаний, соотношение когниций и метакогниций,
принцип динамической типичности в развитии индивидуального интеллекта.
Предстоит долгий путь, но первые шаги необходимо сделать в направлении
тестов интеллекта, достижений и компетенций. Первые тесты интеллекта
(интеллектуальной компетентности и креативности) содержат народные сказки.
Одним из их авторов была Василиса Премудрая. Обидно сознавать, что мы все
являемся потомками только тех Иванушек, которые не справились с
интеллектуальными заданиями, обиделись и приняли решение об их
нецелесообразности. Или все-таки не все?
Уже печатают карты с указанием национального интеллекта и
региональными значениями коэффициента интеллектуальности. Граждане
вступают в организации, членство в которых зависит от уровня развития
индивидуального интеллекта, Mensa(IQ>131), Intertel (IQ>135), TripleNine
(IQ>146) и Mega (IQ>171). Они представляют соответственно 2; 1; 0,1 и 0,0001
процента населения.Японские обезьяны, научившиеся мыть батат, не общаются
со своими некомпетентными сородичами. Многие страны озабочены «утечкой
мозгов» и говорят о генетической безопасности нации. Мир, конечно же, спасет
красота, но ценить эту красоту способен только человек, наделенный
интеллектом.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ИЗУЧЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТА И
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
С.Е. Покровская,
кандидат психологических наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Воспитание и обучение в семье и школе направлено на то, чтобы новые
поколения, усваивая общественно-исторический опыт, были подготовлены к
объективно сложившимися требованиями, которые общество на современном
этапе и с учетом перспективы предъявляет к своим членам. Правомерно
именовать эти требования социально-психологическими нормативами. Они
составляют психологическую природу той среды, в которой созревают новые
поколения и сознательно, или бессознательно впитывают их как необходимые
условия для своей жизни и деятельности.
Психологическая диагностика сегодня располагает большим арсеналом
разнообразных методик, позволяющих установить индивидуальные различия
между людьми по тем или иным психологическим признакам. Тесты часто
используются
в
клинической,
школьной
и
профессиональной
психодиагностике, методики диагностики интеллекта занимают среди них
особое место.
В настоящее время часто встречается такая точка зрения, согласно
которой успехи детей в школе и в их последующей профессиональной
деятельности зависят от общей одаренности, иначе – от интеллекта.
Слово «интеллект» иногда считают торжественным слову «ум». Когда
говорят об уме, то имеют в виду способность человека увидеть за
поверхностью явлений их скрытую сущность и на этой основе предусмотреть
развитие событий и соответственно с этим построить свое поведение.
Интеллект – способность к целостному приспособлению у
изменяющимся обстоятельствам. Так определил интеллект немецкий психолог
Вильям Штерн в книге, опубликованной в начале XX века. Интеллект
интересовал В.Штерна, прежде всего, в его дифференциальных проявлениях,
насколько он представлен у различных индивидов. Он считал, что к
меняющимся обстоятельствам можно приспосабливаться по-разному.
Современные американские психологи заметили, что «интеллект легче
измерить, чем определить». Нетрудно усмотреть в этих словах противоречие:
как же измерить то, что еще не определено? Но сложившаяся ситуация в этом
действительно отражена.
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Естественно возникал вопрос, как же установить меру его
представленности. Первые попытки в этом направлении были сделаны
врачами-психологами в первой половине XIX века. Перед ними стояла
практическая задача выделить детей с разными степенями умственной
отсталости, чтобы не только по субъективным впечатлениям, но по
объективным экспериментальным данным отличить их от детей нормальных,
психически здоровых.
Наиболее продуктивно эту задачу решил французский психолог (врач по
образованию) А. Бине с сотрудниками своей лаборатории в Сорбонне в 1905
году. По сравнению с теми испытаниями, которые проводились до них, А.Бине
и его сотрудники построили свои задания так, чтобы открылась возможность
измерения, т.е. количественного учета представленности интеллекта. Это
позволило не дифференцировать по интеллекту нормальных детей, а отделить
от нормальных детей – детей с нарушениями умственной деятельности [1].
«Правильное» выполнение заданий, разработанных в согласии c
замыслом автора, еще не могут служить показателем интеллекта. Результат
свидетельствует о том, насколько знаком испытуемому материал, из которого
построены задания, и насколько он воспринимает логическую структуру этих
заданий. Но знания соответствующего материала, понимание его логической
структуры нельзя принимать за интеллект. Это особая и существенная сторона
психики, которую правомерно назвать уровнем умственного развития
личности.
«Проблемы диагностики умственного развития школьников – есть
проблема личности. Какое значение имеет в самопознании и самооценке
человека знания о своем уровне умственного развития? От этого зависит,
может ли учащийся считать себя по-настоящему «современным человеком».
Поэтому он всячески стремиться овладеть словами, выражениями, идеями,
ходовыми в его группе, тем более – в обществе. Мало научиться произносить
какие-то слова, нужно произносить их, кстати, а еще и высказывать свои
суждения о тех предметах и явлениях, которые этими словами обозначаются»,
писал К.М. Гуревич [2].
Уровень умственного развития выступает как один из главных критериев
межиндивидуальной взаимооценки. Особую значимость имеет он в классе,
перед лицом авторитетного учителя и товарищей. Взрослые нередко
недооценивают то, как дети и подростки, выслушивая наши высказывания,
типа «умный мальчик», «неплохая девочка, но мало развита» и т.п. принимают
их близко к сердцу.
У учащихся уровень умственного развития чрезмерно «оперативен» – как
у героя Н.А. Некрасова: «Что ему книга последняя скажет, то на душе его
сверху и ляжет,» – значит на какие-то время – до новой книги – отразится во
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всех мыслях и суждениях. А то бывает, что и до книги дело не дойдет, а «на
душу ляжет» случайно услышанная от случайных людей информация из
Интернета.
К.М. Гуревич считает, что «настоящим умственным развитием называют
минимум логически связанных между собой знаний и умений, в которых
представлены существенные и общие итоги науки и практики» [2]. Умственное
развитие не сводится к простой совокупности знаний и умственных действий,
легко актуализируемых и открывающих возможность быстро схватывать новые
знания даже с достаточно сложной логической структурой.
Относительно благополучно обстоят дела с усвоением «реального»
учебного материала. Для получения информации о качестве этого усвоения
созданы и создаются диагностические методики. Эти требования охватывают
самые существенные стороны жизни и деятельности растущего поколения, его
отношения к природе и культуре, к другим людям, оказывают воздействие на
установки и ценностные ориентации, на содержание и уровень умственного
развития.
Уровень умственного развития всегда характеризуется направленностью
этого развития, а в своих конкретных проявлениях – средой общения, средой
практической деятельности. Но условия, в которых формировался тот или
другой ребенок, такие нельзя считать случайными. В этих условиях он
находился под воздействием каких-то социальных требований. Учителя,
родители знают об обнаруживающихся у детей различиях в восприятии
учебного материала, а также в его усвоении и творческой переработке. В одних
и тех же условиях одним легче даются физика и математика, другим – язык и
история, третьим – техника и т.д. Но обычно в школьном образовании
индивидуальные особенности детей обнаруживаются не сразу. Школьники
более или менее равномерно овладевают знаниями, как бы не дифференцируя,
их по отдельным отраслям.
Так в тексте предлагается задание на установление аналогии «Глаголспрягать, существительное – …». Испытуемому нужно выбрать из нескольких
слов такое, которое было бы в том же логическом отношении к слову
«существительное», как «спрягать» по отношению к глаголу. Выбирать нужно
из таких слов: изменять, образовывать, употреблять, склонять, писать. Из
группы испытуемых шестиклассников 42% выбрали слово «изменять», 31% –
«образовывать» и т.д.
На уроках, когда шла речь о существительном, говорилось о том, как
происходит образование существительно. Эти сведения способствовали
возникновению ассоциативной связи слов «изменять» и «образовывать» со
словами «существительное». А то логическое отношение, которое было
предусмотрено автором теста, не было зафиксировано и потому упущено
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частью испытуемых. Вероятно причина ошибки в том, что в таких логических
отношениях заданные слова на уроках не рассматривались.
Анализ подобных ошибок не дает оснований для вывода о том, что
испытуемый не владеет умственным действием «установления аналогий».
Вполне возможно, что в своей мыслительной практике он свободно пользуется
аналогиями. Но произвольно применить эту логическую операцию к хорошо
усвоенным понятиям испытуемый не сумел.
В задании теста испытуемые-школьники работали с учебным материалом
и все-таки допускали ошибки. Тем более их можно заранее ждать, когда
испытуемые работают с таким материалом, который не давался им как
обязательный.
Авторы тестов, построенных на материале, который, по их
предположениям, знаком значительной части их будущих испытуемых. Они
полагают, что все испытуемые в одинаковой мере владеют материалом заданий
теста и все используют для выполнения заданий одни и те же умственные
действия. Если бы оба эти предположения действительно были оправданы, тои
результаты тестирования разных испытуемых можно было бы сравнить. Но так
как мера владения материалом у разных людей различна, их нельзя за это
причислять – одних – к способным, других – к неспособным. И так как, кроме
того, не все они овладели произвольным применением логических операций к
данному материалу, то для выводов об их интеллекте оснований нет.
Любое диагностическое испытание интеллекта застает подвергающихся
этому испытанию индивидов на разных стадиях их умственного развития. А по
выполнению этих заданий оценивается в традиционной тестологии их
интеллект.
Психологи не пришли к удовлетворительному раскрытию понятия
«интеллект». В настоящее время выдвигается новое его понимание. Исход из
этого понимания признается, что неудачи с определением интеллекта, прежде
всего, обусловлены тем, что это определения искали там, где нельзя было
найти.
На деле в выполнении заданий теста, как и во многих других видах
деятельности, проявление интеллекта возможно лишь при наличии некоторых
условий. То же, что регистрируют результаты тестирования – это, как мы уже
сказали, уровень умственного развития, который в значительной мере отражает
накопленный испытуемым жизненный опыт.
Но если интеллект – не сумма знаний и умений, не сумма умственных
действий, необходимых для накопления этих знаний и умений и для
оперирования ими в практике, то, что же он такое?
Интеллект – присущий каждому человеку психофизиологический
механизм, который находится в действии постоянно и служит условием,
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предпосылкой приобретения, переработки и применения поступающей
информации (К.М. Гуревич) [2].
Одна из ярких особенностей этого механизма состоит в его природной
избирательности, он не нейтрален. В отношении информации, поступающей из
какой-то одной области, он более продуктивен, а в отношении информации из
другой области – малоэффективен.
Одному школьнику удается быстро и без усилий схватывать и
перерабатывать математическую информацию, другому – гуманитарную, да и в
каждой из этих областей у каждого обнаруживаются свои наиболее
благоприятные зоны восприятия и последующей переработки. Следует вновь
указать на то, что для любого проявления интеллекта необходим опыт,
предварительное накопление знаний и умений, без чего не будет базы для
дальнейшего движения вперед.
Наиболее очевидные индивидуальные проявления этого механизма в
действии состоят в последовательной логизации того сектора объективного
мира, на который он в силу своих природных особенностей направлен.
Чтобы адекватно принимать информацию об этом секторе, нужно
постоянно усматривать существенные связи и отношения между
многообразными реальностями, его составляющими. Эта логизация постоянно
приводит человека к самым поразительным открытиям. Но процесс станет
возможным тогда, когда материал освоен человеком.
По меткому замечанию О. Мандельштама «логика есть царство
неожиданности, мыслить логически – значит непрерывно удивляться».
Понятие уровень умственного развития и интеллекта необходимо
отграничить, но вместе с тем показать и их неразрывную связь.
Когда говорят об умственном развитии и его уровне то обращают
внимание на совокупность знаний, умений и освоенных умственных действий,
которое сформировалось в процессе приобретения этих знаний и умений. Это
наличное достояние создает базу для усвоения новых знаний и умений,
возникновения и функционирования новых умственных действий.
В понятие «интеллект» входит такой признак, как его почти не
изменяющееся на протяжении всей жизни человека постоянство. Уровень
умственного развития есть величина динамическая, а интеллект (как
предполагают) сохраняет значение постоянным.
Для доказательства этого проводились лонгитюдные, т.е. длительные по
времени, испытания интеллекта одной и той же группы людей. В этих
исследованиях не удалось получить однозначных результатов. Это можно
объяснить тем, что исследовался не интеллект, а уровень умственного развития.
Умственное развитие как динамическая система при благоприятных
условиях может постепенно приближаться к тем требованиям, которые стоят
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перед человеком, и даже превосходить их, как бы следуя своим внутренне
выдвигаемым нормативам. Процесс может прекратиться, и умственное
развитие начнет регрессировать, если осуществляемая человеком деятельность
его не стимулирует [3].
Психика человека обладает ограниченными возможностями. Одним из
признаков умственного развития следует считать присущую ему качественную
направленность, избирательность к различным областям теории и практики.
В начальных классах школы объем получаемых знаний и включения их в
практику относительно мал, и лишь в редких случаях выделяются дети с
намечающейся качественно-своеобразной направленностью мышления.
В дальнейшем учителя отмечают детей, у которых доминирует
математическое, естественнонаучное, лингвистическое мышление. Обучение
актуализирует тот или иной вид мышления, организует его в соответствии со
своими программами.
В дореволюционной средней школе пределом математического развития
был бином Ньютона, современная же школа предъявляет к математике более
высокие требования.
Школьные требования – это исторические образования. А под их
влиянием формируется мышление и каждый вид мышления по-своему
специфичен. Специфика с наибольшей ясностью сказывается в том, какие
признаки усваиваемых понятий оно охватывает. Эти признаки и включаются в
последующую логическую обработку: школьник умственное развитие,
которого имеет мыслительную направленность, и логические связи признаков,
охваченных этими отношениями. Соответственно в других видах мышления
выделяются другие признаки.
Уровень умственного развития характеризуется тем, насколько
мышление подготовлено к функционированию, по крайней мере, в пределах
норматива. У некоторых школьников уровень умственного развития выходит за
пределы норматива, что чаще всего говорит о специфике развития какого-то
одного виды мышления. С таким разнообразием соотношения умственного
развития и нормативов постоянно сталкиваются учителя.
Они стремятся к тому, чтобы под их руководством воспитывались
ученики, мышление которых развивается в гармоничном соответствии со
школьными требованиями. Чтобы осуществить этот идеал, нужно иметь в
руках инструмент, который покажет степень близости уровня умственного
развития (как в целом, так и в отдельных областях) к нормативу, т.е.
критерий. Систему отметок не следует отождествлять с критериями
умственного развития. Отметка даже у опытного учителя не всегда
соответствует уровню развития мышления ученика.
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Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие
выводы:
1. Слово «интеллект» иногда считают торжественным слову «ум». «Ум» способность человека увидеть за поверхностью явлений их скрытую сущность,
на этой основе предусмотреть развитие событий и соответственно построить
свое поведение.
2.Уровень умственного развития учащегося выступает как один из
главных критериев межиндивидуальной взаимооценки.
3.Умственное развитие не сводится к простой совокупности знаний и
умственных действий, легко актуализируемых и открывающих возможность
быстро схватывать новые знания даже с достаточно сложной логической
структурой.
4. Умственное развитие как динамическая система при благоприятных
условиях может постепенно приближаться к тем требованиям, которые стоят
перед человеком, и даже превосходить их, как бы следуя своим внутренне
выдвигаемым социально-психологическим нормативам.
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ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ
Т.Л. Валуйская,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Проблема творческих способностей глобальна и многогранна.
Практический интерес к проблеме творчества связан с выявлением
(раскрытием) универсальных психологических механизмов развития
креативности с целью осознанного управления творческим процессом для
достижения максимальных результатов. Как отмечает Е.А. Валуева, опираясь
на современные зарубежные исследования, «экономика все в большей степени
становится основанной на интеллекте и творчестве» [1, с. 1]. По мнению
Е.П. Ильина, творческие личности являются движущей силой человечества.
Поэтому выявление таких личностей является насущной задачей психологии,
как и разработка теоретических основ творчества [2].
Среди когнитивных ресурсов личности творческим способностям
принадлежит одно из важнейших мест. Однако на данном этапе развития
психологической науки отсутствует общепринятое научное определение
креативности, нет единства в понимании ее критериев, сущности, структуры,
психологических механизмов и закономерностей ее развития в онтогенезе, а
также способов идентификации. М.А. Холодная указывает на то, что понятие
креативность употребляется в узком и широком значении [3]. В узком значении
как синоним дивергентного мышления, а в широком как творческие
интеллектуальные способности, включающие способность привносить в опыт
нечто новое, осознавать пробелы и противоречия, формулировать гипотезы и
порождать идеи, отказаться от стереотипных способов мышления [2, с. 174].
Исторически проблема креативности выделялась и изучалась на стыке
взаимосвязанных и в чем-то перекрывающих друг друга областей
психологического познания: психологии интеллекта, психологии мышления,
психологии творчества и психологии способностей [4]. Тем не менее,
Т.С. Юрочкина считает, что для всех теоретических подходов к пониманию
проблемы креативности интегрирующим элементом на всех уровнях анализа
выступает понятие креативного продукта [5]. Т. Любарт вводит второй
важнейший критерий креативности – соответствие результата контексту [6, c.
20].
Мета-анализ связанных с креативностью психологических и социальных
характеристик, выполненный на основе результатов 111 исследований,
позволил дать универсальное определение самому феномену креативности как
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способности к «реорганизации доступного знания, подсказок, фактов и/или
навыков в арсенале человека для генерации новых идей или полезных
решений» [7, с. 39]. В предложенном определении интегрированы
преимущества процессуального и структурного подходов к креативности
(творческим способностям). Это определение особенно важно в контексте
нашей работы, в которой изучается феномен генерации новых идей и полезных
решений, называемый интеллектуальной инициативой.
Д.Б. Богоявленская пишет, что «в рамках процессуально-деятельностной
парадигмы понимание мышления как процесса, развиваемое представителями
школы С.Л. Рубинштейна, позволило нам выявить его детерминанты.
Оказалось, что в зависимости от того, рассматривает человек решение задачи
как средство для осуществления внешних по отношению к познанию целей или
оно само есть цель, определяется и судьба процесса. В первом случае он
обрывается, как только задача решена. Если же само познание есть цель, он
развивается. Здесь мы наблюдаем феномен самодвижения деятельности,
который приводит к выходу за пределы заданного. В этом выходе, в
способности к продолжению познания за рамками требований заданной
ситуации, т.е. ситуативно не стимулированной деятельности, и кроется тайна
высших форм творчества и одаренности, способность видеть в предмете нечто
новое, такое, чего не видят другие» [8, с. 46].
По критерию интеллектуальной инициативы изучено творчество в науке;
искусстве (музыкальном и изобразительном); практической деятельности
(изобретательской деятельности; в деятельности следователей, летчиков,
педагогов) [9; 10]. Результаты проведенных исследований позволяют
утверждать, что интеллектуальная инициатива является ядром творческих
способностей и проявляется в разных областях человеческой деятельности.
Под интеллектуальной инициативой будем понимать самостоятельное
изменение субъектом способа деятельности в условиях, в которых это
изменение не требуется для получения результата, но позволяет
оптимизировать процесс деятельности [11].
М.А. Холодная показала, что порождение новых идей – это не
спонтанный,
неконтролируемый
процесс.
Креативные
идеи
«отфильтровываются» через структуры понятийного и метакогнитивного опыта
субъекта» [3, с. 156]. Следует отметить, что интеллектуальная активность,
определяемая через интеллектуальную инициативу, рассматривается не только
как творческая способность, но и как стиль мышления. М.А. Холодная
определяет стили постановки и решения проблем, познавательные стили (в том
числе и стили мышления) как индивидуально-своеобразные способы выявления
и формулирования проблемной ситуации, а также способы поиска средств ее
разрешения [12, с. 301], и мы опираемся на это определение.
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На основе критерия интеллектуальной инициативы Д.Б. Богоявленская
описала три качественных уровня интеллектуальной активности, которые она
также называет и типами: стимульно-продуктивный, эвристический и
креативный [9]. Стимульно-продуктивный (С-П) уровень (тип) характеризуется
отсутствием
интеллектуальной
инициативы.
Для
этого
уровня
интеллектуальной активности характерно отсутствие внутреннего источника
стимуляции – познавательного интереса. Т.Н. Тихомирова подчеркивает, что на
этом
уровне
познавательная
деятельность
субъекта
определяется
исключительно внешними стимулами [13, с. 78]. Вернее было бы сказать, что
активность субъекта ограничивается рамками предложенного образца, способа
действия при внешней успешности деятельности. Нельзя не согласиться с
мнением И.А. Петуховой, что это уровень исполнителя деятельности [10]. Это
латентный уровень творческих способностей. Таким образом, стимульнопродуктивный тип является типом интеллектуальной активности субъекта, но
не является типом интеллектуальной инициативы личности [14].
Эвристический уровень (тип) интеллектуальной активности основан на
интеллектуальной инициативе, что проявляется в поиске личностью новых
путей, средств, способов деятельности [14]. Д.Б. Богоявленская отмечает, что
новые способы деятельности могут быть весьма оригинальными и
остроумными, но они используются «эвристами» лишь применительно к
прежней цели. На этом уровне осуществляется выход за пределы заданного
первоначально способа деятельности. «Решение происходит на уровне
особенного» [9, с. 199]. Но это, по нашему мнению, скорее не надситуативная
активность, а максимальное использование возможностей ситуации. Этот тип
интеллектуальной инициативы, в принципе, является активно адаптивным [14].
На
креативном
уровне
проявляется
активно-неадаптивный,
надситуативный характер творческого процесса и активно-преобразующая
позиция творческой личности. Новая проблема обосновывается и решается
«креативами» путем поиска ее исходного генетического основания. Анализ
состава и структуры деятельности приводит субъекта к нахождению общих
оснований построения всех заданий методики, к теоретическому обобщению, к
раскрытию всеобщего, существенного путем анализа единичного. В
деятельности креатива наблюдаются признаки повышенной предметной
рефлексивности ее субъекта: осознание и интерпретация оснований
собственных действий, стремление доказать себе и другим правильность своей
познавательной позиции. На этом уровне субъект действительно отходит от
требований инструкции и не считается с затратами времени ради того, чтобы
«дойти до сути», до глубинных оснований задачи [14]. Найденная субъектом
закономерность «становится для него не эвристикой, формальным приемом, а
самостоятельной проблемой, ради которой он готов прекратить предложенную
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ему в эксперименте деятельность» [9]. М.А. Холодная неоднократно
обращалась к проблеме интеллектуальной инициативы личности в контексте
исследования сначала интеллекта как индивидуального ментального опыта, а
затем и концептуальных способностей. В последних работах М.А. Холодная
высказывает мнение о том, что интеллектуальная активность креативного типа
является свидетельством высокого уровня развития концептуальных
способностей [15, с. 238]. Как пишет Д.Б. Богоявленская, «интеллектуальная
активность креативного уровня является высшим проявлением творчества»
[9, с. 199],
На основе уровневой структуры интеллектуальной активности строится
типология творческих способностей личности, а также творческой
деятельности. Как отмечает Д.Б. Богоявленская, эвристический тип
интеллектуальной инициативы соотносится с эмпирическим творчеством, а
креативный – с теоретическим [9, с. 209-210]. «Понятие целостности, а значит,
системы, уже заключает, несет в себе требование раскрытия ее структуры [9, с.
312].
Вопрос
о
структуре
интеллектуальной
активности
решен
Д.Б. Богоявленской следующим образом: общие умственные способности
составляют фундамент интеллектуальной активности, определяя широту и
глубину познавательного интереса, но проявляются в ней опосредованно,
преломляясь через всю структуру личности» [9, с. 313]. Однако встречаются и
высказывания о «равнодействующей» всех систем (интеллектуальной и
личностной) [9, c. 346].
Е.А. Валуева предприняла попытку синтеза современных представлений
об интеллекте и креативности в процессуальном аспекте, заключив, что
креативность и интеллект являются способностями, обеспечивающими процесс
мышления. При этом любая задача выступает как единство интуитивного и
логического компонентов (требует и интеллектуальных, и креативных
способностей) [1]. Как отмечает Е.П. Ильин, в настоящее время наиболее
распространена точка зрения, согласно которой интеллект является
необходимым условием креативности, но высокий интеллект не гарантирует
творческого мышления [2, с. 202].
В данном исследовании, проведенном со студентами гуманитарного
профиля
получения
образования,
проверялось
предположение
о
преимущественно интеллектуальной природе творческих способностей,
определяемых по критерию интеллектуальной инициативы. В исследовании
применялись
следующие
методики:
с
целью
определения
типа
интеллектуальной инициативы студентов – авторская методика «Планиметрия»
(«ПЛ»)[11], основанная на концепции «Креативного поля» Д.Б. Богоявленской.
Когнитивный компонент интеллектуальной инициативы изучался при помощи
следующих методик: «Прогрессивные матрицы Дж. Равена» (сокращенный
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вариант) – для диагностики невербального интеллекта [16, с. 175-240].
Вербальный интеллект студентов изучался при помощи методики
А.П. Лобанова «Ведущий способ группировки» (ВСГ) [16, с. 51-53]. Для
диагностики психометрической невербальной креативности применялся тест
дивергентного мышления Ф.Е. Вильямса, адаптированный Е.Е. Туник [17].
Студенты были объединены в две группы: проявивших (n=84) и не
проявивших (n=169) интеллектуальную инициативу. Группы сравнивались по
показателям интеллекта с использованием критерия Манна-Уитни для двух
независимых выборок. Статистически значимые различия между группами
были выявлены как по общему уровню невербального интеллекта (U=4454 при
р<0,001), так и по успешности выполнения серий С (U=5373 при р<0,01), D
(U=5490 при р<0,01), и особенно серии Е теста Дж. Равена (U=4900,5 при
р<0,001). Интеллектуально инициативные студенты успешнее выполняют
наиболее сложные задания теста Дж. Равена. Максимальная значимость
различий приходится на серию Е, выявляющую способность к абстракции и
аналитико-синтетической деятельности. Полученные результаты согласуются с
выводами А.П. Лобанова [18] и Т.С. Юрочкиной [5] о том, что студенты
гуманитарных специальностей успешно выполняют серии А, В и D методики
Дж. Равена.
При представлении интеллектуальной активности в качестве уровневой
структуры, а не типологии, при проведении факторного анализа, переменная
интеллектуальной активности попадает в фактор невербального интеллекта, что
подтверждает ее интеллектуальную природу (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты факторного анализа:
фактор невербального интеллекта
Переменная

Факторная
нагрузка
Интеллектуальная активность
0,44
Серия В теста Равена (способность линейной дифференциации)
0,40
Серия С теста Равена (способность к сложным преобразованиям)
0,70
Серия D теста Равена (способность замечать количественные и
0,65
качественные изменения в структуре на основе закономерностей)
Серия Е теста Равена (способность к абстракции и аналитико0,70
синтетической деятельности)
Общий уровень невербального интеллекта
0,93
Социально предписанный перфекционизм
-0,35

