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Аннотация: 
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Современный этап развития корпуса гуманитарных наук характеризуется все возрастаю-

щим вниманием к отдельной личности как «человеку действующему», активному субъекту, спо-
собному во взаимодействии с другими социальными акторами проектировать будущее, исходя 
из собственных и групповых целей, мотиваций, потребностей, ценностей, представлений. По-
добное расширение предметного поля психологии личности на теоретическом и эмпирическом 
уровне анализа требует применения междисциплинарного подхода к разработке инструмента-
рия изучения групповых явлений, выступающих основой формирования и развития личности, 
чем и определяется актуальность исследования. В работе рассматривается не только внешний 
(заданные социокультурные условия деятельности группового субъекта), но и внутренний (со-
ответствие групповых ценностей и норм социальной группы потребностно-мотивационным 
ожиданиям ее членов) контексты совместной деятельности людей в ситуационно-
обусловленных групповых границах, которые определяют итоговую эффективность конкретной 
деятельности как отдельного человека, так и группы в целом.  

Проблематика социальных представлений всегда находилась в фокусе внимания иссле-
дователей, работающих в предметном поле социологии и социальной психологии, – групповые 
представления не получили столь же широкого научного признания, поскольку акцент в изуче-
нии совместной групповой деятельности делался в большей степени на феномене групповой 
динамики. В исследовании на примере студенческого коллектива, то есть групповой деятельно-
сти, специфика которой задана учебно-профессиональным характером взаимодействия участ-
ников, рассматриваются субъективные представления членов группы друг о друге с точки зре-
ния их соответствия реальному положению вещей и определения причин возникающих расхож-
дений. Необходимость изучения обозначенных выше имплицитных представлений участников 
совместной деятельности обусловлена тем, что именно они являются ключевыми конфликто-
генными факторами, способными нарушить стабильность сущностных составляющих личности.  

В исследовании используется «имплицитная теория личности», разработанная психоло-
гами Дж. Брунером и Р. Тагиури [1]. В рамках данной теории экспериментально изучались 
субъективные представления, реконструирующие особенности других людей в сознании лично-
сти: человек выступает в роли «наивного ученого», интуитивно структурирующий сенсорно вос-



принимаемый мир, выстраивая концепцию личности «другого». Данная модель основывается 
на методологическом допущении рассмотрения человека как существа, свободного от каких-
либо предрассудков, досоциального по своей сути, хотя и обладающего некоторыми имплицит-
ными базовыми знаниями. Социокультурная реальность, выступая основой формирования си-
туационно-специфических представлений о личности, позволяет адаптировать данную теорию 
к социологическому исследованию. Важность использования социологического подхода к изу-
чению ситуационно заданных групповых представлений, социальные функции которых обу-
словливают необходимость особого рассмотрения традиционной проблематики эксперимен-
тальной социальной психологии, диктуется практической востребованностью организации сту-
денческого самоуправления в высших учебных заведениях с целью превентивного контроля 
ситуаций непонимания и конфликтов в учебных группах. Таким образом, возникает необходи-
мость разработки специального инструментария изучения групповых представлений о ситуаци-
онно-специфическом поведении участников совместной деятельности и его теоретико-
методологического обоснования.  

Традиция исследование коллективных представлений в берет свое начало в работах  
М. Вебера [2], Э. Дюркгейма [3], Л. Леви-Брюля [4], М. Хальбвакса [5], и др. Важное значение 
для изучения представлений о социальном мире имеет феноменологический подход, заложен-
ный в философии работами Э. Гуссерля [6] и М. Шелера [7], в социологии – трудами А. Щюца 
[8], П. Бергера и Т. Лукмана [9]. В основе социальной феноменологии лежит попытка понять и 
объяснить, каким образом личность структурирует (упорядочивает) воспринимаемый мир (его 
феномены) в своем сознании и как воплощает это знание в повседневных взаимодействиях, 
конституирующих социальную реальность. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений исследования лич-
ностного бытия является изучение «имплицитных знаний» [10; 11], в качестве методологиче-
ской основы которого выступает, прежде всего, учение М. Полани. [12]. Благодаря понятию 
«неявного знания», с помощью которого М. Полани обозначает неартикулированный и не под-
дающийся полной рефлексии слой человеческого опыта, его подход оказывается созвучен 
культурно-историческому подходу Л.С. Выготского [13; 14], основанному на понятии опосредо-
ванности высшей психической функции символическими значениями окружающего мира.  

