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Глава 1. ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ К СУБЪЕКТ-СРЕДОВЫМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ
Необходимость типологизации взаимодействий между компонентами отношения
«человек – природная среда» возникла в ходе теоретического анализа основных направлений
экологической (средовой) психологии: психологической экологии, экологического подхода к
восприятию Дж. Гибсона, психологии окружающей среды (инвайронментальной психологии),
психологии экологического сознания, психологии глобальных изменений, средовой концепции
Бронфенбренера. В результате этого анализа стало понятно, что, несмотря на различия в
объекте и предмете изучения разных направлений эколого-психологических исследований, их
объединяет общая методологическая позиция – использование отношения «человек –
окружающая среда» в качестве исходной предпосылки для экспликации психических
феноменов в качестве объекта и предмета психологического исследования [3].
В зависимости от того, активную или же пассивно-реактивную позицию занимает
каждый из компонентов отношения «человек – окружающая среда» по отношению к другому
компоненту, выделены шесть базовых типов экопсихологических взаимодействий: объектобъектный, субъект-объектный, объект-субъектный и субъект-субъектный, включающий в себя
субъект-обособленный,

субъект-совместный

и

субъект-порождающий.

Базовыми

эти

взаимодействия названы по двум причинам. Во-первых, эти шесть типов взаимодействий
имеют универсальный (образно говоря, «топологический») характер, т.е. не зависят от
предметного содержания и вида среды, и потому вполне применимы для анализа
взаимодействия человека с разными видами окружающей среды. Во-вторых, взаимодействия в
системе «человек – окружающая среда» могут быть представлены и другими типами,
производными от указанных шести базовых типов взаимодействия. Например, когда
воздействие на человека окружающего лес (природной среды) ощущается и принимается
человеком как воздействие психологическое (релаксационное, например), то речь должна идти
о «квази-объект – квази-субъектном» взаимодействии между человеком и природной среды, т.к.
лес выполняет квази-субъектную роль, а человек занимает подчиняющуюся позицию – квазиобъектную.
В качестве примера приведем описание экопсихологических типов взаимодействия
между компонентами отношения «человек – природная среда»:
Объект-объектный тип является исходной предпосылкой для психологической
экологии, в рамках которой окружающая среда (как совокупность химико-физических факторов
и условий) психологически индифферентна (безразлична) к человеку, ее свойства не несут в
себе изначально заложенной в них психологической нагрузки. Взаимодействие между средой и
организмом человека остается на физико-химическом и имеет механистический (объектный)
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характер.
Объект-субъектный, когда окружающая среда, активно воздействуя на те или
иные сферы психики человека, выполняет по отношению к нему субъектные функции, в том
время как сам человек, относительно пассивно принимая это воздействие, находится по сути в
роли объекта (квази-объекта) средового воздействия. Эта логика лежит в основе психологии
средовых влияний (средовой психологии), когда предметом исследования является, например,
такое воздействие природной среды на человека, результатом которой являетая реабилитация
или угнетение его психического состояния или работоспособности [2].
Субъект-объектный, когда человек целенаправленно воздействует и изменяет
свойства природной среды с определенной целью: использование природных ресурсов для
удовлетворения своих, человеческих потребностей и, напротив, сохранные действия человека
по защите природной среды и т.д. Например, антропоцентрический тип экологического
сознания [2], проектирование паркового ландшафта или заповедника.
Субъект-субъектный, когда каждый из компонентов системы «человек –
природная среда» активно воздействуют друг на друга, т.е. выполняет по отношению к другому
субъектную роль. Например, экоцентрический тип экологического сознания (там же). При этом
не следует отождествлять свойство быть живым со свойством субъектности, ибо человек
способен субъектифицировать, т.е. наделять свойством субъектности и неживые средовые
объекты [2]. Однако такое взаимодействие может иметь различную направленность и характер,
т.е. различные подтипы взаимодействия, сосуществующие и сменяющие друг друга или же,
напротив, исключающие друг друга. А именно:
а) субъект-обособленный, когда каждый из компонентов отношения «человек –
природная среда» активно воздействуют друг на друга, но при этом каждый из них преследует
«свои интересы» и активно противодействует воздействию со стороны другого. Вследствие
чего взаимодействие между ними оказывается безрезультатным, неконструктивным и даже
наносящим вред одному или каждому из них. Пример, ситуация глобального экологического
кризиса: человек наносит вред миру природы, а природа, развиваясь по своим законам,
начинает в ответ «мстить» человеку;
б) субъект-совместный, когда взаимодействия «человека» и «природной среды»
подчинены общей цели. Например, в случае сохранения планеты как среды обитания речь
должна идти о коэволюционном развитии человечества и планеты. Но при этом собственная
«субъектность» человечества и планеты как сосуществующих форм природного бытия остается
при этом без изменения. Необходимым условием для этого является экоцентрический тип
экологического осознания, ориентирующий на коэволюционный вариант взаимоотношений
человека с миром природы;
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в) субъект-порождающий тип характерен для системы «человек – природная среда»
(«человек – мир природы», «человек – планета»), когда результатом совместного развития
компонентов этой системы становится ее превращение в совокупного субъекта совместного
развития и человека и природной среды. При этом каждый из компонентов (субъектов) этой
системы выступает для другого в роли фасилитатора их совместного преобразования и
объединения в единого, совокупного субъекта совместного развития. Примерами порождения
такого субъекта совместного развития могут служить система «человечество – планета» и
ноосфера как продукт развития этой системы. Но это может быть и система «мать – ребенок»,
«психотренинговая группа», «этнос» и т.п. [3, 5, 6].
Как уже было отмечено, в
предложенная

наших дальнейших исследованиях мы обнаружили, что

экопсихологическая

типология

взаимодействий

между

компонентами

отношений «человек – природная среда» применима для анализа и изучения взаимодействий
человека с различными видами окружающей среды (образовательной, профессиональной,
информационной, и т. д.) и ее субъектами, а также к анализу межличностных отношений в
диаде и коммуникативных взаимодействий в межвидовой группе «человек – домашняя собака»
[4-7].
Исходя

из

вышесказанного,

определение

предмета

эколого-психологического

исследования, помимо описания ВИДА взаимодействия между компонентами отношения
«человек – окружающая среда», требует выявления и фиксации ТИПА взаимодействий между
ними. Это вызвано тем, что тип взаимодействия между компонентами отношения «человек –
окружающая среда», лежащий в основе каждого из основных направлений экологической
психологии принимается как данность и самоочевидность, и потому не обсуждается и не
обосновывается. Вследствие чего возникает задача изучения самого отношения «человек –
окружающая среда» как самостоятельного предмета исследования, представленного в
контексте («материале») разных направлений экологической психологии.
Собственно с этого момента началась разработка экопсихологического подхода к
развитию психики (экопсихологии развития), отличие которого от других направлений экологопсихологических исследований заключается в следующих позициях [3, 5, 6]:
отношение «человек

– окружающая среда» из

скрытой методологической

предпосылки, объединяющей разные направления экологической психологии в особую область
психологических исследований, превращается в самостоятельный объект теоретического
анализа и эмпирического исследования. Причем сами психические феномены рассматриваются
не как данность психических свойств человека, с одной стороны, или психологических и
квазипсихологических качеств окружающей среды – с другой стороны, а как психические
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новообразования, возникающие и развивающиеся в процессе и посредством взаимодействия
человека с окружающей средой;
поэтому психические феномены и психика в целом рассматриваются не как функция
или свойство человека (его мозга или деятельности), а как особая форма бытия. И как любая
форма бытия, она характеризуется изначально присущей ей субстанциональностью, т.е. имеет в
самой себе источник своего саморазвития. Благодаря этому психика при наличии определенных
условий (взаимодействия ее субъекта-носителя с окружающей средой) проявляется в разных
видах психической активности, опосредствующих взаимодействия индивида (как субъекта
психики) с окружающей средой (в виде восприятия, реагирования, поведения, деятельности и
др.). Соответственно, в качестве методологического основания экопсихологического подхода к
развитию психики выступает системное отношение «человек – окружающая среда» или, более
широко, «индивид – среда (внешняя, внутренняя)», а также типы взаимодействия между
компонентами этого отношения;
развитие психики (как формы бытия) происходит как процесс становления
конкретных форм ее действительного существования (феноменов) и развития (в виде
психических

процессов,

психических

состояний,

сознания),

которые

обеспечивают

(опосредуют) взаимодействие их субъекта с окружающей средой в виде поведения и
деятельности и других видов психической активности и каждая из которых неизбежно
проходит стадии (по)рождения, развития и умирания. При этом «умирание» понимается не как
полное уничтожение, а как переход в иную формы бытия;
обретение психикой действительной, актуальной формы существования (формы
«бытия в действительности») в виде разных видов психической активности и разных уровней ее
реализации (психических процессов, состояний и сознания) происходит как порождающий
процесс перехода психики из «бытия в возможности» в «бытие в действительности» (по
терминологии Аристотеля) посредством взаимодействия человека с внешней (окружающей) и
внутренней (ментальной) средой. При этом психика проявляет себя, обретает форму
актуального существования в виде психической активности:
–

двигательной,

ориентировочной,

эмоциональной,

коммуникативной,

речевой,

исследовательской, познавательной, трудовой и т.д.,
– разного предметного содержания (субъективно отраженные пространственные
отношения, лицо другого человека или же межличностные отношения и т.д.),
– феноменально выступающей как субъектность на разных этапах ее развития (от
субъекта восприятия до субъекта действия с интериоризованной и/или экстериоризованной
функцией произвольной регуляции своих действий).
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Отношение «человек – среда (внешняя, внутренняя)» в разных случаях конкретизируется
в виде отношений: «человек – планета», «индивид – образовательная среда», «индивид –
пространственно-предметная среда», «Я – Другой», «Я – второе Я» и т.п.
Сопредставленность разных видов окружающей среды индивида, составляющих его
внешнее жизненное пространство, и его внутренней среды (как совокупности представлений о
мире и о себе, умений и жизненных ценностей, часто неосознаваемых) выступает как
жизненная среда данного индивида, в ситуационном взаимодействии с перечисленными
компонентами которой происходит психическое развитие человека на разных этапах его
онтогенеза.
При этом экопсихологические взаимодействия выступают в качестве УСЛОВИЯ,
необходимого для объединения «человека» и «среды» в системное отношение «человек –
окружающая среда».
Естественно, возникает вопрос: в чем заключается методологическое отличие
экопсихологического подхода к развитию психики (кратко: экопсихологии развития) от других
направлений экологической психологии и, в первую очередь, от экологического подхода к
восприятию Дж. Гибсона [1].
В других направлениях экологической психологии, в том числе в экологическом подходе
Дж. Гибсона, отношение «человек – окружающая среда» («человек – среда обитания»)
постулируется как данность конкретного взаимодействия между его компонентами и
используется в виде теоретической предпосылки для определения предмета экологопсихологического исследования. Объектом и предметом такого исследования выступает
психическая реальность, носителями (субъектами и квазисубъектами, если хотите) которой
выступают компоненты отношения «человек – окружающая среда»: либо «человек»,
воздействующий на окружающую среду или принимающий воздействие от нее, либо
«окружающая среда», принимающая воздействие от «человека» или воздействующая на него.
Поэтому экспликация психической реальности в качестве предмета исследования строится на
явном или скрытом постулировании логического отношения «субъект – объект» («субъект
восприятия – объект восприятия», «субъект действия – объект действия» и т.п.) и
соответствующего этой логике типа взаимодействия. А именно, один из компонентов
отношения «человек – окружающая среда» (а в предельном варианте оба компонента)
рассматривается как агент (субъект, фактор) воздействия на другой. Это означает, что
рассуждения исследователя при таком подходе осуществляются в контексте гносеологической
парадигмы изучения психики. Необходимо уточнить, что в соответствии с такой логикой,
данность взаимодействия между компонентами отношения «человек – окружающая среда»
представлена субъект-объектным и объект-субъектным типами взаимодействия, а также и
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объект-объектным и субъект-обособленным, как предельными вариантами субъект-объектной
логики рассуждений. Но, в контексте гносеологической парадигмы указанные типы
взаимодействия не являются предметом исследования, т.к. явно или неявно они фиксируются
исследователем в качестве предпосылки для экспликации предмета в рамках отношения
«человек – окружающая среда».
В отличие от этого, в рамках экопсихологического подхода к развитию психики
(экопсихологии развития) отношение «человек – окружающая среда» рассматривается в
онтологическом контексте – как становящаяся форма бытия и потому как целостное, системное
отношение «человек – окружающая среда». Другими словами – как сосуществование и
взаимодействие «человека» и «окружающей среды», представляющих разные формы бытия и в
то же время образующих новую, целостную форму бытия, что позволяет рассматривать
отношение «человек – окружающая среда» как систему. В этом контексте порождение
психической реальности (переход психики из «бытия в возможности» в «бытие в
действительности») происходит как процесс и результат разных типов взаимодействия
компонентов системного отношения «человек – окружающая среда». Вследствие чего
предметом исследования могут выступать и сами типы взаимодействия между компонентами
отношения

«человек

–

окружающая

среда».

Психические,

психологические

и

квазипсихологические феномены, подлежащие исследованию, выступает при таком подходе в
виде системного качества отношения «человек – окружающая среда», порождаемые в процессе
и посредством взаимодействия между его компонентами.
Помимо указанных вариантов использования базовой типологии экопсихологических
взаимодействий, данная типология может быть использована для анализа методологических
предпосылок

психологического

исследования.

Покажем

это

на

примере

выбора

методологической парадигмы: выбор гносеологической парадигмы исследования или же
онтологической парадигмы.
В основе гносеологической парадигмы лежит субъект-объектный способ рассуждений, в
соответствии с которым «человек» и «окружающая среда», как компоненты отношения «человек
– окружающая среда», изначально противостоят друг другу и описываются через гностически
заданную определенность своих свойств и такую же определенность типа взаимодействия с
другим компонентом указанного отношения [3, 6]. При этом «человек» по отношению к
«окружающей среде» может занимать как «субъектную» (активную) позицию, так и
«объектную» (реактивную, пассивную) позицию. Аналогично, и «окружающая среда» может
рассматриваться нами как в «объектной» позиции, когда она принимает воздействие со стороны
«человека-субъекта», так и в «субъектной (или квази-субъектной)» позиции, когда она активно
воздействует на человека, подчиненно реагирующего на это воздействие и потому занимающего
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«объектную» позицию при таком виде взаимодействия. Применяя гносеологическую парадигму
рассуждений к взаимодействиям между компонентами отношения «человек – окружающая
среда», мы фиксируем эти взаимодействия в субъект-объектной логике, через заданность
свойств «субъекта» и «объекта», и в этом смысле

абстрагируясь от их возникновения и

развития в конкретных актах взаимодействия.
Поэтому

гносеологическая

парадигма

неизбежно

приводит

к

дискурсивному,

аналитическому расчленению отношения «человек – окружающая среда» на три отдельные его
составляющие и их противопоставление друг другу. А именно:
а) на представления о «человеке» (как индивиде, или группе, или общности, или
человечестве в целом) как субъекте психической активности (или пассивного подчинения);
б) на заданность вида и свойств окружающей среды (природная, информационная,
образовательная и т.д.), причем это могут быть как собственные свойства конкретной
окружающей среды, так и антропогенные свойства либо приписываемые ей человеком, либо
представляющие собой результат преобразующей деятельности человека;
в) на заданность определенного типа взаимодействия между «человеком» и «средой»
(объект-объектный, субъект-объектный и т.п.).
Именно такой аналитический способ построения предмета эколого-психологических
исследований, характерный для гносеологической парадигмы, привел к возникновению таких
известных направлений экологической психологии, как:
психологическая экология, построенная на отношении «человек – физико-химические
свойства внешней среды», имеет в своей основе объект-объектный тип взаимодействий и,
соответственно, объект-объектный тип рассуждений;
экологический подход к восприятию Дж. Гибсона построен на отношении
«индивидуум как субъект восприятия – среда обитания как объект восприятия» и реализует
субъект-объектный тип взаимодействия между человеком и средой обитания и, соответственно,
субъект-объектную логику рассуждений;
в психологии окружающей среды (инвайронментальная психология), реализующей
отношение «человек – окружающая среда (пространственная, природная, образовательная,
информационная и др.)», взаимодействия между комопнентами указанного отношения
компонентами могут иметь противоположный вектор направленности, т.е. как «объектсубъектный (влияние среды на человека), так и «субъект-объектный» (влияние человека на
окружающую среду);
психология глобальных изменений построена на отношении «человек как субъект
восприятия и мышления – глобальные изменения состояния планеты как объект восприятия и
осмысления» и предполагает реализует субъект-объектный тип взаимодействия,
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психология экологического сознания: «человек – природная среда (мир природы)»,
где в основе антропоцентрического типа экологического сознания лежит «субъект-объектный»
тип взаимодействия, а в основе экоцентрического сознания лежит «субъект-субъектный» тип
взаимодействия, когда «мир природы» и «природные объекты, представляющие «природную
среду» субъектифицируются человеком, т.е. наделяются способностью выполнять субъектные
функции [2]. Поскольку речь здесь идет о коэволюционном развитии человечества и природы, то
в нашей терминологии это скорее «субъект-совместный» тип взаимодействия человека с миром
природы.
Важно отметить, что атрибут психики в рамках гносеологического подхода – это
познание (гнозис). В то время как в рамках онтологической парадигмы атрибут психики – это
становление, т.е. порождение действительной формы своего существования. Поэтому она
рассматривается не как качество или функция человека, а как явление, обретающее свое бытие в
процессе и посредством взаимодействия «человека» или шире – «живого существа»
(«индивидуума»)

с

«окружающей

средой».

Экопсихологические

взаимодействия

рассматриваются здесь не как характеристика отношения «человек – окружающая среда», а как
условия и даже предпосылка перехода на последующий этап становления системы «человек –
окружающая среда».
Поэтому в рамках онтологической парадигмы экспликация психики в качестве объекта и
предмета исследования требует принятия и понимания того, что в реальных условиях
взаимодействие человека с жизненной средой не сводится только к одному из возможных типов
взаимодействия: объект-субъектному, субъект-совместному и др. Напротив, в ходе становления
системы «человек – окружающая среда» взаимодействия между ее компонентами претерпевают
определенные изменения. В частности, «окружающая среда» из объекта восприятия постепенно
превращается в объект преобразования человеком и, тем самым, в условие и средство развития
субъектности человека как компонента данной становящейся системы «человек – окружающая
среда». Это означает, что в актуальном генезе взаимодействие человека с окружающей средой
начинается с объект-объектного типа взаимодействия, когда физико-химические свойства
окружающей среды выступают агентами внешнего воздействия на органы чувств человека,
вызывающими те или иные ощущения как первичную форму порождения психической
реальности. По мере развития субъектности индивида, как способности быть субъектом
психической активности (и деятельности как высшей ее формы), предметы и люди внешней
среды постепенно становятся объектом целенаправленной активности со стороны данного
индивида. Соответственно, тип взаимодействия меняется на субъект-объектный или на субъектсубъектный в виде субъект-обособленного и, возможно, субъект-порождающего, переходящего
в итоге в субъект-совместный. Это подтверждается, в частности, тем, что овладение культурно11

историческими способами человеческой деятельности индивидом происходит, как известно,
посредством совместно-распределенной деятельности между данным индивидом и другим/и
индивидом/ами [9], для которой, по нашей терминологии, характерен субъект-порождающий тип
взаимодействия. Из этого следует, что при онтологическом подходе типы взаимодействия между
«человеком» и «жизненной средой» должны рассматриваться не по отдельности друг от друга, а
в целостном единстве – как динамическая система взаимодействий человека с жизненной
средой, т.е. как система экопсихологических взаимодействий.
Исходя из этого становится понятно, что в рамках экопсихологического подхода к
развитию психики отношение «человек – окружающая среда» рассматривается не только как
исходная предпосылка для определения его компонентов и взаимодействий между ними в
качестве предмета эмпирического исследования, но и в целом – как самостоятельный объект и
предмет теоретико-методологического анализа и эмпирической верификации. А именно, как
система, проходящая разные стадии становления: от объект-объектного и субъект-объектного
взаимодействия между ее компонентами до субъект-порождающего и субъект-совместного
взаимодействия. При этом отношение «человек – окружающая среда» обретает онтологический
смысл (становление формы бытия) и становится онтологическим субъектом порождения
психической реальности в виде психических и/или квазиписхических свойств его компонентов.
Порождаемая таким субъектом психическая реальность выступает его системным качеством,
которое не сводится к качествам компонентов взаимодействия, но обусловлено их свойствами и
типом взаимодействия.
Таким образом, вышеприведенные типы экопсихологических взаимодействий имеют
более широкий спектр применения, чем описание взаимодействий только с природной средой.
В ходе наших исследований эти типы взаимодействия выступали в трех контекстах:
а) в качестве предмета теоретического или эмпирического изучения;
б) в качестве теоретического конструкта для изучения взаимодействий, например, в
межличностных отношениях в студенческой группе, или для интерпретации эмпирических
данных о коммуникативных взаимодействиях в профессиональной работе нотариуса, или для
выявления условий образования межвидовой группы «человек – домашняя собака»;
в) в качестве исходной предпосылки для формирования методологической позиции, а
именно выбор гносеологической или онтологической парадигмы исследования исследования
[5, 6].
При этом изменился смысл экопсихологических взаимодействий. Если первоначально
они были выявлены и использованы для анализа взаимодействий в системе «человек –
природная среда», то затем стало понятно, что их смысл шире и глубже. А именно:
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эти отношения характеризуют взаимодействия человека с любыми видами
окружающей среды (а не только природной) и потому они имеют универсальный
(топологический) характер;
их основное назначение заключается в том, чтобы определить способность
«человека» или «окружающей среды» занять по отношению друг к другу активную
(субъектную) или же реактивно-пассивную (объектную, подчиняющуюся) позиции;
они

выступают

как

перечень

условий,

необходимых для

превращения

(порождения) гносеологического отношения «человек – окружающая среда» в онтологического
субъекта порождения психических новообразований (феноменов) как новых форм бытия
психической реальности.
Исходя из вышеизложенного, представленную выше типологию экопсихологических
взаимодействий между компонентами отношения «человек – окружающая среда» правильнее
называть более общим термином, не «привязанным» к взаимодействиям только с природной
средой – т.е. не экопсихологическими, а субъект-средовыми взаимодействиями.
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Глава 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТ-СРЕДОВЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
§2.1. Концептуальные основы разработки метода эмпирического исследования
экопсихологических типов взаимодействий индивида с окружающей средой
В последнее время исследование субъектности личности становится приоритетным в
психологической науке. Однако анализ литературы показывает, что пока не существует
однозначного представления о сущности и наполнении понятия «субъектность». Подчас оно
используются без четкого определения, при этом понимается и как атрибут «субъекта», и как
его эквивалент.
Контент-анализ понятия субъектности, проведенный на основе изучения текстов 10-ти
авторов-психологов

[16]

позволил

выделить

существенные

признаки

субъектности,

представленные ниже в порядке убывания частотности использования.
Активность;
Изменения мира и себя;
Проявляется в деятельности;
Саморегуляция;
Проявляется в общении;
Свойство личности;
Быть творцом своей жизни.
Таким образом, субъектность понимается как свойство личности, которое проявляется в
осознанной, целенаправленной активности.
Так как субъектность является сложным и многогранным понятием, то для ее изучения
используются разные методы когнитивной психологии. Все шкалы оценки активности,
рефлексии и контроля можно отнести к методам ее исследования. Самым распространенным
является измерение уровня субъективного контроля.
Наиболее известным способом его измерения стала шкала «локус контроля Дж.
Роттера». Эта шкала основана на представлении о том, что люди различаются между собой по
тому, как и где они локализуют контроль над значительными для себя событиями. Возможны
два полярных типа такой локализации: экстернальный и интернальный. В первом случае
человек полагает, что происходящие с ним события являются результатом действия внешних
сил (случая, других людей и т.д.). Во втором случае человек интерпретирует значимые события
как результат своей собственной деятельности. Каждому человеку свойственна определенная
позиция на континууме между экстернальностью и интернальностью. Локус контроля,
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характерный для индивида, универсален по отношению к любым типам событий и ситуаций, с
которыми ему приходится сталкиваться.
Существующие методы исследования субъектности сфокусированы на диагностике
этого качества как интегрального свойства личности и не учитывают проявления его в процессе
взаимодействия со средой. Наиболее разработанной как теоретически, так и эмпирически
областью

исследований

является

область

межличностных

взаимодействий.

То

есть

взаимодействие индивида с социальной средой.
§2.1.1. Методы исследования коммуникативной компетентности
Коммуникативная компетентность, по мнению Н.Н. Обозова [20], в своей основе может
быть определена в двух аспектах: как ориентированность личности в различных ситуациях
общения, основанная на знаниях и чувственном опыте, и как способность эффективно
взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию себя и других при постоянном
видоизменении психических состояний, межличностных отношений и условий социальной
среды.

Коммуникативную

компетентность

нельзя

считать

константной

личностной

характеристикой и представлять ее как замкнутый индивидуальный опыт. Она возрастает по
мере освоения личностью культурных, социально-нравственных эталонов и закономерностей
социальной жизни в ее развитии и поливариативном изменении.
Исследование коммуниктивной компетентности может осуществляться как определение
коммуникативных потенциалов личности. Диагностика коммуникативных потенциалов может
осуществляться

с

помощью

следующих

методик:

определение

коммуникативно-

характерологических особенностей личности, коммуникативной социальной компетентности,
коммуникативной толерантности, психической устойчивости в межличностных отношениях,
низкой импульсивности, агрессивности, конфликтности и др.
Одним

из

самых

распространенных

способов

определения

коммуникативного

потенциала личности является методика, созданная Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г.
[32]. Она предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а
также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики
выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке.
При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются два фактора:
доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность. Именно эти факторы определяют
общее впечатление о человеке в процессах межличностного восприятия.
Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал условную
схему в виде круга, разделенного на секторы (Рис. 1). В этом круге по горизонтальной и
вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование-подчинение, дружелюбие15

враждебность. В свою очередь, эти секторы разделены на восемь – соответственно более
частным отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще
используются октанты, определенным образом ориентированные относительно двух главных
осей.
Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются результаты
испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух переменных. Сумма
баллов

каждой

ориентации

переводится

в

индекс,

где

доминируют

вертикальная

(доминирование-подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враждебность) оси. Расстояние
полученных

показателей

от

центра

окружности

указывает

на

адаптивность

или

экстремальность интерперсонального поведения.

Рис.1. Схема Т. Лири
Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдаемого поведения людей,
т.е. поведения в оценке окружающих («со стороны»), для самооценки, оценки близких людей,
для описания идеального «Я». В соответствии с этими уровнями диагностики меняется
инструкция для ответа. Разные направления диагностики позволяют определить тип личности,
а также сопоставлять данные по отдельным аспектам. Например, «социальное «Я», «реальное
«Я», «мои партнеры» и т.д.
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§2.1.2. Методы исследования групповой динамики
Социометрия является одной из наиболее часто используемых психодиагностических
процедур в социально-психологическом анализе групповых отношений. Со времени своего
создания этот метод пользуется неизменным успехом у социальных психологов и получил свое
развитие в различных модификациях.
Понятие социометрия ввел в психологическую науку Я. Морено и подразумевал под ним
не только метод изучения взаимоотношений в группе. Он сформировал представление о
«социальной вселенной», которая, по его мнению, должна подчиняться таким же законам, как и
физическая вселенная. И основные силы в социальной вселенной – это силы притяжения и
отталкивания. Социометрия – это часть науки о социальной вселенной, занимающаяся
математическими исследованиями психологических свойств популяций.

Рис.2 Социограмма
По процедуре проведения метод социометрии относится к опросным методам.
Центральным в процедуре данного опроса является выбор социометрических критериев или
оснований выбора, в качестве которого выступает конкретная содержательная ситуация
взаимодействия с другими людьми (отпуск, совместная деятельность, день рождения и т.д.) На
основании критерия осуществляется предпочтение (положительный выбор) или отклонение
(отрицательный выбор) одним индивидом другого. На основании обработки результатов
(количества выборов и отклонений) каждый член группы получает свой социометрический
статус, а взаимные симпатии-антипатии в группе отражаются на социограмме (Рис. 2).
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§2.1.3. Метод измерения коммуникативной дистанции
Существующие точки зрения на коммуникацию как на обмен информацией
подразумевают, что прием и передача информации – единый, неразрывный процесс,
являющийся единицей коммуникативного акта. С нашей точки зрения, для оценки
качественной стороны общения необходимо расчленение единого коммуникативного акта на
процессы приема и передачи информации, что позволит выяснить вклад в общение каждого из
партнеров [4].
Испытуемому предлагалось оценить каждого члена группы как партнера по общению
при

помощи

«техники

прямого

шкалирования».

В

качестве

тестового

материала

использовались две точки, расположенные на расстоянии 100 мм одна от другой, расстояние не
сообщалось и не было предварительно проградуировано. Испытуемый должен был оценить
интенсивность общения, проводя линию нужной ему длины от одной точки к другой. Такой
прием дает возможность испытуемому установить «коммуникативную дистанцию» между
собой и партнером, не перекодируя своего отношения в цифры и баллы. Для решения задачи
расчленения коммуникативного

акта на процессы

приема и

передачи

информации

испытуемому предлагалось дать два независимых графических ответа для каждого партнера, в
первом случае оценивая коммуникацию с точки зрения коммуникатора, во втором –
рецепиента.
Исходными величинами при расчете персональных, парных и групповых показателей
являются: длина линии, проведенной от точки «я» к точке партнера и длина линии,
проведенной от точки партнера к точке «я». (Приложение 1).
Персональный уровень.
Каждый испытуемый по отношению к остальным членам группы характеризуется
величиной средней субъективной коммуникативной зоны и ее сдвигом относительно центра
дистанции. Субъективная коммуникативная зона характеризует уровень информационной
активности испытуемого как субъекта и объекта общения. Она может быть положительной или
отрицательной в зависимости от длины отрезков. Если субъективная коммуникативная зона
характеризует интенсивность информационной активности испытуемого безотносительно того,
какую роль он выполняет в процессе общения, то сдвиг субъективной коммуникативной зоны
указывает на соотношение процессов приема и передачи информации в информационном
взаимодействии. Сдвиг коммуникативной зоны может служить показателем индивидуального
коммуникативного баланса или оптимального уровня информационной активности, который
предполагает «удовлетворение потребности как в получении определенного количества новой
информации, так и потребности в том, чтобы передавать часть информации другим».

18

Межперсональный уровень.
Величина реальной коммуникативной зоны характеризует степень интенсивности
информационной активности двух взаимодействующих партнеров. Высокие значения реальной
коммуникативной зоны говорят о том, что один партнер хочет получить от другого
информацию, а другой согласен ее дать. Малые значения реальной коммуникативной зоны
отражают обратную ситуацию между партнерами. Сдвиг реальной коммуникативной зоны
указывает на уровень адекватности информационной активности между партнерами, один из
которых выступает в роли лидера данного процесса, а другой – в роли ведомого. Степень
взаимного принятия этих ролей со стороны участников общения образует структуру
зависимости между ними по типу «лидер – ведомый» коммуникативного процесса.
Групповой уровень.
Средние групповые значения реальной коммуникативной зоны и ее сдвига позволяют
дать характеристику коммуникативных процессов в группе в целом. Если величина средней
реальной коммуникативной зоны свидетельствует об уровне информационной активности
членов группы, то ее сдвиг позволяет некоторым образом судить о сплоченности. Если
преобладают процессы приема информации, это свидетельствует об открытости членов группы
для информационных воздействий. Тем не менее такой группе не хватает лидирующего ядра. В
обратном случае наблюдается разобщенность членов группы, влекущая за собой трудности в
координации групповой активности.
Метод измерения коммуникативной дистанции открывает новые перспективы в
исследовании коммуникационной структуры малых групп. Относительно простая процедура
исследования позволяет не только получить картину аналогичную социометрической, но и
судить об активности-пассивности во взаимодействиях.
Для определения возможностей данного метода для исследования экопсихологических
взаимодействий, он был использован в двух группах с разным уровнем сплоченности. Мы
предположили, что члены сплоченных групп преимущественно вступают в субъект-субъектные
взаимодействия. В исследовании приняли участие игроки двух мужских футбольных команд
Детско-юношеской спортивной школы в возрасте 13-14 лет (19 и 21 человек соответственно).
Для сравнения те же испытуемые заполняли Тест Т. Лири на диагностику межличностных
отношений в адаптации Л.Н. Собчик [30].
Целью исследования было проверить как при помощи выбранных методов можно
различить

группы

с

разным

уровнем

сплоченности,

то

есть

с

разным

типом

экопсихологических взаимодействий.
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Для определения уровня сплоченности команды был использован метод экспертных
оценок, В качестве экспертов выступили тренеры команд и руководство Детско-юношеской
спортивной школы. Стаж работы экспертов с игроками не менее 3-х лет.
Одновыборочный

критерий

Колмогорова-Смирнова

не

подтвердил

нормальное

распределение данных ни для одной из методик, поэтому для анализа использовались методы
непараметрической статистики (критерии Манна-Уитни и Уилкоксона для установления
значимых различий между группами).

