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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
В социальных науках заметно возрос интерес к исследованиям,
связанным с проблемами человеческих взаимоотношений; наиболее остро
ставится вопрос о понимании человеком социальных ситуаций межличностного
взаимодействия.
Исследование восприятия и интерпретации художественных образов
межличностного взаимодействия в произведениях живописи становится одной
из актуальных областей современной социальной психологии. Изучение
социальных ситуаций и человеческих взаимоотношений через призму
отношений «произведение живописи – личность» позволяет реализовать
переход

от

объективного

к

субъективному.

Субъективное

отражение

социальных отношений имеет значение не только для социальной психологии,
но и для психологии искусства.
В этом контексте существенную роль играет познание и осмысление
ситуаций межличностного взаимодействия в произведениях живописи через
приобретение навыков практической деятельности в восприятии живописи,
формирование эстетического вкуса. Художественно‒эстетическое воспитание
целесообразно

рассматривать

в

единстве

эстетического

развития

и

нравственного совершенствования человека через приобщение к искусству и
художественному творчеству (Е.Я. Басин, Д.Б. Богоявленская, О.А. Карабанова,
Д.А. Леонтьев, М.С. Каган, С.Х. Раппопорт, Я.А. Пономарев, Д.В. Ушаков).
В контексте реальной жизнедеятельности искусство выступает как особая
форма познания реальности, творческой активности личности, особая форма
общения художника и зрителя, моделируя систему отношений человека к миру.
Степень разработанности проблемы
В

исследованиях

Ф.Е. Василюка,

Б.М.

отечественных

Величковского,

психологов

Л.М. Веккера,

Волкова,

Л.Я. Дорфмана,

Н.Н.

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А.Р. Лурии, В.Ф. Петренко,
С.Л. Рубинштейна

значительное

внимание

уделяется

изучению
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познавательного и регуляторного аспектов восприятия. Ряд исследований
непосредственно посвящен интеллектуальным и эмоциональным факторам
восприятия,

отраженным

в

перцептивных

действиях

субъекта

(В.М. Аллахвердов, В.А. Барабанщиков, Б.М. Величковский, В.П. Зинченко,
М.А. Холодная), а также вопросам социальной перцепции – восприятия и
понимания человека человеком (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Н.Н. Обозов,
В.Н. Панферов, А.Л. Свенцицкий).
Однако можно констатировать, что в отечественной и зарубежной
психологии

мало

изучен

социально-психологический

аспект

процесса

интерпретации образов межличностного взаимодействия в произведениях
живописи (В.Е. Семенов, П. Молинер, Ж. Абрик), не представлены результаты
о значении когнитивного компонента – понимания социального смысла
ситуации, о роли индивидуально-психологических особенностей понимания и
трансформации

смысла

ситуаций

межличностного

взаимодействия.

Отсутствуют исследования преобразующей функции воображения в познании
социальной реальности. До настоящего времени в социальной психологии
искусства практически не обращались к вопросу о том, как происходит
осмысление людьми взаимоотношений между ними.
Восприятие произведений живописи – одна из наименее разработанных
областей как социальной психологии, так и психологии искусства (Арнхейм,
1972; Волков, 1958; Леонтьев, 2004; Петренко, 2006; Семенов, 1988). Как
показали исследования, эмоциональность образа, создаваемого художником,
отражается в ментальном образе, создаваемом зрителем, в потоке его
ассоциативных впечатлений и личностных смыслов – в процессе расшифровки
закодированных символов. Однако остро ощущается дефицит изучения
восприятия и понимания социальных эпизодов в произведениях живописи,
которые предполагают развитие субъектом способности к осмыслению и
познанию объективной действительности (Г.М. Андреева, Е.П. Белинская,
А.Р. Лурия, В.С. Собкин).
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Цель исследования состояла в изучении восприятия и интерпретации
ситуаций межличностного взаимодействия в произведениях портретной
живописи.
Объект исследования: Студенты, магистранты и преподаватели с
гуманитарным, психологическим и техническим образованием (в количестве
110 человек) в возрасте от 20 до 64 лет.
Предмет исследования:
Особенности восприятия и интерпретации ситуаций межличностного
взаимодействия в произведениях живописи категориями зрителей с различной
художественной компетентностью – любителями искусства (с художественной
подготовкой) и «наивными» зрителями.
Гипотезы исследования
1).

Интерпретация

ситуаций

межличностного

взаимодействия

в

живописных произведениях может происходить на различных качественных
уровнях – наблюдаемого поведения (контента) и смысла поведения и
отношений (концепта).
2). Модели межличностных отношений в изучаемых социальных
ситуациях классифицируются респондентами как проблемные, позитивные или
нейтральные.
3). Понимание модели межличностного взаимодействия связано с
эмоциональными и когнитивными компонентами оценочного суждения и
обусловлено возрастом, профессиональным образованием и художественной
компетентностью респондентов.
4). Интерпретация ситуаций межличностного взаимодействия в форме
оценочного суждения активизирует способности к пониманию и выявлению
предметно-смысловых значений картин.
5). Успешность реконструкции смысла (методом «инверсии» смысла на
противоположный) изображенной в живописном произведении ситуации
межличностного

взаимодействия

ассоциативного мышления зрителей.

обусловлена

уровнем

воображения

и
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Выдвинутая цель и гипотезы определили следующие задачи:
1. Теоретический анализ психологических и эстетических концепций
восприятия живописи в контексте деятельностно‒смыслового подхода.
2. Исследование восприятия и интерпретации зрителями с различным
уровнем художественной компетентности различных видов межличностного
взаимодействия (супружеские – родственные, трудовые – дружеские, любовные
отношения и т.д.), представленных в живописных произведениях, с целью
выявления моделей межличностных отношений и эмпатического понимания
зрителями поведения и отношений персонажей.
3. Изучение художественных образов межличностного взаимодействия
как когнитивных моделей социальных ситуаций, стимулирующих развитие
творческого воображения.
4. Проведение сравнительного анализа коммуникативных способностей к
эмпатическому пониманию моделей межличностных отношений у категорий
зрителей с различным уровнем художественной компетентности – любителей
искусства, имеющих художественную подготовку, и «наивных» зрителей.
5.

Выявление

межличностных
суждения:

соотношения

отношений

с

эмпатического

другими

аффективно-рефлексивными

понимания

характеристиками
реакциями,

моделей

оценочного

способностями

респондентов различного профессионального образования к воображению и
ассоциативному мышлению.
6.

Выявление

связи

уровня

воображения

как

способности

к

реконструкции изучаемого образа межличностного взаимодействия с уровнем
обобщения смысла – у любителей искусства и «наивных» зрителей различного
профессионального образования.
Теоретико-методологическая основа исследования
Теоретическую базу исследования составили принципы деятельностносмыслового подхода Д.А. Леонтьева к изучению восприятия сюжетной
живописи;
Е.Я. Басина,

теоретические
В.А.

положения

Барабанщикова,

Л.Я.

исследований
Дорфмана,

Г.М. Андреевой,
В.Н.

