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ВВЕДЕНИЕ
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 отечественных психологов Л.М. Веккера, Ф.Е. Василюка,
Б.М. Величковского, Н.Н. Волкова, Л.Я. Дорфмана, В.П. Зинченко,
А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А.Р. Лурии, В.Ф. Петренко, С.Л. Рубинштейна
значительное внимание уделяется изучению познавательного и регуляторного

7

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).
Цель исследования состояла в изучении восприятия и интерпретации
ситуаций межличностного взаимодействия в произведениях портретной
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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)
межличностного

изображенной
взаимодействия

в

живописном

обусловлена

произведении

уровнем

ситуации

воображения

ассоциативного мышления зрителей.
Выдвинутая цель и гипотезы определили следующие задачи:

и
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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 соотношения эмпатического понимания моделей
межличностных отношений с другими характеристиками оценочного суждения:
аффективно-рефлексивными реакциями, 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.
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.
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Выявлены закономерности и индивидуально-психологические особенности
восприятия ситуаций межличностного взаимодействия у категорий зрителей с
различной художественной компетентностью. В восприятии ситуаций высокой
эмоциональной экспрессивности «наивные» зрители чаще ориентируются на
персонажа и наблюдаемое поведение, любители искусства чаще ориентируются
на детали, цвет и эмоциональный образ отношений. Впервые установлена связь
воображения, как образного 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

авторской

разработки

эксперимента

активизирует

формирование умений воспринимать и преобразовывать модели межличностных
отношений в произведениях живописи, что способствует осмыслению социальной
реальности на высоком уровне обобщения и повышает уровень эстетической
культуры личности.
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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 новых технологий развития воображения будет способствовать
успешному решению творческих задач, достижению 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.
Теоретико-методологическая основа исследования
Теоретическую базу исследования составили принципы деятельностносмыслового подхода Д.А. Леонтьева к изучению восприятия сюжетной живописи;
теоретические положения исследований Г.М. Андреевой, Е.Я. Басина, В.А.
Барабанщикова, Л.Я. Дорфмана, В.Н. Панферова, 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.
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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:
‒ «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».
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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.
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 признаков изображений, раскрывающих особенности поведения и
эмоционального

состояния

участников

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.
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
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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.
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

непараметрического

критерия

результатов
Пирсона,

обеспечивалась

дисперсионного,

применением

корреляционного

анализа и контент-анализа.
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» (СанктПетербург, 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» (Санкт-Петербург, 2012);
6

Европейском

конгрессе

позитивной

психологии

(Москва,

2012);

Международной научно-практической конференции: «Психология образования в
современном мире» «Ананьевские чтения 2012» (Санкт-Петербург, 2012); 3
Всемирном Конгрессе позитивной психологии в Лос-Анджелесе (США, 2013);
Международной

научной

конференции

«Человек,

субъект,

личность

в

современной психологии» (ИПРАН, Москва, 2013); 7 Европейском конгрессе
позитивной психологии в Амстердаме (Нидерланды, 2014 г.).
Результаты исследования отражены в одиннадцати публикациях, в том
числе опубликованы 3 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК:
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1. «Образная когнитивная модель социальной репрезентации в живописи» //
Вестник СПбГУ. Серия 12. – Вып.4. – 2012. – С. 52 – 63.
2. «Особенности восприятия и интерпретации социальных ситуаций в
произведениях живописи» // Историческая и социально-образовательная мысль. –
№ 5. – 2014. – С. 214 – 219.
3. «Образный компонент креативности в структуре оценки ситуаций
межличностного взаимодействия в произведениях живописи» // Инновации и
инвестиции. – №10. – 2014. – С. 170 – 174.
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.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ
1. 1 Теоретический анализ психологических и эстетических концепций
восприятия живописи
В современной психологии искусства значительное внимание уделяется
исследованиям пространственно-предметной информации, детерминированной
объектом. Психологическая сущность восприятия художественных объектов была
раскрыта в трудах теоретика культурно-исторического подхода в психологии
Л.С. Выготского. По мнению Выготского, в основу исследования надо положить
само художественное произведение, и «от его структуры идти к структуре
психологической

реакции».

Согласно

его

концепции,

существует

«непосредственная связь между переживанием искусства, его пониманием и всем
течением нашей жизни, вот почему искусство оказывается таким важным,
близким и существенным для нас» (Выготский, 1968, С. 267). При восприятии
портретной живописи взаимодействие зрителя с произведением раскрывается в
ментальном образе восприятия визуальной, эмоциональной и социальной
информации.
Особенности визуального восприятия традиционно интересуют

ученых

разных стран (Арнхейм, 1972; Барабанщиков, 2003; Величковский, 1996; Волков,
1958; Зинченко. 1997; Солсо, 2002; Коул и Скрибнер, 1977). Известен подход к
психологическому исследованию визуального восприятия с точки зрения
переработки

пространственно-предметной

информации,

поступающей

от

стимула. (Найссер, 1982; Леонтьев 1997). В русле концепции внутренней
переработки информации, У.Найсcер постулировал образование внутреннего
перцептивного потока, объединяющего две стадии – «предвнимания» и
«конструирования» образа. В результате экспериментальных исследований он
пришел к выводу, что создание перцептивных образов связано с типом и
качеством

информации,

доступной

воспринимающему.

Информация

о
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пространственных отношениях между объектами отражается в когнитивных
схемах, которые строит наблюдатель на основании известных ему коллективных
представлений о свойствах предмета или явления. Это положение можно
проиллюстрировать на конкретных примерах восприятия процесса движения в
живописи. Например, информация о месте положения персонажа и его движении
относительно

наблюдателя

включается

в

ранее

существовавшую

пространственную схему, которая таким образом модифицируется (У.Найссер,
1981). Важно подчеркнуть, что в пространственном восприятии живописи есть
элементы

существенной,

релевантной

информации,

например,

линии

перспективы, параллакс движения или цвет, которые являются релевантными, и
несущественной, нерелевантной информации, например, присутствие деталей. В
ряде исследований (Дункер, Брунер и Постман, 1977) было показано, что на
восприятие величины, движения, яркости, цвета влияют поведенческие и
личностные факторы – это зависит от ориентации тела, от угла зрения, а также от
возрастных различий восприятия. Было также установлено, что восприятие цвета
связано с ожиданием стандартного цвета объекта, видимая величина объекта
возрастает с ростом его ценности.
Еще в 1950-е годы психофизиологические особенности зрительного
восприятия были исследованы в экспериментах Г. Ярбуса: было показано влияние
движения глаз на формирование целостного образа изображения. Отмечен ряд
факторов, способствующих пониманию взаимодействия линий, красок и оттенков
в изображении, что позволяет идентифицировать это изображение.
Психологические

аспекты

восприятия

пространственно-временной

предметной информации, детерминированной объектом, были исследованы в
трудах Р. Арнхейма, Н.Н. Волкова (Арнхейм, 1972; Волков, 1958) –
установленные им закономерности визуального восприятия будут рассмотрены
нами в следующем параграфе. Ряд исследований непосредственно посвящен
интеллектуальным

и

эмоциональным

факторам

перцептивного

процесса,

проблемам восприятия социальных объектов в художественном тексте, живописи
психологическим и эстетическим детерминантам интерпретации сюжетной
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(Дорфман, 2000; Леонтьев, 2007; Петренко, 2008; Семенов, 2008).
Еще в 1980-е годы Берлайн (Berline, 1979) ввел психологические
детерминанты оценки эстетического значения стимула, его формальные и
объективные критерии, вне зависимости от художественного стиля произведения.
Он связывал эстетическую оценку с определенными характеристиками стимулов,
которые называл «сопоставимыми переменными». По его мнению, основанием
для эстетической оценки произведения живописи выступает наличие или
отсутствие какого-либо признака, свойства, элемента или системы свойств. В
этом контексте представляется важным вывод Берлайна о возможности
объективной эстетической оценки, опирающейся на систему критериев, таких как
сила и глубина чувств, проблематичность, интеллектуальность, воспитательная и
нравственная ценность. Более надежное объективное оценивание достигается при
условии строго разработанной системы признаков эстетического анализа, таких
как «художественная правда» (новизна, познавательность, оригинальность),
типичность, «идейность» и т.д. Вместе с тем, главным условием эстетического
восприятия картины выступает субъективная оценка (переживание и понимание)
зрителем идеи автора, его мировосприятия.
В этом контексте заслуживает внимания концепция Д.А. Леонтьева,
согласно которой художественное произведение предстает не как изображение
мира, а как образ мира, реализуемый в трех аспектах: с точки зрения отношения к
реальности – фактор «жизненности», с позиции воплощения автором образа мира,
как осмысления реальности (фактор «самовыражения») и, наконец, с позиции
собственно изображения воплощения художественными средствами образа мира.
Определение отношений субъекта с миром обусловлено как его внутренним
состоянием, так и возможностями существования в этом мире (Леонтьев, 2006, С.
423).
В

психологии

восприятия

живописи

реализация

таких

отношений

представлена разнообразными схемами. Одна из наиболее современных: мир–
образ мира – изображение мира – образ мира – мир. Суть этой концепции,
предложенной Д.А. Леонтьевым, заключается в том, что образ любого
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воспринимаемого

объекта

(явления),

созданного

художником,

содержит

психологическую составляющую, заложенную в структурных элементах и их
организации, в которой отражается значимость для зрителя этого объекта,
жизненный смысл в системе отношений человека с миром. В контексте этой
схемы мы рассматриваем образ социальной ситуации в живописи, как вторую
часть триады: автор
художником,

произведение

раскрывается

им

личность. Образ мира, создаваемый

через

схему

выразительных

средств,

закодированных в изображении, в отражении стилевых и культурно-исторических
особенностей конкретной эпохи. Таким образом, произведение живописи,
репрезентирующее в нашем случае ситуацию межличностного взаимодействия,
предстает не как образ мира, а как изображение образа мира, то есть тех
отношений к реальности, жизненных смыслов, которые отражены во внутреннем
мире автора. Зритель при восприятии произведения живописи извлекает из него
то содержание и ответы на жизненные вопросы, которые обусловлены контекстом
его жизни. (Леонтьев, Там же). Эстетическая деятельность является идеальным
условием для анализа «жизненных отношений». «Тот смысл, который несет в себе
произведение – это ответ на жизненную «задачу на смысл», стоящую перед
художником, или же заостренная осознанная постановка этой задачи» (Леонтьев,
2007, С.422). Согласно положениям индивидуального подхода Д.А. Леонтьева,
стратегии восприятия и понимания сюжетной живописи изучаются методом
свободных

описаний

изучаемых

живописных

произведений.

В

нашем

исследовании восприятие и интерпретация художественных образов изучается на
материале

произведений

портретной

живописи,

репрезентирующих

межличностные отношения. Оценочное суждение о картине (вторая часть триады)
изучалось нами с точки зрения познавательной активности и ресурсов личности –
выявления особенностей понимания ситуаций и реконструкции их смысла.
Согласно упомянутой концепции, исследование обращено к личности художника.
Для нас актуально изучение второй части триады – проблемы взаимодействия
зрителя с произведением живописи, актуализирующим образ межличностного
взаимодействия. Вступая в эмоциональный и визуальный контакт с
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произведением живописи, зритель приписывает свой личностный смысл
сюжетному содержанию.
1. 1. 1 Когнитивная модель ситуации межличностного взаимодействия как
форма познания реальности
Несмотря

на

очевидную

практическую

актуальность,

проблема

взаимодействия человека с социальной информацией при восприятии живописи
не получила систематического анализа в современных исследованиях. Одним из
способов преодоления этого противоречия представляется разработка проблемы
восприятия живописных художественных объектов как формы социального
познания. (Выготский, 1972). Психологический словарь дает следующее
определение

понятию

социальное

познание

–

«когнитивная

активность,

сопровождающая и опосредствующая социальное поведение, включая получение
информации о социальном окружении, организацию и трансформацию этой
информации в памяти, а также ее влияние на социальное поведение»
(Свенцицкий, 2009, С. 412).
В системе современных научных знаний художественный объект (в нашем
случае

–

образ межличностных

отношений

в произведении

живописи)

актуализирует форму взаимодействия человека с социальной информацией,
реализуемого в поведении человека, и определяется как социальное явление
действительности (К. Левин, С. Московичи, Ж. Фламан, П. Молинер, Ж. Абрик,
Д. Жоделе, Г.М. Андреева, Н.В. Гришина, В.Е Семенов), как «социально
организованная и социально дифференцированная форма познания, имеющая
практическое значение при переходе от реалий действительности к социальному
обобщению» (Жоделе, 1989).
«В тех случаях, когда речь идет о проявлениях активности человека, мы
неизбежно обращаемся к ситуации, в рамках которой человек выбирает способ
реализации своей активности, меру своей субъектности, особенно по отношению
к жизненным задачам». Автор подчеркивает, что «имеет значение не только сама
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ситуация, но и то, как человек воспринимает ситуацию, «определяет» ее»
(Гришина, 2011, С. 13). Определение ситуации предполагает ее восприятие и
интерпретацию («объяснение» посредством ее категоризации).
В исследованиях американских психологов (J. Forgas, M. Argyle, G. Ginsburg,
2011, с. 119) показано, что восприятие человека является ситуационно
специфичным и суждение человека зависит не только от относительно
инвариантных характеристик оцениваемых людей, но также и от более
изменчивых свойств контекста эпизода (эмоциональной экспрессивности и
неопределенности визуального образа взаимодействия).
В

междисциплинарном

пространстве

понятие

образная

социальная

ситуация (эпизод) является предметом дискуссии в разных направлениях и
школах. Сторонники объективного анализа рассматривают ситуацию как
взаимодействие человека со средой или как совокупность элементов и их
отношений. Теоретик когнитивного феноменологического подхода, Курт Левин
считает, что

«описание ситуации должно быть скорее субъективным, чем

объективным, т.е. ситуация должна описываться скорее с позиции индивида,
поведение

которого

исследуется,

нежели

с

позиции

наблюдателя»

(Психологический словарь, 2009, С. 399).
В контексте взаимодействия субъект-объект, объект проблемы может быть
эмоциональным (ситуация коммуникации) или идеальным (например, правило
поведения, статус в коллективе).
Ситуация оказывает влияние на компоненты (понимание) и личностные
свойства,

релевантные

для

проведения

различий

между

людьми.

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.
Понимание

ситуации

определяется

степенью

адекватности

(«сходства»)

анализируемой ситуации прототипу в реальности.
В теории установки Д.Н.Узнадзе и его учеников понятие ситуации
рассматривается в русле взаимодействия «субъект-объект» и структуры

22

субъективной реальности, как единство противоположностей Я – не Я. Эта
многомерная биполярная система может выступать как результат восприятия
действительности. В основу теории положен тезис о том, что субъект, в процессе
деятельности, может преобразовать «ситуацию» или создать новую. Здесь может
идти речь об идеях, чувствах, образах (Теплов, 1986).
В зарубежной психологии получил распространение термин «социальное
представление»,

что

является

межличностного

взаимодействия.

эквивалентом
Французские

понятия

образ

психологи

ситуации

конституируют

«социальное представление» как систему знаний, убеждений, мнений, образов и
аттитюдов, проявляемых по отношению к данному социальному объекту,
имеющему

практическое

значение

и

конкурирующему

при

создании

универсальной реальности с социальной системой (Flament et Rouquette, 2003).
Этот процесс предполагает ежедневную обработку человеком поступающей
информации, «ее упрощение, преобразование и интерпретацию в новых формах
для осуществления действий и коммуникативных связей в обществе. «Изучение
социальных представлений обеспечивает доступ к «коллективному познанию
такого объекта членами одного сообщества» (Flament, 1994, С. 3).
В

современной

зарубежной

психологии

получил

распространение

методологический подход, разработанный Куртом Левиным, основанный на
«теории поля». Согласно его концепции, «понятие психологического поля как
детерминанты поведения подразумевает, что все, что оказывает воздействие на
поведение в данное время, должно быть представлено в поле, существующем в
это время, и что могут влиять на поведение только те факты, которые находятся в
рамках этого поля» (Левин, 2000, С. 266).
Теоретические исследования социальных представлений, проведенные
Сержем Московичи, получили дальнейшую проработку в ряде подходов.
Теоретические положения этнографического подхода сформулированы Жоделе
(Jodelet, 1989); теоретические принципы организации социальной информации
обоснованы в социологическом подходе Дуаза (Doise, 1992).
Заслуживает внимания структурный подход, предложенный Абриком
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(Abric, 1994), в основе которого лежит «теория центрального ядра». Согласно
этой теории, «социальное представление» содержит комплекс когнитивных
элементов, объединенных отношениями друг с другом. Элементы и их отношения
образуют определенную группу, причем элементы внутри группы отличаются по
степени

их

релевантности:

фигуративные

и

информативные.

Основные

положения «теории ядра» будут рассматриваться нами в следующем параграфе.
Согласно

диалогическому

подходу

Марковой

(Маrkova,

2007),

представления создаются в процессе развития коммуникации в группах методами
свободной дискуссии или «фокус-групп». Этот метод может быть использован на
предварительном этапе формирующего эксперимента как условие создания
эстетической установки. Использование экспериментальных подходов позволяет
проверить ряд теоретических положений, касающихся природы, организации
функционирования социальных представлений.
Среди многообразных подходов к изучению образов межличностного
взаимодействия представляет интерес экологический подход, в основе которого
лежит метод наблюдения за поведением субъекта. В эстетической ситуации
восприятия портретной живописи наблюдаемое одномоментное поведение
является

необходимым

условием

анализа

и

переработки

информации

художественного текста.
В

отечественной

ситуационный

подход,

психологической

науке

основанный

принципе

на

получил

распространение

познания

социальной

реальности, ее ситуационного контекста. «Объективный анализ ситуации
позволяет вычленить ее основную структуру, составными частями которой
являются участники, происходящие события, результат (исход), место и время
действия» (Гришина, 2009, С. 131) и показать ее эволюционный характер на трех
этапах

констатирующем, развития и преобразования, в контексте «решения

задачи на смысл». В русле ситуационного подхода получил распространение
субъектный подход, который будет обсуждаться в разделе, посвященном
проблеме познавательной активности.
Наиболее эффективным в данном контексте представляется интегративный
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подход

к

анализу

социального

представления

(эпизода),

разработанный

французскими психологами (Мoliner, Rouquette, Flament), о котором пойдет речь
ниже. Согласно предлагаемому подходу «социальное представление» в живописи
является объектом интегративной информации (эстетической и социальной),
имеющей многокомпонентную структуру.
В последние десятилетия получила развитие тенденция к исследованию
образного представления – ситуации. Изображение социального представления,
по определению Сержа Московичи (Моscovici, 1961), воплощается в сочетании
фигуративности со значением, оно выражено через объективацию изображения в
фигуре и его акцентирование – в смысле. Во Франции Паскалем Молинером
(Moliner, 1994) был разработан интегративный подход к анализу образной
ситуации, согласно которому «образ» в живописи акцентирует свойства
многомерного эстетического стимула и объекта социальной информации.
Молинер выделил три специфических критерия социального представления в
графическом изображении: фигуративность как сущность объекта в изображении,
эмоциональную экспрессивность и многозначность изображения. Образ как
субстрат

объекта

может

видоизменяться

под

влиянием

определенных

манипуляций, аналогичных действиям реальных объектов. Являясь субстратом
объекта, образ способен вызывать эмоцию, аналогичную той, что вызывается
реальным

объектом.

Многозначность

изображения

обусловлена

неопределенностью образа, его неочевидностью, возможностью интерпретации и
создания новых «социальных образов». Положения, предложенные Молинером,
применялись им для исследования восприятия социальных представлений в
исторической живописи (п. 1.1.2), не затрагивая проблемы межличностных
отношений.
Необходимым условием создания и переживания образа в эстетической
ситуации является поиск и интерпретация закодированной в картине информации.
Почему люди воспринимают по-разному одни и те же визуальные признаки
в изображении, различные аспекты одной и той же реальной ситуации? Почему
мы скорее замечаем значение события, чем его признаки? Почему «коммуникация
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событий» (фрагментов изображения) не вызывает затруднений у зрителя, в то
время как «коммуникация отношений» вызывает значительные затруднения при
восприятии картины. Фактор избирательности восприятия имеет место тогда,
когда необходимые схемы существуют, но не используются, то есть в одном
случае воспринимается то, что в другом случае игнорируется. Как правило,
зритель воспринимает информацию с точки зрения ее содержания и значения.
Чем больше в его распоряжении контекстуальной или пространственной
информации, тем легче осуществление этой задачи. Однако эти положения не
подкреплены примерами и экспериментами.
1. 1. 2 Образ межличностного взаимодействия в произведении живописи
объект переживания и понимания смысла отношений участников
Произведение живописи традиционно

рассматривается как социально-

психологический феномен и продукт творческой деятельности личности
(Василюк, 1997; Выготский, 1968; Зинченко, 1997; Леонтьев, 1972; Леонтьев,
2007; Обозов, 1979; Семенов, 2006; Московичи, 1961; Жоделе, 1989; Абрик, 1992;
Фламан, 1994; Молинер, 1994). Критерием социального познания в изучении
произведений портретной живописи выступает межличностное восприятие,
отраженное в элементах поведения и отношений персонажей.
«Среди важнейших механизмов межличностного восприятия выделяют
следующие:
1) идентификация – возникновение эмоциональной связи с другим
человеком и восприятие себя как подобного другому человеку;
2) рефлексия – понимание другого человека посредством размышления
за него;
3) эмпатия – способность поставить себя на место другого человека и
переживать чувства, испытываемые этим человеком». (Свенцицкий, 2009, С.
73).
Механизмы межличностного восприятия изучались в рамках когнитивной
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психологии:

ряд

исследований

непосредственно

посвящен

восприятию

интегративной информации в изображении как структуры схем (аффективных,
когнитивных,

личностных),

в

которых

отражаются

«содержательные

ситуационные инварианты взаимодействия человека со своим окружением».
Среди

когнитивных

схем

выделяются

оперативные

(схемы

действия),

фигуративные (схемы, в которых представлено перцептивное либо семантическое
содержание

познавательных

образов)

и

исполнительные

(схемы-правила

организации информации) (Холодная, Паскуаль-Леон, 2004, С. 229). При
восприятии портретной живописи перцептивное содержание познавательных
образов отражается в когнитивных фигуративных схемах, а правила организации
информации

даются

в

исполнительных

схемах.

Такие

схемы

активно

используются в восприятии ситуаций межличностного взаимодействия, в которых
действуют стереотипы представлений.
В когнитивной психологии рассматриваются все более сложные виды
обработки информации, такие как понимание смысла, последовательность
действий, тематическая связность контекста, декодирования, когнитивного
поиска (извлечения из памяти). Далее, в случае отсутствия стереотипов, люди
часто сталкиваются с ситуациями, для которых у них нет адекватных схем.
В субъективной репрезентации зрителем ментального образа ситуации – ее
оценке и формировании значений и смыслов ее элементов акцентируются
внутренние закономерности восприятия: взаимосвязь структурных элементов;
выявление образного компонента в характере ассоциативных связей; создание
гештальт-образа, как целостного представления новой ситуации. Как объект
переработки информации, структура стимула приобретает уровневый характер
отражения значений и смыслов в ментальных пространствах субъекта восприятия.
Осмысленность восприятия картины, по мнению Д.А. Леонтьева, формируется на
всех уровнях смыслообразования и является условием трансформации смысла
ситуации (Леонтьев, 2006).
На этапе постижения предметно-смысловых значений картины психика
зрителя воспринимает контекст через собственные представления и ассоциации
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как информацию о персонажах, их чувствах и переживаниях, о предметах,
обстановке, атмосфере, о взаимодействии героев, их поступках и действиях, их
отношениях к событиям. Возникновение предметных или эмоциональных
ассоциаций

с

реальностью

непосредственно

раскрывает

значимость

изображенной ситуации для человека и, одновременно, через субъективное
эмоциональное

отношение,

способствует

«погружению»

в

ситуацию

и

пониманию ее смысла. «Погружение» в ситуацию, предполагает послойное
считывание информации, начиная с подробного описания героев, их внешнего
вида, действий, телодвижений, поз, мимики и взглядов, планов, движения
персонажей,

цветовых

акцентов,

до

интерпретации

наблюдаемых

групп

элементов, образующих «ядро» ситуации, без которых она невозможна, и
«периферии» – информативных элементов, выступающих в качестве ориентиров
понимания, способствующих осмыслению сюжетного

контекста на высоком

уровне обобщения.
В исследованиях отечественного психолога М.В. Осориной, в анализе
восприятия детьми серии рисованных историй показано, как происходит
формирование навыков психологического освоения пространственного поля
изображения, как «погружение» в изображенную ситуацию способствует
выявлению

и

осмыслению

заложенной

художником

закодированной

многослойной информации. Психологически выстроенная вереница событий
позволяет ребенку пережить их на разных уровнях событийного контекста.
Трудности понимания возникают при интерпретации «эмоционального слоя»
информации, отраженного в поведенческих реакциях персонажей. Это связано с
умением ребенка правильно выстроить последовательность действий и поведения
персонажей, с определением эмоционального состояния, переживаний героев. В
этом

контексте

диспозиция

существенное

персонажей

в

значение
картине,

приобретает

пространственная

символизирующая

социально-

психологические отношения участников ситуации (Осорина, 2010, С. 157).
Наиболее

высокий

уровень

понимания

проявляется

в

решении

задачи

«коммуникации поведенческих элементов», отраженных в полюсном характере

28

межличностного взаимодействия персонажей ‒ в соотношении фигуративных и
информативных признаков изображения.
Концепция информативной значимости элементов ситуации, как отмечалось
выше, систематизирована в «теории центрального ядра» Ж Абрика (Аbric, 1992).
Согласно его концепции, «социальное представление» актуализирует комплекс
когнитивных элементов ситуации, объединенных отношениями друг с другом.
Элементы ситуации и их отношения группируются по критерию принадлежности
к

«ядру»

и

«периферии».