Рис.3. Стиль межличностных отношений в командах с разным
уровнем сплоченности
По данным Л.Н. Собчик, показатели в пределах 8 единиц свидетельствуют о хорошем
уровне адаптированности интерперсональных отношений. Как видно на рисунке 3, обе
команды в среднем демонстрируют хороший уровень адаптированности и практически не
отличаются друг от друга. Статистически значимое различие команд по основным факторам:
«доминирование-подчинение» и «дружелюбие-агрессивность» также не обнаружено. Однако
самооценки игроков разных команд по одному стилю межличностного взаимодействия все же
значимо отличаются друг от друга (p<0.05).
Как видно на рисунке 4, игроки малосплоченной команды имеют более высокие
показатели, чем игроки сплоченной команды.
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Рис.4. Стиль межличностных отношений «Сотрудничающий-конвенциональный»
в командах с разным уровнем сплоченности
Данный стиль межличностных отношений, характеризует лиц, стремящимся к тесному
сотрудничеству с референтной группой, к дружелюбным отношениям с окружающими. Однако
избыточность выраженности данного стиля проявляется компромиссным поведением, и даже
несдержанностью в излияниях своего дружелюбия. Как видно на рисунке средний уровень
показателей в обоих командах не превышает 8 единиц, однако игроки малосплоченной
команды располагают себя на шкале «сотрудничество-конвенциональность» ближе к полюсу
конвенциональности.
Такми образом группы с разным уровнем сплоченности отличаются друг от друга лишь в
одном из восьми стилей интерперсональных отношений
Различия в значениях субъективной коммуникативной зоны не достигают статистически
значимого уровня (p<0,063), но свидетельствуют о наличии тенденции. Как видно на рисунке 5,
игроки сплоченной команды оценивают интенсивность своей коммуникации выше, чем игроки
команды с невысоким уровнем сплоченности.
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Рис.5. Субъективная интенсивность коммуникации в командах с разным уровнем
сплоченности
Сдвиг субъективной коммуникативной зоны в разных командах не обнаружил значимых
различий и составляет в среднем +0,15 единиц при возможном диапазоне от -50 до +50. То есть
игроки обоих команд одинаково оценивают себя как в роли коммуникатора, так и в роли
рецепиента.
Значения реальной коммуникативной зоны в командах разной сплоченности хотя и
несколько отличаются друг от друга, но не достигают уровня тенденции ни, тем более,
статистической достоверности.

Рис.6. Реальные коммуникативные позиции игроков команд разного уровня сплоченности
А вот различия в сдвиге реальной коммуникативной зоны, то есть различия в
коммуникативной позиции между командами верны с вероятностью 99% (p<0,01).
Как видно на рисунке 6, игроки малосплоченной команды в большей степени занимают
позицию рецепиентов, в то время как игроки сплоченной команды занимают активную
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позицию коммуникаторов. Таким образом, исходя из полученных данных достоверно можно
утверждать, что активная позиция коммуникатора больше выражена у игроков сплоченной
команды.
Роль члена команды в коммуникативной структуре группы можно определить по
сочетанию интенсивности коммуникации и выраженности позиции коммуникатора. Как видно
в Таблице 1, между значениями реальной коммуникативной зоны и ее сдвигом нет значимых
связей, что свидетельствует о независимости этих показателей. Всех респондентов можно
разделить

на

две

группы,

с

высокой

интенсивностью

коммуникаций

(реальная

коммуникативная зона >50 мм, то есть пересечение графических отрезков превышает половину
дистанции) и с низкой интенсивностью коммуникации (реальная коммуникативная зона <50
мм).
Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции Спирмена между интенсивностью
коммуникации и выраженностью позиции коммуникатора
реальная

сдвиг РКЗ

коммуникаивная
зона
реальная коммуникаивная

Коэффициент

зона

корреляции

сдвиг РКЗ

1

-0,063

Знч. (2-сторон)

.

0,701

N

40

40

Коэффициент

-0,063

1

Знч. (2-сторон)

0,701

.

N

40

40

корреляции
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С другой стороны, всех респондентов можно разделить на две группы по степени
выраженности позиции коммуникатора: активная позиции (сдвиг реальной коммуникативной
зоны имеет положительное значение) и пассивная позиция (сдвиг реальной коммуникативной
зоны имеет отрицательное значение).
Сочетание уровня коммуникативной интенсивности и активности позиции дает четыре
варианта коммуникативных ролей:
1.

Игроки, интенсивно общающиеся с партнерами по команде и занимающие

активную позицию коммуникатора, получили условное название «Лидеры».
2.

Игроки, интенсивно общающиеся с партнерами, но не за счет собственной

активной позиции, а за счет активной позиции других, получили условное название
«Любимчики»
3.

Игроки с активной позицией коммуникатора, но не принимаемые своими

партнерами и поэтому их интенсивность общения низкая. Такие игроки получили
условное название «Навязчивые».
4.

Игроки с пассивной позицией коммуникатора и с низкой интенсивностью

общения получили название «Наблюдатели».
Как видно на рисунках 7 и 8, состав игроков с разными коммуникативными ролями
отличается в командах разного уровня сплоченности.

Рис.7. Коммуникативная структура сплоченной команды
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Рис.8. Коммуникативная структура малосплоченной команды
В

высокосплоченной

команде

преобладают

«Лидеры»

и

практически

нет

«Наблюдателей». В низкосплоченной команде преобладающее количество «Наблюдателей».
Таким образом сплоченность команды явно проявляется в коммуникативной структуре
команды.
Проведенное исследование взаимосвязи между сплоченностью спортивной команды и
особенностями межличностных коммуникаций ее членов подтвердило перспективность метода
для

исследования

экопсихологических

взаимодействий

в

социальной

среде.

Если

существующие методы исследования субъектности сфокусированы на диагностике этого
качества как интегрального свойства личности и не учитывают проявления его в процессе
межличностного взаимодействия, а методы исследования межличностных отношений,
напротив, фокусируются на процессе общения, не учитывая проявления субъектной позиции
партнеров по взаимодействию, то использование метода измерения коммуникативной
дистанции дает возможность получить информацию о вкладе каждого партнера в акт
взаимодействия. Данный метод позволяет не только определить коммуникативную структуру
группы и положение каждого члена в данной структуре, но и определить активность позиции
индивида в межличностном взаимодействии.
§2.2. Способность к включению в субъект-совместные взаимодействия
Если задуматься о причинах, по которым люди действуют так или иначе, почему они
выбирают тот или иной способ поведения, то становится понятным, что влияния одной
внешней среды (материальной или социальной) недостаточно, необходима какая-то внутренняя
энергия, или сила побуждения, которая не зависит от внешних причин, но при этом
детерминирует активную или пассивную (реактивную) позицию в коммуникативных
взаимодействиях с другими. Данная проблема долгие годы занимает как отечественных, так и
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западных психологов. В последнее время появились концепции «личностного потенциала» [14],
«надситуативной

активности» [25],

теории

«самодетерминации» [35]

и

«внутренней

мотивации» [39]. Наиболее удобным и объединяющим термином, обозначающим данное
качество является субъектность. Именно развитие субъектности, являющейся интегральной
личностной характеристикой, определяет на наш взгляд, индивидуальную склонность к
принятию субъектной/объектной позиции во взаимодействиях с другими.
Как утверждает Ю.М. Киселева [10] впервые неологизм «субъектность» был
использован А.Н. Леонтьевым в работе «Деятельность. Сознание. Личность», чтобы очертить
семантическую пару «субъективизм – субъектность». При этом под субъектностью
предлагается понимать набор таких деятельностных качеств, как способность человека к
самодетерминации, творческой активности и т.п.
Так, согласно С.Л. Рубинштейну [27], субъекта характеризуют такие качества, как
активность, способность к развитию и интеграции, самодетерминации, саморегуляции,
самодвижению и самосовершенствованию. А.К. Осницкий [21] делает акцент на регулятивных
аспектах субъекта деятельности и поэтому в качестве субъектных качеств выделяет
регуляторные функции целеполагания, программирования, оценивания результатов и т.д., а
также компоненты субъектного опыта: ценностный опыт, опыт рефлексии, привычной
активности и сотрудничества. В.А. Петровский [25] вводит понятие надситуативной активности
и характеризует субъектность исходя из витальности человека и его деятельности, общения и
самосознания как тенденции к самовоспроизводству. Е.А. Сергиенко [28, с.270] продолжает
линию С.Л. Рубинштейна и А.В. Брушлинского и потому предлагает понимать под
субъектностью «качественно определенный способ самоорганизации, саморегуляции личности,
способ согласования внешних и внутренних условий осуществления деятельности во времени,
центр координации всех психических процессов, состояний, свойств, а также способностей,
возможностей и ограничений личности по отношению к объективным и субъективным целям,
притязаниям и задачам деятельности». Отдельной задачей является исследование развития
субъектности с возрастом. Е.Л. Дэйси и Р.М. Райан [35] считают потребность в
самодетерминации врожденной, Д.А. Леонтьев и Е.Р. Катлиевская [13, 9] считают, что
становление субъектности происходит в процессе психического развития свободы, с одной
стороны, и ответственности – с другой.
Обобщая разные точки зрения на понимание субъектности и субъектных качеств
человека, можно сказать, что основными качествами (характеристиками) субъекта следует
считать активность индивида, проявляющуюся в его самодетерминированности (внутренней
мотивированности), его способность к произвольной регуляции и ответственность за свои
действия.
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Однако, в отличие от указанных и многих других подходов к пониманию и изучению
субъектности, в данном случае нас будет интересовать не субъектность как таковая, а ее
проявление в виде индивидуальной склонности индивида занимать субъектную/объектную
позицию в коммуникативном взаимодействии с другими индивидами. При этом естественно
возникает методический вопрос: как и с помощью каких психодиагностических методов можно
оценивать указанную склонность индивида, обусловливающую тип его взаимодействия с
другими субъектами окружающей среды.
Естественным

методом

исследования

данной

склонности

является

экспертное

наблюдение за реальным взаимодействием индивида с социальным окружением. Однако такой
способ мало применим в исследовательской практике, поскольку 1) требует длительного
времени и 2) предполагает вторжение в частную жизнь испытуемых. Дополнительной
сложностью метода наблюдения являются высокие требования к экспертам, предполагающие
их отбор и специальное обучение.
Разумным методом исследования (в случае со взрослыми испытуемыми) можно считать
метод анкетирования, так как он позволяет за сравнительно короткий срок получить
необходимые и статистически достоверные данные (примером такого метода можно считать
Шкалу самодетерминации Д.А. Леонтьев, Е.О. Осин [14]. Однако в данном случае велика
вероятность социальной презентации в ответах, особенно в случае принятия объектной
позиции, поскольку она предполагает принуждение, в согласии с которым респондентам
трудно признаться.
Поэтому возникла необходимость разработки проективного метода исследования для
оценки

индивидуальной

склонности

к

принятию

субъектной/объектной

позиции

в

коммуникативных взаимодействиях индивида с другими субъектами образовательной среды.
Для разработки такого метода необходимо было сконструировать стимульный материал и
проективную шкалу ответов.
В качестве стимулов использовались описания ситуаций реального взаимодействия, в
которых одно действующее лицо (или лица), находясь в субъектной (активной) позиции,
принуждали другое действующее лицо к принятию объектной позиции. Для того, чтобы
нивелировать влияние социального статуса, действующие лица в ситуациях помещались в
следующие позиции:
1. Высокостатусное лицо находиться в заведомо субъектной позиции и принуждает
другого к принятию объектной позиции;
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Пример:
Утром выясняется, что уборщица никого не предупредив не вышла на работу и
коридоры и туалеты в офисе остались неубранными. Директор вызывает секретаря и
предлагает ей сделать работу уборщицы.
2. Низкостатусное лицо находиться в заведомо субъектной позиции и принуждает
другого к принятию объектной позиции;
Пример:
К директору обращается учитель начальных классов, недовольный стимулирующей
надбавкой. Учитель требует пересмотреть решение дирекции, угрожая в противном случае
переходом в соседнюю школу
3. Одно действующее лицо находиться в заведомо субъектной позиции и принуждает
другого к принятию объектной позиции, причем участники взаимодействия находятся в равных
социальных статусах.
Пример:
В выходной день муж смотрит футбол по телевизору, а жена затеяла уборку в
квартире. Всеми своими действиями жена старается показать мужу, что он должен
оторваться от телевизора и присоединиться к ней. Не дождавшись помощи, она высказывает
мужу свое отношение к происходящему.
По

этому

типу

было

сконструировано

25

ситуаций

из

профессиональной,

образовательной и семейной среды.
В качестве материала для построения шкалы ответов были выбраны изображения поз и
лиц, использованные в исследовании невербального поведения [12]. На первом этапе, рисунки
(7 схематичных изображений поз и 7 схематичных изображений лиц) были оценены
экспертами-психологами с целью проявления в них субъектной либо объектной позиции при
взаимодействии. В результате обобщения отчетов экспертов было получено:
1.

Схематичные изображения лиц прежде всего изображают эмоциональные

реакции предполагаемого участника взаимодействия, которые невозможно классифицировать с
точки зрения субъект-объектной позиции.
2.

Схематичные изображения поз больше подходят для определения субъект-

объектной позиции, поскольку выражают отношения партнеров по общению друг к другу.
3.

Для построения шкалы 7 использованных поз оказалось недостаточно.

4.

Эксперты по-разному понимают субъектность во взаимодействии, что затрудняет

построение шкалы.
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В связи с полученными результатами была разработана вербальная шкала ответов. Для
построения этой шкалы были использованы два фактора, характеризующие субъектность во
взаимодействии: активность и степень принятия/непринятия принуждения.

Рис.1. Схематичное изображение поз
Сочетание этих факторов позволило сформулировать вербальную шкалу ответов:
согласен и подчиняюсь с удовольствием;
частично согласен и подчиняюсь по необходимости;
не согласен, но подчиняюсь по необходимости;
не согласен и не подчиняюсь;
не согласен и настаиваю на своем.
На основе схематичных изображений человека в разных позах из исследования
Лабунской были разработаны 15 рисунков, схематично изображающих стоящего человека в
различных позах. В связи с тем, что стимульный материал предполагал взаимодействие в
разных

ситуациях,

то

дополнительно

были

разработаны

15

рисунков,

схематично

изображающих сидящего человека в различных позах.
Для того, чтобы соотнести изображения человека в разных позах со шкалой ответов
было проведено пилотажное исследование, в котором участвовали 50 взрослых испытуемых
разного пола и возраста. Испытуемым предъявлялась шкала ответов и 30 карточек с
изображением человека в разных позах. Задачей испытуемых было найти соответствие между
позами и ответами в шкале.
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На основании частотного анализа были выбраны 5 рисунков, с изображением поз стоя и
5 рисунков с изображением поз сидя, соответствующих каждому пункту шкалы ответов (см.
Рисунок 1).
Таким

образом

окончательный

вариант

методики

исследования

типа

экопсихологических взаимодействий представлял собой 25 ситуаций и 10 изображений
(Приложение 2).
В апробации методики приняли участие 276 учащихся разных ВУЗов (МГУ,
Владимирского педагогического университета, МАМИ, Рязанского высшего военно-десантного
командного училища), в том числе 109 женщин и 167 мужчин 1.
В зависимости от выбора позы каждому ответу присваивался балл от 1 до 5, что
соответствовало присутствию склонности к занятию субъектной позиции. Все ответы
усреднялись и вычислялся средний уровень склонности к занятию субъектной позиции.
Методика показала достаточный уровень согласованности (Альфа Кронбаха - 0,698)
Для проверки валидности метода необходимо было получить корреляцию между
результатами, полученными при помощи данной методики и уровнем субъектности во
взаимодействии, полученным другим известным методом. Несмотря на то, что существует
целый набор англоязычных методик для измерения уровня психологической автономии
человека, отечественная психология пока не отличается изобилием диагностических ресурсов
для измерения субъектности и/или самодетерминации личности. Поэтому для проверки
валидности были выбраны две методики, позволяющие определить уровень жизнестойкости
субъекта и тип каузальной ориентации.
Для измерения жизнестойкости был использован тест жизнестойких установок Мади в
адаптации Д.Леонтьева [15].
Жизнестойкость – это система убеждений человека о себе и мире, которая позволяет ему
эффективно преодолевать стрессовые ситуации. Тест состоит из 45 утверждений, которые
репрезентируют три относительно независимые фактора структуры жизнестойкости:
Вовлеченность (commitment) – убежденность в том, что даже в неприятных и трудных
ситуациях, лучше быть в курсе событий и участвовать в происходящем. Противоположностью
вовлеченности является отчужденность.
Контроль (control) – уверенность, что всегда эффективнее стараться повлиять на исход
событий. Противоположностью контроля является беспомощность.

1

Автор выражает благодарность за помощь в сборе эмпирического материала И.В. Плаксиной, О.В. Морозовой
(г.Владимир) и А.С. Маркову (г.Рязань)
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Принятие риска (challenge) – вера в то, что даже стрессовая ситуация – это ценный опыт,
который углубляет свое понимание жизни. Противоположностью принятия риска является
ощущение угрозы.
Для измерения каузальной ориентации был использован российский опросник
каузальных ориентации (РОКО), разработанный О.Е. Деркачевой [6].
Первым понятие каузальных ориентаций ввел Деси, считая, что люди в некоторой
степени склонны интерпретировать (то есть искать, создавать и оценивать) события как
информационные, контролирующие и амотивирующие, в зависимости от того, на что они более
ориентированы. В соответствии же с типом ориентации люди будут и проявлять различные
типы поведения. При этом у человека есть в наличии все три типа мотивационных субсистем.
Преобладающий тип субсистемы определяет тип каузальной ориентации. Соответственно,
выделяются

три

типа

каузальных

ориентаций:

внутренняя

(интернальная);

внешняя

(экстернальная); безличная.
Интернальная каузальная ориентация. Люди с такой ориентацией оперируют
внутренней

мотивационной

системой,

испытывая

чувства

самодетерминации

и

компетентности.
Экстернальная каузальная ориентация. Такие люди верят в зависимость получаемых
результатов от поведенческих реакций. Стремясь достичь успеха, они находятся в поиске его
внешних

показателей.

В

основе

этой

личностной

ориентации

лежит

недостаток

самодетерминации.
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Таблица 1. Корреляции склонности к занятию субъектной позиции с показателями теста
жизнестойкости
склонность
принятия

вовлеченнос

субъектной

ть

контроль

принятие
риска

позиции
склонность
принятия

Корреляция

субъектной

Пирсона

1

,160*

,194**

0,093

0,024

0,006

0,193

1

,775**

,525**

0

0

1

,619**

позиции
Знч.(2-сторон)
вовлеченнос

Корреляция

ть

Пирсона
Знч.(2сторон)

контроль

Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)

принятие

Корреляция

риска

Пирсона
Знч.(2сторон)

,160*

0,024

,194**

,775**

0,006

0

0,093

,525**

,619**

0,193

0

0

0

1

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
Безличная ориентация. Такие люди считают, что среда не реагирует на их действия. При
этом сами они проявляют минимум самодетерминации и их поведение в основном является
автоматическим.
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии значимых корреляций
между склонностью занятия субъектной позиции во взаимодействии и показателями
жизнестойкости (Таблица 1).
Как видно на таблице, склонность к субъектной позиции положительно коррелирует с
общей установкой на жизнестойкость за счет двух её факторов: вовлеченности и контроля. Оба
эти фактора свидетельствуют о проявлении автономии в поведении, которое естественно
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сочетается с уровнем субъектности личности. Третий фактор – принятие риска, скорее
относится к когнитивному аспекту оценки психологических стрессов и актуален не столько в
процессе взаимодействия, сколько после него.
Таблица 2. Корреляции склонности к занятию субъектной позиции с показателями каузальной
ориентации у женщин
склонность
принятия

интернальная

субъектной

каузальность

позиции

экстернальна
я
каузальность

безличная
каузальность

склонность
принятия

Корреляция

субъектной

Пирсона

1

,361*

0,214

0,042

0,043

0,241

0,824

1

,428*

0,146

0,015

0,434

1

,553**

позиции
Знч.(2-сторон)
интернальная Корреляция
каузальность

Пирсона
Знч.(2сторон)

экстернальна
я
каузальность

Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)

безличная

Корреляция

каузальность

Пирсона
Знч.(2сторон)

,361*

0,043

0,214

,428*

0,241

0,015

0,042

0,146

,553**

0,824

0,434

0,001

0,001

1

* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
Как подчеркивает автор теста каузальных ориентаций [35] три типа ориентаций в чистом
виде встречаются довольно редко. Чаще всего в людях проявляются все три ориентации в
разных пропорциях. Обосновано предположить, что преобладание интернального типа
каузальной ориентации будет приводить к предпочтению занимать более субъектную позицию
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во взаимодействии. Однако, как показал корреляционный анализ, полученные данные этого не
подтверждают.
Но, как видно из Таблицы 2, здесь проявились гендерные различия. У женщин
корреляция между склонностью принимать субъектную позицию во взаимодействии и
интернальной каузальностью была обнаружена. В рамках данного исследования трудно
объяснить это различие между студентами-мужчинами и студентками-женщинами, однако
данные свидетельствуют, что гендерные различия присутствуют, и исследование этого аспекта
склонности принятия субъектной позиции во взаимодействии обладают перспективой.
Существовавшие ранее диагностические инструменты для исследования субъектности
как правило вытекают из теоретических представлений о феномене субъектности как о
личностной характеристике.
Описанная разработка относится к диагностике проявления данного интегрального
качества во взаимодействиях в социальной среде. В процессе серии исследовательских
процедур создан проективный метод, использующий в качестве стимульного материала
описание ситуаций взаимодействия и шкалу ответов в виде схематических изображений
человека в различных позах. Проверка на консистентность показала применимость такой
шкалы оценок. Значимые корреляции с показателем жизнестойкости и типом каузальной
ориентации подтверждают валидность метода и свидетельствуют о том, что его можно
использовать для исследования склонности принятия субъектной или объектной позиции во
взаимодействии.
§2.3. Опросник «Индекс субъектного единства»
Вопрос о том как влияет на эффективность деятельности организация коммуникации
начал привлекать внимание исследователей достаточно давно. Еще в 40-е года прошлого века
А. Бейвелас построил экспериментальную парадигму, позволяющую оценить влияние
циркуляции информации между членами группы на эффективность группового решения.
Задача, которую предлагали участникам эксперимента могла быть решена только при условии
обмена информацией между ними. Участники не могли свободно общаться друг с друг с
другом, они были помещены в звуконепроницаемые кабины. Взаимодействовать они могли
только посредством записок, которые передавили друг другу через прорези в стенах кабин.
Открывая те или иные прорези, экспериментатор мог задавать коммуникационную структуру.
При помощи этой экспериментальной парадигмы были получены данные о том, что
централизованная коммуникационная сеть эффективнее,

чем

последовательная, когда

информация циркулирует по цепи или по кругу. Более того, участники, находящиеся в центре
сети, получали большее удовольствие от участия в эксперименте, чем те, кто находился на
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периферии [3]
Нетрудно заметить, что непосредственное взаимодействие, которое происходит в
реальных условиях, было исключено в данной парадигме, где люди были поставлены в
позицию элементов или шестеренок «управленческой машины». Этот недостаток попытались
преодолеть французские исследователи [36], сняв ограничения на свободный обмен
информацией. Они предлагали группе два типа задач: в одном случае требовалось установить
логическую последовательность предъявленных фигур, где было единственно правильное
решение; в другом – из заданного числа элементов нужно было составить максимальное
количество фигур. Решение первой задачи предполагало выработку стратегии, подчиняющейся
единым правилам, и требовало тесной

членов группы. Решение второй

задачи не нуждалось в объединении общих усилий, напротив, оно требовало раскрепощения
индивидуальной фантазии.
За тем, как проходили взаимодействия между членами велось тщательное наблюдение. В
результате выяснилось, что при решении первой задачи коммуникации между членами группы
чаще складываются в централизованную сеть, а во втором случае – в децентрализованную.
Таким образом было доказано, что эффективность деятельности зависит не только и не столько
от организации коммуникации, но и от качества взаимодействия между индивидами, когда они
сами выбирают способ взаимодействия в зависимости от типа решаемой проблемы.
При решении креативных задач в практике часто используют метод мозгового штурма,
изначально основанный
проце

, где поощряется их

количество, и оценка происходит не сразу после высказывания, а через какое-то время.
Многолетнее применение метода мозгового штурма в различных условиях показывает, что
коллективное решение творческих задач не всегда эффективнее индивидуального. Хотя в тех
случаях, когда решение найдено, все участники процесса становятся его последовательными
приверженцами [31].
Возможно, что и в данном случае секрет успеха не в организации взаимодействия, а в
его качестве. В исследованиях взаимодействий традиционно рассматривают два их типа:
субъект-объектный и субъект-субъектный. В первом случае речь идет об использовании одним
участником или участниками взаимодействия других участников в качестве объектов, без учета
их

субъектных,

то

есть

личностных

особенностей.

В

случае

субъект-субъектных

взаимодействий личностные особенности всех участников процесса учитываются и/или
проявляются в совместной деятельности. Очевидно, что именно субъект-субъектный тип
взаимодействия должен приводить к сплоченности группы и в конечном итоге к эффективному
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решению проблемы.
Взаимодействию субъектов посвящено немало исследований как в нашей стране, так и
за рубежом. Однако лишь недавно на феномен субъект-субъектных взаимодействий в чистом
виде обратили внимание теоретики и практики, и расплывчатое понятие коллективного
субъекта получило конкретизацию в определении полисубъект или совокупный субъект.
Понятие полисубъект имеет разные трактовки в социологии и психологии. Так
социологи понимают под полисубъектом скорее совокупность субъектов, проявляющих
целенаправленную активность в отношении того или иного общественного явления. Так
совокупным субъектом политики могут быть как большие социальные общности (классы,
народы, нации) так и не столь многочисленные группы имеющие способность к политическому
целеполаганию (партии, социальные объединения, элиты) [1]. В педагогике понятие
совокупного субъекта образовательной деятельности аналогично тому как он трактуется в
социологии: «Совокупный субъект, репрезентируя общественные ценности, представлен в
каждой

образовательной

системе,

учреждении

администрацией,

преподавательским

коллективом, ученическим сообществом (в институте это ректорат, кафедра, деканат, учебные
группы)» [7, стр. 112].
В психологической науке при рассмотрении совокупного существуют два подхода,
которые условно можно назвать предметным и процессуальным.
Предметный
характеристики. Так В.А. Петровский обнаружил в полисубъекте феномен, который он
назвал отраженной субъектностью. Это переживания индивидом того влияния, которое на него
оказывает другой индивид в процессе взаимодействия. Данное влияние не обязательно оказано
намеренно, это может быть фактом межличностного восприятия, однако особенности другого
субъекта

становятся

частью

самооценки

индивида

[25].

Важной

психологической

характеристикой полисубъекта является наличие общего семантического поля у субъектов, из
которых он состоит [5].
Процессуальный подход рассматривает этапы становления полисубъекта в ходе субъектсубъектного взаимодействия. Согласно базовым типам экопсихологических взаимодействий
В.И. Панова [22], возможны три варианта субъект-субъектных взаимодействий: субъектобособленный, субъект-совместный и субъект-порождающий. Первый вариант предполагает
активное воздействие участников общения друг на друга, но при этом каждый субъект общения
настолько сильно преследует собственные интересы, что это исключает их сотрудничество и
тем самым возникновение сплоченности. Следующий вариант взаимодействия предполагает
конструктивное сотрудничество для достижения общей цели, когда субъекты учитывают
интересы друг друга, находя разумный компромисс для совместного получения результата. И,
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наконец, последний вариант субъект-субъектного взаимодействия предполагает не только
конструктивное сотрудничество, учет взаимных интересов, но и порождение совокупного
субъекта или полисубъекта, появление которого не проходит бесследно для участников.
Субъектность каждого из участников в процессе подобного взаимодействия претерпевает
изменения и вследствие этого участники выходят из взаимодействия обновленным.
Методы эмпирического исследования феномена совокупного субъекта предполагают
диагностику его характеристик: отраженной субъектности и общего семантического
пространства. В первом случае используется трудоемкий метод социометрии, во втором - не
менее трудоемкие методы экспериментальной

об изучаемом объекте.
Мы

решили

подойти

к

эмпирическому

исследованию

субъект-порождающих

взаимодействий со стороны субъективной феноменологии, то есть узнать о феномене
полисубъекта у субъектов, которые в него включены.
На первом этапе были проведены 45 структурированных интервью с людьми разного
пола и возраста, которым предлагалось вспомнить ситуации, когда они находились в процессе
тесного и эффективного взаимодействия с другими людьми. Их просили описать свое
состояние, что они чувствовали во время и после такого взаимодействия, и что на их взгляд
помогает и мешает процессу единения.
Контент-анализ текстов интервью позволил определить наиболее часто высказываемые
мысли респондентов. Явным лидером было описание чувства разной интенсивности но всегда
положительной направленности, которое возникает в процессе взаимодействия. Наиболее
полно это чувство описывается словом «удовлетворение».