Для перехода от уровня личностного сознания к групповым представлениям необходимо 
связующее звено, в качестве которого может выступать концепция социальных представлений 
С. Московичи и его последователей [15; 16; 17; 18; 19; 20]. Социальные представления высту-
пают здесь в качестве инструмента социального познания, способа перевода всего нового и 
неизвестного на язык «обыденного», знакомого, что позволяет человеку выстраивать относи-
тельно непротиворечивую картину мира. Определение социальных представлений как совокуп-
ности высказываний, реакций и оценок позволяет А.И. Донцову и Т.П. Емельяновой [21] утвер-
ждать, что социальные представления присущи не только личности, но и группе. Поэтому кон-
цепция социальных представлений дополняет когнитивистский подход и усиливает социальный 
контекст работы с социальной информацией, осуществляя тем самым переход от индивиду-
ально-личностного познания к групповому сознанию. Однако групповые представления о ситуа-
ционно-специфических особенностях личности, выполняющей учебно-профессиональную дея-
тельность, ранее не рассматривались в рамках социоально-психологического анализа группы 
как субъекта деятельности. Поэтому в качестве объекта исследования в нашей работе высту-
пают групповые представления о ситуационно-специфических особенностях личности. А пред-
метом исследования стали методология и методики исследования групповых представлений о 
ситуационно-специфических особенностях личности в рамках образовательного процесса. Со-
ответственно целью исследования является разработка инструментария изучения ситуацион-
но-обусловленных групповых представлений о личности на основе систематизации теоретико-
методических оснований подобной аналитической работы. Для реализации поставленной цели 
было необходимо решить следующие задачи: 

–  систематизировать междисциплинарное поле научного изучения личности как активно-
го творческого начала (философия, социальная антропология, социология, психология); 

–  проанализировать существующие подходы к исследованию групповых представлений о 
личности в ситуационно заданных деятельностных рамках;  

–  провести теоретический анализ групповых представлений о ситуационно-
специфических личностных особенностях участников образовательного процесса; 

–  выявить структуру и содержание представлений о ситуационно-специфических лич-
ностных особенностях участников локализованного образовательного процесса; 



–  проанализировать соотношение оценок, даваемых студентами по поводу ситуационно-
специфических особенностей их одногруппников, и общеличностных и ситуационно-
специфических особенностей тех же одногруппников, выявленных с помощью самоотчетов. 

Методологическую основу исследования составили научные разработки из различных 
областей знания, источниками которых явились следующие работы:  

–  теоретические работы, посвященные изучению социальных представлений, П. Бергера, 
П. Бурдье, М. Вебера, Г. Гарфинкеля, Э. Гуссерля, Э.Дюркгейма, Л. Леви-Брюля, Т. Лукмана,  
К. Мангейма, К. Маркса, Ч. Пирса, М. Шелера и др.; 

–  фундаментальные положения теории деятельности: Г.М. Андреева, Л.С. Выготский, 
А.В. Гальперин, П.Я. Запорожец, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, С.Л. Ру-
бинштейн, В.В. Рубцов, Д.Б. Эльконин и др.; 

–  идея диалектической связи объекта и субъекта: К.А. Абульханова–Славская, В.А. Лек-
торский, А.Ф. Лосев, А.Г. Спиркин А.Г. и др.; 

–  положения феноменологической социологии (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, И. Гофман и др.); 
–  концепция социальных представлений С. Московичи и работы его сторонников:  

Ж.-К. Абрика, В. Дуаза, Д. Жоделе, М.-Ж. Шомбар де Лов и др.; 
–  работы отечественных ученых, в которых представлены результаты эмпирических ис-

следований, выполненных в русле теории социальных представлений, М.К. Блока, Т.В. Бобры-
шевой, О.А. Гулевич, Н.В. Долговой, В.К. Зверева, А.И. Лучинкина, Н.И. Нефедовой,  
А.В. Овруцкого, Л.А. Паутовой, Т.В. Сафоновой, И.Г. Сизовой, М.М. Соколовым, А. Усмановой, 
Е.И. Шилкиной и др.; 

–  работы, относящиеся к области методологии и методики социологических и социально-
психологических исследований, Г.С. Батыгина, А.В. Бурлова, Е.М. Горбуновой, И.Ф. Девятко, О.А. 
Кармадонова, С.Г. Климовой, О.М. Масловой, Г.Г. Татаровой, Ю.Н. Толстовой, В.А. Ядова и др. 