Панферова,
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В.Ф. Петренко, В.Е. Семенова; методологические принципы ситуационного и
интегративного подходов к исследованию социальных представлений в
живописи,

разработанные

французскими

психологами

П. Молинером,

Ж. Абриком, П. Рукеттом. Изучение ситуаций межличностного взаимодействия
как формы познания реальности строилось на основе теории социальных
представлений С. Московичи и Д. Жоделе.
В изучении интерпретации художественных образов межличностного
взаимодействия, в контексте выявления их смыслового компонента, мы
опирались на концепции С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева.
Познавательный и регуляторный компоненты восприятия изучались в русле
теории психических процессов Л.М. Веккера, в исследованиях Ф.Е. Василюка,
Н.Н. Волкова, В.А. Гуружапова, Д.А. Леонтьева, А.Р. Лурии, В.С. Собкина.
Проблема творческих способностей и креативности при восприятии
портретной живописи решалась нами в русле подхода «когнитивной эстетики»
Т. Любарта, Я.А. Пономарева, Д.Н. Ушакова.
Методы исследования
Для проверки гипотез и поставленных исследовательских задач нами
применялся

метод

эксперимента

(авторская

разработка

социально-

психологического эксперимента).
В процессе эксперимента применялись следующие методики:
1. Методика «погружения» в ситуацию, описанная М.В. Осориной ‒ в
разработанном автором «Дневнике самонаблюдения» ‒ для выявления моделей
межличностного взаимодействия в изучаемых ситуациях.
2. Опрос («Опросник» с батареей из 4-х методик) ‒ для выявления связи
когнитивных и эмоциональных компонентов оценочного суждения о ситуации:
1) методика изучения эмоциональных представлений Л.Я. Дорфмана;
2) методика «Словесные ассоциации» Дж. Гилфорда;
3) шкала Лайкерта;
4) методика самооценки психического состояния SAM Маникин.
3. Проективные методы на выявление способностей к воображению:
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‒ «ОЯЗО» Д. Маркса – к репродуктивному воображению и яркости
зрительных образов;
‒ «Сеть ассоциаций» А-М де Роса – на выявление способностей к
ассоциативному мышлению.
4. Метод «инверсии», модифицированный автором ‒ для выявления
успешности в реконструкции смысла ситуации.
5. Тест Торренса – диагностики личностных свойств креативности.
6. Графический тест «Картина мира».
Характеристика выборки
В эксперименте приняли участие на добровольной основе 110 человек в
возрасте от 20 до 64 лет. В их числе 68% женщин и 32% мужчин, среди
которых были лица гуманитарной и технической направленности – 69 человек,
психологи двух специализаций – 36 человек (студенты «второго высшего и
профессиональной переподготовки», магистранты отделения «психологии
детского развития»). В состав контрольной группы вошли любители искусства,
41 человек – лица, имеющие художественную подготовку.
Научная новизна
Впервые построена типология ситуаций межличностного взаимодействия:
выделены модели поведения и отношений, отличающиеся типом отношений и
уровнем обобщения смысла. Выявлены качественные уровни понимания
ситуаций межличностного взаимодействия, представленных в живописных
произведениях,

установлена

связь

когнитивного

и

эмоционального

компонентов оценочного суждения.
Выявлены
особенности

закономерности

восприятия

ситуаций

и

индивидуально-психологические

межличностного

взаимодействия

у

категорий зрителей с различной художественной компетентностью. В
восприятии ситуаций высокой эмоциональной экспрессивности «наивные»
зрители чаще ориентируются на персонаж и наблюдаемое поведение, любители
искусства чаще ориентируются на детали, цвет и эмоциональный образ
отношений. Впервые установлена

связь воображения, как образного
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компонента креативности, с пониманием смысла ситуации. Успешность
реконструкции

смысла

определена как

критерий понимания

зрителем

изображенной ситуации.
Разработан авторский Опросник для выявления структуры оценочного
суждения

–

когнитивных

и

эмоциональных

компонентов

восприятия,

определяющих смысл ситуации межличностного взаимодействия на картине.
Разработана методика изучения моделей межличностных отношений в
произведениях живописи. Разработана методика на основе метода «инверсии»,
для изучения влияния воображения на когнитивную активность субъекта.
Теоретическая значимость диссертационного исследования
заключается в раскрытии механизмов познания социальных ситуаций и
взаимоотношений людей, в выявлении моделей межличностных отношений в
произведениях живописи, а также эмпатического понимания изучаемых
художественных образов в рамках социальной когнитивной деятельности, в
контексте осмысления и познания социальной реальности, ее смысловой
структуры, отраженной в системах поведения и отношений.
Теоретический вклад данного подхода заключается в осмыслении
социальной реальности, в контексте отношения человека к миру.
Практическая значимость диссертационного исследования
Применение
формирование

авторской

умений

разработки

воспринимать

эксперимента
и

активизирует

преобразовывать

модели

межличностных отношений в произведениях живописи, что способствует
осмыслению социальной реальности на высоком уровне обобщения и
повышает уровень эстетической культуры личности.
Изучение эстетического опыта и эстетических детерминант при
восприятии и интерпретации ситуаций межличностного взаимодействия, как
прототипов жизненных ситуаций, открывает новые возможности для развития
социального опыта и творческого потенциала личности.
Внедрение
способствовать

новых
успешному

технологий
решению

развития
творческих

воображения
задач,

будет

достижению
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положительных результатов деятельности на основе использования внутренних
ресурсов

личности.

Результаты

работы

могут

быть

использованы

в

психодиагностических целях – для измерения творческих способностей
личности.
Авторские

технологии

исследования

ситуаций

межличностного

взаимодействия в произведениях живописи могут быть интегрированы в
психолого-педагогические

программы

в

системе

среднего

и

высшего

образования, в программы дополнительного образования, а также реализованы
в создании тренингов в психологии развития, психологии менеджмента, в
социальной психологии, психологии здоровья.
Достоверность и надежность полученных результатов была обеспечена
методами качественной и количественной обработки данных в программе
SPSS‒20, в соответствии с целью и задачами исследования. Проверка
статистической

значимости

результатов

обеспечивалась

применением

непараметрического критерия Пирсона, дисперсионного, корреляционного
анализа и контент-анализа.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Интерпретация

ситуаций

межличностного

взаимодействия

в

живописных произведениях может осуществляться на качественно различных
уровнях обобщения смысла: на уровне контента (наблюдаемого поведения) и
концепта (смысла отношений и поведения персонажей).
2.