Под

«ядром»

ситуации

понимается

группа

фигуративных элементов: персонажей как носителей смысла поведения и
отношений (поз, внешности, движений, лицевых экспрессий и взглядов) в
действиях, отражающих ситуационный контекст. К «периферии» ситуации
относятся

все

информативные

элементы,

актуализирующие

смысл

взаимодействия: детали-символы, фон, планы, цвет.
Эмоции и мысли по поводу воображаемых событий, связанных с
контекстом ситуации, позволяют выявить модели межличностного
взаимодействия – в поиске релевантных элементов «ядра» ситуации и
«периферии», в выявлении коммуникации событий и коммуникации отношений,
валентности вызываемых образом эмоций: позитивных, негативных или
нейтральных. Понимание при этом означает не просто декодирование значения
отдельных элементов или контекста, а сложное движение «от внешнего
развернутого текста к его внутреннему смыслу», что является основным
требованием, предъявляемым к пониманию» (Лурия, С. 294).
Паскаль

Молинер

постулировал

в

своих

исследованиях

образных

представлений, в том числе на примере произведений исторической живописи,
что восприятие образа формируется на двух уровнях – объективного изображения
и ментального образа представления. Он выделил два уровня понимания
смысла – контент (сюжетная основа изображения) и концепт как уровень
обобщения

социального

смысла.

В

живописном

материале

Молинера

социальный смысл изучался на примере ситуаций нейтральной модальности
(«Отец Икара провожает и напутствует сына»). В экспериментах было показано,
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что фигуративность изображения преломляется в создаваемом зрителем
ментальном образе ситуации (красиво оформленный десерт, свернувшийся
клубком удав и т.д.). Эмоциональная экспрессивность образа принимает три
формы – позитивную, негативную и нейтральную и, наконец, неопределенность
образа, его многозначность проявляется в личностной интерпретации этого образа
зрителем

(например,

неистово

кричащий

новорожденный

ребенок

–

положительный или отрицательный образ? Красиво или уродливо?).
Полученные Молинером данные дают основание для моделирования в
нашем исследовании ситуаций межличностного взаимодействия на основании
валентности вызываемых ими эмоций, в контексте выявления значений
аффективных и когнитивных компонентов оценочного суждения.
Психологический

аспект

«значения»

ситуации

отражается

в

индивидуальной интерпретации этого значения (в случае отсутствия когнитивных
схем) при переходе значения в личностный смысл. Именно личностный смысл
придает значимость происходящим событиям.
Можно говорить о том, что психологическое исследование ситуаций
межличностного взаимодействия актуализирует два аспекта проблемы: модель
межличностных

отношений

участников

и

уровневую

систему

смыслов,

отраженную в субъективном восприятии и поведении субъекта (А.Н. Леонтьев,
Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Д.А. Леонтьев, В.Е. Семенов, О.А. Тихомандрицкая).
Рассматривая ситуацию в системе отношений художника и зрителя, В.Е.
Семенов отмечает, что художественное произведение «представляет собой
определенную модель тех или иных социальных структур и духовнопсихологических процессов в них»… Анализируя эффекты воздействия
искусства, автор подчеркивает, что они могут носить духовный и поведенческий
характер, выступать как позитивные (эстетическое наслаждение, просветление,
«добрые чувства» и поступки), так и негативные (фрустрация, чувство
пессимизма, агрессивное поведение) (Семенов, 2007, С. 261).
Для нас важно, что интерпретация социальных ситуаций стимулирует
поведенческие реакции зрителей, позволяет рассматривать личностный фактор
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при восприятии изучаемых картин как интегратор когнитивной активности с
точки зрения проявления способностей, ресурсов и позиции субъекта восприятия
(опыта общения с искусством).
1. 1. 3 Модели ситуаций межличностного взаимодействия в контексте
«решения задачи на смысл»
Воплощение

смыслового

содержания

в

художественной

форме

определяется не только совокупностью выразительных средств, но и видом
искусства, который отличается спецификой используемых материалов. На этом
основании Бахтин постулировал, что «художественная форма «коррелятивна»
содержанию» (Бахтин, 1975, С. 72). Форма, по определению Л.Я. Дорфмана, есть
способ (способы) существования, выражения и преобразования содержания»
(Дорфман, 1997, С. 129). В нашем контексте рассматривается положение,
сформулированное Л.С. Выготским о том, что «только в данной своей форме
художественное произведение оказывает свое психологическое воздействие»
(Выготский,

1968,

С.

54).

В

произведениях

портретной

живописи,

репрезентирующих ситуации межличностного взаимодействия, своеобразие
формы отражено через систему отношений ее элементов – «ядра» и «периферии»,
соотношение которых в художественном тексте отражает содержание (контент) и
социальный смысл (концепт) ситуации.
Понимание социального смысла обусловлено тем уровнем обобщения, на
котором реципиент придает образу свой личностный смысл. Можно с полным
основанием утверждать, что «художественная форма (эстетическая структура
произведения) выполняет психологическую функцию настройки сознания (в
широком смысле слова) реципиента на восприятие данного конкретного
содержания» (Леонтьев, 2007, С. 429). Д.А. Леонтьев выделяет 8 видов
психологических средств, обеспечивающих отражение содержания через систему
структурных элементов произведения. По его мнению, в основе психологических
средств лежат закономерности преобразования психического образа. К ним
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относятся, прежде всего, пространственно-временные трансформации, изменение
символики

на

основе

новой

условной

связи,

«формы

осмысления

и

переосмысления человеком событий», как проявление заданных архетипических
структур, и другие носители смыслового контекста. Рассматриваемая система
смыслообразующих средств может быть интегрирована в анализ ситуаций
межличностного взаимодействия в контексте выявления уровня эмпатического
понимания их смысла. Изучение эмпатического понимания на различных этапах
развития ситуации показывает, что смыслообразование определяется когнитивной
структурой эмпатического понимания, а именно, как уже отмечалось, уровнями
визуального, ассоциативного и концептуального мышления, в которых отражена
система отношений фигуративных и информативных признаков картины
(Леонтьев, 1998; Шабельников, 2012; Абрик, 1989; Молинер, 1992).
Понимание зрителем образов межличностного взаимодействия в изучаемых
картинах, как уже отмечалось, формируется на различных уровнях обобщения –
на

уровне

наблюдаемого

поведения

(коммуникации

событий)

или

концептуального смысла (системы отношений и поведения). Можно говорить о
том, вслед за Молинером, что уровень обобщения смысла обусловлен
неопределенностью

ментального

образа

ситуации,

эмоциональной

экспрессивностью ее контекста и тем личностным смыслом, который зритель
придает образу ситуации (Дорфман, 1997; Леонтьев, 2007).
В исследовании межличностного восприятия в живописи представляется
важным выявление таких аспектов, как типология ситуаций, типология
отношений

(Фламан

межличностного

и

Рукетт,

взаимодействия

1989),

выделение

(деловые,

видов

супружеские,

и

категорий

родственные,

любовные, семейные), на основании которых могут быть выявлены модели
отношений и уровни эмпатического понимания смысла.
Для нас важно положение, разработанное Молинером, о том, что
социальное представление строится на основе реального объекта, который
характеризуется неопределенностью и продуцирует у субъекта ментальный образ
социального представления. При восприятии живописных социальных ситуаций
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создание ментального образа межличностного взаимодействия в сознании
субъекта формируется под влиянием реальных событий и объекта изображения
(степени его «сходства» с реальностью).
Активная

познавательная

дифференцировать

ситуации

позиция

восприятия

позволяет
людей,

человеку
природы,

не

только

произведений

искусства, но и моделировать такие ситуации; модельные ситуации могут
рассматриваться как альтернатива существующим когнитивным схемам, особенно
в проблемном поле взаимодействия. Актуальность проблемы подчеркивается тем,
что участник любой ситуации выступает как индивидуальность в проявлении
«Мира человека» и «Статуса человека в мире». С этой точки зрения
интерпретация
живописи

ситуаций межличностного взаимодействия в произведениях
приобретает

объективное

«звучание»,

демонстрирует

общечеловеческий смысл взаимодействия личности и произведения искусства.
Пониманию и интерпретации субъектом смыслового содержания образа
межличностного взаимодействия в живописи, в контексте развития
познавательной активности, будет посвящен следующий раздел.
1. 2 Междисциплинарный характер проблемы восприятия
социальных ситуаций в произведениях живописи
Психологические проблемы человеческих взаимоотношений могут быть
осмыслены в культурно-историческом контексте понимания искусства и
воспитания искусством.
«Искусство с самых древних времен рассматривалось как часть и как
средство воспитания, то есть известного длительного изменения нашего
поведения и нашего организма. Психологическое исследование показывает, что
искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных
процессов личности в обществе, что оно есть способ уравновешивания человека с
миром в самые критические и ответственные минуты жизни» (Выготский, 1997).
Восприятие искусства (в нашем случае – произведений портретной
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живописи) является объектом исследования ряда наук: эстетики, психологии,
педагогики, социологии, культурологии, искусствознания.
В психологической и педагогической литературе большое внимание
уделяется

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).
Важной задачей в процессе формирования эстетического отношения к
искусству является воспитание эмоциональной культуры («культуры чувств») –
эстетическое отношение к картине начинается с акта приятия или неприятия
субъектом предлагаемого художественного явления. С этой точки зрения 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, О.А. Карабанова, М.С. Каган, С.Х. Раппопорт, Д.А. Леонтьев; Д.В.
Ушаков).
В этом контексте существенную роль играет эстетическое воспитание
ребенка, приобретение им эстетического опыта восприятия живописи. Сознание
ребенка отличается синкретизмом – его мысль еще не отделяется от переживания,
переживание – от образов, творимых воображением, а эти образы – от восприятия
образов реального окружающего мира и образов, хранящихся в памяти. Все это –
от потребности общения, основанной на любви к матери. Ребенок отличается
целостностью сознания, которое «не отделяет его от мира, не знает субъектнообъектной рефлексии» (Каган, 1997). Яркое проявление одаренности ребенка –
ролевые игры, в которых дети испытывают переживание и удовольствие от
перевоплощения в разных персонажей.
Процесс художественного восприятия искусства – это процесс включения
ребенка-зрителя

(слушателя,

читателя)

как

субъекта

сопереживания

(эстетического, нравственного, психологического) и как субъекта предлагаемых
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художником ситуаций (нередко проблемных). Ему предстоит «разрешать» их, с
одной стороны, с персонажами, с другой – вместе с самим автором как носителем
художественного

сознания.

Постижение

ребенком

смысла

изображенной

ситуации проходит ряд этапов – от внешне событийного – с осознанием
временного диапазона события, развития события с точки зрения поведения
персонажей, до понимания смысла «действий и взаимодействий героев в
конкретных ситуациях, изображенных на каждой картинке», и обобщения
целостного понимания сюжета. (Осорина, 2010, С. 140). Автор подчеркивает, что
обучение навыкам считывания психологической информации в художественном
изображении является необходимым условием формирования и развития
умственной активности детей, способностей к художественному восприятию.
Трудно

переоценить

значение

«воспитания

через

искусство».

Художественный образ – главный критерий художественного воспитания,
поскольку он – ядро творческого процесса, в котором и возникает сам феномен
искусства. Деятельность и восприятие, как основные формы художественного
воспитания, взаимодействуют друг с другом в разные периоды школьного
обучения. Развитое эстетическое чувство, основанное на умении ценить и
понимать прекрасное, навыки практической деятельности в конкретных видах
искусства, сформированный эстетический вкус, целостное представление об
окружающем мире – все это отражает уровень эстетического развития человека.
Для нас важно, что эстетический опыт восприятия живописи стимулирует
познавательную активность субъекта, способствуя тем самым развитию навыков
расшифровки контекста, эмпатическому пониманию межличностного восприятия
и познанию социальной реальности.
1. 2. 1 Проблема познавательной активности в контексте восприятия
художественных образов межличностного взаимодействия
Проблема восприятия и интерпретации произведений живописи является
одной из актуальных областей психологии. Системное изучение перцептивных
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процессов,

интеллектуальных

и

эмоциональных

факторов

восприятия

(Аллахвердов, 2001; Барабанщиков, 1990; Бодалев, 1982; Величковский, 1982,
Дорфман,1997; Леонтьев, 1998; Холодная, 2000) позволяет обосновать характер
восприятия в конкретной (в нашем случае – эстетической) ситуации в контексте
взаимодействия субъекта восприятия и объекта-ситуации. Как отмечается в
исследованиях В.А. Барабанщикова, когнитивный компонент реализует движение
информационного содержания и зрительного образа. Элементы информационного
содержания локализуются в пространстве, имеют форму, величину, длительность
и предметно-смысловое значение. Познавательное отношение индивида к среде
заключается в перцептивной активности и реализуется как поведенческий акт.
Движения органов чувств, рук, глаз отражают пространственно-временные
параметры среды (величину, объем). Структура события представляет собой
перцептивный

комплекс,

состоящий

из

конативного,

когнитивного

и

диспозиционного компонентов. В объекте восприятия отражаются элементы
(события, вещи, их свойства). Роли элементов восприятия и их значения для
индивида не одинаковы – зависят от потребности, мотива, цели, установки при
восприятии

ситуации.

Движение

конативного

(мотивационно-оценочного)

компонента обусловлено предметным содержанием ситуации и динамикой оценок
–

промежуточного

и

конечного

результата

перцептивной

активности

(потребность, интерес, эмоциональная оценка). При восприятии они становятся
детерминантами и определяются ресурсами объекта и характером выполняемой
задачи (см. п. 1.2.3) (Барабанщиков, 2003).
Одним из важных компонентов процесса восприятия художественного
объекта, с точки зрения переработки информации, выступает познавательная
активность субъекта. Несмотря на очевидную практическую актуальность,
проблема когнитивной активности и взаимодействия человека с социальной
информацией при восприятии живописи не получила систематического анализа в
современных исследованиях. Мало изученной остается проблема восприятия
образов

социальных

ситуаций,

нет

достоверных

результатов

о

роли

индивидуальных особенностей при оценке и интерпретации произведений
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живописи, о влиянии эмоционально-мотивационного и когнитивного факторов
восприятия на творческую деятельность личности в контексте познания
реальности.
Как уже отмечалось, в концепции деятельности восприятия, разработанной
Л.С. Выготским, подчеркивается познавательная и воспитательная функции
восприятия искусства. В сюжетной живописи познавательный аспект восприятия
преломляется через субъективное отражение отношений между персонажами,
изображенными на картине. В системе отношений «произведение живописи –
личность» познавательная активность субъекта при восприятии картины
заключается в «решении задачи на смысл» в конкретной ситуации (Леонтьев,
1977), в интеллектуальных действиях и продуктивности их результатов, в
преобразовании смысла ситуации, в аффективно-рефлексивном отношении к
ситуации на картине, в реализации творческих способностей при трансформации
смысла.
При восприятии социальных объектов в живописи познавательная
деятельность проявляется на уровне интеллектуальных процессов. То, что
складывается в сознании, как конкретно-образное содержание живописного
произведения, определяется эмоциональной реакцией на событие, изображенное
на картине. В эстетической ситуации восприятия произведений портретной
живописи познавательная активность выступает как стимулятор творческого
взаимодействия зрителя и произведения живописи.
В последние десятилетия заметно возрос интерес к исследованию
восприятия живописи в контексте субъект - объектного взаимодействия, его
познавательного и регуляторного аспектов (Л.Я. Дорфман, В.П. Зинченко, В.В.
Знаков, Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко). Описание ситуаций с точки зрения
действующего субъекта есть описание его субъективной реальности.
Важно, что при восприятии художественного объекта субъект пытается
постичь как сущность объекта, так и его значение (Барабанщиков, 2002; Василюк,
2006; Зинченко, 2010; Леонтьев, 2006). Сложный процесс субъективного
постижения

смысла

картины

объединяет

декодирование

смысловой

и
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композиционной

структуры

изображения,

восприятие

пространственно-

временной предметной информации помимо пластики и колорита, к содержанию
относятся сочетания движения, действий, атмосферы и ситуации – фигуративных
и информативных элементов изображения. К информативным элементам относят
такие структурные признаки как симметрия, равновесие, повторение, движение и
т.д. К фигуративным элементам изображения следует отнести пространственнопредметную

организацию

структуры

изображения,

размер,

объем,

взаиморасположение в пространстве.
В исследованиях психолога-искусствоведа Н. Волкова (Волков, 1958) была
предложена

психологическая

структурно-композиционного

концепция
компонентов

взаимовлияния
изображения.

смыслового
По

и

определению

Н.Волкова, восприятие картины начинается с возникновения целостного образа,
который дает самую общую ориентировку в картине, на фоне этого образа
развиваются последующие ступени восприятия, идет выборочное восприятие
отдельных элементов, дальнейший ход восприятия направляется композицией и
сюжетом картины. «Содержание картины воспринимается в виде ассоциаций
и мысленных образов, возникающих в сознании как отражение отношений
между элементами изображения» (Волков, 1958, С.79). «Эмоциогенность»
значения художественного объекта выражена в степени значимости чего-либо для
личности и отражена в полярности субъективных оценок и характере вызываемых
ситуацией эмоций (Дорфман, 1997). Эмоции не только возникают в процессе
восприятия, выделения и опознания элементов картины, они выполняют
регулирующую функцию. В процессе эмоциональной оценки чувственное
восприятие произведения живописи возникает как результат оценивания
отдельных элементов в структуре создаваемого образа (Ф. Е Василюк, А.А.
Гостев, Л.Я. Дорфман, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.Ф. Петренко). Как уже
упоминалось, субъективное отношение к художественному образу картины
определяется его эстетическим значением, которое отвечает личностному смыслу
субъекта. Эстетическое отношение к художественному объекту имеет социально-
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психологический характер, опирается на эмоционально-волевые механизмы
человеческой психики, в основе которых лежит переживание, волевой акт.
Именно благодаря эстетическим переживаниям знания о нормах поведения
несут эмоциональную окраску, обретают статус убеждений.
Социальное значение субъективных оценок проявляется в восприятии и
переживании конкретной личности, подчеркивая важную роль субъективного
фактора в эстетической сфере. Субъективные переживания личности, ее чувства и
эмоции – это форма психической деятельности, в которой человек придает свой
субъективный

смысл

объектам

окружающего

мира.

Смысл

выполняет

регуляторную функцию в деятельности человека. Именно личностный смысл
придает значимость происходящим событиям (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев).
Проведенный
художественных

нами

образов

анализ

подходов

в отечественных

и

к

изучению

зарубежных

социальных
исследованиях

(Дорфман, 1997; Леонтьев, 2003; Петренко, 2006; Молинер, 1992; Фламан, 1989;
Абрик, 1994) дает основание для применения теоретических положений
упомянутых подходов к изучению особенностей восприятия и интерпретации
художественных образов межличностного взаимодействия.
1. 2. 2 Проблема интерпретации образов межличностного взаимодействия в
произведениях живописи
В психологии искусства проблема познавательной активности наиболее
четко раскрывается в деятельностно-смысловом подходе Д.А. Леонтьева, в
системе отношений «произведение живописи – личность». Исследование
восприятия живописных произведений по методике свободных описаний
позволяет предположить, что в свободных описаниях отражаются более
глубинные процессы, чем в прежних типологиях. Этот подход вносит вклад в
разработку

качественной

произведений искусства.

методологии

изучения

восприятия

целостных
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В исследовании В.Ф. Петренко, в контексте психосемантического подхода,
на материале пейзажа изучаются актуальные вопросы формирования оценочного
суждения,

в

вербальном

и

невербальном

выражении,

фиксирование

переживаний, категориальная структура изображений как один из ведущих
компонентов восприятия картины. Особенности восприятия пейзажа изучались в
контексте выявления базисных категорий восприятия, значений пейзажей,
сопоставления их семантических пространств. Схема исследования факторных
нагрузок в жанре пейзажа включала два этапа: невербальную категоризацию
пейзажей по эмоциональным и визуальным признакам, вербальное описание
пейзажей в отобранных категориях в форме оценочного суждения. В результате
эксперимента было показано, что психосемантическое исследование пейзажей
актуализирует тенденцию к слиянию вербального языка с языком образа. На
материале абстрактной живописи было также показано сходство «языков
восприятия». (Петренко, 2008).
Полученные данные могут быть использованы в исследовании живописи
других жанров, в нашем случае – групповой портретной живописи, с точки зрения
психологических особенностей восприятия художественного текста и их
отражения в психологической структуре оценочного суждения. Для нас важно,
как из объективного мира живописной ситуации рождается субъективный мир
отдельного человека, его эмоциональных переживаний и представлений.
В исследованиях Л.Я. Дорфмана (Дорфман,1997) на материале рисунка
было показано влияние эмоциональных образов и значений на когнитивные
операции. Своеобразие исследования заключается в том, что различия между
актуальными эмоциями изучаются на примере анализа модельной ситуации
эмоциональных представлений, рассматривается зависимость эстетического
значения представления от изображения переживаний разных модальностей
(радость, страх, гнев, грусть) и фрагментов окружающего мира, определяется
соотношение модальности переживаний с модальностями эмоциональных
представлений. Ведущая роль в изображении переживаний определяется
смысловым центром картины, например, крупным пространственным планом
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(центральный план). Изображение переживаний акцентируется формой, цветом,
колоритом, движением, линией. Фрагменты мира (детали, обстановка) выступают
в качестве ведущих, когда они хорошо структурированы и занимают первыйвторой пространственные планы. Внутреннее содержание отражается в контексте,
социальном смысле, визуальном признаке. Выявление закономерностей связи
эмоциональной
представлений

экспрессии
позволяет

и

материальной

определить

в

нашем

модели

эмоциональных

исследовании

значение

эмоционального компонента в структуре оценочного суждения.
Эстетическое отношение человека, субъективная оценка внешнего вида
объекта, чувственное, эмоциональное отношение к предмету или явлению мира
проявляется в форме выражения радости, восхищения, преклонения, сочувствия.
Как отмечал видный отечественный эстетик М.С. Каган, способность к
сопереживанию, к восприятию возвышенного, низменного, трагического и
комического свойственна развитому человеческому сознанию и реализуется в
эстетической

ситуации.

В

эстетическом

отношении

человека

к

миру

непосредственное переживание и сила чувства становятся единственным
основанием оценочного суждения. Оно может быть отвергнуто, но его нельзя
опровергнуть, так как это продукт эмоционального восприятия конкретного
человека.

