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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме представлений об 
образованности как желаемом результате полу-
чения высшего образования. Анализируются ре-
зультаты кросс-культурного исследования 
представлений об «образованном человеке» как 
носителе образованности. Дается сравнитель-
ная характеристика факторной структуры 
представлений россиян и американцев.  
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The summary: 
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В современном мире с каждым днем становятся жестче требования, предъявляемые соци-

умом к каждому отдельно взятому человеку. Одним из критериев соответствия человека обще-
ственному идеалу является уровень его образования и образованности. Данное качество, как 
правило, упоминается в одном ряду с интеллигентностью, воспитанностью, компетентностью и 
тому подобное. При этом само понятие «образованность» является недостаточно определенным.  

Вопрос о представлениях об образованности приобретает актуальность в контексте эти-
ческого дискурса о целевых установках образования (Ю. Хабермас, С. Ячин). При этом в русле 
современной постклассической версии науки особое внимание уделяется именно сознанию 
субъекта, системе его представлений о мире [1, 2, 3, 4]. На первое место выходит «познание 
сделанным» (М.К. Мамардашвили), то есть изучение социокультурной реальности через сфор-
мированного ею субъекта, путем анализа сознания человека, отражающего в той или иной сте-
пени полноты окружающий его мир. 

Исходным для данного исследования было предположение о том, что образованность 
представляет собой терминальную ценность, ценность-цель, желаемый результат, который 
должен быть достигнут в процессе обучения в вузе (что соответствует «идеалу образованно-
сти» по С.Л. Ивашевскому [5]). Принимая достижение студентами образованности в качестве 
цели и системообразующего фактора системы образования, необходимо прояснить содержа-
ние самого феномена образованности. Фактически, речь в данном случае идет о социальных 
представлениях об образованности, типичных и уникальных для каждой конкретной культуры.  

Целью нашего исследования было изучить представления людей, принадлежащих к раз-
личным культурам (россиян и американцев), о роли высшего образования и об образованности 
как предполагаемом результате высшего образования. Поскольку представления относятся к 
содержанию индивидуального сознания [6], для их изучения были использованы методы           
психосемантики: «Личностный дифференциал» (модификация методики «Семантический   
дифференциал» Ч. Осгуда) и «Невербальный семантический дифференциал» (P.M. Bentler, 
A.L. La Voie). Для обработки данных применялся факторный анализ Principal components с по-
следующим Varimax вращением. Респондентам предлагалось описать при помощи стандарт-
ных оценочных шкал вербального и невербального семантических дифференциалов «образо-
ванного человека», «человека с высшим образованием» и «человека без высшего образова-
ния». Выборка составила 560 человек с различным уровнем образования (от полного среднего 



до доктора наук), в том числе 514 россиян и 46 граждан США. В данной статье изложены ре-
зультаты исследования, отражающие представления респондентов об образованном человеке. 

В структуре представлений россиян об «образованном человеке» выделено четыре             
фактора (таблица 1). Первый и четвертый факторы – «Пассивность (десубъективация)» и       
«Безнравственность» – образованы шкалами вербального семантического дифференциала, 
следовательно, отражают сознательные представления респондентов. Второй и третий факто-
ры образованы шкалами невербального семантического дифференциала, то есть отражают 
частично осознаваемые компоненты представлений (в таблице приведены словесные обозна-
чения изображений невербального семантического дифференциала).  

 
Таблица 1 − Представления россиян об «образованном человеке» 

 
Название фактора Наполненность фактора Вес фактора, % 

Фактор 1. Пассивность  
(десубъективация) 

Неуверенный (0,75), Вялый (0,73), Несамостоятель-
ный (0,73), Решительный (-0,70), Зависимый (0,67), 
Безответственный (0,66), Нелюдимый (0,63), Замкну-
тый (0,63), Слабый (0,62), Деятельный (-0,58), Черст-
вый (0,57), Враждебный (0,57), Обаятельный (-0,50) 

15,50 

Фактор 2. Негативная  
оценка пассивности  
и бессистемности  

Туча (0,63), Тонкое дерево (0,57), Кролик (0,54), 
Нарушенная структура (0,52), Лежащий (0,50), Нару-
шенные ряды (0,49), Пассивный (0,49), Один (0,49), 
Один человек (0,46) 

7,58 

Фактор 3. Пассивная  
неконформность 

Много рыб (плотность, конформность) (-0,64), Лев               
(-0,63), Типовой (-0,62), Пирамида (упорядоченная 
структура) (-0,52), Стрелка вверх (-0,50), Движение            
(-0,47), Бегущий кот (-0,45) 