Анализ

поведения

и

признаков

изображений,

эмоционального

состояния

раскрывающих
участников

особенности

межличностного

взаимодействия, изображенного на картинах, опирается на соотношение
элементов «ядра» и «периферии» ситуации и служит основанием для
выделения

и

дифференциации

респондентами

четырех

моделей

межличностных отношений ‒ нейтральных, проблемных, позитивных реальных
и символических. В каждой модели существуют стереотипные и нетипичные
ситуации, в которых устанавливается связь межличностного взаимодействия с
общим пониманием поведения и отношений персонажей.
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3. Оценочное суждение о ситуации межличностного взаимодействия
включает

когнитивную

и

эмоциональную

составляющие:

эмпатическое

понимание смысла и субъективное переживание образа межличностного
взаимодействия.
4. При сходстве структуры оценочного суждения интерпретация
живописных произведений лицами, имеющими художественную подготовку,
отличается от интерпретации живописи «наивными» зрителями уровнем
обобщения

смысла

и

умениями

реконструировать

межличностные

отношения на картине.
5. Уровень воображения в структуре оценочного суждения актуализирует
способности респондентов к ассоциированию и реконструкции смысла и
определяет

уровень

обобщения

смысла

ситуации

межличностного

взаимодействия, отраженный в произведениях живописи.
Апробация результатов исследования
По теме диссертации были сделаны доклады и опубликованы материалы
на

Международной

научно-практической

конференции:

«Современные

прикладные направления и проблемы психологии «Ананьевские чтения 2010»
(Санкт-Петербург, 2010); Международной научно-практической конференции
молодых ученых «Психология XXI века» (Санкт-Петербург, 2011); V Съезде
Российского психологического общества (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова,
2012); VI Ежегодном саммите психологов «Технологии успеха» (СанктПетербург, 2012); 6 Европейском конгрессе позитивной психологии (Москва,
2012); Международной научно-практической конференции: «Психология
образования в современном мире» «Ананьевские чтения 2012» (СанктПетербург, 2012); 3 Всемирном Конгрессе позитивной психологии в ЛосАнджелесе (США, 2013); Международной научной конференции «Человек,
субъект, личность в современной психологии» (ИПРАН, Москва, 2013); 7
Европейском конгрессе позитивной психологии в Амстердаме (Нидерланды,
2014 г.).
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Результаты исследования отражены в одиннадцати публикациях, в том
числе опубликованы 3 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК.
Структура диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов,
заключения, списка литературы и приложений, общим объемом 259 страниц.
Основное содержание диссертации изложено на 188 страницах. Текст содержит
11 таблиц и 18 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении дается обоснование актуальности выбранной темы,
сформулирована цель, задачи и основные гипотезы исследования, определены
предмет и объект исследования, описываются используемые в работе методы
обработки данных, обосновывается достоверность полученных результатов,
раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования, представлены положения, выносимые на защиту. Дается общая
характеристика структуры работы.
Первая глава «Проблема восприятия и интерпретации социальных
ситуаций в произведениях портретной живописи» представляет собой
аналитический обзор литературы по проблеме исследования и включает в себя
теоретический анализ существующих концепций. Основными ключевыми
понятиями настоящей работы выступают: восприятие социальных ситуаций
межличностного взаимодействия в произведениях портретной живописи в
контексте познавательной активности личности; художественный образ
межличностного

взаимодействия

как

когнитивная

модель

социальной

ситуации; интерпретация смысла межличностных отношений в форме
оценочного суждения. Оценочное суждение понимается как некий результат
социальной

перцептивной

деятельности,

фиксирующий

эмоционально-

мотивационные и когнитивные характеристики художественного объекта, в
контексте индивидуальных особенностей и творческих способностей личности
зрителя.
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Рассматривается

значение

параметра

воображения

в

восприятии

социальных ситуаций, выявляется психологический и эстетический аспекты
этих понятий.
В

первом

эстетических

разделе

концепций

рассматривается

в

«Теоретический
восприятия

контексте

обзор

живописи»

теоретических

психологических

и

проблема

восприятия

принципов

культурно-

исторического подхода, разработанного Л.С. Выготским (Выготский,1972).
Особенности восприятия визуальных образов изучались учеными разных стран
(Барабанщиков, 2002; Волков, 1958; Леонтьев, 1972; Зинченко. 1997; Арнхейм,
1978,

Солсо, 2002; Коул и Скрибнер, 1977; Берри, 1997). Восприятие

социальных объектов в живописи актуализирует проблему понимания
художественного текста (Василюк, 2001; Дорфман, 1997; Знаков, 2007;
Леонтьев, 1998; Лурия, 2010; Семенов, 1998). Познавательный аспект
восприятия рассматривается в контексте исследования интеллектуальных
процессов (Выготский, 1968; Веккер, 1972; Зинченко, 1997; Леонтьев, 2006;
Петренко, 2006; Белинская, 2014).
В первом параграфе «Когнитивная модель ситуации межличностного
взаимодействия как форма познания реальности» представлены подходы к
изучению проблемы восприятия живописных художественных объектов как
формы социального познания. (Выготский, 1972). В системе современных
научных знаний художественный объект как образ межличностных отношений
в произведении живописи рассматривается через призму взаимодействия
человека с социальной информацией, и определяется как социальное явление
действительности (К. Левин, С. Московичи, Ж. Фламан, П. Молинер, Ж. Абрик,
Д. Жоделе, Г.М. Андреева, А.И. Донцов, А.Л. Свенцицкий, Н.В. Гришина,
В.Е Семенов). Наиболее эффективным в данном контексте представляется
интегративный подход к анализу социального представления (эпизода),
разработанный французскими психологами (Мoliner, Rouquette, Flament),
согласно которому «социальное представление» в живописи, как объект
интегративной

информации

(эстетической

и

социальной),

отличается
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многокомпонентной

структурой.

Отмечены

три

признака

живописной

социальной ситуации, введенные Паскалем Молинером: фигуративность,
эмоциональная экспрессивность и неопределенность визуального образа
(Молинер, 1989).
Во втором параграфе «Образ межличностного взаимодействия в
произведении живописи ‒ объект переживания и понимания смысла»
живописные объекты межличностного взаимодействия рассматриваются с
точки зрения интеллектуальной активности в процессе переработки визуальной
и

социальной

информации

(Д.А. Леонтьев,

А.Р.

Лурия,

В.С. Собкин,

М.А. Холодная). Концепция информативной значимости элементов ситуации
систематизирована в «теории центрального ядра» Ж Абрика (Аbric, 1992),
согласно которой отношения элементов образуют иерархическую структуру
ментальных

пространств

представления,

актуализируя

соотношения

фигуративных и информативных элементов «ядра» и «периферии» ситуации.
Психологическое исследование ситуаций межличностного взаимодействия
актуализирует два аспекта проблемы: модель межличностных отношений и
уровневую систему смыслов, отраженную в субъективном восприятии и
поведении

личности

(Л.С.

Выготский,

А.А.

Бодалев,

А.И. Донцов,

Т.П. Емельянова, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Н.Н. Обозов, В.Н. Панферов,
В.Е. Семенов, О.А. Тихомандрицкая).
В

третьем

взаимодействия

в

параграфе
контексте

«Модель

«решения

психологические и эстетические

ситуации

задачи

на

межличностного
смысл»

изучаются

факторы восприятия ситуаций в русле

понятий «Мир человека» и «Человек в мире».
Социальная ситуация рассматривается в контексте интегративного
подхода

как

художественный

объект

межличностного

взаимодействия,

стимулирующий развитие творческого воображения, выступает как способ
преобразования социальной реальности, что позволяет выявить ее когнитивный
и эмоциональный компоненты (К. Левин, Н.В. Гришина, В.А. Гуружапов,
А.И. Донцов, Я.А. Пономарев, А.Л. Свенцицкий, В.Е. Семенов, Д.В. Ушаков,
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В.Д. Шадриков, П. Молинер, Ж. Абрик). Параметр эмпатического понимания
смысла

изучается

Д.А. Леонтьева).