.
На втором этапе 7 экспертов-психологов проанализировали высказывания испытуемых
методом свободной классификации. Кластерный
, характеризующих признаки полисубъекта или субъект-порождающего
взаимодействия с точки зрения его участников. Каждая из групп получила название по
высказыванию наиболее часто отнесенному к данной группе. (Таблица 1).
Как видно из таблицы, экспертный анализ подтвердил самое главное эмоциональное
переживание, отмечаемое субъектами в процессе описываемого взаимодействия – это чувство
удовлетворенности.
Вторым важным фактором порождения полисубъекта является энергия, которая
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ощущается участниками.
Действительно, феномен прилива энергии отмечается многими практиками при
описании успешных примеров применения технологии мозгового штурма. Некоторые практики
описывают эффект синергии, возникающий в процессе эффективного взаимодействия, когда
всеми партнерами и наблюдателями отмечается, что возникающая совокупная энергия больше
.
Таблица 1. Признаки субъект-порождающего взаимодействия
Группа высказываний

Название признака

Группа No1

Удовлетворенность от деятельности

Группа No2

Прилив энергии

Группа No3

Симпатия к партнерам

Группа No4
Группа No5

Уверенность в успехе деятельности

Важным признаком субъект-порождающего взаимодействия является чувство симпатии
к партнерам, которое не пропадает и после окончания взаимодействия. Многие респонденты
отмечали теплые чувства, и желание пережить единение вновь.
Респонденты также отмечали, что те, кто излишне амбициозны часто являются лишними
в группе и тормозят процесс эффективного взаимодействия. Однако эти описания чаще всего
относились к оценке партнеров, и репрезентировали когнитивные оценки, а не субъективные
переживания. Поэтому данная группа высказываний была исключена из дальнейшего анализа.
И последним признаком субъект-порождающего взаимодействия является чувство уверенности
в успехе. Многие респонденты отмечали, что когда происходит слияние или объединение
усилий, то все страхи относительно вероятности недостижения конечной цели деятельности
пропадают. Участниками движет лишь мотивация достижения, а не избегания неудачи.
Таким образом феномен, который возникает в процессе субъект-порождающего
взаимодействия и переживается его участниками получил свое описание и мы назвали его
феноменом субъектного единства. Для того, чтобы превратить описание в измерительный
инструмент для каждого признака этого феномена из текстов интервью было выбрано по
четыре высказывания (два положительных и два отрицательных), которые наиболее полно
репрезентируют данный признак (Таблица 2).
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Таблица 2. Примеры высказываний
Признак

Пример высказывания
положительное

Удовлетвореннос
ть

Когда

что-то Бывает,

от делаешь

деятельности

отрицательное

вместе

что

взаимодействие

в

с команде не складывается и приносит

другими, настроение одно расстройство
всегда улучшается

Прилив энергии

Энергии

Во время командной работы энергия

прибавляется, когда уходит

на

выстраивание

мы решаем задачу взаимодействия, а не на дело
все вместе
Симпатия

к После

партнерам

работы

командной Всегда в команде найдется кто-то, к
начинаешь кому меняется отношение в худшую

относиться лучше к сторону
товарищам

по

команде
Уверенность

в Когда

все Каждый всегда уверен в себе больше,

успехе

объединены

одной чем в членах команды

деятельности

целью, все уверены в
успехе

Высказывания были расположены в случайном порядке, каждое было дополнено
семибалльной шкалой для оценки и образовали опросник из 16 пунктов.
Для того, чтобы оценить консистентность шкалы оценки было проведено исследование
на 70-ти испытуемых

анализ показал достаточную степень надежности как в

целом по шкале (Альфа Кронбаха = 0,77), так и для отдельных признаков (Альфа Кронбаха от
0,69 до 0,82). (Таблица 3).
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Таблица 3. Значения Альфа Кронбаха
Признак

Значение Альфа Кронбаха

Удовлетворенность от деятельности

0,82

Прилив энергии

0,79

Симпатия к партнерам

0,77

Уверенность в успехе деятельности

0,69

Сумма признаков

0,77

В результате ответов на пункты опросника для каждого испытуемого можно подсчитать
степень его согласия с признаками субъект-порождающего взаимодействия. Данный показатель
был назван нами Индексом субъектного единства и опросник получил одноименное название
(Приложение 3).
Для того, чтобы созданный опросник можно было использовать в диагностических целях
была проведена оценка конструктной и критериальной валидности.
Для проверки конструктной валидности нужно было выбрать несколько групп с
достаточно высоким, но разным уровнем сплоченности. Известно, что на сплоченность влияет
размер группы и значимость задачи, которая решается в процессе совместной деятельности
[11]. Для того, чтобы удовлетворить второму условию, для исследования были выбраны высоко
мотивированные курсанты военного училища, так как задачи, которые они решают на
практических занятиях приближены к реальной боевой
, в исследовании приняли участие 60 курсантов,
которые для решения совместных задач последовательно разбивались на группы по 30, 15 и 8
человек. Сплоченность групп определялась при помощи переведенного и адаптированного
Опросника групповой среды [17]. После выполнения каждого задания курсанты заполняли
также и опросник «Индекс субъектного единства».
Как видно на диаграмме (Рисунок 1) уровень сплоченности в группах малого размера
оказался значимо выше, чем в группах большего размера, что подтверждает ранее полученные
выводы и позволяет корректно использовать данные группы для сравнения.
Связь между сплоченностью и Индексом субъектного единства проверялась при помощи
корреляционного анализа. Как видно на диаграмме (Рисунок 2) эта связь присутствует в
группах всех размеров, но чем меньше группа, тем она сильнее.
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Рис.1. Различия в общем уровне сплоченности в группах разного размера

Рис.2. Корреляции между общим уровнем сплоченности и Индексом субъектного единства в
группах разного размера
Поскольку в малых группах уровень сплоченности выше, то и больше вероятность
возникновения совокупного субъекта деятельности. Индекс субъектного единства после
участия курсантов в таких группах оказался выше, чем после участия в группах с меньшей
. Таким
образом результаты свидетельствуют достаточном уровне конструктной валидности.
Для проверки критериальной валидности было проведено исследование на 480
испытуемых. В качестве критерия валидизации был выбран опыт группового взаимодействия.
Для этого участники исследования заполняли опросник Индекс субъектного единства и
отвечали на вопрос как часто им приходится работать в группе. Между группами были
получены значимые различия по критерию Манна Уитни (p<0,05) уровня субъектного единства
(Рис.3), что является подтверждением критериальной валидности методики.
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Рис.3. Значения Индекса субъектного единства в группах с разным опытом субъектсубъектного взаимодействия
Таким образом можно утверждать, что разработанная методика позволяет оценить
степень переживания индивидом того чувства, которое возникает при субъект-порождающем
взаимодействии и сопровождает существование совокупного или полисубъекта деятельности.
Разработанная исследовательская методика проста в применении и позволяет быстро оценить
Индекс субъектного единства в любой группе, как профессиональной, так и образовательной.
Применение данной методики открывает широкие перспективы в более глубоком исследовании
групповой сплоченности, конфликтных взаимодействий и групповой эффективности.
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Глава 3. СУБЪЕКТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ
§3.1. Теоретический аспект проблемы субъектности в репрезентации
пространственной среды
Обращаясь к краткому обзору методологических подходов в отечественной психологии,
коррелирующих с проблематикой нашего исследования, можно выделить несколько «уровней».
Во-первых, – классические традиции отечественной психофизиологии и психологии
восприятия, где интерпретация проблемы субъектности сопряжена с анализом активности как
интенции, лежащей в основе взаимосвязи субъекта и окружающей среды [8, 71, 72], а
психическая активность рассматривается, с одной стороны, как внутреннее условие
взаимодействия субъекта со средой, а, с другой стороны, как качественная и количественная
мера этого взаимодействия.
В психологии восприятия проблема активности при восприятии человеком сложных
объектов получила научную экспликацию, в частности в исследовании А.Л. Ярбуса [89].
Исследуя причинность, определяющую то, что в процессе рассматривания взор наблюдателя
обычно задерживается лишь на некоторых элементах изображения, А.Л. Ярбус подчеркивает,
что именно эти элементы несут сведения, позволяющие раскрыть содержание изображения.
«Движения глаз отражают процессы человеческого мышления, и поэтому записи их позволяют
в какой-то мере судить о мышлении наблюдателя, о мышлении, которым сопровождается
рассматривание того или иного объекта» [89, с.131].
Еще один аспект проблемы – обращение к фундаментальному свойству психического
отражения – антиципации, то есть поведению, связанному с актуализацией схем,
предвосхищающих то или иное событие в окружающем мире и, следовательно, с возможностью
направлять, планировать и контролировать активность организма [10, 16, 69]. Как подчеркивает
Е.А. Сергиенко, ребенок рождается с готовностью к анализу отдельных параметров среды.
Первоначальная готовность ребенка к анализу окружающей среды задана в форме самых общих
аффективно-когнитивных
разведывательной

схем.

В

результате

активностью

и

сенсорными

процессов

обратной

компонентами,

связи

между

определяющими

ее

объективацию, происходит отбор внутренних или внешних сигналов. Антиципация –
необходимое звено в структуре психического отражения. Если психические образы в одной из
своих функций являются предвосхищающими схемами, они должны сопровождаться
предвосхищающим поведением. Такое поведение обнаруживается в эффектах пространственновременного упреждения, избирательности, направленности и пр.
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Во-вторых, традиции классической и постклассической психологии личности и
субъекта. Проблема субъектности является одной из центральных в современной психологии
[2, 3, 11, 12, 17, 18, 68, 73]. Согласно С.Л. Рубинштейну, автору наиболее развернутой
философско-психологической концепции субъекта, субъекта характеризует активность,
способность к развитию и интеграции, самодетерминации, саморегуляции, самодвижению и
самосовершенствованию. Субъект – это идеал или высший уровень развития человека.
К.А. Абульханова подчеркивает, что методологическое значение категории субъекта
заключается в том, что она позволила поставить проблему дифференциации и одновременно
интеграции гуманитарного знания и конкретных наук. Такая интерпретация способствовала
уже

после

смерти

Рубинштейна

возникновению

специальных

категорий

субъектов,

раскрывающих специфику конкретной области знания. В психологии такая конкретизация
проявилась в операционализации таких понятий, как субъект деятельности, субъект познания,
субъект общения, субъект-субъектные отношения, субъект жизни.
Благодаря такой категории, как субъект жизнедеятельности, субъект жизненного пути,
удалось выявить специфику самой личности и рассматривать личность, во-первых, в масштабах
жизненного времени и пространства, а, во-вторых, как многоуровневую систему, включающую
высшие ценностные образования (активность, сознание, способность к организации времени
жизни), в-третьих, объяснить развитие личности через способ разрешения субъектом
жизненных

противоречий,

в-четвертых,

конкретизировать

в

психологии

собственно

философское определение субъекта как высший уровень развития человека, его совершенство.
Анализируя сложность и неповторимость систем, создаваемых личностью как
субъектом, К.А. Абульханова подчеркивает эти проявления субъектности в организации
активности личности во времени и пространстве действительности.
Одним из вариантов, возникших в результате дифференцирования понятия субъекта в
психологической науке, является такая реальность, как субъект восприятия. Специфика нашего
исследования делает целесообразным обращение именно к этой категории, которая в
современной психологии восприятия операционализирована В.А. Барабанщиковым [14, 15] и
определяется им в самом общем виде как грань, срез или форма субъекта жизни.
Согласно теории В.А. Барабанщикова, специфика субъекта восприятия заключается в
том, что он реализует информационное взаимодействие индивида со средой, обеспечивающее
возможность ее чувственного отражения.
Отражая действительность, субъект привносит в нее собственное содержание, наделяя ее
смыслом

и

ценностями.

Восприятие

мира

опосредствуется

знаковыми

системами,

деятельностью, культурой в целом и включает в себя символическое содержание [22, 23, 41, 47,
88]. Особое значение начинают приобретать не столько поиск и прием полезной информации,
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сколько ее интерпретация - включение в смысловые контексты или семантические поля
воспринимающего [59]. Перцептивные потребности и способы их удовлетворения наполняются
социальным содержанием, усиливается волевой компонент, чувственный образ становится
осознаваемым, появляется ценностная составляющая восприятия, нравственно-этический и
эстетический моменты.
Действительность, подчеркивает В.А.

Барабанщиков, изначально включается в

характеристику субъекта восприятия, причем не только в виде отображенного содержания, но и
как состояние субъекта, форма его активности и сфера контроля.
В концепции восприятия как события, помимо субъекта восприятия выделяется
категория объекта восприятия, определяемая как функциональное образование, проявляющееся
сквозь призму активности субъекта. С точки зрения конкретных потребностей и интересов,
установок

и

ценностей,

возможностей

сенсорных

систем

и

опыта

окружающая

действительность открывается субъекту лишь определенной стороной.
С позиции интерпретации объекта восприятия как интегрального образования,
включающего в себя разнородные элементы индивида и среды, место-ситуацию мы
рассматриваем как наличное, реальное пространственно-временное бытие индивида, так или
иначе влияющее на его жизнедеятельность или представляющее индивиду определенные
возможности восприятия и накладывающее на его активность определенные ограничения. В.А.
Барабанщиков отмечает, что потенциал объекта-ситуации, ее полезность или опасность,
степень привлекательности возможных событий, их эффективность и т.п. запускают или
преобразуют

мотивационный

процесс,

направляя

восприятие

по

некоторому

«результирующему» руслу.
Актуальный предмет восприятия, компонент (свойство, отношение), получивший
мотивационное значение и возможность так или иначе влиять на взаимодействие индивида со
средой, образуют элементы ситуации, их свойства и отношения, непосредственно отвечающие
текущей потребности или намерению субъекта. Вектор, соединяющий позиции субъекта и
предмета восприятия, задает объективную направленность взаимодействия индивида со средой,
субъекта восприятия – с объектом. Резюмируя положения теории восприятия как события,
касающиеся объекта и субъекта восприятия, можно отметить, что объект восприятия – это
уникальная система обстоятельств, сконцентрированных и увязанных на индивиде в некоторый
момент времени.
В-третьих, можно выделить самостоятельный «уровень» интерпретации феномена
субъектности в репрезентации пространственной среды – это экологический подход в
психологии. В рамках экологического подхода проблема субъекта восприятия оформлена давно
и разработана достаточно основательно [25, 90, 94]. Общее направление ее решения
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связывается с все более полным включением в содержание объекта как воспринимающего
индивида, так и разнородных обстоятельств его жизни.
В контексте экопсихологических исследований проблеме субъектности в анализе
взаимосвязи

субъекта

и

пространственно-предметной

среды

в

конце

была

операционализирована в теории персонализации среды в жилище М. Хейдметсом [80, 81, 84]. В
основе теории лежит тезис о том, что по отношению к окружающему пространственнопредметному миру человек выступает, в первую очередь, как субъект, как источник
преобразований, деяний, изменений в этом мире. В этом смысле искусственная среда и ее
структура рассматривается как своего рода материализация особенностей психики человека,
его взаимоотношений с другими людьми. Исходя из такого тезиса, предметом исследования
становится, согласно М. Хейдметсу, «средоорганизующая деятельность субъекта», понимаемая
как деятельность, направленная на расчленение пространственной среды на значимые для
субъекта единицы – на разные территории и зоны, на отдельные места и помещения.
Необходимо подчеркнуть, что в качестве исходных методологических принципов,
лежащих в основе анализа механизмов «средоорганизующей деятельности», рассматриваются,
во-первых, принцип системности, во-вторых, интерсубъектный подход, в-третьих, принцип
опосредованности и, в-четвертых, принцип сбалансированности [84]. В фокусе данной теории
оказалась та часть средоорганизующей активности человека, которая детерминирована
процессами социально-психологического плана, а именно межсубъектными отношениями.
«Пионерскими» в области методического оснащения исследований субъектности во
взаимодействии человека и среды, в частности природной среды можно считать исследования
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [31, 32]. На основе положения о том, что в основе субъективного
отношения к природе лежит запечатленность в тех или иных ее объектах и явлениях
потребностей

личности,

были

выделены

параметры

первого

и

второго

порядка,

характеризующие «субъективное пространство» отношения человека к природе. В качестве
параметров первого порядка были обозначены структурно-содержательный, структурнодинамический и параметр степени осознанности личностью запечатленности потребностей в
объектах и явлениях природы.
В качестве параметров второго порядка, то есть параметров более высокого порядка,
анализирующие отношение к природе в контексте всего внутреннего мира личности, выделены
параметры

эмоциональности,

обобщенности,

доминантности,

когерентности,

принципиальности и сознательности. В качестве самостоятельной группы были выделены
параметры устойчивости и модальности субъективного отношения к природе.
Предлагается типология субъективного отношения к природе [31, 32], в основе которой
– параметры модальности и интенсивности субъективного отношения к природе. В качестве
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механизмов

формирования

субъективного

отношения

к

природе

обозначаются

«психологические релизеры» – специфические стимулы, связанные с природным объектом,
определяющие направление и характер формирования субъективного отношения к нему.
Операционализация проблемы субъектности в системе «Человек-Природа», «ЧеловекПрирода» была осуществлена в контексте теории субъекта экологического сознания,
разрабатываемой В.И. Пановым [50, 55, 56, 58]. В качестве одного из параметров, лежащих в
основе типологии индивидно-средовых взаимодействий, рассматривается характер субъектобъектных отношений в системе «индивид-среда», согласно которому выделяются следующие
типы этих взаимодействий: объект-объектный (психологическая экология); субъект-объектной
(психология среды, инвайронментальная психология, психология экологического сознания
антропоцентрического типа); субъект-субъектный (психология экологического сознания
экоцентрического типа); субъект-порождающий, то есть порождающий субъекта совместного
действия (экопсихология развития).
В этом контексте В.И. Панов дифференцирует смысловые значения понятия «Человек» в
гносеологическом

аспекте,

когда

взаимодействие

между

Человеком

и

Природой

эксплицируется в объект-объектной и субъект-объектной логике, а активность рассматривается
как атрибут, характеризующий субъекта, и в онтологическом аспекте, в рамках которого
взаимодействие между Человеком и Природой соответственно эксплицируется в субъектсубъектной логике, когда Человек как субъект психической реальности может быть
представлен индивидом, общностью, человечеством в целом, а активность выступает как его
сущностная характеристика, фиксирующая субстанциональность субъекта и определяющая его
способность к саморазвитию.
Исходя из рассмотренных выше положений, настоящее исследование обозначает в
качестве самостоятельной проблему субъектности в репрезентации пространственной среды
через анализ параметров, составляющих место-ситуацию как форму репрезентации субъектом
пространственной среды. Данная проблема анализируется, исходя из определения соотношения
параметров, составляющих содержание места-ситуации и их дифференциации. Опираясь на
типы взаимосвязи в системе Человек – Среда, сформулированные В.И. Пановым [55, 57], мы
рассматриваем преобладание выделенных нами прагматического параметра в оценке местаситуации как актуализацию субъект-объектного типа взаимосвязи субъекта и пространственной
среды, а доминирование нравственно-эстетического параметра как актуализацию субъектсубъектного

типа взаимосвязи

субъекта

и

обыденной

пространственной

среды

его

жизнедеятельности.
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В качестве реальности, квалифицирующей проявление субъектности в репрезентации
пространственной

среды,

мы

также

рассматриваем

содержательные

и

формальные

характеристики изображения «Я» в рисунках респондентов.
§3.2.

Эмпирический

анализ

выраженности

субъектности

в

репрезентации

пространственной среды
Эмпирический анализ предполагал, в первую очередь, обращение к такому аспекту
проблемы, как определению активности в качестве направляющей интенции превалирования
аспекта репрезентации. Для решения этой задачи была предпринята следующая процедура:
испытуемым в порядке очередности были предложены 34 контрастных по своему сюжету (от
«освоенных», «ухоженных» к «запущенным», «диким» местам-ситуациям) фотографии с целью
формулирования ответа на вопрос «Что бы Вы делали, если бы оказались в данном месте».
Характер ответов на данный вопрос квалифицировался как особенности проявления активности
в репрезентации пространственной среды. Выборка для данной процедуры составила 248
человек студентов высших учебных заведений 19-21 года обоего пола. Полученные ответы
были подвергнуты контент-анализу и дифференцированы в соответствии с типом местситуаций.
Во-вторых, были проанализированы особенности представленности изображения «Я» в
рисунках мест, для чего из всех рисунков, которые были выполнены респондентами ранее и
сопровождались инструкцией «Нарисуйте, пожайлуста, любое место», выбирались рисунки, где
присутствовало изображение «Я» рисующего и имелись комментарии автора рисунка по
поводу того, чем занимается автор рисунка на данном изображении. Особенности изображения
«Я» рисующим также были проанализированы.
В-третьих,

в

качестве самостоятельной процедуры

исследования сравнивались

особенности репрезентации пространственной среды интерналами и экстерналами, для чего
респондентам предлагалось выполнить опросник УСК [13]. Выборка составила 260 человек в
возрасте 18-45 лет обоего пола (студенты, инженеры, юристы, педагоги, военные). По
результатам данного опросника были выделены группы респондентов, получивших высокие
показатели по параметру «интернальности» и «экстернальности». Рисунки респондентов
выделенных групп были подвергнуты экспертной оценке, то есть оценены экспертами с
помощью разработанного семантического дифференциала. В данной части исследования
решалась задача определения соотношения выделенных параметров в репрезентации
пространственной среды, и анализировались особенности дифференциации шкал в рамках
каждого параметра.
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В-четвертых, в качестве самостоятельного типа пространственной среды был выделен
так называемый «закрытый» тип, на примере которого были проанализированы ограниченные
возможности овладения средой как средство нивелирования субъектности. Примером
пространственной среды «закрытого» типа стали следующие организации: СибЮИ МВД
России (г.Красноярск), Красноярский кадетский корпус, Дом персональных пенсионеров
(г.Красноярск), исполнительно-трудовая колония (ИТК № 6) для несовершеннолетних
правонарушителей (г.Канск). Выборка составила 190 человек в возрасте от 11 до 85 лет обоего
пола.
Активность

как

направляющая

интенция

особенностей

репрезентации

пространственной среды
Для решения задачи анализа активности как направляющей интенции особенностей
репрезентации пространственной среды была предпринята следующая процедура: испытуемым
в порядке очередности были предложены 34 контрастных по своему сюжету (от «освоенных»,
«ухоженных»

к

«запущенным»,

«диким»

местам-ситуациям)

фотографии

с

целью

формулирования ответа на вопрос «Что бы Вы делали, если бы оказались в данном месте».
Характер ответов на данный вопрос квалифицировался как особенности проявления
активности в репрезентации пространственной среды. Выборка для данной процедуры
составила 242 человека – студентов высших учебных заведений 19-21 года обоего пола.
Полученные ответы были подвергнуты контент-анализу и дифференцированы в соответствии с
типом мест-ситуаций.
Варианты ответов испытуемых были типологизированы и соотнесены с особенностями
оценки

мест-ситуаций

по

«пространственному»

семантическому дифференциалу,

что

позволило сделать вывод об активности как направляющей интенции особенностей
репрезентации.
Мы считаем целесообразным привести некоторые описания, сделанные испытуемыми,
на предъявление фотографий мест-ситуаций.
Фотография № 1: «отправился бы на остановку ожидать автобуса», «перешел бы дорогу
и пошел туда, где менее интенсивное движение», «совершал бы прогулку», «гулял», «посетил
бы магазин», «гулял, отдыхал», «снял такси или посетил магазин», «зашел бы в этот магазин»,
«проводил бы здесь время как можно чаще», «пошел в магазин», «погулял бы там», «спросил
бы у бабули, как пройти в библиотеку», «отдыхала бы», «шла куда-нибудь», «гуляла», «если бы
я оказалась там, то гуляла бы», «погуляла», «посмотрела» и др.
Фотография № 2: «наслаждался бы фонтаном, отдыхал, читал», «я бы отдохнул,
поразмышлял, расслабился», «отдыхал, расслаблялся», «гулял, отдыхал», «сидел бы на лавке»,
«отдыхал», «в этом месте я бы познакомился с девушкой и провел с ней время», «любовался
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фонтаном», «сидел», «смотрел на фонтан», «любовался красотой всего окружающего меня»,
«прошел бы по мостику, посидел бы у фонтана», «посидел бы на лавочке, подумал, отдохнул,
наблюдал бы за людьми», «любовался бы красотой», «с большим удовольствием бы сел,
посмотрел на воду, подумал, расслабился», «прошел мимо», «прошлась бы вокруг, постояла бы
полюбовалась, ушла с хорошим, приподнятым настроением», «в этом месте желательно
фотографироваться, гулять, наслаждаться плеском и шумом воды», «постояла», «обязательно
запечатлела бы этот фонтан и совершила бы небольшую прогулку» и др.
Фотография № 3: «вспомнил бы детский сад», «лег бы загорать», «выходил бы вечером
и играл бы с другими детьми, если был чуть помоложе», «отдыхал, играл», «покачался бы на
качелях», «сидел, ходил, смотрел», «с детьми бы гулял», «сел бы на карусель с друзьями или на
лавку», «поспал на лавочке в теньке», «я бы прошла мимо, либо присела отдохнуть», «отдыхала
на солнышке, пока мои дети развлекались, играли», «прогулялась, посидела» и др.
Фотография № 4: «ничего», «отдыхал и наслаждался красотой природы», «на этом месте
я готов жить и отдыхать», «расслабилась бы, мечтала, представляла», «отдохнул», «место,
идеально подходящее для отдыха», «разбил бы палатку на горе и отдыхал», «от души
искупнулся бы», «отдохнула, сплавала бы по реке», «улыбалась, смотрела на небо и дышала
полной грудью», «гулял бы по лесу», «любовался природой, гулял, ловил рыбу», «хочется
окунуться в воду и проплыть до берега, просто оказаться на том берегу» и др.
Фотография № 5: «погулял бы по полям, в лесу устроил пикник», «отдыхал и играл в
футбол», «гулял, веселился, отдыхал», «пробежался бы за грибами», «смеялась, гуляла,
радовалась», «чувствовал приятную усталость и покой после напряженного дня», «собирал бы
грибы и ягоды», «остановился, полежал, подумал», «гуляла и лежала бы на сене»,
«наслаждалась бы свежим воздухом, смотрела на небо», «прошлась по полю до деревьев»,
«гуляла между деревьями», «загорал», «устроил бы пикник», «отдыхал от городской суеты» и
др.
Фотография № 6: «прогулялся по городу», «осталась бы», «пиво пил», «посидела»,
«гуляла», «сидел бы на лавочке», «посидел рядом с фонтаном», «гулял бы вместе со всеми по
улице и наслаждался хорошей погодой», «я бы посидела в летнем кафе с подругой», «погуляла
бы там с кем-нибудь», «посидел, глядя на фонтан», «посидела, отдохнула, подумала,
перекусила, погуляла», «прошел бы мимо», «попробовал бы отдохнуть, посмотреть на шумный
фонтан и расслабиться», «это место располагает для отдыха, ведения бесед, прогулок» и др.
Фотография № 7: «с интересом разглядывал бы достопримечательности», «отдохнул
бы», «стоял бы и смотрел, потом ушел бы», «исповедовался», «фотографировался», «рядом бы
стоял, но в помещение бы не вошел», «мечтал, думал, отдыхал», «вошел, посмотрел, оценил,
сравнил», «посмотрел бы и ушел», «спокойно посидела, погуляла», «полюбовался бы
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архитектурой», «я не хочу там никогда оказаться», «я бы себя чувствовал там «не в своей
тарелке»«, «прошла бы мимо», «думала бы, что я сделала в прошлом, и что надо сделать в
будущем» и др.
Фотография № 8: «заправился, если бы был на машине, а если нет, то ушел бы бензином пахнет», «подъехал, заправился, уехал», «заправил бы свою машину бензином»,
«подошел бы к краю асфальта и некоторое время смотрел на город», «ничего особенного, как
бы появилась там, так бы и ушла», «работал», «пройду мимо» и др.
Фотография № 9: «погулял по берегу реки», «забрался бы на кран», «осмотрел бы
близлежащую местность», «думал», «ничего, на корабле бы только катался», «стоял на берегу
реки и смотрел за течением», «ушла бы», «смотрел бы на реку», «я бы смотрел на Енисей» и др.
Фотография № 10: «обошел бы за километр это место», «подумал, какое ужасное место,
как здесь можно жить», «кидал бы камни, жег костер», «вываливал бы мусор», «если бы не
было выбора - жил», «достроил бы», «ночью обошел бы стороной, а днем - прошел бы рядом»,
«собирал металлолом», «прошел бы мимо», «походил, побродил», «ушел бы», «ушел бы из
этого места», «подумал, что бы здесь хотели построить», «сел бы отдохнуть, но вскоре бы
ушел, это место от себя отталкивает», «прошел бы, осмотрелся», «ушел бы оттуда», «затеяла бы
большую перестройку и закончила бы эту конфигурацию», «ушла бы и пошла бы в ресторан» и
др.
Фотография № 11: «покинул бы это место», «катался бы на лошади, сидел бы у костра»,
«в этом месте я бы погулял, отдохнул и покормил собак», «уехал бы оттуда», «познакомился бы
с народом и поиграл с собаками», «я бы поселился в соседнем домике и наслаждался бы
свежим воздухом, общением с простыми и добрыми людьми», «выживал, работал, растил
поколение», «ушел, уехал, улетел», «очень сильно захотел бы отсюда уехать», «пас оленей»,
«охотился, играл с собаками», «я бы охотился, ловил рыбу, пил водку, философствовал на
разные темы, пытался бы заглянуть в себя», «вел соответствующий образ жизни, но недолго,
потом бы уехал», «погладил собак», «катался на лыжах», «узнавала бы что-нибудь новое,
общалась», «отдохнул бы на природе с друзьями», «оказал бы помощь нуждающимся людям»,
«я не представляю, что можно делать в этом месте», «подробно бы расспросил местных
жителей об их жизни» и др.
Фотография № 12: «стоял, смотрел, бросал камни в реку», «прошел мимо», «я бы
внимательно разглядел каждый предмет, сходил бы к воде», «смотрел бы на воду», «ушел бы»,
«убрал бы мусор», «подошел бы к берегу», «навел бы порядок», «наблюдал бы за баржей»,
«рыбачил», «прошел, посмотрел», «рыбачил, мыл машину, плавал на лодке», «бросил бы
парочку камней в воду», «я бы поискал место получше, а если бы не нашел, уехал бы»,
«поскорее ушел бы оттуда», «я бы захотела попасть на баржу, которая плывет по реке»,
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«смотрела бы на море», «плакала, злилась, грустила, успокаивалась», «нашла бы, чем укрыться
и погрелась» и др.
Фотография № 13: «ничего, кроме как искала бы дорогу домой», «посмотрел, высказал
свое мнение», «сразу бы ушел», «покинула бы это место», «посмотрел, ушел», «ушел»,
«прогулялся на природе», «наблюдал бы», «покинул бы это место», «походил бы по руинам,
посмотрел», «посмотрел бы один раз и больше никогда не вернулся бы», «бродил, осматривал
сооружение», «полежала бы на влажной траве, посмотрела на проплывающие облака и дышала
свежим воздухом», «представила бы, что это было за здание» и др.
Фотография № 14: «быстро прошел бы мимо», «прошла бы мимо», «абсолютно ничего,
кроме как выкинул бы мусор», «я бы оттуда ушла, сразу после того, как выбросила мусор»,
«выкидывал бы мусор», «ушел бы в другое место», «выбрасывал бы различный хлам»,
«постарался бы там не оставаться», «сошла бы с ума от запаха и грязи», «скорее всего я просто
проходил бы мимо, но ничего бы там не делал», «развернулся в обратном направлении»,
«выкинул мусор и побыстрей бы ушел», «долго бы там не задержалась» и др.
Фотография № 15: «я бы проходил мимо, никуда не заходил», «смотрел бы на ясное
небо и любовался природой», «проходил мимо, гулял с собакой», «все изменил бы к лучшему»,
«ушел бы», «осмотрелась, да ушла бы», «можно было сходить в гости, но не жить», «растила
детей, занималась огородом, сидела бы по вечерам в одиночестве», «занималась бы хозяйством
и домом», «можно было бы в гости зайти, чаю попить», «побыстрее хотелось бы уйти, так как
дискомфортно и место пугающее», «если бы в моих силах была возможность, построила бы
высокие дома с обустроенными дворами для детей», «грядки бы полол» и др.
Фотография № 16: «ушел бы», «ушел бы побыстрее», «привел бы все в порядок»,
«прошел бы мимо», «заинтересовался бы стройкой», «жил», «убрала бы мусор», «если бы я
оказался в этом месте, то убрал бы мусор и покрасил бы дом в яркий цвет», «покинул бы это
место», «покурил бы», «я бы не хотел там оказаться, но если…, то ушел бы», «ушел бы отсюда
подальше, неприятное место», «наверное, с равнодушием прошел бы мимо, так как у нас в
городе таким мест предостаточно» и др.
Фотография № 17: «ждал бы автобус, будь в этом необходимость», «ждала бы автобус и
в то же время читала объявления», «ждал автобус», «ждала транспорт», «отошел бы в сторону,
так как неприятно», «сел бы на автобус», «стояла, ждала автобус», «ждала бы, стоя, автобус»,
«стояла бы», «ушла бы», «убрала афиши и одну мусорку», «ушла бы, ужасно смотреть на
ободранные афиши и мусор, на грязную лавку; если бы пришлось ждать автобус, я бы отошла в
сторону и повернулась спиной» и др.
Фотография № 18: «прогулялся по этому месту», «походил бы по улицам», «шел бы по
дороге», «гулял», «ознакомился с городом», «осмотрел бы его, а потом покинул бы это место»,
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«оставил бы это место и никогда сюда не возвращался», «уничтожил бы все трубы»,
«побыстрее уехал бы в другое место», «постарался бы уехать поскорее», «бродила бы по
дворам», «работал» и др.
Фотография № 19: «спросил бы, что случилось», «спросил бы у парня, нужна ли ему
помощь», «покинул бы это место», «думал о жизни», «проходил бы мимо, а если было бы на
улице холодно, зашел погреться», «я бы в этом месте долго не задержался», «прошел мимо»,
«сидел», «меня бы в этом месте замучили мысли о смысле жизни», «побыстрее выйти и
отдохнуть», «наверное, грустил и думал о жизни», «стоял», «ничего, ушла бы», «ходила из угла
в угол», «попыталась бы уйти» и др.
Фотография № 20: «почитал бы надписи на стенах», «поднялся или спустился на тот
этаж, который мне нужен», «оставил автограф на стене», «пошел по лестнице», «скорее зашел
бы в нужную мне квартиру», «курил», «ушел бы оттуда», «я бы вышел оттуда побыстрее»,
«старался бы больше там не появляться», «как можно быстрее покинул бы это место», «шел в
гости, покурил, дополнил картину, пошел дальше», «покрасил бы стены», «поднималась по
лестнице», «вышла бы из подъезда» и др.
Фотография № 21: «жил», «занялся бы наведением порядка, чистоты, удобства», «зашел,
посидел и ушел», «перекурил, посмотрел телевизор», «спал», «пил чай», «посмотрел бы на это
и ушел», «вышел бы оттуда», «грустил», «ушел бы из этой комнаты», «сделала бы уборку,
убрала бы лишние предметы, а вообще, сменила бы обстановку», «никогда не села и не зашла
бы туда», «первым делом я навела бы там порядок», «покинула бы это место», «посмотрела бы
телевизор» и др.
Фотография № 22: «сидел, стоял, смотрел в окно, умылся», «ничего, или помыл руки или
покурил», «ушел бы», «в таком месте я бы умывался», «я бы находился на задании, чтобы
задержать преступника», «я туда даже не пойду», «закурил бы», «покинул бы эту территорию»,
«оказавшись на этом месте, сделала бы ремонт и убралась», «я бы сразу ушел», «смотрел бы в
окно», «сделал бы евроремент или сменил место пребывания», «не стал бы там мыться» и др.
Фотография № 23: «попинал бы мяч», «шла по коридору», «поздоровалась бы с
маленьким мальчиком», «постарался находиться там, как можно меньше», «зашла бы к комунибудь в гости», «ушла бы», «стены покрасила бы посветлее», «то же, что и сейчас делаю живу там», «вышел бы», «пришла к знакомым в гости», «постаралась бы быстрее найти выход
и уйти оттуда» и др.
Фотография № 24: «ушел бы оттуда», «стоял», «зашел и вышел», «ничего», «долго не
стоял бы», «постарался как можно быстрее покинуть это место», «мыл руки», «прошел бы
мимо» и др.
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Фотография № 25: «книги почитал», «работала, думала, общалась», «получил нужную
литературу и почитал бы», «читал бы», «думал», «читал, учился», «сидел», «присела бы на
стул», «учил уроки», «готовился бы к юридической психологии», «почитал, посидел», «взял бы
книгу», «сидел бы, общался со знакомыми, что в большинстве случаев и делаю» и др.
Фотография № 26: «перекусил бы», «место, где можно получить удовлетворение»,
«купил еды, кушал, пил, разговаривал, стоял, смеялся, улыбался», «стоял, кушал», «попил и
поел», «купила бы что-нибудь», «я бы купил воды, поговорил с парой человек и пошел
дальше», «осмотрелся, перекусил», «пообедал», «здесь можно сделать покупки, познакомиться
с новыми людьми, получить информацию» и др.
Фотография № 27: «читал бы книги или покупал», «купил бы книгу», «я бы выбрал
книгу, которая бы мне понравилась, купил бы ее, а дома прочитал», «все бы осмотрел»,
«смотрел бы книги», «возможно, купил бы что-нибудь подходящее», «читал, готовился к
занятиям», «купил бы книгу», «посмотрел, полистал, выбрал», «нашел бы интересную для меня
книгу», «ходил, выбирал, смотрел книги», выбирал книги», «купила бы какой-нибудь учебник»,
«в этом месте я пересмотрела бы много книг», «я бы посмотрела и полистала разные книги,
может быть, что-нибудь купила» и др.
Фотография № 28: «сделал бы покупки», «тратил бы деньги на продукты», «покупал бы
продукты питания», «купил бы фруктов», «делал покупки», «купил бы что-нибудь покушать»,
«выбирал», «в этом месте я бы любовался», «купил бы что-нибудь из предложенного», «купил
бы винограда», «взял бы то, что мне надо», «в едином ритме со всеми обошел бы все
прилавки», «пошел бы в ряды, где продают рыбок и купил бы одну для аквариума», «чтонибудь куплю и уйду», «находилась бы там недолго, так как не очень люблю такие места» и др.
Фотография № 29: «вспомнил бы детство», «смотрел», «купил бы что-нибудь»,
«пришел, посмотрел, выбрал, купил, ушел», «ничего бы не покупал, смотрел, смеялся», «играл
бы», «ушел, так как там нечего делать», «посмотрел бы и ушел», «купил бы тигра в подарок»,
«купил бы мягкую игрушку», «выбрал и купил бы понравившуюся вещь», «обратила бы
внимание, но не осталась бы там надолго» и др.
Фотография № 30: «отдыхал бы после тяжелого рабочего дня», «отдыхала, спала,
любила», «стены покрасила бы посветлее», «наверное, уснула бы», «переночевал бы сутки, как
в гостинице», «отдыхал бы после напряженного дня», «отдыхал», «лежа на кровати, читала бы
книгу», «спал, лежал, отдыхал», «отдыхала, расслаблялась», «оценил бы обстановку, качество
вещей, попробовал бы кровать», «спал», «отдохнула бы, посидела, полежала», «поспал бы с
огромным удовольствием», «отдохнул, посмотрел бы телевизор» и др.
Фотография № 31: «посидел», «провел бы деловую встречу», «отдыхал», «хотелось бы
остаться», «отдыхала, обедала, общалась», «присел, перекусил», «отдыхал, разговаривал,
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веселился», «выпил бы чашку кофе», «позавтракал, отдохнул», «отдохнул бы с девушкой»,
«расслабилась с друзьями и попила бы кофе», «купила бы что-нибудь», «пил кофе, отдыхал с
друзьями», «делал бы то, что люди делают в закусочной», «хорошо отобедал», «выпил чашечку
кофе с мороженым», «расслабился бы как надо», «отдыхал бы после похода по магазинам»,
«заказала бы кофе» и др.
Фотография № 32: «знакомился с девчонками», «ушел бы оттуда», «учился бы»,
«занимался бы вместе с остальными», «познакомился бы с девушкой», «поздоровался с
присутствующими», «слушал бы лекции», «сел за парту», «слушал преподавателя»,
«участвовал в конференциях, заседаниях», «занималась бы изучением наук», «пребывала бы
продолжительное время», «поинтересовалась, чем там занимаются» и др.
Фотография № 33: «я бы здесь жил, отдыхал», «лег бы спать», «отдыхал, спал, думал»,
«я бы спал на кровати», «то, что нужно делать в таких местах», «присел бы на кровать или
кресло», «хочется лечь на кровать и уснуть, а перед тем съесть что-нибудь вкусное», «навела
бы порядок, раскрыла шторы и наполнила бы комнату естественным светом», «легла бы на
кровать и уснула», «лежа на кровати, слушала бы музыку», «попробовала бы кровать на
мягкость» и др.
Фотография № 34: «пошел бы в другую комнату», «я бы очень сильно грузился,
находясь в этом месте», «посидел бы на лавочке», «посидел, отдохнул, посмотрел», «получил
бы новой информации, отдыхал бы от городского шума», «осматривал», «походил бы, посидел,
если бы не ушел, то уснул бы от скуки», «катался бы на роликах», «посмотрел экспонаты,
попил пивка и пошел туда, где веселей», «погулял бы, посмотрел», «рассмотрел бы экспонаты,
картины», «внимательно рассмотрел бы всю обстановку, думая о чем-нибудь историческом»,
«ходил бы и рассматривал экспонаты», «старался побольше увидеть и запомнить», «посидела,
отдохнула, положила ковры» и др.
Анализ всех описаний позволил выделить несколько «типов» активности субъекта в
отношении того или иного места-ситуации, каждый из которых может быть помещен на шкале
«максимальная активность – преобразование свойств пространственной среды» – «отсутствие
всякой активности» или субъект – «активный» – субъект – «пассивный». На данной шкале нами
были выделены такие типы активности субъекта в отношении места-ситуации, как:
«использование тех свойств, которые предоставляет» и «неприятие свойств, которые
предоставляет пространственная среда, отвержение места, уход». Таким образом, всего было
выделено четыре типа активности, которые были соотнесены с описанием того, что бы делал
человек, если бы оказался в данном месте.
Типу «преобразование свойств пространственной среды» соответствуют следующие
описания: «затеяла бы большую перестройку и закончила бы эту конфигурацию», «оказал бы
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помощь нуждающимся людям», «убрал бы мусор», «навел бы порядок», «если бы в моих силах
была возможность, построила бы высокие дома с обустроенными дворами для детей», «убрала
афиши и одну мусорку», «если бы я оказался в этом месте, то убрал бы мусор и покрасил бы
дом в яркий цвет», «уничтожил бы все трубы», «покрасил бы стены», «сделала бы уборку,
убрала бы лишние предметы», «первым делом я навела бы там порядок», «занялся бы
наведением порядка, чистоты, удобства», «оказавшись на этом месте, сделала бы ремонт и
убралась», «сделал бы евроремент», «стены покрасила бы посветлее», «навела бы порядок,
раскрыла шторы и наполнила бы комнату естественным светом» и др.
Типу «использование свойств пространственной среды» соответствуют следующие
описания: «отправился бы на остановку ожидать автобуса», «перешел бы дорогу и пошел туда,
где менее интенсивное движение», «совершал бы прогулку», «гулял», «посетил бы магазин»,
«гулял, отдыхал», «погулял бы по полям, в лесу устроил пикник», «отдыхал и играл в футбол»,
«гулял, веселился, отдыхал», «пробежался бы за грибами», «выкидывал бы мусор», «выкидывал
бы мусор», «ушел бы в другое место», «выбрасывал бы различный хлам», «выбрасывал бы
различный хлам», «катался бы на лошади, сидел бы у костра», «в этом месте я бы погулял,
отдохнул и покормил собак», «познакомился бы с народом и поиграл с собаками», «я бы
поселился в соседнем домике и наслаждался бы свежим воздухом, общением с простыми и
добрыми людьми», «выживал, работал, растил поколение», «почитал бы надписи на стенах»,
«поднялся или спустился на тот этаж, который мне нужен», «оставил автограф на стене»,
«пошел по лестнице», «скорее зашел бы в нужную мне квартиру», «курил» и др.
Типу