6,60 

Фактор 4. Безнравственность Добрый (-0,65), Справедливый (-0,61), 
Честный (-0,57) 

6,10 

 
Образующие первый фактор – «Пассивность (десубъективация)» – показатели свиде-

тельствуют о негативном и даже агрессивном отношении россиян к «образованному человеку», 
стремление обособиться от данной категории людей. Возможно, это связано с идеализацией 
«образованного человека» на уровне сознательно транслируемых социальных стереотипов и 
смутно осознаваемым респондентами чувством собственной неполноценности, переживаемым 
как несоответствие заданному извне идеалу.  

Негативная оценка респондентами «образованного человека» отчетливо просматривает-
ся и во втором и третьем факторах: через перечисление его отрицательных характеристик и тех 
положительных качеств, которыми он не обладает. Оба фактора отражают преимущественно 
имплицитные, смутные представления, которые, вероятнее всего, не декларируются респон-
дентами открыто. «Образованный человек» рассматривается россиянами как безнравственный 
(недобрый, несправедливый и нечестный), что согласуется с негативной оценкой, нашедшей 
отражение в вышеописанных факторах. 

В представлениях американцев «образованный человек», напротив, выступает «положи-
тельным персонажем» (таблица 2). Первый из пяти выделенных факторов образован шкалами 
невербального семантического дифференциала и отражает негативное отношение респонден-
тов к возможной пассивности, слабости и бессистемности «образованного человека».  

 
Таблица 2 − Представления американцев об «образованном человеке» 

 
Название фактора Наполненность фактора Вес фактора, % 

Фактор 1. Негативная оценка  
пассивности, слабости и  
бессистемности 

Тонкое дерево (0,88), Туча (неприятный) (0,85), 
Нарушенная структура (0,84), Нарушенные ряды 
(неупорядоченный) (0,83), Улыбка вниз (0,83), 
Птица (0,83), Лежащий (0,77), Пассивный (0,75) 

18,05 

Фактор 2. Активная адаптивность Лев (0,93), Пирамида (0,87), Бегущий кот (0,77), 
Много рыб (0,76), Стрелка вверх (0,75) 

14,86 

Фактор 3. Нравственность Враждебный (-0,88), Справедливый (0,77), Обая-
тельный (0,75), Добрый (0,73) 

12,98 

Фактор 4. Несамостоятельность  Безответственный (-0,86), Несамостоятельный 
(0,73), Неуверенный (0,71) 

10,37 

Фактор 5. Отсутствие  
напряженной активности  

Расслабленный (0,74) 
9,36 



Второй фактор может быть обозначен как «активная адаптивность». По мнению амери-
канцев, высоким нравственным качествам «образованного человека» (третий фактор) сопут-
ствуют несамостоятельность, неуверенность и ответственность (четвертый фактор). «Образо-
ванный человек» представляется американцам расслабленным и спокойным (пятый фактор).  

В целом «образованный человек» на вербальном уровне оценивается американцами как 
активный, адаптивный, нравственный и в то же время лишенный излишней суетливости человек. 
Негативные оценки респондентов являются не вполне осознаваемыми и связаны с возможными 
пассивностью, слабостью и внутренней неупорядоченностью «образованного человека». 

На уровне системных характеристик представлений отчетливо просматривается разли-
чие системообразующих оснований представлений респондентов, принадлежащих к разным 
группам. В структуре представлений россиян наибольший суммарный вес имеют факторы, об-
разованные шкалами вербального семантического дифференциала. Представления, таким об-
разом, являются преимущественно отчетливо осознаваемыми, сформировавшимися в резуль-
тате целенаправленного социального воздействия. Элементы системы представлений, суще-
ствующие в сознании респондентов на имплицитном уровне, не в полной мере соответствуют 
эксплицитным элементам по модальности. Представления россиян имеют преимущественно 
негативную эмоциональную окраску. 

В структуре представлений американцев наибольший вес имеют факторы, отражающие 
имплицитные элементы, что свидетельствует о высокой субъективации представлений, их             
интрапсихической природе, естественности для респондентов. Как на эксплицитном уровне,        
так и на имплицитном, представлено и положительное, и отрицательное отношение к описыва-
емой группе людей. 

Таким образом, факторная структура представлений об «образованном человеке»               
является культурно специфичной. Представления американцев субъективированы в большей 
степени, чем у россиян. 
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