с

точки

зрения

Описывается

смыслообразования

структура

эмпатического

(концепция

понимания,

в

контексте выявления смысла межличностных отношений, отраженных в
поведении персонажей.
Во

втором

разделе

«Междисциплинарный

характер

проблемы

восприятия социальных ситуаций в произведениях живописи» говорится, что
роль художественно-эстетического воспитания целесообразно рассматривать в
единстве эстетического развития и нравственного совершенствования человека
через приобщение к искусству и художественному творчеству (Е.Я. Басин,
Д.Б. Богоявленская;
С.Х. Раппопорт,
литературе

О.А. Карабанова,

Д.В. Ушаков).

большое

В

внимание

Д.А. Леонтьев,

психологической
уделяется

и

М.С. Каган,
педагогической

исследованиям

творческих

способностей, проявляющихся в эстетической деятельности, интеллектуальным
факторам и процессам в их взаимосвязи с креативностью, роли творческого
воображения в деятельности восприятия искусства (Выготский, 1968; Дорфман,
1997; Дружинин, 1999; Пономарев, 1990; Ушаков, 1996; Холодная, 2001;
Любарт, 1994; Торренс, 2006).
Первый параграф «Проблема познавательной активности в контексте
восприятия

художественных объектов межличностного

взаимодействия»

рассматривает восприятие социальных объектов в живописи через призму
познавательной

деятельности

субъекта.

Познавательная

активность

проявляется на уровне интеллектуальных процессов, выступает как стимулятор
творческого

взаимодействия

зрителя

и

произведения

живописи,

его

познавательного и регуляторного аспектов (Л.Я. Дорфман, Ю.М. Жуков,
В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.Ф. Петренко, В.Д. Шадриков).
Во

втором

параграфе

«Проблема

интерпретации

ситуаций

межличностного взаимодействия в произведениях живописи» изучаются
особенности интерпретации художественных объектов, репрезентирующих
образ межличностного взаимодействия. В разделе рассматривается процесс
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формирования
структура

оценочного

суждения

с

суждения,
точки

обосновывается

зрения

психологическая

взаимосвязи

эмоционально-

мотивационных, когнитивных и конативных факторов восприятия, в контексте
подходов Л.Я. Дорфмана, Д.А. Леонтьева, В.Ф. Петренко.
Третий

параграф

взаимодействия

как

«Интерпретация

форма

оценочного

образов
суждения

межличностного
о

картине»

дает

представление о структуре художественного объекта, с точки зрения
расшифровки

закодированной

художником

информации

(визуальной,

контекстуальной, эмоциональной, социальной). Глубинный смысл оценочного
суждения раскрывается в исследованиях Л.С. Выготского. Доминантой
оценочного суждения выступает смысловое значение предметного образа
ситуации.
В четвертом параграфе «Психологическая структура оценочного
суждения» отмечается, что психологические основания оценочного суждения
(интерпретации

смысла

ситуации

межличностного

взаимодействия)

определяются системой взаимодействия когнитивного и эмоционального
компонентов в предметном пространстве. Содержание оценочного суждения
опирается

на

связи

интеллекта

с

эстетическими

переживаниями,

на

способности понимать искусство. Интерпретация смысла актуализирует
понимание на различных качественных уровнях обобщения: наблюдаемого
поведения, субъективного эмоционального образа или смысла поведения и
отношений участников.
В пятом параграфе

«Структура эмпатического понимания моделей

межличностного взаимодействия» рассматривается содержательный компонент
структуры

оценочного

суждения.

Когнитивная

функция

образа

межличностного взаимодействия – функция знания реальности преломляется
через тот смысл, который мы придаем образу (Д.А. Леонтьев). Эмпатическое
понимание смысла изучается в контексте осмысленности восприятия моделей
межличностного взаимодействия (Е.П. Белинская, Ф.Е. Василюк, Н.Н. Волков,
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А.Р. Лурия, Н.Н. Обозов, В.С. Собкин, В.К. Шабельников), с точки зрения
влияния на решение личностных проблем.
Третий раздел «Проблема творческих способностей как ресурсов
эмпатического понимания ситуаций» посвящен проблеме воображения в
контексте

восприятия

и

интерпретации

ситуаций

межличностного

взаимодействия. Раскрывается когнитивный характер воображения как формы
ассоциативной связи с реальностью (Выготский, 2006) при восприятии
живописных ситуаций межличностного взаимодействия.
В

первом

параграфе

«Функции

воображения

при

восприятии

художественных объектов межличностного взаимодействия» рассматриваются
эстетический и когнитивный аспекты воображения, раскрывается значение
конструктивного аспекта воображения как образного компонента креативности.
Изучаются параметры общей развитости воображения, его реалистичность и
решение проблем в воображении. Учитывается также фактор отношения
человека к своим образам – положительное или негативное.
Во втором параграфе
интерпретации

образа

«Воображение – когнитивный компонент

межличностного

взаимодействия»

предлагается

психологическое осмысление роли воображения в структуре оценочного
суждения

о

картине, с

точки

зрения

способностей

к

образному и

ассоциативному мышлению, развития способностей и качеств творческой
личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, В.В. Давыдов, Н.И. Дружинин,
О.А. Карабанова,

Д.В. Ушаков,

В.Д. Шадриков,

Д.Б. Эльконин).

Актуализируется связь воображения с эмпатическим пониманием смысла
ситуации межличностного взаимодействия.
Третий
способность

параграф
к

«Конструктивный

реконструкции

смысла

аспект
ситуации

воображения

как

межличностного

взаимодействия» акцентирует значение преобразующей функции воображения
в структуре творческих способностей личности. Формирование образа
ситуации, который аккумулирует элементы продуктивного и репродуктивного
воображения, может рассматриваться как процесс решения «перцептивной»
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задачи. Раскрывается специфика воображения при восприятии социальных
ситуаций в живописи как формы творческой деятельности, целью которой
является создание новой художественной реальности. Воображение выступает
как элемент творчества, активный компонент создания нового образа
окружающего мира (Д.А. Леонтьев).
Четвертый
способностей

параграф

личности

как

«Креативность
фактор

в

структуре

преобразования

творческих

действительности»

содержит визуальные и личностные характеристики креативности при
восприятии социальных ситуаций. Параметры креативности рассматриваются в
контексте социальных отношений и интеллектуальной активности личности.
Раскрывается роль воображения как стимулятора процессов творческого
мышления (Я.А. Пономарев, Д.В. Ушаков, В.К. Шабельников, Т. Любарт,
Г. Азнар, С. Эли). Актуализируется связь воображения с эмпатическим
пониманием ситуации, в контексте трансформации смысла в моделях
межличностных отношений.
В Выводах к первой главе обобщены результаты по теоретическому
обзору концепций восприятия произведений портретной живописи с точки
зрения теоретических принципов интерпретации межличностных отношений,
индивидуально-психологических