«неприятие

свойств,

которые

предоставляет

пространственной

среды»

соответствуют следующие описания: «я не хочу там никогда оказаться», «я бы себя чувствовал
там «не в своей тарелке»«, «прошла бы мимо», «ушла бы», «обошел бы за километр это место»,
«подумал, какое ужасное место, как здесь можно жить», «сразу бы ушел», «покинула бы это
место», «посмотрел, ушел», «ушел», «покинул бы это место», «я бы не хотел там оказаться, но
если…, то ушел бы», «ушел бы отсюда подальше, неприятное место», «наверное, с
равнодушием прошел бы мимо, так как у нас в городе таким мест предостаточно» и др.
Последний тип, обозначенный нами как «отсутствие всякой активности» в отношении
места-ситуации фиксировался таким описанием, как «ничего бы не делал».
В процессе анализа полученных данных, мы решали следующие задачи: во-первых,
было проанализировано, каким образом представлены выделенные «типы активности» для того
или иного типа мест. С этой целью были проведен количественный анализ описаний для
каждого места-ситуации отдельно и для мест-ситуаций выделенных ранее типов. В качестве
самостоятельного критерия для анализа описаний было определено отношение испытуемых к
местам ситуациям: позитивное или негативное.
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Во-вторых, места-ситуации, получившие максимальное количество описаний того или
иного «типа активности», были проанализированы с точки зрения их оценке по разработанному
нами семантическому дифференциалу (СД), в результате чего были обнаружены значимые
различия в выраженности тех или иных параметров оценки мест-ситуаций.
Анализ выраженности типов активности для всех испытуемых и для всех мест-ситуаций
позволил

обнаружить

закономерность,

сущность

которой

заключается

в

том,

что

преобладающим типом активности стало «использование свойств пространственной среды.
Результаты сравнительного анализа отражены в диаграмме 1.
Диаграмма №1. Сравнительный анализ типов активности для всех испытуемых и всех
мест-ситуаций

1%
17%

4%

Тип 1
Тип 2

78%

Тип 3
Тип 4

В оценке всех мест-ситуаций, которые были описаны респондентами, преобладает тип
активности, обозначенный нами как «использование свойств пространственной» или, подругому, позиция «субъект-наблюдатель» (79%); тип активности, названный «отвержение
свойств

пространственной»

занимает

17%

выборов;

тип

активности,

связанный

с

преобразованием свойств пространственной среды или «субъект-деятель» определил 3%
выборки, и нейтральная позиция в отношении свойств пространственной среды характерна для
1% испытуемых.
Кроме того, «использование свойств» типично при оценке позитивно оцениваемых
испытуемыми мест-ситуаций, а «преобразование свойств» и «отвержение свойств» характерно
для оценки негативно оцениваемых мест-ситуаций. Иначе говоря, для негативно оцениваемых
мест-ситуаций характерна позиция субъект – пассивный, а для позитивно оцениваемых мест –
позиция – субъект – наблюдатель. Позиция субъект-деятель равно представлена как для
позитивно, так и для негативно оцениваемых мест.
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В качестве самостоятельной задачи мы рассматривали особенности оценки местситуаций, для которых характерен тот или иной тип активности с помощью СД и выделение
соотношения тех или иных параметров в оценке мест-ситуаций. Все описания были
дифференцированы по группам в зависимости от типа активности, который определялся
собственно фразами испытуемых. Поскольку тип активности, обозначенный нами в качестве
«нейтрального»

представлен

весьма

малочисленным

количеством

высказываний,

то

самостоятельной группы он не составил; остальные высказывания были разделены на три
группы, согласно выделенным ранее типам активности. Каждая группа стояла из 30 оцененных
по СД мест-ситуаций, то есть представляла собой 30 бланков. В результате обработки данных
были сформированы 3 матрицы 30*12, все данные были профакторизованы. Данные отражены
в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика матриц вращения факторов в оценке местситуаций по критерию типа активности
Типы активности

Фактор 1 (21,5%)

Фактор 2 (19,4%)

Фактор

3

(10,2%)
Преобразование свойств Полезный

-0,78; Контролируемый -0,78; Свободный

пространственной среды избыточный

-0,76; красивый -0,77; родной -0,82;

(субъект – деятель)

доступный -0,69

-0,75

Типы активности

Фактор 1 (23,7%)

Фактор 2 (17,6%)

Фактор

3

(8,9%)
Использование

свойств Красивый

пространственной среды избыточный
(субъект – наблюдатель)
Типы активности

свободный

0,82; Полезный

0,88; Спокойный

0,78; доступный

0,84; -0,78

0,76; родной прочный

0,67

динамичный 0,76

Фактор 1 (17,9%)

Фактор 2 (11,3%)

0,78;
Фактор

3

(7,9%)
Отвержение

свойств Родной -0,77; свободный Красивый

пространственной среды 0,68;
(субъект – пассивный)

0,66;

контролируемый доступный
полезный

0,

-0,75; Прочный

-

-0,70; 0,76

65; динамичный 0,68

упорядоченный 0,55
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Таким

образом,

в

результате

анализа

описаний

предполагаемой

активности

респондентов в различных местах-ситуациях, нами были выделены несколько «типов»
активности субъектов: активность, направленная на преобразование свойств пространственной
среды, активность, направленная на использование свойств пространственной среды,
активность, направленная на отвержение свойств пространственной среды, а также
нейтральный вариант активности в отношении тех или иных мест-ситуаций. Было обнаружено,
что преобладающим типом активности, характерным для всех мест-ситуаций, является
использование субъектом свойств пространственной среды или позиция субъект - наблюдатель.
По результатам факторного анализа выяснилось, что ведущими параметрами в оценке местситуаций с преобладанием данного типа активности являются эстетическая и этическая
составляющие содержательного аспекта оценки мест-ситуаций.
Представленность изображения «Я» в рисунках мест: анализ особенностей
В данном разделе исследования мы акцентировали внимание на актуализации
субъектных функций человека в репрезентации пространственной среды, а именно попытались
зафиксировать взаимосвязь субъекта и среды в контексте взаимодействия, а не отражения.
Материалом для анализа особенностей взаимодействия субъекта и пространственной среды
стала представленность изображения «Я» в рисунках мест-ситуаций. Мы считаем, что рисунок
места-ситуации, где присутствует изображение «Я» рисующего имеет субъектный характер,
поскольку изображение «Я» демонстрирует взаимодействие субъекта и пространственной
среды, является проявлением экстраполяции психического за пределы тела человека.
В связи с данным положением в качестве самостоятельных задач данной части
исследования нами решались следующие задачи: во-первых, выделить параметры рисунка,
которые могут служить диагностическими признаками субъектных функций человека в
отношении к данной пространственной среде, во-вторых, оценить гипотетическую «меру
субъектности», что находит свое отражение в особенностях активности изображенного «Я», втретьих, соотнести данные, полученные в результате анализа особенностей представленности
изображения «Я» в рисунках мест с данными, полученными в результате оценки данных
рисунков по разработанному СД.
В качестве теоретического основания для анализа особенностей изображения «Я» в
рисунках мы рассматривали, во-первых, положения относительно обоснования проективного
метода, во-вторых, модели анализа как известных рисуночных методик («Рисунок семьи»,
«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур», «Свободный рисунок»,
«Картина мира», «Автопортрет», «Дом-Дерево-Человек» и др.), так и различных тематических

62

рисунков [1, 4, 6, 49, 66, 86]; в-третьих, анализировались некоторые смысловые аспекты
анализа содержания рисунков [5, 88].
Самостоятельной частью разработки интерпретационной схемы анализа тематических
рисунков стала систематизация представлений о субъективной системе значений, которыми
наделяются традиционные для восприятия объективные пространственные параметры:
дистанция («ближе - дальше»), рост («выше - ниже») и часть поля зрения («слева - справа»). В
психологической литературе исследований, посвященных анализу субъективных значений
объективных пространственных параметров практически нет. Мы, в частности, опирались на
некоторые тезисы, обоснованные Ю.И. Филимоненко [77].
На

основании

теоретических

положений,

лежащих

в

основе

интерпретации

содержательных и формальных параметров проективного рисунка, с учетом смыслового
содержания рисунков и моделей анализа тематических рисунков, для количественного анализа
рисунка нами была разработана специальная классификация для тестового задания (выше мы
отмечали, что респондентам давалась инструкция нарисовать любое место, которое им
известно). В разработанной классификации учитывались такие категории, как размер фигуры
«Я», изображение фигуры «Я» по горизонтальной линии листа, изображение фигуры «Я» по
вертикальной линии листа, а также «мера субъектности» или характер активности
изображенного «Я».
Таким образом, каждый рисунок оценивался нами по нескольким категориям,
включающим несколько параметров. Ряд категорий фиксировал признак от отсутствия до
полной выраженности, другие категории фиксировали только наличие или отсутствие
индикатора по категории. Дополнительно фиксировалась категория цвета. Все параметры
интерпретации тематического рисунка и особенности их оценки зафиксированы в таблице 2.
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Таблица 2 Схема интерпретации проективного рисунка «Любое место»
Категории

Индикатор категории

Субъект в отношении к пространственно-предметной среде
1. Размер фигуры «Я» рисующего

Размер фигуры «Я» большой
Размер фигуры «Я» средний
Размер фигуры «Я» маленький

2. Изображение фигуры «Я» на листе Изображение в квадрате 1
(лист был разделен на четыре квадрата, Изображение в квадрате 2
каждому из которых был присвоен номер; Изображение в квадрате 3
отдельно был присвоен номер и центру Изображение в квадрате 4
листа)

Изображение в квадрате 5

3. Характер активности субъекта

Субъект-деятель
Субъект-наблюдатель
Субъект

индифферентен

к

пространственной среде
Дополнительные характеристики изображения
4. Сюжет

Жилая среда
Городская среда
Природная среда
Рекреационная среда
Производственная среда
Любимое место
Нелюбимое место

5. Цвет

Негативная гамма
Позитивная гамма
Все предложенные цвета (6)

Статистический анализ проводился с использованием статистического пакета SPSS 9.0
for Windows.
Для оценки объективности выделений категорий и индикаторов было привлечено 12
экспертов, из них 8 являются профессиональными психологами, 4 – представителями других
профессий.
Выборка для данной части исследования была сформирована следующим образом: из
всей совокупности рисунков (более 2000), во-первых, были отобраны рисунки, где
присутствовало изображение «Я» рисующим – таких рисунков оказалось 850; во-вторых, из
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этой группы были выбраны 250 рисунков респондентов в возрасте от 18 до 30 лет обоего пола,
которые и были подвергнуты анализу.
В результате проведенного нами исследования и статистической обработки полученных
данных были выделены количественные показатели в изображении отдельных показателей
рисунка «Любое место». Результаты отражены в таблице 3.
Процедура факторизации данных позволила констатировать, что были обозначены два
фактора, определяющие 67,8% дисперсии, которые включили в себя следующие параметры:
первый фактор (43,3% дисперсии) составили параметры «размер фигуры» (0,89); «изображение
в квадрате» (0,78) и «характер активности субъекта» (0,65); второй фактор (24,5% дисперсии)
составили параметры «сюжет» и «цвет».
В результате анализа полученных данных была выявлена следующая закономерность,
определяющая особенности представленности изображения «Я» в рисунках мест-ситуаций: в
самом общем виде выделились два «типа» представленности изображения «Я». Первый «тип»
включает такие параметры рисунка, как «размер фигуры «Я» средний», «изображение в
квадрате 4» и «субъект – деятель». Второй «тип» включает такие параметры, как «размер
фигуры «Я» маленький», «изображение в квадрате 3» и «субъект-наблюдатель». Первое
изображения типично для рекреационной, жилой среды и любимых мест обыденной среды
жизнедеятельности

субъекта,

а второе изображение характерно,

прежде всего,

для

производственной среды.
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Таблица 3 Параметры в рисунке «Любое место» для всей выборки и всех мест-ситуаций
(данные в процентах от общего количества респондентов в данных возрастных группах)
5-7 лет
М

д

8-14 лет
м

Д

15-18

19-32

33-45

46-60

60

лет

года

лет

лет

далее

м

д

и

м

ж

м

ж

М

ж

м

ж

27,

4,8

0

6,3

0

15,

0

0

0

6

Субъект в отношении к пространственной среде
Размер
фигуры

0
«Я»

33,

12,

10,

0

0

3

3

4

57,

33,

54,

55,

29,

1

3

2

6

2

9,5

54,

35,

44,

70,

4

4

4

3,7

12,

10,

9

8

3

8

большой
Размер
фигуры

71,
«Я» 4

0

52,

4

31,

0

21,

4

0

3

77,

42,

6

62,

10

63,

10

4

8

3

9

0

5

0

2

0

0

5,8

7,6

9,1

1

2,6

11,

8,3

21

1

,2

4,

2

0

средний
Размер
фигуры

28,
«Я» 5

маленький
Изображение

2,7

в квадрате 1

10,
2

1,

2

6
Изображение

18,

в квадрате 2

3

Изображение

57,

27,

в квадрате 3

6

6

1,8

8,5

14,

26,

9,4

1

0

24,

43,

34,

42,

8

5

5

2

9,4

3

10,

8,

3,2

16,

1

3

29,

10,

2

37,

23,

7

3

7,

2

7

9,6

19

9,

,8

2

31,

30

3

5

,6

7,

9

5

6

Изображение

21,

60,

56,

14,

28,

37,

51,

60,

3

46,

34,

40,

25

3

в квадрате 4

4

4

6

0

7

5

3

3

8,

3

5

1

,3

2,

2
Изображение
в квадрате 5

0

0

3,4

15,
5

3,6

5,1

2,0

9

10,

1

10,

14,

10,

4,

6,

2

4,

7

7

5

1

0

4
В качестве самостоятельной задачи данной части исследования было обозначено
сопоставление данных, полученных в результате анализа тематического рисунка и оценки местситуаций по СД. Рисунки всех респондентов, которые были подвергнуты анализу на предмет
особенностей изображения «Я» были оценены экспертами по СД.
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Данные, полученные в результате обработки тематических рисунков и оценки с
помощью СД, были подвергнуты процедуре факторного анализа. Результаты отражены в
таблице 4.
Таблица 4. Характеристика матриц вращения факторов в оценке мест-ситуаций по
тематическому рисунку и СД
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

(22,6%)

(21,0%)

(15,7%)

(10,4%)

Места-

Полезный 0,78; Родной

ситуации

характер

размер фигуры цвет 0,55

активности

0,88;

субъекта

0,89; Прочный 0,67; Избыточный
0,76

0,70 спокойный

избыточный

0,87;

0,68;

свободный

контролируемы 0,65; большой
й

0,66; 0,59

изображение
фигуры
листе

на
0,66;

упорядоченный
0,65;
доступный 0,58
Особенности репрезентации пространственной среды среды у интерналовэкстерналов
В психологии среды разработана теория, согласно которой контроль рассматривается в
качестве одного из основных механизмов, лежащих в основе взаимосвязи человека и
пространственной среды [85] и интерпретируется как возможность целенаправленной
регуляции состоянием и деятельностью некоторого объекта или явления. Степень контроля
человека над средой определяется тем, с какой вероятностью некоторые действия человека
вызывают в данной среде изменения. М. Хейдметс и Я. Вальсинер подчеркивают, что если
намеренное изменение осуществляется с вероятностью 100%, то можно говорить о том, что
человек полностью контролирует среду. На основе данного тезиса выделяют типы ситуаций,
критерием для разделения которых является «локализация субъекта контроля»: во-первых,
ситуация, когда человек контролирует как свое поведение, так и среду (ситуация с
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максимальной свободой выбора); во-вторых, ситуация, когда человек не контролирует ни свою
деятельность, ни условия среды (ситуация с отсутствием свободы выбора); в-третьих, ситуация,
где деятельность человека определяется средой, но человек может изменять, контролировать
свойства среды; в-четвертых, ситуация, где человек контролирует свою деятельность, но не
среду.
Безусловно, степень контроля субъекта над средой, понимаемая нами как возможность
осуществлять те или иные изменения в отношении пространственной среды, связанные с его
собственными действиями, проявляется в особенностях репрезентации пространственной
среды. Поскольку в качестве формы репрезентации пространственной среды субъектом мы
рассматриваем место-ситуацию, то соответственно, особенности контроля субъекта над средой
могут быть определены на основе анализа тех вербальных и невербальных средств,
посредством которых место-ситуация, его свойства и характеристики представлены в психике
субъекта.
Одним из признаков, который может рассматриваться как квалификационный в
отношении субъекта к пространственной среде, является характер активности субъекта, а
именно параметр «субъект-деятель», который был использован нами для интерпретации
тематических рисунков.
Проблема актуализации субъектных функций человека в контексте его взаимосвязи с
обыденной средой жизнедеятельности может быть эксплицирована посредством обращения к
анализу связи между интернальностью-экстернальностью, как характеристикой личности,
связанной с пониманием субъектом того, где локализован источник контроля над его
действиями, в какой степени человек ощущает себя активным субъектом собственной
деятельности, а в какой – пассивным объектом действия других людей и внешних
обстоятельств.
Традиционно в психологии личность описывается именно по ее субъективным
ощущениям

локализации

субъективного контроля над деятельностью (внешний

или

внутренний «локус» контроля). Дж. Роттер определяет данный параметр тем, как человек
воспринимает причинные связи между своим поведением и «поведением среды», и
предполагает, что существует континуум, крайними точками которого являются индивиды с
ярко выраженными внутренними или внешними стратегиями атрибуции, а остальные занимают
промежуточные позиции между этими крайностями. И.М. Кондаков и М.Н. Нилопец [38],
анализируя теоретическое обоснование Дж. Роттером конструкта локуса контроля, отмечают,
что локус контроля не является результатом автоматического обобщения успешных и
неуспешных действий, а представляет собой результат осмысления окружающего мира и
собственного места в нем.
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Результаты исследований И.М. Кондакова и М.Н. Нилопец подтверждают, что факторы
локуса контроля оказываются включенными в различные личностные структуры. Так,
интернальность достаточно тесно связана с активностью индивида и мотивацией достижения, а
экстернальность коррелирует с показателями тревожности: снятие с себя ответственности и
чувство невозможности вмешаться в ход событий связаны с перегруженностью делами,
стремлением избежать социальных контактов, реакциями агрессии и неудовлетворенности
собой.
Таким образом, можно предположить, что экстернальная-интернальная ориентация
субъекта, будучи объективированной в репрезентации пространственной среды, а именно в
использовании вербальных и невербальных средств описания мест-ситуаций обыденной среды
жизнедеятельности, связана со степенью контроля субъекта над средой, с возможностью
осуществлять те или иные изменения в отношении пространственной среды. В качестве
гипотезы данной части исследования было сформулировано положение о существовании связи
между экстернальностью – интернальностью, с одной стороны, и спецификой объективации
локуса контроля в использовании вербальных и невербальных средств описания мест-ситуаций.
Процедура экспериментального исследования осуществлялась следующим образом:
всем респондентам в возрасте от 19 до 45 лет, которые выполнял тематический рисунок
«Любое место», также предлагался опросник УСК [13]. Всего выборка составила 300 человек
обоего пола. В зависимости от выраженности интернальности – экстернальности (мы
рассматривали только показатель общей интернальности – экстернальности) были выделены 2
группы испытуемых, согласно выраженности данного параметра. 1-я группа: Ио – до 5 (в
стенах) и 2-я группа: Ио – более 5 (в стенах). Первая группа рассматривалась нами как группа
респондентов с выраженным «внешним локусом контроля» (165 человек, из них 94 мужчины и
71 женщина), а вторая группа - как группа с выраженным «внутренним локусом контроля» (135
человек, из них 68 женщин и 67 мужчин). Впоследствии из данных групп испытуемых нами
были выбраны по 30 человек (мужчин и женщин) с показателями Ио – до 3-х и Ио - более 7-и (в
стенах).
В

процессе

выявления

особенностей

репрезентации

пространственной

среды

интерналами – экстерналами решались следующие задачи: во-первых, был предпринят
сравнительный анализ тематических рисунков «Любое место» в этих группах испытуемых с
помощью выделенных ранее параметров интерпретации рисунка, во-вторых, в этих же группах
испытуемых был предпринят сравнительный анализ оценок мест-ситуаций обыденной жизни с
помощью разработанного СД.
Главной задачей данной части исследования было сравнение выделенных показателей в
рисунках и СД в группах испытуемых с выраженным «внутренним локусом контроля» и с
69

выраженным «внешним локусом контроля». При анализе материалов мы подсчитывали
количественное соотношение представленности одних и тех же показателей в двух выборках.
При этом рисунки мужчин и женщин сопоставлялись отдельно.
Рассмотрим результаты, полученные при анализе тематических рисунков. Данные
отражены в таблице 5.
Таблица 5. Сравнительная характеристика представленности параметров тематического
рисунка у интерналов и экстерналов (данные в %)
Параметры рисунка

Интерналы
Всего

Экстерналы

Муж.

Жен.

всего

Муж.

Жен.

7,3

7,9

1,2

0,3

0,9

Размер фигуры «я» средний 74,2

32,6

41,6

56,8

27,7

29,1

Размер

8,5

1,5

42,0

37,9

4,1

Размер

фигуры

«я» 15,2

большой
фигуры

«я» 10,0

маленький
Изображение в квадрате 1

2,8

1,2

1,6

9,3

4,1

5,2

Изображение в квадрате 2

11,6

4,8

6,8

11,4

5,8

5.6

Изображение в квадрате 3

22,6

18,1

4,5

43,1

25,3

17,8

Изображение в квадрате 4

39,3

14,3

25,0

36,2

24,1

12,1

Изображение в квадрате 5

23,7

3,7

20,0

0

0

0

Субъект-деятель

65,8

46,3

19,5

14,2

10,9

3,3

Субъект-наблюдатель

23,4

4,9

18,5

67,3

34,5

32,8

Субъект индифферентен к 10,8

7,5

3,3

18,5

12,2

6,3

ППрС
Жилая среда

34,1

7,6

26,5

21,4

5,7

15,7

Городская среда

6,8

3,3

3,5

34,6

21,1

13,4

Рекреационная среда

21,5

18,4

3,1

27,2

22,2

5,0

Производственная среда

47,6

31,5

6,1

16,8

12,3

4,5

Негативная гамма

1,1

0,4

0,7

7,6

3,1

4,5

Позитивная гамма

14,3

6,6

7,7

2,5

0,9

1,6

Все предложенные цвета

94,6

45,2

49,4

89,9

43,4

46,6
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Сравнение рисунков респондентов с выраженным «внутренним» и «внешним» локусом
контроля показывает, что для респондентов с выраженным «внутренним» локусом контроля
характерно изображение фигуры «Я» среднего размера, а для респондентов с «внешним»
локусом контроля – маленького размера (74,2% и 56,8%).
Что касается пространственного расположения фигуры «Я» на листе, то здесь различия
не являются статистически значимыми: респонденты и первой и второй групп в большинстве
своем используют нижнюю часть листа, причем в большей степени левую сторону. Это
соответствует положению, согласно которому тенденцией подсознания человека является
«защита»

правой

стороны,

а

левая

сторона

пространства

лучше

контролируется,

дифференцируется и структурируется [77].
Характер активности субъекта для респондентов первой группы определяется в
большинстве своем как «субъект – деятель», то есть рисующий изображает себя в процессе
какой-либо деятельности («работа за компьютером», «вождение автомобиля», «ловля рыбы» и
др.), а для респондентов второй группы – позиция «субъект – наблюдатель», то есть рисующий
изображает

себя

происходящее.