Эмоциональность

оценочного

суждения

имеет

более

сильное

проявление в сравнении с познавательным отношением к миру, «ведь
эстетическое чувство – наиболее сокровенная, интимная и неотрывная от
индивидуальности форма субъективного» (Каган, 1997, C.133).
Эстетическое

восприятие

художественного

текста

согласуется

с

особенностями визуального восприятия – это проявляется в различии между
симметрией и гармонией взаимного расположения. Появляется ощущение
приятного

облика,

вопреки

отсутствию

объективной

соразмерности,

существующей в природе и предметах деятельности человека.
В основе теорий эстетического восприятия лежит проблема соотношения
субъективного и объективного (Аллахвердов, 2001; Каган, 1972; Раппопорт, 1979;
Басин, 2009; Эко, 2004). Речь идет об эстетических пропорциях, построенных в
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соответствии с психическими особенностями зрителя. Считалось, что свойства
предмета результат перенесения на него чувств субъекта (отсюда «грустная»,
«веселая» картина). Концепция созерцания, основанная на чувственных началах,
имеет, как субъективную составляющую, наслаждение составную часть красоты.
В прекрасном предмете есть некое объективное качество, которое ведет к
согласию в суждениях. Но «критерий и признак его красоты – ощущение
удовольствия, которое сопутствует визуальному восприятию» (Эко, 2004). Вместе
с тем визуальное восприятие выступает для зрителя ориентиром в акте
познания

наблюдать,

разглядывать,

рассматривать

и

чувствовать

есть

удовлетворять, доставлять наслаждение.
Ощущение эстетической ценности возникает лишь в тех чувственных
образах,

где

человек

находит

отражение

своих

собственных

качеств,

положительное и возвышающее субъекта. Субъективность потенциального
зрителя – это соучастие и сотворчество воспринимающего субъекта. Сознание
того, что перед ним не сама действительность, а ее изображение, создает
«дистанцию» (Л.Фейербах). Для ее преодоления необходима настроенность
субъекта на восприятие художественного произведения, то есть эстетическая
установка. Латентный

компонент оценочного суждения при

восприятии

живописи, эстетическая установка обеспечивает настрой на работу с
художественным объектом, направляет деятельность и поведение человека и
определяет меру эстетической ценности продуктов деятельности. В восприятии
картины она играет роль бессознательного стимула и определяется интересом.
Чем

выше

интеллектуальное

развитие

человека,

тем

чаще

осознается

«эстетическая установка», осмысливается в отношении эстетически значимого
действия. В «чувственном» восприятии субъекта отражается структура картины и,
одновременно, уровень подготовленности субъекта, его личностные ресурсы.
По мнению Д. Берлайна, эстетические переживания, оставившие след в
сознании человека, через логику реальных действий, оказывают влияние на
решение личностных проблем. На этом этапе неэстетические эмоции замещаются
эмоциональными

переживаниями

художественного

образа,

в

контексте
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личностно-ценностных норм. Такие переживания как отчаяние, страх или
сострадание

вызывают

ассоциации,

которые

группируются

в

единые

аффективные реакции на социальные представления реальности (Берлайн, 1979).
В

основе

переживаний

регуляторной

лежит

процесс

и

воспитательной

очищения

от

функций

эстетических

отрицательных

аффективно-

рефлексивных реакций и интеграция в этот процесс личностных ресурсов.
Очевидно, что эстетические чувства и переживания играют значительную роль в
саморегуляции психических и физиологических функций организма, оказывают
влияние на активизацию личностного потенциала человека.
1. 2. 3 Интерпретация образов межличностного взаимодействия как форма
оценочного суждения о картине
Наименее изученным и спорным вопросом в исследовании ситуации
межличностного взаимодействия остается вопрос о форме представления
социальной информации как концептуальной основы ее значения. В случае, когда
элементы

(фигуративные

или

информативные)

формы

изображения

актуализируют стереотипы восприятия, повышается понятность и снижается
оригинальность художественного объекта. В тех случаях, «когда изображение
служит целям познания оригинала, оно выступает как изобразительная
модель» (Басин, 2008, С. 85). Такие изображения еще называют «образными» или
«иконическими моделями».
Смысловое значение воспринимается как отражение эмоциональной
насыщенности социального контекста: в направлении движения жестов и
взглядов, подчеркнутое цветовым решением изображения. Смысловое значение
предметного образа ситуации выступает доминантой оценочного суждения. Как
отмечает эстетик и психолог искусства Е.Я. Басин, «изображение, точнее, его
субстрат и структура этого субстрата материальны, чувственно воспринимаемы.
На основе этой материальной структуры при восприятии изображения
происходит передача семантической информации. Семантическая информация в
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данном случае будет выступать как образ. Образ это как раз и есть идеальное
«значение» изображения» (Басин, 2008, С. 84). Индивидуальное восприятие
значения

изображения,

его

истолкование

будет

характеризовать

его

с

психологической стороны, не как значение, а как смысл изображения,
актуализируя тем самым функцию когнитивного компонента оценочного
суждения. При восприятии произведений живописи оценочное суждение
выступает как сложная психологическая структура, отраженная в системе
отношений «произведение живописи – зритель».
Глубинный смысл оценочного (эстетического) суждения раскрывается в
исследованиях Л.С.Выготского, в положениях «Психологии искусства», в
контексте культурно-исторического подхода, как отношение субъекта к объекту
восприятия: «от структуры объекта через переживание образа к чувственному
восприятию субъекта» (Выготский, 1972). В поведении человека раскрывается
смысл взаимодействия субъекта восприятия и объекта, личности зрителя и
произведения искусства.
Способность воспринимать в художественном объекте – произведении
живописи целое через частное, через чувственную ткань цвета, линий, пятен в
целостном предмете обусловлена «включенностью» чувственного мышления и
эмоциональным контактом субъекта с художественным текстом. Алгоритм
процесса субъективной репрезентации смысла в сознании зрителя включает фазы
оценивания, оценки (как результата оценивания) и формирования значений и
смыслов ее элементов. Субъективное ценностное отношение к картине, как
отмечалось выше, отражается в эстетическом отношении к ней в форме
оценочного суждения. Содержание оценочного суждения опирается на связи
интеллекта с эстетическими переживаниями, на способности понимать
искусство. Красота при этом служит лишь подготовительным условием к
восприятию.
Формирование оценочного суждения при восприятии
портретной

живописи,

сопровождается

произведений

эмоциональными,

психофизиологическими, поведенческими и личностными реакциями субъекта.
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Психологические основания оценочного суждения (интерпретации смысла
социальной ситуации) определяются системой взаимодействия когнитивного и
эмоционального компонентов в предметном пространстве. Чувства и эмоции
выступают как формы психической деятельности в ситуации восприятия
художественного объекта. Человек придает объективному миру субъективную
значимость,

независимо

репрезентациях

образов

пространственной

от

реалий

действительности.

межличностного

ориентации

объекта

В

взаимодействия
сочетается

с

субъективных
отражение
эстетической

выразительностью, воплощенной в жестах и движениях тела, в цветовом
решении. Однако «понимание ситуации происходит не собственно из выражения
лица, а во взаимоотношениях человека с окружающим миром» (Рубинштейн,
1997, С. 111). То, что складывается в сознании как эмоциональное содержание
ситуации, обусловлено эмоционально-эстетической реакцией на события
реальной действительности. В зависимости от эмоционально-эстетической
оценки одна личность может осуждать поведение персонажа, в то время как
другая будет считать его образцом для подражания. Эстетический компонент
субъективной оценки выступает как элемент психологической системы регуляции
поведения человека.
1. 2. 4 Психологическая структура оценочного суждения
Проблема интерпретации художественного текста связана с восприятием
предметного образа, возникающего из непосредственных впечатлений субъекта.
По определению А. Н. Леонтьева, структура образа состоит из трех компонентов:
чувственной ткани – значения – личностного смысла (Леонтьев, 1972). В
экспериментальных исследованиях российского психолога Ф. Е. Василюка
показано, что чувственность представляет лишь один из полюсов предметного
образа сознания. При восприятии живописи чувственная ткань проявляет себя в
предметном содержании образа, в значении, в личностном смысле и в слове
(знаке) (Василюк, 2003). В оценочном суждении рассматриваемые полюса образа
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интегрированы в структуру эмпатического понимания смысла взаимодействия. В
основе смысла лежит эмоция, показателем значения служит понятие.
Доминирование полюса значения в образе при восприятии живописи проявлено в
концепте, как наивысшем уровне понимания предметного содержания.
Интерпретация
пространственное

смысла

измерение

в

оценочном

эстетического

суждении

значения

дается

объекта.

через

Как

уже

отмечалось, в основе эстетических оценок ситуации лежат положительные и
отрицательные эмоции. Они неразрывно связаны с пространственно-предметной
информацией, отраженной в соотношении фигуративных и информативных
признаков контекста – с движением, действиями и жестами персонажей,
ориентированными в пространстве. В движении передается пространственный
аспект «прекрасного» и «возвышенного, например, пространственная ориентация
«правого» и «левого» или расположение «приятных» объектов в правой части
изображения (Арнхейм, 1972). Выразительностью обладают также другие
эстетические

параметры

–

ракурс,

перспектива,

планы.

Восприятие

пространственных особенностей картины, вызывающих положительные или
отрицательные эмоции, создает эстетический эффект воздействия на человека,
порождает его субъективную реакцию и интерпретацию художественного текста.
В исследованиях Тодда Любарта показано, что психологическая структура
оценочного

суждения

аккумулирует

три

компонента:

эмоционально-

мотивационный, когнитивный и конативный компоненты восприятия (Любарт,
2009). Ведущим параметром формирования у зрителя ментального образа
выступает эмпатия, где «органически связаны функциональные уровни
когнитивных, аффективных, кинестетических и вегетативных процессов. Более
того,

она

представляет

собой

особое

образование:

«психологическую

организацию» субъекта деятельности (в данном случае – деятельности фантазии
или Я)» (Басин, 2003, С. 205).
В исследованиях А.В. Петровского и К.К. Платонова получила развитие
мысль о действенной эмпатии, которая характеризуется активным содействием,
помощью другой личности или группе. (Петровский и Платонов, 1976). Процесс
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эмпатии

аккумулирует

элементы

переживания

и

познания

и

включает

когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Преобладание
когнитивного компонента в эмпатии говорит об адекватности понимания
эмоционального состояния

другой личности. Доминирование в эмпатии

эмоционального компонента говорит об эмоциональном отклике одной личности
на переживание другой (Обозов, 1979). По мнению Н.Н. Обозова, в основе
процесса эмпатии лежит механизм идентификации состояния и поведения
личности через сравнение с другим человеком. В случае переживания
неблагополучия

эмпатическое

переживание

характеризуется

полярной

направленностью – положительной и отрицательной. Это означает, что
проявление когнитивной или эмоциональной эмпатии может рассматриваться как
поддержка в какой-либо трудной ситуации.
1. 2. 5 Структура эмпатического понимания модельных
ситуаций межличностного взаимодействия
Познавательный и регуляторный аспекты оценочного суждения при
восприятии

картины

раскрываются

социальной

ситуации

–

восприятия:

взаимосвязи

через

в

структурированной

отражение

структурных

внутренних

элементов;

информации

закономерностей

отражения

образного

компонента; создания гештальт-образа как целостного представления ситуации.
Когнитивная функция образа межличностного взаимодействия – функция знания
реальности преломляется через тот смысл, который мы придаем образу. Именно
личностный смысл придает значимость происходящим событиям. Смысл
выполняет регуляторную функцию при восприятии художественных образов
межличностного взаимодействия.
В процессе взаимодействия человека с социальным контекстом, в условиях
предметного

отражения

ситуации,

все

большее

внимание

уделяется

перцептивным действиям – восприятию и формированию чувственного образа.
Как отмечалось выше, в системе перцептивных действий важную роль играют
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движения глаз, мимика, жест, они выполняют исследовательские функции при
формировании и опознании зрительного образа (В.П. Зинченко). Исследования в
области восприятия и опознания позволяют установить, какие операции над
отдельными признаками ведут к актам узнавания (Зинченко, 1961, Зинченко,
2000).

Согласно

другому

подходу,

существуют

перцептивные

эталоны,

оперативные единицы восприятия (В.П.Зинченко), оперативные единицы памяти
(В.П. Зинченко, Г.В. Репкина). Они воспринимаются как гештальты, «не только
одноактно, но и непосредственно, что служит основанием для чувственной
интуиции или «ощущения смысла» (Зинченко, 2010, С. 230). В этом контексте, в
ряду когнитивных операций можно выделить блок семантической обработки
информации (извлечения и придания смысла художественному тексту).
Определение функциональных уровней обработки информации, по мере
проникновения в ситуацию, зависит от ее глубины и задач на каждой ступени, и
требует новых экспериментальных подходов. Первоначально неосознаваемая
информация, по мере выделения элементов ситуации и выявления отношений
между ними, кристаллизуется в осознанный результат. Это позволяет говорить о
том, что постижение смысловых значений при восприятии зрителем произведения
живописи формируется на всех этапах развития ситуации.
По определению отечественного теоретика искусства, психолога и
художника Н. Н. Волкова: «Осмысленность восприятия картины означает не
только проникновение в ее содержание, но относится также к ее форме и к
средствам выражения – пластике, пространству, колориту. Содержание
картины воспринимается в виде ассоциаций и мысленных образов, возникающих в
сознании как отражение отношений между элементами. Важно выделить не один,
а два или три элемента в сочетании друг с другом». (Волков, 1958, С. 39). Это
говорит о том, что осмысленность восприятия является необходимым условием
понимания социального контекста, закодированного в изображении.
Роль эмоционально-мотивационного компонента суждения показана в
экспериментах Берлайна (Berline, 1971): существенное значение в восприятии
информационного содержания картины имеет мотивация. Получается, что
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препятствием в восприятии искусства могут быть не особенности средств
выражения, а именно заложенная художником мысль. Художник прибегает к
своеобразному эмоционально-визуальному коду, в котором закреплены значения
и смыслы, например, симметрия вызывает ощущение покоя, асимметрия –
тревоги, беспокойства, горизонталь – пассивна, диагональ – активна. То же можно
сказать о светотеневом решении картины. Тогда на уровне восприятия
содержания и происходит переход для зрителя значения этого произведения в
смысл.
В контексте изучаемой проблемы интерпретации образов межличностного
взаимодействия, привлекает внимание точка зрения авторов современной
философской концепции искусства Ж. Делеза и Ф. Гваттари (Делез, Гваттари,
2006). Они дали оригинальную концепцию познания посредством концептов и
способов конструирования концептов в возможном опыте (или интуиции).
Философы до сих пор недостаточно занимались природой концепта. Они
предпочитали рассматривать его как данное знание или «представление,
выводимое из способностей, позволяющих его формировать (абстракция или
обобщение), или же им пользоваться (суждение). Концепт не формируем, а
творится сам в себе (самополагание). По их мнению, аффект точно также выше
переживаний, как перцепт выше восприятия. «Аффект – это не воспроизведение
чувств, не эмоционально проявленная симпатия, и даже не воображаемое
отождествление. В восприятии живописи эмоциональное воздействие вызвано
вовсе не мастерством художника, выраженным в передаче сходства форм
человека и животного, а степенью их неразличимости» (Делез, Гваттари, 2006, С.
11).
Философское осмысление перцепта дает непроизвольно психологическую
трактовку проблемы. Визуальное восприятие живописи охватывает проблемы
избирательности, связности, осмысленности и развития восприятия. Почему люди
воспринимают по-разному одни и те же изменения в изображении, различные
аспекты одной и той же реальной ситуации? Почему мы скорее замечаем
значение события, чем его признаки? Избирательность восприятия имеет место
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тогда, когда необходимые схемы существуют, но не используются, то есть в
одном случае воспринимается то, что в другом случае игнорируется. Как правило,
зритель следит за информацией с точки зрения ее содержания и значения. Чем
больше в его распоряжении контекстуальной или пространственной информации,
тем легче осуществление этой задачи. Однако это положение не подкреплено
примерами и экспериментами.
Для нас важно, что проведенный анализ восприятия социальных ситуаций
позволяет рассматривать образ межличностного взаимодействия в портретной
живописи как уровневую систему смыслов, отраженную в субъективном
восприятии и поведении зрителя. Проявление мыслительных действий, как
указывалось выше, фиксируется в когнитивных операциях – в анализе моделей
межличностного

взаимодействия

методом

«погружения»,

в

выявлении

релевантных элементов ядра ситуации, «сходства» ситуаций с прототипом в
реальности, признаков валентности отношений через ассоциативное пространство
образа межличностного взаимодействия.
Можно

говорить

о

том,

что

эмпатическое

понимание

образа

межличностного взаимодействия как когнитивный компонент оценочного
суждения

представляет

собой

структуру

интеллектуальных

операций,

обеспечивающих понимание поведения и отношений участников на высоком
уровне

обобщения

смысла.

Важнейшей

функцией

понимания

выступает

расшифровка или декодирование художественного текста. Если «коммуникация
событий», как правило, не вызывает затруднений (когда речь идет о понимании
отдельных фрагментов изображения), то «коммуникация отношений» вызывает
значительные трудности при декодировании конструкции. Смысл предъявленного
содержания становится понятным при соблюдении ряда необходимых условий.
А. Р. Лурия выделил группы факторов, обеспечивающих понимание текста.
В анализе художественного текста важным фактором является «симультанный
охват

структурных

признаков»,

отражающих

пространственно-временные

отношения. Кроме того, правильное понимание картины обеспечивается
ориентировкой в сложной конструкции изображения. Необходимым условием
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правильного понимания сложного стимула выступает выделение, запоминание и
сопоставление основной мысли и информативных элементов конструкции.
Понимание при этом означает не просто декодирование значения отдельных
элементов или контекста, а сложное движение «от внешнего развернутого
текста к его внутреннему смыслу», что является основным требованием,
предъявляемым к пониманию» (Лурия, 2010, С. 294). «Сложность декодирования
внутреннего смысла художественного текста дает основание считать, что следует
учить декодировать (раскрывать) внутренний смысл произведения, так же, как
учили декодировать (понимать) его внешнее (логико-грамматическое) значение,
что психология должна разработать наиболее рациональные пути такого
обучения. Психологии еще мало известно о факторах, которые могут затруднять
процесс декодирования внутренних смыслов, и их анализ должен явиться
специальным предметом будущих исследований» (Лурия, 2010, С. 298).
В системе отношений произведение живописи – зритель, на этапе
постижения предметно-смысловых значений художественного объекта, имеет
значение не только установка на художественное восприятие и социальноисторический опыт человека, но и эмоциональный фон значения художественного
текста.
В психологической литературе изучению ассоциативного поля посвящено
большое количество разноплановых исследований: от психофизиологических (в
работах И. П. Павлова – о биологических потребностях, лежащих в основе
ассоциаций) до выделения классификации связей между абстрактными понятиями
(К. Юнг). Есть мнения, что ассоциации носят системный характер, связывая в
психике системы явлений, они могут быть предметными и межпредметными, в
зависимости от вида умственной деятельности.
С.Л. Рубинштейн отмечает: «Чтобы ассоциативная связь образовалась, она
должна иметь значение, смысл» (Рубинштейн, 1957, С. 210). Природа и
пространственная организация ассоциативных впечатлений раскрыта в работах
Л.С. Выготского и будет освещена в разделе, посвященном развитию
воображения.
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Представляет интерес точка зрения видного психолога и эстетика С.Х.
Раппопорта.

Согласно

его

концепции,

различия

между

ассоциациями

обусловлены тем, что: «эмоциональные ассоциации связывают в психике
человека образы тех или иных явлений действительности с отношениями к ним
субъекта, с самим субъектом. Их главный направляющий смысл – личностные
смыслы. Предметные ассоциации связывают в психике человека образы тех или
иных явлений действительности между собой и независимо от субъекта и его к
ним отношения. Их направляющий центр – объективные значения» (Раппопорт,
1978, С. 163).
В процессе приобретения эстетического опыта начинают проявляться
художественные

ассоциации,

они

связывают

эмоционально-предметные

ассоциации с восприятием элементов изображения и их отношений. В восприятии
образов межличностного взаимодействия социальный смысл выступает как
провоцирующий инвариант художественного текста, тогда возникают не только
эмоционально-предметные, но и художественные ассоциации.
Специфика механизма воздействия ассоциативных связей проявляется в
формировании в сознании общих черт, связанных с объективным значением
произведения и личностным смыслом субъекта восприятия. Это обусловлено
сходством социальных ситуаций, событий, мыслей и переживаний людей в
конкретных обстоятельствах. Так в психике людей образуются устойчивые
ассоциации, что не исключает, однако свойственных конкретному человеку
особых ассоциаций, отражающих индивидуальный психический опыт. Активная
деятельность

субъекта

при

восприятии

художественных

объектов

межличностного взаимодействия, имеющих высокое эстетическое значение,
способствует расширению горизонтов ассоциативного поля данного субъекта и
приобретению им эстетического опыта.
1. 3 Проблема творческих способностей как ресурсов
эмпатического понимания ситуаций.
Воображение и творческий потенциал человека
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В заключительной части теоретического обзора освещена проблема
развития творческого воображения: предпринят анализ различных подходов к
изучению когнитивных функций воображения в ситуации восприятия живописи,
значению воображения в структуре креативности. Восприятие и интерпретация
произведений

портретной

живописи

предполагают

развитие

субъектом

способности творческого осмысления объективной действительности, ее
преобразования по законам красоты.
Реалии сегодняшнего дня, в условиях развития многофункциональных
информационных систем, требуют от личности способности к активной
жизнедеятельности,
мышления,

развития

воображения.

абстрактно-логического
На

фоне

и

конструктивного

многочисленных

исследований

познавательных процессов в образовательном поле отсутствуют технологии
применения воображения в условиях восприятия живописи, в контексте познания
и преобразования окружающего мира. Обладая громадными познавательными
ресурсами, человек в полной мере не использует потенциал воображения как
способ преобразования реальной действительности. Таким образом, противоречие
между

потенциальными

возможностями

воображения

и

отсутствием

исследований в области новых технологий его применения подчеркивает
актуальность изучения воображения как одного из феноменов творческой
деятельности.
В XX веке природа и функции воображения обсуждались в русле
междисциплинарной проблематики – от философии и эстетики до когнитивной
психологии, нейроэстетики, синергетики и теории творчества.
В

психологических

исследованиях

воображение

традиционно

рассматривается в контексте творческой природы познания (Т. Рибо, Л.С.
Выготский, А.В. Брушлинский, А. Маслоу); как способ регуляции человеческого
поведения в процессах творчества, связанных с бессознательным (З. Фрейд, К.
Юнг, Г. Башляр); творчества как способа творческой деятельности (Е.Я. Басин,
М.М. Бахтин, Д.Б. Богоявленская, М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, С.Х. Раппопорт);
развития способностей и качеств творческой личности, сущностных черт ее
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деятельности (Л.С.Выготский, В.В. Давыдов, Н.И. Дружинин, О.А. Карабанова,
Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков, Д.Б.Эльконин). Несмотря на
многочисленные теоретические и экспериментальные исследования, проблема
воображения требует дальнейшего

анализа, так как нет единого подхода к

изучению его роли в когнитивной деятельности, мало изучены психологические
факторы развития воображения при восприятии живописи. Отсутствуют
исследования преобразующей функции воображения как способа трансформации
межличностных отношений в конкретной социальной ситуации, как образного
компонента креативности.
Существующие разнообразные подходы к изучению процессов мышления
трактуют воображение как способ человеческого поведения в процессе
творчества. По мнению Л.М. Веккера (Веккер,1972), в общей структуре
психических

регуляторов

поведения

человека

содержатся

компоненты,

психически отражающие предметную ситуацию, в которой происходит действие.
В эстетической ситуации воображающее сознание регулирует творческую
деятельность восприятия с помощью наглядных и абстрактных зрительных
образов. Воображение выступает как генератор новых ментальных образов, идей,
эмоциональных

состояний,

как

функция

преобразования

субъективной

реальности на основе прошлого опыта человека. Как отмечал Л.С. Выготский, в
исследовании процесса воображения, в прошлом опыте человека формируются
важнейшие составные элементы воображения: диссоциация и ассоциация
воспринятых

впечатлений.

«Созданию

образа

предшествует

вычленение

фрагментов разнородных впечатлений, после чего, на их основе, в результате
движений

и

изменений,

образуются

новые

ассоциативные

впечатления.