Максимальная факторная нагрузка приходится на переменную «общий
уровень невербального интеллекта». Высокие факторные веса также у
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переменных «способность к абстракции и аналитико-синтетической
деятельности», а также «способность к сложным преобразованиям». Следует
отметить, что в данный фактор с отрицательной факторной нагрузкой попала
личностная переменная «социально предписанный перфекционизм». Таким
образом, студенты с высоким уровнем невербального интеллекта, проявляющие
интеллектуальную инициативу, не склонны воспринимать требования
окружающих как чрезмерные. Скорее наоборот, они интерпретируют
требования к ним со стороны ближайшего окружения как сниженные,
недостаточные.
На выборке 407 человек (257– СП; 88–Э; 62–К) было определено, что
эвристы отличаются от испытуемых со стимульно-продуктивным типом
интеллектуальной активности более высокой успешностью выполнения всего
теста Дж. Равена: U=7682, при р<0,001, а также серии С: U=9588,00 при р<0,05;
и особенно Е: U=7243,5 при р<0,001. Кроме того, у эвристов выше уровень
беглости мышления, чем у креативов (при р<0,05). У них выше также уровень
вербального абстрактного (понятийного) интеллекта, чем у студентов со
стимульно-продуктивным типом интеллектуальной активности (при р<0,05).
А по уровню конкретного (ассоциативного) вербального интеллекта группы с
эвристическим и стимульно-продуктивным типами интеллектуальной
активности статистически не различаются. Таким образом, эвристов отличают
интеллектуальные характеристики, связанные с понятийностью, с развитием
абстрактного интеллекта (способность к абстракции проявляется единой,
характерной как для невербального, так и вербального интеллекта). Присущая
им беглость мышления – характеристика, связанная с высоким интеллектом.
Креативы в отличие от студентов, не проявивших интеллектуальную
инициативу, гораздо успешнее выполняют все, кроме первой и второй, серии
заданий теста Дж. Равена: (С: U=1698, при р<0,01; D: U=1782, при р<0,01;
E: U=1695,5, при р<0,01). У них значимо выше и общий уровень интеллекта:
U=1398 при р<0,001). Различия в уровне невербального интеллекта между
эвристами и креативами достигают уровня статистической значимости по
третьей серии (С), отражающей сложные изменения фигур в соответствии с
принципом их непрерывного развития: U=2201 при р<0,05 (что еще раз
подчеркивает значимость операции преобразования), а также по общему
уровню невербального интеллекта: U=1986, при р<0,01. Следовательно,
интеллектуальная инициатива креативного типа связана с более высоким
уровнем невербального интеллекта, чем интеллектуальная инициатива
эвристического типа. Различия в уровне вербального интеллекта между
эвристами и креативами также статистически значимы. Креативы имеют
преимущество как по ассоциативному (р<0,01), так и по понятийному (р<0,05)
способу группировки вербального материала.
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Однако у креативов ниже уровень беглости мышления. Возможно, это
связано со стремлением креативов основательно и глубоко разбираться в
любом предложенном задании, с тем, что им свойственна рефлексивность (в
противоположность импульсивности).
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Интеллектуальная инициатива не связана с дивергентным мышлением
и базируется на иной операции: преобразования.
2. Творческие способности, определяемые через интеллектуальную
инициативу, имеют преимущественно интеллектуальную природу и
отражаются в гармоничном интеллектуальном стиле как единстве высокого
невербального и вербального интеллекта.
3. Интеллектуальная инициатива эвристов базируется преимущественно
на понятийности и абстрактности мышления.
4. Интеллектуальная инициатива креативов связана с самым высоким
уровнем развития как невербального, так и вербального интеллекта, и
предполагает гармоничное единство понятийного и ассоциативного мышления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
ТИПОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И.Н. Андреева,
кандидат психологических наук, доцент,
Полоцкий государственный университет
Введение. В современной психологии эмоциональный интеллект (ЭИ) –
совокупность интеллектуальных способностей к обработке эмоциональной
информации – исследуется при помощи объективных тестов и опросников,
основанных на самоотчете, при этом результаты первых и последних
измерений образуют слабую корреляцию. По этой причине закономерно
предположение о наличии двух составляющих эмоционального интеллекта как
интегрального целого, выделяемых в рамках разрабатываемой нами
интегративной модели ЭИ. В их числе:
1) инструментальный эмоциональный интеллект, который проявляется
при решении практических задач и подлежит внешней объективной оценке;
2) индивидуально-личностный
(рефлексивный)
эмоциональный
интеллект, который осознается и определенным образом оценивается самим
субъектом посредством самоотчета. Первый из них представляет собой
интеллектуальную способность, второй – не что иное, как личностное свойство,
интеллектуальность.
Согласно модели Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо, составляющими
эмоционального интеллекта являются два «домена»: «опытный» ЭИ, который
включает распознавание и выражение эмоций и фасилитацию мышления, т.е.
способности к распознаванию, выражению и использованию эмоциональной
информации без обязательного ее понимания; «стратегический» ЭИ включает в
себя понимание эмоций и управление ими без обязательного хорошего
восприятия
эмоций или полного их переживания [6]. В рамках
разрабатываемой нами интегративной модели эмоционального интеллекта
представляется возможным рассмотреть независимые друг от друга
компоненты ЭИ («стратегический» и «опытный») как типы инструментального
эмоционального интеллекта.
В соответствии с моделью Д.В. Люсина представляется возможным
выделить два типа индивидуально-личностного эмоционального интеллекта:
межличностный ЭИ, или МЭИ (включающий способности к пониманию чужих
эмоций и управлению ими) и внутриличностный ЭИ (ВЭИ), в состав которого
входят способности к пониманию собственных эмоций и управлению ими [4].
Таким образом, в составе интегративной модели можно выделить четыре
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типа ЭИ, два из которых являются инструментальными («опытный»,
«стратегический»), два – индивидуально-личностными (межличностный,
внутриличностный).
В
научной
литературе
отсутствует
описание
психологических характеристик инструментальных и индивидуальноличностных типов эмоционального интеллекта, что и обусловило актуальность
нашего исследования.
Цель
данного
исследования
–
определить
психологические
характеристики инструментальных и индивидуально-личностных типов
эмоционального интеллекта. В качестве испытуемых выступили студенты и
специалисты психологических, педагогических и технических специальностей
(всего 1170 человек). В процессе эмпирического исследования использовались
методы тестов и опроса. Практическая реализация эмпирических методов
осуществлялась на основе применения батареи методик в следующем составе:
тест MSCEIT V 2.0 Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо (адаптация И.Н.
Андреевой) [1; 6]; опросник ЭмИн Д.В. Люсина [4]; тест Д.В. Ушакова – О.И,
Ивановой для изучения эмоциональной креативности [3]; опросник
эмоциональной креативности Дж. Эверилла (ECI) (адаптация И.Н. Андреевой)
[2]; опросник структуры темперамента В.М. Русалова [6]; 16-факторный
личностный опросник Р. Кеттелла (форма С) (адаптация А.Н. Капустиной, Л.В.
Мургулец и Н.В. Чумаковой) [5]; методика диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптация А.К.
Осницкого) [7].
В соответствии с целью исследования первоначально проводилось
сопоставление испытуемых с высоким уровнем каждого из инструментальных
и индивидуально-личностных типов ЭИ. На основе сравнительного анализа
показателей темперамента, эмоциональной креативности, личностных свойств
по Р. Кеттеллу и социально-психологической адаптации у лиц с высоким
уровнем инструментальных и индивидуально-личностных типов ЭИ были
составлены их предварительные психологические характеристики и, таким
образом, определены независимые переменные для отдельных этапов
дискриминантного анализа, используемого для проверки модели.
Для проведения проведения дискриминантного анализа из выборки
испытуемых с высоким уровнем одного или нескольких типов ЭИ
первоначально были отобраны респонденты с высоким уровнем только одного
из типов инструментального эмоционального интеллекта («стратегического»
или «опытного») и со средним или низким уровнем индивидуально-личностных
типов. Указанные испытуемые рассматривались в качестве представителей
«чистого» «стратегического» или «опытного» типа ЭИ. «Чистых»
представителей индивидуально-личностных типов (межличностного или
внутриличностного) обнаружить практически не удалось, за исключением
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одного респондента с высоким уровнем МЭИ и низкими или средними
показателями остальных типов эмоционального интеллекта. Обнаружено, что
индивидуально-личностные типы ЭИ у испытуемых сочетаются с
инструментальными. По этой причине к каждому из индивидуальноличностных типов ЭИ были отнесены испытуемые с соответствующим
преобладанием МЭИ или ВЭИ без учета выраженности инструментальных
типов. Все испытуемые, отнесенные к типам ЭИ («опытному»,
«стратегическому», межличностному, внутриличностному) (N=137), составили
выборку исследования для дискриминантного анализа с использованием
прямого пошагового метода.
На первом этапе дискриминантный анализ был проведен с включением
всех исследуемых переменных: темперамента, социально-психологической
адаптации, личностных свойств по Р. Кеттеллу и эмоциональной креативности.
В качестве уровней группирующей переменной были выбраны все
инструментальные и индивидуально-личностные типы ЭИ
Результаты
дискриминантного анализа по схеме «все типы – все переменные»
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты первого этапа дискриминантного анализа
(«все типы – все переменные»)
Дискриминантные Собственные Канонический Лямбда
Хиdf
р
функции
значения
коэффициент Уилкса квадрат
корреляции (r)
1
0,64
0,62
0,274
147,14 66 0,000
2
0,55
0,60
0,450
91,07
42 0,000
3
0,44
0,55
0,697
41,20
20 0,004
Из таблицы видно, что канонические коэффициенты корреляции
достаточно высоки, что позволяет считать разделение групп при помощи
дискриминантной функции удачным. Лямбда Уилкса (p<0,05) указывает на то,
что средние значения дискриминантной функции значимо отличаются друг от
друга. Выделяются следующие переменные «в модели» (имеющие наибольшее
значение при разделении групп): эмоциональный дискомфорт, эмоциональная
комфортность, внешний контроль, факторы М и N (p≤0,05). Процент
правильности предсказаний составляет для «опытного» ЭИ – 72,09, для
«стратегического» ЭИ – 71,88, для МЭИ – 62,96, для ВЭИ – 61,53, общий –
67,97.
Диаграмма рассеяния для наглядного представления различных групп
испытуемых в пространстве двух первых дискриминантных функций
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Диаграмма рассеяния для наглядного представления различных
групп испытуемых в пространстве двух первых дискриминантных функций

Рассмотрим две дискриминантных функции (фактора), с которыми
коррелируют независимые переменные. Факторная структура представлена в
таблице 2.
Таблица 2 – Факторная структура
на первом этапе дискриминантного анализа
Дискриминантная
функция

Переменные

Коэффициенты
корреляции переменных
и дискриминантной
функции

1 (Межличностный
ЭИ –
внутриличностный
ЭИ)

Социальная пластичность

-0,43

Социальный темп

-0,32

Подготовленность

-0,24

Эффективность / аутентичность

-0,26

Аутентичность

-0,26

Эмоциональная креативность
(объективный показатель)

-0,22

H

-0,32

Доминирование

-0,22

Q2

0,29
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2 (Опытный ЭИ –
стратегический
ЭИ)

Эмоциональная
(объективный показатель)

креативность -0,32

Внешний контроль

0,22

Эскапизм

0,23

Анализ корреляций переменных с дискриминантной функцией (рисунок
1, таблица 2) показывает, что индивиды с высоким уровнем МЭИ в отличие от
испытуемых с высоким уровнем ВЭИ характеризуются более высокими
показателями социальной пластичности, социального темпа, подготовленности,
эффективности/аутентичности, аутентичности, эмоциональной креативности,
измеренной посредством объективного теста, социальной смелости и
доминирования. Это означает, что испытуемые с высокими показателями МЭИ
в отличие от респондентов с высоким уровнем ВЭИ лучше адаптируются к
социальным ситуациям, имеют более высокую скорость речи; более контактны,
общительны, уверены в себе, социабельны, склонны к доминированию; более
способны обучаться пониманию эмоциональных переживаний на базе
предшествующего опыта, более сензитивны к эмоциональной жизни других,
выражают эмоции более искренне, их эмоции более способствуют личностному
благополучию. Респонденты с высоким уровнем ВЭИ по сравнению с
испытуемыми с высоким уровнем МЭИ более самодостаточны, ориентированы
на собственное мнение, самостоятельны в постановке проблемы, в выборе
средств и в реализации идеи.
Испытуемые с высоким стратегическим интеллектом в отличие от
респондентов с высоким опытным ЭИ характеризуются более выраженной
эмоциональной креативностью, в свою очередь лицам с высоким опытным ЭИ
более свойственны внешний контроля и эскапизм, что позволяет
охарактеризовать их как склонных к поиску причин собственных неудач и
достижений во внешних факторах и к уходу от проблем.
На втором этапе дискриминантного анализа в качестве уровней
группирующей переменной рассматривались только индивидуально-личностные
типы ЭИ (МЭИ и ВЭИ). В качестве независимых переменных на данном и на
последующих этапах дискриминантного анализа рассматривались только те из
исследуемых показателей, по уровню выраженности которых испытуемые с
высоким уровнем соответствующих типов ЭИ различались на достоверном
уровне Независимые переменные представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Независимые переменные второго этапа дискриминантного
анализа
Достоверные различия в исследуемых показателях у лиц с высоким уровнем
МЭИ и ВЭИ
Показатели, преобладающие у респондентов с
Показатели,
высоким уровнем МЭИ
преобладающие у
респондентов с
высоким уровнем ВЭИ
Социальная эргичность, социальная пластичность,
MD, C, Q2, Q3,
социальный темп, социальная эмоциональность,
интернальность
подготовленность, новизна, эффективность/
аутентичность, эмоциональная креативность
(самоотчет), A, F, H, L, O, Q4; дезадаптивность,
эмоциональный дискомфорт, внешний контроль,
эскапизм
Результаты дискриминантного анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты второго этапа дискриминантного анализа
Дискриминантная Собственные Канонический Лямбда Хиd
функция
значения
коэффициент Уилкса квадрат f
корреляции (r)
0
0,90
0,69
0,53
33,23
6

p

0,0001

Из таблицы видно, что канонические коэффициенты корреляции
достаточно высоки, что позволяет считать разделение групп при помощи
дискриминантной функции удачным. Лямбда Уилкса (p<0,001) указывает на то,
что средние значения дискриминативной функции значимо отличаются друг от
друга. Переменная «в модели» – социальная пластичность (p<0,001). Процент
правильности предсказаний составляет для МЭИ – 88,89, для ВЭИ – 86,67,
общий – 87,72. Факторная структура второго этапа дискриминантного анализа
представлена в таблице 5.
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Таблица 5 – Факторная структура второго этапа дискриминантного анализа
Дискримина Переменные
Коэффициенты корреляции
нтная
переменных и
функция
дискриминантной функции
1
Социальная пластичность
- 0,75
Эмоциональная креативность - 0,41
(самоотчет)
А
- 0,44
F
- 0,40
L
- 0,29
Внешний контроль
- 0,44
Из таблицы 5 видно, что выделяется одна дискриминантная функция,
структура которой свидетельствует о том, индивиды с высоким уровнем МЭИ
отличаются от испытуемых с высоким уровнем ВЭИ более высокими
показателями социальной пластичности, эмоциональной креативности,
измеренной посредством самоотчета, факторов A, F, L и внешнего контроля.
Это означает, что респонденты с высокими показателями МЭИ лучше
адаптируются к социальным ситуациям, более общительны, сердечны,
открыты, доверчивы, беззаботны, импульсивны, жизнерадостны, беспечны,
энергичны, верят в удачу. При этом внешняя доверчивость у них сочетается с
большей, чем у лиц с высоким уровнем ВЭИ, подозрительностью,
предубедительностью по отношению к людям, склонностью к соперничеству и
завистливостью. Респонденты с высоким уровнем МЭИ более склонны к
внешнему контролю, имеют более высокую самооценку эмоциональной
креативности,
На третьем этапе дискриминантного анализа в качестве уровней
группирующей переменной рассматривались только инструментальные типы
ЭИ («опытный» и «стратегический»). (см. таблицу 6).

39

Таблица 6 – Независимые переменные третьего этапа
дискриминантного анализа
Достоверные различия в исследуемых показателях у лиц с высоким уровнем
опытного и стратегического эмоционального интеллекта
Показатели, преобладающие у Показатели,
преобладающие
у
респондентов с высоким уровнем респондентов
с высоким уровнем
«опытного» ЭИ
«стратегического» ЭИ
Указанные
показатели Подготовленность,
эмоциональная
отсутствуют
креативность (самоотчет и объективный
тест), факторы B, I, M
Результаты дискриминантного анализа по данной схеме представлены в
таблице 7.
Таблица 7 – Результаты третьего этапа дискриминантного анализа
Дискриминантная Собственные Канонический Лямбда Хиdf p
функция
значения
коэффициент
Уилкса квадрат
корреляции (r)
1
0,50
0,58
0,67
28,43
6 0,001
Очевидно, что канонический коэффициент корреляции достаточно высок,
это позволяет считать разделение групп при помощи дискриминантной
функции удачным. Лямбда Уилкса указывает на то, что средние значения
дискриминантной функции значимо отличаются друг от друга (p=0,001).
Выделяются следующие переменные «в модели»: эмоциональная креативность,
измеренная посредством самоотчета и объективного теста, фактор M (p‹0,01).
Процент правильности предсказаний составляет для опытного ЭИ – 81,4, для
стратегического – 62,5, общий –73,3. Факторная структура второго этапа
дискриминантного анализа представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Факторная структура на третьем этапе
дискриминантного анализа
Дискриминантная Переменные
Коэффициенты корреляции
функция
переменных и
дискриминантной функции
1
Эмоциональная креативность -0,50
(объективный показатель)
I
-0,28
M
-0,60
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Из таблицы 5 видно, что выделяется только одна дискриминантная
функция, структура которой свидетельствует о том, что респонденты с высоким
уровнем «стратегического» ЭИ в отличие от испытуемых с высоким уровнем
«опытного» ЭИ более мечтательны, интуитивны, романтичны, сентиментальны,
обладают более выраженными творческими способностями и более высоко
оценивают их выраженность. Респонденты с высоким уровнем «опытного» ЭИ
более реалистичны в поступках, и в отношениях с людьми, имеют
практический склад ума, успешно адаптируются в жестко заданных условиях,
ориентируются на стереотипы поведения, спокойны, добросовестны. Их
креативность в эмоциональной сфере менее высока, так же, как и ее
самооценка.
Заключение. Таким образом, впервые определены психологические
характеристики инструментальных («опытного», «стратегического») и
индивидуальноличностных (межличностного, внутриличностного) типов
эмоционального интеллекта. Установлено, что представители межличностного
типа ЭИ характеризуются выраженной социальной пластичностью, высоким
социальным темпом, высокой самооценкой социальной креативности,
общительностью, беспечностью, социальной смелостью, подозрительностью,
склонностью к доминированию и внешнему контролю, в то время как для
респондентов с выраженным внутриличностным ЭИ характерны замкнутость,
озабоченность,
доверчивость,
самостоятельность.
Испытуемым,
принадлежащие к «стратегическому» типу ЭИ, свойственны выраженная
эмоциональная креативность, нежность, мечтательность в то время как
респондентам, принадлежащим к «опытному» типу, – реалистичность,
практичность, внешний контроль и эскапизм.
Следует отметить, что выше приведены предварительные характеристики
типов. Для их уточнения в качестве уровней группирующей переменной
необходимо использовать как инструментальные, так и индивидуальноличностные типы, сопоставляя их попарно.
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ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ МЕХАНИЗМОВ КАТЕГОРИЗАЦИИ:
«СКОЛЬКО?», «КАКИЕ?», «ЗАЧЕМ?»
Н.П. Радчикова,
кандидат психологических наук, доцент
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Проблема категоризации появилась в 70-х годах благодаря
исследованиям Э. Рош и до сих пор вызывает ожесточенные споры. От единой
концепции классификации, основанной на существенных признаках, научное
сообщество обратилось к вероятностным моделям (теория прототипов,
экземпляров и пр.), основанным на сходстве, которое определялось различными
способами. Вскоре, однако, обнаружилось, что и эти модели имеют
существенные недостатки, и их общность была поставлена под сомнение.
Научное сообщество оказалось в положении, когда одна группа теорий
объясняет один перечень явлений и данных, а вторая – другой [1,2].
Совершенно естественно, что возникла идея существования, по крайней мере,
двух механизмов формирования и использования категорий.
Первую попытку соединить вместе два механизма представляет собой
теория сравнения признаков (feature comparison theory) [3], предполагающая,
что есть два типа признаков, по которым осуществляется сравнение родовой и
видовой категории – существенные и характеристические. Существенные
признаки определяют членство в категории, а характеристические – типичность
каждого ее члена. Процесс отнесения объекта к какой-либо категории
происходит в два этапа. Сначала сравниваются все признаки (и существенные,
и характеристические), а на втором этапе – только существенные. Например,
при определении, является ли воробей птицей, происходит совпадение многих
признаков воробья и птицы, поэтому процесс категоризации завершается
быстро. При определении того, является ли пингвин птицей, первый этап
сравнения дает мало совпадающих характеристических признаков, поэтому
следует перейти ко второму этапу – сравнению существенных признаков. В
этом случае время реакции будет больше. Такое предположение является
дополнением и исправлением классической теория категоризации. Однако оно
объясняет только процесс верификации предложений типа «Воробей – это
птица?» либо механизм опознавания объекта.
К основной критике этой теории относят то, что она не дает ответа на
вопрос, каким образом признаки делятся на существенные и
характеристические. Многие исследователи сомневаются в том, что
существенные признаки вообще существуют [4,5]. Следующей проблемой
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является проблема четких границ между категориями, обычно упоминающаяся
противниками классической теории категоризации (более подробное
рассмотрение этой проблемы можно найти в [1,2]) Еще один аргумент против
теории сравнения признаков – результаты исследования Э. Лофтус [6] Она
измеряла продуктивную частотность категорий двумя способами: задавая
испытуемым написать членов категории при предъявлении названия категории
(член-для-категории) либо задавая испытуемым написать название категории
при предъявлении членов категории (категория-для-члена). В соответствии с
теорий сравнения признаков время реакции для вопросов «Воробей – это
птица?» и «Птица – это воробей?» должно быть одинаковым. Однако оказалось,
что продуктивная частотность членов-для-категории является хорошим
предсказателем времени реакции для ответов на вопрос, в котором член стоит
перед названием категории («Воробей – это птица?»). В то же время
продуктивная
частотность
категорий-для-членов
является
хорошим
предсказателем времени реакции для ответов на вопрос, в котором название
категории стоит перед членом категории («Птица – это воробей?»).
Предлагались и другие варианты моделей, сходных с теорией сравнения
признаков. E. Smith и D. Medin [7] утверждали, что есть некое ядро понятия и
его процедура идентификации. Ядро состоит из существенных признаков, а
узнавание объекта часто осуществляется по характеристическим признакам.
Если обратиться к более поздним работам, то можно привести
следующие примеры, представляющие собой гораздо более формализованные
модели.
Модель
«Правило-плюс-Исключение»
(RULЕX),
предложенная
R. Nosofsky [8,9] предполагает, что для категоризации человек использует
сначала простые одномерные правила. Если такая стратегия не работает
(например, человек осознает, что делает слишком много ошибок), то
происходит переход к более сложной комбинации простых правил. Если и эта
стратегия не работает, то человек запоминает несколько исключений в
дополнение к правилам. Таким образом, данная модель объединяет
предположения классической теории и теории экземпляров. В целом, модель
дает довольно хорошие предсказания эмпирических данных, однако проблема
заключается в том, что она не объясняет эффекты трудно классифицируемых
стимулов. Тем не менее, можно предположить, что выбор стратегии (простые
правила, сложные правила или сложные правила+исключения) может меняться
в зависимости от сложности распознавания стимулов.
Модель ATRIUM [10] имеет два модуля, которые работают параллельно.
Один модуль основан на правилах, второй – на сравнении с примерами
(экземплярами). При каждом новом акте категоризации оба модуля вычисляют
активацию категории, а затем некий блок принятия решения определяет
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влияние каждого модуля на категориальное решение. Этот блок является
сложным, и его работа зависит от характера предъявляемых стимулов. Для
стимулов, которые правильно классифицируются на основании правила, блок
отдает предпочтение модулю, основанному на правилах. Для стимулов,
которые правильно классифицируются на основании сходства с хранящимся в
памяти экземпляром, блок отдает предпочтение модулю, основанному на
сравнении с экземплярами. И оба модуля, и блок принятия решения обучаются
в процессе категоризации. Стратегия подбора правила эффективнее, так как
если правило верное, то оно позволяет категоризировать несколько
последующих стимулов сразу. Запоминание экземпляров требует больше
времени, усилий и ресурсов. В модели ATRIUM обучение соревновательно.
Выбор стратегии определения правила приводит к уменьшению способности
запоминать отдельные экземпляры, и наоборот. Данная модель хорошо
предсказывает многие полученные данные, но содержит очень много
параметров, и не ясно, как подбор этих параметров может определять ее
предсказательную способность. Кроме того, модель ATRIUM явно не
определяет, когда должно происходить изменение в выборе стратегии
категоризации при изменении трудности распознавания стимулов.
Г. Эшби [11-13] предлагает модель COVIS, в которой две системы
(имплицитная и эксплицитная) работают параллельно в процессе
категоризации, хотя изначально доминирует эксплицитная система, основанная
на правилах. Имплицитная система никак не осознается. Она работает по
принципу более медленного ассоциативного научения. Г. Эшби реализовал
свою модель и как нейрофизиологическую, и как компьютерную. Обе
реализации предполагают соревнование между системами. Существует
несколько подтверждений такой идеи. Например, известно, что время обучения
зависит от того, можно ли сформулировать явное правило [14], что данная
модель предсказывает. Также оказалось, что пациенты с повреждениями
различных частей мозга имеют трудности с различными типами категорий, что
может свидетельствовать о существовании, по крайней мере, двух различных
систем категоризации [12,13]. С помощью нейрофизиологических методов
установлено, что в головном мозге активизируются различные области в
зависимости от конкретной задачи категоризации [15,16]. Тем не менее,
F.G. Ashby и S.W. Ell [12,13] утверждают, что можно осознанно помнить
несколько конкретных пар член-категория, что приводит к добавлению в
систему третьего механизма.
Когнитивную психологию часто критикуют за неумеренное умножение
механизмов, блоков и частей любой системы, поэтому признание двух, а то и
трех совершенно различных механизмов категоризации требует не только
солидного эмпирического обоснования, но и ответа на вопрос об экологической
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валидности. Можно ли обойтись одной системой или все же их несколько?
Введение двух систем можно, конечно, начинать с того, что одна никак не
объясняет все имеющиеся данные (и подавляющее большинство исследований
исходят из этого), однако более обоснованным представляется подход, в
котором теоретически обоснована необходимость существования более одной
системы.
В. Слуцкий [17,18] предположил, что в природе существует два типа
категорий (статистически плотные, не обладающие ни одним существенным
признаком, и статистически неплотные, обладающие существенными
признаками), и для их формирования у человека должны было развиться две
различные системы. Это предположение явно неприемлемо, так как категории
являются порождением психики человека, и существовать без познающего
субъекта не могут. Поэтому такой подход не объясняет, почему нам не хватает
одной системы.
Логическую необходимость наличия двух принципиально разных
механизмов можно увидеть в признании структуры когнитивного
бессознательного, согласно которой только гетерогенная, состоящая из
нескольких независимых когнитивных подсистем, система способна
производить проверку и сопоставление входящей информации [19]. Так как мы
не можем сравнивать наши представления с реальностью, а можем сравнивать
только представления с представлениями, то по принципу независимой
проверяемости возникает необходимость существования хотя бы двух систем
формирования этих самых представлений (возможно, и более двух). Согласно
предложению В.М. Аллахвердова, эти подсистемы работают параллельно, а
качественные результаты их работы сравниваются, давая возможность
отследить совпадение либо несовпадение результатов. Механизмы этих двух
подсистем должны быть принципиально разными (например, аналоговым и
дискретным). Такая гипотеза объясняет наличие двух независимых систем
(механизмов), участвующих в процессе категоризации: системы оценивания
сходства (объединения объектов по большой совокупности характеристических
признаков, холистической, аналоговой, ассоционистской) и системы разбиения,
деления (основанной на правилах, дискретной).
Принимая во внимание то, что оба механизма работают параллельно, то
всегда идет выдвижение и проверка гипотез. Также всегда идет непрерывное
обучение. Если существенные признаки можно выделить, то они выделяются
одним механизмом (основанным на правилах), и далее категоризация идет
быстро и беспроблемно, так как второй механизм не противоречит первому.
Работа второго механизма (основанного на сходстве) может выражаться в
эффекте типичности, когда существует некий набор характеристических
признаков, которые согласуются с существенными.
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От модели ATRIUM данное предположение отличается отсутствием
соревнования систем (модулей). Блок, в котором информация сравнивается,
является простым. Он дает обратную связь о совпадении либо несовпадении
ответов, и его работа не зависит от предъявляемых стимулов. Кроме того,
аналоговая система не запоминает отдельные экземпляры.
Рассмотрим, как предложенная В.М. Аллахвердовым модель структуры
когнитивного бессознательного объясняет процессы категоризации, и какие
предсказания можно сделать, исходя из такого предположения.
1) Возможно, что такая модель может объяснить диссоциацию между
определением сходства и категоризацией, достаточно широко представленную
литературе [20-22]. Неизвестно, какой именно механизм используется при
категоризации, и какой механизм используется, когда люди выполняют задание
определения сходства.
2) Подтверждение модели, состоящей из двух систем, можно увидеть в
результатах проверки теорий формирования понятий – теории прерывности и
теории непрерывности. Теория непрерывности, основанная на ассоционистской
модели, предсказывала S-образную кривую научения, так как любой признак
объекта рассматривался как стимул, который получает либо не получает
подкрепление на каждом последующем шаге обучения. При предъявлении
многочисленных объектов сильнее всего будут подкрепляться только
существенные признаки. Теория прерывности утверждает, что человек
выдвигает гипотезы о правиле категоризации, а затем проверяет их.
Следовательно, кривая научения будет представлять собой ломаную, у которой
число правильных ответов сначала колеблется в пределах 50%, а затем резким
скачком достигает 100%. Большинство экспериментальных результатов
подтвердили теорию прерывности [23], но следует отметить, однако, что в
экспериментах всегда использовались так называемые неплотные категории,
всегда существовало правило (существенные признаки), по которому можно
было отнести объект в одну или другую категорию.
Плотные категории не изучались в процессе проверки теорий
прерывности и непрерывности. Однако, можно предположить, что в данном
случае должна наблюдаться плавная кривая научения, так как механизм поиска
существенных признаков даст сбой.
3) Исследования показали, что при формировании понятий смена правила
классификации в то время, когда испытуемый еще не догадался об этом
правиле, не приводит к увеличению времени обучения понятиям при
использовании неплотных категорий [24, 25]. Этот результат также
интерпретировался как свидетельство того, что человек выдвигает и проверяет
гипотезы в процессе формирования понятий. Теория непрерывности
предсказывала более длительный этап обучения в этом случае, так как уже
48