Таким образом, в ходе исследования было просистематизировано междисциплинарное поле 
изучения групповых представлений о личности в ходе совместной деятельности, а именно – обозна-
чены взаимосвязи его философских, социально-психологических и социологических компонентов. 

Также была обоснована теоретико-методическая база социологического исследования груп-
повых представлений о ситуационно-специфических особенностях личности; проанализирована 
область групповых представлений о личности, которые формируются в учебно-профессиональной 
деятельности, с помощью изучения которой возможна коррекция учебно-воспитательных планов 
для предотвращения ситуаций непонимания и конфликтов в учебных группах. 

В результате исследования разработана технология получения обратной связи о ходе 
образовательного процесса в вузе с позиции как учебных групп, так и индивидуальных акторов. 
В частности, создан опросник для обратной связи («Лист оценки студента»), которая необходи-
ма для разработки коррективных мероприятий в учебной деятельности вузов. 

Достоверность итогов исследования определяется достаточным объемом выборки, при-
менением научно обоснованных методов исследования, использованием адекватных средств 
анализа эмпирических данных – соответствующих методов математической статистики (фак-
торного, кластерного и корреляционного анализа).  

Для определения смыслового поля понятий «групповые представления», «ситуационно-
специфические особенности личности», «учебно-профессиональная деятельность» нами были 
просистематизированы концептуальные подходы, релевантные проблематике исследования 
личности с точки зрения формирования групповых представлений. Проанализированы процес-
сы восприятия субъектами деятельности ситуационно-специфических особенностей других ее 
участников, а также соотношение групповых представлений, формирующихся в процессе сов-
местной деятельности, с реальным положением вещей.  

Междисциплинарный характер изучения личности как активного творческого начала со-
циальной жизни позволил нам обозначить возможности совмещения в рамках социально-
психологического анализа личностного начала любой групповой деятельности методических 
наработок социальной антропологии, философии (феноменологический подход), психосеман-
тики и психологии. В рамках последнего направления за основу разработки социально-
психологического инструментария изучения групповых представлений о личности взяты куль-
турно-исторический и деятельностный подходы, представленные в работах Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, а именно: опосредованность развития личности человека 
объективацией продуктов материальной и духовной культуры на жизненном пути в концепции 
С.Л. Рубинштейна; генетический характер проблемы взаимопонимания субъектов учебной дея-
тельности Л.С. Выготского; необходимость рассмотрения личности в системе внешних условий 
и внутренних личностных конструктов многообразных видов деятельности А.Н. Леонтьева. Кро-
ме того, в качестве созвучного культурно-историческому подходу Выготского (все высшие пси-



хические функции являются интериоризированными отношениями социального порядка) нами 
было рассмотрено учение М. Полани об «имплицитных знаниях», связанных с образом «Я»: 
явное, артикулированное знание выражено в понятиях и суждениях; неявное, имплицитное во-
площено в телесных навыках, схемах восприятия, практическом мастерстве и «считывается» с 
помощью контекста. Все представленные выше концептуальные подходы позволили нам рас-
сматривать процесс восприятия конкретного индивида как носителя определенных, в том числе 
и социально значимых, личностных качеств, приобретаемых в ходе деятельностного становле-
ния субъекта в заданной социокультурной среде. 

Для изучения процесса формирования личности в заданном социальном контексте нами 
были проанализированы механизмы формирования личности в процессе деятельности на ос-
нове концептуальных наработок Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Г. Спиркина, С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, И.И. Чесноковой и др. Подобный подход позволил обозначить 
ключевые аспекты процесса формирования личности в зависимости от специфических соци-
альных отношений и особенностей предметной деятельности субъекта, определяющих инди-
видуальные особенности сознания и самосознания, механизмы целеполагания, регуляции и 
иные характеристики активности личности.  

В качестве значимых компонентов социально-психологического анализа личностной пробле-
матики в исследовании рассматриваются следующие «Я»-концепции: сформулированная У. Джем-
сом модель образа «Я» как особого психологического образования; теория ролей, где общество 
определяется как система множества взаимосвязанных социальных ролей; концепция социальной 
идентичности Г. Теджфела, акцентирующая первичность социальных отношений для формирова-
ния самосознания как, в первую очередь, не личностной, а социальной самоидентификации, пози-
тивной социальной идентичности (в противопоставлении «мы» и «они» групп); культурно-
исторический подход Л.С. Выготского, в рамках которого присвоение социального опыта рассмат-
ривается как основной механизм регуляции и оптимизации личностного поведения.  