особенностей

формирования

оценочного

суждения о картине; сформулированы задачи эмпирического исследования;
разработана схема проведения социально‒психологического эксперимента на
четырех этапах исследования; приведен список основных и специальных
ключевых понятий и терминов.
Вторая глава «Организация, методы и процедура «развивающего»
эксперимента» содержит описание стимульного материала; дано подробное
описание

четырех

этапов

разработанного

автором

социально

‒

психологического эксперимента по восприятию репродукций картин русских
художников, проведенного в лабораторных условиях. Эксперимент имел целью
развитие умений и способностей к оценочному суждению о ситуациях
межличностного

взаимодействия,

к

расшифровке

закодированной

в
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изображениях информации, пониманию и трансформации социального смысла
– в ситуативной динамике.
Далее описан подготовительный этап эмпирического исследования,
дается обоснование выбора стимульного материала и методов исследования,
описаны диагностические методики, специально разработанные авторские
методики.
В качестве стимульного материала были выбраны репродукции 12
произведений групповой портретной живописи известных русских художников
XIX-XXI веков со средним рейтингом популярности (Рис. 1).
Картины репрезентировали ситуации межличностных отношений в
контексте понятий «Мир человека» и «Человек в мире», максимально
отличающиеся по параметру «позитивности ‒ негативности». Ситуации
классифицировались по видам взаимодействия ‒ семейные, дружеские,
трудовые, супружеские, родственные, любовные отношения. Они представляют
два измерения – ориентация на «задачу – на социальные отношения – правила
поведения, статус» и ориентация на «эмоциональные отношения – наличие,
отсутствие проблемы» - по параметру позитивности-негативности.
Картины предъявлялись участникам в парах (6 пар репродукций: в диаде
(1, 2, 7, 8, 11, 12) и в группе (3, 4, 5, 6); 9 и 10 ‒ ситуации «природа и жизнь»; и
последовательно ‒ 12 репродукций.
Проведен психологический анализ картин совместно с группой экспертов
‒ с целью выявления структуры поведенческих элементов в изучаемых
ситуациях.
Ситуация оказывает влияние на компоненты (понимание), личностные
свойства, релевантные для проведения различий между людьми.
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Рисунок 1. Картины русских художников
№№ 1-2: В. Боровиковский – Д. Слепушкин («Портрет князей
Лобановых–Ростовских» – «Портрет старого повара с внучкой»);
№№ 3-4: Д. Жилинский – Ф. Толстой («Портрет художника…» – «Семья
художника»);
№№ 5-6: З. Серебрякова – Л. Попов («Беление холста» – «Своя
компания»);
№№ 7-8: В. Маковский – М. Шагал («Перед объяснением» – «День
рождения»);
№№ 9-10: Б. Кустодиев – И. Репин («Морозный день» – «Какой
простор!»);
№№ 11-12: А. Тимофеев – А. Петров («Реквием» – «Помнишь наши
встречи…»).
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Для всех ситуаций выявлена сходная факторная структура. Ситуация
влияет на релевантность картин. Целью психологического анализа картин было
выявить, какие элементы важны для всех ситуаций и какие релевантны для
отдельных ситуаций; какие элементы ядра специфичны для ситуации в
категории «активность», какие специфичны для многих ситуаций в категории
«разговор и чувства» ‒ фигуративные элементы «ядра» для всех ситуаций ‒
персонаж; информативные элементы «ядра» ‒ детали, цвет. Ожидается, что
параметр «позитивная-негативная» будет проявляться во всех ситуациях
эмоциональных отношений («разговор и чувства»), но более явно в ситуации
«свидание», диспозиция и взгляд – для многих ситуаций; визуальный контакт,
жест и лицевые экспрессии – для конкретной ситуации, а различение
«ориентированная на задачу или на отношения» будет более явным для
рабочих ситуаций.
Выявление предметно-смысловых значений на различных уровнях
информации
взаимодействия

позволяло
по

структурировать

параметру

модели

«позитивности

‒

межличностного
негативности»

и

дифференцировать по уровню понимания смысла.
Далее излагается описание применяемых нами методов исследования,
описывается план эксперимента, основные переменные, приводится основная
терминология, используемая в описании эксперимента.
На основном этапе исследования ‒ с участниками экспериментальных
групп (гуманитариев, психологов и «технарей») и контрольной группы
любителей искусства, имеющей художественную подготовку, проводилась
беседа в форме свободного коллективного обсуждения понятий «Мир
человека» и «Человек в мире». В беседе и на последующих этапах
эксперимента

приняли

участие

10

групп

по

10-12

человек

(одной

специализации), продолжительность обсуждения составляла 10-15 минут.
После беседы участникам эксперимента выдавались папки с репродукциями
картин и набором тестовых бланков.
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На первом этапе эксперимента каждым участником проводился
сравнительный анализ репродукций двух картин в случайном предъявлении.
Оценивались по двум шкалам 12 эпизодов из 6 пар картин ‒ формы связи с
реальностью, социального смысла ситуаций, а также выделения моделей
межличностных отношений (использовалась модифицированная методика
«погружения» в ситуацию, описанная М.В. Осориной) в разработанном
автором «Дневнике самонаблюдения».
В эксперименте приняли участие 110 респондентов.
Далее описывается второй этап эксперимента – изучения оценочного
суждения о ситуации в последовательном предъявлении 12 репродукций (Рис.
5). В разработанном автором «Опроснике» применялась батарея методик. Для
измерения когнитивных параметров оценочного суждения использовалась
модифицированная

методика

изучения

эмоциональных

представлений

Л.Я. Дорфмана (1997); для установления характера ассоциативных связей с
реальностью в каждой картине использовалась адаптированная методика
Дж. Гилфорда «Словесные ассоциации».
Для изучения эстетических параметров оценочного суждения по пяти
ранговым

шкалам

(аффективно-рефлексивных

реакций

и

эстетических

предпочтений картин) ‒ адаптированная версия шкалы Лайкерта, методика
самооценки психического состояния SAM Manikin.
В эксперименте приняли участие 110 респондентов.
На третьем этапе эксперимента выявлялись творческие способности
респондентов ‒ к воображению и ассоциативному мышлению, в контексте их
связи с параметрами оценочного суждения. В эксперименте использовались
оригинальные
выявление

диагностические

способностей

к

методики,

адаптированные

репродуктивному

воображению

автором,
и

на

яркости

зрительных образов ‒ «ОЯЗО» Д. Маркса и способностей к воображению и
ассоциативному мышлению ‒ «Сеть ассоциаций» А-М. де Роса (1992).
В эксперименте участвовали 106 респондентов.
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Далее описывается процедура четвертого этапа эксперимента. Для
выявления связи параметров оценочного суждения с креативностью как
способностью к воображению и реконструкции смысла ситуаций нами
применялась авторская модификация метода «инверсии». Проводилась также
диагностика личностных свойств креативности в тесте Торренса ‒ на
проявление любознательности, сложности, воображения и склонности к риску.
В эксперименте приняли участие 90 человек.
На заключительном этапе исследования описывается процедура
применения проективного метода «Картина мира» ‒ графического и
вербального представлении образа мира. В эксперименте участвовали 60
человек.
В общей сложности было проведено пять экспериментов, в которых
приняли участие 150 человек. Было исследовано 2800 ситуаций, произведено
более 20 тыс. замеров по восприятию и интерпретации двух и 12 многомерных
стимулов.
В Выводах ко второй главе говорится, что разработанный нами план
эксперимента позволяет проверить основные гипотезы исследования и выявить
модели межличностного взаимодействия в изучаемых картинах, а также
соотношение когнитивного и эмоционального компонентов оценочного
суждения о ситуациях у «наивных» зрителей и любителей искусства.
Также в этой главе представлены основные характеристики выборки,
описан пилотажный этап исследования с детьми 9-10 лет (40 человек),
отмечены виды профессионального образования, возраст, художественная
компетентность участников исследования.
Третья глава. «Анализ и интерпретация результатов эксперимента»
включает