вне

какой-либо

Необходимо

деятельности,

отметить,

что

«наблюдающим»,

позиция

«субъект

«созерцающим»

индифферентен

к

пространственной среде» в больше степени присуща респондентам с выраженным «внешним»
локусом контроля (10,8% против 18,2%), то есть в рисунках «экстерналов» ППрС вообще не
представлена никаким свойствами, метрические и топологические параметры изображения
отсутствуют.
Что касается сюжетов мест-ситуаций, представленных в рисунках респондентов, то для
первой группы большинство сюжетов связано с изображением производственной (47,8%) и
жилой (34,1%) среды, а для второй группы - городской (34,6%) и рекреационной (27,2) среды.
Исходя их положений теории М. Хейдметса и Я. Вальсинера [85] о контроле как механизме,
лежащем в основе взаимосвязи субъекта и пространственной среде, можно предположить, что
преобладание в рисунках «интерналов» и «экстерналов» таких сюжетов объясняется тем, что
данные места-ситуации представляют собой некий континуум мест, на одном полюсе которого
– выраженный контроль субъекта над средой, а на другом – контроль среды над человеком.
Относительно цвета, который используется в рисунках респондентов обеих групп,
необходимо отметить, что и для первой и для второй группы типично использование всех
предложенных цветов (красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный).
В результате статистической обработки данных были выявлены достоверные различия в
специфике отражения отдельных показателей рисунка «Любое место». Каждый из выделенных
показателей имеет устойчивую гендерную специфику, независимо от выраженности локуса
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контроля: если достоверная связь с полом выделяется, то она всегда однонаправлена, то есть
тенденция характерна либо для мужчин, либо для женщин.
По параметрам, отражающим позицию субъекта в отношении к пространственной среде,
и для первой и для второй групп наблюдается устойчивая достоверная тенденция женщин
изображать фигуру «Я» больше по сравнению с мужчинами. Женщины достоверно чаще
изображают себя в левой нижней части листа, нежели мужчины. Для мужчин статистически
достоверным является более частое использование позиции «субъект-деятель».
Что касается дополнительных характеристик изображения, то достоверные различия
были обнаружены в сюжетах мест-ситуаций. Женщины достоверно чаще изображают сюжеты,
связанные с жилой средой, а мужчины – с производственной и рекреационной средой. По
параметру цвета значимых различий как в первой, так и во второй группе респондентов
обнаружено не было.
На основании сравнительного анализа выделенных параметров проективного рисунка
были выделены существенные различия в репрезентации пространственной среды интерналами
– экстерналами, касающиеся, прежде всего, параметров, отражающих позицию субъекта в
отношении к пространственной среде (размер фигуры «Я», изображение фигуры «Я» на листе и
характер активности субъекта), а также сюжетов мест-ситуаций, которые изображали
респонденты.
В этих же группах испытуемых был предпринят сравнительный анализ оценок местситуаций обыденной жизни с помощью разработанного СД. Экспертами были оценены рисунки
мест-ситуаций респондентов первой и второй группы по СД, на основании чего были
составлены матрица 120*12. В результате факторного анализа были получены данные, которые
отражены в таблице 6.
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Таблица 6. Сравнительная характеристика матриц вращения факторов в оценке местситуаций интерналами и экстерналами
Выраженность

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

локуса контроля (34,2%)

(29,8%)

(21,1%)

(16,7%)

Интерналы

Полезный

Упорядоченны

Красивый

0,86;

й

контролируе

динамичный

мый

0,78; 0,74;

0,82; 0,76;

- Большой 0,66

родной

0,70;
избыточный

доступный

спокойный

0,78;

0,66

- 0,56

свободный
0,77
Выраженность

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

локуса контроля (30,8%)

(21,1%)

(14,0%)

(6,7%)

Экстерналы

Красивый

Прочный 0,86; Упорядоченны

0,81;

динамичный

спокойный

0,81; большой свободный 0,55

0,75;

0,64

й

Полезный 0,67

0,56;

доступный
0,73; родной
0,63
Анализ полученных результатов свидетельствует, что респонденты первой и второй
группы

существенно

различаются

с

точки

зрения

особенностей

репрезентации

пространственной среды вербальными средствами. Наиболее ярко это различие проявляется в
том, что для респондентов с выраженным «внутренним» локусом контроля в первый фактор
(34,2% дисперсии) вошли шкалы прагматической составляющей содержательного аспекта
оценки мест-ситуаций («полезный», «контролируемый», «доступный»), а для респондентов
второй группы первый фактор (30,9% дисперсии) представлен преимущественно показателями
эстетической и этической составляющих («красивый», «спокойный», «родной»).
В целом в результате факторизации данных по оценке мест-ситуаций с помощью СД,
можно заключить, что ведущим параметром, определяющим содержательные особенности
репрезентации пространственной среды респондентов с выраженным «внутренним» и
«внешним» локусом контроля, является ценностно-смысловой аспект оценки мест-ситуаций.
Для респондентов с выраженным «внутренним» локусом контроля данный аспект представлен
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прагматической составляющей, а для респондентов с выраженным «внешним» локусом
контроля - эстетической и этической составляющими данного аспекта.
Сравнительный

анализ

особенностей

репрезентации

пространственной

среды

интерналами-экстерналами позволяет сделать заключение, что существуют различия в
репрезентации между субъектами с выраженным «внутренним» и «внешним» локусом
контроля, которые объективированы как в невербальных, так и в вербальных средствах
репрезентации. В репрезентации пространственной среды человеком актуализируются его
субъектные функции, что находит свое отражение в содержательных особенностях оценки
субъектом мест-ситуаций обыденной среды жизнедеятельности.
Ограниченные возможности овладения средой как средство нивелирования
субъектности
Проблема психологической операционализации ограниченных возможностей овладения
средой в контексте взаимосвязи субъекта и среды обозначена в отечественной психологии
достаточно давно и имеет серьезные исследовательские традиции в разных отраслях
психологического знания [28, 29, 37, 39, 44, 45, 46, 63, 74, 75].
Как отмечает В.И. Панов, исследование влияния пространственного окружения на
психическое состояние человека осуществляется преимущественно в контексте экстремальных
условий жизнедеятельности человека и, в основном, носит утилитарный характер – исследовать
условия

и

разработать

рекомендации,

обеспечивающие

оптимальный

уровень

функционирования человека как звена технической системы, от которой зависит ее
эффективность, что является показателем субъект-объектного взаимодействия, когда «субъект»
и «среда» оказываются внешними факторами изменения ситуации. Вместе с тем, возможно и
субъект-субъектное взаимодействие, в рамках которого каждый из компонентов системы
«Индивид-Среда» выступает по отношению к другому как условие и результат взаимодействия
и, соответственно, взаимного развития.
Подчеркивается, что индивидуальность психического состояния при таком подходе
должна будет включать в себя индивидуальные особенности не только когнитивной и
эмоциональной, то есть «внутренних» сфер сознания данного индивида, но и «внешних» сфер
его

сознания,

в

которых

персонализировано

окружающее

его

пространство,

субъектифицированы окружающие его люди и природные объекты.
Экстремальная ситуация, подчеркивает В.И. Панов, потому и приводит к кризисной
форме психического состояния, что она может характеризоваться отсутствием необходимых
для данного индивида средовых (перцептивных, эмоциональных, поведенческих и пр.) условий,
без которых невозможно полноценное осуществление и завершение таких стадий развития
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психических состояний, как становление, функционирование и превращение в другую форму
существования.
Исследований описательного характера по проблемам «публичного одиночества»,
«групповой изоляции», «экспедиционного бешенства», «экспериментального одиночества» и
пр. достаточно много, однако, по замечанию Л.А. Китаева-Смыка [37], практически
отсутствуют корректные исследования пребывания человека в таких условиях. В контексте
психологии стресса Л.А. Китаевым-Смыком разработана теория «социально-психологического
субсиндрома стресса», которая посвящена анализу общения в стрессовых условиях.
Анализируя изменения в общении, происходящие при остром стрессе, выделяя стадии
стрессогенного изменения общения («замирание», «личностная экспансия», «стабилизация
ролевого статуса»), в качестве фактора, обеспечивающего стрессогенные изменения общения,
обозначаются различные проксемические переменные, в том числе, пространственная
стесненность или «экстремальная скученность», особенности организации пространственнопредметной среды, оставляющие минимальные возможности для персонализации среды
субъектом и пр. Особо подчеркивается, в стрессовой ситуации в сознании актуализируется
концепт личного пространства в виде тех или иных его проявлений, поскольку для
комфортного состояния субъекта характерно, что сам факт существования личного
пространства субъекта как бы ускользает; внимание субъекта в комфортной ситуации
отвлечено от его физического окружения.
В отечественной психологии эта проблематика операционализирована недостаточно. В
качестве

примера

можно

назвать

работы

М.Ю.

Кондратьева

посвященные

[39],

психологическим особенностям пребывания в условиях вынужденного заключения, в
частности, несовершеннолетних, а также исследования, проведенные в рамках пенитенциарной
психологии [9, 26, 61]. Одним из источников получения информации о переживаниях человека,
находящегося длительное время в условиях вынужденного заключения являются воспоминания
участников событий и их литературная интерпретация [7, 21, 30, 34, 35, 42, 76], а также
исторические исследования, посвященные организации тюрем [24, 36, 48, 64].
Значительное количество исследований в психологии посвящено анализу пребывания
детей и подростков в различных «закрытых» учебно-воспитательных заведениях, в частности,
интернатах, детских домах и пр. [63, 75].
В психологии понятие «закрытой социальной системы» или «закрытого социального
пространства» отсутствуют, однако они есть в понятийном аппарате современной социологии.
Традиции

исследования

«дисциплинарных

этих

пространств»

понятий
[79].

уходят

в

проблематику

«Дисциплинарное

так

пространство»

по

называемых
М.

Фуко

представляет собой систему, где возможность выбора субъектом тех или иных форм поведения,
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вообще его возможности передвижения в данном пространстве минимальны, а ведущим
признаком и отличительной особенностью

«дисциплинарного пространства» является

распределение индивидов в пространстве.
В качестве одного из ведущих и наиболее древних принципа, лежащего в основе
распределения людей в пространстве – это принцип «отгораживания», то есть «спецификация
места, отличного от всех других и замкнутого в самом себе» [79, c. 206]. Еще один принцип,
характерный

для

функционирования такого пространства

– принцип

«элементарной

локализации или расчерчивания или распределения по клеткам», согласно которому для
каждого человека определено место, которое покинуть или изменить на другое он не может.
Третий принцип, лежащий в основе организации «дисциплинарного пространства» – принцип
«функциональных размещений», когда место наделяется системой значений, обозначающих
особенности, характеристики и статус его владельца. Жесткое, фиксированное и тотальное
распределение людей в пространстве становится одним из основных признаков «закрытого
социального пространства», пространства, которое определяется М. Хейдметсом и Я.
Вальсинером как «внешне фиксированная ситуация» (с точки зрения человека), когда человек
не контролирует ни свою деятельность, ни условия среды.
В концепции эстонцев выделяются реально осуществляемый контроль субъекта и
субъективное ощущение возможности контролировать ситуацию, отсутствие которых приводит
к таким последствиям, как «эффект наученной беспомощности», деиндивидуализации,
уменьшенной способности к самостоятельному мышлению и действиям, неспособность
принимать самостоятельные решения и вообще проявлять активность. В этой связи
актуализируется проблема регуляции контроля и организованности среды с точки зрения
создания условий для развития активности человека.
Согласно проанализированным исследованиям, условия пространственно-предметной
среды, которые можно определить как ограничивающие возможность субъекта в овладении
средой, существенным образом влияют на проявление субъектности, а именно, способствуют
ее нивелированию.
Для эмпирического подтверждения данной гипотезы нами была проведена серия
исследовательских

процедур,

включающая

выявление

особенностей

репрезентации

пространственной субъектом в условиях разных по степени ограничений в овладении средой
пространствах жизнедеятельности человека, и последующий сравнительный анализ этих
особенностей. В качестве методик нами были использованы следующие: во-первых
испытуемым

предлагалось

нарисовать

тематический

рисунок,

инструкция

которого

заключалась в просьбе нарисовать на листе бумаги себя в том месте, где проходит его
жизнедеятельность в настоящее время. Эти места, в зависимости от группы испытуемых,
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различались по степени «закрытости» (возможности свободного входа-выхода и свободыограниченности пространственного передвижения), что определялось нами как фактор,
определяющий возможность овладения субъектом пространственной среды. Время на
рисование ограничивалось одним учебным часом, комментарии испытуемых во время
выполнения задания и при ответах на вопросы экспериментатора фиксировались. Во-вторых,
рисунки оценивались экспертами по разработанному СД; полученные в результате чего данные
были

подвергнуты

факторизации

с

целью

выявления

особенностей

семантического

пространства мест-ситуаций среды жизнедеятельности человека в условиях «закрытых»
социальных систем.
Выборка представлена следующими группами респондентов: первая группа –
заключенные исправительно-трудовой колонии строгого режима для несовершеннолетних (20
человек мужского пола в возрасте от 15 до 17 лет ); вторая группа – учащиеся кадетского
корпуса г.Красноярска (20 человек мужского пола в возрасте 15-16 лет); третья группа –
учащиеся средней общеобразовательной школы № 33 г.Красноярска (20 человек мужского пола
в возрасте 15-16 лет); четвертая группа – курсанты СибЮИ МВД России (20 человек мужского
пола в возрасте 17-18 лет); пятая группа – студенты Сибирского технического университета (20
человек мужского пола в возрасте 17-18 лет). Таким образом, выборка составила 100 человек
мужского пола в возрасте от 15 до 18 лет.
В

качестве

репрезентации

основной

решалась

пространственной

среды

задача
в

сравнительного
условиях

анализа

«закрытых»

и

особенностей
«открытых»

пространственных систем. В качестве «закрытых» систем нами определялись колония для
несовершеннолетних, кадетский корпус и СибЮИ МВД России – данные «системы» в
различной степени предполагают отсутствие возможности у субъектов самостоятельно
выходить оттуда, а также отличаются различной степенью внешнего контроля за
пространственным

перемещением

субъектов.

Остальные

места

рассматривались

как

«открытые» системы по тем же критериям.
В результате анализа данных по тематическому рисунку, было обнаружено, что
существуют значимые различия в представленности в рисунках двух групп испытуемых
(«закрытая» и «открытая» системы) изображения фигуры «Я» рисующего. Обнаруженные
различия отражены в диаграмме 2.
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Диаграмма 2. Представленность изображения фигуры «Я» рисующими в выделенных группах
испытуемых (данные в процентах от количества респондентов в каждой группе)

2% 6%

32%

42%
18%

группа
1
группа
2
группа
3
группа
4

Согласно полученным данным, наибольшая представленность изображения фигуры «Я»
рисующих (42%) характерна для рисунков группы 3 (учащиеся общеобразовательной школы), а
наименьшая – для группы 1 (подростки, находящиеся в условиях вынужденного заключения).
Интересен тот факт, что, несмотря на прямое указание в инструкции изображать себя на
рисунке, в рисунках многих респондентов это изображение отсутствует. Кроме того, на вопрос
экспериментатора: «А где Вы на этом изображении», испытуемые отвечают следующее: «Забыл
нарисовать», «А я уже ушел, меня здесь нет», «Я спрятался, чтобы не заметили» и пр. Кроме
того, респонденты «закрытых» систем часто изображали себя в виде символа: «птица в клетке»,
««разбитая лампочка», «погон» и т.п.
Затем были выбраны только те рисунки, где присутствовало изображение «Я»
рисующим и проведен сравнительный анализ по выделенным параметрам интерпретации
тематического рисунка. Данные представлены в таблице 7.
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Таблица 7. Сравнительная характеристика представленности параметров тематического
рисунка в рисунках респондентов «закрытых» и «открытых» систем (данные в %)
Параметры рисунка

Размер

фигуры

Закрытые

Открытые

Заключ кадеты

курсант

енные

ы

«я» 0

Школьники Студенты

2,4

2,5

3,6

3,4

Размер фигуры «я» средний 8,3

54,2

23,5

43,8

56,7

Размер

43,4

74,0

52,6

39,9

большой
фигуры

«я» 81,7

маленький
Изображение в квадрате 1

22,3

4,5

5,6

13,2

3,7

Изображение в квадрате 2

18,9

7,8

7,5

11,6

7,5

Изображение в квадрате 3

26,7

25,7

47,7

34,7

28,9

Изображение в квадрате 4

13,7

14,9

17,5

30,0

48,0

Изображение в квадрате 5

18,4

47,1

21,7

10,5

7,9

Субъект-деятель

0,9

2,1

35,4

42,6

39,8

Субъект-наблюдатель

91,1

71,5

58,8

43,5

45,6

26,4

5,8

13,9

15,6

Субъект индифферентен к 0
пространственной среде
Позитивная гамма

0

21,2

3,5

12,7

4,6

Негативная гамма

53,2

6,8

34,5

24,3

4,3

Все предложенные цвета

46,8

82,0

62,0

63,0

91,1

Полученные данные свидетельствуют о существовании различий в репрезентации
пространственной среды респондентами разных групп. В результате статистической обработки
полученных данных были выделены достоверные различия в специфике отдельных показателей
рисунка, по крайней мере, среди нескольких групп. Обозначенная гипотеза о том, что в
репрезентации пространственной среды между субъектами «закрытой» и «открытой» систем
существуют различия, подтвердилась. В частности, значимые различия по параметру «размер
фигуры «Я»« были обнаружены между испытуемыми 1-ой и 4-ой, 1-ой и 5-ой группами: в
рисунках первой группы значимо преобладает «размер фигуры маленький», а в четвертой и
пятой - «размер фигуры средний». Также обнаружены значимые различия и по параметрам
«субъект-деятель» и «субъект-наблюдатель»: в первой и второй группах значимо преобладает
первый параметр, а в третьей, четвертой и пятой группах - второй параметр. Нужно уточнить,
что значимые различия по ряду параметров обнаружены между респондентами, с одной
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стороны, первой и второй, а с другой стороны, третьей, четвертой и пятой групп испытуемых.
Согласно нашему предположению, первая, вторая и третья группы образуют «закрытую»
систему, а четвертая и пятая - «открытую», в связи с чем предполагались и различия между
этими «блоками» групп. Полученные результаты свидетельствуют о том, что третья группа по
многим показателям проективного рисунка схожа с четвертой и пятой группами. Возможно,
возраст, который может рассматриваться как наиболее сенситивный в отношении влияния
условий, ограничивающих возможности овладения средой на развитие субъектности, - ранний
подростковый возраст.
В этих же группах испытуемых был предпринят сравнительный анализ оценок местситуаций

среды

жизнедеятельности

с

помощью

разработанного

семантического

дифференциала. Экспертами были оценены рисунки мест-ситуаций респондентов всех групп по
семантическому дифференциалу, на основании чего были составлены матрица 100*12. В
результате факторного анализа были получены данные, которые отражены в таблице 8.
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Таблица 8. Сравнительная характеристика матриц вращения факторов в оценке местситуаций, изображенных респондентами «закрытых» и «открытых» систем
Группы

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

респондентов

(%)

(%)

(%)

Заключенные

Большой

0,85; Контролируемый

упорядоченный
0,82;

0,92; доступный -

динамичный 0,87; спокойный -

0,77; свободный - 0,76; родной -0,64
0,76
Кадеты

Упорядоченный
0,85;

Избыточный -0,79; Спокойный -0,81;

динамичный доступный

-0,75; родной -0,74

0,83; прочный 0,81; свободный -0,71
контролируемый
0,73
Курсанты

Полезный

0,87; Динамичный -0,77; Красивый

контролируемый

свободный -0,73

0,81;

родной -0,78

0,82; большой 0,76;
прочный

0,55;

упорядоченный
0,50
Школьники

Доступный

0,85; Динамичный 0,88; Большой 0,76

спокойный

0,81; упорядоченный

красивый

0,73; 0,73;

полезный 0,69
Студенты

избыточный

0,67

Свободный

0,78; Полезный

0,78; Упорядоченный

спокойный

0,76; избыточный

0,72; 0,74;

красивый

0,72; доступный 0,62

прочный

0,57

динамичный 0,65
Согласно полученным в результате факторного анализа данным, выявлена устойчивая
закономерность: в оценке мест-ситуаций респондентами «закрытых» систем доминирует
формальный аспект репрезентации, а в оценке мест-ситуаций респондентами «открытых»
систем – ценностно-смысловой аспект.
Таким образом, в проведенном исследовании в качестве субъектных феноменов
взаимодействия в пространственной среде нами рассматривались особенности психологической
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репрезентации пространственной среды субъектом. Отдельными проявлениями субъектных
феноменов взаимодействия в пространственной среде, и соответственно особенностями
психологической

репрезентации

пространственной

среды

субъектом,

для

нас стали:

преобладание определенного типа активности в пространственной среде, особенности
репрезентации «Я» в пространственной среде, особенности репрезентации пространственной
среды респондентами с разными уровневыми показателями локуса контроля, и особенности
репрезентации «закрытой» пространственной среды.
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТ-СРЕДОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
§4.1. Принятие субъект/объектной позиции в социономических профессиях
Основным положением экопсихологического подхода к развитию психики выступает
системное отношение человек – среда. При этом среда может быть как внешней – природная,
социальная, так и внутренней, включающей представления о самом себе, сферы я-концепции,
установки, ценности и т.д.. Под системой экопсихологических взаимодействий понимается
такая совокупность взаимодействий человека с окружающей средой, которая выступает
системообразующим началом для объединения и развития человека и среды в системное
отношений «человек – жизненная среда». В таком системном отношении вид взаимодействия
отражает особенности предметного характера, обусловленные видом среды в данном случае –
профессиональной. Тип взаимодействия со средой – отражает особенности отношений,
обусловленные ролевой позицией каждого из компонентов: объект-объектные, объектсубъектные, субъект-субъектные (включающие субъект-совместные и субъект-порождающие)
[34, 35].
По своей природе психическое развитие представляет развитие сознания как системного
образования,

включающего

взаимосвязанное

развитие

телесной,

эмоциональной,

интеллектуальной, личностной и духовной сфер сознания. Профессиональное развитие
является «ведущей деятельностью» для большинства взрослых людей, т.е. ведет за собой
развитие

большинства

компонентов

сознания.

Профессиональная

среда

позволяет

координировать эмоции, развивать интеллектуальные способности, реализовывать личностную
направленность в разнообразных типах социального взаимодействия, а также раскрывать
природу духовных ценностей и возможности их реализации.
При этом развитие может носить как прогрессивный, так и регрессивный характер:
Как процесс адаптации к условиям профессиональной среды (освоение форм,
методов, правил, регламентирующих профессиональную деятельность);
Как

процесс

обогащения

и

расширения

возможностей

взаимодействия

с

профессиональной средой (профессиональное мастерство);
Как процесс абилитации – т.е. порождение новых структурных компонентов психики
как психических новообразований (профессиональное творчество);
Существует также возможность и регрессивного характера развития в результате
взаимодействия с профессиональной средой. Это профессиональное выгорание,
профессиональная деформация, профессиональные заболевания [30].
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Каждый из данных этапов или возможных направлений развития порождает, в свою
очередь те характерные влияния, которое взаимодействие с профессиональной средой
оказывает на прочие виды взаимодействий «человек – жизненная среда». Так, выход на
определенный уровень профессионализма чаще всего видоизменяет всю социальную среду
человека, круг его общения, часто даже характер досуговой деятельности. С другой стороны,
освоение новых типов взаимодействия в системе личность – профессиональная среда, могут
порождать изменение типа взаимодействий в других видах среды, например семейной,
социальной.
В самом общем виде профессиональная среда определяется как совокупность условий
деятельности как совокупность предметных и социальных условий труда, как окружающие
человека социальные, материальные и духовные условия его профессиональной деятельности
[45]. Вместе с тем, несмотря широкое распространение средового подхода, С.А. Тихонина
отмечает не только сложность явления профессиональной среды, но и недостаточную
разработанность самого понятия «профессиональная среда» [45]. С.Л. Леньков и Н.Е. Рубцова
обращают внимание на то, что понятие профессиональной среды используется в научных
исследованиях в основном для обозначения весьма ограниченной области условий и факторов,
обычно ограниченных масштабами отдельного предприятия [25]. Эти же авторы отмечают, что
подобное же ограниченное применение конструкта «профессиональная среда» характерно и для
зарубежной психологии.
Одной из признанных и наиболее близкой к экопсихологическому подходу к развитию
психики мы считаем психологическую концепцию труда Е.А. Климова [21]. С позиции Е.А.
Климова профессиональная среда представляет собой сложное образование, в котором следует
различать: информационную часть, социально-контактную часть и вещественную часть. Это
означает, что:
1) взаимодействия субъекта труда с его профессиональной средой происходят:
в виде информационных взаимодействий с составляющими эту среду людьми и
техническими средствами (компьютерами, интернетом, и иной техникой);
в виде коммуникативных взаимодействий разного рода (от общения с руководством
до общения с клиентами, заказчиками, пациентами, учениками и коллегами);
в виде пространственных и функциональных взаимодействий с предметным
пространством профессиональной деятельностью и необходимыми для нее орудиями
труда и техническими средствами.
2) профессиональная среда зависит от типа профессии: «Человек – живая природа»,
«Человек – техника (и неживая природа)», «Человек – человек», «Человек – знаковая система»,
«Человек – художественный образ».
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Поэтому взаимодействия субъекта труда с профессиональной средой зависят:
от типа профессии, ее функционального, операционального и технического
содержания;
от функциональных требований данной профессии (должностных обязанностей) к
индивидуально-психологическим особенностям данного индивида, обеспечивающими
его пригодность к освоению и выполнению данной профессии, т.е. от его
профпригодности;
от объекта взаимодействия: «природные объекты», «техника и неживая природа»,
«люди: другие представители данной профессии и близкие», «знаковая информация,
представленная в разном виде», «художественные образы (творческий компонент)».
Особенность развития в профессиональной среде социономических профессий в том,
что

в

процессе

профессиональной

деятельности

приходится

совершать

множество

взаимодействий с другими людьми. Любой человек являет собой сложную структуру,
взаимодействие с ним имеет серьезных элемент непредсказуемости и требует большой
вариативности интеракций и учет множества элементов в системе взаимодействия человекчеловек. Так в исследованиях Мдивани, Носковой, Лидской, было выявлено, что тип
экопсихологических взаимодействий в системе индивид – профессиональная среда является
основой психологических стрессов [27, 40]. Большинство профессиональных стрессов,
создающих негативные изменения в личности профессионала провоцировали ситуации, в
которых реализовывались субъект – объектные либо объект – субъектные отношения.
Представители социономических профессий, имеющих по роду деятельности много контактов
с людьми, склонны воспринимать либо себя субъектом взаимодействия, а клиента, пациента
или учащегося – объектом, который должен принимать существующие правила. В обратном
случае специалисты считали себя – объектом, который должен «не смотря ни на что»
выполнить свои обязанности, обслуживая других людей, выполняя требования руководства,
родителей,

вышестоящих

организаций.

клиентов/пациентов/учащихся,

тоже

Материальная

вносит

свой

вклад.

зависимость
В

от

результате

количества
такого

типа

взаимодействий возникают межличностные конфликты с клиентами и сотрудниками,
внутренний конфликт, выражающийся в усталости и негативной самооценке, в связи с
эмоциональными реакциями, а также часто – конфликты в семье, из-за нарушения баланса
семья – работа.
В настоящем исследовании нашей задачей было сравнение склонности занимать
субъектную или объектную позицию у профессионалов, которые по роду деятельности имеют
дело с людьми. Хотя объектная и субъектная позиция является внутренним качеством
личности, ее проявление наиболее объективно можно проследить во взаимодействии с другими
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людьми. Мы предполагаем, что профессионалы, которые взаимодействуют с людьми много и
часто по долгу службы, вырабатывают определенный стиль в поведении и взаимодействиях.
Также особенности той или иной профессиональной среды создают предпосылки к
формированию определенного стиля поведения и позиции личности.
Для исследования были выбраны педагоги, как главные субъекты образовательной среды.
Во многом они создают тип образовательной среды, влияют не ее атмосферу, цели и
эффективность их достижения. При этом педагоги являются частью образовательной системы,
создаваемой государством и административными органами. Они вынуждены соблюдать
правила, заполнять сотни документов и выполнять десятки регламентов. Таким образом
педагоги находятся в двойственной позиции: от них требуется высокая субъектность в процессе
преподавания и высокая объектность в процессе выполнения регламента системы образования.
Изучение особенностей принятия педагогами объектной позиции, а также сравнение этого
параметра с офисными сотрудниками позволит расширить понимание экопсихологических
взаимодействий в образовательной среде.
В эмпирическом исследовании участвовали педагоги средней и старшей школы
г.Владимира (30 человек, все женщины). Для сравнения были выбраны представители другой
соционической профессии, которые также как педагоги с одной стороны являются субъектами
деятельности с большими полномочиями, а с другой стороны, обязаны строго подчиняться
законодательству. В исследовании приняли участие нотариусы и помощники нотариусов, сфера
деятельности которых – взаимодействие с людьми (31 человек). Все участники заполняли
опросник Склонности принятия объектной/субъектной позиции во взаимодействии, описанный
в Главе 2.
Статистический анализ данных показывает, что педагоги чаще, чем нотариусы выбирали
позы, соответствующие объектной позиции во взаимодействии. То есть в соответствии с
разработанными вербальными вариантами ответов, они выбирали позиции:
согласен и подчиняюсь с удовольствием
частично согласен и подчиняюсь по необходимости
не согласен, но подчиняюсь по необходимости
Нотариусы же чаще выбирали позы, соответствующие субъектной позиции, которые в
вербальном варианте означали бы:
не согласен и не подчиняюсь
не согласен и настаиваю на своем
Статистически достоверные данные по критерию Манна Уитни представлены в Таблице 1
и на Рисунке 1.
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Таблица 1 Средняя субъектность педагогов и нотариусов значимость различий p<0,01

средняя субъектность во
всех ситуациях

педагоги

нотариусы

2.9185

3.22

Рис.4 Средняя субъектность педагогов и нотариусов
(значимость различий p<0,01)
Рассмотрим показатели субъектности педагогов и нотариусов в различных видах среды –
образовательной, семейной и офисной. В предлагаемых в опроснике ситуациях они
представлены равнозначно. Результаты показывают, что среднем нотариусы сотрудники
показали более высокую субъектность во всех типах среды, однако значимые различия
характерны только для показателей офисной среды.
Талблица 2. Сравнительная субъектность педагогов и нотариусов при выборе типов
взаимодействия в различных видах среды

офисная среда
образовательная среда
семейная среда

педагоги

нотариусы

2.9692

3.4071

2.75

2.9321

3.1538

3.4214
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Рис.5 Субъектность педагогов и нотариусов в офисной среде
(значимость различий p<0,05)
При анализе различий принятия субъектной позиции в ситуациях разного социального
статуса нотариусы показали значимо более высокую субъектность при выборе позиции в
ситуациях взаимодействия с в которых предполагаемый партнёр находится в ситуации более
высокого социального статуса (Табл. 3).
Таблица 3. Сравнительная субъектность педагогов и нотариусов при выборе типов
взаимодействия в ситуациях взаимодействия людей разного статуса
педагоги

нотариусы

низкий социальный статус

2.8107

2.8874

равный социальный статус

3.1923

3.4857

высокий социальный статус

2.9231

3.648
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Рис.6. Cубъектность педагогов и нотариусов при выборе типов
взаимодействия в ситуациях взаимодействия людей разного статуса (p<0,05)
Таким образом нотариусы, в отличии от учителей демонстрируют в среднем более
субъектную позицию (p<0,01), что по-видимому свидетельствует о том, что нотариусы более
свободны и независимы, чем современные учителя.
Нотариусы и их сотрудники чаще, чем педагоги принимают субъектную позицию в
ситуациях взаимодействия в офисной среде.
Педагоги реже чем офисные сотрудники проявляют субъектную позицию в ситуациях
взаимодействия с лицами, обладающими высоким статусом, то есть с начальством.
§4.2. Условия порождения субъект-совместных взаимодействий при групповом
решении задач
С позиции экопсихологического подхода к развитию психики, под профессиональной
средой

понимается

технологических

совокупность

пространственно-предметных,

(инструментальных,

операциональных)

коммуникативных

условий,

и

обеспечивающих

возможность успешного выполнения профессиональных действий. Из этого следует, что
экопсихологические особенности взаимодействий индивида в профессиональной среде, помимо
собственно технологических (инструментальных) действий ее субъектов, включают в себя
коммуникативные

(межсубъектные)

взаимодействия

и

взаимодействия

с

предметно-

пространственным окружением. Особенно это важно современных видов профессиональной
деятельности, для которых характерно активное использование групповых методов совместной
деятельности, когда профессиональная группа образует так называемого полисубъекта
совместных действий (деятельности).
Согласно определению Л.И. Уманского [46], под субъектом совместной деятельности
понимается совокупность индивидов, решающих одну «общую» задачу на «одном пространстве
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в одно и то же время». В организационной и спортивной психологии для обозначения группы
как субъекта совместной деятельности чаще используется понятие «команда». Этим понятием
обозначается небольшая группа людей, действия которых взаимодополняют и взаимозаменяют
друг друга с целью совместного достижения поставленной цели [8].
Р.Л. Кричевский и Е.М. Дубовская, акцентируя внимание на высоком уровне
профессионализма, тоже рассматривают совместную деятельность в группе с позиции
«команды», под которой они понимают высокопрофессионального субъекта совместной
деятельности [24]. Целью этих авторов стал поиск специфических, субъектных свойств,
обеспечивающих ей возможность быть групповым субъектом совместной деятельности (по
современной терминологии – полисубъектом).
Современные отечественные авторы в качестве факторов, оказывающих влияние на
эффективность совместной деятельности, чаще всего выделают: внегрупповые (физические и
социальные),

внутригрупповые

(нормы,

разнородность-однородность

членов

группы,

межличностные отношения, социально-психологический климат и т.д.) и личностные
(индивидуально-психологические особенности членов группы). При этом эффективность
совместной

групповой

деятельности

оценивается

по

таким

показателям,

как:

«сверхнормативная активность», удовлетворенность трудом в группе, социальная фасилитация,
социальная ингибиция [3, 5, 18, 31].
Современные отечественные авторы в качестве факторов, оказывающих влияние на
эффективность совместной деятельности, чаще всего выделают: внегрупповые (физические и
социальные),

внутригрупповые

(нормы,

разнородность-однородность

членов

группы,

межличностные отношения, социально-психологический климат и т.д.) и личностные
(индивидуально-психологические особенности членов группы). Стоит отметить, что «у
личности

как

участника

совместной

деятельности

должны

формироваться

особые,

индивидуальные качества, от которых зависит согласованность действий людей» [5, c.86].
Соответственно возникает вопрос о том, какие личностные качества индивида могут
обеспечивать эффективность совместной деятельности.
Опираясь на анализ литературы, мы полагаем, что успешность совместной деятельности
во многом зависит от личностных свойств индивида и от условий, необходимых для
возникновения субъект-совместного взаимодействия.
Исходя из данных исследования Э.В. Лидской, М.О. Мдивани, О.Г. Носковой [27],
наиболее продуктивной формой социальных связей является субъект-совместный тип
взаимодействия

(один

из

подтипов

субъект-субъектного

взаимодействия),

который

подразумевает партнерские отношения, носит характер конструктивного диалога, основан на
принципах солидарности, взаимной ответственности и доверия. Активные действия каждого из
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участников взаимодействия подчинены решению общей цели. Воздействие сторон друг на
друга строиться, принимая во внимание особенности каждого участника как полноценного
субъекта (ценности, установки, способы действия, психическое состояние и т.д.), однако,
подобное отношение к другому не предполагает и не требует изменения своей собственной
субъектности. В таком случае мы имеем дело с устойчивой, хотя и в ограниченном промежутке
времени группой со сложившимся распределением субъективных ролей, подчиненной
совместному решению совместной проблемы. По этой причине такая малая группа выступает
как совокупный субъект (полисубъект) совместной деятельности, которая распадается по мере
завершения данного действия [34].
Далее перед нами стояла задача выяснить: а) зависит ли возможность практической
реализации субъект-совместных взаимодействий от временных (темпоральных), ресурсных и
социальных условий, в которых протекает совместная деятельность; б) влияют ли личностные
особенности на способность к включению субъект-совместные взаимодействия.
Эмпирическая оценка временных, ресурсных и социальных условий порождения
субъект-совместных взаимодействий проводилась нами с помощью опросника «Индекс
субъектного единства».
Как было отмечено, изучение совместной деятельности группы, как ее полисубъекта,
проводилось в разных психологических дисциплинах: социальная психология коллектива,
спортивная психология команды, организационная психология и менеджмент. В центре
внимания этих исследований находились главным образом психологические особенности и
факторы, характеризующие процесс превращения группы в коллектив или, соответственно,
команду. При этом остаются недостаточно изученными те темпоральные (ограничение по
времени), ресурсные (квалификация участников) и социальные (степень знакомства и
значимость выполняемой задачи) условия профессиональной среды, которые характеризуют
субъект-совместный тип экопсихологических взаимодействий в группе в процессе совместной
деятельности.
В качестве гипотезы мы предположили, что наиболее значимыми для порождения
субъект-совместного типа экопсихологических взаимодействий в процессе совместной
деятельности профессиональной группой будут различие в компетентности участников и
значимость задачи, решаемой группой.
С целью проверки этой гипотезы был проведен анализ индивидуального опыта участия в
совместной

деятельности

группы.