Следующий этап исследования был посвящен рассмотрению тех теоретико-
методологических подходов, которые помогают раскрыть механизмы социального познания и 
формирования адекватных представлений о социальной реальности у личности как субъекта, 
действующего в социальном пространстве. Для этого была подвергнута анализу социологиче-
ская теория Т. Парсонса, в которой личность рассматривается одновременно как обладающая 
определенной долей независимости, благодаря индивидуальным особенностям и неповтори-
мости собственного жизненного опыта, и как контролируемая системой культуры и социальной 
системой. В исследовании используется предложенное Парсонсом определение личности как 
организованной системы ориентации и мотивации индивидуального агента к действию, а также 
сформулированное им разведение психологических побуждений, или врожденных тенденций, и 
«потребностных диспозиций», формируемых социальным окружением для побуждения индиви-
дуальных агентов к определенному поведению. Поскольку социальная система, по Парсонсу, 
состоит из множества лиц, находящихся в постоянном взаимодействии и, тем самым, образу-
ющих различные подсистемы, его концепция позволяет рассматривать роли, процессы инте-
грации, адаптации, поддержания ценностных образцов и т.п. и на групповом уровне, учитывая 
как активность личности («энергийную сущность живого существа»), так и социокультурную 
обусловленность групповой деятельности. 

Адаптация идеи М. Шелера об определенном родстве различных типов знания, их носи-
телей и организаций, выраженном в «образовательном языке» с помощью «искусственных» 
знаковых систем, к проблематике нашего исследования помогает рассматривать по аналогич-
ной схеме формирование групповых представлений относительно личностей, взаимодейству-
ющих в процессе учебно-профессиональной деятельности. Для анализа особенностей форми-
рования групповых представлений об участниках совместной деятельности нами также привле-
каются следующие понятия феноменологической социологии: интерсубъективный мир и когни-
тивный стиль, характеризующий специфическую форму вовлеченности личности в активную 
деятельность (А. Щюц); конструирование социальной реальности, формализованный характер 
социального взаимодействия в учебной деятельности, обусловленный ролью педагогов как ин-
ституциональных функционеров, образование как совокупность специфических знаний и соот-
ветствующего им образа жизни (П. Бергер и Т. Лукман).  

В программной части эмпирического исследования был осуществлен анализ тех теорети-
ко-методологических подходов к исследованию личности, которые помогают раскрыть меха-
низмы социального познания и формирования адекватных представлений о социальной реаль-
ности у человека как субъекта, действующего в социальном пространстве. «Другой» в совре-
менных теориях образовательного процесса может выступать для учащегося в качестве образ-
ца, фасилитатора или сотрудника в выполнении совместного действия. Рассматривая коопера-



цию действий участников совместной деятельности как источник новой психической функции, 
формулируем следующее предположение: если в коллективно распределенной деятельности 
знаковым образом моделируется ситуация коллективно-центрированного (делового) общения, 
то она становится фактором повышения вероятности интериоризации смыслов социальной 
жизни общества, с одной стороны, и снижения вероятности возникновения состояний тревож-
ности и страха – с другой. В основе коллективно распределенной деятельности учебных кол-
лективов лежат механизмы формирования высших психических функций: механизм интериори-
зации распределенной деятельности и механизм «осмысления» элементов распределенной 
деятельности на основе символизации (прежде всего, на основе реального включения в ответ-
ственные отношения, свойственные трудовым коллективам).  

Коллективно-распределенная деятельность является формой присвоения не только ин-
теллектуальных операций, включая рефлексивные, но и личностных, связанных со смыслами 
человеческой деятельности. Успешность совместной деятельности во многом определяется 
адекватностью взаимных представлений субъектов этого процесса в отношении друг друга. 
Вторичный анализ многочисленных социально-психологических исследований представлений 
показал, что их неполнота или неадекватность оказывает крайне негативное влияние на осу-
ществление совместной деятельности. Большое значение социально-психологических пред-
рассудков побудило нас подвергнуть специальному рассмотрению представления участников 
совместной деятельности о ситуационно-специфических особенностях личности на примере 
учебно-профессиональной деятельности. Последняя, обладая всеми типичными чертами сов-
местной деятельности, обладает тем преимуществом, что здесь проще осуществлять контроль 
за основными ее переменными. Таким образом, эмпирической базой нашего исследования ста-
ли представления студентов вузов о личностных особенностях их сокурсников, но акцент был 
сделан на ситуационно-специфических особенностях, локализованных в учебном процессе. 