Непроизвольное воображение проявляется переходом бессознательного акта
восприятия на предмет и появлением эмоциональной реакции, следствием чего
является формирование образа в сознании» (Выготский, 2008, С. 499).
Работа механизма воображения показывает, что главным условием
восприятия живописи выступает взаимодействие воображения и чувства.
Возникновение

фантастических

переживаний

при

восприятии

живописи
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происходит на реальной эмоциональной основе – наших эмоциональных
впечатлений о форме, материале, цвете, движении. По мере усложнения образа
происходит более углубленное проникновение в содержание, погружение в
эмоциональное переживание образа. В этом контексте важно подчеркнуть, что
«работа» воображения и чувства проявляется на фоне участия всех психических
процессов – мышления, восприятия, памяти, внимания, движений и т.д. Эмоции,
возникающие в процессе восприятия, выполняют двоякую функцию: вызывают
переживания субъекта и, одновременно, регулируют создание субъектом идеи в
образной форме. Однако связь и отношение эмоциональной реакции с областью
фантазии представляет собой одну из тайн нашей психики (Выготский, 2008).
Проблема связи эмоций с воображением разрабатывалась в отечественной и
зарубежной психологии. Мы вернемся к этому вопросу в п. 1.3.2, посвященном
когнитивной ориентации эмоций.
Для нас является актуальным положение о том, что процесс воображения
при восприятии живописи сопровождается включением наглядно-образного,
ассоциативного и чувственного мышления (Л. С. Выготский, Н. Н. Волков, В.П.
Зинченко, Я. А. Пономарев, Б.М. Теплов).
Роль визуального и чувственного мышления раскрывается в сложных
отношениях, отражающих смысл картины. Отношения передаются через
признаки и их соотношения – в жестах, взглядах, позах персонажей. Без участия
воображения и чувственного мышления невозможно создать образ картины.
Воображение продуцирует новый образ, синтезируя в новых сочетаниях и
отношениях новую идею, как продукт абстрактно-логического мышления.
Процесс воображения продолжается до тех пор, пока образы, объединившись в
систему образов, не создадут кристаллизованный образ, то есть целостную
картину.
Для выявления закономерностей воображения при восприятии образов
межличностного

взаимодействия

может

быть

использован

любой

психологический материал, в нашем исследовании – это произведение групповой
портретной живописи, в котором наиболее отчетливо проявляются такие
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закономерности. Мы исходили из предположения, что когнитивная деятельность
воображения при восприятии социальных ситуаций представлена тремя
функциями: эстетической способностью, ассоциативной связью с реальностью и
способностью к созданию новых образов как проявлению креативности.
1. 3. 1 Функции воображения при восприятии художественных образов
межличностного взаимодействия
В современных психологических исследованиях ( Басин, 2008; Гостев, 2006;
Зинченко, 2010; Пономарев, 1991; Тихомирова, 2010; Ушаков, 2011) изучаются
параметры общей развитости воображения, его реалистичность и решение
проблем в воображении. Учитывается также фактор отношения человека к своим
образам – положительное или негативное. Основные виды воображения
произвольно-активное и спонтанно-пассивное обладают рядом особенностей,
которые позволяют судить об ориентации человека на внешний или внутренний,
мир. Развитие видов воображения происходит на фоне мыслительной активности
субъекта – в поиске и преобразовании формы информации.
При восприятии образов межличностного взаимодействия в произведениях
портретной

живописи

функция

воображения

преломляется

через

поток

чувственных впечатлений, воплощение их в символах и формах, как «визуальное
измерение» человеческой деятельности; значимость визуальных форм: линий,
пропорций, цветов реализуется в изображениях, раскрывая в символике
расшифровку смысла понятий.
Пространственная

локализация

и

величина

образов,

их

яркость,

цветность, динамичность определяют временную ориентацию человека.
Эстетическая способность воображения проявляется в стремлении личности
к самореализации, играет определяющую роль в создании личностью целостной
гармоничной картины мира. Художественно-творческое воображение, отражая
картину мира, характерную для конкретной исторической эпохи, инициирует
создание пространственно-временной картины новой реальности (Леонтьев,
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2006), способствует репродуктивной деятельности субъекта, эстетическому
восприятию мира красоты и гармонии в искусстве.
Для нас важно, что художественно-творческое воображение актуализирует
способность к интерпретации художественного текста. При восприятии
образов межличностного взаимодействия воображение выступает одновременно
как

эстетический

и

когнитивный

компонент

оценочного

суждения:

актуализирует эстетическую способность к продуктивности зрительных образов,
к ассоциированию, вариативности, оригинальности, форму связи ситуации с
реальностью (Выготский, 1968). В то же время активное воображение выступает
как образный компонент креативности в структуре творческих способностей
личности (Ушаков, 2011; Любарт, 2009).
Исследование параметров и процессов воображения может помочь
определить, как человек понимает и каким образом оценивает произведение
искусства, каким образом ассоциативные процессы способствуют развитию
творческого воображения, пониманию и реконструкции образа межличностного
взаимодействия как основы формирования активной жизненной позиции и
создания нового образа реальности.
1. 3. 2 Воображение – когнитивный компонент интерпретации образа
межличностного взаимодействия
Опираясь на определение воображения, данное С.Л. Рубинштейном: «Одна
из самых специфических и плодотворных особенностей сознания человека
выражается в том, что он может преобразовать непосредственно ему данное и в
конкретно- образной форме создать новую ситуацию» (Рубинштейн, 1946, С.
97), можно предложить психологическое осмысление роли воображения при
восприятии художественных объектов. В данном определении речь идет о
художественном воображении.
Рассматривая воображение в русле «ситуационного» подхода, Жан-Поль
Сартр делает акцент на мотивационном характере ситуации. Он называет
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«ситуациями» различные способы восприятия реальности, то есть трактует
ситуацию как «реальность сознания». Сартр отмечает, что «для воображающего
сознания характерна такая ситуация, конкретная и индивидуальная, которая
служит мотивацией для установления какого-либо «ирреального» объекта»
(Сартр, 2002). Согласно определению Титченера, который ввел в психологию
понятие «эмпатия» (Титченер, 1909) или «вчувствование», она функционирует
как механизм «мысленного» переноса в ситуацию восприятия другого Я
(реального или вымышленного) – путем проекции (перенос Я) или интроекции.
Это зависит от того, что является объектом преобразования – ситуация прошлого
или настоящего опыта. Результатом проекции будет идентификация реального Я с
воображаемым Я. В акте интроекции обратный эффект «мысленного» переноса
(«Что бы я сделал на его месте?»).
Как отмечалось выше, в контексте анализа проблем творчества, в
исследованиях отечественного эстетика и психолога Е.Я. Басина, изучается связь
воображения и эмпатии, раскрывается связь эмоций с воображением, изучаются
актуальные

проблемы

развития

творческого

воображения,

такие

как

ситуационная теория художественной фантазии, художественная эмпатия.
Согласно его концепции, когнитивная функция воображения при восприятии
живописи проявлена проекцией и интроекцией и связана с когнитивной
ориентацией эмоций. В результате как первого, так и второго процессов
происходит идентификация (отождествление) моего «Я» с другим Я. В процессе
идентификации переработка информации совершается в форме воображения, в
форме психической активности, в «образе» другого. Это уже будет ситуация «Я
на месте другого». Слово «место» – не просто пространственная диспозиция
другого, а все его параметры: внешность, внутренний мир (мотивы, цели и т.д.).
Эмпатия в творчестве, по определению Е.Я. Басина, это процесс создания новой
«мысленной» ситуации, который можно обозначить термином «фантазия»; он
представляет собой единство двух диалектически взаимосвязанных процессов:
эмпатии и воображения (Басин, 2000). Подобные мысли высказывал Л.С.
Выготский. Он считал, что «подражание» обязательно связано с «известным

58

пониманием ситуации», «подражание возможно только в той мере и в тех формах,
в каких оно сопровождается пониманием» (Выготский, 1983, С. 64).
По определению С.Л. Рубинштейна, воображение, в «перцептивном»
контексте, преобразует образное наглядное содержание. Когда речь идет об
образе

восприятия

или

представления,

это

означает,

что

деятельность

воображения начинается в условиях «внешнего» или «внутреннего» восприятия.
Акт восприятия пространственно-временной формы требует мышечных усилий,
которые известны как «идеомоторный акт» (А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко).
Движение по «форме образа» связано с эмоциями, так как эмоциональный
компонент «находится» в ближайшей зоне Я. Таким образом, эмпатия, как
указывалось выше, представляет собой сложную структуру аффективных,
когнитивных и кинестетических процессов.
Когнитивные операции выражены в проекции и интроекции, эмоции можно
определить по выражению лица, если известна ситуация. Когнитивная ориентация
эмоций, выраженная

в эмпатии проекцией

и интроекцией, превращает

возможность эмпатии в действительность.
1. 3. 3 Конструктивный аспект воображения как способность к
реконструкции смысла ситуации межличностного взаимодействия
Философско-эстетическое осмысление процесса восприятия живописи
неотделимо от понимания психологической основы творческого процесса. Не
касаясь в данном исследовании исторического аспекта проблемы творчества,
следует все же отметить одно из важнейших положений, выдвинутых У.
Джеймсом о том, что уровень оригинальности зависит от способности
устанавливать ассоциации между идеями (James, 1880). Альфред Бине проводил
первые исследования в области творческого мышления на основе ассоциаций,
рассматривая его как часть интеллекта. Чарльз Спирмен (Spearmen, 1931)
постулировал, что в основе креативности лежит интеллектуальная способность
формировать связи между различными идеями. В традициях гештальтпсихологии
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Вертгеймер (Wertheimer, 1945) предположил, что процесс творчества опирается
не на связи между ассоциациями, а на инсайт. Согласно теории Гилфорда,
креативность опирается на разные умственные способности, в особенности, на
дивергентное мышление. В начале 1950-х годов Торренс продолжил исследования
психометрических свойств креативности, начатых Гилфордом.
В последние десятилетия развивается когнитивный подход, представитель
которого Финке (Finke, 1995) предложил эксперименты и моделирование с
помощью искусственного интеллекта, что позволяет изучать ментальные
репрезентации, а также процессы переработки и преобразования информации в
контексте решения проблемных ситуаций. В последнее время получил развитие
новый подход, согласно которому креативность – результат конвергенции
когнитивных,

конативных

и

средовых

факторов,

так

называемый

«многофакторный» подход (Lubart, 1999). Согласно экспериментальному подходу
Любарта, проверяется влияние положительных и отрицательных эмоциональных
состояний (радости, горя, восхищения и т.п.) на проявления креативности.
Тодд Любарт, автор направления «когнитивной эстетики», провел целый
ряд исследований на выявление взаимосвязи эмоций и креативности. Было
показано, что эмоциональное состояние неожиданным образом способствует
интерпретации стимула, что связь между двумя теоретически различными, но
эмоционально сходными концептами обусловлена чувственным опытом (Любарт,
2009).
Результаты экспериментов позволяют говорить о том, что испытуемые в
положительном эмоциональном состоянии генерируют значительно больше идей,
чем в нейтральном. Положительные эмоции усиливают внимание, обращенное на
материал, что позволяет выявить новые свойства объектов.
Вместе с тем, в исследованиях Ф. Зенасни и Т. Любарта (Zenasni, Lubart,
2002) выявлен противоречивый характер влияния эмоционального состояния на
количество идей, но не на их оригинальность. В то же время исследователь Франк
Зенасни показал в своих экспериментах влияние валентности эмоций на
креативность: негативных – на поиск решений с целью нормализации тревожной
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ситуации, и позитивных – на улучшение своего психического состояния (Zenasni,
2009). Результаты исследования представляются актуальными для поиска новых
способов

реконструкции

художественных

объектах

ситуаций
в

межличностного

контексте

выявления

взаимодействия
уровня

в

творческих

способностей участников или художественной креативности и ее зависимости от
уровня интеллекта, личностных ресурсов и контекста.
Стоит отметить, что в последнее время прослеживается тенденция к
изучению социального аспекта творческих способностей (Мouchiroud, Lubart,
2002), актуальному в условиях новых социальных ситуаций и возникающих по
этой причине проблем в жизни человека. При формировании ментального образа
ситуации сочетание элементов продуктивного и репродуктивного воображения
может генерировать возможные способы решения «перцептивной» задачи и
продуцирования нового образа или идеи.
Применение методик на дивергентное мышление на выборке детей и
подростков показало, что у подростков

стадия дифференциации творческих

способностей, по показателям гибкости и оригинальности, не зависит от
социальных (или не социальных) факторов (см. п. 1.3.4). Что касается
диагностики

креативности

у

взрослых,

полученные

в

исследованиях

эмпирические данные позволяют говорить об особенностях креативности, как уже
упоминалось, связанных с эстетической установкой при восприятии живописи.
Для нас представляется актуальным, в контексте положения, выдвинутого
Л.С. Выготским, что отношение человека к ситуации формируется через ее
понимание и отражение этого понимания в действии и поведении человека.
Действия направляют не реальные события, а субъективное представление о них.
Если всякое создание воображения всегда строится на основе диссоциации, то
есть из элементов, взятых из действительности и содержащихся в прежнем опыте
человека, становится очевидным, что механизм воображения может проявляться
как в успешных, так и в ошибочных действиях, это зависит от умений и навыков
индивида.
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В контексте современных концепций творческой деятельности (В.Ф. Асмус,
Е.Я.Басин, Д.Б. Богоявленская, Д.А. Леонтьев, С.Х. Раппопорт, Д.В. Ушаков),
представляется актуальным внедрение новых технологий развития воображения
при

восприятии

сюжетной

живописи,

разработка

системы

обучения,

обеспечивающей сознательное овладение механизмами воображения, что будет
способствовать

успешному

решению

творческих

задач,

достижению

положительных результатов деятельности за счет использования внутренних
ресурсов личности.
1. 3. 4 Креативность в структуре творческих способностей личности
фактор преобразования действительности
В предыдущем параграфе нами рассматривались аспекты креативности как
основы творческой деятельности – в западной психологии. В современной науке
психология творчества охватывает широкий спектр исследований. Творчество
изучается как процесс, как проявление способностей личности, как способ
взаимодействия с миром, как позиция субъекта деятельности (Богоявленская,
2002; Дружинин, 2000; Леонтьев, 2004; Пономарев, 1991; Ушаков, 1999; Gardner,
1998; Sterenberg, 1996; Lubart, 1999).
Д.А. Леонтьев выделяет следующие основные направления в изучении
творчества: исследование интеллектуальных процессов, проявлений одаренности;
изучение творческого потенциала в контексте развития личности и творчества,
как деятельности, в контексте социальных отношений (Чиксентмихайи, 1999),
социальных процессов (Шабельников, 2003), в контексте мотивации (Мадди,
1973), интеллектуальной активности (Богоявленская, 2002), жизненной стратегии
(Альтшуллер, 1994; Леонтьев, 2004).
Психология творческого процесса получила детальную проработку в
исследованиях Я.А. Пономарева и его школы. В теории Я.А. Пономарева
выделена классификация фаз творческого процесса, проведены исследования в
области интеллектуальных процессов и динамики форм поведения личности. В
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эстетической

ситуации

восприятия

живописи

начинают

применяться

экспериментальные приемы исследования творческого мышления, широко
используется

сетевой

подход

С.

Медника,

согласно

которому

сеть

рассматривается как система ассоциативных связей.
Изучение проблемы креативности получило дальнейшее развитие в
применении

экспериментального метода исследования семантических сетей,

разработанного Е.И. Бойко. Метод связан с использованием тестирующего
стимула и основан на решении когнитивных задач, например, нахождения
ассоциаций с предварительным стимулом на предмет выявления степени
восприимчивости

и

способности

к решению задач. В этом контексте

представляют интерес эксперименты Торренса на диагностику личностных
свойств креативности и их коррелятов с интеллектуальной деятельностью.
В системе диагностики креативности при восприятии живописи важно
выделить такие ее качества как оригинальность поиска и многообразие
преобразований, создание субъективно нового, выход за рамки конкретной
эстетической ситуации. Как уже отмечалось, способность к преобразованию
визуальной, социальной, эмоциональной и контекстуальной информации в
художественном изображении формируется в результате включения всех видов
воображения,
воображения,

ассоциативного
как

образный

и

конструктивного
компонент

мышления.

креативности,

Параметр

стимулирует

познавательную активность субъекта восприятия, способствуя реконструкции
систем поведения и отношений на основе новых образов и идей.
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ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
1. Анализ психологических и эстетических концепций, посвященный
проблеме восприятия художественных образов, позволяет утверждать, что
произведение

портретной

живописи

представляет

собой

многоуровневую

структуру значений и смыслов, актуализирует визуальный, эмоциональный и
социальный слои информации.
2. Изучение проблемы восприятия произведений портретной живописи, в
контексте культурно-исторического подхода Л.С. Выготского (Выготский, 1972),
показывает,

что

преломляются

познавательная

через

и

субъективное

регуляторная
отражение

функции

тех

восприятия

отношений,

которые

свойственны объектам реальности. Когнитивная активность при восприятии
социальных ситуаций в живописи проявляется на уровне интеллектуальных и
эмоциональных процессов – в коммуникативных способностях к эмпатическому
пониманию и реконструкции смысла межличностного взаимодействия, что
позволит

установить

связь

в

нашем

исследовании

между

структурой

художественного объекта и психологической реакцией субъекта.
3.

В

нашей

трактовке

художественный

образ

межличностного

взаимодействия рассматривается в системе отношений «произведение живописи
– личность», с точки зрения эстетических и психологических детерминант этого
взаимодействия. Можно говорить о типологии ситуаций, структуре их
изображения,

особенностях

интерпретации

художественных

образов

межличностного взаимодействия, эмоциональных и интеллектуальных процессах,
механизме эмпатического понимания и реконструкции смысла межличностного
взаимодействия,

влиянии

творческих

способностей

и

художественной

компетентности субъекта восприятия (эстетического опыта) на креативность.
Индивидуально – психологические особенности восприятия зрителем
ситуационного контекста позволяют рассматривать произведение живописи как
полифункциональную
познавательную,

систему

оценочную,

признаков,
творческую,

структура

которой

включает

коммуникативную

функции,
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обладающие высокой степенью воздействия, обусловленного приоритетом одной
из функций. Система признаков художественного образа в нашем исследовании
позволяет рассматривать изучаемые социальные ситуации в произведениях
живописи, в контексте интегративного подхода, как модели межличностного
взаимодействия. Основными

критериями при

создании

образа ситуации

межличностного взаимодействия выступают «сходство» ситуации с прототипом в
реальности, фигуративность изображения, эмоциональная экспрессивность и
многозначность изображения.
4. Применение в интерпретации художественных образов межличностного
взаимодействия теоретических положений теории центрального ядра, в контексте
осмысления типов взаимоотношений, позволяет дифференцировать модельные
ситуации на основании соотношения элементов ядра и периферии ситуации.
Осмысленность восприятия образа межличностного взаимодействия в
модельных

ситуациях

происходит на различных

уровнях обобщения

–

ситуационного контекста, эмоционального образа, социального смысла (от
коммуникации событий до систем отношений) и формируется в условиях
взаимосвязи эмоциональных и когнитивных компонентов оценочного суждения.
5. Параметр воображения в структуре оценочного суждения, на наш взгляд,
актуализирует

когнитивную

функцию

воображения

как

способность

к

ассоциированию и реконструкции смысла, позволяет выделить воображение как
образный компонент креативности при восприятии межличностных отношений.
Исследование воображения рассматривается в контексте творческой природы
познания, творческой деятельности личности, как проявление способностей и
личностных ресурсов в ситуации восприятия живописи.

65

Перечень используемых понятий:
Адекватность понимания – уровень обобщения смысла межличностного
взаимодействия – понимание структуры и признаков социальной ситуации,
отражающих в ментальном образе идею автора.
Визуальный образ межличностного взаимодействия (imaginative social
representation – Moscovici, 1961) в произведениях портретной живописи –
художественный объект, отражающий образы межличностного взаимодействия
различной

эмоциональной

экспрессивности,

выраженной

в

полярности

поведенческих реакций участников.
Восприятие репродукций портретной живописи – рассматривается как
социально-психологический феномен, с точки зрения влияния на интерпретацию
контекста у разных категорий зрителей.
Интегративный
произведения

подход

живописи

–

подход,

интегрирующий

в

восприятии

два аспекта деятельности субъекта восприятия:

социально-психологический и смысловой.
Когнитивная
восприятия
релевантных

активность

произведений
признаков

–

интеллектуальные

портретной
ситуации,

живописи:
поиск

действия
поиск

ассоциаций

в

процессе

и

расшифровка

с

реальностью,

конструктивная способность воображения.
Когнитивная

модель

ситуации

межличностного

взаимодействия

–

многоуровневая структура значений и смыслов художественного объекта,
отраженная в визуальной, контекстуальной, эмоциональной, социальной и
эстетической информации, которая может выступать моделью изучения явлений
действительности.
Креативность – творческие способности респондента к воображению и
конструктивному мышлению, в данном случае – при восприятии образов
межличностного взаимодействия в произведениях портретной живописи.
Ментальный образ межличностного взаимодействия – создание образа в
сознании респондента, интегрирующего ассоциативные впечатления прошлого
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опыта, чувства и эмоции, и интеллектуальные действия – расшифровку
визуальных элементов изображения.
Оценочное суждение – семантическая форма отражения социальной
перцептивной деятельности, представляющая собой структуру эмоциональномотивационных

и

когнитивных

характеристик

художественного

объекта,

отраженную в суждении личности, в контексте ее индивидуальных особенностей
и творческих способностей.
Портретная живопись – разновидность сюжетной живописи, жанр
группового портрета, отражающего взаимодействие двух или группы людей.
Развивающий

социально‒психологический

эксперимент

‒

авторская

разработка эксперимента, организованного в лабораторных условиях, с целью
стимулирования

способностей

и

умений

расшифровки

и

понимания

ситуационного контекста в ситуациях межличностного взаимодействия в
портретной живописи.
Ситуативная динамика – три этапа в развитии ситуации: констатирующий
(одномоментное поведение – эпизод), этап изменения поведения и отношений,
этап реконструкции смысла методом инверсии.
Субъективная (объективная) направленность восприятия – ориентация
респондента

на

субъективное

переживание

образа

межличностного

взаимодействия или на социальный смысл художественного объекта.
Творческое (активное) воображение – способность субъекта к построению
новых целостных образов действительности; способность к реконструкции
ментального

образа

моделей

поведения

в

художественных

образах

межличностного взаимодействия.
Художественный образ межличностного взаимодействия – изображение
социальной ситуации в произведениях живописи русских художников.
Эмпатическое понимание смысла межличностного взаимодействия –
механизм создания ментального образа изображенной ситуации, отражающей
модели поведения и отношений участников; эмоциональная отзывчивость
человека на переживания другого проникновением в смысл этого переживания.
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИКИ И ПРОЦЕДУРА
РАЗВИВАЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА
2. 1 Концепция эксперимента
Для сбора эмпирических данных и проведения экспериментального
исследования по проблеме восприятия и интерпретации художественных
объектов межличностного взаимодействия применялась авторская модификация
развивающего эксперимента, разработанная специально для лабораторных
условий восприятия картин русских художников в репродукциях.
Цель эксперимента – исследование оценочного суждения в процессе
восприятия

и

интерпретации

художественных

образов

межличностного

взаимодействия.
При разработке концепции развивающего социально‒психологического
эксперимента мы исходили из предположения, что восприятие ситуаций
межличностного

взаимодействия

в

произведениях

живописи

позволяет

интерпретировать их содержательный компонент на различных уровнях
предметно-смысловых значений, стимулируя тем самым когнитивную активность
респондента (Леонтьев, 2012).
Проблема

когнитивной

активности

при

восприятии

образов

межличностного взаимодействия решалась нами в русле индивидуального,
интегративного и ситуационного подходов к изучению восприятия сюжетной
живописи, разработанных в отечественной психологии (Ф. Е. Василюк, Л. Я.
Дорфман, Д.А. Леонтьев) и зарубежной психологии (К. Фламан, П. Молинер,
Ж.Абрик) (п. 1.1.3). Интерпретация ситуационного контекста в форме оценочного
суждения рассматривалась в системе отношений «произведение живописи –
личность» (Д. А. Леонтьев).
В рамках интегративного подхода к изучению различных моделей
межличностного взаимодействия в эксперименте использовались
основополагающие принципы теории социальных представлений в живописи:
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фигуративность, экспрессивность и многозначность изображения, разработанные
Паскалем Молинером (п. 1.1.3).
При изучении когнитивного компонента эмпатического понимания смысла
мы опирались на положения теории «центрального ядра» Ж. Абрика (п. 1.1.3) о
соотношении фигуративных и информативных элементов и групп элементов
«ядра» и «периферии» ситуации. Как уже упоминалось, элементы изображения,
вступающие в определенные отношения в различных модельных ситуациях,
позволяют раскрыть психологические особенности восприятия ситуационного
контекста.
В изучении восприятия социальных ситуаций нами применялись принципы
оценки эмоциональных представлений в исследованиях Л.Я. Дорфмана.
Согласно разработанной нами концепции, восприятие и интерпретация
модельных ситуаций впервые изучалось в логике развития ситуаций, то есть
изменения и реконструкции смысла поведения и отношений персонажей.
2. 2 Описание выборки
В эксперименте приняли участие на добровольной основе 110 человек – 10
групп взрослых по 10-12 человек (аспиранты и преподаватели исторического,
философского

и

психологического

факультетов

СПбГУ;

магистранты

и

преподаватели РГППУ им. А.И. Герцена; Военно-механического университета;
преподаватели студии художественного творчества Дворца творчества юных) – 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

профессиональной

–

36

человек

переподготовки»,

(студенты

магистранты

«второго
отделения

высшего

и

«психологии

детского развития»). В состав трех экспериментальных групп вошло 69 человек
«наивных» зрителей. В состав контрольной группы вошли любители искусства,
41 человек – лица, имеющие художественную подготовку, обладающие
эстетическим опытом восприятия живописи. Среди них – гуманитарии
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(магистранты и студенты отделения истории искусства и преподаватели
художественного

воспитания)

и

психологи,

имеющие

опыт

занятий

в

художественных студиях, что отмечалось ими на бланке, рядом с фамилией,
знаком «Х». Средний возраст участников составил 26,8 лет.
2. 3 Описание процедуры эксперимента
Процедура эксперимента в целом повторялась 11 раз – единовременно для
группы одной специализации, состоящей из 10-12 человек, с применением
методик, по которым получены аналогичные ответы. Это позволило отработать
алгоритм

эксперимента

и

обеспечить

максимальную

эффективность

и

надежность полученных результатов при восприятии картин. Время проведения
эксперимента составило 1 час 45 минут.
Исследовательский дизайн включал предварительный этап, пилотажное
исследование и проведение эксперимента в 4 этапа, на которых приводится
анализ

данных:

о

связи

отдельных

переменных,

выявлении

различий

индивидуальных особенностей участников; уровнях творческих способностей.
На первом, констатирующем этапе в сравнительном анализе двух ситуаций
выявлялась связь типа и структуры образа межличностного взаимодействия с
эмпатическим пониманием его смысла.
Каждому участнику в случайном порядке предъявлялась одна пара картин и
бланк для заполнения «Дневника самонаблюдения».
На втором этапе, в логике развития ситуации, выявлялась структура
эмпатического понимания как когнитивного компонента оценочного суждения о
картине

и

устанавливалась

связь

эмпатического

понимания

с

другими

компонентами оценочного суждения: аффективно-рефлексивными реакциями
респондента,

ассоциативными

связями

с

реальностью

–

с

параметром

воображения, эстетическим (художественным) опытом восприятия живописи.
Каждому участнику выдавался Опросный лист, содержащий 7 закрытых
вопросов на выявление оценочного суждения по 12 ситуациям (Приложение 12).