образовались бы некоторые ассоциации, мешающие усвоению правильного
понятия. Для плотных категорий экспериментов не проводилось. Так как при
их формировании должен быть задействован «аналоговый» механизм, то смена
правила должна приводить к увеличению времени формирования понятия.
Таким образом, теория когнитивного бессознательного, предложенная
В.М. Аллахвердовым, позволяет провести эмпирическую проверку некоторых
выводов. В этом издании представлены две работы. Статья Е.А. Киштымовой
посвящена дальнейшему исследованию диссоциации между задачами
определения сходства и категоризации. В статье А.С. Карбалевич проверяется
гипотеза о различных формах кривых научения в случае предъявления плотных
и неплотных категорий.
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В ПОИСКАХ ВТОРОГО МЕХАНИЗМА.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ПЛОТНОСТЬЮ
Карбалевич А.С.,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Процесс формирования понятий является одним из важнейших в
адаптации человека к окружающему миру. То, насколько хорошо полученные
знания будут организованы в сознании, во многом определяет успешность их
использования в дальнейшем.
Уже не одно десятилетие ученые стремятся понять, как человек
категоризует объекты и явления внешнего и внутреннего мира.
Предположительно, у каждого понятия есть признаки, характеризующие его
прототип и часто встречающиеся у наилучших представителей, и признаки,
являющиеся существенными для отнесения представителя к категории.
Фактически существенные признаки обязательны для всех членов категории,
тогда как признаки, формирующие прототип, могут и не являться показателем
принадлежности к группе. Существуют различные мнения относительно того,
как работает механизм категоризации.
Есть теории, предполагающие, что наше сознание работает в направлении
проверки гипотез относительно устройства окружающего мира. Это теории
категоризации, основанные на правилах (W. K. Ahn, D.L. Medin, R.M. Nosofsky,
T.J. Palmeri, S.C McKinley, G.Regehr, L.R. Brooks).
Альтернативную точку зрения выдвинула E. Rosch, указывающая на
эффект типичности, проявляющийся в субъективной оценке человеком
некоторых членов категории как наилучших представителей своей группы [4].
К примеру, арбуз приходит в голову последним, когда речь идет о ягодах, так
как он не является типичным представителем своей категории. Если бы имело
место лишь определение правила формирования группы и нахождение ее
существенных признаков, то все члены категории воспринимались бы
одинаково. Поэтому возникла теория, утверждающая, что категоризация
происходит посредством сравнения нового объекта с прототипами уже
имеющихся в сознании понятий.
Схожие идеи выдвигали и ученые, предложившие теорию экземпляров
(Y. Sakamoto, T. Matsuka, B.C. Love). Ее отличительной характеристикой
является то, что сравнение нового объекта происходит с имеющимися в
долговременной памяти репрезентациями уже знакомых объектов.
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В последние годы все чаще речь заходит о том, что механизмов
категоризации действительно несколько, так как экспериментальные данные,
подтверждающие
каждую
из
теорий,
невозможно
игнорировать
(В.М.Аллахвердов, J.P. Minda, S. Miles, R. Poldrack, F.W. Foerde, F.G. Ashby,
F.G. Alfonso-Reese, L.A. Turken, E.M. Waldron).
Часто существенные признаки являются неявными. Например, исходя из
существенного признака – живорождение, дельфина следует относить к
млекопитающим, но прототипически он больше схож с представителями класса
рыбы. Как в таких случаях «договариваются» между собой различные системы
категоризации? Работают ли они параллельно, ингибирует ли одна система все
остальные либо они взаимодействуют, суммируя результаты своей
деятельности?
Для того, чтобы посмотреть, какие механизмы будут задействованы при
отсутствии существенных признаков, мы сформировали две, так называемые,
статистически плотные категории. В плотных категориях объекты имеют
множество пересекающихся признаков, но при этом ни один из признаков не
является обязательным [1]. Стимульный материал был построен по принципу
«четыре признака из пяти». Каждый признак имел две вариации. Например,
такой признак, как форма, мог встречаться в виде квадрата либо в виде круга.
Четыре из пяти представителей категории, условно обозначенной как «Г»,
имели форму круга, тогда как четыре из пяти представителей категории «Р»
имели форму квадрата. Точно таким же образом между двумя категориями
распределялись и оставшиеся признаки. В итоге были сформированы две
категории, не имеющие существенных признаков, но при этом в каждой из них
можно было выделить типичных и нетипичных представителей. В категории
«Г» чаще встречались квадратные представители, на сером фоне, имеющие
зеленый цвет, черный контур и крупный размер. В категории «Р» наоборот
чаще встречались круглые фигурки розового цвета, без контура, небольшого
размера, на белом фоне. Это и есть типичные представители либо лучшие
экземпляры категории. Соответственно прототипы данных групп должны
сочетать в себе все вышеперечисленные по каждой из категорий признаки.
В условиях, когда невозможно сформулировать правило и выделить
существенные признаки, по-видимому, должен быть задействован механизм
поиска наиболее часто встречающихся характеристик и формирования
прототипа, на который впоследствии можно будет ориентироваться. Это тоже
своего рода правило, однако в данном случае просчитывается вероятность
попадания того или иного объекта в категорию на основании его
характеристик, а также допускается некоторый процент погрешности.
Например, зная, что в категории «Г» чаще встречаются квадратные фигурки,
фигурки на сером фоне, фигурки, имеющие зеленый цвет, черный контур и
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крупный размер, при встрече с новыми стимулами с теми же параметрами
будет отдаваться предпочтение категории «Г», так как вероятность правильного
ответа в данном случае определяется им как высокая. Исходя из этого, можно
предположить, что кривая научения будет плавно возрастать.
Возможен и другой путь в случае, когда категории небольшие (в нашей
ситуации они представлены всего пятью членами). Если невозможно найти
правило для категоризации, то можно запомнить представителей каждой из
категории. Процесс запоминания также будет идти постепенно, что отразится
на кривой научения, которая, как и в случае с формированием прототипа,
должна плавно возрастать.
И наконец, еще одна стратегия, которую может избрать сознание в
условиях отсутствия существенных признаков: сформулировать правило и
выделить исключения из него. В нашем случае это сделать довольно просто.
Например, если ориентироваться на размер, то в категории «Г» четыре фигурки
– крупного размера и одна (зеленый квадрат на сером фоне, обведенный
контуром) – небольшого размера. В категории «Р» все наоборот. Вне
зависимости от того, на какой из параметров будет ориентироваться
испытуемый (цвет, форма, фон, контур), эта закономерность будет сохраняться.
Предположительно кривая научения также должна постепенно возрастать, так
как после формулировки правила сознанию потребуется какое-то время для
запоминания исключений, а значит, еще будут встречаться ошибки.
Таким образом, можно предположить, что в случае с плотными
категориями научение будет идти постепенно, о чем говорит ассоционистская
теория, в противовес процессу формирования неплотных категорий, когда
кривая научения имеет прерывистый характер. Именно это и проверялось в
данном исследовании.
Эксперимент 1.
Испытуемые. В исследовании участвовали студенты факультета
психологии и факультета специального образования УО «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка» (44
человека).
Стимульный материал. На первом этапе в качестве стимульного
материала выступали фигурки, распределенные по категориям на основании
существенного признака. Всего было 6 признаков, имеющих две вариации:
форма (квадрат-треугольник), положение (прямое-перевернутое), полоски
(наличие-отсутствие), цвет (красный-синий), края (гладкие-волнистые), фон
(серый-белый). Существенным был выделен такой признак, как края.
Процедура. Серия состояла из 3 блоков, в каждом из которых было по 32
объекта, относящихся к двум категориям, то есть всего было 64 объекта для
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категоризации. Объекты внутри блока предъявлялись в случайном порядке.
Каждый испытуемый для формирования понятий выполнял стандартное
задание классификации объектов и получал обратную связь. Предъявление
объектов и фиксация ответов испытуемого происходили с помощью программы
SuperLab Pro. На экране появлялось изображение объекта на 30 с. В течение
этого времени испытуемый должен был дать ответ, к какой из двух категорий
относится объект, нажимая на одну из двух клавиш на стандартной клавиатуре.
Сразу после его ответа на экране на 3 с появлялась обратная связь – название
категории.
Фиксировалось количество правильных ответов (от 0 до 64).
Результаты и обсуждение. В ходе исследования 14 из 44 испытуемых
не усвоили правило формирования категорий. Дальнейшему анализу были
подвергнуты лишь данные испытуемых, справившихся с заданием. Ряд ответов,
начиная от последней ошибки, был разделен на пятерки. В каждой пятерке
подсчитывалось количество ошибок. На рисунке 1 представлена типичная
кривая научения отдельно взятого испытуемого:

Рисунок 1 – Кривая научения одного испытуемого (неплотные категории)

На графике видно, как число правильных ответов колеблется от 0% до
80%, а потом достаточно резко достигает 100% и после этого испытуемый
практически больше не ошибается.
Данные по выборке были усреднены. Так как длина ряда ответов для
каждого испытуемого была своя, для усреднения данных брались лишь те
пятерки, для которых по выборке было минимум 4 значения. Таким образом,
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была получена кривая, отражающая динамику научения до момента выработки
испытуемыми верного правила (рис. 2).

Рисунок 2 – Кривая научения по выборке после усреднения данных
(неплотные категории)

Так как визуально сложно оценить наличие либо отсутствие динамики
научения, с помощью коэффициента корреляции Спирмена была рассчитана
связь между количеством правильных ответов в пятерках и их номерами. Связь
оказалась отрицательной, умеренной, незначимой (r=-0,30, р=0,08).
Из графика видно, что количество правильных ответов колеблется, по
большей части, в пределах 50-60%. Случайное распределение правильных
ответов в пятерках было бы логичным, так как, проверяя различные гипотезы,
испытуемый действует наугад.
Эксперимент 2.
Стимульный материал. На втором этапе стимульный материал был
построен по принципу «четыре признака из пяти». Признаки также были
представлены в двух вариантах: цвет (розовый-зеленый), размер (большоймаленький), форма (круг-квадрат), контур (есть-нет), фон (серый-белый).
Распределение признаков между категориями происходило следующим
образом: если в одной категории розовый цвет встречается у 4 представителей
из 5, а зеленую окраску имеет лишь 1 представитель, то во второй категории
признаки распределяются в обратной пропорции – 4 зеленые и 1 розовая
фигурка. Такое распределение было и по другим признакам (табл.).
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Табл. Признаки двух контрастных плотных категорий («Г» и «Р»)

Цвет

Размер

зеленый
розовый
розовый
розовый
розовый

маленький
маленький
маленький
маленький
большой

розовый большой
зеленый большой
зеленый большой
зеленый большой
зеленый маленький

Признаки
Форма
Контур
Категория Р
квадрат
есть
квадрат
есть
квадрат
нет
круг
есть
квадрат
есть
Категория Г
круг
нет
круг
Нет
круг
Есть
квадрат
Нет
круг
Нет

Фон
серый
белый
серый
серый
серый
белый
серый
белый
белый
белый

Процедура. Серия состояла из 20 блоков, в каждом из которых было по 5
объектов, относящихся к двум категориям, то есть всего было 10 объектов для
категоризации. Объекты внутри блока предъявлялись в случайном порядке.
Каждый испытуемый для формирования понятий выполнял стандартное
задание классификации объектов и получал обратную связь. Предъявление
объектов и фиксация ответов испытуемого происходили с помощью программы
SuperLab Pro. На экране появлялось изображение объекта на 30 с. В течение
этого времени испытуемый должен был дать ответ, к какой из двух категорий
относится объект, нажимая на одну из двух клавиш на стандартной клавиатуре.
Сразу после его ответа на экране на 3 с появлялась обратная связь – название
категории, к которой принадлежал объект.
Результаты и обсуждение. Так же, как и в первом эксперименте, в ходе
испытания не все студенты справились с заданием. Задание считалось
выполненным успешно, если испытуемый правильно распределял 20 стимулов
подряд (2 серии). Результаты 43 испытуемых, обучившихся в процессе
исследования, были проанализированы таким же образом, как и результаты
первого эксперимента. Подсчитывалось количество правильных ответов в
пятерках, начиная с последней ошибки. Вот как выглядит типичная кривая
научения одного отдельно взятого испытуемого в случае обучения плотным
категориям (рис. 3):
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Рисунок 3 – Кривая научения одного испытуемого (плотные категории)

На графике видно, как испытуемый, не единожды выполнив
категоризацию верно, продолжает делать ошибки в следующих блоках. Спустя
время после нескольких повторных предъявлений одних и тех же стимулов, а
также получения обратной связи о правильности ответа, испытуемый начинает
безошибочно категоризовать фигурки.
После усреднения данных по выборке кривая научения получила
следующий вид (рис. 4):

Рисунок 4 – Кривая научения по выборке после усреднения данных
(плотные категории)
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На графике прослеживается постепенное возрастание кривой научения.
Как и в случае с неплотными категориями, была подсчитана корреляция между
количеством правильных ответов в пятерках и номерами самих пятерок. Связь
оказалась умеренной, положительной, значимой (r=0,65, р<0,00001).
Анализируя графическое изображение процесса научения, а также
данные статистического анализа, можно говорить о наличии положительной
динамики.
Выводы. В своем исследовании мы попытались «отключить» механизм
категоризации, основанный на правилах. Поставив сознание в условия
невозможности нахождения существенного признака, объединяющего всех
членов в одну категорию, мы надеялись спровоцировать включение второго
механизма, отвечающего за формирование прототипов. Если рассматривать
полученные результаты в их сравнении, то можно сказать, что процесс
научения в первом и втором экспериментах идет по-разному. Это можно
интерпретировать, как результат работы различных систем категоризации.
Одна система действует по принципу выдвижения гипотез и их проверки.
Фактически правильное решение может быть принято практически мгновенно,
если первая же гипотеза оказывается верной. Это подтверждают результаты,
полученные в ходе анализа кривых научения некоторых испытуемых в первом
эксперименте. Второй системе необходимо время для того, чтобы накопить
информацию о наиболее часто встречающихся признаках в категории и
сформировать прототип. Поэтому кривые научения возрастают постепенно у
всех без исключения испытуемых, справившихся с заданием.
Но есть некоторые аспекты, которые необходимо учесть при обсуждении
полученных данных. Во-первых, количество стимулов в первом и втором
экспериментах было различным, что обусловлено спецификой распределения
признаков в плотных категориях (увеличение количества стимулов влечет за
собой увеличение количества признаков, что усложняет само задание). Таким
образом, испытуемые, работавшие с неплотными категориями, имели
возможность лишь 3 раза встретить один и тот же стимул (напомним, всего
было 64 фигурки). Испытуемые, учившие плотные категории, работали с 10
различными стимулами, повторявшимися 20 раз. Во втором случае гораздо
легче выучить принадлежность каждой фигурки к определенной категории. Вовторых, плотные стимулы были сформированы таким образом, что испытуемый
довольно легко мог использовать принцип «правило+исключение». А это
означает, что он использовал механизм категоризации, основанный на
правилах.
Таким образом, однозначно говорить о наличии нескольких систем
категоризации пока рано. Возможно, корректировка процедуры проведения
эксперимента и стимульного материала позволит более точно определить
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механизмы, действующие в процессе формирования понятий с различной
статистической плотностью.
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ИГРЫ РАЗУМА:
СХОДСТВО ПРОТИВ КАТЕГОРИЗАЦИИ
Е.А. Киштымова,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Проблема категоризации занимает центральное место в процессе
обсуждения познавательной деятельности человека, представляя
собой
главный
способ
упорядочивания, систематизирования информации об
окружающем мире, структурирования действительности. В узком смысле
процесс категоризации можно рассматривать как «подведение явления,
объекта, процесса и т.п. под определенную рубрику опыта, категорию и
признание его членом этой категории», в более широком – как «процесс
образования и выделения самих категорий, членения внешнего и внутреннего
мира человека сообразно сущностным характеристикам его функционирования
и бытия, упорядоченное представление разнообразных явлений через сведение
их к меньшему числу разрядов или объединений, а также результат
классификационной (таксономической) деятельности» [3].
Всякий раз, когда мы что-то делаем или о чем-то думаем, говорим, мы
используем десятки и сотни категорий. Не будь у нас способности к
категоризации, мы не смогли бы действовать вообще, ни в физическом мире, ни
в нашей социальной и интеллектуальной жизни. В процессе категоризации
происходит упорядочивание многообразной информации, поступающей в виде
сигналов различной перцептивной модальности, что обеспечивает экономию
когнитивных усилий. Сопоставление новых ситуаций с прошлым опытом
позволяет выводить индуктивные умозаключения, что, в конечном итоге,
направляет и предопределяет действия человека [4]. Таким образом,
сложившаяся у человека категориальная система представляет собой сложную
иерархическую структуру, являясь, с одной стороны, упорядоченной картиной
мира, в которой систематизированы накопленный опыт и знания, и
регламентируя, с другой стороны, овладение и освоение новой информации.
Понимание того, как мы осуществляем категоризацию, является необходимым
условием для понимания того, как мы мыслим и действуем, что отличает нас
как разумных существ.
В настоящее время можно выделить четыре теории, объясняющие
процесс категоризации: формально-логическая, теория прототипов и базисного
уровня, теория экземпляров и теория, «основанная на теории» [4]. Однако все
эти подходы имеют свои ограничения и недостатки. До сих пор не ясно, какая
психологическая реальность стоит за процессом категоризации, по каким
61

алгоритмам он действует. В настоящее время не существует какой-либо
общепринятой теории, которая объясняла бы имеющиеся в науке
экспериментальные данные и удовлетворяла основным когнитивным
принципам.
Основным нерешенным вопросом в проблеме исследования
категоризации остается вопрос о том, как формируются категории, какие
механизмы лежат в основе структурирования, деления и понимания
окружающего мира. Интуитивно понятно, что мы объединяем в категории
сходные объекты, однако до сих пор не сформулировано четкое определение
понятия «сходство», и не определена его роль в процессе категоризации.
Анализ современных теоретических и эмпирических исследований в области
когнитивной психологии позволяет выделить 2 основных механизма
определения сходства, которые, предположительно, лежат в основе процесса
категоризации. Под механизмами в данном случае следует понимать систему
различных психологических факторов, средств, процессов, обеспечивающих то
или иное проявление психического явления [5]. Первый механизм предполагает
выделение и оценку сходства существенных признаков объекта. Существенные
признаки – это те признаки, которые отражают природу предмета, его
сущность, в отличие от несущественных, наличие или отсутствие которых не
приводит к изменению природы предмета или явления [1]. Приверженцами
этой позиции являются сторонники классической теории категоризации, а
также теории, «основанной на теории». Второй механизм предполагает
оценивание сходства характеристических признаков объекта, по принципу
«семейного
сходства».
В
отличие
от
существенных
признаков,
характеристическими признаками обладают не все, но многие члены категории.
Данной позиции придерживаются сторонники теории прототипов и базисного
уровня, а также теории экземпляров.
Многочисленные
экспериментальные
данные
зачастую
плохо
согласуются и даже противоречат друг другу, говоря в пользу работы то
одного, то другого механизма [2]. Тем не менее, большинство современных
когнитивных психологов все же критикуют идею выделения существенных
признаков, которые трудно сформулировать и перечислить. Совпадение
достаточного количества характеристических признаков остается основным
претендентом на основание категоризации.
В статье представлены результаты эмпирического изучения механизмов
определения сходства в процессе категоризации. В основу проведенного
исследования легла гипотеза о том, что если в основе процесса категоризации
лежит механизм определения сходства, заключающийся в вычислении числа
совпадающих/несовпадающих характеристических признаков объектов, то
семантические пространства, возникающие в ходе решения задач свободной
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сортировки объектов и парных сравнений, будут идентичны; а уточнение
параметров сходства в задаче парных сравнений позволит сформулировать
алгоритм определения сходства.
Организация и методы исследования. В рамках выдвинутой гипотезы
был проведен ряд экспериментов, в которых сравнивались результаты решения
задач определения сходства между объектами и категоризации этих же
объектов. В качестве методов исследования были выбраны методы парных
сравнений и свободной сортировки. Свободная сортировка позволила наглядно
отразить отнесение объектов к тем или иным категориям. Испытуемым
предлагалось разложить некоторое количество объектов на произвольное
количество групп любым образом. Далее подсчитывалось количество
совпадений: сколько раз объекты оказались в одной категории. Для метода
парных сравнений некоторое количество объектов было сгруппировано в пары.
Пары формировались так, чтобы все объекты сравнивались между собой,
предъявляясь при этом в случайном порядке. Испытуемым была дана
инструкция оценить сходство между объектами в парах по 7-балльной шкале:
от «1 – совсем не похожи» до «7 – очень похожи». Итоговая оценка сходства
объектов представляла собой среднее арифметическое ответов всех
испытуемых.
В качестве стимулов были использованы рисунки из набора,
включающего в себя 244 объекта, предлагаемого International Picture Naming
Project [10]. С помощью генератора псевдослучайных чисел были отобраны 12
картинок, на которых изображены вставная челюсть, шарф, робот, скрепка,
палатка, человек, письмо, метла, рыба, расческа, кактус, жук (рисунок 1).

Рисунок 3 – Объекты, использованные в качестве стимульного материала
В ряде экспериментов приняли участие 204 испытуемых, большую часть
респондентов составили студенты дневного и заочного отделений факультета
63

психологии БГПУ. План исследования представлен на организационной
диаграмме 1.

Организационная диаграмма 1 – План экспериментального исследования
Первый эксперимент был проведен для проверки гипотезы о совпадении
результатов категоризации и оценивания сходства. В нем были задействованы 2
группы испытуемых: первая группа (29 человек) выполняла задачу свободной
сортировки объектов, вторая (28 человек) – оценивала сходство предложенных
объектов между собой. Межгрупповая экспериментальная схема позволила
исключить влияние предшествовавшего опыта сортировки объектов на оценку
их сходства и наоборот. Понятие сходства на данном этапе специально никак
не объяснялось. Предполагалось, что это интуитивно понятно каждому
человеку. Решение о сходстве между объектами может основываться на
перцептивном сходстве, на сходстве функций, на принадлежности объектов
одной либо близким категориям и т.д.
Для исключения влияния межгрупповой схемы был проведен второй
эксперимент, в котором испытуемые, выполнявшие в первом эксперименте
свободную сортировку объектов, выполняли процедуру оценивания сходства, а
испытуемые, оценивавшие сходство – свободную сортировку. В эксперименте
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приняли участие 49 человек, принимавших участие в первом эксперименте.
Процедура эксперимента 2 полностью повторяла процедуру эксперимента 1,
между исследованиями прошло от 3 до 4 недель.
Для проверки гипотезы о том, какое именно сходство принимается во
внимание в задаче определения сходства, было проведено еще одно
исследование, в котором разным группам испытуемых предлагались задания с
различными
инструкциями:
определить
исключительно
внешнее
(перцептивное) сходство, определить сходство существенных признаков
объектов и, наконец, определить функциональное сходство представленных
объектов. В данном эксперименте приняли участие 73 человека, ранее не
принимавших участия в проводимом исследовании. Одна группа испытуемых
(30 человек) оценивала, согласно инструкции исключительно внешнее сходство
стимулов. Вторая группа испытуемых (22 человека) оценивала сходство
существенных признаков объектов. Инструкция к заданию определяла
существенные признаки как такие признаки, которые отражают природу
предмета, его сущность, в отличие от несущественных, наличие или отсутствие
которых не приводит к изменению природы предмета или явления. Третья
группа испытуемых (21 человек) оценивала функциональное сходство
представленных объектов. В пояснении уточнялось, что функциональные связи
могут объединять объекты с самым различным внешним видом по принципу
выполнения ими одинаковых функций.
Последний эксперимент был проведен для проверки гипотезы об
отсутствии различий при оперировании изображениями или замещающими их
словами. В нем приняли участие 74 человека, ранее не принимавших участия в
исследовании. Испытуемые были разделены на 2 группы: первая группа (26
человек) выполняла задачу свободной сортировки объектов, вторая (48
человек) – оценивала сходство предложенных объектов между собой.
Процедура исследования была построена аналогично процедуре первого
эксперимента, однако вместо наглядного материала использовались
соответствующие вербальные стимулы. При переводе стимульного материала в
вербальную модальность были использованы следующие слова: челюсть, шарф,
робот, скрепка, палатка, человек, письмо, метла, рыба, расческа, кактус, жук.
Обработка данных всех экспериментов проводилась в программе Statistica 8.0 с
применением методов многомерного шкалирования с выделением двух
размерностей и кластерного анализа с объединением по методу Уорда.
Результаты и их обсуждение.
Эксперимент 1. Результаты кластерного анализа и многомерного
шкалирования данных, полученных в результате свободной сортировки
объектов, представлены на рисунке 2. При выполнении свободной сортировки
испытуемые уверенно разделили объекты на два класса «живых» и «неживых»
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объектов, четко выделив при этом подклассы «одежда и аксессуары» (шарф и
расческа), «инвентарь» (палатка и метла), «канцелярские товары» (скрепка и
письмо), а также «животные» (рыба и жук).
Объединение по методу Уорда
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Рисунок 2 – Результаты
а) кластерного анализа и б) многомерного шкалирования
для данных, полученных в результате свободной сортировки объектов
Результаты кластерного анализа и многомерного шкалирования данных,
полученных в результате оценки сходства объектов, представлены на рисунке
3. При оценке сходства объектов сохранилась структура лишь некоторых
категорий («животные», «канцелярские товары», «инвентарь»), однако, если
при свободной сортировке испытуемые уверенно относили эти объекты в одну
категорию, то при оценивании их сходства они затруднялись и оценивали его
как «частичное». Пропало четкое деление объектов на классы живой и неживой
природы, объединились вместе «колючие» метла, расческа и кактус, а человек
сблизился со своей искусственной копией – роботом – и челюстью.
Объединение по методу Уорда

скрепка

челюсть
робот

робот

человек
рыба

человек
Размерность 2

жук
шарф
палатка
скрепка

шарф

челюсть

расческа
метла

жук

письмо

письмо

метла
палатка

рыба

расческа

кактус

кактус
1

2

3

4

5

6

7

8

Расстояние

Размерность 1

а)