четыре

раздела,

каждый

из

которых

отражает

результаты

соответствующего этапа эксперимента и выводы к нему. Были получены
результаты на 4-х этапах эксперимента.
110 участников исследования выполнили 18 заданий и дали письменные
ответы по двум и 12 картинам. Ответы оценивались по когнитивным
параметрам интеллектуальных операций и эстетическим параметрам ‒

24

аффективно-рефлексивных реакций, а также параметру воображения и
ассоциативного мышления.
В первом разделе третьей главы отражены результаты сравнительного
психологического

анализа

картин,

выявлена

структура

поведенческих

компонентов и выделены релевантные элементы ядра изучаемых социальных
ситуаций. По результатам математической обработки с использованием
непараметрического
достоверные

критерия

различия

по

Пирсона

параметрам

обнаружены

статистически

«прототипичности»

ситуаций

(отношения к категории реальных, символических или фантастических) и
обобщения смысла (наблюдаемого поведения и смысла отношений и поведения
персонажей). По результатам анализа двух картин выявлены группы ситуаций:
реальные (9 ситуаций) и символические (3 ситуации). Ситуации, отражающие
темы

трудового,

дружеского

взаимодействия,

проблемных

любовных

отношений и «природа и жизнь» №№ 5, 6, 7, 9 вошли в группу реальных
ситуаций с абсолютным весом (100%). На Графике (Рис. 2) представлены
результаты анализа 6 пар картин по параметру обобщения смысла в различных
видах взаимодействия: высокий процент понимания смысла ‒ 88,2%
зафиксирован в ситуациях любовных отношений подкатегории «свидание» ‒
№11 (переживания горя) и 61,1% ‒ в ситуации № 8 (радостного свидания) в
символическом изображении.
Уровни понимания
0

1

картина
1
картина
2
картина
3
картина
4
картина
5
картина
6
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картина
9
картина
10
картина
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картина
12

120
100
80
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40
20
0

Рисунок 2. Зависимость уровня эмпатического понимания смысла от
эмоционального содержания ситуации (0 – контент, 1- концепт).
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Как видно на графике, низкий процент понимания смысла (по 27,8%)
зафиксирован в ситуациях № 7 (проблемного свидания) и № 12 (верности
чувству любви) в символическом изображении. Было установлено, что
понимание ситуации формируется на различных качественных уровнях –
наблюдаемого поведения (контента) и смысла поведения и отношений
персонажей (концепта). Чем выше степень неопределенности эмоционального
образа ситуации (№ 3), тем чаще она понимается на уровне контента (Ширяк,
2014). Можно констатировать, что понимание межличностных отношений в
диаде

и

в

группе

обусловлено

степенью

адекватности

(«сходства»)

анализируемой ситуации прототипу в реальности.
На основании результатов сравнительного анализа, категоризации и
кластеризации ответов респондентов, процедуры экспертного опроса и
математической обработки по критерию χ2 Пирсона были выделены группы
ситуаций,

отражающие

4

модели

межличностного

взаимодействия:

нейтральные (№№ 1, 5, 9), проблемные (№№ 4, 7, 11), позитивные реальные
(№№ 2, 6, 10) и позитивные символические (№№ 3, 8, 12), отличающиеся типом
отношений

и

степенью

экспрессивности

в

различных

категориях

взаимодействия ‒ с ориентацией на деятельность (в диаде и в группе) или на
разговор и чувства (ситуация коммуникации в диаде и в группе) (Рис. 3, 4).

Рисунок 3. Модели проблемных реальных ситуаций 4, 7, 11.
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Рисунок 4. Модели позитивных символических ситуаций 3, 8, 12.
Во втором разделе третьей главы описываются результаты анализа
когнитивных и эмоциональных компонентов оценочного суждения о 12
ситуациях (Рис. 5), в контексте выявления эмпатического понимания
межличностных отношений в различных видах взаимодействия.
Аффективные
Рефлексивные

Ассоциации
Содержание
Продуктив‒ть

реакции
*

Понимание:

Креативность:

Элементы ядра
Модальность
отношений

Воображение
Успешность

Рис. 5 Структурная схема оценочного суждения.
По

контент, эм. образ,

результатам

математической

концепт

обработки

с

использованием

непараметрического критерия Пирсона выявлены достоверные различия по
показателю уровня эмпатического понимания моделей отношений у «наивных»
зрителей и любителей искусства. В картинах, отражающих конфликтную
ситуацию, участники чаще ориентировались на фигуративные элементы и
действия персонажей (№№ 4, 7, 11), в то время как при оценке реальных
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ситуаций (в диаде и в группе) позитивного полюса взаимодействия (№№ 2, 6,
10) и позитивных символических (№№ 3, 8, 12) понимание происходило на
уровне эмоционального образа ситуации (χ2 Пирсона 59,88, р=0,000).
Можно констатировать, что при восприятии различных моделей
отношений

респонденты ориентируются либо на элементы «ядра» ‒

соотношения

элементов

поведения

персонажей

(эмоциональный

образ

отношений), либо на информативные визуальные признаки (детали, цвет) и
действия персонажей (наблюдаемое поведение).
В ситуациях трудового и дружеского общения, в категории «задача и
активность» (№№ 5, 6), понимание смысла формировалось под влиянием
коллективных представлений о моделях группового взаимодействия, паттернов
эмоционального

реагирования. Полученные результаты

с применением

непараметрического критерия Пирсона и последующий качественный анализ
результатов выявили в каждой модели межличностного взаимодействия
стереотипные и нетипичные ситуации. Отмечено, что в стереотипных
реальных ситуациях идентификация моделей отношений происходит с
использованием существующих когнитивных схем, в то время как в
нетипичных

реальных

и

символических

ситуациях

идентификация

межличностных отношений происходит под влиянием личностных смыслов.
Во

втором

коммуникативные

параграфе
способности

данного

раздела

респондентов

нами

проверялись

экспериментальных

и

контрольной группы к эмпатическому пониманию моделей межличностных
отношений по когнитивным и эмоциональным показателям: релевантности
элементов ядра ситуации (персонаж, деталь, цвет); формы экспрессивности
ситуации (параметру «позитивности ‒ негативности»); ассоциативных связей
данной ситуации с «прототипом» в реальности (Ширяк, 2012). В нейтральных
ситуациях