Исследование

проводилось

с

помощью

выше

представленного опросника «Индекс субъектного единства». Напомним, что показатели
сплоченности оценивались респондентами для решения групповой задачи в 8-ми разных
ситуациях:
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Задача решалась в спокойной обстановке (решение текущего вопроса, который не
требовал срочности).
Задача решалась в состоянии цейтнота (необходимо было срочно найти решение).
В группе некоторые участники были гораздо компетентнее остальных.
В группе все были одной квалификации.
В группе все были хорошими друзьями.
В группе участвовали люди, которые были мало знакомы друг с другом.
Группа решала стандартные задачи, которые бывают достаточно часто.
Группа решала важную и нестандартную задачу, от результата которой очень многое
зависело в дальнейшем.
Нетрудно заметить, что в указанных 8-ми ситуациях попарно представлены
противоположные полюса четырех условий решений задачи, выделенных выше:
временные ограничения (темпоральные условия);
квалификация участников (ресурсные условия);
степень знакомства участников (социальные условия);
значимость задачи (социальные условия).
В исследовании приняли участие 62 испытуемых разного пола и возраста, имеющих
практический опыт участия в групповой, совместной работе.
Для обработки полученных эмпирических данных был использован критерий
Вилкоксона для связных выборок.
После обработки полученных эмпирических данных были получены следующие
результаты.
Значимые различия «Общего индекса субъектного единства» обнаружены для двух
условий из 4-х: для квалификации участников и степени знакомства. Испытуемые считают, что
вероятность возникновения субъект-совместных взаимодействий выше, если участники
коллектива равны по компетенции и хорошо знакомы между собой (Рис. 1 и 2).
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Рис.1. Статистически значимые различия Рис.2. Статистически значимые различия
«Общего индекса субъектного единства» для «Общего индекса субъектного единства» по
квалификации

(компетентности) степени знакомства участников группы

участников группы
Значимые различия для показателя «Симпатия к партнерам» были получены для всех
четырех условий. По мнению испытуемых, симпатия к партнерам чаще возникает не только,
когда «все хорошо знакомы» и «равны по квалификации», но и «когда задача очень важная» и
«решается в спокойных условиях».
Показатель «Прилив энергии» оказался значимым для двух условий. По мнению
испытуемых, прилив энергии чаще возникает, когда «все хорошо знакомы» и когда
«квалификации участников равны».
Показатель «Удовлетворенность от деятельности» получил значимые различия в трех
условиях. По мнению испытуемых, удовлетворенность от совместной деятельности чаще
возникает, когда «квалификации участников равны», «они хорошо знакомы между собой» и
«задача решается в спокойных условиях (без цейтнота)».
Показатель «Уверенность в успехе» получил значимые различия для тех же трех
условий. Удовлетворенность совместной деятельностью чаще возникает, когда «квалификации
участников равны», они «хорошо знакомы между собой» и «задача решается в спокойных
условиях (без цейтнота)».
Полученные результаты верны для всех испытуемых независимо от их пола и возраста.
В обобщенном виде наличие значимых различий для вышеперечисленных показателей
успешной совместной деятельности в группе представлены в нижеприведенной Таблице 1. Из
таблицы видно, что, согласно полученным данным, наиболее благоприятными условиями для
порождения субъект-совместных взаимодействий в профессиональной среде выступают:
из темпоральных условий («временные ограничения») – отсутствие цейтнота;
из ресурсных условий («квалификация участников») – когда по квалификации все
участники примерно равны друг другу;
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из социальных условий («степень знакомства участников») – когда все хорошо
знакомы;
из социальных условий («значимость задачи») – когда задача очень важная.
Таблица 1. Значимые различия для темпоральных, ресурсных и социальных условий субъектсовместного взаимодействия в группе. Наличие значимых различий обозначено цифрой «1»
условия субъект-совместного взаимодействия
Индекс

субъектного

единства

и

его

показатели

темпоральные

ресурсные

временные

квалификация

степень

значимость

ограничения

участников

знакомства

задачи

(без цейтнота)
Общий индекс

социальные

участников

--

1

1

--

Симпатия к партнерам

1

1

1

1

Прилив энергии

--

1

1

--

Удовлетворенность от

1

1

1

--

1

1

1

--

субъектного единства

деятельности
Уверенность в успехе

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично. Наиболее значимыми условиями
для порождения субъект-совместного взаимодействия оказались «степень знакомства» и
«квалификация участников» совместной деятельности.
Следующий этап исследования был посвящен проверке предположения о том, что
индивидуальные (личностные) особенности субъектов профессиональной среды качественно
влияют на коллективное решение задач.
Для эмпирической проверки этого предположения были использованы та же методика
«Индекс субъектного единства» и «Пятифакторный опросник личности». В исследовании
принимало участие 480 человек разного пола, возраста, образования и профессионального
опыта. Корреляционные связи анализировались при помощи критерия Спирмана.
По

результатам

этого

исследования

значимые

корреляции

с

личностными

особенностями были обнаружены лишь для одного показателя «Индекса субъектного
единства», а именно: «Уверенность в успехе деятельности».
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Таблица 6. Значимые корреляции «Индекса субъектного единства» с личностными
особенностями
Личностные факторы

Общая
уверенность
в успехе

Экстраверсия-интраверсия
Привязанность-отделенность
Контролирование-

,118**

естественность
Эмоциональность-сдержанность

-,133**

Игривость-практичность
Показатель Субъектного единства «Уверенность в успехе деятельности» положительно
коррелирует (p<0.001) с личностным фактором «Контролирование – Естественность». Людей
данного типа отличают такие черты личности, как добросовестность, ответственность,
обязательность, точность и аккуратность в делах. Такие люди любят порядок и комфорт, они
настойчивы в деятельности и обычно достигают в ней высоких результатов. Высокая
добросовестность и сознательность обычно сочетаются с хорошим самоконтролем, со
стремлением к утверждению общечеловеческих ценностей, иногда в ущерб личным. Такие
люди уверенны в себе, отвечают за свои поступки, умеют ладить с другими, что и приводит к
уверенности в успехе совместной деятельности.
Помимо этого, «Уверенность в успехе деятельности» отрицательно коррелирует
(p<0.001) с личностным фактором «Эмоциональность – Эмоциональная Сдержанность». Как
мы отметили выше, такие люди уверены в своих силах, эмоционально зрелые, сохраняют
хладнокровие и спокойствие в сложных ситуациях, не паникуют, не суетятся, уверенны в себе и
в общем успехе.
Т.о.

эмпирически

установлено,

что наиболее благоприятными

условиями

для

возникновения субъект-совместного взаимодействия в профессиональной среде выступают
следующие условия: 1) близкое знакомство участников друг с другом; 2) равная квалификация
участников; 3) отсутствие цейтнота при выполнении совместной деятельности; 4) значимость
задачи. А также получено подтверждение того, что способность к включению в успешные
субъект-совместные

взаимодействия

зависят

от

таких

индивидуальных

(личностных)

способностей, как: уверенность в своих силах, эмоциональная зрелость и чувство
ответственности за общее дело.
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§4.3. Исследование экопсихологических взаимодействий в среде лечебного
учреждения
Среда лечебного учреждения предоставляет условия и возможности для удовлетворения
потребностей медицинского работника как субъекта профессиональной деятельности. В данной
среде проходит значительная часть жизни медицинского работника, его профессионализация и
индивидуализация. Кроме того, среда лечебного учреждения предназначена для оказания
помощи пациентам, которые также являются ее субъектами. Поэтому с психологической точки
зрения взаимодействия со средой лечебного учреждения предстают как коммуникативные и
технологические взаимодействия между субъектами данной среды: пациентами, врачами,
медсестрами и т.д.
Следовательно, врачи, медицинские сестры и пациенты в качестве субъектов включены в
систему субъект-средовых взаимодействий, тип которых зависит от способности медицинских
работников занимать активную (субъектную) или же пассивно-реактивную (объектную)
позицию по отношению к среде лечебного учреждения, т.е. от их личностных и
профессиональных качеств [15, 19, 20, 41].
Необходимо обратить внимание на то, что медицинские работники являются субъектами
среды лечебного учреждения, и что их личностные качества, естественно, формируются во
взаимодействиях с этой средой [6, 9, 47]. Но и сама среда лечебного учреждения, несомненно,
зависит от тех личностных качеств медицинских работников, которые делают их субъектами
данной среды. С этой точки зрения медицинский работник должен обладать такими
личностными (субъектными) качествами, которые позволяют ему проявлять активную ролевую
позицию во взаимодействиях со средой лечебного учреждения, т.е. быть их субъектом. С
другой стороны, субъектные качества индивида, выражающие его способность быть субъектом
взаимодействия со средой, определяются присущим ему экологическим сознанием, поскольку
оно опосредует отношение индивида к разным компонентам окружающей среды и
экологичность взаимодействия с ней и другими субъектами среды лечебного учреждения.
С позиций экологической психологии изучение среды лечебного учреждения позволяет
анализировать взаимодействия медицинских работников и пациентов, причем рассматривать
отношения между медицинским работником и средой лечебного учреждения как совокупность
взаимодействий в системе «медицинский работник – среда лечебного учреждения». [7, 14] В
соответствии с этим среда лечебного учреждения предстает как система субъект-средовых
взаимодействий медицинских работников и пациентов. Коммуникативные и технологические
взаимодействия в данной системе строятся исходя из ролевых позиций ее субъектов. Поэтому
для анализа взаимодействий в системе отношений «медицинский работник – среда лечебного
учреждения» целесообразно использовать экопсихологическую типологию взаимодействий
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между индивидом и средой [34, 35]. Данная типология насчитывает шесть базовых типов
взаимодействия

(объект-объектный,

субъект-объектный,

объект-субъектный,

субъект-

субъектные, включая субъект-обособленный, субъект-совместный, субъект-порождающий), из
которых наиболее экологичными являются субъект-совместный и субъект-порождающий типы,
т.к. они являются необходимым условием общности (единения) субъекта со средой.
Имеется достаточно обширный круг исследований, посвященных отдельно субъектным
качествам человека в разных видах деятельности, экологическому сознанию и его
особенностям, взаимодействиям субъектов в различных средах и личностным особенностям
медицинских работников. Вместе с тем отсутствуют данные о связи субъектных качеств и
структуры экологического сознания медицинских работников, а также типов их субъектсредовых взаимодействий. Целью настоящей работы было эмпирически исследовать
субъектные качества медицинских работников в структуре их экологического сознания как
условие субъект-средовых взаимодействий в среде лечебного учреждения. Мы предположили,
что представленность субъектных качеств в структуре экологического сознания у разных групп
медицинских работников зависит от их ролевой (субъектной, объектной) позиции в среде
лечебного учреждения.
Для проверки данной гипотезы исследовании были использованы следующие
диагностические методы:
Шкала психологического благополучия К. Рифф, позволяющая оценить показатели
автономии, произвольной регуляции, стремления к развитию с помощью факторов автономии,
управления средой, личностного роста, целей в жизни;
Опросник «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных
сферах» Е.Б. Фанталовой, интегральный параметр которой описывает наличие внутреннего
конфликта как показателя способности разрешения противоречий;
«Тест-опросник самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пантилеева для исследования
самосознания;
«Опросник экологического сознания», включающий следующие шкалы: «Экологические
угрозы», «Единение с природой», «Конфликт сред (природной, техногенной, социальной)»,
«Экологическая ответственность» (Приложение 4).
Метод интервью для выявления типов взаимодействия медицинских работников в
системе «медицинский работник – среда лечебного учреждения».
Исследование проводилось на следующих базах: ОГБУЗ «Городская клиническая
больница №1 г.Белгорода»; Педагогический институт, Медицинский институт и Медицинский
колледж ФГАОУ ВО «Белгородского государственного национального исследовательского
университета». Выборка составила 391 человек в возрасте от 17 до 50 лет. В качестве
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респондентов выступили врачи и медицинские сестры. Контрольную группу составили
студенты (медицинского колледжа, медицинского института и факультета психологии), у
которых опыт субъект-средовых взаимодействий в лечебном учреждении незначителен.
Исследование состояло из двух этапов: 1) квазиэкспериментальное сравнение групп по
выраженности

компонентов

экологического

сознания,

самоотношения,

параметров

психологического благополучия, внутриличностного конфликта, иерархии ценностей; 2) анализ
связи компонентов экологического сознания, параметров самоотношения и психологического
благополучия. Оценка различий производилась в 5 группах, отражающих различную степень
включенности респондентов в среду лечебного учреждения (врачи, медицинские сестры,
студенты медколледжа, мединститута, факультета психологии).
Таблица 1. Различия в выраженности компонентов экологического сознания у субъектов
среды лечебного учреждения
Компоненты

Средние значения

экологического

Студенты

сознания

Медсестры

Студенты

Студенты

-

медкол-

мединсти-

психолог

леджа

тута

Врачи

H

p

и
Отриц. воздействие

39,13

44,37

40,32

33,14

32,39

H=25,774

p<0,01

51,85

48,32

52,24

45,26

43,52

H=10,182,

p<0,05

1,56

1,29

1,55

1,65

2,15

H =24,008

p<0,01

5,68

6,18

6,12

6,0

6,61

H=10,182

p<0,05

2,18

2,27

2,15

1,86

2,55

H =13,015

p<0,05

2,10

2,21

2,08

1,74

1,86

H=13,685

p<0,01

природы на человека

Отриц.воздействие
человека на природу
Предпочтение
техногенной среды
Единение

с

природой –Телесные
ощущения
Экологическая
ответственность–
персон.уровень
Экологическая
ответственность–
госуд. уровень
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Полученные результаты статистически подтверждают различия между врачами и
медсестрами по шкалам «Отрицательное воздействие природы на человека» (U=1491, p<0,01),
«Предпочтение техногенной среды» (U=1220, p<0,01), «Единение с природой – Телесные
ощущения» (U=1220, p<0,01). Врачи ориентированы на поиск и устранение факторов,
нарушающих нормальное, уравновешенное с условиями внешней среды, функционирование
организма. Владение специальными профессиональными технологиями позволяет врачам
оказывать воздействие на окружающую среду (на болезнь как фактор среды, на пациента как
субъекта среды), поэтому в ситуации выбора они ориентированы на техногенную среду. Врачи,
по сравнению со студентами медицинского факультета, в конфликтной ситуации выбора чаще
ориентируются на техногенную среду (U=548, p<0,05), концентрируясь на сомато-технической
стороне болезни. Для врачей более свойственно переживание единения с природой на телесном
уровне (U=558, p<0,05). У врачей высокий уровень экологической ответственности на
персональном уровне (U=462, p<0,01).
Возможность самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу, нести
ответственность за свою деятельность и осознавать ее значимость, характерные для врачей
обусловлены системой взаимодействий в среде лечебного учреждения, что способствует
развитию субъектной позиции профессионала. Об этом свидетельствуют выявленные различия
между врачами и медицинскими сестрами: врачи более автономны (U=1431, p<0,01),
компетентны в управлении окружением (U=1260, p<0,01), имеют больше доверительных
отношений с окружающими (U=1431, p<0,01), стремятся к личностному росту (U=1113,
p<0,01), имеют намерения на дальнейшую жизнь (U=1213, p<0,01), позитивно относятся к себе
и принимают себя (U=1561, p<0,01). По сравнению со студентами медицинского института у
врачей также более высокие показатели автономии (U=397, p<0,01), личностного роста (U=186,
p<0,01), наличия целей в жизни (U=219, p<0,01), управления средой (U=153, p<0,01).
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Таблица 2. Различия в выраженности субъектных качеств у субъектов среды лечебного
учреждения
Показатели
субъектности

Глоб.самоотнош.
Самоуважение
Аутосимпатия
Ожидание

Средние значения
Студент

Медсестр

Студент

Студент

Врач

ы-

ы

ы

ы

и

психоло

медкол-

мединст

ги

леджа

и-тута

17,19

9,67

8,99

9,74

18,50

9,72

8,59

9,91

18,32

8,86

9,44

9,62

17,23

9,28

8,88

10,53

20,10

11,95

10,35

10,65

положит.

H

p

H=20,84

p<0,0

5

1

H=33,23

p<0,0

4

1

H=12,36

p<0,0

5

5

H=13,40

p<0,0

8

1

H=19,49

p<0,0

1

1

H=39,49

p<0,0

2

1

H=32,73

p<0,0

5

1

H=64,59

p<0,0

2

1

H=54,84

p<0,0

6

1

H=44,66

p<0,0

0

1

H=25,28

p<0,0

0

1

H=39,69

p<0,0

1

1

отношения
других
Самоинтерес
Позитивные

6,30

60,27

6,0

59,06

6,81

58,83

5,90

52,53

6,65

65,35

отношения
Автономия
Управление

59,53

56,10

54,19

58,34

55,36

57,24

52,80

49,30

59,00

64,65

средой
Личностный рост
Цели в жизни
Самопринятие
Индекс
расхождения

61,13

61,48

58,39

39,7

58,89

61,13

55,11

32,1

60,11

60,71

58,36

27,4

52,90

56,85

54,68

43,0

65,90

67,80

60,85

35,8
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Выявлены значимые групповые различия параметров самоотношения: по сравнению с
медсестрами, у врачей более высокие значения по показателям глобального самоотношения
(U=1713,0; p<0,01), самоуважения (U=1320,0; p<0,01), аутосимпатии (U=1653,0; p<0,01),
ожидания положительного отношения других (U=1928,0; p<0,05), самоинтереса (U=1923,0;
p<0,05)); по сравнению со студентами медицинского института, у врачей более высокие
значения по показателям глобального самоотношения (U=441,0; p<0,01), самоуважения
(U=387,0; p<0,01), аутосимпатии (U=577,0; p<0,05), самоинтереса (U=583,0; p<0,05)). Такое
интегрированное

чувство

положительного

восприятия

себя

является

следствием

взаимодействий врачей с другими субъектами среды лечебного учреждения.
В эмпирической выборке медицинских работников не выявлено признаков социальнопсихологической дезадаптации и психической напряженности. Средние показатели индекса
расхождения ценностей и их доступности медсестер (32,1) и врачей (35,8) соответствуют
среднестатистической норме. Это может служить свидетельством наличия способности
разрешать противоречия в различных жизненных сферах. Структура доминирующих ценностей
медицинских работников опосредована опытом взаимодействия со средой лечебного
учреждения. У большинства респондентов группу наиболее значимых составили ценности
«счастливая семейная жизнь», «здоровье» и «любовь».
Среда лечебного учреждения для медицинского работника – средство его развития. С
другой стороны, медицинский работник, развиваясь сам, становится важнейшим инструментом
саморазвития среды лечебного учреждения. Это подтверждается наличием взаимосвязей между
компонентами экологического сознания, как показателя взаимодействия со средой, и
следующими параметрами субъектности: автономия (отрицательное воздействие природы на
человека (rxy=-0,139; p<0,01)), управление средой (единение с природой (rxy=0,194; p<0,01)),
жизненные цели (положительное воздействие природы на человека (rxy=0,114; p<0,05)),
личностный рост (экологическая ответственность (rxy=0,169; p<0,01)), позитивные отношения с
окружающими (единение с природой (rxy=0,213; p<0,01)) и др.
Экологическое сознание взаимосвязано с параметрами самоотношения. Чем более
экологичным является отношение медицинского работника к себе, тем более экологично он
относится к среде. В осознании себя субъектом экологичного взаимодействия с субъектами
среды лечебного учреждения проявляется экологичность самосознания медицинского
работника. Так, восприятие отрицательного воздействия природы на человека связано с
самоуважением (rxy=-0,126; p<0,05), отрицательного воздействия человека на природу с
самоинтересом (rxy=-0,155; p<0,01) и ожиданием положительного отношения окружающих (rxy=0,102; p<0,05), экологическая ответственность с самоотношением (rxy=0,103; p<0,05),
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самоуважением (rxy=0,120; p<0,05) и самоинтересом (rxy=0,112; p<0,05), единение с природой с
самоинтересом (rxy=0,174; p<0,01).
Для изучения механизма включенности субъектных характеристик медицинских
работников структуру параметров экологичного взаимодействия со средой был проведен
факторный анализ. Было выделено 4 фактора в каждой группе (учитывалась факторная
нагрузка выше 0,400).
В группе врачей были выделены следующие факторы:
В 1 фактор – «Личностное развитие в единстве со средой» (дисперсия 20,81%) вошли
такие переменные, как: « Единение с природой» (0,751), «Единение с природой – эстетические
ощущения» (0,736), «Единение с природой – Телесные ощущения» (0,684), «Позитивные
отношения с окружающими» (0,811), «Управление средой» (0,616), «Личностный рост» (0,812),
«Цели в жизни» (0,748), «Самопринятие» (0,623), «Человек как открытая система» (0,859),
«Самоинтерес» (0,497). Ощущая себя частью природы, принимая себя в таком качестве, врачи
открыты новому опыту и переживаниям. Они стремятся к развитию, достижению жизненных
целей, выстраиванию позитивных отношений. Единение со средой позволяет быть
компетентным в управлении ею.
2 фактор – «Экологическая ответственность» (дисперсия 16,35%) представлен
переменными, характеризующими экологическую ответственность по отношению к среде на
разном уровне и соответствующее положительное воздействие на среду. В данном факторе
наибольшую факторную нагрузку имеют показатели: «Экологическая ответственность» (0,970),
«Близкая среда обитания» (0,875), «Региональный уровень» (0,851), «Государственный
уровень» (0,650), «Международный

уровень» (0,676), «Лимит на роскошь» (0,640),

«Положительное воздействие человека на природу» (0,417), «Единение с природой –
Активность» (0, 481).
В 3 факторе – «Снижение автономии и самоуважения в угрожающей среде»
(дисперсия12,43%) наибольшую факторную нагрузку имеют показатели: «Отрицательное
воздействие природы на человека» (0,677), «Отрицательное воздействие человека на природу»
(0,488), «Автономия» (-0,784), «Самоуважение» (-0,523). Окружающая среда воспринимается
менее угрожающей для врачей с высокими показателями автономии, т.к. шкала «Автономии»
имеет наибольший факторный вес. Врачи с низким самоуважением и зависимым поведением
воспринимают среду как угрожающую и отвечают на ее воздействие своим отрицательным
воздействием.
В 4 факторе – «Отношение к человеку как к высшей ценности» (дисперсия 10,57%)
наибольшую факторную нагрузку имеют компоненты: «Предпочтение природной среды» (0,565), «Предпочтение социальной среды» (0,497), «Глобальное самоотношение» (0,720),
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«Аутосимпатия» (0,722), «Ожидание положительного отношения других» (0,811), «Внутренний
конфликт» (0,633). Врачи с высокими показателями самоотношения предпочитают социальную
среду, признавая высшую ценность человека, по сравнению с природной средой.
Для медицинских сестер были выделены следующие факторы:
Фактор 1 – «Независимость и отношение к себе» (дисперсия 19,9%) включает такие
переменные, как: «Позитивные отношения с окружающими» (0,626), «Автономия» (0,584),
«Управление средой» (0,659), «Цели в жизни» (0,623), «Самопринятие» (0,778), «Глобальное
самоотношение» (0,790), «Самоуважение» (0,733), «Аутосимпатия» (0,597), «Ожидание
положительного отношения других» (0,467), «Самоинтерес» (0,553). При высоких показателях
позитивного отношения к себе, самоуважения и самопринятия медицинские сестры чувствуют
себя более независимыми и компетентными в управлении средой.
В фактор 2 – «Взаимодействие со средой» (дисперсия 13,81%) вошли такие переменные,
как: «Положительное воздействие природы на человека» (0,636), «Отрицательное воздействие
природы на человека» (0,424), «Положительное воздействие человека на природу» (0,691),
«Отрицательное воздействие человека на природу» (0,521), «Единение с природой» (0,836),
«Единение с природой – эстетические ощущения» (0,750), «Единение с природой – Телесные
ощущения» (0,723), «Единение с природой – Активность» (0,532). Структура фактора,
отражающего взаимодействие и единение со средой, у медсестер отличается от матрицы врачей
тем, что у медсестер показатели взаимодействия со средой не связаны с такими личностными
диспозициями, как целеустремленность, стремление к развитию, компетентность в управлении
средой. Это можно объяснить меньшим развитием данных личностных характеристик у
медицинских сестер, по сравнению с врачами (по результатам парных сравнений), что не
позволяет опираться на эти качества при взаимодействии со средой.
3 фактор – «Экологическая ответственность» (дисперсия 10,09%) представлен следующими
переменными: «Экологическая ответственность» (0,880), «Персональный уровень» (0,636),
«Близкая среда обитания» (0,764), «Региональный уровень» (0,637), «Государственный
уровень» (0,724), «Международный уровень» (0,538), «Лимит на роскошь» (0,401).
Фактор 4 – «Личностный рост в социальной среде» (дисперсия 8,09%) характеризует
предпочтение среды, которая способствует личностному росту. В данном факторе наибольшая
факторная нагрузка у показателей: «Предпочтение техногенной среды» (-0,648), «Предпочтение
социальной среды» (0,678), «Личностный рост» (0,570), «Человек как открытая система»
(0,504). Для медицинских сестер социальная среда предоставляет большие возможности для
личностного роста, по сравнению с техногенной.
Результаты факторного анализа показали, что наибольшее количество взаимосвязей
между характеристиками субъектности и компонентами экологического сознания выявлено в
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группе врачей. Они объединены в целостную систему, изменение отдельных компонентов
которой влечет за собой изменение других составляющих. Меньшее количество взаимосвязей
выявлено в группе медицинских сестер. Параметры экологического сознания формируют
единичные значимые взаимосвязи другими личностными диспозициями. Данная конфигурация
экологического сознания делает отношение к среде малоустойчивым конструктом, который
может изменяться под воздействием различных внешних обстоятельств. Т.е., изменение среды
влечет за собой изменение отношения к ней и характера взаимодействия с ней, вне зависимости
от внутренних переменных. Наименьшая включенность субъектных характеристик личности в
структуру экологического сознания в группе студентов медколледжа, что может быть связано с
возрастными особенностями респондентов. В группе студентов мединститута получены
значимые взаимосвязи компонентов экологического сознания, самоотношения и субъектных
качеств,

формирующих

соответствующие

факторы.

Однако,

в

них

обнаружен

ряд

противоречий, формирующих тенденцию противопоставления стремящегося к независимости и
росту индивида – среде как средству для достижения целей.
Для

решения

задачи

по

выявлению

субъект-средовых

типов

взаимодействия

медицинских работников в среде лечебного учреждения были собраны описания трудных
ситуаций взаимодействий медицинских работников с пациентами. Анализ текстов интервью
был

произведен

с

помощью

категорий

экопсихологической

теории

взаимодействия,

разработанной В.И. Пановым [34], что позволило выявить варианты субъект-средовых
взаимодействий в среде лечебного учреждения. Согласно полученным результатам, в
эмпирической выборе во взаимодействии врача с пациентом наиболее часто используется
субъект-объектный тип взаимодействия (27,9%), что значимо превышает встречаемость
субъект-объектного типа (10,3%) в группе медицинских сестер (φ=1,907; p<0,05). Частота
встречаемости субъект-объектного типа взаимодействия у врачей статистически выше
встречаемости наиболее экологичных субъект-совместного (9,3%; φ=2,287; p<0,01) и субъектпорождающего (7,0%; φ=2,682; p<0,01) типов. Т.е. врач по отношению к пациенту имеет более
высокий уровень субъектности. На втором месте у врачей объект-субъектный тип (23,3%),
демонстрирующий

конфликтную модель

взаимодействия, основанную на подавлении

субъектности медицинского работника. Указанный тип также превышает значения субъектсовместного (φ=1,792; p<0,05) и субъект-порождающего (φ=2,188; p<0,05). В группе
медицинских сестер объект-субъектный тип взаимодействия является наиболее часто
встречающимся (27,6%), превышая субъект-объектный (10,3%; φ=1,718; p<0,05) и субъектобособленный (10,3%; φ=1,718; p<0,05) типы. У врачей далее по частоте встречаемости следует
субъект-обособленный

тип

(18,6%).

Таким

образом,

наиболее

экологичные

типы

взаимодействия оказались вместе с тем и наиболее редкими.
109

Преобладающим типом взаимодействия медицинского работника с коллегами оказался
объект-субъектный: у врачей – 58,8%, у медицинских сестер – 50%. Большинство
высказываний

отражали

взаимодействие

с

органами

управления

здравоохранением.