70

На третьем этапе эксперимента, выявлялись способности зрителей
различных категорий к воображению и ассоциативному мышлению как ресурсы
интерпретации зрителями различных моделей межличностного взаимодействия.
Респонденты заполняли тестовые бланки с методикой диагностики
репродуктивного воображения и проективной методикой выявления способностей
к активному воображению и ассоциативному мышлению.
На четвертом этапе, в контексте выявления успешности трансформации
смысла ситуации, устанавливалась связь эмпатического понимания с переменной
воображения как образного компонента креативности.
Участники эксперимента вновь обратились к картинам для заполнения
тестового бланка формирующей методики «Бросок в противоположность»,
содержащей вопросы о способах преобразования ситуации и названии новой
ситуации.
В процессе эксперимента нами решались следующие задачи:
1. Вовлечь участников исследования в более глубокий контакт с
произведением живописи, применив методику «погружения» к изучению
восприятия ситуаций-эпизодов межличностного взаимодействия;
2.

Выявить

в

различных

видах

межличностного

взаимодействия

стереотипные и нетипичные для респондента ситуации-эпизоды в контексте
эмпатического понимания их смысла;
3. Изучить индивидуально - психологические особенности интерпретации
межличностных отношений в форме оценочного суждения в зависимости от
художественного

опыта

и

профессионального

образования

участников

исследования;
4. Выявить уровни эмпатического понимания смысла конфликтных и
позитивных образов межличностного взаимодействия;
5. Выявить связь оценочного суждения о картине с параметром
воображения у разных категорий зрителей.
Для решения поставленных в исследовании задач на четырех этапах
эксперимента нами применялись следующие методики (Приложение 12):
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1. Модифицированная автором методика «погружения» в ситуацию,
описанная М.В. Осориной (1998) – для выявления смысла межличностного
взаимодействия в двух различных ситуациях.
2. Адаптированная автором методика изучения эмоциональных
представлений Л.Я. Дорфмана (1997) – для исследования когнитивного
компонента эмпатического понимания смысла межличностного
взаимодействия.
3. Адаптированная версия шкалы Лайкерта –для диагностики
аффективного отношения к картине.
4. Методика самооценки психического состояния SAM Manikin (1994) – для
выявления рефлексивных реакций респондента при восприятии картин.
5. Адаптированная методика Гилфорда «Словесные ассоциации» –
для установления характера ассоциативных связей с реальностью в каждой
картине и диагностики способностей респондентов к ассоциированию.
6. Адаптированная методика на выявление репродуктивного воображения
«ОЯЗО» Д. Маркса – для диагностики творческих способностей при восприятии
живописи.
7. Адаптированная автором проективная методика «Сеть ассоциаций» А-М.
de Rosa (1992) – для диагностики способностей респондентов к воображению и
ассоциативному мышлению.
8. Авторская модификация методики «Бросок в противоположность» Т.А.
Барышевой (2006) на основе метода «инверсии» – для выявления в структуре
креативности конструктивного аспекта воображения как способности к
реконструкции смысла ситуации, развитию образов и идей.
9. Диагностика личностных свойств креативности в тесте ГилфордаТорренса, в обработке Е. Туник.
10. Проективная методика графического и вербального представления
образа мира в тесте «Картина мира» – для диагностики уровней творческого
воображения в контексте субъективной картины мира.
Описание методов исследования, применяемых на каждом этапе
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эксперимента, и переменных для анализа представлено в Таблице 2. 1.
Таблица 2. 1. Перечень использованных в исследовании методик
Выявляемые с его
помощью
Название методики психологические
параметры
восприятия и
интерпретации
картин.
Выявление уровней
1 этап
1 Методика
обобщения смысла
модифицированная ситуаций.
«погружения» в
Выявление
ситуацию
отношения ситуации
М.В. Осориной. *
к реальности.
2этап
«Опросник»:
4 методики на
оценочное суждение
2. Методика
изучения
эмоциональных
представлений Л.Я.
Дорфмана
3.Шкала Лайкерта
Выявление
эстетического
значения и
предпочтений
картин.
4 Методика
самооценки SAM
Manikin

5 Методика
Гилфорда
«Словесные
ассоциации»

Особенности
применения
модифицированных
методик
на четырех этапах
эксперимента

Названия переменных,
используемых при
описании результатов.

Сравнительный
анализ двух
ситуаций.
Развитие умений
расшифровки
элементов ядра

«УСНК»- форма связи с
реальностью
в парах ситуаций
«УЭСМ» - понимание
смысла ситуации на
двух уровнях:
контент/концепт.
«УЭМП» - модальность
ситуации;
«Р» - визуальные
фигуративные и
информативные
признаки ситуации.

Выявление
эмпатического
понимания смысла
модельных ситуаций
Когнитивный
компонент
оценочного
суждения.

Формирование
умений расшифровки
закодированной
информации
элементов ядра и
периферии ситуации

Выявление влияния
аффективных
реакций на
эмпатическое
понимание
элементов
поведения и
отношений
Выявление влияния
рефлексивной
позиции субъекта на
эмпатическое
понимание
модельных
ситуаций.
Уровни
ассоциативного
мышления в
структуре
эмпатического
понимания ситуации

Навыки
эстетического
оценивания картины
в контексте
оценочного суждения

«ЭСТРЕ», «ЭСТОЦ»,
«ЭСТЕП» субъективная эмоциональная оценка,
эстетическая реакция
эстетическое
предпочтение картины.

Самооценка
психического
состояния субъекта
при восприятии
ситуаций..

«ЭМОТ», «ЭМСО»
рефлексивные реакции:
отношение (+/ -) к
картине; психическое
состояние субъекта
(спокойное/возбужденно
е)
«АСС» :4 вида
ассоциаций предметные
АССП; АССЭМ эмоцион. метафоры;
АССА – чувства;
АССВ – эмоции;
АСССДЖ – прошлые
события, сюжет;
АССЕ – события.

Установление
характера
ассоциативных
связей с реальностью
для каждой картины.
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3 этап
6. Тест «ОЯЗО»
Д. Маркса

Выявление уровней
репродуктивного
воображения.

7. Проективный
тест «Сеть
ассоциаций»
А-М. ле Роса

Выявление уровней
ассоциативного
мышления - по
показателям
гибкости,
вариативности
продуктивности
ассоциаций и их
содержанию.

4 этап
8 Тест «Бросок в
противоположност
ь» на основе
авторской
модификации
метода инверсии*

Уровни
способностей к
воображению по
показателям
оригинальности,
уникальности
способов,
успешности
преобразований
Уровень
способностей к
воображению,
любознательности
сложности,
склонности к риску .

9.Тест
«Диагностика
личностной
креативности»
Торренса -Туник

10.
Графический тест
«Картина мира

Уровень
способности к
воображению в
свободном рисунке

Выявление
способности к
репродуктивному
воображению.

Измерение по четырем
заданиям теста в баллах
Высокий уровень – 1,
средний – 2, низкий – 3,
отсутствие признака –0.
Выявление
Успешность
способности к
выполнения
воображению и
Теста по показателям
ассоциативному
REASSG гибкости,
мышлению.
REASSOR
оригинальности,
REASSV
вариативности,
АSSOSN
продуктивности.
Выявление
КРЭСМ конструктивного
Успешность
аспекта воображения преобразований
в структуре
КРЕА - Валентность.
креативности:
СПОС 1 - показатели:
предметных
СПОС 2 эмоциональных
способов
преобразования.
Выявление
Успешность
влияния личностных выполнения
свойств креативности теста.
на интерпретацию
смысла
межличностного
взаимодействия
Выявление уровней
Оригинальность и
творческого
вариативность в
воображения в
вербальном и
контексте
невербальном
субъективной
представлении образа
картины мира.
мира.

Процедура эксперимента включала предварительный и основной этапы. На
предварительном этапе нами был проведен психологический анализ картин
и пилотажное исследование с детьми.
2. 3. 1 Пилотажное исследование
Пилотажное исследование проводилось с детьми 9-10 лет, в количестве 40
человек, с набором из 24 репродукций картин.
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Целью исследования было отобрать стимульный материал для проведения
основного

исследования

на

основании

расшифровки

и

аффективно-

рефлексивного отношения к художественному тексту.
Детям предъявлялись репродукции картин из каталогов Русского музея.
Детям предлагалось ответить на вопросы, а затем нарисовать картинку по сюжету
одной

из

картин.

Анализ

картин

проводился

совместно

с

детьми

последовательным «погружением» в ситуацию – по фазам. На вопросы
экспериментатора дети давали устные ответы, затем вносили ответы в краткой
форме в «Дневник самонаблюдения». Время работы составило 1,5 часа. Время
ограничивалось педагогом, в пределах двух уроков, то есть 1,5 часов.
В «Дневнике» на каждой странице цветными чернилами были написаны
10 вопросов: 1. Какая атмосфера на картине? 2. Кто главный герой? 3. Какие
чувства он вызывает (выбрать из 12 предложенных, если трудно назвать)?
4. Какие ассоциации (с кем или чем) вызывает картина? 5. Какая ситуация
изображена на картине (выбрать)? 6. Каким героем Вы себя представляете?
и т.д. Ответ девочки 9 лет, с художественным опытом – по картине
В. Боровиковского: 1. волнительная; 2. женщина, мужчина; 3. любовь; 4. осенний
вечер; 5. реальная ситуация; 6. собакой и дамой и т.д.
Сравнительный анализ 4 картин (по парам) в двух группах детей по 10
человек, с помощью экспериментатора, и ответы на вопросы в «Дневнике
самонаблюдения» показали способность детей к идентификации эмоционального
смысла представления и понимания реальности изображенной ситуации.
Во второй серии эксперимента на выявление оценочного суждения с
группой детей из 20 человек, картины оценивались по 5 эстетическим параметрам
в специально разработанном автором Опроснике – на основе применения шкалы
Лайкерта и методики самооценки Маникина (SAM Manikin). Время проведения
эксперимента на 24 изображениях составило 1,5 часа. Задание было предложено в
виде игры: поставить оценки картинам русских художников и отметить по листу с
человечками свое отношение к каждой картине: положительное/отрицательное;
спокойное/возбужденное в интервалах значений 1 – 9. Дети успешно выполнили
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задание, но с большим напряжением: к концу эксперимента говорили, что задание
интересное, но очень большой объем материала. Учитывая сложность анализа
эмоционального

представления,

который

требует

определенных

навыков

восприятия и интерпретации, нами были отобраны для эксперимента 12 ситуаций
межличностного

взаимодействия

по

критериям,

которые

описаны

в

психологическом исследовании картин.
2. 3. 2 Обоснование выбора стимульного материала.
Культурно-исторические особенности картин
Стимульный материал отбирался нами в соответствии с задачами
исследования и представлял собой произведения фигуративного искусства
известных русских художников в жанре портретной живописи, со средним
«рейтингом» популярности – из собраний музеев России.
Отбор стимульного материала проходил в три этапа, с участием экспертов –
искусствоведов Русского музея (заведующий отделом живописи XIX-XXI веков,
ведущий хранитель отдела современной живописи, заведующий отделом
эстетического воспитания, заведующий сектором хранения живописи) и
психологов искусства (заведующей кафедрой художественного воспитания
РГПУ). В процедуре отбора участвовали 7 экспертов (включая исследователя).
Главным критерием при отборе картин выступало данное художником название
картины. Другим важным критерием выступали идеи художника, отражающие
образ мира человека в эпизодах межличностного взаимодействия персонажей.
После просмотра представленных нами 120 картин экспертами было
отобрано 38 картин.
В контексте заявленной темы диссертационного исследования нами
подбирался художественный материал из произведений портретной живописи,
отражающий социальную проблематику, а именно эпизоды межличностного
взаимодействия двух и группы участников.
В подборе картин мы руководствовались категоризацией и классификацией
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ситуаций, предложенной французскими психологами (Flament, Rouquette, 1989),
согласно которой в одной категории оказываются те виды взаимодействия,
которые отражают «Мир человека»: взаимоотношения двух людей (диада), в
категории «разговор и чувства», любовные отношения типа «свидание»,
поколений, семейные отношения, отношения к природе (Таблица 2. 2).
Тема «Статус человека в мире» рассматривалась нами в категории «задача и
активность»: трудовых отношений в коллективе, дружеских отношений в группе,
отношения к природе, семейных отношений. В подборе картин семейной
проблематики мы опирались на исследования и классификацию, принятую в
литературе о семье (Ю.И. Алешина, В.Н. Дружинин, Э.Г. Эйдемиллер), что
позволило выделить в этом виде отношений ситуации, как уже упоминалось,
категорий «разговор и чувства», «задача и активность».
В результате структурного анализа 38 произведений портретной живописи
и экспертного опроса психологов и искусствоведов, были отобраны 24 картины
русских художников начала XIX-XXI веков.
Затем, в процессе пилотажного исследования с детьми, выяснилось, что
анализ

произведений

представляет

значительные

трудности.

Процедура

экспертного опроса и контент-анализ проводились на основании выделенных
визуальных и эмоциональных критериев по единому алгоритму – для выявления
структурно-композиционных особенностей изображения и определения на этой
основе систем поведения персонажей с точки зрения валентности отношений.
Обсуждался также вопрос цветового решения картины, актуализирующего
смысловые акценты ситуации. После согласования с экспертами для
эксперимента было отобрано 12 картин русских художников.
Картины предъявлялись участникам в парах (6 пар картин, отличающихся
видом взаимодействия).
№№ 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»);
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№№ 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…»).
Психологическое исследование восприятия социальных ситуаций впервые
проводилось на материале репродукций произведений живописи первой половины
ХIХ – начала ХХI веков – представителей стилей в искусстве, принадлежавших к
реалистической художественной школе, к художественному направлению в
живописи

конкретного

культурно-исторического

периода,

отражающему

социальные аспекты взаимодействия человека со средой. Использование в
картинах

сложных

пространственно-временных

культурно-историческом

контексте

решений

актуальность

подчеркивает

сюжетного

в

воплощения

социальных отношений.
При всем многообразии и сложном переплетении стилей в русской
живописи изучаемого периода (1814 г., 1830 г., 1880е гг., 1910е гг., 1960е гг., 2006
г.), в каждом течении выделялись яркие индивидуальности художников, они
навсегда

вошли

в

историю

живописи,

их

живописные

полотна стали

национальным достоянием. Краткая историческая справка необходима для
понимания принципа отбора стимульного материала.
Произведения живописи, отражающие 12 ситуаций межличностного
взаимодействия двух и группы участников, были также структурированы по
жанровым и контекстуальным признакам:
1. Картины русских художников в виде набора из 12 репродукций формата
А 4 – по 2 изображения на развороте одного листа;
2. Картины в жанре портретной живописи объединены единой тематикой –
«Мир человека», его чувств, переживаний, устремлений и «Человек в Мире», его
статуса, активности, нравственных ценностей;
3. На репродукциях картин, как отмечалось выше, изображены ситуации
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межличностных отношений в социальных блоках – по 2 и более изображений:
«Двое», «Семья», «Будни и праздники», «Времена года и жизнь», «Связь времен»;
4. Репродукции картин представлены в папке с файлами и разделены на
пары, под которыми проставлены порядковые номера;
5. Каждая пара изображений объединена жанровыми особенностями (двух-,
многофигурная композиция) – по 2 и более изображений, и социальной
направленностью сюжетного содержания – 12 изображений;
Как уже упоминалось, репродукции картин структурированы по категориям
межличностного взаимодействия, принятым в исследованиях французских
психологов (Фламан и Рукетт, 1989) (п. 1.1.3) и в литературе, посвященной
семейным отношениям.
Отбор картин для анализа (под порядковыми номерами) осуществлялся по
следующим критериям:
1. По структурно-композиционному принципу – числу объектов: два
человека: №№ 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12; группа людей: №№ 3, 4, 5, 6, 9.
2.

По

виду

взаимодействия

социальные

эпизоды-ситуации

были

структурированы в парах следующим образом:
- супружеские отношения – родственные отношения поколений, а также
любовные отношения в категории «свидание» – картины 1, 2; 7, 8; 11, 12;
- семейные отношения (группа) в конфликтной и позитивной ситуации в
блоке «Семья» – картины 3, 4;
- коллективные трудовые и дружеские отношения (группа) в блоке «Будни и
праздники» – картины 5, 6;
- отношения человека и природы в блоке «Времена года и жизнь» (группа,
два персонажа) – картины 9, 10.
3. По категориям взаимодействия двух и группы людей, ситуации-эпизоды
ориентированы:
- на задачу и активность – картины 1, 3, 5, 6, 9, 10;
- на разговор и чувства, в том числе в подкатегории «свидание» – картины
2, 4, 7, 8, 11, 12.
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4. Любовные отношения в категории «свидание» №№ 7, 8; 11, 12
структурированы на основании валентности отношений (наличию / отсутствию
проблемы): размолвки – радостной встречи №№ 7-8; переживания горя и
верности чувству любви

№№ 11-12 (любовь – безразличие, эмпатия –

отчуждение, понимание – равнодушие).
Пары картин предъявлялись в двух группах (Рисунок 2.1):

6

Рисунок 2. 1 – Картины русских художников
1. №№ 1, 2, 7, 8, 11, 12 - межличностное взаимодействие - диада;
2. №№ 3, 4, 5, 6, 9 - межличностное взаимодействие группы персонажей, в
том числе, №№ 9 и 10 – ситуации «природа и жизнь».
Все

изображения

отличались

графическими

изменениями

в

виде

структурных элементов – двух или многофигурная композиция, передний,
средний и задний планы, перспектива, ракурс, движение (каждый элемент
представлен минимум в двух изображениях).
Графические изменения, в социальном контексте, отражены в
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соотношениях элементов «ядра» и «периферии» ситуации и выступают в качестве
визуальных критериев в идентификации экспертами образов межличностного
взаимодействия.
К главным критериям ‒ фигуративным признакам «ядра»

(п.1.3)

относятся:
- наличие фигуры – персонажа (поза, жест) – во всех изображениях;
- диспозиция персонажей относительно друг друга: близость №№ 1, 2, 3, 5,
6, 8, 10,11; отдаленность №№ 4,7, 12;
- визуальный контакт персонажей: №№ 3, 4, 5, 6, 8, 10 или его
отсутствие: №№ 1, 2, 7, 9, 11, 12;
- телесный контакт: №№ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 или его отсутствие: №№ 3, 4,
5, 6, 7, 9, 12;
-

взгляд

(прямой,

открытый,

отрешенный,

в

упор,

смущенный,

потупленный, задумчивый) – интегратор визуального контакта (или его
отсутствия) и эмоциональной экспрессивности визуального образа ситуации –
во всех изображениях;
- лицевые экспрессии персонажей, жесты – во всех изображениях;
в категориях активности или эмоциональных отношений акцентируют форму
экспрессивности и модель взаимодействия ‒ конфликтная (№№ 4, 7, 11),
позитивная (№№ 2, 3, 6 ,8, 10, 12) или нейтральная (1, 5, 9).
К информативным признакам «ядра» ситуации относятся:
- детали, символы и контрасты цвета в изображении фона, обстановки,
одежды персонажей, в соотношении с вышеуказанными фигуративными
элементами «ядра»;
- детали, имеющие функциональное назначение, например, палитра,
мольберт, холст, накрытый стол, яркий свет солнца, букет цветов в руках
девушки, голубь с письмом, портрет женщины - №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12;
- цветовые контрасты: в оформлении интерьеров и одежде персонажей,
отражающие позитивную или негативную окраску эмоционального образа – во
всех изображениях.
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К «периферии» изображенных ситуаций можно отнести «фрагменты мира»:
- детали, не имеющие функционального назначения, но символизирующие
образ межличностного взаимодействия: собака, букет сирени на окне, детали
интерьера, пианино, камень, волна – №№ 1, 2, 4, 6. 7, 10.
Соотношения репрезентативных признаков «ядра» и «периферии» ситуации
в структуре изображения позволяют выделить элементы, общие для всех
ситуаций и для каждого вида взаимодействия (Таблица 3. 2).
Важно подчеркнуть, что характер межличностного взаимодействия в
картине определяется тем релевантным элементом – фигуративным или
информативным, который наиболее точно передает смысл поведения персонажей.
Рассмотрим в качестве примера ситуацию №1, где палитра и кисть в руке
женщины выступают признаками «ядра» ситуации, актуализируя деятельность
героини. Смысл супружеского общения в данном эпизоде определяется деталями.
Такие детали как палитра, кисть, картина на стене выполняют информативную
функцию, акцентируя фигуративные элементы «ядра» ситуации: диспозицию
персонажей, позу и «отрешенность» во взгляде героини, сосредоточенность и
внимание в позе и взгляде ее супруга, телесный контакт персонажей. Присутствие
белого пуделя, который стоит между хозяевами, как информативный элемент
«периферии»

ситуации,

актуализирует

эмоциональный

контекст

образа

межличностного взаимодействия. По указанному алгоритму рассматривались все
12 изображений – с точки зрения расшифровки закодированных символов – на
основании принадлежности элементов к ядру или периферии ситуации.
2. 4 Описание процедуры основного исследования восприятия и
интерпретации ситуаций в произведениях портретной живописи
Эксперимент проводился с одним набором картин в установленном порядке
предъявления для всех групп участников. Названия картин и имена художников
реципиентам не сообщались. Подобный подбор стимульного материала послужил
основой для создания социально‒психологической проективной методики для
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изучения понимания ситуаций межличностных отношений.
Перед началом эксперимента, организованного в лабораторных условиях,
использовался метод «беседа».
2. 4. 1 Беседа
Описание методики
Метод «беседа» применялся с целью актуализации эстетической установки
и определения основных направлений исследования, в форме свободного
коллективного обсуждения понятий «Мир человека» и «Человек в мире»,
заявленных в тематике изучаемых картин.
В беседе приняли участие 10 групп по 10 – 12 человек, продолжительность
обсуждения

составляла

10

–

15

минут.