различия

по

показателю

релевантности

элементов

ядра

зафиксированы во всех группах: респонденты менее ориентировались на цвет –
20, 2%, а более ‒ на персонажа (48,7%), тогда как в позитивных – более
ориентировались на цвет (40,1%), а менее – на деталь (27,2%). В других
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моделях ситуаций также зафиксированы достоверные различия по показателю
релевантности элементов «ядра» ситуации в группах образования гуманитарии
‒ χ2 22,424, р=,000; психологи – χ2 13030, р=,011; «технари» – χ2 12,416, р=,015
(Рис. 6).
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«Технари»
Рисунок 6. Зависимость эмпатического понимания смысла моделей
ситуаций
по
показателям
валентности
отношений
в
группах
профессионального образования и любителей искусства. ЭСМ – показатель
уровня обобщения смысла (в столбцах: концепт, контент, эмоциональный
образ) в нейтральной, проблемной, позитивной реальной и символической
ситуациях.
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Как видно на гистограммах, высокий уровень понимания смысла
зафиксирован в реальных ситуациях (семейной, трудовой, дружеской)
группового взаимодействия №№ 4, 5, 6 и «природа в жизнь» №№ 9, 10.
Отмечено, что в ситуациях любовных отношений у всех групп респондентов
смысл поведения актуализирован в персонаже.
Сравнительный анализ результатов по параметру позитивности ‒
негативности

образа

взаимодействия

(валентности

отношений)

выявил

значимые различия в понимании моделей проблемных и позитивных
символических ситуаций в группах профобразования ‒ у гуманитариев (χ2-9,463,
р=0,051) и у «технарей» (χ2-26,467, р=,000). У психологов различия
зафиксированы на уровне тенденции. Наиболее адекватно идентифицировали
эмоциональное содержание в категории «природа и жизнь» (№ 9) и в категории
«свидание» (№8) позитивного взаимодействия. Символичность образов
ситуаций №№ 3 и 8 отмечалась, как правило, любителями искусства. Можно
констатировать, что понимание смысла взаимодействия формируется под
влиянием модели межличностных отношений, эмоциональной экспрессивности
и неопределенности визуального образа взаимодействия, и обусловлено
имплицитным критерием понимания.
В третьем параграфе выявлялось соотношение параметра эмпатического
понимания смысла с параметром воображения (ассоциативными связями с
реальностью). Определено, что эмоциональные ассоциации чаще встречаются у
психологов, но обусловлены не образованием или наличием эстетического
опыта, а способностями к ассоциированию с социальной реальностью и
эмоциональной экспрессивностью взаимодействия как в проблемных, так и в
позитивных

ситуациях

(Ширяк,

2014).

Предметные

ассоциации

чаще

встречаются у респондентов без эстетического опыта (χ2 13,005, р=,011).
Художественные
искусства.

ассоциации,

метафоры

зафиксированы

у

любителей
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В четвертом параграфе третьей главы: по результатам дисперсионного
и корреляционного анализов эстетических параметров изучаемых картин была
установлена

взаимосвязь

аффективных

и

рефлексивных

реакций

с

эмоциональной экспрессивностью образа межличностного взаимодействия,
продемонстрировано значение эмоционального компонента в выявлении
уровней понимания моделей межличностного взаимодействия в группах
респондентов – «наивных» зрителей и любителей искусства (Рис. 7).
Итогом второго этапа эксперимента является утверждение о том, что
эмпатическое

понимание

смысла

образов

высокой

эмоциональной

экспрессивности складывается под влиянием аффективно-рефлексивного
отношения к картине и ассоциаций с жизненной реальностью, опирается на
релевантные признаки ядра данной ситуации.

Рисунок 7. Корреляции эстетических и когнитивных компонентов
оценочного суждения с параметром воображения и креативностью: р=0,001.
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Наиболее значимые связи обнаружены в модели символической
позитивной ситуации № 8 «День рождения» (М. Шагал).
Можно констатировать, что сходства и различия в оценке моделей
проблемного и позитивного взаимодействия у респондентов профобразования и
любителей

искусства

обусловлены

взаимосвязью

когнитивного

и

эмоционального
компонентов суждения.

Рисунок 7.1 Плеяда корреляций для картины 8.
По итогам сравнительного и последовательного анализа социальные
ситуации распределились по 4 категориям:
1) Категория нейтрального взаимодействия в диаде и в группе ‒ реальные
ситуации, ориентированные на «задачу и активность» – супружеских
отношений, групповых трудовых отношений, отношения к природе (№№ 1, 5,
9).
Тип отношений связан со стереотипами представлений, фигуративными
и исполнительными когнитивными схемами.
2) Категория проблемного взаимодействия – реальные ситуации,
ориентированные на «разговор и чувства» – любовных и семейных отношений
(№№ 4, 7, 11).
Тип отношений связан с высокой эмоциональной экспрессивностью
ментального образа ситуации (в категории «свидание») и эмоциональными
ассоциациями,

неопределенностью

визуального

образа,

отраженного

в

личностном смысле участника. В стереотипных ситуациях ‒ тенденция к
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пониманию на уровне концепта (когнитивные схемы эмоционального
реагирования). В нетипичных ситуациях ‒ тенденция к пониманию на уровне
наблюдаемого поведения (контента).
3) Категория позитивного взаимодействия – реальные ситуации разных
видов: родственных отношений поколений, дружеских групповых отношений,
отношения людей к стихии воды (№№ 2, 6, 10).
Тип отношений связан с изображением деталей, акцентирующих образ
межличностных отношений высокой эмоциональной экспрессивности, и
имплицитным критерием понимания ‒ в обоих типах ситуаций.
4) Категория позитивного взаимодействия – символические ситуации
разных видов: семейных отношений, любовных отношений в подкатегории
«свидание»,

отличающиеся

неопределенностью

ментального

образа

и

символичностью воплощения темы (№№ 3, 8, 12).
Тип отношений связан с изображением деталей, символизирующих
многозначность образа взаимодействия; отличается индивидуальностью
манеры

художника,

имплицитным

критерием

понимания

на

уровне

наблюдаемого поведения. Как уже упоминалось, нетипичные ситуации в
категориях «свидание» и «задача и активность» требуют умений и навыков
зрителей в расшифровке предметно-смысловых значений изображений.
Модели нейтральных ситуаций, в сравнении с другими моделями,
отличаются такими характеристиками оценочного суждения, как понимание
элементов ядра ситуации, предметные ассоциативные связи, низкий уровень
рефлексивных реакций, дифференцированный уровень аффективных реакций.
Модели проблемных ситуаций статистически значимо различаются по
параметрам позитивности-негативности, визуального восприятия элементов
ядра

(персонаж),

эмоциональных

ассоциаций

и

высокому

уровню

рефлексивных и аффективных реакций, а также эстетических предпочтений
(более явно в категории «свидание»).
Модели реальных позитивных ситуаций характеризуются значимыми
различиями по показателям визуального восприятия элементов ядра (деталь,
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цвет), высокими значениями показателей аффективно-рефлексивных реакций,
эмоциональных ассоциативных связей, понимания на уровне наблюдаемого
поведения.
Модели