Высказывания о взаимодействии с коллективом лечебного учреждения у врачей в большей
части отнесены к субъект-совместному типу (29,4%), который уступает по частоте объектсубъектному (φ=1,755; p<0,05). Обращает на себя внимание разница в восприятии
медицинскими работниками взаимодействия на уровне мезосистемы (по У. Бронфенбреннеру)
– коллеги, с которыми медик непосредственно контактирует, и экзосистемы – органы
управления здравоохранением. Общение врачей и медсестер с коллегами на уровне
мезосистемы складывается чаще по субъект-совместному типу. При взаимодействии со средой
лечебного учреждения на уровне экзосистемы, к которой относятся вышестоящие органы
управления, медицинский работник занимает пассивную объектную позицию. В единичных
случаях

встретились

высказывания,

отнесенные

к

субъект-обособленному

(5,9%)

и

неопределенному типам (5,9%). В группе медицинских сестер субъект-совместный тип
встретился в 30% высказываний о взаимодействии с представителями медицинского
сообщества (высказывания относились к взаимодействию с коллегами в рамках коллектива
одного учреждения), субъект-объектный – в 20% случаев.
Таким образом, тип субъект-средового взаимодействия в системе «медицинский
работник – среда лечебного учреждения» складывается исходя из ролевой позиции участников
(активной субъектной или пассивно-реактивной объектной) и экологического сознания,
выступающего предпосылкой экологичного взаимодействия медицинского работника со
средой.
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТ-СРЕДОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ
§5.1. Разработка методики исследования субъект-средовых взаимодействий с
информационной средой
Информационная среда – комплексное понятие, включающее в себя и информационные
ресурсы и информационную инфраструктуру. С точки зрения экопсихологичсекого подхода,
ресурсы и инфраструктура являются информационным пространством, в котором существует
человек. Средой информационное пространство становится лишь тогда, когда оно вступает во
взаимодействие с человеком [8].
Свойства предметов, доступные нашему непосредственному восприятию, становятся
информацией когда удовлетворяют двум обязательным условиям. Первое условие - это наличие
передачи данного свойства от одного индивида другому. То есть, если некоторый предмет
является носителем какого-либо качества, например формы, это качество не является
информацией до тех пор, пока кто-либо не сообщает кому-либо о том, что данный предмет
имеет определенную форму. И второе обязательное условие - это наличие кода передачи. Для
того, чтобы передать сообщение его необходимо облечь в какую-либо понятную получателю
форму, то есть использовать код.
Первой системой кодирования, которая существует и поныне является речь. Когда не
было ничего кроме речи, коммуникационный акт выглядит следующим образом: «говорящий –
слова – слушающий». С появлением письменности информацию можно было сохранять и
накапливать в виде знаков алфавита. Правда первые книги были рукописными и были
доступны только избранным. Причем избранность обуславливалась не только дороговизной
книг, но и грамотностью читателя, которая в те времена была далеко не повсеместной. Тем не
менее, коммуникационный акт с появлением алфавита стал выглядеть таким образом: «автор –
текст – читатель».
Важнейшим событием в человеческой истории является появление печатной книги [6].
Книга становится доступной, вместе с тиражами книг распространяется грамотность, и место
одного читателя занимают многие. Однако этот момент нельзя считать моментом
возникновения массовой коммуникации, которая кардинально изменила человеческое
общество. Дело в том, что книга, как и любое печатное издание обладало одним существенным
свойством: скорость доступа к информации была ограничена человеческими возможностями.
Дистанция определялась способностью видеть, слышать и перемещаться в пространстве. Даже
с изобретением транспортных средств скорость распространения информации не превышала
скорости передвижения людей. И лишь изобретение электричества стало поворотным
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моментом. При помощи телеграфа информация стала преодолевать пространства мгновенно и
первое место в информационном потоке стали занимать новости.
Вместе с развитием электронных средств передачи информации произошла так
называемая визуальная революция. Содержанием информации становится не столько текст,
сколько образ, и это кардинально изменило способ еe восприятия. Для того, чтобы понять текст
необходимо как минимум уметь читать. Кроме интеллектуального усилия необходимо и
физическое усилие, чтобы сосредоточить внимание на процессе чтения [14]. Но главное, что
характеризует восприятие информации, заключенной в тексте, это – время. Смысл развернут во
времени, и он воспринимается последовательно. Информация, представленная в виде образов
не требует времени для восприятия. Не нужна грамотность, не нужны интеллектуальные
усилия и воображение. Информация представлена в непосредственно-чувственном виде и
заменяет собой реальность. Она прямо воздействует на эмоциональную сферу и не требует
рациональной работы сознания. Ярчайшим примером такого средства коммуникации является
телевидение, которое кардинально изменило современную жизнь.
Как отмечает Н.Н. Богомолова [1], существует две закономерности, которые проявляются
при

возникновении

любого

нового

средства коммуникации.

Первая закономерность

заключается в том, что новое средство, принося новые технологические и коммуникационные
возможности, наследует некоторые черты старых. И вторая закономерность заключается в том,
что каждое новое средство коммуникации не отменяет старых. Эти закономерности отчетливо
проявились при возникновении Интернета. На первом этапе своего развития Интернет
копировал старые средства коммуникации, используя более мощные технологические
возможности: информация стала более разнообразной, передавалась в большем объеме и
гораздо быстрее. Информация в Интернете представлена как в виде текста (почта, блоги, чаты,
интернет-периодика, агрегаторы новостей и т.п.), так и в виде образов (фильмотеки,
видеоблоги, видеокурсы, youtube).
Качественный скачок в среде Интернет произошел с развитием социальных сетей. До
этого времени производство новостей требовало усилий большого числа специально обученных
профессионалов и использования сложных технических средств. Новость перестала иметь
конкретного автора, она была плодом усилий многих людей. С развитием социальных сетей
каждый человек становится ньюсмейкером, а современные технологические решения
позволяют ему организовать любой информационный канал, включая живую трансляцию,
непосредственно из того места, где он находится. Окружающее нас информационное
пространство наполнено различной информацией, но наибольшим разнообразием несомненно
отличается Интернет. Именно благодаря Интернету современное общество называют
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информационным и именно Интернету посвящены многочисленные исследования в разных
областях, включая и психологию [2].
С позиции экопсихологического подхода к развитию психики, «под информационной
средой понимается совокупность (или система) условий и влияний, обеспечивающих
возможность удовлетворения потребности человека в разного рода информационных
взаимодействиях с окружающей средой и с представляющими ее людьми (субъектами)» [8, c.
23].
Согласно этому подходу, характерной особенностью взаимодействий с информационной
средой, является то, что ТВ и Интернет могут выступать для индивида не только в качестве
объектов, но в качество субъектов такого взаимодействия.
Например, если индивид обращается к ТВ и Интернету, чтобы узнать новости о
последних событиях в мире, то в этом случае он по отношению к информационной среде
занимает активную, субъектную позицию, а ТВ и Интернет – пассивную, объектную позицию.
Поэтому такое взаимодействие будем называть «объектным типом взаимодействия».
Возьмем следующую ситуацию, когда ТВ и Интернет (точнее, поступающая от них
информация) психологически воздействуют на сознание индивида, оказывая на него
информационное, эмоциональное и даже личностное воздействие. В качестве примера приведем
ту же новостную программу, только в данном случае ее ведущий пытается навязать зрителю
свою точку зрения на обсуждаемую проблему. Если индивид принимает это воздействие и
подчиняется ему, то мы говорим, что он занимает объектную позицию. В то время как ТВ и
Интернет оказывают активное воздействие на индивида и потому рассматриваются как
субъекты этого взаимодействия. Такое взаимодействие будем называть «субъектным типом
взаимодействия» с информационной средой.
Возможна и третья ситуация, когда взаимодействие индивида с информационной средой
имеет взаимный, двусторонний характер в виде диалога (особенно с Интернетом). Имеются в
виду ситуации, когда индивид начинает выражать свое несогласие или возмущение
замедленной работой компьютера, обращается к нему с просьбой быстрее загрузить нужную
информацию, наделяет его прозвищами как будто это живой собеседник. Или ситуации, когда
индивид принимает участие в совместных игровых или профессиональных действиях с другими
пользователями в виртуальном пространстве Интернета, в форме он-лайн. Поскольку такое
взаимодействие происходит с помощью технических устройств (экран телевизора, компьютера,
гаджета), то мы называем его квазипсихологическим, а ТВ и Интернет в этом случае выполняют
роль квазисубъекта информационного взаимодействия. В этом случае будем говорить о
«квазисубъектном типе взаимодействия».
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Таким образом, согласно экопсихологическому подходу, ТВ и Интернет, как
компоненты информационной среды, могут выступать для индивида в роли объекта, субъекта и
квазисубъекта информационного взаимодействия с ними. Но в то же время и сам индивид
может занимать в подобных взаимодействиях позицию не только субъекта, но и объекта, что
может находить свое проявление в индивидуальных предпочтениях.
Целью данного этапа работы было поиск метода исследования, позволяющий
определить тип экопсихологических взаимодействий в разных видах информационной среды.
Самым простым способом является конструирование опросника. Несомненным плюсом
такого метода исследования является его простота, однако минусом любого опросника является
возможность социальной презентации при его заполнении. Однако в нашем случае этим можно
было пренебречь в связи с тем, что вопросы анкеты не относятся к личностной или какой-либо
иной интимной сфере респондента.
На первом этапе необходимо было сформулировать высказывания для опросника,
репрезентирующие субъектную и объектную позицию респондента. Чтобы высказывания
соответствовали информационной среде, на первом этапе также нужно было выбрать её вид.
Выбор Интернета как самой современной и популярной у исследователей информационной
среды представлялся нам обязательным. Вместе с тем, как было указано выше, Интернет
включает в себя различные системы кодирования как текст, так и образы. Поэтому для
конструирование опросника кроме Интернета было выбрано телевидение как наиболее яркий
представитель культуры образа, вызывающий эмоциональную реакцию и вступающий в
частные взаимодействия с респондентами.
Для того, чтобы определить тип экопсихологических взаимодействий по отношению к
каждой и сред было сформулировано несколько высказываний, репрезентирующих по
отношению к информационной среде как объектную, так и субъектную позицию. И
специальное высказывание было сформулировано так, чтобы определить эмоциональную
привязанность к информационной среде, то есть определить возможность квазисубъектного
взаимодействия (см. табл. 1).
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Таблица 1. Высказывания, репрезентирующие тип экопсихологических взаимодействий
Высказывание

Среда

Тип
взаимодействи
я

Я смотрю ТВ, чтобы быть в курсе последний

телеви субъект-

событий в стране и за рубежом.

дение

объектное

Я часто использую информацию, полученную из телеви субъектТВ как аргумент в общении с другими

дение

ТВ помогает мне формировать свое мнение по

телеви объект-

поводу разных событий в жизни

дение

Телевидение доставляет мне много

телеви объект-

положительных эмоций

дение

Без телевидения я скучаю

телеви квази
дение

объектное

субъектное

субъектное

субъектное

Я ищу в Интернете информацию о последних

Интер субъект-

событиях в стране и за рубежом

нет

Я часто использую информацию, полученную в

Интер субъект-

Интернете как аргумент в общении с другими

нет

Интернет помогает мне формировать свое

Интер объект-

мнение по поводу разных событий в жизни

нет

Интернет доставляет мне много положительных

Интер объект-

эмоций

нет

Без Интернета я скучаю

Интер квазисубъектн
нет

объектное

объектное

субъектное

субъектное

ое

Каждое из утверждений анкеты оценивалось респондентами по 7-балльной шкале: от
«полностью согласен» до «полностью не согласен». Поскольку Интернет и телевидение
представлены разными сервисами и программами, то в окончательный вариант опросника были
включены вопросы о предпочтениях респондентов в каждой из сред и общей частоте
взаимодействия.
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Опросник был распространен в Интернете и было получено 613 полных ответов. Из них
261 (42,6%) были заполнены мужчинами и 362 (57,4%) – женщинами. В исследовании
принимали участие респонденты разных возрастных категорий (от 18 до 25 лет – 18,1%; от 26
до 35 лет – 45,8%; от 36 до 45 лет – 28,1%; от 46 до 60 лет – 10,9% и 2,1% старше 60-ти лет) и
разного уровня образования (среднее – 5,9%; техникум/колледж – 12,7%; незаконченное
высшее – 11,4% и высшее – 70%). Опросник показал достаточный уровень согласованности и
для телевидения и для Интернета ( Кронбаха 0,857 и 0,709 соответственно).
Первые

два

высказывания

репрезентировали

такой

тип

взаимодействия

с

информационной средой, когда последняя является объектом, то есть субъект использует среду
в своих целях. Следующие два высказывания ставят субъекта в объектную позицию по
отношению к информационной среде, то есть она оказывает на него влияние. И последнее
высказывание репрезентирует квазисубъектное взаимодействие, когда субъект вступает с
информационной средой в отношения созависимости. Усреднение оценок позволило вычислить
для каждой из сред три показателя: субъектная позиция; объектная позиция; и созависимость.
Чтобы подтвердить валидность разработанной методики необходимо было проверить
совпадает ли гипотетический тип взаимодействия с реальным. Можно предположить, что тип
взаимодействия с информационной средой зависит от степени её интерактивности. Чем более
интерактивна информационная среда, тем в большей степени она побуждает человека быть
субъектом

взаимодействия.

Для того,

чтобы

это

проверить

необходимо

учитывать

неоднородность информационной среды, особенно Интернета. В этих целях в опросник были
включены высказывания, предлагающие респонденту выразить частоту взаимодействия и
индивидуальные предпочтения в каждой из сред. Респондентам предлагалось выбрать три
наиболее предпочитаемые телевизионные программы из следующих:
новости
аналитические программы
ток-шоу
сериалы
фильмы
развлекательные программы
познавательные передачи
И три наиболее часто используемые интернет-сервисы из следующих:
социальные сети
электронная почта
новостные сайты
он-лайн игры
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он-лайн видео
Wikipedia
интернет-магазины
Результаты показывают, что респонденты гораздо чаще используют Интернет, чем
смотрят телевизор. Только 0,5% используют Интернет лишь по необходимости, тогда как очень
редко

смотрят

телевизор 34,7%

респондентов.

Рейтинг телевизионных и

Интернет

предпочтений представлен в таблице 2.
Таблица 2. Рейтинг телевизионных и Интернет предпочтений
Тип программы

количество

процент (%)

выборов
новости

338

55,1

фильмы

249

40,6

познавательный программы

230

37,5

развлекательные программы

225

36,7

сериалы

147

24,0

ток-шоу

102

16,6

68

11,1

аналитические программы
Интернет сервис

количество

процент (%)

выборов
социальные сети

473

77,2

электронная почта

404

65,9

новостные сайты

310

50,6

интернет-магазины

175

28,5

онлайн видео

151

24,9

Wikipedia

100

16,3

79

12,9

онлайн игры
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Как видно из таблицы в телевизионной среде респонденты больше всего предпочитают
новости, а в Интернете - социальные сети.
Можно предположить, что переживаемые эмоции во время взаимодействия с
информационной средой будут приводить к большей зависимости от неё, то есть субъект будет
становиться в более объектную и менее субъектную позицию по отношению к среде. На
рисунке 1 показаны уровни разных типов экопсихологических взаимодействий респонентов в
зависимости от их телевизионных предпочтений. Как видно на рисунке, наиболее выражена
субъектная позиция по отношению к телевизионной среде у тех, кто предпочитает смотреть
аналитические программы. То есть такие передачи, соответственно названию, обращаются к
рациональности зрителей и тем самым предполагают активное размышление над своим
контентом.

Рис.1. Типы экопсихологических взаимодействий с телевизионной средой
Однако то, что происходит на так называемых аналитических ток-шоу сильно
воздействует и на эмоции телезрителей, как и ежедневные новости. Очевидно поэтому и
уровень объектной позиции по отношению к среде у тех кто их предпочитает выше, чем у
остальных. Вторыми по эмоциональному воздействию являются фильмы и развлекательные ток
шоу и, как видно на рисунке, уровень объектной позиции у тех, кто их предпочитает
достаточно высок. И, наконец, в отношения созависимости с информационной средой вступают
прежде всего те респонденты, которые предпочитают смотреть фильмы. Интернет среда более
разнообразна, чем телевидение, именно поэтому можно ожидать большее различие в типах
экопсихологических взаимодействий в зависимости от предпочтений. Так те респонденты,
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которые предпочитают общение в интернете, социальные сети и переписку по электронной
почте будут в большей степени зависимы от среды, то есть будут занимать более объектную
позицию при взаимодействии в Интернете. Те же, кто предпочитает использовать Интернет для
поиска информации, будут занимать более субъектную позицию.

Рис.2. Типы экопсихологических взаимодействий с интернет средой
На рисунке 2 показаны уровни разных типов экопсихологических взаимодействий
респондентов в зависимости от тех интернет-сервисов, которые они предпочитают.
Как видно на рисунке, наши предположения в целом подтвердились. Наиболее
объектную позицию по отношению к интернет среде занимают те, кто предпочитает онлайн
видео и интернет магазины. Возможно это связано с тем, что большое распространение в
последнее время получили социальные сети, предполагающие размещение видеоблогов, такие
как Instagram и YouTube, что еще раз подтверждает мысль, что эмоциональное воздействие
вызывает зависимость от среды [2]. Именно поэтому наибольший уровень созависимости
демонстрируют те респонденты, которые предпочитают Интернет магазины, так как вместе с
торговлей в Интернет перемещаются и шопоголики.
Наибольший уровень объектности во взаимодействиях с Интересом показывают те
респонденты, которые предпочитают новостные сайты. Интересно, что при выборе
интерактивных

интернет-сервисов

взаимодействия)

превышают

различиями

критерию

по

эмоциональная

субъектную
квадрат

позицию.

(p=0.001)

зависимость
Это

между

(квазисубъектные

подтверждается
типами

значимыми

экопсихологических
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взаимодействий. И лишь в случае предпочтения новостных сайтов и Wikipedia таких различий
не наблюдается.
§ 5.2. Взаимодействия с информационной средой и субъективное благополучие
Несмотря на то, что взаимодействие человека с информационной средой уже многие
годы являются предметом исследования отечественных и зарубежных психологов, влияние
этих взаимодействий на субъективное благополучие изучено не в полной мере.
Для

изучения

взаимосвязи

между

информационной

средой

и

субъективным

благополучием была использована методика М.В. Соколовой «Шкала субъективного
благополучия», которая представляет собой набор из 17-ти высказываний, характеризующих
эмоциональное состояние и социальное поведение человека, а также некоторые физические
ощущения. Каждое из утверждений оценивается по 7-балльной шкале от «полностью согласен»
до «полностью не согласен» [11].
В исследовании принимали участие 213 человек, которые отвечали на вопросы анкеты
онлайн. Из них 113 (53,1%) – женщин и 100 (46,9%) – мужчин. Возраст испытуемых составил:
от 18 до 25 – 7 (3,3%) человек, от 26 до 35 – 80 (37,6%) человек, от 36 до 45 – 9 (42,7%) человек,
от 46 до 60 – 28 (13,1%) человек, старше 60 – 7 (3,3%) человек. Уровень образования
испытуемых: среднее – 12 (5,6%) человек, техникум/колледж – 18 (8,5%) человек,
незаконченное высшее – 21 (9,9%) человек, высшее – 162 (76,1%) человека.
Средний уровень субъективного благополучия по всей выборке – 4,6. Средние значения
субъективного благополучия у мужчин и женщин практически равны. Среднее значение
субъективного благополучия мужчин – 4,6; женщин – 4,5.
Уровень субъективного благополучия возрастает от 18 до 45 лет и довольно резко
снижается после 46 лет. Такое распределение уровня субъективного благополучия можно
объяснить тем, что с 18 и до 45 лет наступает расцвет личности в социальном,
интеллектуальном и в физическом плане. Этот этап часто насыщен впечатлениями и эмоциями
(путешествиями, новыми друзьями и радостью встреч со старыми знакомыми, влюбленностями
и замужеством/женитьбой, рождением детей и др.), социально значимыми достижениями
(поступлением в ВУЗ, началом карьеры ближе к 20-ти годам и значительным карьерным ростом
ближе к 45-ти годам), возможностью распоряжаться собственным временем и финансами,
высоким уровнем здоровья.
Ближе к 50-ти уровень субъективного благополучия заметно падает. Это может
объясняться тем, что в старшем возрасте ухудшается состояние здоровья и физической
активности, снижается возможность роста по карьерное лестнице, отсутствует интерес к
новому, понижен уровень эмоционального присутствия в событии. Если человек выходит на
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пенсию, то на снижение уровня субъективного благополучия может влиять финансовая
несвобода (зависимость от государственных выплат), нехватка значимого дела, чувство
одиночества (отсутствие родных, смерть близких друзей).
У испытуемых со средним и средним специальным образованием (техникум, колледж),
уровень субъективного благополучия ниже (4,1 – среднее образование; 4 – среднее специальное
образование), чем у испытуемых с высшим и незаконченным высшим образованием (4,5 –
незаконченное высшее образование; 4,6 – высшее образование).
Люди, не имеющие высшего образования, вынуждены выбирать профессию из узкого
спектра вакансий, редко ориентируясь на собственные интересы. Часто, работа оказывается
тяжелой физически, рутинной, подразумевает четкое подчинение руководству, не дает
возможности карьерного роста. Низкий уровень заработной платы позволяет оплачивать только
самое необходимое: жилье, еду, проезд и др. Это вызывает напряжение и стресс, сказывается на
здоровье, что, в общем, снижает уровень субъективного благополучия.
Высшее образование дает широкий выбор места работы исходя из личного интереса,
социальный статус, карьерный рост, более высокое финансовое вознаграждение, положение в
обществе. Финансовый достаток позволяет удовлетворять не только базовые потребности, но и
предоставляет возможность развиваться, путешествовать, поддерживать высокий уровень
здоровья, проводить время с близкими и друзьями. Все эти факторы положительно влияют на
уровень субъективного благополучия.
Средние значения для типов экопсихологических взаимодействий Интернет- и
телевизионной среды распределились следующим образом: средние значения для Интернета
выше по всем типам взаимодействий (объектная позиция – 4,2; субъектная позиция – 4,9;
квазисубъектное взаимодействие – 4,9), чем у телевидения (объектная позиция – 2,9;
субъектная позиция – 2,6; квазисубъектное взаимодействия – 2,1). Возможно это связано с тем,
что в настоящее время взаимодействие с Интернетом происходит более интенсивно. На работе
используется электронная почта и поисковые системы, электронные сервисы связи.
Практически в каждом смартфоне есть доступ в Интернет, что дает возможность пользоваться
им повсеместно. Телевизор же остается стационарным, громоздким и сохраняет необходимость
антенны или «спутниковой тарелки», что снижает возможность его широкого использования.
Интересными оказались данные средних значений для мужчин и женщин при
взаимодействии с телевидением и Интернетом. Так, к телевидению, как к объекту больше
относятся мужчины (среднее значение – 3,3), чем женщины (среднее значение – 2,6). Мы
предполагаем, что женщины рассматривают телевидение как социальную активность и чаще
используют телевизор для «фона», выполняя свои домашние обязанности. Просмотр сериалов и
ток-шоу вызывает у женщин эмоциональный отклик. Мужчины же обычно сосредоточены
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только на одном деле и полностью переключают внимание на просмотр телепрограмм,
используя их в качестве получения информации или отдыха.
В квазисубъектные отношения с Интернетом больше склонны вступать женщины
(среднее значение – 5,2), чем мужчины (среднее значение – 4,6). Как и с телевидением,
женщины склонны выстраивать казисубъектные отношения и с Интернетом, включаясь в них
эмоционально. Женщины чаще используют социальные сети для общения с друзьями и
родственниками, больше зависят от оценок их профиля. Мужчины же склонны меньше
включаться в эмоциональные взаимоотношения и используют Интернет для получения
информации и развлечения.
Для проверки основной гипотезы о влиянии типа взаимодействий с информационной
средой на субъективное благополучие человека, анализировались корреляционные связи при
помощи критерия Спирмена. Значимые корреляции были обнаружены для двух типов
экопсихологических взаимодействий (телевизионной и Интернет-среды) и субъективного
благополучия.
Таблица1 Типы экопсихологических взаимодействий с телевизионной средой
ТВ

Объект

Субъект

Квазисубъект

-0,003

-0,055

-,167*

Уровень
субъективного
благополучия
Как видно из Таб.1, квазисубъектные взаимоотношения с информационной средой
отрицательно коррелируют с уровнем субъективного благополучия при p<0,05. Чем больше
зависимость от телевидения, тем ниже уровень субъективного благополучия.
Несмотря на развитие Интернет-технологий, большинство россиян до сих пор смотрят
телевизор каждый день. Телевизор помогает провести досуг после трудового дня или в другое
время, при отсутствии финансовой и временной возможности. Телевидение делает человека
участником того, что происходит за тысячу километров от него, создавая иллюзию участия в
событиях, происходящих в мире [7]. Просмотр телепередач не требует от человека практически
никаких усилий: не нужно одеваться и куда-то идти, тратить силы и энергию, не нужно искать
компанию и за что-то платить.
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Просмотр телевизора вовлекает в действия на экране и побуждает соучаствовать в
происходящем. Так, люди больше смотрят телевизор, когда у них плохое настроение и чувство
тоски. Они ищут в телевидении утешение и комфорт, замену неприятным эмоциям [13].
Несмотря

на

то,

что

во

время

просмотра

телевизора

человек

испытывает

удовлетворение, оно носит временный характер. После просмотра телепередач часто возникает
ощущение зря потраченного времени, так как вовлекающая функция телевидения влияет на
способность управлять своим временем и оторваться от экрана. Из-за неконтролируемого
времени, проведенного перед телевизором, часто остаются не сделанными домашние или
рабочие дела, потеряна возможность общения с близкими, возникает чувство вины,
неудовлетворенности, что влияет на субъективное благополучие.
Таблица 2 Типы экопсихологических взаимодействий с Интернет-средой
Интернет

Объект

Субъект

Квазисубъект

0,155

-0,169

-,300**

Уровень
субъективного
благополучия
Данные, приведенные в Таб.2, показывают что квазисубъектные взаимоотношения с
Интернет-средой отрицательно коррелируют с уровнем субъективного благополучия при
p<0,01.
Как мы отмечали выше, на данный момент Интернет-среда является неотъемлемой
частью жизни людей, как в профессиональном, так и социальном плане. С одной стороны,
благодаря Интернету, люди могут экономить время и деньги. У людей появилась возможность
искать и обрабатывать информацию более эффективно, иметь дистанционные способы
заработка, возможность покупать продукты и услуги, которые наиболее соответствуют
индивидуальным

потребностям.

Появилась

возможность

общаться

с

друзьями

и

родственниками, независимо от места расположения, использовать Интернет в качестве досуга
– слушать музыку, смотреть фильмы и др. Повсеместное распространение Интернета и
доступность гаджетов дает возможность его использования независимо от места и времени.
Однако плюсы Интернета несут в себе и потенциальную опасность зависимости от него,
что влияет на субъективное благополучие. Как и в случае с телевидением, время, проведенное в
Интернете, может фактически уменьшить время, доступное для личного взаимодействия с
друзьями и близкими. Неограниченное количество и разнообразие товаров, доступных в сети,
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может увеличить желание к потреблению при финансовой невозможности их реализации.
Кроме того, сайты социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, могут вызывать зависть и
озлобление. Просматривая чужие профили, люди подвергаются воздействию положительных и
счастливых образов своих друзей и знаменитостей. Сравнение своей реальной жизни с
представленной в виртуальной реальности жизнью других, вызывает чувство подавленности и
разочарования.
Как и в случае с телевидением, время, проводимое в Интернете сложно контролировать.
Большое количество новостей, рекомендаций на страничках друзей, предложенные к просмотру
видео в личных рассылках и многое другое, заставляет переходить со страницы на страницу,
вызывая состояние поглощенности деятельностью, однако цель этой деятельности размывается.
По ее окончании наблюдается усталость, чувство опустошений и раздражения [2] все это
негативно сказывается на уровне субъективного благополучия человека.
В результате исследования взаимосвязи экопсихологических взаимодействий с
уровнем субъективного благополучия мы выяснили, что квазисубъектные взаимоотношения с
информационной средой (телевидение, Интернет) связаны с уровнем субъективного
благополучия. Люди, не умеющие управлять своим временем и эмоциями, зависящие от оценок
окружающих, склонны проводить время за просмотром телевизионных передач или в
Интернете, следя за новостями в социальных сетях. Такое время препровождения дает
краткосрочное удовлетворение, однако после завершения деятельности, возникает апатия,
чувство потраченного времени, разочарование в собственной жизни, что ведет к снижению
уровня субъективного благополучия.
§5.3. Взаимодействие с информационной средой и гендерные стереотипы
Понятия

«гендер»

и

«гендерные

стереотипы»

появились,

чтобы

подчеркнуть

историческую и культурную обусловленность мужского (мужественного, маскулинного) и
женского (женственного, феминного) типов поведения мужчин и женщин [5, 9].
С понятием «гендер» тесно связано понятие «гендерный стереотип», обозначающее
социально принятые нормы, характерные для «мужского» и «женского» поведения и
проявляющиеся в самосознании, в межличностном общении, межгрупповом взаимодействии [4,
5].
Из литературных источников следует, что представления о гендерных стереотипах, как
формах социального поведения мужчин и женщин в разные исторические периоды и в разных
культурах, отличаются друг от друга. Хотя в современном обществе происходит размывание
традиционных гендерных стереотипов. Например, мужчины начинают брать на себя «женские»
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обязанности по уходу за детьми, а женщины – «мужские» обязанности по зарабатыванию денег.
Все чаще женщины начинают занимать высокие политические посты и т.д. [9].
Несмотря на большое количество исследований, посвященных гендерным стереотипам,
единого определения гендерному стереотипу до сих пор нет.
И.С.

Клецина

стереотипам.

В

выделяет

три

первую

группы

входят

исследований,

исследования,

посвящённых

гендерным

которых

стереотипы

в

маскулинности/феминности рассматриваются как личностные свойства мужчин и женщин.
Вторую группу представляют исследования, в которых гендерные стереотипы рассматриваются
с позиции семейных и профессиональных ролей мужчины и женщины [5]. В третью группу
вошли

исследования,

(предполагается,

где

гендерные

феминными)

и

стереотипы

инструментальными

соотносятся

с

(предполагается,

экспрессивными
мускулинными)

особенностями деятельности. Этот же автор показывает, что, хотя гендерные стереотипы были
предметом исследования в психологии и социологии пола, наиболее значительный вклад в
развитие психологии гендерных отношений сделано в рамках социальной психологии.
Несмотря на различия в определениях гендерных стереотипов, авторы сходятся во
мнении, что их формирование происходит под непосредственным влиянием социальных
условий и факторов: семьи, образования, СМИ, и т.п. При этом ТВ и Интернет оказывают
решающее влияние на их формирование [4, 5, 10].
Как было отмечено выше, в последнее время все большее распространение получают
современные гендерные взгляды, пропагандирующие равенство мужчин и женщин в
социальном плане. В настоящее время женщины все чаще стали выполнять традиционно
«мужские» функции: зарабатывать деньги, занимать руководящие должности на производстве и
в политике (есть даже случаи, когда женщины занимают посты премьер-министра и министра
обороны страны) и т.д. В то время как мужчины начинают брать на себя заботу о детях и
другие семейные проблемы [10]. Поэтому в настоящее время в сознании людей представлены
как традиционные, так и современные представления о гендерных ролях мужчины и женщины.
Это означает, что при эмпирическом исследовании взаимосвязи гендерных стереотипов
и компонентов информационной среды в виде ТВ и Интернета следует учитывать, каких
гендерных

представлений

придерживаются

наши

респонденты:

традиционных

или

современных.
Эмпирическая часть исследования состояла из двух этапов. На первом выявлялись
гендерно-ролевые представления у респондентов нашей выборки. Для этого была использована
однофакторная

шкала

гендерно-ролевых

представлений

GRBS

[12],

предварительно

переведенная и адаптированная на российской выборке. Ответы на вопросы этой шкалы
позволяют

определить,

соответствуют

ли

гендерно-ролевые

представления

наших
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респондентов традиционным (мужчина – главный) или же современным (мужчина и женщины
равны) гендерным стереотипам о роли мужчин и женщин в обществе.
На втором этапе выявлялись частота взаимодействий респондентов с ТВ и Интернетом и
их индивидуальные предпочтения в выборе телевизионных программ и интернет-сервисов. В
исследовании приняли участие 400 человек (40% мужчин и 60% женщин в возрасте от 18 до 65
лет). Респонденты заполняли онлайн опросник в Интернете.
Результаты эмпирического исследования респондентов по шкале гендерно-ролевых
представлений GRBS были обработаны с помощью дисперсионного анализа, который показал
наличие значимых различий между гендерными (полоролевыми) представлениями у мужчин и
женщин (F=14.12, p=0.001). Среднее значение уровня «современных представлений» о гендере
у мужской части выборки составил 29.04, а у женской – 32.26, при медиане – 31.