б)
Рисунок 3– Результаты
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а) кластерного анализа и б) многомерного шкалирования
для данных, полученных в результате оценки сходства объектов
Таким образом, первый эксперимент показал, что семантические
пространства, полученные при решении задач категоризации и оценивания
сходства, значительно отличаются друг от друга. Несмотря на то, что человек
больше похож на робота, чем на жука, при категоризации большинство
испытуемых уверенно относят человека в одну группу с живым существом. В
одной и той же категории зачастую оказываются весьма непохожие объекты.
Полученные данные ставят под сомнение предположение о том, что в основе
категоризации лежит некое оценивание характеристического сходства объекта
с другими членами категории.
Эксперимент 2. При кластерном анализе данных, полученных в
результате свободной сортировки объектов с использованием внутригрупповой
экспериментальной схемы, сохранилась структура всех категорий, за
исключением «инвентаря»: палатка оказалась в одной категории со скрепкой и
письмом, а метла – с шарфом, расческой и челюстью (рисунок 4). При
многомерном шкалировании данных еще ближе друг к другу стали жук и рыба,
границы же категорий «одежда и аксессуары», «инвентарь», «канцелярские
товары» оказались менее очерчены (рисунок 4). Сохранилось четкое деление
объектов на классы живой и неживой природы. Результаты практически
совпали с результатами другой группы испытуемых, полученными в
аналогичном задании, и сильно отличились от результатов этой же группы,
полученных при оценке сходства.
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Рисунок 4 – Результаты
а) кластерного анализа и б) многомерного шкалирования
для данных, полученных в результате свободной сортировки объектов
при использовании внутригрупповой экспериментальной схемы
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При оценке сходства предложенных объектов испытуемые также не
обнаружили существенных различий (рисунок 5). Результаты кластерного
анализа данных, полученных в результате оценивания сходства объектов с
использованием внутригрупповой экспериментальной схемы, по-прежнему
позволили выделить четыре больших категории: первую составили человек,
робот и челюсть, вторую – жук и рыба, третью – шарф, письмо, скрепка и
палатка и четвертую – метла, расческа и кактус. В результате многомерного
шкалирования данных все так же остались близки «животные» (жук и рыба), а
также «инвентарь» (палатка и метла). Сблизились робот и челюсть. Человек,
как и при использовании межгрупповой схемы, остался больше похож на
расческу, чем на рыбу, жука и кактус. Результаты оказались похожи на
результаты оценки сходства другой группой и не похожи на результаты
свободной сортировки этой же группы испытуемых.
Объединение по методу Уорда
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Рисунок 5 – Результаты
а) кластерного анализа и б) многомерного шкалирования
для данных, полученных в результате оценки сходства объектов
при использовании внутригрупповой экспериментальной схемы
Стоит отметить, что при использовании внутригрупповой схемы
испытуемые более уверенно стали категоризировать и оценивать сходство
предлагаемых объектов, что, по-видимому, связано с их узнаванием.
Незначительную разницу в сравнении с данными использования межгрупповой
схемы можно объяснить влиянием предшествовавшего опыта сортировки
объектов на оценку их сходства и наоборот.
Таким образом, полученные в ходе второго эксперимента данные
подтверждают положение об отсутствии существенных различий процесса
категоризации у взрослых людей и доказывают правомерность использования
межгрупповой схемы в подобных экспериментах. Результаты решения задач
категоризации и определения сходства, полученные при использовании
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внутригрупповой схемы, оказались практически идентичны результатам,
полученным при межгрупповой схеме. У одних и тех же испытуемых
получаются различные семантические простанства при задаче свободной
сортировки, которая предположительно является проявлением категориальной
структуры, и при задаче оценки сходства.
Эксперимент 3. Уточнение понятия «сходство» не изменило общую
картину исследования и не принесло существенных результатов.
Семантические пространства, полученные в ходе оценки как общего (без
дополнительных пояснений), так и внешнего, функционального, а также
сходства существенных признаков объектов оказались практически идентичны.
При этом все они значительно отличались от семантических пространств,
полученных в результате свободной сортировки этих же объектов.
Для проверки предположения о том, что суждения о сходстве
представляют собой интегративную оценку всех возможных признаков
объектов [7], были высчитаны средние показатели совокупной оценки
внешнего,
функционального
и
сходства
существенных
признаков
предложенных объектов. Результаты последующего анализа данных
представлены на рисунках 6 и 7.
Результаты кластерного анализа совокупной оценки сходства внешних,
функциональных и существенных признаков объектов, оказались идентичны
результатам кластерного анализа данных оценки сходства без дополнительных
пояснений. Результаты многомерного шкалирования, несмотря на отличие от
соответствующих результатов при оценке сходства без пояснений, также
прекрасно согласуются с кластерным анализом данных оценки общего
сходства.
Объединение по методу Уорда
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Рисунок 6 – Результаты кластерного анализа для данных, полученных
а) в результате оценивания сходства объектов без дополнительных пояснений и
б) в результате оценивания внешнего, функционального и сходства
существенных признаков объектов
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Рисунок 7 – Результаты многомерного шкалирования для данных, полученных
а) в результате оценивания сходства объектов без дополнительных пояснений и
б) в результате оценивания внешнего, функционального и сходства
существенных признаков объектов
Очевидно, что оценка сходства без дополнительных пояснений и
совокупная оценка сходства внешних, функциональных и существенных
признаков объектов порождают одинаковые семантические пространства.
Выводя суждения о сходстве, человек подсознательно сравнивает объекты по
множеству возможных характеристик. Полученные результаты подтверждают
аргументы R. Goldstone [7] и J. Hampton [8] и о том, что понятие сходства не
ограничивается лишь внешними, перцептивными признаками. Оценка сходства
включает в себя все возможные аспекты и является устойчивой интегративной
оценкой сходства различных признаков объектов.
Эксперимент 4. Первоначальный анализ данных, полученных в
результате свободной сортировки объектов при использовании вербального
стимульного материала, вызвал сомнения. Как и в случае с использованием
наглядного стимульного материала, сохранилось деление всех объектов на два
больших класса. Сохранилась структура категорий «одежда и аксессуры»,
«инвентарь», «канцелярские товары». По-прежнему близки остались трое
представителей категории «живое»: к жуку и рыбе примкнул кактус.
Неожиданностью стало отделение человека от класса живых объектов и
объединение его в одну группу с челюстью. Это стало единственным
существенным отличием от данных, полученных при использовании картинок.
С целью уточнения полученных результатов данные были пересчитаны
без включения челюсти. Итоговые результаты оказались практически
идентичны данным, полученным при использовании наглядного стимульного
материала. При свободной сортировке как кластерный анализ, так и
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многомерное шкалирование данных, показали четкое деление всех объектов на
два больших класса (рисунок 8). Сохранилась структура категорий «одежда и
аксессуры» - шарф и расческа, «инвентарь» - палатка и метла, «канцелярские
товары» - скрепка и письмо. Рыба, жук, кактус и человек, оказавшись на другом
полюсе измерений, составили категорию «живое». В качестве практически
единственного отличия данных стоит указать некоторое сокращение дистанции
между основными категориями живой и неживой природы.
Объединение по методу Уорда
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Рисунок 8 – Результаты
а) кластерного анализа и б) многомерного шкалирования
для данных, полученных в результате свободной сортировки объектов (без
челюсти) при использовании вербального стимульного материала
По-видимому, при переводе наглядного стимульного материала в
вербальную модальность было некорректно выбрано обозначение для картинки
под номером один, изображение на которой можно трактовать как «челюсть»,
«вставную челюсть», «искусственную челюсть», «зубы» или «зубной протез».
Возможно, именно обозначение «зубной протез» наиболее адекватно передало
бы сущность картинки.
Подобным образом были проанализированы и данные, полученные в ходе
оценивания сходства представленных объектов (рисунок 9). При исключении
челюсти из обработки данных результаты кластерного анализа в точности
повторили результаты, полученные при использовании наглядного
стимульного материала. Кластеры образовали человек и робот, рыба и жук с
примыкающей к ним челюстью, шарф и палатка, скрепка и письмо, а также
метла, расческа и кактус. При таком делении сохранилась структура категорий
«животные» (жук и рыба) и «канцелярские товары» (скрепка и письмо).
Результаты многомерного шкалирования, имеют некоторые отличия от
данных, полученных при использовании картинок, однако прекрасно
согласуются с результатами кластерного анализа.
71

Объединение по методу Уорда

письмо

скрепка

шарф
палатка
робот

скрепка

рыба

Размерность 2

письмо
метла
расческа
кактус

палатка

жук

человек

робот
человек

шарф

кактус

рыба

расческа
метла

жук
1

2

3

4

5

6

7

8

Расстояние

Размерность 1

а)

б)

Рисунок 9 – Результаты
а) кластерного анализа и б) многомерного шкалирования
для данных, полученных в результате оценки сходства объектов
(без челюсти) при использовании вербального стимульного материала
Таким образом, результаты как свободной сортировки, так и оценивания
сходства объектов, полученные при использовании словесных наименований
практически не отличаются от результатов, полученных при использовании
изображений. Следовательно, название объекта воспринимается практически
так же, как и сам объект. Подтверждается идея о том, что совокупность
типографских знаков, составляющих слово, как и рисунок соответствующего
объекта, активирует в памяти одно и то же знание о множестве объектов,
обозначаемых данным словом [9, с.40]. Значение слова определяется
сенсорным воздействием формы его предъявления (буквы, шрифт) и отражает
фрагмент объективной действительности, репрезентированный в памяти
человека [9, с.40].
При этом, как и в случае использования наглядного стимульного
материала, семантические пространства, возникающие при оценке сходства
объектов, значительно отличаются от семантических пространств,
возникающих в результате свободной сортировки этих же объектов.
Полученные нами и другими исследователями данные [11; 12; 13] показывают,
что люди легко выносят суждения о сходстве и точно так же легко выносят
суждения о категоризации (определяют объект как члена какой-либо категории,
имеющей определенное название) либо просто делят объекты на категории, и
эти суждения не совпадают.
Общий вывод легко следует из полученных данных: если бы в основе
категоризации лежал механизм оценивания совпадения/несовпадения
характеристических признаков (типизация), то следовало бы ожидать
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получения идентичных семантических пространств хотя бы в задачах
категоризации и оценки общего сходства.
Совпадение результатов анализа при оценке испытуемыми сходства без
объяснения данного понятия и совокупной оценке различных его аспектов
(сходства внешних, функциональных или существенных признаков)
подтверждает аргументы R. Goldstone [7] J. Hampton [8] и об использовании
некоего «глубинного», интегративного сходства, включающего в себя все
возможные признаки. Испытуемые примерно одинаково оценивали сходство
предложенных объектов, даже несмотря на различия в инструкциях. Таким
образом, понятие сходства оказалось настолько «сильным», стойким,
«склеенным», что испытуемым трудно было отвлечься от всей совокупности
признаков и действовать только в рамках экспериментальной задачи. Даже
оценка сходства существенных признаков объектов оказалась практически
неотличимой от других оценок, что подтверждает а) интегративную природу
сходства и б) имеющиеся данные о том, что выделение существенных
признаков трудно поддается объяснению, вербализации и действует скорее на
имплицитном уровне.
Сторонники подхода, принимающего «семейное сходство» как основу
построения понятий, должны, безусловно, объяснить такие результаты. Пока
такого исчерпывающего объяснения нет, можно предположить, что
категоризация (как деление) основывается на существенных признаках,
которые выбираются, исходя из положения понятия в некоторой системе
(«теории»).
Второе объяснение предполагает действие двух различных механизмов:
объединения (поиска сходства по максимально возможному количеству
признаков) и деления (поиска различий по какому-либо основанию), которые
действуют на бессознательном уровне [6]. Различные задания, которые
получает испытуемый, заставляют его сознательно обращать внимание на
результаты работы либо одного, либо другого механизма, что и дает
диссоциацию в результатах категоризации и определения сходства. Возможно
также, что, если задача определения сходства вызывает работу одного из двух
механизмов, то при категоризации оба механизма работают параллельно.
Таким образом, экспериментальные данные не позволяют сделать
однозначные выводы и требуют дальнейших исследований и уточнений.
Вопрос о том, какие механизмы лежат в основе структурирования, деления и
понимания окружающего мира, по-прежнему остается дискуссионным.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ОНТОГЕНЕЗА
Т.В. Есикова,
кандидат педагогических наук, доцент,
федеральное бюджетное образовательное учреждение
«Российский государственный гидрометеорологический университет»
Введение. В исследовании ставится задача рассмотреть динамику
развития правового сознания в детском, подростковом, юношеском возрасте в
образовательной среде и у молодых специалистов в профессиональной
деятельности.
Правовое сознание и представления о праве исследуются с философской,
юридической, педагогической и психологической точек зрения.
В работах Платона рассматриваются вопросы законопослушного
поведения граждан и правового воспитания детей. Аристотель обосновал право
как критерий справедливости и регуляции поведения граждан. Цицерон
подчеркивал всеобщность соблюдения закона. Право как свойство личности
рассмотрено в трудах Г. Гроция, основателя школы естественного права.
Нравственность и право в их взаимосвязи рассматривали Ф. Бэкон, Г. Гроций.
Т. Гоббс разработал философские основы правового мышления человека.
Дж. Локк является основателем идеи о праве как свойстве личности.
Ш.Л. Монтескье рассматривал гуманистическую и просветительскую теории
права. И. Кант обосновал философскую идею о категорическом императиве. Ф.Г. Гегель основал теоретическую концепцию философии права с исторической
точки зрения [5].
Русские философы И.А. Ильин и Л.И. Петражицкий рассматривали право
как содержание внутреннего мира человека и как социально-психологическое
явление. Свободу как свойство личности, необходимое для законопослушности
обосновали П.И. Новгородцев, П.Г. Редкин, Б.Н. Чичерин. Этическое учение
Канта под углом зрения его имманентных философско-правовых возможностей
проанализировано в работах Э.Ю. Соловьева, В.М. Межуева, П.П. Гайденко.
В юридических трудах определены этапы развития права в
общественном сознании. В первобытном обществе на этапе зарождения права
в целом нормы права были направлены на смягчение агрессивного поведения.
На этапе письменной кодификации права в раннеклассовых государствах
происходит становление правовой системы в обществе и формулирование
правовых понятий. На этапе слияния правовых, нравственных и религиозных
представлений в средневековом обществе происходит освоение прав и
обязанностей человека в обществе. Этап становления права как средства
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самореализации личности в Новое время характеризуется изменением
отношения к правовой действительности, когда право начинает
восприниматься в общественном сознании не как подавление и наказание, а как
средство развития индивидуальности и воплощения творческих замыслов и
способностей. В XIX-начале XX вв. право провозглашается средством
самореализации личности в гражданском обществе. С середины ХХ века в
социуме наблюдается тенденция к реализации личности в трудовой
деятельности. Право становится системой общеобязательных норм,
выраженных в законах и иных признаваемых государством источниках [5].
Благодаря исследованиям в области педагогики составлены и
реализуются программы, способствующие получению знаний о праве.
Выполненные диссертационные исследования посвящены общетеоретическим
и методическим проблемам правового образования и воспитания: содержанию
и организации правового воспитания (В.Г. Подзолков, Е.В. Татаринцева, Н.И.
Элиасберг). Правовое воспитание осуществляется в дошкольном возрасте на
основе мифов (С.В. Брыкина), правовых документов, доступных для детского
восприятия, например, декларации о правах ребенка по программе С.А.
Богдановой [3].
Правосознание – это сфера общественного и индивидуального сознания,
отражающая правовую действительность в форме юридических знаний,
оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых установок
и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в
юридически значимых ситуациях [4].
С психологической точки зрения проведены исследования правосознания
на различных возрастных этапах, в различных социальных условиях
(Д.С. Безносов, С.В. Брыкина, С.Я. Ермолич), исследования социального и
правового воспитания в дошкольном возрасте (Н.Г. Капустина, С.А. Козлова,
С.В. Федотова).
Правовое сознание с психологической точки зрения представляет собой
особый вид интеллектуально-познавательной и практически-преобразующей
деятельности индивидов, сущность которого образуют базовые когнитивные
возможности, обусловливающие понимание содержания права, понятия
«закон» и определяющие специфику анализа и оценки различных видов
правового поведения. Правовое сознание развивается в онтогенезе, начиная с
детского возраста.
В раннем возрасте ребенок осваивает моральные и нравственные нормы.
Начиная с дошкольного возраста, появляются первые нравственно-правовые
представления о правах человека, о преступлении, происходит ознакомление
детей с социально-правовыми нормами и правилами поведения в доступной
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форме; формирование ответственности, способностей рефлексивно осознавать
поведение и поступки окружающих людей.
В младшем школьном возрасте развиваются нравственно-правовые
представления (С.В. Брыкина, С.Я. Ермолич), формируется понятие о правах
человека, правах ребенка (С.А. Богданова) [3].
В подростковом возрасте, отношение к праву формируется, прежде
всего, в семье на основе отношения к взрослым, как носителям нормативноправовых предписаний. Дисфункциональные отношения в семье формируют у
ребенка негативизм и чувство обиды, что самым существенным образом
искажает процесс правовой социализации: правовые нормы и требования вести
себя в соответствии с этими нормами отвергаются. Позитивное отношение к
праву формируется, если у подростка нет обиды на свою семью [6].
В юношеском возрасте становятся более ясными представления о правах
человека, справедливости и ответственности, правовое сознание проявляется в
отношении личности к праву. К личностным особенностям способствующим
формированию позитивного отношения к праву относятся: высокий уровень
субъективного контроля, интернальность, как чувство ответственности
личности за свое поведение; низкий уровень агрессивности, как умение
сдерживать эмоции и импульсивное поведение; высокий уровень мотивации
достижений, основанный на умении анализировать ситуацию, свои
потребности и возможности; выбор сотрудничества и уступчивости как
стратегий поведения в конфликте, ориентированных на согласование или
приспособление своих интересов к интересам общества, которые выражены в
нормах права [3, с. 5].
В молодости правосознание как высший вид общественного сознания
развивается в процессе совместной практической профессиональной
деятельности. Правовой реализм показывает зрелое правовое сознание молодых
людей. Правовой реализм предполагает полноту правовых знаний,
положительные эмоции по отношению к праву РФ, правомерное поведение
молодого специалиста в профессиональной деятельности, в решении частных
личных вопросов и высокую оценку значимости законов регуляции социальных
отношений.
Основная часть. Целью эмпирического исследования является
верификация концепции развития правового сознания.
Общая гипотеза исследования заключается в том, что правовое сознание
развивается на протяжении всех основных этапов онтогенеза личности. В
детском возрасте осознание права возникает в процессе развития правовых
представлений и понятий на основе целенаправленного диалога ребенка с
педагогом в игровой и учебной деятельности. В подростковом возрасте
развитие правового сознания связано с итериоризацией понятий о праве и
79

реализацией правовых знаний в процессе разрешения возникающих
конфликтных и проблемных ситуаций в общении со сверстниками. В
юношеском
возрасте
развитие
правового
сознания
обусловлено
необходимостью личностного и профессионального самоопределения. В
молодости правовое сознание реализуется в процессе успешной
профессиональной деятельности. Процессы рефлексии и антиципации образуют
психологический механизм развития правосознания.
Исследование проводилось в дошкольных образовательных учреждениях,
школах и вузах г. Санкт-Петербурга и г. Уфы, в частности в Российском
государственном гидрометеорологическом университете. В процессе работы
было обследовано 1159 испытуемых, правовое сознание которых изучались в
поперечном срезе. Выборка респондентов формировалась путем случайного
отбора из генеральной совокупности в возрасте от 5 до 35 лет, в течение
18 месяцев. Состояние испытуемых по медико-педагогическим показателям
определялось как нормальное.
Измерения производились в соответствии с концептуальной моделью.
Знания и представления в области права выявлялись в соответствии с возрастом
по следующим методикам.
В дошкольном возрасте применялись:
- методика «Я имею право» С.А. Богдановой, выявляющая правовые
знания детей дошкольного возраста при помощи сюжетных картинок с
изображением прав ребенка [3];
- методика определения уровня развития моральных суждений (Л.
Колберг, М. Лернер), представляющая перечень ситуаций, для разрешения
которых необходимо предложить вариант поведения, методика выявляет
правовые представления детей, являющиеся частью морального сознания;
- авторская методика Т.В. Есиковой «Беседа о праве. Вариант для
дошкольников», определяющая отношение к праву ребенка;
- авторская методика Т.В. Есиковой «Решение правовых ситуаций.
Вариант для дошкольников», направленная на мысленное структурирование
поведения.
Для выявления правовых представлений, понятий и отношения к праву в
младшем школьном возрасте использовались методики: авторская методика
Т.В. Есиковой «Мои права» (рассказ для учащихся 1 класса и сочинение для
детей 2-4 классов); методика определения уровня развития моральных
суждений (Л. Колберг, М. Лернер) [1]; авторская методика Т.В. Есиковой
«Беседа о праве. Вариант для младших школьников», определяющая
отношение к праву ребенка; авторская методика Т.В. Есиковой «Решение
правовых ситуаций». Вариант для младших школьников», направленная на
мысленное структурирование поведения.
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Правовые понятия у подростков изучались по методике изучения
правосознания (Л. Колберга и Дж. Тапп в адаптации А.Н. Славской и
М.И. Воловиковой).
Для лиц юношеского возраста и молодых людей использовались
методики: анкета когнитивных составляющих правосознания личности
(А.Б. Фирстов, А.И. Сорокина, Г.Р. Фаттахова); методика изучения моральных
представлений Л. Колберга и Дж. Тапп, адаптированная сотрудниками ИП РАН
А.Н. Славской, М. И. Воловиковой. Испытуемым предлагалось ответить на
открытые вопросы, без учета знаний правоведения, при оценивании и
интерпретации наиболее важным являлось отношение к правовой
действительности; методика изучения уровня развития правового сознания,
который измерялся при помощи дилемм Л. Колберга. Испытуемым в данном
случае необходимо было сделать выбор между моральной и правовой нормой, в
некоторых случаях моральная норма совпадала с правовой [1].
Результаты и их интерпретация. Результаты исследования по
методике «Я имею право» С.А.Богдановой определяют наличие в сознании
дошкольников понимания о правах ребенка: «Имею право гулять, кушать,
рисовать, ходить к врачу».
С помощью методики определения уровня развития моральных суждений
(Л. Колберг, М. Лернер), было выявлено, что дошкольники осознают, что
«преступник поступает плохо». В некоторых случаях дети (психически
здоровые, из благополучных семей, не отличающиеся агрессивностью)
категорично заявляют, что «преступника надо убить или очень строго наказать,
чтобы он знал как воровать».
Исследование с помощью авторской методики Т.В. Есиковой «Беседа о
праве» с дошкольниками выявило, что дети, отвечая на вопрос «Почему нельзя
нарушать закон?» отвечают: «В тюрьму посадят», «В милицию заберут»,
«Мама расстроится». На вопрос «С тобой проводили занятия или беседы о
праве?», большинство детей отвечают – «нет».
Благодаря методике «Решение правовых ситуаций» Т.В. Есиковой, было
выявлено, что ребенок дошкольного возраста в полной мере не осознает
значение правовых норм, он лишь подчиняется требованиям взрослых,
выполняет их, чтобы чувствовать себя хорошим, соответствовать
положительному образу «Я», не огорчать значимых взрослых, избегать
наказания.
В младшем школьном возрасте, согласно исследованию по методике
Т.В. Есиковой «Мои права» типичными ответами являлись: «Имею право
играть в компьютерные игры, смотреть телевизор, играть на улице, ходить на
секцию и на соревнования, в музыкальную школу, учиться, иметь бесплатные
книги, отдыхать, лечиться». Более редко встречаются такие ответы как: «Имею
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право гражданства, имею право жить, иметь имя, фамилию, отчество».
У одного из младших школьников был ответ: «стараюсь чаще использовать
право – не обижать никого, не толкать», что свидетельствует о не достаточно
дифференцированных понятиях «права», «обязанности» и «нарушения прав» в
сознании ребенка.
Результаты исследования младших школьников по методике определения
уровня развития моральных суждений (Л. Колберг, М. Лернер) выявили: дети
понимают, что «преступник не правильно поступает» и объясняют содержание
нарушения правовой нормы, хотя не могут оценить вред деяния и правильно
обозначить наказание за то или иное преступление.
Анализ результатов по авторской методике Т.В. Есиковой «Решение
правовых ситуаций» дает возможность выявить, что в младшем школьном
возрасте у современных детей начинают формироваться первые понятия о
праве, правовой действительности. Ребенка интересуют правовые нормы
общества.
Методика
изучения
правосознания
Л. Колберга
и
Дж. Тапп
(адаптированная сотрудниками ИП РАН А.Н. Славской, М.И. Воловиковой) [4]
выявила, что подростки с трудом объясняют основные правовые понятия и
необходима дополнительная работа в этом направлении.
Исследование уровня правового сознания лиц юношеского возраста и
молодых людей, студентов вуза, выявило следующее. На вопросы анкеты
когнитивных составляющих правосознания личности (А.Б. Фирстов,
А.И. Сорокина, Г.Р. Фаттахова) и анкеты Л. Колберга и Дж. Тапп все 100 %
студентов ответили, что «Законы нужны для порядка». «Следовать законам люди
должны, так как закон позволяет существовать». «Нравственность и совесть –
это то справедливое, которое не отражено в законе. Людям следует иметь
моральные и нравственные права. Законы объединяют людей». 7 % испытуемых
считают, что необходимо «следовать законам для того, чтобы не выделяться». 68
% студентов считают, что «могут быть случаи, когда было бы правильно
нарушить закон. Эти случаи, связаны с жизнью и смертью, где роль играет
время». Например, человек может быть правым и при этом нарушить закон, в
случае самозащиты, во время войны, чрезвычайных происшествий и в случае
спасения человеческих жизней или отстаивания человеческих прав».
На вопросы дилемм Л. Колберга большинство респондентов ответили, что
нужно украсть лекарство и спасти жену (85 %). «Хайнц любит свою жену,
поэтому он должен украсть лекарство. Для людей важно делать все, чтобы
спасти жизнь другого». И лишь 15 % молодых людей нашли способы спасения
супруги Хайнца без нарушения закона: «деньги можно заработать, занять, взять
в банке. Один из испытуемых юношеского возраста сделал следующие выводы:
«Можно украсть у того, кто слишком жадный, но это очень дурно». «В
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моральном отношении воровать не дурно, в том случае, если красть у богатых и
жадных и отдавать бедным и нуждающимся». То есть в таких случаях
наблюдается конфликт между моральными и правовыми нормами в сознании
молодых людей. Юноши и девушки (23 %) считают, что не нужно сообщать в
органы полиции, если друг совершил преступление, нужно самому сначала во
всем разобраться. Судья не должен строго наказывать человека, который
совершил преступление для спасения другого человека, нужно ограничиться,
например, принудительными работами.
Заключение. Таким образом, исследование показывает, что у большинства
молодых людей не сформировано позитивное отношение к праву, уровень
правового сознания – низкий у 67 %, средний – у 21 % и высокий у 12 %
исследуемых студентов.
В процессе исследовательской работы разработана образовательная
программа «Развитие правового сознания молодых специалистов», позволяющая
формировать научные правовые понятия в процессе изучения философских,
юридических и психолого-педагогических трудов, а также диалогов с
преподавателем и решения правовых ситуаций развивать позитивное отношение
к праву и формировать психологические установки на соблюдение законов.
Исследование показывает, что в современном обществе возросло
значение профессиональной мобильности личности, основанной на знании
законов и их исполнении, следовательно, происходит развитие правового
сознания каждого человека.
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кандидат психологических наук, доцент
Гомельский государственный педагогический
университет имени Ф. Скорины
Введение
Проблема качества жизни личности приобретает особую актуальность в
современных социально-экономических условиях. Качество жизни зависит не
только от состояния здоровья, но и способности к коммуникации,
психологического и социального статуса, свободы деятельности, наличия
стрессов, организации досуга, уровня образования, доступа к социальной
помощи и т.д. Человек в информационном обществе имеет возможность решать
любые актуальные личные, бытовые, профессиональные проблемы
посредством использования современных информационно-коммуникационных
технологий. Более того, от качества информационного обмена, доступа к
информации, сегодня начинает зависеть не только успешность в
профессиональной деятельности, комфорт в быту, но и уверенность в себе,
настроение. В ряде случаев современный человек чувствует себя
беспомощным, изолированным от социума, лишённым ставших естественными
удовольствий от онлайн-общения в социальных сетях и компьютерных игр,
если у него, например, перестаёт работать телефон, Интернет или GPS.
Согласно Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы именно
внедрение передовых информационных технологий в государственных органах,
реальном секторе экономики, торговле, здравоохранении, образовании и других
сферах жизни, позволит значительно повысить качество жизни населения [1].
Следовательно, уже на государственном уровне качество жизни человека
связывается развитием информационного общества, основным признаком и
качественным параметром которого является особая роль знаний и основанных
на них технологий, доминирование информации, ускорение технического
прогресса, уменьшение доли материального производства в совокупном
общественном продукте, развитие сектора услуг.
Методология исследования
Проблема качества жизни нашла своё отражение в трудах специалистов в
области экономики, медицины, биологии, политологии, психологии, экологии и
др. (Е.В. Давыдова, А.А. Давыдов, П.С. Мстиславский, А.И. Субетто,
Т.А. Суслова, А.М. Шкуркин и др.).
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Всемирная организация здравоохранения рассматривает качество жизни
как общую характеристику физического, психологического, эмоционального и
социального функционирования человека, основанную на его субъективном
восприятии своего положения в обществе.
Качество жизни человека можно рассматривать с точки зрения
возможности его адаптации к окружающему миру; способности выжить,
существовать и развиваться в различных экологических и социальноэкономических условиях (С.А. Айвазян [2]).
Большое значение имеет психологическая сторона качества жизни,
определяемого как характеристика условий существования личности с точки
зрения комфортности межличностных отношений, гармоничности развития,
уверенности в завтрашнем дне, благополучия и т.п. В русле данного подхода
«качество жизни – степень комфортности человека как внутри себя, так и в
рамках своего общества» (Н.Ю. Сенкевич [3]).
Наиболее часто качество жизни личности рассматривается с позиций
отношения человека к своему здоровью («как Вы себя чувствуете, и насколько
хорошо справляетесь со своими обычными нагрузками). Так, например, в
исследованиях большое внимание уделяется вопросам качества жизни больных
сахарным диабетом (Т.А. Товпик, Т.В. Тохорт), нейрохирургических больных
(А.Ф. Смеянович, А.Е. Сапун), больных с обструктивными заболеваниями
легких (Т.В. Барановская, Е.И. Давидовская), онкологических больных
(А.С. Дудниченко, Л.Н. Дышлевая) и др. Собственно «качество жизни» в
данном случае определяется, прежде всего, жалобами больного, его
функциональными возможностями, восприятием больным жизненных
изменений, связанных с заболеванием, уровнем общего благополучия, общей
удовлетворенностью жизнью.
Общепризнанная международная методика оценки качества жизни
населения разработана также специалистами ООН. Она предполагает расчет
Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), показателями которого
являются: 1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 2)
достигнутый уровень образования; 3) реальный объем ВВП в расчете на душу
населения (в долларах на основе паритета покупательной способности валют).
Таким образом, можно констатировать наличие различных подходов к
изучению качества жизни, предполагающих использование медицинских,
психологических, экономических и других оценочных критериев.
Однако сегодня можно утверждать, что в информационном обществе
претерпевает значительные изменения вся система критериев качества жизни.
Если раньше личное благополучие ассоциировалось, прежде всего, с
материальными ценностями и денежными средствами, то сегодня многие
потребности и желания человека связаны с возможностью использования
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информационных услуг и технологий, средств связи и телекоммуникаций.
Только владея и умело распоряжаясь информацией, можно обеспечить,
сохранить и гарантировать благополучие как отдельного человека, семьи, так и
общества в целом. Картина мира современного человека состоит из знаний,
приобретенных посредством собственного опыта, лишь на 10-15 %. Основным
же каналом получения информации, способом приобщения к миру и его
событиям, посредником в формировании культуры, а также важнейшим
фактором, трансформирующим всю систему духовного производства, являются
именно средства массовой коммуникации, творящие некий информационный
мономир, особую «инфосферу», обладающую чертами глобальности, как
принципиально новую среду пребывания современного человека. Ее
отличительными особенностями становятся универсальность и тотальность
распространения [4].
Поэтому, на наш взгляд, в современных условиях при оценке качества
жизни целесообразно исходить из степени удовлетворения потребности
человека в обмене информацией. Сегодня человеку жизненно необходимо
иметь доступ к источникам информации, возможность получить
информационные услуги. Более того, каждая отдельная личность приобретает
особую информационную значимость, выступая не только потребителем
информации, но и её производителем и транслятором (идея появления «homo
informaticus», В.Ф. Русецкий). Весь образ жизни постепенно становится все
более информационным по своему содержанию, и эта тенденция развития
цивилизации, безусловно, сохранится и в будущем.
Однако полное и своевременное удовлетворение потребности человека в
информации предполагает определённый уровень информационной культуры
(информационной компетентности) личности.
Информационная компетентность – это способность личности
ориентироваться в многообразии информации, находить и выбирать
необходимый материал из различных источников и т.п. Информационная
компетентность можно рассматривать как компонент информационной
культуры, часть общей культуры личности.
Информационная
культура
–
совокупность
информационного
мировоззрения, системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную
самостоятельную
деятельность
по
оптимальному
удовлетворению
индивидуальных информационных потребностей с использованием как
традиционных, так и новых информационных технологий [5].
Различные подходы к определению качества жизни предполагают
использование разнообразных критериев оценки. Качество жизни современного
человека все больше определяется способностью общества предоставлять ему
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необходимые информационные продукты и услуги, т.е. информационным
качеством общества.
На наш взгляд, в качестве современных критериев качество жизни
личности в информационном обществе можно рассматривать доступность
основных информационных ресурсов (Интернет, телевидение, радио, СМИ и
др.); уровень информационной культуры как способность эффективно
использовать доступные информационные ресурсы в различных сферах
жизнедеятельности;
удовлетворённость
качеством
предоставляемых
информационных услуг (количеством и качеством получаемой информации,
скоростью Интернета и др.).
Целью нашего исследования была оценка качества жизни личности в
информационном обществе.
Выборку исследования составили слушатели заочной формы обучения
ИПК и ПК УО «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины» (41 человек). В число респондентов вошли педагоги и представители
администрации различных учреждений образования города Гомеля и
Гомельской области.
Наиболее распространённой методикой оценки качества жизни является
опросник «SF-36 Health Status Survey», переведённый на русский язык и
апробированный «Институтом клинико-фармакологических исследований»
(Санкт-Петербург). Однако шкалы опросника – физическое функционирование,
ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность,
социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое
здоровье – не позволяют оценить информационную компетентность и
информационную культуру как важнейшие детерминанты качества жизни
личности в современных условиях.
Поэтому для оценки качества жизни в информационном обществе нами
была разработана стандартизированная анкета, в которой мы предложили
испытуемым оценить, в какой степени их личное благополучие (успешность,
качество жизни) зависит наличия необходимой информации или возможностей
её
получения.
Респонденты
анализировали
качество
получаемых
информационных услуг, таких, как мобильная связь, стационарный телефон,
мобильный Интернет, стационарный Интернет, кабельное телевидение, радио,
газеты, журналы, книги, электронные книги, GPS-навигация и др.
Результаты и обсуждение. По итогам проведённого исследования можно
сделать следующие выводы.
Практически все участники опроса отметили высокое (80%) и очень
высокое (16%) качество информационных услуг, предоставляемых в нашей
стране. Педагоги и руководители учреждений образования сегодня не могут
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обходиться без мобильной связи и Интернета и практически не пользуются
стационарной радиосетью.
Особый интерес представляет субъективная оценка зависимости качества
жизни от наличия необходимой информации или возможностей для её
получения. Так, незначительное влияние на качество жизни информации и
информационных технологий отметили только 15% участников опроса.
Ответы остальных респондентов о степени зависимости их качества жизни от
возможности получения качественных информационных услуг распределились
следующим образом: «зависит» – 36%, «существенно зависит» – 29%, «очень
зависит» – 20%. Следовательно, практически половина опрошенных связывают
качество жизни с возможностью получения необходимой информации.
Участники опроса (90%) отметили, что обычно легко могут найти
нужную информацию. При этом часть респондентов указывают, что иногда
нужная информация имеет ненадлежащее качество (54%) или вовсе
недоступна, так как является платной (22%). Следовательно, несмотря на
достаточно высокое качество оказания информационных услуг, потребности в
информации удовлетворяются не в полной мере.
Учитывая, что контингент исследования составили респонденты, средний
возраст которых 35 лет, можно предположить, что в условиях очень
динамичных процессов информатизации общества, постоянного возрастания
мощности информационных потоков зависимость качества жизни от состояния
информационной среды будет неуклонно возрастать. При этом основными
критериями качества жизни становятся возможности для получения
информационных услуг, уровень информационной культуры (информационной
компетентности) как способность находить, анализировать, интерпретировать и
использовать нужную информацию.
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«РАЗВИТИЕ»: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ОБЫДЕННОМ
СОЗНАНИИ
Е.И. Медведская,
кандидат психологических наук, доцент
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Становление и развитие профессионального сознания рассматривается
рядом ученых как основное содержание процесса профессионализации
(Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). Если жизнь человека – это
жизнь,
опосредованная
сознанием
(Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и др.), то жизнь человека как профессионала, соответственно,
это жизнь, опосредованная профессиональным сознанием, т.е. системой
категорий и понятий, усвоенных в ходе приобретения профессии и
закрепленных в собственной профессиональной деятельности.
Очевидно существование определенных отличий в содержании
профессионального сознания специалистов различного профиля. Так,
представители технических профессий имеют свой, довольно специфический
понятийный аппарат, который часто понятен только в рамках одной профессии
или смежных специальностей, например, «шпиндель». Услышав подобный
термин, мало кто будет оспаривать его содержание, особенно если вообще
впервые его слышит.
Иначе дело обстоит у представителей гуманитарных профессий, в том
числе у педагогов, ибо педагогика оперирует теми понятиями, которые у всех
«на слуху» (взрослый, ребенок, оценки, поощрение, учебная деятельность и
др.). Важно, что эти понятия знакомы не только абстрактно описательно, но и
операционально, поскольку каждый из современных взрослых людей выступал
субъектом образовательного процесса (в качестве ученика) и продолжает им
выступать (в качестве наставника для своих детей или молодых сотрудников).
Идея проведения исследования, основные результаты которого изложены
далее, родилась непосредственно в практике общения с учителями и
родителями школьников. Не редко от педагогов можно услышать жалобы на то,
что с родителями невозможно разговаривать, потому что они «себя считают
учителями» или «думают, что они знают больше педагогов». В свою очередь,
родители также полагают, что «учитель учит не правильно». Именно подобные
взаимные претензии, говорящие о трудностях межличностного понимания, и
явились причиной исследования содержание такой базовой категории как
«развитие» с позиций носителей обыденного и профессиональнопедагогического сознания. Интерес к данному понятию обусловлен также и
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тем, что именно развитие ребенка является целью образования и его
результатом.
Организация исследования
Любое понятие представлено сознанию субъекта в различных формах. По
мнению основателя психосемантики В.Ф. Петренко научные (включая и
профессиональные) понятия – это «образования, разворачивающиеся в
достаточно стройную систему взаимосвязанных суждений и представлений»
[1, с. 35], в то время как «категории обыденного, житейского сознания
представляют собой синкретические, расплывчатые обобщения, а в качестве их
носителя могут выступать образы, символы, поэтические метафоры» [там же].
Предметом настоящего исследования выступала вербальная форма понятия
«развитие», изучение содержания которого осуществлялось в несколько этапов.
На первом этапе был проведен ассоциативный эксперимент (N=200,
100 представителей не-педагогических профессий и 100 учителей различных
специализаций), в котором стимульным словом выступало «развитие».
Инструкция не ограничивала ассоциативный поток и оставляла свободу в
выборе возможных ассоциаций (грамматический класс ассоциаций мог быть
любым). Полученный на этом этапе материал обрабатывался посредством
частотного анализа, из которого были исключены единичные варианты
упоминания, поскольку слова «встречающиеся в ответах групп испытуемых
всего один раз, считаются не связанными семантически с основным словом и
являются результатом случайной или индивидуальной ассоциации» [2, с. 188].
На втором этапе респондентам (N=200, 100 не-педагогов различного
возраста с различными уровнями образования и 100 учителей: начальных
классов, биологии, иностранного языка, математики и физики) полученный
список ассоциаций предъявлялся для классификации. Инструкция была
стандартной для этого метода исследования понятий: разделить предложенный
список (38 ассоциаций) на любое количество групп по собственному
усмотрению. Индивидуальные протоколы суммировались в общегрупповые
матрицы данных, в которых мерой семантического сходства пары объектов
выступает количество отнесений их в один класс. Было составлено две матрицы
(отдельно для каждой группы респондентов), которые обрабатывались
посредством факторного анализа методом главных компонент с подпрограммой
варимакс-вращения с помощью пакета статистических программ SPSS v.13.
Полученные результаты позволяют описывать различные аспекты
когнитивной организации понятия в сознании: 1) факторы являются
отражением категорий-обобщений, а их количество позволяет судить о
когнитивной сложности понятия; 2) содержание выделенных факторов
отражает ведущие основания для классификации; 3) вклад фактора в общую
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дисперсию рассматривается как субъективная значимость или ценность
выделенной категории [1; 3].
Кроме выявления содержания понятия «развитие» у представителей
различных профессиональных групп, проводилась также оценка эффекта
«ложного единодушия», который выступает проявлением наивного реализма
как особой познавательной позиции взрослых людей [4]. Эта позиция
затрудняет понимание иной, непохожей точки зрения. Для измерения
указанного эффекта респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Сколько,
по Вашему мнению, процентов людей, думает также как и Вы?»
Результаты и их обсуждение
Наиболее распространенные (т.е. превышающие надпороговую величину
в каждой группе респондентов) ассоциации на понятие «развитие»
представлены в таблице 1 в порядке убывания частоты их называния.
Таблица 1 – Сравнение содержания понятия «развитие»
у носителей обыденного и профессионально-педагогического сознания