Высказывания

респондентов

продемонстрировали заинтересованность в предложенной теме и обнаружили две
тенденции в ответах: ориентация на духовные устремления человека и на
стабильность и безопасность в мире.
Процедура
Беседа проводилась в аудитории, участники группы в количестве 1012
респондентов сидели за столами, поставленными в виде буквы «П» – лицом друг
к другу. Все участники в свободной форме, в двух-трех фразах, высказывали свои
суждения по предложенным понятиям.
После беседы выдавались папки с картинами. Картины предъявлялись
респондентам в виде репродукций формата А4, вложенных в файлы и
расположенных

парами

на

развороте

листа.

Респондентам предлагалось

выступить в качестве экспертов картин русских художников, что также
способствовало актуализации эстетической установки, и заполнить приложенные
к картинам тестовые бланки с инструкциями, вложенные под порядковыми
номерами в отдельный файл. После заполнения бланки в файле и папка с
картинами возвращались экспериментатору. Участники проявили большую
заинтересованность и с увлечением приступили к работе. Процедура
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эксперимента была отснята на цифровую камеру.
2. 4. 2 Констатирующий этап эксперимента
Цель первого этапа эксперимента – вовлечение участников в более
глубокий контакт с произведением живописи; формирование умений наблюдения
и расшифровки ситуационного контекста в различных видах межличностного
взаимодействия, изображенных на картинах.
В контексте поставленной цели были сформулированы задачи:
1. Выявление субъективной репрезентации респондентами структуры и
моделей

художественных

объектов-ситуаций,

отражающих

эпизоды

межличностного взаимодействия двух и группы участников (супружеские –
родственные, трудовые – дружеские, любовные и т.д.).
2. Выявление субъективно значимых признаков, релевантных для различных
видов изучаемых образов межличностного взаимодействия – элементов поведения
и отношений персонажей–участников ситуации.
3. Выявление социального смысла в сравнении респондентами двух образов
межличностного взаимодействия;
4. Выявление респондентами валентности отношений участников в
различных категориях межличностного взаимодействия.
Описание методики «погружения» в ситуацию
В рамках ситуационного подхода к анализу изображений применялась
модифицированная автором методика «погружения» в ситуацию, описанная М.В.
Осориной (п.1 Перечня методик).
В эксперименте приняли участие 110 человек – 11 групп по 10-12 человек
одной специализации в группе.
Данная методика предполагает эффект погружения в атмосферу, событие,
логику взаимоотношений персонажей, вживание в конкретное время и место
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действия, проникновение в создаваемый художником образ мира путем создания
собственного

ментального

ассоциативного
когнитивную

образа

мышления,
активность

объекта;

действий,
в

включение

имеющих

процессе

воображения

целью

интерпретации

и

стимулировать
межличностного

взаимодействия на картине (Таблица 3.2).
Целью применения методики являлось пробуждение интереса к проблеме
межличностных отношений в произведениях русских художников, развитие
умения наблюдать и идентифицировать эмоциональные состояния персонажей.
Задачи: вовлечение в более глубокий контакт с произведением живописи,
формирование умений восприятия художественного текста, расшифровки и
интерпретации образов межличностного взаимодействия; развитие эмпатии, что
принципиально отличает этот метод от других исследовательских методов, в
частности, от психосемантического подхода к восприятию живописи.
Схема

«погружения»

по

существующей

методике

предполагает

психологический анализ картины и включает шесть фаз анализа. Методика
разработана для занятий с детьми, с участием экскурсовода, что значительно
облегчает контакт с картиной. Трудность и принципиальное отличие применения
методики состояло в ее адаптации к условиям лабораторного эксперимента со
взрослой аудиторией, самостоятельного наблюдения и считывания информации,
что сопряжено с переосмыслением стадий анализа картины. В результате синтеза
и обобщения алгоритма методики была выделена группа вопросов, направленных
на

«расшифровку»

художником,

и

значений

и

эмпатическое

смыслов

изображения,

понимание

смысла

закодированных
межличностного

взаимодействия. Для этого применялась разработанная автором методика
«Дневник самонаблюдения».
Инструкция
«Дневник самонаблюдения»
Обсуждение картин. На картинах Вы увидите 12 жизненных ситуаций на темы «Мир
человека» и «Человек в Мире». Постарайтесь найти, в чем различия между этими ситуациями
и что их объединяет, какие нуждаются в преобразовании, какими средствами пользуется
художник, погружая нас в таинственный и красочный мир образов.
Для анализа двух картин Вам предлагаются вопросы-подсказки. Ответьте на вопросы,
выделенные жирным шрифтом, впишите ответы рядом с номером Вашей картины:
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1. Какая ситуация изображена на картине: реальная или фантастическая?
Возможно, она символическая?
Картина 1
Картина 2
2. Что привлекло Ваше внимание – Сюжет. Цвет. Персонаж. Деталь.
3. Какая атмосфера на этой картине?
4. Кто здесь главный персонаж и что он делает?
5. Найдите других персонажей картины.
6. В чем Вы видите смысл ситуации в картине? В чем проявляются
взаимоотношения героев?
Картина 1
Картина 2
7. Чем одна ситуация отличается от другой?
Картина 1
Картина 2
8. Какие образы (ассоциации) возникают в Вашем воображении?
9. Помогает ли цвет (какой) пониманию ситуации в картине? Да. Нет.
10. Как бы Вы назвали эти картины?
Картина 1
Картина 2

Название

Название

В инструкции к «Дневнику самонаблюдения» содержались вопросыподсказки для устных ответов (2-5, 8, 9) и для письменных ответов (1, 6, 7, 10),
стимулирующие «погружение» в ситуацию (более глубокий контакт с картиной).
В последнем задании надо было дать название каждой картине.
Процедура
Процедура анализа ситуаций заключалась в следующем: Участники в
течение 10 – 12 минут должны были ответить на 10 вопросов, содержащихся в
«Дневнике самонаблюдения».
Анализ двух ситуаций проводился группами из 18 – 19 человек. Каждому
участнику в случайном порядке предъявлялась для анализа одна пара картин.
Алгоритм применения методики «погружения» в ситуацию предполагал
последовательный анализ ее контекста.
Первый вопрос в «Дневнике самонаблюдения»:

«Какая ситуация

изображена на картине: реальная или фантастическая? Возможно, она
символическая»? Ответы респондентов по всем картинам даны в Приложении 3.
Второй вопрос «Что привлекло Ваше внимание: сюжет, цвет,
персонаж, деталь» был ориентирован на эмоциональный контакт с картиной, ее
эстетическую оценку и визуальное восприятие как основу поиска релевантной
информации с точки зрения соотношения фигуративных и информативных
признаков изображения.
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Следующий вопрос «Какая атмосфера на этой картине» ориентирован
на оценку эмоциональной обстановки акцентированием фона, колорита,
планов, движения как предпосылок к пониманию эмоционального содержания
ситуации или ее сюжета.
Следующие два вопроса «Кто здесь главный персонаж и что он делает?»,
«Найдите

других

персонажей

картины»

ориентируют

респондента

на

различение элементов визуальной информации и их соотношение через оценку
внешности, поз, жестов, взглядов и действий персонажей.
Далее следовал вопрос-подсказка для письменного ответа: «В чем Вы
видите смысл ситуации на картине? В чем проявляются взаимоотношения
героев?». Вопрос был ориентирован на понимание проблематики ситуации,
субъективную оценку ее смысла.
Вопрос «Чем одна ситуация отличается от другой?» имел целью
дифференциацию ситуаций на основании выявления релевантных признаков
межличностного взаимодействия. Оценка в вербальной форме содержательного
компонента эмоционального образа способствовала поиску концептуального
смысла и выявлению моделей взаимодействия.
Для получения полной картины «погружения» в ситуацию респондентам
предлагались вопросы: «Какие образы (ассоциации) возникают в Вашем
воображении»? «Помогает ли цвет (какой)

пониманию ситуации в

картине?». Поиск ассоциативных образов с реальностью, эмоциональное
переживание образа ситуации также способствовало выявлению концептуального
смысла межличностного
эстетической

реакции,

взаимодействия.
выступал

Цвет,

завершающим

как

неотъемлемая

аккордом

в

часть

создании

эмоционального образа ситуации.
Поэтому нами был предусмотрен заключительный вопрос «Как бы Вы
назвали эту картину?» для ответа в вербальной форме. В названии картины
фиксировалась оценка понимания содержательного компонента ситуации.
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Для иллюстрации алгоритма психологического анализа ситуаций-эпизодов
рассмотрим

две

реальных

(прототипических)

ситуации

межличностного

взаимодействия в диаде и группе людей (Приложение 2).
1. В. Маковский. «Перед объяснением». Сюжет картины предельно прост.
На фоне молодого соснового леса, летним днем, изображены молодой человек и
девушка. Они стоят на расстоянии, не глядя друг на друга, нарочито
сосредоточившись на предмете, находящемся в их руках. Молодой человек стоит
в профиль к нам, опершись спиной о громадный камень, заросший мхом, он - в
светлой студенческой форме и темной фуражке. Он – в замешательстве, потупив
взор, теребит в руках трубочку черного цвета, словно разглядывает ее. Его поза
выдает неловкость и напряженное ожидание. Поодаль от него, на тропинке,
анфас, идет девушка в длинном белом платье с рукавами, отделанном по подолу
кружевом, с убранными на затылке каштановыми волосами. У нее тоже в руках
какой-то предмет, возможно, цветок. Она чуть склонила вправо голову,
сосредоточив все внимание на своем цветке. В ее позе, наклоне головы и взгляде
читается смущение и неуверенность в том, что надо делать. Встреча в лесу,
очевидно, назначена не случайно. Возможно, произошла размолвка. Молодые
люди готовятся к трудному разговору и оба ждут, кто же начнет первым…
Проанализируем образ межличностного взаимодействия с точки зрения его
визуальных критериев. Согласно «теории ядра», в качестве релевантных
фигуративных

элементов

ситуации

выступают:

диспозиция

участников

(отдаленность) относительно друг друга; отсутствие визуального контакта,
нарочитая сосредоточенность на находящихся в руках предметах, не имеющих
функционального

назначения

в

данной

ситуации,

выступающих

как

информативные признаки «ядра» ситуации. Другие информативные элементы:
фон (лес, тишина), детали – огромный камень – опора за спиной юноши,
предметы в руках героев выступают как элементы «периферии» ситуации акцентируют ее проблемное поле, отраженное в эмоциональном состоянии и
поведении персонажей. Группа элементов «ядра» ситуации, по оценке экспертов,
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говорит о том, что в межличностных отношениях этой пары присутствует
проблема.
Выстраивание событий в ситуативной динамике (создание ментального
образа взаимодействия) происходит в воображении респондента, что позволяет
ему представить не только развитие ситуации, но и ее финал. Здесь возникают две
проблемы: рефлексивного отношения к ситуации, например, положительное
отношение к проблемной ситуации говорит об имплицитном критерии понимания
смысла.

Не

понимая

положительного

решения

социального

смысла,

проблемы.

Трудности

невозможно
могут

представить

быть

связаны

с

отсутствием навыков декодирования, с уровнем эстетической культуры, с
недостатком

воображения

(у

левополушарных

зрителей)

и

творческих

способностей, наконец, с аффективно-рефлексиым отношением к картине. Далее,
в контент-анализе картин, будет показано, что социальный смысл ситуации
остался непонятым большинством респондентов.
2. Л. Попов «Своя компания». Действие картины происходит в квартире. В
светлой комнате с празднично накрытым столом собралась компания, состоящая
из нескольких мужчин и одной женщины. Как будто каждый занят своим
«делом». За столом беседует группа: двое мужчин и между ними дама – в красной
блузке и черной шляпе. Мужчины склонились к ней, третий мужчина, стоя
напротив, также принимает участие в разговоре. Слева стоит мужчина в очках и в
песочном костюме, с бокалом в руке. Он смотрит в сторону двух мужчин за
пианино. Один из них, в черном жилете и белой рубашке, играет, напевая, а
другой, в сером костюме, стоит рядом, положив руку на плечо играющего, и
подпевает ему. Возле окна, над пианино висит картина – пейзаж. Много белого
(скатерть, тюль на окнах, рубашки мужчин) в контрасте с красным и песочным
цветами создают атмосферу праздника, радости встречи и непринужденного
общения.

«Ядро»

ситуации

репрезентировано

сочетанием

фигуративных

элементов (поз, мимики, взглядов) персонажей и действий (беседа с бокалами в
руках, игра на пианино, пение и т.д.). Множество деталей (праздничный стол,
бокалы в руках персонажей, нарядная одежда, колорит, о котором упоминалось
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выше), выступают как информативные признаки, указывающие на атмосферу и
модальность
акцентирована

межличностного
диспозицией

взаимодействия.
персонажей

Дружеская

относительно

атмосфера

друг

друга,

заинтересованностью, читаемой в позах и жестах персонажей. Именно так и
бывает в «Своей компании», на втором этапе общения – после застолья.
В интерпретации этой положительной ситуации, несмотря на очевидность
контекста, также наблюдалось влияние имплицитного критерия понимания: от
«застолья» до «пьянки». Это подтверждает наше предположение о том, что
понимание ситуации обусловлено личностным смыслом респондента и не зависит
от его профессиональной ориентации.
Участники исследования с большим вниманием отнеслись к заданию,
подтверждением чего служат распространенные ответы, даже на обороте листа.
По окончании эксперимента многие респонденты признавались, что впервые так
рассматривали картины. Процедура заполнения «Дневника» заняла 15 минут. В
целом все справились с заданием, но отмечали, что было недостаточно времени
для анализа двух картин. Вызвали затруднения также необычность и сложность
задания, отсутствие навыков восприятия картин. Планируя эксперимент, мы
предполагали возникновение подобных трудностей, особенно у респондентов, не
имеющих эстетического опыта общения с искусством. Тем не менее, было
очевидно, что такой сложный эксперимент должен проводиться единовременно.
Несмотря на упомянутые трудности работы с художественным текстом, можно
говорить о том, что применение методики «погружения» активизирует
познавательную деятельность участников.
В результате был проведен сравнительный анализ двух ситуаций,
оценивались следующие параметры: социальный компонент, отношение ситуаций
к социальной реальности (прототипу), признаки, релевантные для различения
моделей

межличностного

взаимодействия,

названия

картин,

данные

респондентами (Таблица 3.2).
Предполагалось

определить,

на

каком

уровне

обобщения

смысла

происходит понимание социальной ситуации: ситуационного контекста –
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контента, эмоционального образа или отражения социального смысла – концепта.
Письменные ответы респондентов и комментарии в «Дневнике самонаблюдения»
подвергались категоризации и анализу на основании экспертных заключений
психологов, искусствоведов и педагогов художественного воспитания и контентанализа ответов респондентов и данных ими названий картин. Таким образом,
название картины, данное респондентом, выступало дополнительным критерием
уровня обобщения смысла с точки зрения объективной (субъективной)
направленности интерпретации эмоционального образа ситуации.
Принципиальное

отличие

модифицированной

версии

методики

«погружения» в ситуацию состояло в том, что в процесс анализа ситуаций нами
был заложен принцип выделения релевантных элементов «ядра и периферии»
ситуации с последующей их категоризацией по группам информативных и
фигуративных – для выявления смысла элементов поведения и отношений
персонажей

(Абрик,

1992)

и

формирования

умений

расшифровки

и

интерпретации художественного образа.
Математическая обработка результатов первого этапа эксперимента
показала, что, в целом, отмечено понимание ситуационного контекста, но на
различных уровнях обобщения – сюжета и смысла поведения участников.

91

2. 4. 3 Второй этап – изучение оценочного суждения о картине
На втором этапе эксперимента изучалась структура оценочного суждения
для каждого участника исследования, в контексте выявления эмпатического
понимания ситуаций респондентами различной профессиональной ориентации.
Изучение структуры оценочного суждения о картине в системе отношений
«произведение живописи – личность» позволяло, с одной стороны, вычленить
структуру и характер модели межличностного взаимодействия (Н.В. Гришина), с
другой стороны, выявить динамику индивидуальных и групповых различий в
эмпатическом понимании смысла (Д.А. Леонтьев) – в логике развития ситуаций
(на трех этапах эксперимента, п. 2.3).
Целью второго этапа было формирование умений расшифровки предметносмысловых значений картины и интерпретации ситуационного контекста в
последовательном

анализе

всех

картин,

выявление

индивидуально-

психологических особенностей восприятия любителей искусства и обычных
людей («наивных» зрителей) в форме оценочного суждения.
Задачи второго этапа:
1. Провести сравнительный анализ по выявлению коммуникативных
способностей к эмпатическому пониманию различных образов межличностного
взаимодействия у любителей искусства и «наивных» зрителей;
2. Выявление особенностей оценочного суждения в последовательном
анализе 12 картин, репрезентирующих различные модели взаимодействия;
3. Выявление соотношения эмпатического понимания смысла с другими
характеристиками оценочного суждения: аффективно-рефлексивным отношением
к картине и параметром воображения у респондентов различных категорий –
любителей искусства (гуманитариев, психологов) и «наивных зрителей»
(гуманитариев, «технарей», психологов).
В эксперименте приняли участие 110 респондентов.
На данном этапе эксперимента фиксировалось количество положительных
и отрицательных аффективно-рефлексивных реакций по каждой картине, ранг
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эстетических предпочтений, релевантность элементов «ядра» и «периферии» – в
оценке ситуации, оценка эмоциональных образов различных категорий по
параметру позитивности-негативности, характер и количество ассоциативных
связей (содержание, оригинальность и продуктивность).
Общее время предъявления репродукций картин для анализа: 30 – 40 минут.
Описание методик второго этапа эксперимента
Для решения задач исследования нами специально был разработан
«Опросный

лист»

–

на

выявление

структуры

оценочного

суждения.

Предполагалось определить соотношение когнитивного и эмоционального
компонентов в создании ментального образа ситуации, выявить уровни
эмпатического понимания материальной модели социальных образов. Структура
оценочного суждения определялась для каждого участника исследования.
«Опросник» содержал батарею из 4-х модифицированных методик (См.
Приложение № 12), сопровождался единой инструкцией для 12 репродукций
картин, включал 6 блоков вопросов (7 вопросов). Значения и интервалы оценок
распределялись по шкалам эстетических и когнитивных переменных.
Когнитивные

параметры

оценочного

суждения

исследовались

по

следующим методикам:
1. Методика изучения эмоциональных представлений Л.Я. Дорфмана
(1997), модифицированная автором; как уже упоминалось, она использовалась
для

выявления

эмпатического

понимания

образов

межличностного

взаимодействия, представленных на картинах.
В предлагаемой методике, на примере анализа материальной модели
эмоциональных представлений в рисунке, изучалась зависимость эстетического
значения представления от изображения переживаний различных модальностей
(радость, страх, гнев, грусть) и фрагментов окружающего мира; определялось
соотношение модальности переживаний с модальностями эмоциональных
представлений. Ведущая роль в изображении переживаний определялась
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смысловым центром картины, например, крупным пространственным планом
(центральный план) и т.д. (п. 1.2.4). В методике Л.Я. Дорфмана выявлялся
параметр понимания материальной модели эмоционального представления, с
применением когнитивных операций: на что ориентируются респонденты при
восприятии: на переживания или на объекты действительности (фрагменты мира).
Сохранив основной принцип установления связи между параметрами: на какие
релевантные признаки ориентируются участники – на персонажа, его эмоции и
переживания (фигуративные элементы ядра ситуации), или на детали и цвет
(информативные элементы ядра), мы модифицировали предмет оценки.
Согласно нашей модификации методики, оценочное суждение изучалось
на моделях ситуаций различных категорий взаимодействия. Ориентируясь на
положения структурного подхода – о соотношении репрезентативных признаков
«ядра» ситуации, мы предполагали установить связь между эмоциональной
экспрессивностью образа межличностного взаимодействия и способностями
респондентов к эмпатическому пониманию ситуационного контекста. Есть
основания полагать, что коммуникативные способности к эмпатическому
пониманию смысла интегрируют когнитивный и эмоциональный компоненты
восприятия. Уровни

эмпатического понимания на этапе развития ситуации

измерялись нами по показателям визуального, концептуального и ассоциативного
мышления.
Описание методики
В трех шкалах когнитивных операций «Смысл» применялся принцип
оценки понимания смысла на основании релевантных элементов «ядра» и
«периферии» (п.1.1.2, Ж. Абрик, 1994) и формы экспрессивности эмоционального
образа ситуации. В первой шкале измерялся параметр эмпатического понимания
модели

межличностного

отношений

персонажей:

взаимодействия
проблемных,

по

показателям

нейтральных

или

валентности
позитивных,

обозначенных соответственно цифрами 1, 2 и 3. Во второй шкале измерялся
параметр визуального мышления – по двум показателям: релевантных
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фигуративных

и

информативных

элементов

изображения,

на

которые

ориентируются респонденты при восприятии картины.
Респондентам предлагалось представить в воображении развитие ситуации
на картине с помощью одного из рядов подсказок, то есть выбрать один из
элементов, релевантный для данной модели – персонаж, деталь-символ или цвет
(в шкале «Р» Опросника обозначено: 1– персонаж, 2 – деталь, 3 – цвет»). В
шкале ставилась цифра, соответствующая элементу, выбранному для каждой
картины. Методика была валидизирована для измерения параметра эмпатического
понимания в оценочном суждении о 12 картинах.
2. Методика Дж. Гилфорда «Словесные ассоциации» применялась нами
для выявления в структуре оценочного суждения пространственного поля
ассоциативных связей – по критерию характера ассоциаций с реальной
действительностью (предметные, эмоциональные или художественные).
Описание методики
В нашей версии методики ассоциации выявлялись не с понятиями, а с
образами

межличностного

взаимодействия

на

картине.