33,00
32,26
32,00
31,00
30,00
29,04
29,00
28,00
27,00
мужчины

женщины

Рис.1. Различия между «современными» представлениями (мужчина и женщины равны) о роли
мужчин и женщин в обществе у мужской и женской части выборки респондентов
(F=14.12, p=0.001)
Таким образом, гендерные представления респондентов-мужчин о роли женщин в
обществе по данным нашей выборки оказались более традиционные по сравнению с
представлениями респондентов-женщин.
На вопрос, как часто Вы смотрите телевизор, были получены следующие данные. 11,8%
респондентов ответили, что у них телевизор включен постоянно; 42,8% респондентов
включают телевизор каждый день; 13,3% – смотрят телевизионные передачи 2-3 раза в неделю;
4.5% - смотрят телевизор только по выходным; а 27,8% – очень редко. Графически эти данные
представлены на диаграмме «Частота взаимодействий с ТВ».
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Таким образом, согласно полученным данным, большинство респондентов смотрят
телевизор каждый день (около 43%) и чуть больше четверти смотрят его очень редко. Это
подтверждает, что ТВ по-прежнему остается одним из главных компонентов информационной
среды современного человека.
Полученные в результате опроса данные об индивидуальных предпочтениях во
взаимодействиях с ТВ (в виде выбора наиболее предпочитаемых для просмотра телевизионных
программ) показали наличие явных различий между телевизионными предпочтениями у
мужчин и у женщин. В процентном выражении эти данные выглядят следующим образом:
аналитические программы примерно в два раза чаще выбираются мужчинами
(15,5%), чем женщинами (7,5% );
ток шоу, напротив, примерно в два раза чаще предпочитают женщины (27,6%), чем
мужчины (13%);
примерно в том же соотношении выбираются сериалы: женщины смотрят их
значительно чаще (34,7%), чем мужчины (16,8%);
развлекательные программы женщины предпочитают в большей степени, чем
мужчины (45% и 33,5% соответственно).
В таблице 1 и на рисунке 2 показаны статистически достоверные различия во
взаимодействиях с ТВ у мужчин с традиционными гендерными представлениями и у мужчин с
современным гендерными представлениями.
Таблица 1. Наличие связи между гендерным стереотипом и объектным, субъектным и
квазисубъектным типами экопсихологических взаимодействий с ТВ у мужчин
Полоролевой статус/пол
Квазисубъектное
Мужчины

Телевидение –

Телевидение – как

взаимодействие с

как объект

субъект

телевидением

4,9714

4,4143

3,8476

4,0268

3,4286

2,3571

Традиционные
взгляды на гендер
Современные
взгляды на гендер
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Полоролевой статус мужчин
6
5
4
3
2
1
0
телевидение - объект

телевидение - субъект

традиционные взгляды

квазисубъектное
взаимодействие

современные взгляды

Рис.2. Связь между гендерным стереотипом и объектным, субъектным и квазисубъектным
типами экопсихологических взаимодействий с ТВ у мужчин
Приведенные в таблице 1 и на гистограмме 2 данные показывают, что взаимодействия с
ТВ у респондентов-мужчин могут быть и объектными, и субъектными, и квазисубъектными. У
респондентов-мужчин, имеющих традиционные гендерные взгляды, показатели указанных
взаимодействий оказались более высокими по сравнению с респондентами-мужчинами с
современными гендерными взглядами. При этом чаще всего взаимодействие респондентовмужчин с ТВ имеет объектный тип, реже всего – квазисубъектный.
Аналогичную картину мы видим в ответах, полученных от респондентов-женщин (см.
таблицу 2 и гистограмму на рисунке 3). Они также используют и объектный, и субъектный и
квазисубъектный типы взаимодействий с ТВ. Объектный тип взаимодействий с ТВ
используется ими чаще всего, а квазисубъектный – реже двух других. Более высокие
показатели демонстрируют женщины с традиционными гендерными взглядами по сравнению с
женщинами, придерживающихся современных гендерных взглядов.
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Таблица 2. Наличие связи между гендерным стереотипом и объектным, субъектным
и квазисубъектным типами экопсихологических взаимодействий с ТВ у женщин
Квазисубъектное
Женщины

Телевидение

Телевидение – взаимодействие с

– как объект

как субъект

телевидением

традиционные
взгляды на гендер

4,9333

4,419 3,981

4,0634

3,8246 2,8806

Современные
взгляды на гендер

Полоролевой статус женщин
6
5
4
3
2

1
0
телевидение - объект

телевидение - субъект

традиционные взгляды

квазисубъектное
взаимодействие

современные взгляды

Рис.3. Связь между гендерным стереотипом и объектным, субъектным и квазисубъектным
типами экопсихологических взаимодействий с ТВ у женщин
Таким образом, результаты эмпирического исследования индивидуальных предпочтений
в программах ТВ показывают, что и респонденты-мужчины и респонденты-женщины
используют все три типа взаимодействий: объектный, субъектный и квазисубъектный.
Показатели этих взаимодействий оказались более высокими у респондентов с традиционными
гендерными взглядами по сравнению с респондентами, придерживающихся современных
гендерных взглядов. Объектный тип взаимодействия используется и мужчинами, и женщинами
чаще, чем субъектный и квазисубъектный; а квазисубъектный тип – реже, чем объектный и
субъектный.
Согласно полученным данным, подавляющее большинство наших респондентов
используют Интернет каждый день (99,5%).
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При этом, как и в случае с ТВ, индивидуальные предпочтения Интернет-сервисов у
мужчин и женщин значимо различаются:
женщины

чаще мужчин

предпочитают

социальные сети

(89,1%

и

78,3%,

соответственно), электронную почту (68,6% и 52,8%, соответственно) и Интернетмагазины (36% и 18%, соответственно);
мужчины

чаще

женщин

используют

новостные

сайты

(57,8%

и

39,7%,

соответственно) и онлайн игры (19,9% и 7,5%, соответственно).
Таким образом, что касается объектного, субъектного и квазисубъектного типов
взаимодействия с Интернетом, то наличие статистически достоверной связи между
полоролевым статусом респондентов и Интернетом было обнаружено только у женщин и
только в случае отношения к Интернету по квазисубъектному типу. Причем женщины с
традиционными гендерными взглядами чаще демонстрируют квазисубъектное взаимодействие
с Интернетом, чем женщины с современными взглядами. Эти данные представлены на таблице
3 и на гистограмме на рисунке 4.
Таблица 3. Квазисубъектное отношение к Интернету у женщин
Без Интернета я скучаю
пол
женский

полоролевой статус

Среднее

традиционные взгляды

5,8962

современные взгляды

5,3008

Рис.4. Квазисубъектное отношение к Интернету у женщин
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Исследование гендерных особенностей взаимодействия с информационной средой
показало, что аналитические телепрограммы в два раза чаще выбираются мужчинами (15,5%),
чем женщинами (7,5%); ток-шоу и сериалы мужчины смотрят примерно в два раза реже, чем
женщины (ток шоу: 13% мужчин и 27,6% женщин; сериалы: 16,8% мужчин и 34,7% женщин);
развлекательные программы мужчины также смотрят реже, чем женщины (33,5% и 45%,
соответственно).
Респонденты-мужчины и респонденты-женщины используют во взаимодействиях с ТВ
все три типа взаимодействий: объектный, субъектный и квазисубъектный. При этом показатели
взаимодействий по указанным типам оказались более высокими у респондентов с
традиционными гендерными взглядами по сравнению с респондентами с современными
гендерными взглядами. Объектный тип взаимодействия используется как мужчинами, так и
женщинами чаще, чем субъектный и квазисубъектный типы; а квазисубъектный тип – реже,
чем объектный и субъектный типы взаимодействия.
Во взаимодействиях с Интернетом индивидуальные предпочтения респондентов
мужского и женского пола отличаются друг от друга. Мужчины чаще женщин пользуются
новостными сайтами (57,8% и 39,7%, соответственно), что говорит об отношении к Интернету
как объекту взаимодействия, и онлайн играми (19,9% и 7,5%, соответственно), что говорит об
отношении к Интернету как субъекту взаимодействия. Женщины чаще мужчин предпочитают
социальные сети (89,1% и 78,3%, соответственно), что говорит об их отношении к Интернету
как объекту взаимодействия, а также .электронную почту (68,6% и 52,8%, соответственно) и
Интернет-магазины (36% и 18%, соответственно), что говорит об отношении к Интернету как
объекту взаимодействия. Наличие статистически достоверной связи между гендерным
стереотипом (полоролевым статусом) респондентов и Интернетом было обнаружено только у
женщин и только в случае взаимодействий с Интернетом как квазисубъектом. Причем
женщины с традиционными гендерными взглядами чаще демонстрируют квазисубъектное
взаимодействие с Интернетом, чем женщины с современными взглядами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Метод измерения коммуникативной дистанции
В качестве тестового материала использовались две точки, расположенные на
расстоянии 100 мм одна от другой, расстояние не сообщалось и не было предварительно
проградуировано. Испытуемый должен был оценить интенсивность общения, проводя линию
нужной ему длины от одной точки к другой.
Инструкция 1. В жизни Вам постоянно приходится общаться друг с другом,
обмениваясь информацией. При этом каждый из Вас испытывает потребность как
высказаться самому, так и выслушать другого. Эти потребности выражены неодинаково,
даже по отношению к одному и тому же человеку, тем более к разным людям. Перед Вами две
точки. Представьте себе, что в левой точке находитесь Вы сами, а в правой – Ваш товарищ.
Расстояние между точками символизирует исходную дистанцию между вами. У Вас возникло
желание высказать свое мнение, свою точку зрения, оказать информационное влияние на
партнера. Насколько Вы хотели бы «подойти», «приблизиться» для этого к нему? Выразите
свое желание в виде отрезка определенной длины, проведя линию от себя к нему. Для этого
поставьте карандаш (ручку) в левую точку и с удобной для Вас скоростью проведите отрезок
прямой линии в сторону точки с указанием фамилии Вашего партнера, считая что чем
длиннее линия, тем больше Вы заинтересованы в передаче ему информации.
Инструкция 2. Перед Вами те же две точки. Представьте себе, что Вы хотели бы
выслушать мнение, точку зрения Вашего товарища. Насколько Вы хотели бы «подпустить»,
«приблизить» его к себе? Выразите свое желание в виде отрезка определенной длины, проводя
линию от него к себе. Для этого поставьте карандаш в правую точку с указанием фамилии
Вашего партнера и не спеша проведите отрезок прямой линии в сторону точки, обозначенной
буквой «я», считая, что чем длиннее линия, тем больше Вы заинтересованы в получении
информации.
Повторите эту процедуру для каждого члена Вашего коллектива.
Регистрируемые переменные для каждого испытуемого.
Исходными величинами при расчете персональных, парных и групповых показателей
являются: длина линии, проведенной от точки «я» к точке партнера (LK) и длина линии,
проведенной от точки партнера к точке «я» (LP). Длина отрезков измеряется в миллиметрах, и
подсчитываются следующие показатели:
1. Субъективная коммуникативная зона
LK + LP – 100
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2. Сдвиг субъективной коммуникативной зоны относительно центра дистанции (LK –
LP)/2 может быть положительным в случае преобладания процессов передачи информации и
отрицательным в случае преобладания процессов приема информации.
3. Средняя субъективная коммуникативная зона
4. Средний сдвиг субъективной коммуникативной зоны
Регистрируемые переменные для каждой пары коммуникантов:
1. Реальная коммуникативная зона LK+LP–100, где L – длина линии, которую партнер
провел от точки, обозначенной фамилией данного испытуемого, к точке «я».
2. Сдвиг реальной коммуникативной зоны (LK – LP)/2
Регистрируемые параметры для группы:
1. Средняя реальная коммуникативная зона в группе
2. Средний сдвиг реальной коммуникативной зоны в группе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ниже описаны 25 ситуаций взаимодействия, которые возникают между людьми на
работе, в семье или в учебном заведении. На отдельном листе схематично изображены люди в
разных позах Ваша задача прочитать описание ситуации и выбрать для одного из ее
участников наиболее соответствующую позу. Естественно, что в реальности все ведут себя
по-разному, поэтому Ваша задача - выбрать на ваш взгляд наиболее типичную для каждой
ситуации позу и отметить ее номер в бланке ответов.
Ситуация №1.
Утром выясняется, что уборщица никого не предупредив не вышла на работу и
коридоры и туалеты в офисе остались неубранными. Директор вызывает секретаря и предлагает
ей сделать работу уборщицы. Как Вы думаете, в какой позе стоит перед Директором секретарь?
(выберите нужную и отметете ее номер на бланке)
Ситуация №2.
Сотрудница постоянно оставляет грязные чашки после чая и кофе, хотя правило мыть за
собой посуду является общепризнанным. Коллеги решили поговорить с этой сотрудницей и
высказать ей все, что они по этому поводу думают. Как Вы думаете, в какой позе она будет их
выслушивать? (выберите нужную и отметете ее номер на бланке).
Ситуация №3.
Начальник вызывает сотрудника к себе и сообщает, что его отпуск переносится на
другое время в связи с производственными обстоятельствами. У сотрудника уже запланирован
отпуск с семьей. Как Вы думаете в какой позе он будет выслушивать директора? (выберите
нужную и отметете ее номер на бланке).
Ситуация №4.
Сотрудница постоянно отпрашивается у своего непосредственного начальника, ссылаясь
то на больного ребенка, то на больную маму. И она вновь пришла отпрашиваться, хотя до
конца рабочего дня еще 2 часа. В какой позе на Ваш взгляд, начальник выслушивает ее
объяснения? (выберите нужную и отметете ее номер на бланке).
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Ситуация № 5
Директор обращается к сотруднику с настоятельной просьбой выйти на работу в
выходные дни. Эта просьба нарушает планы сотрудника, поэтому он склонен отказать
директору. Как Вы думаете, в какую позу он примет для этого? (выберите нужную и отметете
ее номер на бланке)
Ситуация №6
Коллеги по работе собирают деньги на подарок начальнику отдела. Один из сотрудников
отказывается сдавать деньги, хотя это и общепринятая практика. Как Вы думаете, в какой позе
он стоит во время отказа? (выберите нужную и отметете ее номер на бланке).
Ситуация №7
Начальник отдела приходит к Директору и сообщает что никак не может сработаться с
одним своим сотрудником. Он предлагает уволить сотрудника, угрожая срывом работы всего
отдела и даже собственным увольнением. Директор знает, что конфликт вызван не
профессиональными, а личными причинами. Как вы думаете в какой позе Директор
выслушивает начальника отдела? (выберите нужную и отметете ее номер на бланке).
Ситуация №8
Сотрудника приняли на работу в частную компанию на испытательный срок. После
успешного прохождения испытательного срока ему обещали постоянное место и значительное
повышение зарплаты. В течении трех месяцев испытательного срока сотрудник не получил ни
одного замечания, однако по истечении испытательного срока ему сообщают, что он им не
подходит. Как вы думаете в какой позе сотрудник выслушивает отказ (выберите нужную и
отметете ее номер на бланке).
Ситуация №9
Сотрудник приходит к директору и сообщает ему, что хочет уволиться, потому что
нашел другую, более высокооплачиваемую, работу. Но он готов остаться, если ему повысят
заработную плату на 30%. В какой позе на Ваш взгляд, начальник его выслушивает? (выберите
нужную и отметете ее номер на бланке)
Ситуация №10.
В конце года работники отдела продаж изо всех сил стараются выполнить общий план,
чтобы получить к Новому годку премию. Один из сотрудников именно в это горячее время
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собирается взять двухнедельный отпуск по личным делам. Все понимают, что именно из-за
него им не удастся выполнить план и они высказывают ему свое несогласие с его отпуском. Как
Вы думаете, в какой позе она будет их выслушивать? (выберите нужную и отметете ее номер на
бланке).
Ситуация №11.
Секретарь директора школы опоздала на работу, и директор проводит с ней серьезный
разговор. Как Вы думаете, в какой позе находится секретарь в процессе этого разговора?
(выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация №12.
На педагогическом совете директор говорит, что не может переаттестовать на высшую
категорию преподавателя биологии, поскольку тот не прошел вовремя курс повышения
квалификации. Как Вы думаете, в какой позе находится преподаватель в процессе этого
разговора? (выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация №13.
Для одного из преподавателей очень неудобно составили расписание. Практически всю
неделю он должен проводить первые и последние уроки, а время между ними проводить в
учительской. В начале следующей четверти завуч сообщает ему, что расписание не изменилось.
Как Вы думаете, в какой позе находится учитель в процессе этого разговора? (выберите
нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация №14.
Классный руководитель попросил старосту класса собрать после занятий нескольких учащихся
для срочного выпуска стенгазеты, однако староста с поручением не справился. Как Вы думаете,
в какой позе староста выслушивает недовольство классного руководителя? (выберите нужную
и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация №15.
Учитель, которому поручили классное руководство заявляет директору о решительном
отказе от класса, мотивируя крайней недисциплинированностью, чуть ли не хамством
учащихся. Как Вы думаете, в какой позе находится директор в процессе этого разговора?
(выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
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Ситуация №16.
Директор вызвал преподавателя английского языка и сообщил ей, что поступила жалоба
от родителей на ее грубое обращение с учащимися. Директор заявляет о недопустимости этого,
не желая слушать никаких оправданий. Как Вы думаете, в какой позе находится преподаватель
в процессе этого разговора? (выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация №17.
К директору обращается учитель начальных классов, недовольный стимулирующей
надбавкой. Учитель требует пересмотреть решение дирекции, угрожая в противном случае
переходом в соседнюю школу. Как Вы думаете, в какой позе находится директор в процессе
этого разговора? (выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация №18.
Преподаватель отчитывает ученика за невыполненное домашнее задание. Как Вы
думаете, в какой позе ученик выслушивает учителя? (выберите нужную и отметьте на бланке ее
номер)
Ситуация №19.
В середине учебного года один из преподавателей принес директору заявление, где он
требует на отпуск за свой счет, объясняя это семейными обстоятельствами. Как Вы думаете, в
какой позе находится директор в процессе этого разговора? (выберите нужную и отметьте на
бланке ее номер)
Ситуация №20.
Школьник просит охранника открыть раздевалку, чтобы взять забытый в куртке
мобильный телефон, но тот не соглашается, ссылаясь на инструкцию и обвиняя школьника в
нерадивости. Как Вы думаете, в какой позе находится школьник в процессе этого разговора?
(выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация № 21
В выходной день муж смотрит футбол по телевизору, а жена затеяла уборку в квартире.
Всеми своими действиями жена старается показать мужу, что он должен оторваться от
телевизора и присоединиться к ней. Не дождавшись помощи, она высказывает мужу свое
отношение к происходящему. Как Вы думаете, в какой позе находится муж при этом разговоре?
(выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
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Ситуация № 22
Родители узнают, что их дочь-старшеклассница встречается с одноклассником,
известным своим плохим поведением и в школе и во дворе. Мать решает серьезно поговорить с
ней, чтобы прекратить эту связь. Как Вы думаете с в какой позе будет находиться дочь во время
этого разговора? (выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация № 23
Муж собирается на рыбалку и выясняет, что его костюм не постиран с прошлой
рыбалки. Он с возмущением высказывает свои претензии жене. Как Вы думаете в какой позе
она находится в процессе этого разговора? (выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация № 24
Жена долгое время пытается добиться от сына-дошкольника, чтобы он убрал
разбросанные игрушки. Ребенок активно сопротивляется. Завязывается перебранка, в которой
мать угрожает ребенку тем, что отец придет и его накажет. Когда муж приходит с работы, жена
предлагает ему применить к сыну телесное наказание. Как Вы думаете, в какой позе находится
муж при этом разговоре? (выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
Ситуация № 25
На свой День рождения подросток предполагает пригласить большую компанию друзей.
Обсуждая это событие с матерью, он предлагает ей все приготовить для гостей и вместе с
отцом уйти на это время из дома. Как Вы думаете какую позу примет мать во время этого
разговора? (выберите нужную и отметьте на бланке ее номер)
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Бланк ответов

номер позы
ситуация № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ситуация № 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Индекс субъектного единства
Инструкция: Решая различные задачи, мы часто взаимодействуем друг с другом.
Высказывания ниже описывают чувства, которые мы испытываем, когда полностью
включены в совместную деятельность. Оцените насколько Вы согласны с каждым
высказыванием по шкале от «полностью согласен» до «совершенно не согласен». Отметьте
напротив каждого высказывания ту цифру, которая соответствует Вашему мнению.
Учтите, что здесь нет правильных или неправильных ответов, выражайте те чувства,

Не согласен

Совершенно
не согласен

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Скорее
согласен
50/50

Скорее не
согласен

Когда что-то делаешь вместе с другими,

Согласен

1

Полностью
согласен

которые испытываете лично Вы.

настроение всегда улучшается
2

Во время командной работы энергия уходит
на выстраивание взаимодействия, а не на
дело

3

После командной работы начинаешь
относиться лучше к товарищам по команде

4

Когда все объединены одной целью, все
уверены в успехе

5

Меня раздражает, когда надо согласовывать
свои действия с другими участниками

6

Энергии прибавляется, когда мы решаем
задачу все вместе

7

Чрезмерное старание некоторых членов
команды только мешает достижению цели

8

Члены команды часто мешают друг другу
эффективно работать

9

Всегда в команде найдется кто-то, к кому
меняется отношение в худшую сторону

10 Часто взаимодействие в команде не
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складывается и приносит одно расстройство
11 Вместе люди могут достичь большего, чем

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

поодиночке
12 Я всегда испытываю воодушевление, когда
выпадает случай участвовать в командной
работе
13 В одиночку цели можно достичь быстрее,
чем в команде
14 Я испытываю искреннюю симпатию к тем,
кто эффективно работает со мной вместе
15 Каждый всегда уверен в себе больше, чем в
членах команды
16 Когда работаешь вместе, любая, даже очень
сложная проблема кажется разрешимой

Ключ

F1

Удовлетворенность от деятельности

1, 5*, 10*, 12

F2

Прилив энергии

2*, 6, 11, 13*

F3

Симпатия к партнерам

3, 7*, 9*, 14

F4

Уверенность в успехе деятельности

4, 8*, 15* ,16

SUI

Общий индекс

(F1+F2+F3+F4)/4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Опросник экологического сознания
Часть I.
Инструкция: Человек живет во взаимодействии с природной средой. Как природа
влияет на человека, так и человек влияет на природу, и такое влияние может быть и
положительным и отрицательным с обеих сторон. Природа - основа нашей жизни, и в то же
время некоторые природные явления могут быть для нас угрозой. Человек может заботиться
о природной среде и ухаживать за ее объектами, и в то же время его деятельность часто
угрожает природе.
Ниже приведен список природных явлений, влияющих на человека. Оцените,
пожалуйста СИЛУ ВОЗДЕЙСТВИЯ (положительного или отрицательного) каждого пункта
из списка, отметив соотвествующую цифру
Сила воздействия
низкая умеренная высокая
123456789
1

Лесной пожар

123456789

2

Пение птиц

123456789

3

Эпидемия гриппа

123456789

4

Прогулки в лесопарке

123456789

5

Наводнение

123456789

6

Очищение воздуха зелеными

123456789

насаждениями
7

Солнечный свет

123456789

8

Грибной дождик

123456789

9

Землетрясения

123456789

10

Морской прибой

123456789

11

Засуха

123456789

12

Гроза и молния

123456789
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Ниже приведен список примеров человеческой деятельности, влияющих на природу.
Оцените, пожалуйста СИЛУ воздействия (положительного или отрицательного) каждого
пункта из списка.
Сила воздействия
низкая умеренная высокая
123456789
13

Отказ от меховой одежды

123456789

14

Вырубка лесов

123456789

15

Участие в судьбе бездомных животных

123456789

16

Автомобильные пробки

123456789

17

Кормление птиц

123456789

18

Мусорные свалки

123456789

19

Промышленное загрязнение воздуха

123456789

20

Охота ни диких животных

123456789

21

Вторичная переработка отходов

123456789

22

Загрязнение рек химическими удобрениями

123456789

23

Посадка лесов

123456789

24

Благоустройство территории

123456789

А теперь оцените, пожалуйста, насколько ЧАСТО на Ваш взгляд происходят
указанные в списке природные явления по такой же шкале.
Частота воздействия
низкая умеренная высокая
123456789
1

Лесной пожар

123456789

2

Пение птиц

123456789

3

Эпидемия гриппа

123456789

4

Прогулки в лесопарке

123456789

5

Наводнение

123456789

6

Очищение воздуха зелеными

123456789

насаждениями
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7

Солнечный свет

123456789

8

Грибной дождик

123456789

9

Землетрясения

123456789

10

Морской прибой

123456789

11

Засуха

123456789

12

Гроза и молния

123456789

А теперь оцените, пожалуйста, насколько ЧАСТО на Ваш взгляд происходят
указанные в списке человеческие воздействия на природу по такой же шкале.
Частота воздействия
низкая умеренная высокая
123456789
13

Отказ от меховой одежды

123456789

14

Вырубка лесов

123456789

15

Участие в судьбе бездомных животных

123456789

16

Автомобильные пробки

123456789

17

Кормление птиц

123456789

18

Мусорные свалки

123456789

19

Промышленное загрязнение воздуха

123456789

20

Охота ни диких животных

123456789

21

Вторичная переработка отходов

123456789

22

Загрязнение рек химическими удобрениями

123456789

23

Посадка лесов

123456789

24

Благоустройство территории

123456789
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Часть II.
Инструкция: Вам предлагается 12 проблемных ситуаций и возможные
варианты их решения. Для каждой ситуации выберите из предложенных вариантов
тот, который Вы считаете наиболее правильным и отметьте его любым удобным для
вас способом.
1. На небольшом производственном предприятии сложился дружный сплоченный
коллектив. С ростом предприятия понадобилось его техническое переворужение, и старые
сотрудники не справляются с работой на новом современном оборудовании. Что бы Вы
посоветовали директору завода?
Оставить всех старых сотрудников без всяких условий
Оставить старых сотрудников, согласных пройти переобучение
Поменять тех, кто не способен переучиться
Сменить персонал на более профессиональный
2. Ваши друзья узнают из Интернета, что качество водопроводной воды в их районе
низкое, несмотря на то, что по вкусу и запаху они этого никогда не замечали. Что бы Вы
посоветовали им в этой ситуации?
Поставить очищающий фильтр
Покупать чистую бутилированную воду
Кипятить или отстаивать воду перед употреблением
Ничего не предпринимать специально
3. В небольшом российском городе выходит из строя электрическая подстанция. Чтобы
жители не остались совсем без электроэнергии необходимо строить новую. Выбранное для
строительства место предполагает вырубку целой рощи здоровых деревьев. Перенос
строительства в другое место обойдется городской казне гораздо дороже, и, главное,
значительно увеличит сроки строительства. Недавно избранному меру этого города предстоит
сделать нелегкий выбор. Что бы Вы ему посоветовали?
Вырубить рощу и строить подстанцию
Строить подстанцию с минимальным ущербом для рощи
Попытаться найти дополнительные средства для переноса строительства
Перенести место строительства в любом случае
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4. Ваш знакомый – курильщик с многолетним стажем, курит на работе и дома и не
собирается в ближайшее время бросать. Неожиданно к нему приехали родственники с грудным
ребенком, которые должны некоторое время прожить в его квартире. Что бы Вы посоветовали
ему в этой ситуации?
Воспользоваться ситуацией и бросить курить
Курить только на балконе или лестничной клетке
Продолжать курить в квартире кроме комнаты, где находится ребенок
Не менять своих привычек
5. Эксперт по экстремальному туризму готовит площадку для проведения занятий с
сотрудниками МЧС. Его задача не только научить их способам выживания в опасных
природных условиях, но и сформировать чувство сплоченности и взаимопомощи. Эксперт
понимает, что никакие тренажеры не дают реального ощущения опасности, и поэтому
необходимо устроить в лесу небольшой пожар. Как бы Вы поступили на его месте?
Устроили пожар
Выбрали участок с больными деревьями
Использовали макеты деревьев
Использовали тренажеры и сохранили лес
6. Допустим, что в Вашем доме есть мусоропровод, и Вы им постоянно пользуетесь. Что
Вы предпримете, увидев, что кто-то просыпал часть мусора и не убрал его?
Подберете мусор и выбросите его вместе со своим
Подберете и выброcите мусор, только если его немного, и он не испачкает руки
Выясните, кто это сделал, и заставите убрать
Не будете обращать внимания
7. В центре заводского двора разбит небольшой сквер. В течении 20-ти лет администрация
завода заботится о цветах и деревьях, потому что этот сквер является не только любимым
местом отдыха рабочих, но и гордостью завода. В последнее время экономическая ситуация
складывается

таким

образом,

что

заводу необходима

техническая

модернизация и

перепланировка территории. Старый директор завода понимает, что в этом случаем придется
пожертвовать любимым сквером. Что бы Вы сделали на его месте?
Оставили сквер
Постарались бы сохранить хотя бы часть сквера
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Разбили сквер на новом месте
Пожертвовали сквером
8. Ваши друзья живут в многоэтажном доме и их соседи с первого этажа прикармливают
бездомных собак, Сначала другие жильцы дома тоже участвовали в этом процессе, особенно
зимой, когда бездомные животные голодают. Но в последнее время собак становится все
больше: они стали размножаться. Как бы Вы посоветовали поступить жильцам этого дома?
Оплатить стерилизацию животных
Попытаться пристроить бездомных животных в семьи
Отвезти животных в приют
Вызвать службу по отлову бездомных животных
9.

Один

из

депутатов

местного

законодательного

Собрания

известен

своими

гастрономическими пристрастиями к хорошему сочному бифштексу. В скором времени
предстоят выборы нового спикера и наш депутат решил выставить свою кандидатуру. В
последнее время самой животрепещущей темой обсуждения была защита окружающей среды, и
аналитики считают, что она и будет основным козырем на выборах. Для этого они предлагают
депутату публично отказаться от мяса. Депутат понимает, что в случае победы ему придется
остаться вегетарианцем на долгое время. Что бы Вы ему посоветовали?
Не отказываться от мяса
Есть мясо в тайне от всех
Переходить к вегетарианству постепенно
Отказаться от мяса полностью.
10. Представьте себе, что Вы со своим другом едете в Центр города по какому-то делу на
его машине. Подъехав, вы обнаруживаете, что единственное место, где можно припарковать
машину поблизости – это газон. Что Вы посоветуете водителю?
Не ставить машину на газон ни в коем случае - искать другое место, хотя это займет
время
Поискать другое место, и вернуться на газон, если оно не найдется
Оставить машину на газоне, только если Вы очень спешите
Оставить машину на газоне в любом случае
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11. Вы – главный инженер большого предприятия в небольшом городе. Для того, чтобы
выжить в условиях кризиса вашему предприятию необходимо начать выпускать новый вид
продукции. Имеющихся энергетических мощностей для этого недостаточно, необходимо
строить новую подстанцию. Однако расчеты показывают, что это будет «глушить» частоты, на
которых вещают две местные городские радиостанции. Какой совет, на Ваш взгляд, должен
дать главный инженер директору завода, принимающему решение?
Строить, несмотря ни на что
Предложить радиостанциям перейти на другие частоты
Построить подстанцию и защитный экран
Отказаться от строительства и от новой продукции
12. Представьте, что в Госдуме обсуждается введение обязательного экологического
налога для физических лиц, т.е. каждый работающий должен отчислять какой-то процент
зарплаты в Экологический фонд. Какой процент, по Вашему мнению, будет справедливым?
10%
5%
2%
Никакой – пусть платят предприятия, загрязняющие природу
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Часть III
Инструкция: В жизни каждого человека бывают моменты, когда он остро ощущает
себя частью природы. Для кого-то это – наблюдение за животными, а для кого-то –
посещение фитнес-центра. Оцените, пожалуйста, какова на Ваш взгляд степень единения с
природой в каждом из приведенных ниже моментов, отметив соответствующую цифру.
степень единения с природой
низкая умеренная высокая
123456789
1

Прогулка в красивом парке

123456789

2

Мышечная усталость после физических нагрузок

123456789

3

Утоление жажды родниковой водой

123456789

4

Посещение русской бани или сауны

123456789

5

Запах цветущей сирени

123456789

6

Заход солнца

123456789

7

Лыжная прогулка

123456789

8

Звездное небо

123456789

9

Утренняя пробежка

123456789

10

Свежесть после летней грозы

123456789

11

Плавание в море

123456789

12

Прогулки босиком по теплой земле/траве

123456789

13

Купание в природном водоеме

123456789

14

Вкус лесных ягод

123456789

15

Снегопад крупными хлопьями

123456789
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Часть IV
Инструкция: Ни для кого не секрет, что в настоящее время хозяйственная
деятельность человека наносит планете, на которой мы живем, непоправимый вред.
Правительства всех стран мира, общественные организации и конкретные граждане уделяют
проблемам защиты природы все больше внимания. С развитием технологий в зону
экологической ответственности попадают не только зеленые насаждения и животные, но
земля с её недрами, вода, воздух и даже околоземное космическое пространство. Ниже
приведен список природоохранных мероприятий, от естественных до самых радикальных.
Оцените, пожалуйста насколько срочно, на Ваш взгляд, стоит их реализовывать и сделайте
отметку в соответствующей клетке.
немед

в

ленно

ближай
шее
время

1

в
будуще никогда
м

затруд
няюсь
ответит
ь

общественная экологическая
экспертиза всех без исключения
хозяйственных проектов

2

запрещение охоты и рыболовства как
развлечения

3

замена ламп накаливания
энергосберегающими лампами

4

введение уголовного наказания за
жестокое обращение с домашними
животными

5

запрет на одноразовые
полиэтиленовые пакеты

6

введение запрета на частные яхты и
самолеты
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7

денежные штрафы, соизмеримые с
прожиточным минимумом, для
каждого, кто вредит зеленым
насаждениям

8

введение всеобщего “экологического
налога” для целевого использования
средств на защиту природы

9

денежные штрафы, соизмеримые с
прожиточным минимумом, для
каждого, кто не убирает за собой
мусор

10

обязательные неоплачиваемые
работы для каждого горожанина по
озеленению территории проживания

11

запрет на космические полеты в
туристических целях

12

запрет на выпуск легковых машин с
двигателями объемом более 2,0
литров

13

ограничение добычи нефти и газа

14

индивидуальная сортировка бытовых
отходов (в квартире)

15

полный отказ от пестицидов и
переход на архичные
сельскохозяйственные методы

16

введение для граждан лимита на
длительность отдыха на морских
побережьях
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17

введение предмета Экология с
последующим обязательным
выпускным экзаменом, во всех
школах и во всех ВУЗах

18

Абсолютный запрет на самовольный
(без соответствующих разрешений)
ввоз или вывоз любых животных и
растений из страны в страну
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