Не-педагоги
Увеличение
Улучшение
Совершенствование
Сила
Движение вперед
Взросление
Изменение
Появление нового
Общение
Спорт
Компьютер
Искусство (музыка,
живопись)
-

Общее содержание
Интеллект
Рост
Воспитание
Обучение
Чтение
Накопление опыта
Физическое развитие
(изменение пропорций тела)
Творчество

-

Педагоги
Формирование личности
Речь
Умения
Способности
Любознательность
Интерес
Понимание
Игра
Усердие
Активность
Здоровье
Семья
Индивидуальность

При анализе данных таблицы 1 обращает на себя внимание достаточно
большая область пересечения содержания, которую можно рассматривать как
основу для продуктивного взаимопонимания родителей обучающихся и
педагогов. В общем поле пересечения значений респондентов разных групп
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представлены: фиксируемые феноменологически показатели изменений
(интеллект, рост, обогащение опыта) и его источники (воспитание, обучение,
чтение). Следует также отметить, что названные и не-педагогами и педагогами
источники с позиций факторной теории развития свидетельствуют о
приверженности большинства опрошенных социологизаторской модели,
отводящей ключевую роль в детерминации развития средовому фактору.
Среди различий в содержании понятия следует указать, что в группе непедагогов акцент в основном делается на поиск синонимов понятию «развитие»
и дальнейшую конкретизацию его средовых источников (общение, спорт,
компьютер, искусство). В группе же учителей более детализируется собственно
результативность этого процесса, индикаторами которого являются различные
когнитивные и личностные характеристики (понимание, речь, способности и
др.). Анализ ассоциаций позволяет также говорить о том, что в
профессиональном педагогическом сознании помимо фактора среды
представлены
также
факторы
наследственности
(здоровье,
семья,
индивидуальность) и внутренней активности (интерес, любознательность,
усердие, активность).
Прежде, чем представлять результаты, полученные в итоге
классификации ассоциаций, следует оговорить следующий момент.
Характеристики, образующие факторы-категории могут быть очень разными по
своему содержанию, что затрудняет обобщение выявленной корреляции.
Поэтому в соответствии с существующей традицией интерпретации
результатов факторного анализа, называние факторов производится с опорой на
те характеристики, которые имеют наибольшие факторные нагрузки [1; 3].
В группе не-педагогов итоге факторного анализа было получено три
категории, описывающие понятие «развитие».
Первая категория (55% общей дисперсии) содержит в себе следующие
характеристики: чтение, учитель, искусство, школа, компьютер, общение,
интерес, пример, воспитание, личность, творчество, труд, образование,
обучение, сотрудничество, появление нового, понимание, семья, помощь, рост.
Данная категория довольно разнородна по своему составу: учреждения, виды
деятельности, социальные системы и виды взаимодействия и др. Это позволяет
обозначить ее в целом как «Среда развития».
Вторая категория (7% общей дисперсии) образована ассоциациями:
укрепление, сила, увеличение, взросление, здоровье, активность, улучшение,
успех в будущем, дисциплина, разносторонность, карьера, внешность. В этой
категории объединены различные внешние и внутренние индикаторы развития.
В общем, выявленную категорию можно зафиксировать как «Показатели
изменений».
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Третья категория (3% общей дисперсии) представлена только одним
качеством – интеллект.
В межкатегориальных связях выявлены значимые корреляции первой
категории «Среда развития». С одной стороны респонденты полагают, что сама
среда мешает появлению изменений (r=-0,40 при p≤0,05). С другой стороны,
они считают, что она прямо направлена на развитие интеллекта (r=0,50 при
p≤0,01). Иначе говоря, с позиции не-педагогов среда способствуют только
становлению интеллекта и препятствует появлению других его граней.
В группе педагогов в итоге факторизации матриц первичных данных
классификации была выявлена пятифакторная структура понятия «развитие».
Первую категорию, описывающую 48% общей дисперсии, образуют
следующие составляющие: обучение, общение, спорт, образование, воспитание,
труд, искусство. Содержание обнаруженной категории образуют различные
источники
развития,
которые
объединяет
их
целенаправленный,
организованный, социально санкционированный характер. Поэтому ее
целесообразно зафиксировать как «Специальные условия развития».
Вторую категорию (11% дисперсии) представляют ассоциации:
интеллект, личность, речь, умения, способности, творчество, понимание.
Данная категория по своему содержанию близка категории «Показатели
изменений», выявленной в группе носителей обыденного сознания, поэтому
может быть обозначена аналогичным образом.
Третья категория (7% общей дисперсии) объединяет в себе такие
характеристики как карьера, движение вперед, самодостаточность,
разносторонность, успех в будущем. Содержание данной категории довольно
однородно, что позволяет его зафиксировать как «Перспектива развития».
Четвертая категория (5% дисперсии) образована ассоциациями: учитель,
ребенок, появление нового, игра, помощь, сотрудничество. Составляющие
значения выявленного конструкта можно рассматривать как компоненты зоны
ближайшего развития (Л.С. Выготский) и обозначить соответствующим
образом.
Пятая, наименее слабая по субъективной значимости категория (4%
общей дисперсии) представлена только двумя ассоциациями – здоровье и
семья. Малый объем категории затрудняет ее интерпретацию. Условно ее
можно назвать «Наследственность».
Таким образом, понятие «развитие» в профессионально-педагогическом
сознании имеет, как и следовало ожидать, более сложную структуру, чем в
обыденном, и представлено следующими пятью ортогональными категориями:
«Специальные условия развития», «Показатели изменений», «Перспектива
развития», «Зона ближайшего развития» и «Наследственность». Образующие
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изучаемое понятие факторы-категории по объему более наполнены
содержанием и дифференцированы, чем у респондентов не-педагогов.
Одной из особенностей мышления взрослых людей, имеющей
непосредственное влияние на эффективность межличностного понимания,
является наивный реализм [4]. Наивный реализм рассматривается как
своеобразное появление детского эгоцентризма у взрослых и заключается в
специфике субъективной интерпретации субъектом мира. Эта специфика
состоит в следующем. Во-первых, взрослый продолжает думать, что его
восприятие действительности объективно верное. Во-вторых, он верит, что
другие (если они владеют той же информацией), думают так же как и он. И, втретьих, возникающие различия во мнениях объясняются наивным реалистом
либо как различия в исходной информации, либо как неспособность других
людей делать разумные выводы.
Проведенная в настоящем исследовании оценка наивного реализма
выявила у респондентов обеих групп весь спектр выражений «эффекта
единодушия»; прогнозы совпадения мнений составляли от 1 до 100%. Средний
по выборке показатель прогноза единодушия у не-педагогов составил 41%, а в
группе педагогов – 46%. Различия не являются статистически достоверными
(φ=0,89). Это означает, что ограничения, не позволяющие человеку увидеть
нечто глазами другого человека, с иной позиции, в равной степени присущи
представителям различных профессиональных групп.
Выводы
С позиций носителей обыденного и профессионально-педагогического
сознания общее содержание понятия «развитие» включает в себя средовые
источники развития и показатели, по которым фиксируется результативность
процесса детского развития. Объединяет представителей различных профессий
приписывание ведущей роли в детском развитии фактору среды.
Когнитивная сложность понятия «развития» беднее у представителей
обыденного сознания (три категории), чем у педагогов (пять категорий). При
этом содержание факторов, образующих понятие, в группе не-педагогов
малодифференцировано и противоречиво.
Эффект ложного единодушия в равной степени присущ представителям
различных профессий, что ставит под сомнение широко распространенные
предубеждения относительно педагогов как людей авторитарных и абсолютно
уверенных в своей правоте. Другими словами, причиной нарушения
межличностного диалога могут выступать не столько профессиональные,
сколько когнитивные особенности любого из его участников.
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КОГНИТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЗНАНИЯ (АСПЕКТЫ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ)
А.В. Солодилова, C.И. Чубаров,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Введение. Проблема репрезентации знания является предметом
исследования специалистов различных отраслей гуманитарного знания. Причем
особое внимание уделяется ее связи с когнитивным направлением. Различным
формам когнитивной репрезентации знаний посвятили свои исследования
зарубежные ученые: Э. Толмен (когнитивные карты), Р.Л. Солсо (когнитивные
модели), Ф. Бартлетт (когнитивные схемы), Ф. Джонсон-Лерд (ментальные
модели) и др. К числу новейших российских и белорусских исследований по
этой тематике следует отнести работы философов Л.А. Микешиной [7],
О.Е. Баксанского [1], В.М. Розина [12]; психологов М.А. Холодной [15],
Е.Н. Князевой [3], Е.Н. Кучер [5]); историков О.М. Медушевской [6],
Н.И Миницкого [9]; лингвистов В. Красных [4], информатиков В.Д. Паронджанова [10] и многих других.
Необходимо отметить применение когнитивного подхода в различных
отраслях знания, что придает ему качество междисциплинарности. Условно все
исследования можно разделить на два больших направления. Первое
направление представляет собой исследования, ставящие в приоритет изучение
внутренних репрезентаций информации человека (ментальные модели,
когнитивные модели, схемы) – это психология, психолингвистика и т. п. Второе
направление представлено теми, кто интересуется репрезентацией информации
в логико-графической визуальной форме, информационными технологиями,
искусственным интеллектом и т. п., Эти направления тесно связаны друг с
другом, так как очевидно сходство внутренних представлений человека с
внешней реальностью – вопрос репрезентации необходим на любых уровнях и
в любой форме.
Нам представляется возможным начать изложение проблемы
когнитивной репрезентации знаний с позиций концептуализации методологии
науки. По мнению Р.Л. Солсо, «концептуальная наука – это наука, предметом
которой являются понятия и теоретические построения, а не физическая
природа, как в естественных науках» [14, с.43]. Именно репрезентация знания
воспринимается как одно из главных направлений современного научного и
образовательного
знания.
Л.А. Микешина
проблемы
когнитивной
репрезентации относит к числу тем, которые имеют фундаментальное значение
в методологии научного исследования [8, с .29].
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Цель статьи: исследовать когнитивную репрезентацию исторического
знания под углом зрения статического и динамического аспектов
познавательной деятельности.
Задачи: выделить в современной исследовательской литературе основные
когнитивные концепты, составляющие гносеологическое представление о
статических и динамических состояниях познавательной деятельности
историка; показать каким образом следует преобразовать и представить
статические (пассивные) и динамические (активные) знания с помощью
когнитивных практик и информационных технологий.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Статический и динамический аспекты видения
бытия известны с древних времен. Мозаика условно статических когниций
человека и набор различной природы активных возможных операций,
инструментов представляют собой когнитивную систему.
Человечество с древних времен пытается упорядочить свое
представление о мире. Даже когда он казался хаотичным, исследователи
находили внутренние связи, структуры, модели. Не претендуя на
универсальность, именно различные формы представления знаний выступают
вариантами видения бессвязных, на первый взгляд, объектов [13, с.52].
Однако с естественными науками дело обстоит несколько проще из-за их
более строгой структуризации и формализации, а, соответственно, и
визуализации. Процессы обработки и представления знаний в гуманитарных
образовательных текстах идут гораздо сложнее. Это объективно отражается на
обучении, когда учащиеся физически не могут запомнить большой объем
содержания знания, необходимого для получения положительной оценки
педагога.
Важнейшие философские научные категории, относящихся к проблеме
представления знаний – статика и динамика – базируются на реальных
процессах изменений и стабильности объектов в природе. Сам термин
«динамика» был введен Аристотелем (греч. «dynamis» - движение) и обозначал
потенцию (возможность) действия. В русский язык термин «динамика» пришел
от греческого dinamikos – «силовой». Чаще под динамикой понимают «любое
движение, изменение, темпоральность, иначе – «изменение вообще», связанное
с всеобщим взаимодействием объектов разного рода». В широком смысле
понятие динамизма рассматривается как «особое мировоззрение, по которому
вся действительность выступает как игра различных сил и движений, что
действительность возникает из них и именно благодаря этим силам» [11].
Творение Архимеда – статика (от греч. statos – стоящий, неподвижный) в
целом имеет значение «состояния покоя, неподвижности, статичности,
устойчивости, стабильности или равновесия». В дальнейшем особенно развил
голландский ученый С. Стевин, который стимулировал создание важного
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мировоззренческого принципа «невозможности вечного движения» для
ограниченных тел [11].
Обобщая исследования терминов статики и динамики, следует отметить,
что значения этих понятий варьируются в зависимости от сферы и объектов
исследования. С этой точки зрения в социологии интерес для историка
представляет такое направление как социальная динамика и статика, введенные
французским философом-позитивистом О.Контом и обозначающие два подхода
к изучению обществ. Если социальная статика исследовала процесс,
направление и результаты изменений социальных явлений, то социальная
статика изучает устойчивые социальные структуры, их значение, типологию и
т. п. Хотя сам автор понятий подчёркивал условность разделения динамики и
статики [11].
Такое деление и просматривается в психологии XX века. Статический
подход представлен, в частности, ассоцианизмом. Противоположным
направлением считается «динамическая психология»; «глубинная психология»
и др. [11]. Различают и две формы представления знания статическую и
динамическую. До настоящего времени представление знания носило скорее
статический характер. С применением когнитивных технологий, в том числе и
информационных, репрезентация знания дала возможность исследовать
динамику процессов. Как это делает, например, Новая историческая школа,
базирующаяся на известной французской исторической школе «Анналов»,
которая стремится к созданию нестатических картин мира. Рисунки 1, 2
представляют статичные и динамичные формы представления знания.

Рисунки 1,2. Схема статичной и динамичной форм представления знания
Р.Л. Солсо употребляет в качестве активного начала понятие «процесс»
(совокупность функций, операций, работающими с информацией) и понятие
пассивной «структуры» (организация мысленных элементов). Ученый
подчеркивает, что эти два начала не антагонистичны по природе, они
взаимодействуют и представляют собой по итогу целостную когнитивную
систему [14, с.37].
Рассматривая репрезентацию информации с точки зрения статического и
динамического аспекта нельзя не отметить еще одну очень важный тип знания.
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В частности, Л.А. Микешина предлагает дифференцировать знание на
декларативное, процедурное и понятийное [8, с.103-104].
Как и принято считать, статичные декларативные знания представляют
собой метазнания самого глубинного уровня. Они представляют собой базу
данных – относительно статичную категорию (дать информацию,
сформулировать проблему и помочь выбрать инструмент). На данный момент
наиболее известными и популярными в информационных технологиях
формами представления знания являются фреймы, тезаурусы, гипертексты и
семантические сети. Каждая из этих форм имеет свой «формообраз» в логикографической форме.
Теория фреймов М. Минского достаточно сложна для непосвященного
читателя, однако, если метафорически отобразить структуру фрейма, то
визуально она представляется нам в виде рамки, каркаса (рис. 3). Именно это
структуризация знания и представляет на выходе для пользователя скорее
статическую картинку изучаемого объекта. Также дела обстоят и с тезаурусом.
В отличие от глоссария структура тезауруса имеет четкую иерархию и
представляет информацию в виде пирамиды, ступенек подчиняемых
вышестоящему понятию терминов. Такой условно статический взгляд на
репрезентацию знаний можно рассмотреть на рис. 3, 4, где представлены
метафорические модели фрейма и тезауруса.