Методика

была

валидизирована для измерения параметра ассоциативного мышления в оценочном
суждении о 12 картинах.
В последней шкале когнитивных операций «Ассоциации» в вербальной
форме кратко отмечались ассоциации с каждой ситуацией (одна, две или более).
Параметр ассоциативного мышления измерялся по пяти показателям).
Эстетические параметры оценочного суждения измерялись в 5 шкалах:
1. Аффективные реакции измерялись по методике Лайкерта
(Likert, 1998), адаптированной автором, и отражены в двух шкалах: субъективной
эмоциональной и мотивационной оценки картины.
В отличие от методики Лайкерта (оценка по 7 балльной шкале),
субъективная эмоциональная оценка фиксировалась нами в шкале «Нравится» в
интервале значений 1– 4 («очень нравится, скорее нравится, скорее не нравится,
совсем не нравится»). В шкале «Интерес» эстетическая реакция фиксировалась в
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интервале значений 1 – 3 («очень интересно, скорее интересно, не интересно»).
2. Рефлексивные реакции измерялись по методике самооценки психического
состояния (SAM Маnikin, 1994).
Самооценка психического состояния осуществлялась на отдельном листе с
«человечками», (приложенном к Опроснику), представленными в двух рядах,
изображающими соответствующее отношение или состояние, обозначенное
цифрами (по 9 цифр в каждом ряду) (Приложение 12).
В шкалах самооценки («Эмоции») фигурировали значения эмоционального
отношения к картине и эмоционального состояния респондента при оценке
ситуации. Показатели эмоционального отношения фиксировались в интервалах
значений 1– 9 (от 1 до 5 – негативное, от 5 до 9 – позитивное отношение) и,
соответственно, эмоционального состояния при оценке: в интервалах от 1 до 5 –
спокойное, от 5 до 9 – возбужденное).
3. Последним эстетическим параметром были эстетические предпочтения
картин

–

для

установления

связи

между

эмоциональным

образом

взаимодействия, эмпатическим пониманием смысла, позицией (эстетический
опыт) и творческими способностями респондента. Эстетические предпочтения
картин отражены в отдельной шкале – ранжированием картин в столбце слева от
номера картины (обозначена «№»).
В Опросник вошли вопросы из методики Лайкерта (1, 2); из методики
Дорфмана (3, 4); из методики Гилфорда: (5); методики самооценки психического
состояния Маникин: (6); эстетические предпочтения картин: (7).
Инструкция
Сравните попарно картины русских художников и ответьте на следующие вопросы,
обводя соответствующие цифры в столбцах таблицы:
1. Если картина нравится 1; скорее нравится 2; скорее не нравится 3, не нравится 4.
2. Если картина Вам интересна -1; скорее интересна- 2; не интересна 3.
3. Какая ситуация представлена на картине: проблемная 1, нейтральная 2,
позитивная 3 Обведите цифру в графе Смысл.
4. Представьте развитие ситуации на картине с помощью одного из трех рядов
подсказок: 1. Атмосфера. Сюжет. Персонаж. 2. Проблема. Эпоха. Деталь. 3-Цвет.
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Поставьте в графе «Р» соответственно цифру: 1; 2 или 3.
5. Какие ассоциации с реальностью Вашей жизни вызывает ситуация в картине?
Впишите варианты в графу Ассоциации.
6. Затем на листе с человечками оцените Ваше отношение к каждой картине: первый
ряд - негативное/позитивное; второй ряд - спокойное/возбужденное, и поставьте в столбцах 11
и 12 выбранные цифры.
7. Затем, слева от номера картины, поставьте номер в порядке предпочтения.

Процедура эксперимента
Репродукции картин формата А4 респондентам предъявлялись для
последовательного анализа в папках с файлами, в порядке, установленном на
предварительном этапе

эксперимента. К Опроснику прилагался лист с

«человечками» для самооценки психического состояния респондента.
1. На этапе развития ситуации участникам эксперимента предлагалось, в
соответствии с инструкцией, оценить эстетическое значение картины по двум
показателям: в 1-й шкале «Нравится» отметить свое отношение к картине – в
интервалах значений 14; во 2-й шкале «Интерес» отметить, насколько она
интересна – в интервалах значений 1-3, обводя соответствующую цифру.
2а. Далее, в 3-й шкале «Смысл» фиксировался смысл межличностного
взаимодействия – в трех шкалах когнитивных операций – по показателю
валентности отношений (1– проблемные, 2 – нейтральные, 3 – позитивные) –
следовало обвести выбранную цифру;
2в. В 4-й шкале «Р» фиксировались показатели эмпатического понимания
визуального слоя ситуации, «в логике ее развития». Из каждого ряда подсказок
(группы элементов «ядра» ситуации) респондент выбирал 2 – релевантный
элемент: фигуративный (Р 1– персонаж) или информативный (Р 2 – деталь; Р 3 –
цвет), после чего обводил в шкале выбранную цифру.
2с. В 5-й шкале «Ассоциации» в краткой вербальной форме респондентом
излагалось содержание ассоциаций с каждой ситуацией (1, 2, иногда 3
ассоциации). Шкалы 6-10 распределились по шкалам 3) и 5).
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3а. Затем в 11-й шкале самооценки психического состояния респонденту
предлагалось выразить свое эмоциональное отношение к картине, выбрав на
отдельном листе, приложенном к Опроснику, соответствующего «человечка», под
которым стоял порядковый номер (положительное – от 5 до 9 или отрицательное
– от 5 до 1) и внести цифру в шкалу для каждой картины.
3в. В 12-й шкале самооценки, оценив свое эмоциональное состояние при
восприятии картины (спокойное – от 1 до 5, возбужденное – от 5 до 9),
респондент вносил соответствующую цифру, выбрав ее из второго ряда того же
листа с «человечками».
4. В последней шкале – эстетических предпочтений, для выявления связи
субъективной

репрезентации

образа

межличностного

взаимодействия

с

эмпатическим пониманием смысла модельных ситуаций, респондент ранжировал
картины под порядковыми номерами.
По окончании заполнения «Опросника» респондент вкладывал бланк в
конец файла с набором бланков. Процедура второго этапа эксперимента
составляла 30-40 минут.
Последовательный анализ всех картин вызвал интерес у большинства
участников. В целом вопросы, сформулированные в Опроснике, не встретили
затруднений, за исключением вопроса об ассоциациях, какие именно следует
указать в связи с ограничением времени и пространства. Вызвал затруднение
вопрос об эстетических предпочтениях картин. Этот вопрос не случайно был
задан последним, после анализа и оценки всех картин. Отмечали, что почти все
картины нравятся, поэтому их трудно ранжировать. Большая часть респондентов
отнеслась к заданиям с ответственностью – это показывают результаты
заполнения Опросника. Следует отметить, что встречались респонденты с
отсутствием мотивации, особенно в группе «технарей» (студенты 4 курса),
высказывающие вслух комментарии и замечания к картинам. Тем не менее, все
участники работали напряженно, с трудом укладываясь в регламент. Основная
масса респондентов заполняла «Опросник» 40 минут. Некоторые участникилюбители искусства, имеющие навыки наблюдения, справились с заданием за 30
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минут. Наше предположение о том, что сложность и неординарность задания
вызовет затруднения, оправдалось.
Результаты показали, что при обучении психологическому анализу картин
следует увеличить регламент и изменить инструкцию.
2. 4. 4 Третий этап эксперимента
На третьем этапе проводилась диагностика творческих способностей
участников исследования по стандартизованным методикам – на способность к
репродуктивному воображению и яркости зрительных образов ОЯЗО Д. Маркса,
на способность к ассоциативному мышлению «Сеть ассоциаций» де Роса (De
Rosa, 1992).
Цель применения методик состояла в выявлении связи когнитивного
компонента оценочного суждения – эмпатического понимания смысла и
рефлексивной позиции субъекта c параметром воображения.
В

тестировании

творческих

способностей

по

адаптированным

стандартизованным методикам приняли участие 96 участников.
Задачи третьего этапа:
1.

В

контексте

интерпретации

моделей

ситуаций

межличностного

взаимодействия выявить способности респондентов – любителей искусства и
«наивных» зрителей к репродуктивному воображению и яркости зрительных
образов по методике ОЯЗО Д. Маркса.
2.

Выявить

способность

респондентов

различных

категорий

к

ассоциированию по показателям содержания, оригинальности и продуктивности
ассоциативных связей с реальностью по адаптированной методике «Сеть
ассоциаций» де Роса.
3.

Выявить

роль

воображения

в

структуре

личностных

свойств

креативности групп респондентов профессионального образования -в тесте
Гилфорда-Торренса.
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4.

Выявить

когнитивные

функции

воображения

в

интерпретации

художественных образов межличностного взаимодействия.
5. Выделить воображение как способность респондентов различных
категорий

к

реконструкции

смысла

ситуации

(образный

компонент

креативности).
Участникам исследования следовало заполнить три теста, вложенных по
порядку номеров в файл. В процедурах тестирования измерялись способности
участников

к

репродуктивному

воображению,

наглядно-образному

и

ассоциативному мышлению, творческому воображению как способности к
реконструкции смысла, по показателям гибкости, оригинальности, вариативности,
уникальности.
2.4.4.1 Тест ОЯЗО на выявление способности к репродуктивному
воображению и яркости зрительных образов
Задачей методики было выявление способностей участников исследования
к репродуктивному воображению. Способности оценивались по показателям
живости и яркости зрительных образов.
Описание методики
Методика состояла из 16 вопросов. (Приложение 12).
Вопросы распределялись по четырем шкалам, ответ на каждый вопрос
оценивался по пятибалльной шкале. На основе шкальных оценок подсчитывался
суммарный балл по показателю уровня репродуктивного воображения.
Модификация теста состояла в изменении вопроса о посещении знакомого
магазина на вопрос о посещении знакомого музея, что, по нашему мнению,
отвечало задачам исследования. «Вспомните внешний вид музея, который вы
посещаете чаще других. Представьте себе знакомую картину в музее, в который
вы пришли. Постарайтесь удержать в сознании эту ситуацию. Вы видите картину
в музее и различаете цвета, персонажей и детали, которые на ней изображены».
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Целью введенного вопроса было выявление уровня репродуктивного
показатель воображения в контексте восприятия художественного материала.
Оценивался показатель яркости зрительных образов.
Инструкция
Респондентам предлагались в тесте следующие вопросы:
Вопросы 1-4 - вспомните Вашего друга, и представляйте его как можно четче у себя в
сознании.
Вопросы 5-8 - представьте себе восход солнца.
В вопросы 9-11 - вспомните внешний вид музея, который вы посещаете.
Представьте себе знакомую картину в музее, в который вы пришли
Вопросы 12-15 - представьте себе местность, где есть деревья, горы и озеро.
Постарайтесь представить это в сознании.

Процедура
В

инструкции

к

методике

предлагалось

представить

ситуации

с

открытыми/закрытыми глазами и оценить ясность образов, возникающих в вашем
сознании. Следовало оценить по каждой шкале, насколько отчетливо Вы можете
себе представить ту или иную знакомую ситуацию, обводя в шкале
соответствующее значение от 1 до 5 («отчетливо представляю» - «смутно
представляю»).
Работа с тестом не вызвала затруднений.
2.4.4.2 Проективный тест «Сеть ассоциаций» де Роса (de Rosa, 2001)
Применение проективной методики имело целью выявление способностей
участников к воображению и ассоциативному мышлению, в контексте связи
эмоционального содержания изучаемого художественного образа с социальной
реальностью.
Описание методики
Модификация теста состояла в том, что, вместо ключевого понятия
«спортсмен», нами было введено понятие «поэзия воды», как более адекватное
концепции исследования. Применение понятия «Поэзия воды» (вместо понятия
«Спортсмен») имело целью выявление способности респондента к пониманию
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художественного

текста

–

с

точки

зрения

включения

воображения

и

ассоциативного мышления. Выявление ассоциативных связей с реальностью
измерялось по показателям вариативности, беглости, гибкости, оригинальности.
Оригинальность метафор оценивалась по 5 балльной шкале для установления
связи творческих способностей с уровнем эмпатического понимания и
преобразования смысла.
Инструкция
Ключевое понятие: «Поэзия воды» напишите в центре листа.
Затем напишите по кругу слова-ассоциации, связанные с водой, под соответствующими
номерами. Далее, на их основе, составьте словосочетания-понятия, соединив их стрелками
(можно включить фразу, пословицу), и обозначьте их знаками +, - или 0 (то есть Ваше
позитивное, негативное или нейтральное отношение к ним).
Дайте максимальное число ассоциаций и ранжируйте их в порядке предпочтений,
обозначив римскими цифрами. Выполнение -5 мин.

Процедура тестирования
В инструкции к тесту (Приложение 12) респондентам следовало:
- дать максимальное число ассоциаций к понятию «поэзия воды»,
желательно – метафор и отметить их порядковыми номерами;
- оценить свое отношение к ним по показателю полярности - положительно,
нейтрально или отрицательно, поставив рядом знак «+» или «–»;
- затем соединить стрелками ассоциации, образующие одну группу
(например, предметы быта, явления природы и т.д.), обозначив группы римскими
цифрами, ранжировать их по значимости для респондента
Работа над тестом показала высокую активность и интерес к заданию.
Респонденты в целом поняли смысл, хотя не все выполнили задание внимательно:
некоторые упускали из виду знаки отношения к понятиям, или забывали
проставлять римские цифры, что может быть связано с необычностью теста и
снижением концентрации внимания после ряда трудных заданий.
Можно говорить о том, что применение методики «Сеть ассоциаций»
выявило различия в уровнях воображения у представителей профобразования и
любителей

искусства,

способствовало

развитию

навыков

работы

художественным понятием и позволило таким образом осуществить подготовку

с
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респондентов к наиболее трудному этапу эксперимента – этапу реконструкции
смысла моделей межличностного взаимодействия в изучаемых художественных
образах.
Для выявления связи эмпатического понимания смысла с творческими
способностями респондентов нами применялась диагностическая методика
личностных свойств креативности – на 4-м этапе эксперимента.
2.4.5 Четвертый этап эксперимента – изучение
креативности респондентов
На четвертом этапе эксперимента выявлялась связь параметров
оценочного суждения с креативностью как проявлением способности к
трансформации эмоционального смысла ситуации ‒ по показателям успешности,
валентности, характера и количества преобразований модели межличностного
взаимодействия на картине.
Участники эксперимента продолжили работу с картинами. Для этого
применялась методика, разработанная автором на основе метода «инверсии», с
целью выявления способностей участников к воображению как образному
компоненту

креативности.

Нами

был

взят

за

основу

тест

творческих

способностей, в котором измерялась способность к реконструкции смысла.
2. 4. 5. 1 Тест «Бросок в противоположность» на способность к реконструкции
смысла социальных ситуаций
Целью

применяемой

методики

было

выявление

способности

к

трансформации смысла в изучаемых моделях ситуаций различными категориями
зрителей, в условиях специально организованного восприятия репродукций
картин (Приложение 12).
Реконструкция

смысла

взаимодействия

происходила

в

процессе

когнитивной деятельности респондентов ‒ в поиске релевантных элементов ядра
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или

периферии

ситуации.

«Включение»

воображения

и

ассоциативного

мышления провоцировало возникновение нового ментального образа ситуации,
ориентированного на изменение систем поведения и отношений персонажей.
В каждой картине следовало любыми способами изменить отношения
между персонажами на противоположные по критерию вызываемых ими эмоций
(исследования 1 и 2), используя репрезентативные элементы изображения, указать
в столбце, рядом с номером картины, соответствующий способ (способы)
преобразований и дать название новому изображению в столбце рядом со
способами преобразований.
Далее, на основании категоризации «способов» и контент- анализа новых
названий картин, нами выявлялись способности участников к реконструкции
смысла. Параметр успешности преобразований (количества и вида модификацийпредметных или эмоциональных) измерялся по показателям содержания и
количества

способов

преобразований

в

каждой

картине,

валентности

эмоциональных отношений, с точки зрения полярности новой ситуации
относительно исходной. Критерием успешности выступал уровень обобщения
смысла в оценочном суждении о картине (исследование 2): проблемная ситуация
трансформировалась в позитивную, нейтральная – в проблемную/позитивную,
позитивная – в проблемную.
Способности к воображению и конструктивному мышлению измерялись
нами по показателям гибкости, вариативности, оригинальности, уникальности
преобразований.
Инструкция
Вообразите себе противоположную ситуацию в каждой картине. Придумайте
различные способы для изменения ситуации на противоположную по смыслу. Дайте ей
название. Впишите ответы рядом с номером картины.

Процедура тестирования занимала 20 минут. В эксперименте приняли
участие 90 респондентов- любителей искусства и «наивных» зрителей.
При выполнении этого задания были отмечены следующие трудности. В
силу неадекватности понимания ситуации в картине и недостатка воображения,
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респондентам трудно было представить ее альтернативу с противоположным
знаком. Поэтому в ответах мы обнаружили такие способы как устранение
персонажей и т.д.
Приведем наиболее показательные примеры преобразований трех моделей
ситуаций представителями профессиональных групп:
1. Женщина 23 лет (гуманитарий) в картине 5: «Убрать деталь»
«Женщины».
2. Мужчина

29 лет (психолог) в картине 10: «Штиль. Пляж».

«Отдыхающие».
3. Женщина 22 лет («технарь») в картине 1: «Убрать собаку из картины.
Все плачут». «Траур».
4. Мужчина 22 лет («технарь») в картине 12: «Убрать мужчину и фото
женщины». «Свадьба».
Любители искусства (с эстетическим опытом):
1. Женщина 55 лет (психолог) в картине 8: «Рядом с этой парой малыш в
полете». «Движение жизни».
2. Женщина 41 года (педагог) в картине 6: «Добавила бы женщин веселых».
«День рождения».
3. Женщина 22 лет (гуманитарий) в картине 9: «Просто сделать лето и
закат». «Июньский вечер». В картине 4: «Отец хвалит девочку». «Отцовская
гордость».
Ответы представителей групп профессионального образования, в том числе
любителей

искусства,

нетрадиционный

подтвердили

подход

к

наше

предположение

реконструкции

смысла

о

том,

что

межличностного

взаимодействия, в ситуативной динамике, способствует развитию познавательной
активности и творческого потенциала личности.
2. 4. 5. 2 Тест Торренса. Диагностика личностной креативности
На заключительном этапе эксперимента применялся Тест Гилфорда
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Торренса, адаптированный Е. Туник, на измерение параметров личностных
свойств креативности.
Описание методики
Цель примененяемой методики состояла в выявлении связи между
личностными свойствами креативности, уровнем эмпатического понимания
смысла и способностью участников к

воображению и конструктивному

мышлению.
Тест содержал инструкцию и 50 предложений в четырех шкалах по
показателям личностных свойств креативности: любознательности,
воображения, сложности и склонности к риску.
Процедура
Участникам исследования следовало выбрать и отметить те предложения в
каждой из четырех шкал, с которыми они были согласны. Подсчитывались баллы
по каждой шкале и общий показатель креативности (Приложение 12).
Предстояло установить, влияют ли на показатели личностной креативности
в эстетической ситуации индивидуальные свойства – возраст, образование и
художественная компетентность участника. Процедура тестирования занимала 20
минут.
Применение методики диагностики личностных свойств креативности
показало,

что

способность

к

воображению

коррелирует

с

параметром

эмпатического понимания по показателям реконструкции смысла ситуации –
способам предметных и эмоциональных преобразований и провоцирует таким
образом создание нового ментального образа изучаемой ситуации.
2. 4. 5. 3 Графический тест «Картина мира»
В последней серии эксперимента – в графическом тесте «Картина мира»
оценивалось отношение человека к миру по критериям способностей к
воображению и к творческой деятельности.
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Тест имел целью выявление отношения участников к миру в контексте
отношения к искусству, как отражению мира в пространственно-предметной
временной информации, как отражению образа мира, как критерию
интериоризации смысла из «внешнего мира» к внутреннему смыслу».
Описание методики
Нами применялся метод художественной абстракции. На первом этапе
респондентам следовало выполнить рисунок цветными карандашами, затем в
вербальной форме дать на обороте листа резюме своего представления о мире. В
процедуре эксперимента приняли участие 60 человек.
Проверялись способности к творческому воображению по показателям
оригинальности, сложности, вариативности, эмоционального отношения к образу
мира.
Инструкция
Изобразите на листе Ваше представление об образе мира и дайте на обороте
резюме в 3 – 5 фразах.
Процедура
Респондентам предлагалось на листе форматом А4 изобразить в свободном
рисунке (по возможности, цветными карандашами) свой образ мира – с коротким
комментарием на обороте, не более 5 предложений (Приложение 12).
Респонденты с большим увлечением принялись за работу. Рисунки образа
мира отличались большим разнообразием, но группировались в диапазоне
нескольких тем. Ряд рисунков носил бытовой приземленный характер,
встречались рисунки абстрактного характера, символизирующие философию
жизни

участника.

Некоторые

рисунки

были

выполнены

на

высоком

художественном уровне, образ мира был насыщен глубоким эмоциональным
содержанием, рисунки отличались метафоричностью воплощения темы. Рисунки
подвергались процедуре экспертного опроса. Вербальные комментарии раскрыли
серьезную обеспокоенность респондентов судьбой Мира и человека.
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ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
В соответствии с концепцией исследования была разработана авторская
модификация,

организация

социально‒психологического

и

процедура

эксперимента

в

развивающего

условиях

специально

организованного восприятия репродукций произведений живописи. Эксперимент
состоял из четырех этапов, включающих в себя различные методы получения
эмпирических данных. Использованные нами методы соответствовали задачам
каждого этапа, а полученные на каждом из них промежуточные результаты
позволяли уточнить план работы на каждой последующей стадии исследования.
На предварительном этапе исследования главным для нас был
психологический анализ картин на основании их оригинальных названий,
визуального и эмоционального критериев. Нами была описана структура
ситуаций,

проведена

их

категоризация

по

характеру

межличностного

взаимодействия, классификация по социальным и тематическим блокам.
Результатом данного этапа стало обнаружение общих закономерностей в
поиске и интерпретации релевантных признаков ядра ситуации и периферии, а
также уровневой структуры отражения значений и смыслов изображения,
стимулирующей понимание элементов поведения и отношений в изучаемых
ситуациях. Полученные данные позволили выработать критерии оценки ответов
участников исследования.
1. На первом этапе эксперимента, в сравнительном анализе двух
ситуаций,

применение

модифицированной

нами

«методики

погружения»

способствовало идентификации смысла поведения и отношений персонажей,
выявлению моделей межличностного взаимодействия, выявлению уровней
обобщения смысла в изучаемых художественных образах.
2.

На

разработанного

втором
нами

этапе

эксперимента

«Опросника»,

на

–

применение

основе

специально

стандартизованных

модифицированных методик, позволило выделить психологическую структуру
оценочного суждения, выявить и определить соотношение когнитивной и
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эмоциональной составляющих эмпатического понимания смысла изучаемых
ситуаций.
Применение когнитивного подхода в модифицированной нами методике
Л.Я. Дорфмана способствовало выявлению индивидуально-психологических
особенностей интерпретации модельных ситуаций (проблемных и позитивных),
выделению

в

каждой

модели

стереотипных

и

нетипичных

ситуаций

межличностного взаимодействия – построению типологии ситуаций.
Применение

методики

Дж.

Гилфорда

способствовало

выявлению

ассоциативных связей с реальностью в каждой модели ситуаций, в контексте
понимания реальности‒символичности изучаемых образов межличностного
взаимодействия.
3. На третьем этапе эксперимента – применение адаптированных
стандартизованных
ассоциаций»,

методик:

«Теста

способствовало
воображению и

«Теста

диагностики

выявлению

ОЯЗО»,

проективного

личностных

творческих

свойств

способностей

ассоциативному мышлению

к

теста

«Сеть

креативности»
репродуктивному

у респондентов различного

профессионального образования.
4. На четвертом этапе эксперимента – применение теста «Бросок в
противоположность» на основе авторской модификации метода «инверсии», а
также

графического

теста

«Картина

индивидуально-психологических

мира»

особенностей

способствовало
и

творческих

выявлению
способностей

респондентов, в контексте эмпатического понимания изучаемых художественных
образов, стимулируя тем самым познавательную активность участников
исследования.
Изучение

функций

воображения

способствовало

выявлению

связи

эмпатического понимания контекста с когнитивной активностью участников при
восприятии живописи – в формировании навыков оценочного суждения о
картинах.
Таким образом, на всех этапах исследования решались задачи понимания
человеком смысла человеческих взаимоотношений в социальных ситуациях,
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места искусства в мире человека и его преломления в образе мира.
Для реализации задач исследования было сформулировано пять гипотез.
Статистическо-математический анализ данных заключался в выявлении
сопряженности переменных – применялся непараметрический критерий Пирсона;
для выявления различий между категориями участников – дисперсионный анализ
и корреляционный анализ.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИВАЮЩЕГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
В данной главе будут последовательно изложены результаты, полученные
на 4-х этапах эксперимента – в условиях специально организованного восприятия
репродукций произведений живописи.
Опираясь на исследования теоретической модели социальных ситуаций в
сюжетной живописи, в системе отношений «произведение живописи – личность»,
предпринят сравнительный и последовательный анализ восприятия людьми
художественных образов межличностного взаимодействия.
Для

обработки

первичных

данных

были

использованы

методы

качественного анализа данных, контент-анализ и сравнительный анализ,
непараметрический критерий Пирсона, дисперсионный анализ, корреляционный
анализ.
Теоретические основания работы и выдвинутые гипотезы позволили
сформулировать перечень категорий, по которому проводили обработку данных.
При участии семи экспертов (включая исследователя) был проведен контентанализ содержания произведений живописи. Нами был также проведен
сравнительный качественный и количественный анализ художественных образов
- ситуаций межличностного взаимодействия по следующим параметрам
(Таблица 2. 1).
Мы

исходили

из

предположения,

что

художественные

образы

межличностного взаимодействия отражают различные типы межличностных
отношений и продуцируют новые социальные образы.
3.1 Когнитивное и эмпатическое понимание смысла ситуаций межличностного
взаимодействия. Первый этап эксперимента
На первом этапе эксперимента проверялось предположение о том,
действительно ли ситуации, изображенные на картинах, отражают различные
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модели межличностного взаимодействия. Нас также интересовало, на каком
уровне предметно-смысловых значений картины формируется ментальный образ
ситуации ‒ элементов поведения, отношений или систем поведения и результата,
отраженного в смысле поведения.
Гипотезы первого этапа эксперимента
1). Интерпретация ситуаций межличностного взаимодействия в изучаемых
живописных произведениях может происходить на различных качественных
уровнях – контента (наблюдаемого поведения) и концепта (смысла поведения и
отношений персонажей).
2). Модели межличностных отношений в изучаемых социальных ситуациях
классифицируются респондентами как проблемные, позитивные или нейтральные
– на основании «сходства» данной ситуации с прототипом в социальной
реальности.
В оценке психологических особенностей живописных ситуаций мы
опирались

на

теоретические

положения

индивидуального,

структурно-

ситуационного и интегративного подходов в живописи (Абрик, 1989; Молинер,
1992) и на экспертные заключения психологов – искусствоведов и педагогов
художественного воспитания. Нами был предпринят психологический анализ
изображений, имеющий целью выявление релевантности центральных и
периферических элементов каждой ситуации. Нас интересовало, можно ли,
опираясь на соотношение фигуративных и информативных элементов «ядра» и
«периферии» ситуации, на основании сходства данной ситуации с социальной
реальностью, установить связь реалистичности (символичности) изображения с
эмпатическим пониманием изучаемого образа.
Для проверки выдвинутых гипотез применялась модифицированная
методика «погружения» в ситуацию с применением разработанного нами
«Дневника

самонаблюдения»

(Приложение

12,

п.