символических

позитивных

ситуаций

характеризуются

значимыми различиями по показателям элементов ядра (персонаж, деталь,
цвет), показателям понимания валентности отношений, контекстуального
уровня обобщения смысла (наблюдаемого поведения), средним уровнем
аффективных реакций, низким показателем рефлексивных реакций, значимыми
различиями по эмоциональным ассоциациям.
Подтверждается выдвинутая нами в исследовании гипотеза о развитии
способности к наблюдению, анализу и расшифровке различных моделей
межличностных отношений, что способствует пониманию элементов и систем
поведения участников.
В третьем разделе третьей главы: по результатам применения методик
на определение яркости мысленных образов «ОЯЗО» Дэвида Маркса и «Сеть
ассоциаций» Де Роса было обнаружено, что способности к воображению и
ассоциативному мышлению, как параметры креативности, не зависят от
эстетического опыта, а формируются под влиянием индивидуальных свойств
личности,

определено

влияние

оценочного

суждения

на

деятельность

воображения и конструктивного мышления в контексте «решения задачи на
смысл».
В

четвертом

разделе

третьей

главы

описываются

результаты

применения методики на выявление способности к реконструкции смысла как
проявлению креативности, с использованием предметных и эмоциональных
способов инверсии ситуаций.
По результатам дисперсионного анализа по критерию Фишера, в
экспериментальной и контрольной группах выявлены достоверные различия по
показателям

эмпатического

понимания

и

эмоциональных

способов

преобразования ситуаций (Рис. 5, 6) (F 2,3907, р= 0,011), (F 2,7558, р=0,003).
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Рисунок 8. Влияние модели межличностного взаимодействия и
художественной компетентности участников на адекватность понимания
смысла ситуации.
Анализ способов реконструкции смысла показал, что на проявления
креативности по показателям вариативности и оригинальности существенное
воздействие оказывает эстетический опыт любителей искусства, в то время, как
показатели

уникальности

имели

невысокий

процент

и

равномерное

распределение во всех группах (отмечены у психологов с эстетическим опытом,
Рис. 9) .
Эстетический опыт; LS Means
Вертикальные ограничители 0.95 доверительных интервалов

Количество эмоциональных преобразований

1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

Без опыта

С опытом
Эстетический опыт

Рисунок 9. Зависимость способов реконструкции смысла по
эмоциональным показателям от художественной компетентности участников.

36

Выявлено, что

чем

выше показатель

эмоционального

состояния

(возбужденность), тем чаще ситуация понимается на уровне наблюдаемого
поведения. По показателю успешности различия обнаружены на уровне
нормального распределения (Ширяк, 2014). Можно говорить о том, что
эмоциональный компонент оценочного суждения актуализирует создание
ментального образа межличностного взаимодействия, связь эстетической
оценки и эмоционального состояния участника с эмпатическим пониманием
моделей высокой эмоциональной экспрессивности (Таблица 1).
Таблица 1.
Соотношение параметров оценочного суждения и воображения с моделью
ситуации и художественной компетентностью любителей искусства.
№
Название
Обозна
FСте
ЭстетичесМодель
переменной
чение
критерий пень
кий опыт
ситуации
Фишера свобо‒ р-уровень
р-уровень
ды
Эстетическая
1
ЭСТОЦ
2,086275
94
0,028
0,000
оценка
Адекватность
2
ЭСМ
2,39074
94
0,011
0,000
понимания
Модель
3
УЭМП
2,52060
94
0,007
0,000
Cитуации
Эмоциональное
4
ЭМСО
2,46073
96
0,009
0,000
состояние
Успешность реконструкции смысла
5
Количество
предмет.способо СПОС 1 1,584414
96
0,781
0,11
в реконструкции
6
Количество
эмоцион.
СПОС 2 2,755846
96
0,003
0,000
способов
реконструкции
7
Успешность
Не
Не
КРЕА
преобразований
обнаружено обнаружено
8
Количество
Не
Не
КРЭCМ
способов
обнаружено обнаружено
Реконструкции
Как видно из Таблицы, на параметры оценочного суждения по всем
картинам оказывает влияние на высоком уровне значимости (р=0,000)
эстетический опыт любителей искусства и модель социальной ситуации.
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Можно говорить о том, что модели нейтральных ситуаций и позитивных
символических ситуаций активизируют создание новых образов и идей, если
социальный контекст имеет ярко выраженную положительную окраску.
Далее описываются результаты тестирования творческих способностей
по

параметрам

адаптированного

личностных
Е.Туник.

свойств

Было

креативности

установлено,

что

в

тесте

люди,

Торренса,

обладающие

способностями к воображению (любознательности, сложности, склонности к
риску), чаще других демонстрируют понимание ситуации на уровне концепта и
вариативность способов ее трансформации. Личность с высокими показателями
креативности (способности к воображению, ассоциативному мышлению)
отличается высокой рефлексивностью, положительным самоотношением,
разнообразием ассоциативных впечатлений, творческим поиском в создании
новых образов и идей.
В заключительном параграфе описываются результаты применения
графического теста «Картина мира» в вербальном сопровождении ‒ для
выявления творческого потенциала участников в создании образа мира, в
контексте связи с личностными свойствами креативности как ресурсами
творческой личности. По результатам проведенного экспертами контентанализа вербальных комментариев и категоризации рисунков образа мира была
выявлена

способность

респондентов

к

воображению

по

показателям

оригинальности, а также обнаружена тенденция к полярному представлению
образа мира, что свидетельствует о мировосприятии участников исследования.
В заключении подведены основные итоги работы и сформулированы
общие выводы.
1. Построена типология ситуаций межличностного взаимодействия:
выделены модели поведения и отношений ‒ проблемные, нейтральные и
позитивные, отличающиеся уровнем обобщения смысла.
2. Обнаружены качественные уровни понимания образов межличностного
взаимодействия:
– контент (наблюдаемое поведение персонажей);
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– концепт (социальный смысл межличностного взаимодействия).
3.

Выявлен

имплицитный

критерий

понимания

проблемных

и

позитивных ситуаций ‒ проявление личностного смысла в оценочном суждении
о ситуации.
4. Установлена связь когнитивного и эмоционального компонентов
оценочного

суждения:

эмпатического

понимания

с

аффективно-

рефлексивными реакциями и параметром воображения – ассоциативными
связями

с

реальностью,

с

художественной

компетентностью

и

профессиональным образованием участников.
5.

Выделена

связь

способности

к

реконструкции

смысла

с

конструктивным аспектом воображения. Выявлено влияние воображения на
успешность реконструкции смысла ситуаций.
6.

Выявлена

портретной

роль

живописи

‒

познавательной
способностей

активности
респондентов

при
к

восприятии

воображению,

ассоциативному и конструктивному мышлению как проявлений креативности в
интерпретации ситуаций межличностного взаимодействия.
7. По итогам применения авторской методики, в ходе социально‒
психологического эксперимента было выявлено влияние типа ситуаций
межличностного взаимодействия, а также художественной компетентности
зрителя, его аффективно-рефлексивных реакций, индивидуальных и социальнопсихологических характеристик на формирование оценочного суждения о
ситуации, что открывает возможности для внедрения новых технологий
изучения межличностного общения.
Основные положения диссертации отражены в 11 публикациях (общий
объем – 3,5 п.л.; авторский вклад – 3,5 п.л.).
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