Рисунки 3, 4. Метафорические модели фрейма и тезауруса.
Динамика в формах представления знания с помощью информационных
технологий явно прослеживается в гипертексте. Имея множество связей и
практически не имея иерархии, гипертекст (рис. 5) представляется постоянно
изменяющейся системой, где каждая отдельная точка приводит к бесконечным
виткам информации, что приводит к ассоциации с паутинкой различного рода
информации. Также как и ризома (рис. 6), не имея четко выраженного корня,
может, динамично модифицируясь приводить к самым неожиданным гипотезам
и результатам (см. рис. 5, 6).
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Рисунки 5, 6. Метафорические модели гипертекста и ризомы.
Таким образом, на основании абстрактных представлений строится
визуальный образ – это и есть модель исследуемого объекта, посредством
которой у пользователя дополняются существующие, или создаются новые
когнитивные структуры (ментальные модели объекта в лаконичной форме).
Динамику отождествляют с процедурными знаниями – это нормативы
для операций, алгоритмов действия, описаний процедур и т. п.). В
информационных технологиях этот аспект реализован различными языками
программирования, особенно эффективно здесь внедрение семантики и
семиотики. Когнитивная составляющая представлена здесь понятийными
знанием [8, с.103-104], а визуализация знания – логико-графическими
когнитивными моделями. В итоге концептуальная когнитивная модель
онтологической действительности состоит из семантической (понятия,
концепты, конструкты) и семиотической составляющей (вербального или
графического образа). Поскольку действие обычно ассоциируется с динамикой,
то конструирование модели и ее применение следует отнести к динамическим
свойствам познания. Это достаточно четко проявляется в концепте «структура
и процессы», а также в известном императиве «хочешь познать – научись
действовать» [3, с. 243, 258].
На наш взгляд, различие присуще и исходным лингвистическим
терминам. Так, значение латинских терминов «сognitio» и «cogitatio» можно
различать по бинарной оппозиции «динамика – статика». Термин «сognitio»
(когниция) означает познание, познавание, т. е. процесс; во втором случае
«cogitatio» (когитация) – это мышление, размышление, что тяготеет к статике. В
итоге термины «когниции» и «когитация» обозначают когнитивную структуру
объемного и многоуровневого познавательного процесса, включающего
динамическую (восприятие, репрезентацию, интерпретацию), а также
статическую составляющую (результат). Следовательно, эти термины имеют
как общее значение, так и свою специфику [2, с. 200].
Другая проблема представления знаний связана с вопросом
объективности и субъективности. Для историка важно репрезентировать
информацию так, чтобы она была максимально объективной и/или
приближенной к реальному отражению событий реальности. Следует
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учитывать тот факт, что внутренняя репрезентация в большинстве случаев не
соответствует внешней реальности. Решение этого вопроса связано с
интерпретацией принципа отражения действительности нашим сознанием.
Наука, в том числе историческая, должна стремиться к точному отражению
мира.
Именно возникновение новых понятий, новых инструментов и
алгоритмов, новое видение реальностей мира – путь к качественному развитию
науки. Эти знания, особенно в образовании, должны быть научно обоснованы,
одновременно соответствовать внутренним конструктам, интеллектуально и
морально совместимы, способствовать полноценному восприятию и
применению на практике. Иначе все сведется к механическому запоминанию
информации, которая так и останется «суммой знаний» в голове студента, а не
инструментом для конкретного познавательного действия.
Заключение. Подводя итоги выше сказанному, отметим следующее.
Условное деление на декларативное (пассивное) и процедурное (активное)
историческое знание предполагает соответствующие статические и
динамические формы представления, в том числе и с помощью
информационных технологий. Этот факт следует учитывать исследователям
при изучении и дальнейшей интерпретации объектов исторической
действительности. Построение визуальных когнитивных схем и моделей
(основанных на внутренних ментальных когнициях и когитациях) – это
эффективный инструмент для поиска нового знания, оптимальное средство для
решения задач, широкая база для построения гипотез, оригинальная постановка
проблем.
На наш взгляд, когнитивные практики представляют для потребителя
наиболее эргономичный вариант восприятия, изучения и обогащения имеющихся
знаний, если они выступают в доступной логико-графической форме. Современные
же информационные технологии расширяют возможности когнитивной

репрезентации информации, а также увеличивают
повышают качество всевозможных процедур и операций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КИНОПРЕДПОЧТЕНИЙ В
КОНТИНУУМЕ «РАЦИОНАЛЬНОЕ–ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ» И
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ
Фруцкая И.В.,
Полоцкий государственный университет
Введение. Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека
ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и
общих мировоззренческих ориентиров [3]. Это важный компонент
мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий
(представляющий) предпочтения и стремления личности или группы в
отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей
(благосостояние, здоровье, комфорт, познание, гражданские свободы,
творчество, труд и т.д.) Ценностные ориентации нередко трактуются как
социальные ценности, которые интериоризируются в процессе социализации и
являются главным фактором, «регулирующим, детерминирующим» мотивацию
и, следовательно, поведение человека.
Формирование ценностных ориентаций нередко рассматривается как
основная цель и сущность воспитания, в отличие от обучения. [1].В
соответствии с указанной целью применяется значительное количество
различных методов и способов воздействия на человека, в первую очередь, на
детей и молодёжь. Проводятся лекции, беседы и семинары, призванные
побудить людей ориентироваться на те или иные общепринятые социальные
ценности. Однако далеко не всегда принимается во внимание повседневное
окружение формирующейся личности, которое зачастую оказывает наиболее
сильное воздействие на представления о добре и благе, а также играет
существенную роль в становлении жизненного идеала каждого конкретного
человека. Одним из самых весомых элементов влияния такого окружения, на
наш взгляд, следует считать телевидение и предпочитаемые фильмы.
Проблема влияния кино на формирование ценностных ориентаций
особенно актуальна сегодня, при отсутствии контроля над киноиндустрией,
наличии неконтролируемой подачи информации, что, в конечном счете,
пагубно сказывается на формировании морально-нравственных ценностей
подрастающего поколения.
Можно предположить, что, сформировавшись, ценностные ориентации
человека определяют его кинопредпочтения. Так, некоторые «киноманы»
считают, что можно даже не общаясь с человеком определить, что он собой
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представляет и как с себя с ним вести, исходя из его симпатии к тому или иному
жанру фильмов [4].
Жанр – исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех
видах искусства. Основой для всех многочисленных существующих в
настоящее время жанров стали три жанра эры зарождения кино: мелодрама,
комедия,
авантюрный
фильм,
иногда
к
ним
также
относят феерию[2].Классификация фильмов проводится по разным параметрам
и характеристикам, существует несколько подходов критиков к данному
вопросу. Один из самых распространённых – по степени достоверности
сюжета и материала:
 Игровое кино, псевдодокументальное кино
 Документальное (или неигровое кино), документально-игровое кино
 Научно-популярное кино (или научно-просветительское кино)[5].
Кроме этого кинофильмы разделяют по целевой аудитории, целям
авторов, основным жанрам драматургии и т.д.
Мы предлагаем собственную классификацию фильмов по критерию
«рациональность – эмоциональность», составленную на основе опроса
экспертов из числа студентов – любителей киноиндустрии и собственных
наблюдений:
1. исторический, военный, документальный, арт-хаус
2. фантастика, фэнтези, вестерн, психологические и приключенческие
фильмы
3. фильм ужасов, триллер, боевик, фильм-катастрофа, драма, экшн, спорт,
детективы
4. роман, мелодрама, эротический
5. мюзикл, комедия, фильм-пародия, семейный, детский, мультипликация
Каждая жанровая категория обращена в большей или меньшей степени к
когнитивной или аффективной стороне психики. Так, исторические, военные и
арт-хаусные фильмы призваны побудить зрителя к глубокому осмыслению
представленного материала, а также зачастую требуют достаточно высокого
уровня знаний, осведомлённости о рассматриваемой проблеме. Большая часть
фильмов пятой категории, напротив, не требует особых знаний или даже
вдумчивого отношения к сюжету, зато пробуждает разнообразные эмоции,
возникающие в процессе сопереживания их героям. Фильмы второй категории,
по нашему мнению, в большей мере ориентированы на рациональную оценку
происходящих в фильме событий, в то время как для кинопродукции,
относящейся к четвертой категории более характерно воздействие на «аффект»,
чем на «интеллект». Фильмы третьей категории обращены как к мышлению,
так и к эмоциям.
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В психологической литературе не представлены исследования
взаимосвязи ценностных ориентаций и кинопредпочтений в континууме
«рациональность – эмоциональность», чем и обусловлена актуальность нашего
исследования.
Основная часть. Цель исследования – выявить характер взаимосвязей
ценностных ориентаций и кинопредпочтений у лиц юношеского возраста.
Исходя из результатов теоретического анализа, предполагалось, что у
студентов предпочтения фильмов определенных жанров взаимосвязаны с их
ценностными ориентациями. С одной стороны, предпочтение кино
определенной жанровой категории может свидетельствовать о преобладании у
человека тех или иных ценностных ориентаций. С другой стороны, если учесть
популярность кино в молодежной среде, то существует возможность
использования фильмов для целенаправленного формирования тех или иных
ценностных ориентаций молодежи.
В
качестве
испытуемых
выступали
студенты
Полоцкого
государственного университета в возрасте 18 – 20лет (всего 75 человек, из них
30 юношей, 45 девушек).
В процессе исследования были использованы следующие эмпирические
методы: метод тестов и опрос. Применялись
следующие методики:
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»
С.С. Бубнова [6] и анкета для определения кинопредпочтений, разработанная
автором на основе приведенной выше жанровой классификации по критерию
«рациональность – эмоциональность». Ниже приводится инструкция к анкете:
«Выберите предпочитаемый, любимый жанр фильмов из данных категорий.
Пронумеруйте представленные категории от самой предпочитаемой (1) до
наименее предпочтительной (5). Если это фильмы из разных категорий –
отметьте ту, в которой окажется наибольшее количество подходящих жанров».
Для обработки результатов исследования применялся корреляционный
анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Количественный анализ
результатов осуществлялся с использованием пакета статистических программ
STATISTICA 8.0.
На первом этапе исследования было проведено сопоставление юношей и
девушек по показателям кинопредпочтений и ценностных ориентаций с
помощью критерия различийU Манна – Уитни. Результаты исследования
представлены в таблице 1
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Таблица 1 – Показатели ценностных ориентаций у студентов
Переменные
Ценностные ориентации:
Отдых, приятное времяпрепровождение
материальное благосостояние
Поиск и наслаждение прекрасным
Помощь и милосердие к людям
Любовь, семья
Познание нового в мире, природе, человеке
Высокий социальный статус, управление
Признание, уважение, влияние на людей
Социальная активность, политика
Общение
Здоровье
Жанр фильма:
1
2
3
4
5
Примечание:

Девушки
М
σ

Юноши
М
σ

4,06
2,88
3,37
4,62
4,13
2,86
2,17
4,44
2,33
2,68
3,91

1,23
1,43
1,61
1,09
0,99
1,37
1,45
1,11
1,43
0,97
1,53

3,63
2,83
2,56
4,46
3,53
3,00
2,76
4,00
2,53
2,86
4,00

1,37
1,44
1,54
1,25
1,10
1,23
1,50
1,64
1,54
0,68
1,33

3,62
2,64
3,07
3,24
2,49

1,32
1,42
1,59
1,30
1,31

3,20
2,53
2,50
3,67
3,10

1,30
1,22
1,59
1,27
1,40

1 – исторический, военный, документальный, арт-хаус,; 2 – фантастика, фэнтези,

вестерн, психологические и приключенческие фильмы; 3 – фильм ужасов, триллер, боевик, фильм-катастрофа,
драма, экшн, спорт, детективы; 4– роман, мелодрама, эротический; 5 – мюзикл, комедия, фильм-пародия,
семейный, детский, мультипликация

Из таблицы видно, что у девушек в отличие от юношей на достоверном
уровне преобладают ценностные ориентации «поиск и наслаждение
прекрасным» и «любовь, семья» (p<0,05). Значимых различий в
кинопредпочтениях у юношей и девушек не выявлено.
На втором этапе исследования был проведён корреляционный анализ
переменных «жанр фильма» и «ценностные ориентации» у юношей и девушек,
результаты которого представлены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2 – Корреляционный анализ переменных «жанр фильма»
и «ценностные ориентации» у девушек
Переменные
Ценностные ориентации

Жанр фильма
1
2
Отдых, приятное времяпрепровождение 0,17 -0,21
материальное благосостояние.
0,28 0,06
Поиск и наслаждение прекрасным.
-0,20 -0,17
Помощь и милосердие к людям.
0,19 0,38*
Любовь, семья
0,04 0,40**
Познание нового в мире, природе,
-0,07 -0,29*
человеке.
Высокий
социальный
статус,
0,17 -0,16
управление
Признание, уважение, влияние на
0,14 0,09
людей
Социальная активность, политика
-0,26 0,07
Общение.
0,04 -0,21
Здоровье.
0,08 0,20

3
-0,16
-0,07
0,15
0,01
0,01

4
0,01
-0,20
0,31*
-0,30*
-0,34*

5
0,20
-0,03
-0,09
-0,29
-0,23

0,10

0,31*

-0,01

0,21

-0,19

-0,06

0,14

-0,18

-0,21

0,21
-0,06
0,05

0,11
0,18
-0,25

-0,17
0,20
-0,16

Примечания:
1)1 – исторический, военный, документальный, арт-хаус,; 2 – фантастика, фэнтези, вестерн,
психологические и приключенческие фильмы; 3 – фильм ужасов, триллер, боевик, фильм-катастрофа, драма,
экшн, спорт, детективы; 4– роман, мелодрама, эротический; 5 – мюзикл, комедия, фильм-пародия, семейный,
детский, мультипликация
2) * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01.
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Таблица 3 – Корреляционный анализ переменных «жанр фильма»
и «ценностные ориентации» у юношей
Переменные
Ценностные ориентации
Отдых,
приятное
времяпрепровождение
материальное благосостояние.
Поиск и наслаждение прекрасным.
Помощь и милосердие к людям.
Любовь, семья
Познание нового в мире, природе,
человеке.
Высокий
социальный
статус,
управление
Признание, уважение, влияние на
людей
Социальная активность, политика
Общение.
Здоровье.

Жанр фильма
1
2

3

4

5

0,28

-0,06

-0,17

-0,23

0,14

0,51**
-0,17
0,22
0,35

-0,08
-0,18
-0,42*
-0,12

-0,07
0,06
0,01
-0,21

-0,25
0,37*
0,06
0,03

-0,15
-0,04
0,01
-0,01

0,00

-0,37* 0,15

0,50** -0,25

0,24

-0,17

-0,06

0,12

-0,20

0,20

-0,25

0,17

0,17

-0,26

0,06
0,19
0,01

-0,26
-0,36
0,24

0,01
-0,12
0,04

0,22
0,08
0,01

-0,09
0,17
-0,18

Примечания:1)1-исторический, военный, документальный, арт-хаус,; 2-фантастика, фэнтези, вестерн,
психологические и приключенческие фильмы; 3-фильм ужасов, триллер, боевик, фильм-катастрофа, драма,
экшн, спорт, детективы; 4-роман, мелодрама, эротический; 5-мюзикл, комедия, фильм-пародия, семейный,
детский, мультипликация
2) *p ≤ 0,05. **p ≤ 0,01.

Из таблиц 2 и 3 видно что у студентов обоего пола обнаружены значимые
положительные умеренные и средние корреляции переменных четвёртой
жанровой группы, отражающей кинопредпочтения романа, мелодрамы,
эротического кино, с переменными ценностных ориентаций«поиск и
наслаждение прекрасным» и «познание нового в природе, обществе, человеке».
Это означает, что, с одной стороны, фильмы подобных жанров способствуют
развитию эстетических чувств и стимулирует к поиску жизненного аналога
представленных сюжетов, при этом фокус внимания смещается на внешний,
окружающий мир. С другой стороны, очевидно, что студенты с развитыми
эстетическими чувствами и / или выраженными познавательными
потребностями предпочитают кинопродукцию в жанре романа, мелодрамы,
эротического кино.
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Наряду с этим у студентов обоего пола на достоверном уровне выявлены
отрицательные слабые или умеренные корреляции переменных второй
жанровой категории (фантастика, фэнтези, вестерн, психологические и
приключенческие фильмы) с переменной «познание нового в природе,
обществе, человеке», что оказалось весьма неожиданным. Вероятно, это
связано с тем, что ценители фильмов указанных жанров склонны к уходу от
познания реальности посредством погружения в иллюзорный, выдуманный
мир, который, возможно, представляется им более интересным и
справедливым, чем окружающая действительность
В то же время у юношей и девушек обнаружены значимые корреляции
противоположного знака между кинопредпочтением второй жанровой
категории фильмов и ценностной ориентацией «помощь и милосердие к другим
людям»: у девушек эта взаимосвязь оказалась положительной умеренной, а у
юношей – отрицательной средней. Этот факт, по нашему мнению, может
объясняться тем, что девушки во время просмотра ассоциируют себя
преимущественно с добрыми, альтруистичными героями, а юноши
акцентируют внимание на эпизодах жесткости и бескомпромиссности и
идентифицируют себя с сильными, но жестокими персонажами. Вероятно,
идентификацией с указанными героями и доминированием потребностей в
устойчивой привязанности и в поиске партнера для брака можно объяснить
присутствие у девушек положительной умеренной взаимосвязи переменных
указанной кинокатегории (фантастика, фэнтези, вестерн, психологические и
приключенческие фильмы) с ценностной ориентацией «любовь, семья».
У девушек также обнаружена отрицательная связь между переменными,
отражающими предпочтение четвёртой категории кинофильмов (роман,
мелодрама, эротический фильм), и ценностными ориентациями «любовь,
семья» и «помощь и милосердие к другим людям». Возможно, после
сопоставления
идеализированных отношений героев фильма с
межличностными отношениями реальных людей появляется определенное
разочарование в жизни и складывается негативное отношение по отношению к
«неидеальным» людям и их семейным проблемам.
У юношей наблюдается отрицательная связь между переменной,
свидетельствующей о предпочтении второй жанровой категории (фантастика,
фэнтези, вестерн, психологические и приключенческие фильмы) и ценностной
ориентацией«общение», что можно объяснить достаточной событийной
насыщенностью самих сценариев кинофильмов. По этой причине юноши могут
предпочитать общению просмотр фильмов указанных жанров. Можно также
предположить, что к просмотру подобных фильмов более склонны интроверты,
которые в силу своих индивидуальных особенностей невысоко ценят
непосредственное общение.
111