При разработке инструментария и процедуры эмпирического исследования групповых 
представлений о личностных особенностях участников образовательного процесса для получе-
ния эмпирических данных в качестве исследовательских методик использовались следующие: 

1.  «Лист оценки студента», первоначально разработанный для анализа представлений 
учащихся общеобразовательной школы [22; 23] и адаптированный для студенческой выборки. 
Он представлял собой анкету для взаимной оценки ситуационно-специфического поведения 
сокурсников. Для фиксации вариантов ответов использовалась шкала Лайкерта с четырьмя 
степенями соответствия: «++» – характеристика, сформулированная в пункте анкеты, полно-
стью соответствует оцениваемому студенту; «--» – характеристика совершенно не соответству-
ет; «+» и «-» –промежуточные позиции. 

2.  Ряд универсальных личностных опросников, позволяющих дать оценку поведения 
субъекта вне зависимости от специфики той или иной ситуации, в которой он оказывается (вы-
явление общеличностных особенностей) [24; 25; 26; 27; 28]. 

3.  Ряд опросников для оценки ситуационно-специфического поведения студентов в учеб-
ном заведении (вузе) [29; 30; 31; 32]. 

4.  Из вышеназванных универсальных личностных опросников и опросников для оценки 
ситуационно-специфического поведения студентов в учебном заведении была создана анкета 
для выявления общеличностных особенностей и оценки ситуационно-специфического поведе-
ния, где для фиксации вариантов ответов также использовалась шкала Лайкерта с четырьмя 
степенями соответствия. 

В исследовании приняли участие студенты московских вузов, общим количеством  
123 чел. (98 студентов Российского университета дружбы народов и 25 студентов Государ-
ственной академии славянской культуры), из которых 42 % составляли юноши, 58 % девушки. 
Кроме того, для решения частных задач (например, для анализа структуры представлений о 
других участниках образовательного процесса) исследования дополнительно привлекались ре-
спонденты (180 человек; данная выборка частично пересекалась с основной). В результате бы-
ли получены 662 заполненные анкеты «Лист оценки студента» (каждый студент оценивал в 
среднем около пяти других студентов своей учебной группы); 123 личностных профиля, в кото-
рых нашли отражение общеличностные особенности («Удовлетворенность жизнью», «Нелока-
лизованный страх», «Агрессивность», «Усидчивость», «Ориентация на достижения», «Общи-
тельность», «Доминирование», «Любознательность») и ситуационно-специфические особенно-
сти («Удовлетворенность ВУЗом», «Страх перед контрольными работами», «Агрессия в отно-
шении других учащихся», «Способность к усидчивой работе», «Ориентация на учебные дости-
жения», «Общительность в вузе», «Склонность к доминированию», «Интерес к учебным знани-
ям»). 



Таким образом, эмпирическое исследование групповых представлений о личностных 
особенностях участников образовательного процесса позволило нам определить структуру 
групповых представлений о ситуационно-специфическом поведении участников образователь-
ного процесса в вузе в их взаимосвязи с ситуационно-специфическими и общеличностными 
особенностями, выявленными с помощью интроспективных методик.  

Основные выводы и результаты исследования: 
1)  в студенческом коллективе в процессе учебно-профессиональной деятельности кон-

кретизируется мотивационно-потребностная сфера личности во взаимодействии с другими 
участниками учебного процесса; 

2)  в групповых представлениях о личности человека важное место занимают представ-
ления о ситуационно-специфических особенностях личности, а именно: особенностях, связан-
ных с ситуацией, специфичной для деятельности, реализуемой данной группой (в нашем слу-
чае – это учебно-профессиональная деятельность); 

3)  групповые представления о ситуационно-специфических особенностях личности 
структурированы следующими компонентами: прилежание в занятиях, общительность в про-
цессе обучения, отстраненность на занятиях и доминантность на занятиях; 

4)  между групповыми представлениями о ситуационно-специфических особенностях лично-
сти и психометрически выявляемыми особенностями личности существуют связи: так оказалось, 
что отстраненность на занятиях, выраженная в групповых представлениях, отрицательно связана с 
такими характеристиками личности, как мотивация достижения и доминантность, а общительность 
в процессе обучения – положительно связана с общеличностной общительностью. Также обнару-
жено, что прилежание на занятиях связано с удовлетворенностью в учебе, а отстраненность на за-
нятиях связана со страхами, локализованными в учебном процессе. 
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