Кроме этого у юношей на достоверном уровне обнаружена
положительная корреляция между предпочтением первой категории фильмов
(исторический, военный, документальный, арт-хаус) и ценностной ориентацией
«материальное благосостояние». Вероятная причина этого состоит в том, что во
многих из подобных фильмов ярко изображено крушение авторитетов,
семейственности, социальной значимости при сохранении власти денег и иных
материальных благ, вследствие чего последние начинают восприниматься
человеком как главная ценность в жизни. При этом подобные фильмы
рассчитаны на глубокое осмысление и рациональное мышление, обладатели
которого часто имеют склонность к накоплению материальных ценностей с
возможностью последующей их передачи.
Заключение. Таким образом, у студентов обоего пола обнаружены
положительные связи переменных, отражающих кинопредпочтения романа,
мелодрамы, эротического кино, с ценностными ориентациями «поиск и
наслаждение прекрасным» и «познание нового в природе, обществе, человеке».
У испытуемых обоего пола выявлены отрицательные корреляции между
предпочтением кино в жанре фантастики, фэнтези, вестерна, психологических
и приключенческих фильмов и ценностной ориентацией «познание нового в
природе, обществе, человеке».
У юношей и девушек обнаружены взаимосвязи противоположного знака
между предпочтением фильмов в жанрах фантастики, фэнтези, вестерна,
психологического и приключенческого кино и ценностной ориентацией
«помощь и милосердие к другим людям»: у девушек данная корреляция
оказалась положительной, а у юношей – отрицательной.
У
девушек
обнаружена
отрицательная
взаимосвязь
между
кинопредпочтениями жанров романа, мелодрамы и эротического фильма и
ценностными ориентациями «любовь, семья» и «помощь и милосердие к
другим людям».
У юношей выявлена отрицательная связь предпочтения фильмов в жанре
фантастики, фэнтези, вестерна, психологических и приключенческих фильмов
и ценности«общение». Кроме этого у юношей на достоверном уровне
обнаружена положительная корреляция кинопредпочтений исторического,
военного, документального кино и фильмов в жанре арт-хаус и ценностной
ориентации «материальное благосостояние».
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что
жанровые предпочтения при выборе кино у студентов и определенные
ценностные ориентации действительно взаимосвязаны между собой.
Результаты исследования можно использовать в психологической практике для
разработки программ формирования и психологической коррекции ценностных
ориентаций у студентов.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
А.В. Музыченко,
кандидат психологических наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
При рассмотрении возможностей контент-анализа в решении
теоретических, прикладных и практических задач психологии следует отметить
следующие аспекты: определить место контент-анализа в системе методов
исследования с позиции современности; значимость освоения метода
студентами-психологами; оценить возможности и ограничения прикладного
использования контент-анализа в образовательной практике и наметить
перспективы научно-методических разработок.
Образовательная практика требует получения мобильной обратной связи
от обучающихся для оперативной оценки изменений современной
образовательной ситуации [1], оценки образовательной среды [2], опираясь на
их представления. Закрытые вопросы экспресс-анкет вряд ли позволят
раскрыть ситуативный контекст и осмысление учебно-профессиональной
деятельности студентами, неосознаваемые аспекты их оценочных суждений.
Современная экспресс-диагностика требует определенной свободы и не
жесткой заданности содержательных характеристик стимулов, чтобы выявить
актуальные потребности и мотивы обучающихся. С ростом популярности
гуманитарной парадигмы в психологии контент-анализ как способ качественноколичественной обработки данных используется в исследованиях чаще [3].
Однако, специфика его применения для понимания целостности отлична по
сравнению с задачей количественной констатации смысловых единиц в
естественно-научной парадигме. Является продуктивным при обучении
студентов-психологов создание ситуации обнаружения этой специфики в
интерпретации результатов контент-анализа, когда выхваченные из целостного
контекста повествования единицы анализа суммируются по группе и
получаются выводы, отличающиеся от целостной идеи отдельного автора.
Такое обнаружение различий создает ориентировочную основу для разведения
парадигм и понимания того, что метод лишь инструмент, подчиняющийся
замыслу исследователя. Вместе с тем, контент-анализ позволяет сблизить
результаты междисциплинарных исследований представлений личности в
истории, филологии, социологии, психологии, философии, расширить
продуктивный диалог научного познания и житейского, художественного,
религиозного [4].
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На примере контент-анализа возможно создание многомерных матриц
для параллельной и последовательной реализации номотетического и
идеографического подходов при изучении одного феномена, контент-анализ
выступает как инструмент реализации методологической триангуляции в
интегративно-эклектических исследованиях.
Отмеченное позволяет отнести освоение контент-анализа к актуальным
задачам подготовки студентов-психологов, тогда как инновационную задачу
составит поиск сочетания возможностей контент-анализа, интент-анализа,
герменевтического метода. Свободные самоописания, эссе обладают
интенциональностью как осознанным или неосознаваемым желанием
респондентов выразить свое отношение, состояние, оценку, побудить к
действию, внести изменения. При изучении представлений личности может
задаваться модель анализа. В психосемантике, как правило, применяются три
типа модели: модель черного ящика, входа и выхода; математическая модель;
парадигмальная [5]. Контент-анализ как инструмент работы с представлениями,
системами значений, образов позволяет осуществлять моделирование в
психологии, опираясь на разные теоретические основания.
На примере решения прикладной задачи образовательной практики –
выявления представлений студентов-психологов об эффективности видов
самостоятельной работы для последующей ее активизации рассмотрим
возможности и ограничения контент-анализа. Была разработана анкета с
открытыми вопросами, предоставлялась возможность ранжирования и
шкалирования заданных единиц [6; 7]. 60 студентам-психологам 4 курса, как
имеющим достаточный опыт выполнения самостоятельных работ, было
предложено проранжировать по степени предпочтения формы организации
самостоятельной работы, которые наиболее эффективны для их подготовки. 1-й
ранг заняло составление краткого конспекта лекции во время прочтения ее
лектором; 2-й – разработка мультимедиа презентации по теме; 3-й –
составление структурно-логической схемы к лекции; 4-й – разработка сценария
игры, беседы, вопросов дискуссии по теме занятия; 5-й – разработка творческих
проектов по рассматриваемой проблеме и защита их; 6-й – подготовка реферата
по теме занятия; 7-й – подготовка практических задач по теме занятия;
следующий ранг разделили такие виды самостоятельной работы, как
подготовка эссе, минисочинения и проведение экспресс-исследования по теме
занятия (анкетирование, беседа, интервью, ведение дневника ...); далее по
уменьшению приоритетности: подбор иллюстраций из художественных
произведений по теме занятия, подбор или съемка видеороликов, составление
кроссворда; последний ранг заняла разработка теста учебных достижений.
Однако, оценка предпочтений не отражает основание выбора; может
основываться как на привычном, так и необычном в опыте работы. Для
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прояснения данного аспекта задавался вопрос, как часто представленные виды
самостоятельной работы встречались в опыте обучения в вузе. Частоту
применения нужно было отразить в баллах: 0 – не встречались; 1 – несколько
раз; 2 – часто. Согласно среднему баллу по частоте применения в учебном
процессе виды самостоятельной работы можно распределить так же по рангам.
На первом месте оказалась подготовка реферата по теме занятия; на 2-м –
составление краткого конспекта лекции во время прочтения ее лектором; на 3ем – конспектирование первоисточников; на 4-ом – разработка мультимедиа
презентации по теме; на 5-ом – подготовка практических задач по теме занятия.
Реже встречаются такие виды самостоятельной работы, как: подготовка эссе,
минисочинения по теме занятия; составление структурно-логической схемы к
лекции; разработка творческих проектов по рассматриваемой проблеме и
защита их; – равнопредставлены в опыте студентов. Очень редко применялись:
разработка сценария игры, беседы, вопросов дискуссии по теме занятия;
составление кроссворда; разработка теста учебных достижений; подбор или
съемка видеороликов; подбор иллюстраций из художественных произведений
по теме занятия. Последнее место заняла проведение экспресс-исследования по
теме занятия (анкетирование, беседа, интервью, ведение дневника ...).
Чтобы понять, почему студенты отдают предпочтение одним видам
самостоятельной работы, игнорируя другие, какие критерии они закладывают в
эффективность самостоятельной работы, нами предусматривались открытые
вопросы анкеты: отметить положительные и отрицательные моменты каждого
вида самостоятельной работы, если были такие в опыте. Важно было задать не
принудительное сопоставление всех видов самостоятельной работы, заданных в
анкете, а выявить те, которые вызвали переживание в связи с выполнением.
Акцент делался на свободное структурирование студентом, снижения
социально желательных ответов. Интересно количественное сопоставление
полученных результатов. Лишь 8,3 % студентов воздержались от комментариев
конспектирования первоисточников; 63,3 % отметили отрицательные моменты
(здесь возникает вопрос о спонтанном эмоциональном реагировании либо о
целенаправленном намерении субъекта внести изменения в образовательный
процесс), 30 % – положительные. В оценке других видов работ все же
преобладает оценка положительных, полезных моментов, за исключением тех
видов самостоятельных работ, которые редко встречались в опыте студентовпсихологов. В оценке составления краткого конспекта лекции во время
прочтения ее лектором 60 % отмечают положительные моменты и 23,3 % –
отрицательные; соответственно при подготовке реферата по теме занятия: 53,3
% и 21,7 %; при составлении структурно-логической схемы к лекции: 55 % и
18,3 %; при подготовке эссе, минисочинения по теме занятия: 50 % и 10 %; при
разработке творческих проектов по рассматриваемой проблеме и защита их: 40
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% и 20 %; при составлении кроссворда: 40 % и 18,3 %; при разработке
мультимедиа презентации по теме: 40 % и 15 %; при подборе или съемке
видеороликов по теме занятия: 33,3 % и 18,3 %.
В оценке других предложенных видов самостоятельной работы принимала
участие меньшая часть студентов-психологов (меньше половины).
Положительные и отрицательные моменты соотносились следующим образов:
в оценке разработка сценария игры, беседы, вопросов дискуссии по теме
занятия 38,3 % отмечают положительные моменты и 3,3 % % – отрицательные;
соответственно при подготовке практических задач по теме занятия: 28,3 % и
10 %; при подборе иллюстраций из художественных произведений по теме
занятия: 30 % и 5%; при разработке теста учебных достижений: 21,7 % и 6,6 %;
при проведении экспресс-исследования по теме занятия (анкетирование, беседа,
интервью, ведение дневника ...): 13,3 % и 10 %.
Другие виды самостоятельной работы, встречавшейся в опыте, студентами
не были предложены.
Контент-анализ
положительных
и
отрицательных
моментов
самостоятельной работы позволил выявить следующее.
В конспектировании первоисточников 10 % респондентов видят
необходимость для базового психологического образования: «дает базовое
понятие», «работа с базовой литературой», «знакомство с классиками
психологии», «позволяет ознакомиться с самим автором, его точкой зрения»,
8,3 % – задачи развития, обработки материала: «схематизирует и обобщает
информацию», «осмысление», «углубление отдельных вопросов», 8,3 % видят
дополнение, специализацию, сам факт прочтения: «дополнительная
информация по теме», «знакомство со специальной литературой», «чтение
первоисточников»; 5 % проявляют мотивированность: «помогает на
экзаменах», «интерес чтения + запись мыслей». Среди отрицательных оценок
отмечаются: большой объем –15 %, соответственно временные затраты –18,3 %
(«занимает много времени, ведь есть и другие предметы»), нерациональность,
невозможность применения в дальнейшем (вероятно, за этим скрывается
непонимание смысла, задач работы, неумение) – 30 % респондентов, («иногда
простое переписывание», «не вижу в этом смысла, не вся запоминается
информация, когда пишут»); сложность, отсутствие комментариев
преподавателя – 10 % респондентов («в основном первоисточники очень
сложные для самостоятельного изучения», «нет комментариев преподавателя»,
«очень монотонная работа»).
В процессе контент-анализа мы обратили внимание на частоту
употребления слов «звпоминание» и «бездумность», «осмысленность», а также
связанные с ними понятия. В отношении конспектирования первоисточников
следует отметить их соотношение как конфликт деятельности: необходимость
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понимания для запоминания и трудность достижения этой задачи. 23,3 %
комментариев, касающихся осмысления и 15 %, касающихся запоминания.
Тогда, как будет представлено далее, в комментариях к видам самостоятельной
работы в целом превалирует контекст запоминания.
Рассмотрим приоритетный вид самостоятельной работы студентовпсихологов, занимаемый 1-ый ранг – составление краткого конспекта
лекции во время прочтения ее лектором. В содержании положительных
оценок обращает внимание прагматичная мотивация («все, что дается на
лекциях будет в билетах», «наличие материала, на который можно будет
опереться
во
время
семинарского
занятия»),
обуславливающая
целесообразность, удобство («легче найти необходимую информацию»,
«направление в нужное русло») – в целом 58,3 % респондентов. Отмечается
значимость ориентировки для запоминания, установка на усвоение («выделение
основного», преподаватель «не отходит от темы, а следует плану», «читают
опытные преподаватели»). Отрицательные моменты связаны с недостаточным
объемом и необходимостью читать дополнительную литературу, трудностями
визуализации, невозможностью записать материал и недостаточной
развлекательностью («скучно»), нежеланием записывать. Ни один комментарий
не касается понятия размышления, анализа, только 13,3 % респондентов
указывают на значимость лекции для запоминания.
Второй ранг по приоритетности заняла разработка мультимедиа
презентации по теме. 23,3 % респондентов отмечают значимость визуальной
информации, творческий подход, возможность работы в группе, 8,3 %
респондента – структурирование материала («помогает выявить и описать
главные моменты по теме», «отбор тезисной информации для слайдов,
иллюстраций»). 10% респондентов указывают среди отрицательных моментов
на формальность («тоже отписка», «не всегда можно на месте посмотреть»), что
связано с отсутствием ожидаемой обратной связи. Также некоторые отмечают:
«не люблю работу с компьютером», «длительно, не всегда есть время»,
«необходимо творчество». Не многие студенты отмечают значимость
обработки материала для его лучшего восприятия и осмысления, часто
предоставляют презентации, содержащие в слайдах текст из учебников. Мало
уделяется внимания анализу, осмыслению, больше о лучшем запоминании
визуальной информации – 10 % респондентов.
Третий ранг по приоритетности заняло составление структурнологической схемы к лекции, хотя данный вид работы не часто встречается в
опыте студентов-психологов. 23,3 % респондентов в комментариях употребили
слово, связанное с запоминанием, лишь 1 респондент (1,7 %) отметил, что
структурно-логические схемы «развивают аналитическое мышление». В
основном оценивая положительно данный вид самостоятельной работы,
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некоторые студенты отмечают отрицательные моменты, свое эмоциональное
отношение: «схемы содержат мало информации», «считаю, что не с каждой
темой такое можно сделать», «мне просто не нравится», «скучно», «сложно».
Как наиболее встречающаяся в опыте студентов отмечена подготовка
реферата по теме занятия. Основным здесь является «углубленное изучение
темы», лишь несколько респондентов отражают индивидуальную мотивацию:
«можно опираться на листы», «получение балла в рейтинг». Среди
отрицательных моментов в подготовке реферата: «формально», «копировать –
вставить», «мало усваиваем», «скучно», «не все темы интересны», «нет списка
литературы», «мало времени выделяется для рассказа».
Студенты-психологи выразили интерес к разработке сценария игры,
беседы, вопросов дискуссии по теме занятия – 4-й ранг по значимости,
однако данный вид самостоятельной работы встречается довольно редко в их
опыте. Кроме хорошего усвоения материала, развития умения пользоваться
знаниями среди положительных моментов отмечаются: «активная работа,
общение», «опыт преподавания», «интересная форма работы». Среди
отрицательных моментов 1 респондент (1,7 %) замечает: «энергозатратно».
Значимость хорошего усвоения материала отмечают 25 % респондентов из 40
% сделавших комментарии.
Для студентов также представляет некоторый интерес разработка
творческих проектов по рассматриваемой проблеме и защита их – 5-й ранг
значимости. 23,3 % респондентов положительно оценивают творчество в этом
виде самостоятельной работы. Также ценится развитие мышления, лучшее
запоминание, опыт выступлений, опыт работы в группе и интерес. Среди
отрицательных моментов имеются следующие мотивировки: «мало таких форм,
поэтому нет навыков», «редко практикуется, потому мало знаем как делать»;
«не всегда есть возможность выложиться максимально», «необходимо много
времени, сложно», «энергозатратно»; «ненаучные проекты».
При оценке подготовки эссе, минисочинения по теме занятия студентыпсихологи ценят возможность «высказать свои мысли» – 25 % респондентов;
видят развивающий эффект: «способствует развитию творческого мышления»,
«помогает анализировать информацию эффективнее», нравится «свободная
форма работы». Среди отрицательных моментов отмечают, что «не всем
хорошо дается этот вид работы», «энергозатратно», «трудно».
Рассмотрим непопулярные виды самостоятельной работы. Подготовка
практических заданий по теме «помогает лучше усваивать тему», «закрепить
полученные знания», «самый полезный вид, направлен на практику»,
«активизирует, углубляет знания». Вместе с тем студенты-психологи отмечают
отрицательные моменты: «в учебниках может не все быть» – как сложность
подготовки, «много времени», «формально».
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Привлекательным является подбор или съемка видеороликов по теме
занятия: «вызовет интерес у одногруппников», «очень нравится, побольше бы
таких занятий»; отмечаются возможности развития творческих способностей,
лучшее запоминание информации. Среди отрицательных моментов:
«недостаток знаний по компьютерным программам», «занимает много времени
и требует аппаратуры», «тяжело для воспроизведения, так как мало
специальных классов».
В составлении кроссвордов 13,3 % респондентов видят средство
запоминания основного; 10 % – средство развития мышления, творчества:
«требует размышления над правильным составлением вопросов»,
«демонстрация творческих способностей». Несколько комментариев:
«интересно», «легко», среди отрицательных: «трата времени», «не уровень для
ВУЗов».
Разработка теста учебных достижений комментировалась мало, так как
редко используется в опыте студентов. Наблюдается разброс мнений:
«интересно, легко»; «позволяет закрепить знания» (15 %); стереотипность,
«напрасная трата времени».
Довольно много положительных комментариев содержит такой вид
самостоятельной работы, как подбор иллюстраций из художественных
произведений по теме занятия, однако очень мало задействованный. 11,7 %
респондентов отмечают развивающий характер работы («интересная
творческая работа, позволяет более полно понять тему»), некоторые видят
лишь значимость повторения для запоминания («вспомнить, возобновить в
памяти», «на примере лучше запоминается иногда»), просто дают
эмоциональный отклик («очень нравится», «интересно»). Отрицательные
моменты состоят в том, что «необходимо много времени и знаний, сложно»,
«энергозатратно».
Из мало применяемых видов самостоятельной работы выделяется
проведение экспресс-исследования по теме занятия (анкетирование, беседа,
интервью, ведение дневника ...). Конечно, в ней заинтересованные студентыпсихологи видят настоящую проверку знаний, практику исследований,
настораживает, то, что «непривычно», «сложно, много времени»,
«непривычно», а то и «не всегда есть возможность организовать (студенты
подделывают данные)».
Рассматривая организацию самостоятельной работы, мы стремились не
задавать жестко стимулы для структурирования позиций, предоставить
возможность респондентам свободно раскрывать свой опыт, переживания с
ним связанные.
Был задан следующий вопрос: «За время обучения в вузе какая
самостоятельная работа Вам запомнилась больше (напишите, пожалуйста, в
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чем состояло задание, по какой дисциплине)? Почему?», на который
откликнулось 90% респондентов, однако пояснение дали не все из них. 30 %
респондентов отметили в качестве интересной работы подготовку проектов по
разным дисциплинам, 10 % – написание эссе по фильмам, 10 % – разработка
видеороликов, 10 % – исследовательские задания, 5 %
– разработка
мультимедиапрезентаций, 5 % – конспектирование первоисточников, 5 % –
работа с художественной литературой, разработка тестов, структурнологических схем, и др. Студентами ценятся задания, предоставляющие
возможность выразить свою позицию, точку зрения; позволяющиие свободно
выбирать вопрос, тему, а также практическая ориентированность заданий либо
их игровой характер.
Был задан вопрос: «Можете ли Вы привести пример самой бесполезной
самостоятельной работы?», на который ответили 86,6 % респондентов. 43,3 %
респондентов с некоторыми уточнениями отнесли к такой работе конспект
первоисточников (уточнения: «некоторых», «иногда», «без комментариев
преподавателя»). Во вторую очередь отмечались рефераты – 13,3 %
респондентов. Единичные ответы касались конкретных объемных заданий,
однообразных, вызывающих раздражение, контрольных форм, вызывающих
напряжение. Важные, на наш взгляд, комментарии дали некоторые студенты:
«я не помню, может и была такая работа за период обучения», «на мой взгляд,
такой просто не существует, вопрос, как готовиться».
Обобщая результаты эмпирического исследования, следует отметить, что
студенты отдают предпочтение менее энергозатратным видам самостоятельной
работы, основную ее цель видят в лучшем запоминании материала.
Конспектирование первоисточников имеет больше отрицательных оценок,
нежели другие виды самостоятельной работы. В качестве возможностей
активизации самостоятельной работы студентов-психологов предложены
разнообразные методы активной работы, рекомендована обязательная обратная
связь преподавателя о качестве выполненной работы студентом, отмечена
необходимость целенаправленного мотивирования студентов на развитие
субъектности.
Таким образом, контент-анализ как метод качественно-количественной
обработки данных позволяет по замыслу исследователя рассмотреть:
статистический аспект проблемы; исторический как смену образовательных
контекстов, динамику представлений; биографический как целостность в
интеграции знаний с опытом личности.
Для прикладных целей
образовательной практики необходима научная разработка методик оценки
тематических эссе студентов, уровня понимания изучаемой проблемы, уровня
компетентности.
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О СМЕНЕ ПАРАДИГМЫ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ
В.Н. Третьяков,
кандидат физико-математических наук,
директор веб-Института интеллектуальных технологий
при МНОО «МАИТ», профессор и академик Международной
Академии Информационных Технологий
Об эволюции человеческой ментальности
Мысль Станислава Лемма «Земля – это точка под знаком вопроса» дает
адекватное представление о глобальных проблемах, все более угрожающе
нависающих над миром. Ведь Человеку, благодаря своему Разуму за несколько
тысячелетий создавшему могучую цивилизацию, требуются огромные ресурсы
для преодоления всех экзистенциальных угроз – именно потому, что выявить
эти ресурсы и пустить их в ход нужно, по крайней мере, через несколько
десятилетий (ведь глобальные проблемы со временем только усугубляются).
Поскольку именно разум – главный творец цивилизации, то ее достоинства и
недостатки являются отражением достоинств и недостатков самого разума, и
осознать, в чем его недостатки и как их преодолевать, значит открыть
человечеству новые резервы цивилизационного развития.
Несовершенства человеческой ментальности, являющиеся атавизмом, во
многом объясняются тем, что Homo Sapiens, став наиболее успешным
животным видом, вышел из-под пресса элиминирующей эволюции, и в его
ментальности сохранилось много общего с ближайшими его предками [4], в т.ч.
и изоморфизм между органами чувств лица человека и мордой зверя. Этот факт
отражает характерные обстоятельства жесткой, элиминирующей эволюции
животного мира (его эволюционный смысл – дабы минимизировать время
совершения реакций выхода из экстремальных ситуаций главные органы чувств
должны находиться в максимальной близости к управляющему органу – мозгу).
Именно поэтому один из эволюционных пережитков человеческой
ментальности – это узость поля сознания [11], в дикой природе бывшей
преимуществом в выживании, но для человека в условиях цивилизации
ставшей унаследованным недостатком, который можно назвать дефицитом
панорамного мышления [8].
Здесь можно увидеть перекличку с концептуальной метафорой Уильяма
Джеймса о сознании-острове в океане бессознательного, обыгранной
В.М. Аллахвердовым самим названием его книги [7].
А. Эйнштейну принадлежит мысль: «Нам требуется существенно новый
способ мышления, если мы намерены выжить». Под «существенно новым
способом» можно понимать готовность и желание преодолевать именно ДПМ –
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эволюционную отягощенность нашей ментальности. Императивный характер
такого вызова позволяет говорить о ДПМ-комплексе как об экзистенциальной
мета-проблеме человеческой цивилизации [9].
Это значит, что для
человечества освоение панорамного мышления [14] как на индивидуальном,
так и на коллективном уровне – это вопрос самосохранения.
Неявно это было осознано тысячи лет назад, и с тех пор вся история
человечества может быть увидена под ракурсом преодоления ДПМ [12].
Дефицит панорамного мышления
Панорамное мышление – способ мышления, в процессе которого
происходит преодоление эволюционной отягощенности человеческого
менталитета. В соответствии с таким определением, этот термин охватывает
типы мышления, в массе людям не свойственного, такие как системное,
латеральное, нестандартное, нетривиальное, объемное, изобретательское,
прорывное, масштабное, полного спектра, параллельное и др. Преодоление
ДПМ, в частности, должно состоять и в «дезинсекции» ментальных «жуков»,
типа тех, что выявлены в ментомологии Джона Варфильда [6]). Авторская
«эволюционная ментомология» [15], основанная на признании ДПМ
прародителем всех «ментальных жуков», оказалась расширенной до 8 типов:
1. Склонность к всеохватной иерархической организации во всех сферах
жизни и при любых социальных системах.
2. Использование бинарной логики в мыслях и поведении.
3. Вхождение в состояние замешательства, когда количество объектов
мысли или восприятия превышает некоторое (совсем небольшое) число.
4. Склонность к поспешным ментальным реакциям и действиям.
5. Всегда присутствующий широко понятый интерес, оказывающий свое
воздействие на ментальную деятельность.
6. Различия между людьми, провоцирующие отдаление, ксенофобию и
враждебность.
7. Склонность использовать ум для необременительного сопровождения
происходящего, увиденного и услышанного.
8. Искажение самого смысла агрессивности, бывшей некогда
биологически целесообразной.
Эта типология, вполне возможно, еще не полная, выявляет
психологическую и педагогическую проблему большой важности, которую,
используя метафору Дж. Варфилда, можно назвать проблемой разработки
методов «дезинсекции» психики – для расширения зоны адекватного,
корректного мышления.
Признаки дефицита панорамного мышления, связанные с узостью поля
нашего сознания, видны повсюду [13]: в названиях учреждений, в
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законодательных актах, в высказываниях политиков, в несообразностях
письменной и устной речи [21].
Присутствие ДПМ ощущается даже в характере человеческого юмора, и
секрет юмора из глубин эволюции [18] состоит в том, что все возможные
способы порождения комического оказываются преодолением ДПМ играючи,
когда от этого получает удовольствие и автор шутки и тот, кто ее воспринял.
Психоаналитики Колорадского университета, объявившие об открытии секрета
юмора 5 лет спустя после публикации [18], причем только в отношении
порождения комического при осознанном и не злостном нарушении
социальных норм, по существу лишь подтвердили ранее вывод, сделанный в
[18]. ДПМ подтверждает свое существование всякий раз, когда
обнаруживаются научные упущения. Предлагается 4 примера таких
«подтверждений».
1. Науке уже известны принцип толерантности Дж. Броновицкого
(о переносимости организмом медпрепаратов) и принцип толерантности
Р. Карнапа (о терпимом отношении к новым теориям, не противоречащим
логике), но до большой науки так до сих пор и не дошел принцип
толерантности общебиологического значения [22]: Природа не делает ставки на
выведение какого-то совершенного организма, и потому объем фазового
пространстве видовых признаком для любого вида является принципиально
ненулевой величиной. Иначе говоря, Природа дает жизни допуск (допуск –
tolerance по-английски и по-французски, откуда и название принципа).
Справедливость и общебиологический характер принципа видны почти
наглядно – в самом существовании видового и межвидового разнообразий – как
в животном, так и в растительном мире. Американский эколог Виктор
Шелфорд, в 1911 г. опубликовавший экологический закон толерантности, был в
одном шаге до открытия общебиологического принципа толерантности (см. в
[18]), но этот шаг не был им сделан.
2. Как
бы
подтверждая
тезис
о
научных
упущениях
общецивилизационного значения, психологическая наука, хотя имплицитно
использует принцип толерантности в работе человеческого мозга (ведь в науке
есть категоризации и классификациями, найдены законы для использования
того и другого, есть даже термины «зона осознанного неразличения» и
«психологический омоним» (см., напр., [7]), но до сих пор не дала этому
принципу эксплицитного оформления. Это выражается, в частности, в том, что
слова «толерантность» и «tolerance» в справочной литературе по психологии
даются лишь в связи с физиологическими понятиями «переносимость» и
«терпимость» («toleration»). И это притом, что высшие животные любого вида
самим внутривидовым разнообразием показывают, что они «знают» о
психологическом принципе толерантности (ППТ), и какой-то вид только
126

потому и существует, что его особи умеют («самокатегоризация»!) отличать
«своих» от «чужих», среди «своих» выделять («самоклассификация»!)
«самцов», «самок», «детей», а среди «чужих» – «опасных», «неопасных»,
«годящихся в пищу». ППТ несомненно должен присутствовать в психологии
эксплицитно: ведь наука, изобретательство, вербальное общение, самоё
цивилизация без него не могли бы существовать. В самом деле, ведь ППТ
является достижением эволюции, дающим человеку основания сознательно и
бессознательно игнорировать различия (несмотря на различия в их понимании
и толковании), вводя новые понятия и слова, проводя категоризации и
классификации.
3. Еще одно подтверждение, что ДПМ в науке «действует». Если ППТ –
важнейший принцип в деятельности мозга, то математика, как язык науки, это
важнейшее креативное качество человеческого мозга игнорирует, не включая
отношение толерантности (т.е. «равенство с допуском») в свои основания. Вот
почему были сделаны попытки восполнить упущение: был дан набросок
математической теории для алгебр с отношением толерантности, задаваемым
на множествах [21], и обосновано более адекватное (для человеческой психики)
пониманию физического закона [22] – не как функциональной зависимости
физических переменных, а как их обобщенного толерантного отображения.
Удивительно, как близки были авторы статьи «Толерантные пространства и
мозг» [5] к осознанию к осознанию психологического аспекта принципа
толерантности. Но они, как математики, учитывали лишь, что между объектами
бывает отношение сходства, т.е. математическое рефлексивное симметричное
отношение, не являющееся транзитивным, и занимались уже структурами с
толерантностью.
4. Самым же главным упущением – не только науки, но и всей
человеческой цивилизации – приходится считать и непризнание такого
общечеловеческого качества, как ДПМ и отсутствие каких-либо (императивно
требуемых!) действий по его преодолению – в масштабе как индивидуальном
(перестройка мировой системы образования), так и коллективном
(формирование интеллектуального ресурса планеты из тех, кто способен
преодолевать ДПМ, становясь панорамным мыслителем). При этом у ДПМ и
ПТ неразрывно связаны общим доисторическим прошлым, причем ПТ может
считаться «светлой стороной» ДПМ, а ДПМ, наоборот, «теневой стороной» ПТ.
В качестве довода, что связь взаимна и именно такая, предлагается
пример «от противного». Представим себе панорамно мыслящего зайца,
решающего проблему: убегать или не убегать от стаи волков и для разрешения
ее стремящегося выяснить как количество волков, так и их возрастной и
половой состав.
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Принцип толерантности в действии
Способом использования ППТ в действии может оказаться
амбивалентный термин «толерантный охват» (и его английский аналог «tolerant
inclusion»), понимаемый как процедура и результат абстрагирования от
различий при образовании понятий. В [16] показано, что т-охват включает в
себя содержание терминов «категоризация» (как процесса) и «категория» (как
результата процесса), каковые соотносимы лишь с познавательной
деятельностью человека. То, что т-охват не обязательно связан с наукой и с
познавательной деятельность можно доказать примерами. Это неосознанные тохваты, не являющиеся научными категориями («еда», «жилье», «погода»,
«одежда», «обувь»), как и любое используемое слово любого языка (где ППТ
проявляет себя в неосознанном игнорировании различий в его толкованиях, в
произношении и в написании). С такой точки зрения каждый из нас,
оглядываясь на прожитую жизнь, совершает неосознанный «толерантный охват
себя» под названием Ф.И.О.
О том, что т-охват (неосознанный) характерен также и для
познавательной деятельности животных, было сказано выше.
Соответствующее понятие, обобщающее термины «классификация» и
«класс», может быть названо «толерантный разъём» («tolerant separation»),
являющийся в сущности т-охватом по более узкому диапазону отождествлений
различий.
Одно из следствий наличия ДПМ у человека – это его склонность к
метафорам, в т.ч. концептуальным и когнитивным (дающим ему понимание или
хотя бы видимость понимания). С этой точки зрения представляет интерес
разобраться, насколько термин «толерантный охват» выполняет функции
метафоры.
Следуя [3, с. 314-320], констатируем:
1. «Средство создания образной речи» – есть (ведь физическое действие
«охват чего-то или кого-то руками» всем знакомо).
2. «Оценочная функция»: есть (поскольку прилагательное «толерантный»
имеет позитивную коннотацию).
3. «Эмотивно-оценочная функция»: нет (но для концептуальной
метафоры ее наличие не обязательно, более того, оно может даже повредить).
4. «Номинативная функция»: есть (поскольку вводится новый термин,
причем в двух вариантах: «неосознанный толерантный охват» и «осознанный
толерантный охват»).
5. «Познавательная функция»: есть (поскольку сам термин «толерантный
охват» показывает главное качество человеческой психики – психологический
принцип толерантности – в действии).
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Что же касается метафоры «толерантный разъем», то к ней,
представляющей собой толерантный охват по более узкому диапазону
осознанного или неосознанного неразличения, оказываются относящимися все
выше отмеченные функции концептуальной метафоры.
Легко проверить, что то же справедливо и для метафоры «панорамное
мышление». Приведу довод в пользу допущения толерантного охвата в
большую науку. Само исследование с применением т-охвата напоминает
исследователю о терпимом отношении к взглядам других, даже к другим
мировоззренческим принципам. Допустим, исследователь пришел к каким-то
выводам или получил экспериментальные данные, находящиеся в
противоречии с общепринятой теорией. Зная о толерантном охвате, он его
производит – и называет его, например, «когнитивный парадокс». Уже таким
действием он проявит важное для ученого качество «толерантность к
неразрешенности» («ambiguous tolerance»). Т.е. само использование т-охвата
настраивает ученого на более широкое и глубокое исследование
взаимодействия понятий и принципов обеих теорий, поиск ошибок в их
основаниях, проверке обеих на взаимную сопоставимость их понятий, а также
на намерение в дальнейшем разобраться, на чьей стороне правота.
Гипотеза об уникальности человеческой ментальности
В новостном блоке «World Science» 29 янв. 2014 г. сообщалось об
уникальной области мозга, выявляемой только у людей. Мэтью Рашворт,
участник исследований, пояснил, что эта зона во фронтальной коре «способна
планировать будущее, быть гибкой в подходах и учиться от других, т.е. то, что
особенно впечатляет у людей. Мы отождествили эту область мозга как
уникально человеческую, которая, похоже, имеет отношение к нашим
когнитивным способностям».
Как отмечалось выше, характер производимых т-охватов и т-разъемов
разный: осознанно и неосознанно – у человека, только неосознанно – у
животных. Это значит, что есть основания высказать гипотезу: выявленная
лобная зона, имеющаяся только у человека и отсутствующая у его ближайших
предков-обезьян, – ответственна именно за осознанные толерантные охваты.
То, что эта зона «способна планировать будущее», эту гипотезу подтверждает:
ведь всякий план, составленный человеком, в т.ч. и на будущее, – представляет
собой осознанный т-охват. Ну а «гибкость подходов» – здесь мало какой
теоретический инструмент сможет сравниться с т-охватом. Ведь его, например,
можно использовать в качестве «строительных лесов» будущей теории,
включая в него объекты теории, которые в первом приближении кажутся
приемлемыми.
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О новой парадигме когнитивной науки
Индивидуация по К. Юнгу [1, с. 236-240], т.е. «самостановление,
самоосуществление», означает «более совершенное использование человеком
своих коллективных предназначений: ведь достаточный учет своеобразия
индивидуума оставляет надежду на лучший социальный эффект».
То, что предназначение ученого коллективное, не подлежит сомнению.
Это значит, что значение индивидуации для ученого, по К. Юнгу, состоит
также в выработке своей системы взглядов на мир, пополняемой и
корректируемой в процессе жизни. Можно предполагать, что реализация такого
подхода будет приводить ученого к упорядочиванию его бессознательного,
поскольку «сознательное и бессознательное… взаимно дополняются до целого
– самости».
Что же касается «социального эффекта», то он должен быть особенно
значим, когда этот ученый представляет когнитивную науку: ведь если
парадигма когнитивистики эффективна, то ее приложения могут стать
методологическим подспорьем для теоретических построений в любой науке, в
т.ч. и в самой когнитивистике.
Если говорить о новой парадигме когнитивной науки, то есть основания
включить в нее прежде всего «фактор осознания ДПМ». Ученый, осознавший,
что ДПМ имеет универсальный характер, получает «взамен» полную
уверенность, что прежде были, а сейчас есть скрытые за горизонтом знания
идеи и представления, в т.ч. и большой, общечеловеческой значимости, ранга
открытия, которые как бы предсуществуют и призывают их обнаружить. Это
должно существенно сказаться на результатах процесса мышления (при
выявлении новых проблем, при теоретических построениях). Инерция
движения нашей огромной цивилизации огромна, и свернуть ее хоть на одну
угловую секунду от пути, ведущему к обрыву человеческой истории,
невероятно трудное и, как уже считают многие, безнадежное дело.
Оптимизм может придать мысль: если удалось создать огромную
человеческую цивилизацию, явно не осознавая общепсихологического
принципа толерантности в действии и универсального характера дефицита
панорамного мышления, то, возможно, удастся справиться и с гораздо более
трудной задачей – задачей спасения ее от уничтожения и самоуничтожения,
когда такое осознание станет явным, пополнит научную парадигму
когнитивной науки и станет методологическим инструментом для поиска
научных упущений, прежде всего в психологии и педагогике. Ведь
экзистенциальная угроза – это вызов, прежде всего, когнитивным психологам,
которые могли бы разработать концепцию радикально нового образования с
приоритетом «освоение панорамного мышления», освобожденного от мифов,
предрассудков и прочих «ментальных жуков», и проложить путь специалистам
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других наук, которым бы открылось огромное поле деятельности в науке для
восполнения упущенных наукой открытий общецивилизационного значения.
По Ж. Пиаже [2, с. 69-71], современной феноменологии соответствует
концепция эмерджентного возникновения внутренних психических структур,
не передающихся генетически. Хотелось бы думать, что метафорический
месидж, содержащийся в терминах толерантный охват и толерантный
разъём, будет способствовать не только возникновению таких структур, но и
процессу более глубокого понимания самого когнитивного процесса, ведущего
к новым открытиям общецивилизационного значения.
Заключение
Классик американской психологии Уильям Джеймс более 100 лет назад
выразил то, в чем можно увидеть предсказание: «Сила, способная двигать
миром, находится в нашем подсознательном уме.» Выражая согласие с его
утверждением, можно трактовать эту силу как мощь отысканных и
восполненных упущений цивилизационного значения [10], а источник этой
силы увидеть в адекватно организованной когнитивной функциональной
системе, способной эффективно расширить возможности человеческого
познания благодаря использованию важнейшего толерантного охвата -«сознание, ближайшее подсознание, ближнее подсознание и бессознательное».
Работу в развитие этого направления естественно назвать метакогнитивными исследованиями, поскольку их результатом могла бы стать
методологическая помощь не только другим наукам, но и самой когнитивной
науке.
В отзыве на книгу известного российского психолога В.М. Аллахвердова
[7] д-р психол. наук А.И. Юрьев выразил свое кредо, созвучное с главной
мыслью этой публикации:
«…психология несет ответственность за
происходящее в мире бóльшую, чем "специалисты точных наук" с их ядерными
бомбами и атомными электростанциями, компьютерными сетями и
финансовыми схемами. Без психологов, располагающих теоретическими
знаниями о человеке на современном уровне (хотя бы на уровне развития
физической химии), лидеры непременно ошибутся в выборе характера и
содержания изменений человека. Уже понятно, что с точки зрения природы
человека, процесс глобальных изменений в мире приобрел характер чуждой и
враждебной ему природной стихии. Но только «группы влияния» этого не
знают, потому что психологи, во-первых, отказались от роли непререкаемых
авторитетов в области изменений сознания человека, и, во-вторых, часто не
могут этого сделать ввиду архаичности, неубедительности своих аргументов».
Закончить эту статью мне бы хотелось более оптимистическими словами
из той же книги [7, c. 305]: «Психология созрела, чтобы стать теоретической
наукой».
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ДИАЛОГ КОГНИТИВНЫХ ПРАКТИК
В ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
(аспекты концептуализации)
Н.И. Миницкий,
доктор исторических наук, профессор,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка
Введение. В статье сделана попытка проанализировать исследования
представителей различных гуманитарных дисциплин по проблеме реализации
теории и практики когнитивного подхода в конструировании знания. В
частности, предметом исследовательского интереса являются метаконцепты
конструирования теоретического и методологического знания, а также формы
их представления. В связи с этим, предметом анализа стали в основном работы
философов Л.А. Микешиной, О.Е. Баксанского, В.Ф. Юлова, В.М. Розина,
В.К. Лукашевича; историка-методолога О.М. Медушевской; психологов
М.А. Холодной, В.П. Зинченко, О.С. Анисимова; педагогов Ю.В. Громыко,
Г.И. Шатон, В.Э. Штейнберга.
К числу актуальных вопросов относятся отбор и систематизация форм
диалога когнитивных практик, построение их общей концептуальной модели.
На наш взгляд, обращение к диалогу когнитивных практик позволяет глубже
понять связь трансцендентальных черт познания с социальным развитием
общества.
Общая проблема исследования – разрыв между теорией и практикой в
методологии гуманитарного познания. В образовании это «разрыв между
образовательным знанием и практическим педагогическим действием» [22,
с. 31]. Для его ликвидации необходимо разработать концептуальные модели
знания и механизмы перевода научного в образовательное и учебное знание.
Операциональный аспект проблемы заключается в поиске основных концептов
диалога когнитивных практик как внутри отдельных гуманитарных дисциплин,
так и на междисциплинарном уровне.
Цель исследования определяется концептуальным императивом «знания
должны работать». Отсюда общая цель – посредством концептуализации
выявить наиболее значимые разнообразные формы диалога когнитивных
практик. Они будут способствовать сокращению процедур обработки и
представления гуманитарного знания, сделают их более экономными и
эффективными. Формула первоначальной цели: свести концепт «диалог
когнитивных практик» к «общим местам», т. е. очистить их от случайных
признаков. Достижение подобной цели станет определенным вкладом в
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решение проблемы разрыва гуманитарной науки и практики. Это даст
возможность перехода от их конфликтного противостояния на новый уровень
диалога когнитивных практик, основанный на принципах дополнительности,
полидисциплинарности и многомерности.
Задачи: 1) выявить систему метаконцепта «когнитивные практики» в
вербальной форме; 2) построить объемную логико-графическую модель
диалога когнитивных практик, учитывающую диалектику различных форм
представления гуманитарного знания; 3) определить возможности
практического применения форм диалога когнитивных практик в научной и
образовательной сферах гуманитарного знания.
Исходные принципы, методы и методика исследования. Исследование
опирается на базовые принципы построения знания: дополнительности,
полидисциплинарности, концептуализации и формализации. В аналитической
обработке литературы и построении авторских моделей использованы
логические методы (сравнение, анализ, синтез, обобщение, аналогия) и методы
теоретического исследования (идеализация, мысленный эксперимент,
восхождение от абстрактного к конкретному). Основой методики исследования
стал контент–анализ текста научных трудов специалистов различных отраслей
гуманитарного знания.
В качестве гипотезы выдвинута идея о том, что диалог когнитивных
практик, выступающий как система трансцендентальных форм познания,
является связующим звеном теории фундаментального и прикладного
гуманитарного знания. Объектом исследования избрана эпистемология
гуманитарного знания (механизмы человеческого мышления), предметом –
вербальные и визуальные формы репрезентации диалога когнитивных практик.
Основная часть. Теоретико-методологические основы исследования.
Проблеме диалога когнитивных практик в современной философской
литературе посвящена оригинальная монография Л.А. Микешиной «Диалог
когнитивных практик» [16]. Основная тема исследования – структура
когнитивных практик в философии науки. По мнению автора, важнейшими
элементами целостной когнитивной структуры выступают восприятие,
репрезентация, интерпретация, продуцирование информации, ценностные
составляющие и другие компоненты знания [16, с. 551]. Давая оценку
состояния исследовательской работы в этом направлении, Л. А. Микешина
утверждает, что «до сих пор не выявлена когнитивная природа этих
мыслительных приемов и познавательных операций…» [16, с. 227].
Что же касается современной исторической науки, то здесь появилось
первое для этой отрасли знания монографическое исследование
О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» [15]. Автор
выделил в исторической науке два магистральных пути развития:
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повествовательное и объяснительное, причем когнитивное измерение отнесено
к последнему направлению. Обращаясь к теме природы исторического знания,
О.М. Медушевская дала аргументированный ответ на основополагающий
вопрос, в каком случае историю можно считать наукой. История возникла как
научное знание, когда удалось осмыслить исследовательский процесс в
качестве интеллектуального продукта человеческой индивидуальности – таков
ответ на вопрос, остающийся до сих пор актуальным [15, с. 340]. В итоге
рационализм исторической науки в новом одеянии когнитивизма приобрел
качественные черты фундаментального обновления, а труд О.М. Медушевской
современниками оценен как «революция в историческом познании».
Естественно,
основополагающие
работы
Л.А. Микешиной
и
О.М. Медушевской открывают много возможностей для различных
направлений исследовательского процесса в гуманитарном познании. Одной из
них является стремление представить систему разного рода концептов диалога
познавательных практик как единство теоретического разума и практических
рекомендаций. На наш взгляд, именно бинарная форма позволяет сделать
первый шаг в этом направлении – очертить круг проблем, входящих в
семантическое поле трансцендентального концепта «диалог когнитивных
практик». Переход к многомерности и построение модели когнитивных
практик – дальнейший шаг в развитии гуманитарного знания.
Формы представления диалога когнитивных практик. В результате
контент–анализа названной выше литературы нами выделены следующие
базовые концепты диалога когнитивных практик в бинарной форме:
*повествовательное и объяснительное знание [15, с. 196, 291, 296, 308,
309, 310, 312, 313, 320; 17, с. 498–500];
*декларативное и процедурное знание [21, с. 30–40; 25, с. 80; 9, с. 227,
258–259; 8, с. 409–412; 6, с. 82, 85, 131, 132; 13, с. 14, 66, 67, 71];
*фундаментальное и прикладное знание [16, с.124, 127, 128, 173; 13, с. 32,
48–5.0; 15, с. 197, 306, 293, 311, 314, 316, 323, 324];
*внутри и междисциплинарные связи [16, с.100, 114, 122, 197; 15, с. 294,
295, 303, 304, 317; 10, с. 142, 159; 14, с. 170, 171; 18, с. 289];
*линейные и многомерные формы представления знаний [16, с. 14, 15,
с.171, 202; 17, с. 53, 54; 25, с. 15–1.7, 38–7.9, 91–9.3, 106; 6, с. 58, 59];
*интеграция и дифференциация знания [6, с. 159–166, 262– 267; 2, с. 119;
13, с. 302, 303];
*теория и практика знаний [26, с. 220–221; 4, с. 87; 13, с. 195; 17, с. 32,
35, 36, 41; 13, с. 26, 115, 192–194, 196; 15, с. 301, 329, 330; 9, с. 242, 243, 252];
*вербальные и символические формы репрезентации знаний [10, с. 147; 2,
с. 118, 131, 206; 16, с. 64–6.9, 134–139, 92–197; 20, 12–94; 23, с. 178– 187; 26, с.
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155, 309–313; 8, с. 390–392; 10, с. 147; 17, с. 23, 501; 6, с. 167, 172, 216, 222–226;
24, с. 106–112, 133–144; 20, с. 24–28, 201–221];
*рационалистическая и экзистенциональная традиции в познании [16, с.
14; 17, с. 52, 465–467];
*структуры и процессы в научном познании [16, с. 133; 17, с. 454; 11, с. 9;
1, с. 36–5.2; 15, с. 328; 6, с. 66–69; 23, с. 156–161];
*абстрактные понятия и объективная реальность [16, с. 215–220, 223–
225; 17, с. 20, 43, 56, 458; 2, с. 164, 171; 11, с. 220].
Заметим, что выделенные нами базовые концепты диалога когнитивных
практик в исследовательской литературе выступают как типы, каждый из
которых содержит «облако» признаков и деталей. Понятия, обозначающие
различные признаки и детали, относятся к преходящему уровню. На исходном
уровне всю совокупность базовых когнитивных компонентов объединяет
диалектическое
взаимодействие
метапонятий
трансцендентальности,
фундаментальности и продуктивности. Исходный, базовый и преходящий
уровни в итоге составляют целостную систему вербально-логического
метаконцепта «диалог когнитивных практик».
Далее в своем исследовании мы обращаемся к идее многообразия форм
представления когнитивных практик, сформулированной Л.А. Микешиной [16,
с. 15]. Для развития этой идеи предлагается многомерная объемная логикографическая модель, репрезентирующая синтез вербальной и символической
форм знания. Предпосылку для выбора визуальной формы модели дало нам
замечание
О.М. Медушевской
об
использовании
структуралистской
компаративистикой видовой конфигурации интеллектуального продукта
(модели), основанной на диалоге горизонтальной и вертикальной форм
представления знаний [15, с. 331].
Заметим, что типы и виды отношений между понятиями различных
уровней системы изучаемого объекта могут быть выражены разнообразными
визуальными формами плоскостных и объемных логико-графических моделей,
начиная от простейших геометрических фигур до ризом, фракталов и
семантических сетей [19]. Суть диалектики или «переплавки» одних форм в
другие яркой метафорой выразил В.П. Зинченко: «…переплавка в тигле, или
кипение в котле cogito» [8, c. 421].
Многомерная визуальная
конфигурация когнитивного диалога
представлена нами тетраэдром, вписанном в эллипс (рисунок 1).
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Рисунок 1- Многомерная визуальная конфигурация когнитивного диалога
К горизонтальной форме относится эллипс, к вертикальной – прямая SO.
Устойчивость этих бинарных отношений обеспечивают три наклонные
плоскости тетраэдра, которые символизируют парадигму «слово–образ–
действие». В данном случае реализована идея Л.А. Микешиной [16, с. 14] и
Р.Г. Баранцева [3, с. 11-20] о тернарных моделях знания. Однако эти авторы
дают лишь словесные описания без выхода на какие-либо визуальные
конфигурации. К тому же, нам импонировала мысль–метафора об «умной
геометрии», формирующей абстрактное мышление и стремление найти
логическую связь между естественно-научным и гуманитарным знанием.
В
итоге
объемная
логико-графическая
модель
представляет
диалектическое взаимодействие следующих элементов: 1) эллипс,
обозначающий многомерные когнитивные практики – исходный, базовый и
преходящий уровни; 2) вписанный в него треугольник АВС – тернарные
когнитивные практики; 3) отдельные стороны треугольника (АВ, ВС, АС) –
бинарные когнитивные практики. На вертикали тетраэдра SO обозначены
уровни развития науки: исходная парадигма, теория, модели, информационные
технологии, организационные структуры, результаты. Наклонные грани
тетраэдра (ASC, ASB, CSB) обозначают парадигму «слово–образ–действие»,
что в равной степени присуще и всем видам когнитивных практик:
одномерным, бинарным, тернарным и многомерным. Задачи концептуализации
знания позволяют объединить в целостном образе исследуемый объект,
повысить достоверность знания и найти практическое решение возникающих
проблем.
Практическая реализация когнитивных практик в гуманитарных
науках и образовании. Современность поставила перед наукой задачу
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сконцентрировать основное внимание на трех направлениях: экономике,
интеллекте и идеологии. Диалог когнитивных практик относится
непосредственно к интеллектуальному направлению в науке и образовании.
Реализация когнитивных практик в гуманитарных науках может пойти двумя
путями: внутридисциплинарного развития знаний и междисциплинарных
связей. В качестве примера изберем исторические науки. Внутри каждой
исторической дисциплины содержатся исторические факты и их объяснение, но
в теоретико-содержательных исторических предметах («История Беларуси» и
«Всемирная история») доминируют факты, а в теоретико-методологических
(«Методология истории») – объяснение.
Обратимся к теоретико-методологическому аспекту содержания
исторического образования (объяснительной истории). На историческом
факультете БГПУ к нему относятся курсы «Методология истории»,
«Когнитивные практики в историческом исследовании и обучении» и
«Способы познавательных действий» (в рамках методических дисциплин).
Естественно,
что
все
перечисленные
дисциплины
объединены
междисциплинарной целью: сформировать у студентов знания, умения и
навыки познавательной деятельности в любой отрасли исторического научного
знания. Однако расстановка познавательных акцентов в каждом из этих курсов
имеет свою специфику. В изучении курса «Методология истории» основное
место занимают знания теории, концепций и направлений методологии
истории.
Цель «Когнитивных практик в историческом исследовании и обучении» –
формирование умений переводить теоретические знания в образовательную
практику. Третий курс, «Способы познавательных действий», предполагает
овладение приемами познавательной деятельности студентами, которым
впоследствии предстоит обучить учащихся общеобразовательной школы. Это
частный
пример
построения
теоретико-методологических
курсов
исторического знания. Общий же недостаток нынешней системы вузовского
обучения гуманитарным предметам состоит в отсутствии звена,
объединяющего теорию и практику познавательной деятельности.
С появлением фундаментальных исследований по когнитивному подходу
к построению гуманитарного знания появился научный инструментарий для
создания соответствующих образовательных курсов на междисциплинарном
уровне. Например, работы О.М. Медушевской [15, с. 288–344] и
Л.А. Микешиной [17, с. 226–258] помимо теоретических положений содержат
специальные разделы, посвященные когнитивным практикам в образовании.
Когнитивные практики – это междисциплинарная концептуальная основа для
конструирования содержания образования и познавательной деятельности в
вузе и общеобразовательной школе. Опираясь на эту основу, научный
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работник, педагог и учащийся смогут развивать когнитивную мобильность и
создавать оригинальный интеллектуальный продукт. Вопрос о когнитивной
мобильности исследователя и педагога непосредственно связан с проблемой
взаимодействия фундаментального и прикладного знания [12]. В учебной
практике общеобразовательных школ России и Беларуси достаточно широко
распространены основанные на когнитивном подходе многомерные
дидактические технологии (М.Е. Бершадский [5], В.Э. Штейнберг [25],
А.И. Добриневская [7]). Очевидно, учитывая их эффективность, существует
насущная потребность в издании такого рода учебно-методических пособий
для школ и вузов.
Заключение. Научная новизна полученных результатов исследования
заключается в систематизации форм когнитивного диалога (одномерные,
бинарные, тернарные, многомерные), которые присущи гуманитарному, в том
числе и историческому, знанию и образованию. На основе концептуализации
обозначен выход на многомерные вербальные и визуальные формы
представления знания. Идея многомерности представлена нами в визуальном
образе
объемной
логико-графической
концептуальной
модели,
репрезентирующей формы когнитивного диалога. Выход на многообразие
видов когнитивных практик способствует преодолению противоположностей и
противоречий одномерной проекции развития познавательной деятельности.
Подобная концептуальная модель, на наш взгляд, будет способствовать
выявлению более широкого и разнообразного спектра связей между
фундаментальным и прикладным знанием. В когнитивных практиках научное и
образовательное гуманитарное знание предстает перед эмпирическим
субъектом как рациональная система исходных, базовых и преходящих
концептов. Используя аналогию с высказыванием Х.Л. Борхеса «сад
расходящихся тропок», ментальное пространство диалога когнитивных практик
и его основной признак поликонцептуальность можно выразить метафорой
«сад когниций». Это позволяет нам через единство умственного и чувственного
актов выйти на новое осмысление объекта познания. Возможность применения
полученных выводов в практике научного исследования и образования. В
настоящее время сфера применения когнитивных практик довольно широка –
это конструирование научного и образовательного знания, дополнительное
образование, стратегический менеджмент. В образовательно-прикладном
направлении результатом реализации когнитивных практик становится
когнитивная
компетентность,
что
позволяет
субъекту
творчески
конструировать знания, быть мобильным в поисках эффективных средств
познания.
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ
Н.С. Чернышева,
кандидат психологических наук, доцент
Владимирский государственный университет
Введение. Современный мир отличается разнообразием социальных
структур и сложностью социальных отношений. Ему свойственны динамичные
изменения, и поэтому традиционные исследовательские подходы,
ограниченные рамками одной научной дисциплиной, часто не способны
«интерпретировать многочисленные парадоксы и аномалии жизни человека и
общества», предоставлять «объяснительные схемы происходящего… и
достоверные прогнозы на будущее» [2, с. 3].
Это ведет к росту трансдисциплинарных исследований, использующих
научные понятия, важные для разных областей научного знания. Применение
трансдисциплинарного подхода дает возможность анализировать социальные
проблемы комплексно, выявляя новые социальные феномены и тенденции
развития общества. Так, к числу понятий, основополагающих для ряда научных
дисциплин, относятся понятия «социальное» и «творчество». Однако их
сочетание – «социальное творчество» – редко становится предметом научного
анализа. Присутствуя в разных научных контекстах, в психологии оно все еще
не обрело прочного научного статуса, несмотря на обширный пласт работ по
психологии творчества в целом и таким его видам, как художественное и
научно-техническое творчество. Между тем истоки и механизмы творческой

социальной активности наука ищет как в сфере социального, так и
психического: креативность социального
действия, как считают
исследователи, обеспечивается сознанием и его рефлексивным ответом на
вызов сложной социальной ситуации [3].
Объяснение тому, почему понятие «социальное творчество» остается в
психологической науке «белым пятном», можно найти в трудах по философии,
где отмечается всепроницаемость «социального» в жизнедеятельности
индивида: «… если попытаться найти самое общее, объемлющее или
охватывающее понятие социально-гуманитарного знания, то это, несомненно,
будет «социальное», «социальность». К нему восходят, на него замыкаются все
его сюжетные линии и связи» [7, с. 13].
Основная часть. Выделение социального и осознание его всеохватности
произошло не сразу: оно возникло постепенно, в процессе длительного
исторического развития человека. Поэтому и научные попытки осмыслить
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психологические аспекты социального творчества стали предприниматься
преимущественно лишь в конце прошлого века.
Для анализа и обобщения знаний о «социальном» необходимо
проанализировать источники, включающие в себя многообразный научный
материал. Абстрагируясь от тонкостей и деталей каждой конкретной
концепции, можно наметить психологический подход к изучению социального
творчества, опираясь на положения других научных дисциплин. Такой
трансдисциплинарный
анализ
позволяет
интерпретировать
термин
«социальное» для психологического изучения социального творчества.
Согласно российской социальной философии понятие «социальное»
можно внутренне расщепить на «общественное» и «человеческое». Однако
«общественное» и «человеческое» являются двумя сторонами единой
реальности, поскольку общество всегда по сути человеческое, а человек –
общественное существо. Только в обществе индивид способен осмысливать
мир и бытие. И все новое, что появляется в социальном, исходит из внутренних
человеческих ресурсов, а не привносится откуда-то извне. Соответственно, хотя
между общественным и человеческим нет полной симметрии, они сливаются в
социальном и тем самым придают ему целостность: «социальное живет
постоянным переходом человеческого в общественное и наоборот» [7, с. 14].
Соединение в «социальном» и общественного, и человеческого
объясняется тем, что оно имеет своим источником психическую деятельность
мыслящего человека. Однако далеко не любая социальность может
удовлетворять человека, соответствуя или не соответствуя его представлениям
о гуманизме. Это усиливает внимание исследователей к психологической
стороне «социального», к топологии социального в психическом.
Для определения качества «социального», его специфики и границ
понятие «социальное» сопоставляется с двумя другими понятиями,
получившими в российской психологии основательную разработку –
«природой» и «культурой» [5]. Однако в современной науке разграничение
«социального» и «природного» затруднено, поскольку, изучая человека как
комплексное био-социо-культурное существо, ученые имеют дело с
проблемами, вызванными не только естественной, но и искусственно созданной
человеком природой. В XXI веке становится все труднее установить границы
между тем, что дано человеку от рождения, и тем, что он может получить с
помощью биотехнологий. Это изменение дистанции между физической
природой и социальным миром создает новые риски в развитии общества, и
расширяет социальный контроль над природным. Однако одновременно
возникают сомнения в силе «социального», как это показано в книге
Ж. Бодрийара «В тени молчаливого большинства, или Конец социального».
Философ, социолог, культуролог Ж. Бодрийар увидел в «социальном» не
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перспективность, а, напротив, исчерпанность, противоречивость и остаточность
по отношению к той воображаемой реальности, для обозначения которой наука
использовала данное понятие. По мнению Ж. Бодрияра, на смену
традиционным формам социальной организации общества пришли
многочисленные
кратковременные
контакты
между
индивидами,
предпочитающими отдельную частную жизнь, а не принадлежность
социальным общностям.
Однако, несмотря на противоречивые процессы развития и изучения
социального, сопоставление понятий «природное», «социальное» и
«культурное» осуществляется в современной науке с позиций признания их
тесной взаимосвязи. И культура, и социальное выступают в российской
философской традиции как сверхиндивидуальное единство, создаваемое
обществом в целом.
С начала ХХ в. тезис о взаимообусловленности «природного»,
«социального» и «культурного» разрабатывался в русской религиозной
философии, опиравшейся на идею соборности и всеединства. В соответствии
с традицией, сложившейся еще в древнерусской литературе, российская
философия рассматривала человека не как ущербное и одинокое "я", а как
существо социальное, «вырастающее из первичного единства "мы"» [8, с. 58],
поскольку принципы общественной и духовной жизни человека имеют единую
онтологическую основу. Русская философия утверждала бытийное единство
человека и культуры, без которого человек может быть только природной
массой, а не социальным существом – личностью и творцом. В работах
С.Л. Франка культура выступала не как «нависающая над индивидами система
принципов, определяющих бытие последних», а как «сфера непрерывного
творчества личностей, направляемого общей для них целью» [8, с. 177].
Он видел в культуре не совокупность созданных и создаваемых человеком
абсолютных ценностей, под которые люди подгоняют действительность, а
бытие человека, его непрерывную работу, духовное самосозидание, то, без чего
человека просто не может быть. Соответственно, каковы люди, такова
культура, существующая только в социальном бытии человека.
В социологии содержание «социальное» рассматривается как
 особый тип реальности, существующей надиндивидуально и
создающей пространство социальных взаимодействий;
 свойство индивидов и общностей, развивающееся в процессе
социализации;
 содержание взаимодействий индивидов и групп;
 результат взаимодействий, выраженный в культуре, образе жизни и
способах поведения людей. Здесь социальное и культурное оказываются на
разных уровнях анализа, поскольку культура выступает как форма проявления
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и объективации социального. Но это не снимает положения о их прочной
взаимосвязи и подтверждает необходимость изучения топологии социального в
психическом. На данном уровне анализа культурный опыт рассматривается как
социальность прошлых эпох, сохранившаяся в культурных символах и
составляющая психологический ресурс общества. При таком подходе культура
как запас знаний способна «пережить» общество – социальный организм,
создававший её, и обогатить социальную структуру будущего, проявляясь в ней
как рецепция.
В силу того, что культура является формой проявления наиболее
развитого социального, она может рассматриваться как его качественная
характеристика. Общество, конструируя новые социальные отношения,
одновременно создает модель культуры, адекватной изменившейся социальной
структуре. Однако особенностью современного мира становится тенденция к
рассогласованию культуры и социальной структуры общества, и это также
ставит науку перед необходимостью нового взгляда на соотношение
«социального» и «культурного». В современной культурологии исследуют
исторически сложившиеся социально-культурные системы: «традиционную»,
«массовую»
и
«элитарную»
культуру,
молодежную
субкультуру.
За отдельными
культурными
системами
стоят
особые
стратегии
этнокультурной идентификации, свойственные современному миру [4]. Каждая
стратегия включает набор предпочитаемых, с социальной точки зрения,
культурных форм и стереотипов поведения. Поскольку феномены культуры
обладают этнической окраской, трансляция культурного опыта изучается
социальной и культурной антропологией, где исследователи исходят из
положения о том, что социальная действительность воспринимается сквозь
призму этнических интересов. Так, помимо культуры, наиболее константной
характеристикой социального становится этничность, под которой понимается
особое переживание групповой сопричастности, проявляющееся в форме
сравнения ингруппы с аутгруппами в ходе их взаимодействия в определенном
этносоциальном пространстве.
Несмотря на современные процессы глобализации и размывания
этнической идентитичности, этничность остается для современного человека
важнейшей составляющей его социальной идентичности. По мере социального
развития общество становится все более структурированным, в нем
усугубляется социальная дифференциация, и различия начинают преобладать
над подобием. Общая символическая среда, складывавшаяся в процессе
исторического развития этноса, остается основой единой культуры, поскольку
этнокультурное символическое «поле» по времени образования предшествует
другим символическим «полям».
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Таким образом, трансдисциплинарный подход к анализу понятия
«социальное» обнаруживает его изменчивость под влиянием общественных
трансформаций и одновременную относительную устойчивость таких его
взаимопроникающих форм, как «культура» и «этничность». Их изменения
становятся подтверждением социального творчества, преобразующего
реальность социальных представлений, а затем и действительность.
В российской психологии ученики и последователи А.Н. Леонтьева
отмечают, что в повседневной действительности человек чаще всего выступает
как социальный индивид. Психология, признавая человека существом,
вышедшим из природы и отличающимся от нее «социальностью», подходит к
«социальному» с учетом его исторического
контекста. «Природное» и
«культурное» определяют диапазон развития человека, поскольку он либо
вырастает до субъекта культуры, либо остается инфантильной «мничностью»,
не различающей биологические и социальные потребности и уступающей
натиску первых [5]. «Культурное» выступает как более высокая ступень в
развитии человека, вырастающая из «социального» и надстраивающаяся над
ним.
Только индивид способен находить в реальности соответствующие
структуры и упорядочивать события. Именно он в процессе взаимодействия с
социальными «Другими» осмысливает реальность и с учетом собственных
установок определяет ее конфигурацию. Из-за вариативности трех
составляющих (субъекта, условий его взаимодействия с другими, итоговой
диспозиционной инфраструктуры) социальность может приобретать разные
формы, и создание общей теории социального, его практическое изучение в
условиях современности вряд ли возможно осуществить без изучения
процессов создания, или творчества, новой социальной реальности в
коллективных представлениях индивидов.
История психологии показывает, что в ней представлены два научных
подхода, основанных на разном понимании феномена социального: когда
признается, что социальное и психическое относятся к разным полюсам
жизнедеятельности человека, или, напротив, утверждается, что социальное
создается сознанием человека и имеет психическую природу [6, с. 63].
Называя социальное центральной категорией социальной психологии,
Л.Г. Почебут отмечает, что оно феноменально проявляется во взаимодействии
индивидов. Его роль, по мнению Л.Г. Почебут [6, с. 71], заключается
в формировании коллективного бессознательного, социальных представлений и
единого
смыслового
пространства.
Последнее
осуществляется
в этнокультурной общности, где, обрастая новыми смысловыми значениями,
социальное преобразуется в культуру. Следовательно, культура завершает
динамику последовательного развертывания социального и доводит его до
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устойчивых, одобряемых или принимаемых обществом канонов поведения. Это
помогает индивидам понимать друг друга и способствует их адаптации в
конкретном социальном пространстве, которое, как считает Л.Г. Почебут,
является обязательно этнокультурным: «…специфика общности в первую
очередь зависит от вида социального. Этнокультурные общности формируются
на основе воспроизводства психическим миром мира социального.
Человечество создает культурный мир с целью образования единой системы
взаимоотношений в общности, единого смыслового поля, осознанного и
бессознательного взаимопонимания членов общности между собой» [6, с. 226].
Таким образом, как показывает изучение социального в психологии и
других науках, социальное – это то, что формирует и структурирует любое
человеческое объединение: группу, общность или общество в целом.
Человеческие объединения создают единое смысловое поле, на основе которого
возникает культура. Ее границы определяются маркерами двух типов:
устоявшимися и актуальными. К устоявшимся маркерам следует отнести
символы (культурные константы) и стереотипы. Однако стереотипы обладают
способностью менять модальность без изменения содержания в зависимости от
переживаемых общественных позитивных или негативных событий. А вот
культурные константы играют консолидирующую группу роль, поддерживая
солидарность и взаимную ответственность членов группы. Они несут в себе
модели поведения и образа жизни, этнокультурные ценности, отношение к
действительности и ее оценки, сложившиеся в процессе исторического
развития группы. Психологическая приверженность определенному набору
символов и архетипов, идентификация с ними, а через них и с группой в целом
лежит в основе эмоционально-когнитивного объединения индивидов в
устойчивые группы: «Группу можно отличать от простой совокупности
индивидов по той степени, в какой они разделяют символы взаимной
идентификации» [1, с. 166].
Актуальные маркеры
возникают в социокультурном контексте
современности. Поскольку настоящее динамично меняется, у субъекта нет
возможности оперативно сформировать стабильный, четкий и однозначный
взгляд на события настоящего, последствия которого становятся очевидными
лишь со временем. Субъект, создавая приблизительный, неточный образпредставление об отдельных чертах современности, выделяет лишь то
основное, что оказывается для него и значимым, и проблематичным
одновременно. Отсюда неустойчивость идентификационных оснований, в
основе которых актуальные коллективные представления о социальном.
Выводы. Таким образом, «социальное» выступает как понятие более
широкое, чем «общественное». Оно существует только в соединении с
«биологическим» и «культурным», степень представленности которых влияет
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на его общую модальность. Соответственно, следует признать, что
«социальное» не всегда отвечает гуманистическим ожиданиям человека.
Творчество новой социальности осуществляется группой стихийно и
коллективно, как создание общих представлений о современной социальной
действительности. Часть этих представлений исторически закрепляется
в устойчивых культурных символах. Используя сложившиеся коллективные
представления, индивид в новых исторических условиях применяет стратегии
социального творчества – создает новые способы идентификации, помогающие
ему приспособиться к текущим обстоятельствам. Таким образом, социальное
творчество проявляется в создании представлений о современности, в которой
формируется тип личности с гибкой идентификацией. Чтобы раскрыть
психологические аспекты социального творчеств, необходимо изучать три
топоса социального в психическом: архетипический (символический),
этнокультурный (характерологический) и идентификационный (личностный),
применяя для этого диахронно-синхронный подход.
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