2.1.1),

где

каждым

респондентом в вербальной форме фиксировалась оценка и понимание смысла
поведения и отношений участников в одной паре картин.
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В рамках выдвинутых гипотез нами была выделена группа критериев,
определяющих физический и эмоциональный контакт персонажей; внешнюю
(двигательную)
переживания.

и

внутреннюю

Выделенные

активность,

группы

вызывающую

элементов

субъективные

подвергались

процедуре

экспертного опроса. Подробное описание визуальных критериев приводится в
п. 2. 3. На основании схемы упомянутых критериев, в сравнительном анализе
двух различных ситуаций, предполагалось выявить смысл поведения и
отношений персонажей по методике «погружения».

№1

№5

№3

№2

№4

№7

№6

№9

№11

№8

№ 10

№ 12

Рисунок 3.1 ‒ Группы ситуаций
На картинах представлены группы реальных ситуаций: №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,
11 и символических ситуаций №№ 3, 8, 10, 12. Ситуация 10, по результатам
экспертизы, была отнесена к категории реальных нетипичных ситуаций
(Таблица 3. 2).

113

Параметр «прототипичности» ситуации (первый вопрос в «Дневнике
самонаблюдения») оценивался нами по трем показателям – реалистичности,
символичности или фантастичности изображения. Далее, в вербальной форме, в
ответах респондентов на шестой и седьмой вопросы методики, фиксировался
уровень обобщения смысла ситуации – по двум показателям: 1) ситуационного
контекста

или

действий

персонажей,

2)

модальности

эмоциональных

переживаний или смысла межличностного взаимодействия. Гипотеза проверялась
по непараметрическому критерию Пирсона (Таблица 3.2).
Таблица 3. 2. Распределение ситуаций по параметру отношения к реальности
Вид межличностного
взаимодействия

ив

1
2
3
4
5
6
7
8

группе

9

Ситуации
в
диаде

10
11
12

Оценка респондентами
реалистичности ситуации

Символи Фантаст
Реальная ческая
ическая
Супруги.
94,4
5,6
,0
Родствен.
94,4
5,6
,0
Семейные
50,0
38,9
11,1
Семейные
88,
11,1
,0
Трудовые
100
,0
,0
Дружеские
100
,0
,0
Любовные
100,0
,0
,0
Любовные
Отношение
к природе
Отношение
к природе
Любовные
Любовные

27,8
100,0

38,9
,0

33,3
,0

52,7

36,8

10,5

100,0
5,9

,0
76,5

,0
17,5

χ2 Пирсона 41,64, р=,000.
Примечание. * Результаты означают процент выборов по каждой шкале.
Как видно из Таблицы 3. 2, обнаружены достоверные различия по
показателям реальности – символичности (в том числе фантастических) ситуаций
на высоком уровне значимости (р=,000) в картинах: №№ 1, 2 (94,4%
респондентов); №№ 5, 6, 7, 9, 11 (100%); 4 (88%) и 10 (52,6%).
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Статистически достоверные различия по этому показателю обнаружены в
диаде: в ситуациях супружеских отношений (№ 1) и любовных отношений (№№
7, 11) из категории свидание (χ2 Пирсона 41, 64, р=,000). В то же время, в двух
ситуациях позитивных любовных отношений №№ 8 и 12 зафиксированы различия
по показателям символичности или фантастичности образов (№ 8 – 38,9% и 33,3%
респондентов; № 12 – 76,5% и 17,6% респондентов (χ2 Пирсона 59,88, р=,000)
(Рис. 3. 2).
Ситуации №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, отражающие темы трудового, дружеского
взаимодействия ‒ общности интересов или деятельности, проблемных любовных
отношений (подкатегории «свидание») и «зимняя природа и жизнь» вошли в
категорию реальных ситуаций с абсолютным весом (100%). С наименьшим весом
в категорию «реальные» вошла ситуация № 12 (5,9%), а с наибольшим весом в
категорию «фантастические» вошла ситуация № 8 (33,8%) – обе из серии
любовных

отношений

категории

«свидание»

положительного

полюса

взаимодействия. В ряду ситуаций супружеского и родственного общения
поколений №№ 1, 2 94,4% участников идентифицировали ситуации как
«реальные».
Ситуации №№ 3, 8, 10, 12 семейных, любовных отношений позитивного
полюса и «буйной природы и жизни» распределились по трем категориям – в
категорию «реальные» ситуации с наибольшим весом вошли ситуация № 10 ‒
межличностное взаимодействие молодых людей на фоне разбушевавшейся
стихии (52,3%) и № 3 – семейных отношений положительного полюса
взаимодействия (50%). В связи с тем, что в оценке ситуации № 10, как наименее
типичной, мнения разделились, и наблюдался значительный разброс, мы отнесли
ее к категории реальных ситуаций (Приложение 5).
Для выявления релевантных элементов каждой ситуации нами был
проведен контент-анализ картин, с последующей экспертной оценкой ответов
респондентов на основании выделенных единиц анализа; это позволило
определить особенности восприятия зрителями реальных и символических
образов межличностных отношений с точки зрения расшифровки закодированной
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информации ‒ в структурных элементах ядра и периферии ситуаций (Таблица
3.3). Жанрово ‒ содержательные параметры рассматривались нами с точки зрения
модальности взаимодействия и визуально ‒ ассоциативных характеристик
ситуации. В одних зонах эмоционального поля ведущую роль играют
модальности,

в

других

‒

визуально‒ассоциативные

характеристики

эмоциональных переживаний.
Таблица 3. 3. Анализ ситуаций-эпизодов межличностного взаимодействия в
произведениях живописи
№
кар
тин
ы
1

2

Вид
межличностного
взаимодействия
Семейные
отношения двух
людей
Семейные
отношения двух
людей.

3

Семейные
отношения
группы людей.

4

Семейные
отношения
группы людей

5

Трудовые
отношения в
коллективе.

6

Дружеские
отношения в
коллективе.

Эмоциональ‒
ное значение
образа

Категория Ведущий
взаимодей- признак ‒
ствия
элемент «ядра»
ситуации
Творческая
Действия и Детали: палитра,
деятельность активность кисть, картина;
Супруги
пудель. Цвет
Родственный Разговор и Персонаж ‒ жест
контакт
чувства
девочки,
дедушки и
телесный контакт
внучки.
задумчивый
Отношения
взгляд. Деталь ‒
поколений
букет сирени.
Семейная
Действия и Деталь ‒ фон.
пара и
активность Персонажи ‒
панорама
прямой,
жизни
преданный
Раздумья
взгляд. Цвет
Семья с
Разговор и Персонажи ‒
дочерьми
чувства
позы, резкий
Дискуссия
жест, взгляды в
упор. Цвет
Взаимопомощ Действия и Деталь (холст).
ь в общем
активность Цвет
деле
Будни.
Дружеское
Действия и Атмосфера.
общение
активность Детали ‒ стол,
Праздники.
бокалы, пианино.
Цвет.

Форма
связи с
реально
стью
Реальная
Реальная

Символи‒
ческая

Реальная

Реальная

Реальная
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7

Любовные
отношения
молодых людей.

Размолвка

8

Любовные
отношения
молодых людей
Отношение к
природе –
группы людей.
Отношения к
природе двух
людей
Любовные
отношения
между молодыми
людьми.

Праздник
вдвоем

Любовные
отношения
между людьми.

9

10

11

12

Разговор и
чувства
Свидание

Яркие краски
зимы

Персонаж ‒
позы, отсутствие
контакта, жесты,
смущенные
взгляды.
Разговор и Атмосфера.
чувства
Детали ‒ букет,
Свидание
еда, одежда. Цвет
Действия и Детали ‒ солнце,
активность зима. Цвет.

Реальная

Времена года
и жизнь

Действия и Деталь ‒
Реальная
активность бушующая волна

Переживание
общей боли

Разговор и
чувства
Свидание

Воспомина ‒
ния. Верность
чувству
любви .

Разговор и
чувства
Свидание

Символи‒
ческая
Реальная

Персонаж ‒
Реальная
позы, телесный
контакт,
судорожный
жест, безумный
взгляд.
Детали: голубь,
Символи‒
цветы, портрет,
ческая
сплетенные руки.
Цвет

Как видно из Таблицы, в каждом виде взаимодействия ведущим элементом
ядра ‒ интегратором понимания выступает персонаж: диспозиция (близость ‒
отдаленность), телесный контакт (касание или его отсутствие), визуальный
контакт или его отсутствие, жесты (резкий, мягкий), взгляды (открытый, резкий,
задумчивый).
В проблемных ситуациях персонаж имеет характеристики (4 ‒ отдаленность,
резкий взгляд, 7 ‒ отдаленность, отсутствие визуального контакта, 11‒ касание,
отсутствие визуального контакта, эмоции страха).
В нейтральных ситуациях характер взаимодействия акцентирован деталью,
имеющей функциональное назначение (1‒ палитра, 5‒ холст, 9 ‒ солнце),
независио от диспозиции персонажей.
В позитивных реальных ситуациях релевантным элементом выступает также
персонаж, (диспозиция ‒ близость); характер взаимодействия акцентирован
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деталью, имеющей функциональное назначение (2 ‒ касание, букет сирени, 6 ‒
близость, накрытый стол, бокалы, пианино, 10 ‒ касание, визуальный контакт,
волна).
В позитивных символических ситуациях неопределенность образа
акцентирована деталями‒символами (3 ‒ герои на фоне панорамы жизни, 8 ‒
парящие фигуры персонажей, яркость и контраст цветов, 12 ‒ детали‒символы
любви).
3.1.1 Выявление уровня обобщения смысла в изучаемых ситуациях
межличностного взаимодействия
На основании проведенного нами контент- анализа и категоризации ответов
респондентов

(п.

3.1),

непараметрическому

по

результатам

критерию

Пирсона

математической
были

выявлены

обработки

по

статистически

достоверные различия по параметру эмпатического понимания смысла в
предъявляемой каждому участнику паре картин (Ширяк, 2014).
По результатам сопоставительного анализа частот было выявлено два
уровня эмпатического понимания смысла: контент – наблюдаемое поведение,
концепт – смысл поведения и отношений персонажей-участников. В нечетных
ситуациях №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, на высоком уровне значимости зафиксировано
понимание смысла на уровне концепта (χ2 Пирсона ,354 р=,000). В четных
ситуациях №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 также обнаружены статистически достоверные
различия в уровнях понимания смысла межличностного взаимодействия (χ 2
Пирсона 16. 222, р=,000) (Таблица 3.4).
В

конфликтной

семейной

ситуации,

сценах

коллективного

труда,

проблемных любовных отношений (№№ 4, 5, 7, 11) были обнаружены сходства в
понимании, опирающиеся на стереотипы представлений, характерные для
различных видов взаимодействия (п. 3. 2. 2).
В группе взаимодействия «диада» категории любовных отношений
«свидание» наиболее высокий процент понимания смысла (66,7%) зафиксирован
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в ситуации №11 (переживания горя) и (61,1%) – в ситуации № 8 (радостное
свидание) в символическом изображении. Низкий процент понимания (по 27,8%)
зафиксирован в ситуациях № 7 (проблемного свидания) и № 12 (верности чувству
любви) в символическом изображении. Были зафиксированы сходства в
понимании образов конфликтной семейной ситуации, коллективного труда,
любовных отношений проблемной модальности (4, 5, 7, 11). Чем выше степень
неопределенности эмоционального образа ситуации, тем чаще она понимается на
уровне контента (Рис. 3.2).
Невысокий процент понимания (концепт) отмечен в ситуациях группового
взаимодействия трудового общения № 5 (35,5%). В ситуации № 6 (дружеского
общения) зафиксирован также невысокий процент понимания смысла (21,4%). В
этой же ситуации зафиксирован высокий процент понимании на уровне
коммуникации событий (контента) (78,6%).
Далее нами проверялась статистическая гипотеза о связи параметра
понимания смысла с показателями «прототипичности» ситуаций (Таблица 3.4).
Таблица 3. 4. Сопряженность «прототипичности» образа ситуации
с уровнем обобщения смысла взаимодействия
Прототипичность

Уровень обобщения смысла в парах

Сумма

ситуации

ситуаций - %

нечетные/четные

Контент

Концепт

Контент Концепт

нечетные нечетные четные

%

четные

Реальная

59,6

40,4

66,7

33,3

100

Символическая

62,5

37,5

70,0

30,0

100

Фантастическая

100,0

,0

18,2

81,8

100

Измеряемый
эффект

χ2 ,354 p=,508

χ2 16,222 р=,000

Как видно из Таблицы, в четных и нечетных ситуациях пары обнаружены
различия в понимании в зависимости от «прототипичности» ситуации: реальные и
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2символические нечетные ситуации в паре чаще понимаются на уровне сюжета
(59,6%; 62,5%); в четных ситуациях зафиксированы значимые различия в
понимании

реальных

и

символических

изображений,

отличающихся

неопределенностью визуального образа. Понимание формируется под влиянием
стереотипов представлений. Чем менее «прототипична» ситуация, тем чаще она
понимается на уровне контента. Ответы участников по 6 парам репродукций
приведены в Приложении 3.
3. 1. 2 Сравнительный анаализ названий картин
В анализе названий картин проверялась гипотеза о влиянии эмоционального
содержания картин на эмпатическое понимание смысла (последний ответ
респондента в «Дневнике»). Для иллюстрации анализа названий картин нами
составлена Таблица, содержащая оригинальные названия и наиболее типичные
названия картин, данные респондентами, отражающие действия персонажей –
контент и системы отношений и поведения персонажей – социальный смысл
ситуации (концепт) (Таблица 3.5).
Целью предложенного задания было выявление индивидуальных сходств и
различий в оценке и понимании смысла поведения персонажей-участников
ситуации,

а

также

выделение

модельных

ситуаций

межличностного

взаимодействия в изучаемых картинах.
В анализе названий картин мы руководствовались принятой нами
классификацией картин (п. 2. 3. 1) по видам и категориям межличностного
взаимодействия:
1) ориентация на задачу и активность;
2) ориентация на разговор и чувства, в том числе в категории «свидание».
Анализ названий был интегрирован
предыдущие

вопросы

«Дневника

в контент-анализ ответов на

самонаблюдения».

Предполагалось,

что

название должно было отражать в вербальной форме оценку понимания
социального смысла художественного объекта.
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В результате сравнительного анализа были выделены четыре категории
названий, отражающих:
1) ситуационный контекст или действия персонажей (беседа, разговор,
работа в поле, застолье, прогулка в лесу);
2) эмоциональный образ ситуации (высокомерие, забота, утро, банкет,
городской пейзаж, буря, разлука);
3) социальный смысл взаимодействия (безмолвное понимание, мой
дедушка, жизнь человека, ссора, размолвка, полет чувств, наслаждение стихией,
воспоминания);
4) метафоры (Наташа Ростова, Чистый день, Фатальность, Жизнь в
будущем).
Таблица 3. 5. Сравнительный анализ названий картин русских художников
№
№

Название
оригинала

Типичные
названия
картин

1

Портрет
ЛобановыхРостовских

Семейные
будни,
Семейный
быт
прошлого
Вечер
у
самовара
с Деревенски
й быт
Бедность.
Прощание

2

Портрет
старого
повара
внучкой

3

Портрет
художника.
Чернышевы

4

Портрет
семьи
художника

В кругу
семьи
Семейный
совет

5

Беление
холста

Весенние
работы
Работницы

Оригинальные
названия
Метафоры
Восхищение
красавицей
Зарождение
Позерство

Эмоциональный образ

Разговор
в
тишине
Свидание после
размолвки
Высокомерие
Интересная вещь Перед чаем
Казенная рука
У дедушки
Инструкция
Мой дедушка
пользования
Забота.
самоваром
Реализм,
быт, Дань уважения
спокойствие
Ожидание
Сельский врач
Воспоминание
Визит
о прожитом
профессора
Эх, дача, дача
Семейное
Объяснение
с обсуждение
матерью невесты Один день
семьи
Селивановых
Чистый день
Рабочий класс
Дамы с чистыми Утро
ногами
Крестьяне

Концептуа
льный
смысл
Безмолвное
понимание

Обыкновен
ное счастье
Трудный
день
Светлая
мудрость
Наука
и
человек
Реализм,
быт,
конфликтн
ая
ситуация
Труд
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Работа
поле
Салон
Банкет

в

6

Своя
компания

7

8

Перед
Свидание
Неожиданная
объяснением В лесу
встреча
Прогулка в
лесу
День
Свидание
Букетный период
рождения
Встреча
Полет над
обыденностью
Любовь в
абстракции

9

Морозный
день

10

Какой
простор!

11

Реквием

12

Вспомни
наши
встречи…

Морозное
утро
Зимний
день
Прогулка
во время
бури
Морская
стихия
Страх
Свидание
Грусть
Прощание
Разлука

Застолье

Пир.
Светское
общество

Непонимание
Неловкое
молчание
Предчувствие
Двое
Любовь
Привязан‒
ность
Невесомая
любовь
Город все ближе Январским
к деревне
утром
Суета и красота
Полдень зимой
Размеренность
Противостояние Любовь
«Держитесь,
Буря
мадам. Ой, какой Фатальность
Вы сильный»!
Прерванная
прогулка
Страх
Перед разлукой
одиночества
Горе
Разлука
Фиолетовая
Встреча после
тоска
долгой разлуки
Разные люди

Вечером
у…
Юбиляр
Праздник
Размолвка
Объясне‒
ние в лесу
Полет
чувств
Долгождан
ное
свидание
Красота
зимы
В волнах
страсти
Страсть
Глубина
чувств
Воспомина
ния
Любовь

На основании контент-анализа, проведенного экспертами, и категоризации
ответов респондентов и названий картин, в каждой модели были выделены
стереотипные ситуации (нейтральные – №№ 5, 9; проблемные ситуации – № 11;
позитивные – № 6, в которых ведущими являются визуально‒ассоциативные
характеристики, и нетипичные, отличающиеся неопределенностью визуального
образа ‒ № 12 ) (Таблица 3. 6).
Мы пришли к заключению, что отсутствие адекватных когнитивных схем
для понимания символических ситуаций стимулирует процесс познания,
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развивает активные когнитивные действия (извлечения из памяти, ассоциации,
оценки действий персонажей), в сочетании с личностным и эстетическим опытом,
способствует более глубокому погружению в ситуацию, раскрытию образа и
осмыслению контекста.
Рассмотрим в качестве примера названия по парам картин, предъявленных
для анализа в группе взаимодействия двух людей (№№ 1, 2 – супружеских и
родственных отношений поколений; №№ 11, 12 – любовных отношений
полярного взаимодействия).
Ситуации №№ 1- 2 «супружеские - родственные отношения».
Как видно из Таблицы, самыми распространенными были такие названия как
«Семейные будни», «Разговор», «Задумчивость» (№ 1), в которых отражен
ситуационный контекст картины, субъективное восприятие

эмоционального

образа ситуации на уровне коммуникации событий. Социальный смысл отмечен в
таких названиях как «Безмолвное понимание», «Невесомая любовь», «Пейзаж
любви». Проведенный нами анализ релевантных элементов ядра и периферии
ситуаций (п. 3.3.2) и экспертные оценки специалистов позволяют сделать
заключение о том, что данные названия картине №1 отражают смысл реальной
ситуации взаимопонимания супругов на высоком уровне обобщения и
свидетельствуют об эмпатическом понимании поведения участников. Можно
говорить о том, что «погружение» в ситуацию способствует расшифровке
визуального слоя, идентификации эмоционального контекста ситуации с
ментальным

образом

взаимодействия,

созданным

автором.

Адекватность

понимания эмоциональной экспрессивности образа может объясняться наличием
навыков декодирования у респондентов – любителей искусства, имеющих опыт
восприятия

живописи.

Включение

механизма

воображения

способствует

расширению ассоциативного пространства и активизирует тем самым поиск и
интерпретацию релевантной информации, обеспечивая эстетическую оценку
картины и оценивание социального смысла ситуации. Например, реальная
ситуация общения дедушки и внучки (№2) отмечена названиями с сильно
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выраженным ассоциативным рядом, что позволяет отметить влияние личностного
смысла на понимание ситуации. Для сравнения приведем названия, отражающие
ситуационный контекст картины: «Взаимоотношения поколений», «Бедность»,
«Самовар» и такие названия как «Обыкновенное счастье», «Забота», «Мой
дедушка».

В

ассоциативном

пространстве

ситуации

отчетливо

звучит

субъективное эмоциональное восприятие образа близкого человека. Только 17,6%
респондентов, обладающих эстетическим опытом, удалось «раскрыть» смысл
того, что называется взаимоотношениями поколений. Это означает, что
безусловный эмоциональный контакт с картиной оказался сильным стимулятором
процесса понимания. Эмоциональная экспрессивность образа, отражающего
ситуацию взаимопонимания поколений (дедушки и внучки), позволяет говорить
об

объективной

направленности

восприятия

ситуации.

Индивидуальные

особенности восприятия в форме оценочного суждения будут рассматриваться
нами в следующем параграфе.
Ситуации №№ 11-12 «любовные отношения» (негативные‒ позитивные).
В ситуации № 11 переживания горя эмоциональная экспрессивность
содержания,

ориентированная

на

восприятие

базовых

эмоций

(страха),

стимулировала понимание контекста (100%), но вызвала абсолютно разноречивые
толкования. Среди названий следует отметить «Перед разлукой», «Отцовская
любовь»,

«Страх

одиночества»,

«Прощание»,

«Свидание».

Сильное

сопереживание персонажам в реальной ситуации общей боли способствовало
возникновению ярких эмоциональных ассоциаций и стимулировало тем самым
многообразие эмоциональных образов ситуации, отраженных в названиях. Тем не
менее, на фоне «единства» мнений следует выделить названия, акцентирующие
смысл взаимодействия персонажей: «Глубина чувств», «Разлука». В качестве
альтернативы приведем примеры позитивной оценки ситуации: «Возвращение»,
«Встреча после разлуки», «Любовь и гармония». Субъективность восприятия
реальной ситуации позволяет говорить об имплицитном критерии понимания
респондента – в неадекватной идентификации эмоциональных состояний
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человека. Напротив, в символической ситуации № 12, такие названия как «Мысли
о любви», «Фиолетовая тоска», «Грусть», «Встреча после долгой разлуки»
демонстрируют
пониманием

восприятие

эмоционального

символических

деталей

образа

ситуации

ситуации.

отмечена

Наряду

с

неадекватность

понимания образа гипотетической встречи, контраста цветов, указывающих на
положительный эмоциональный фон картины, образа верности, преданности
чувству любви. В то же время 27,3% респондентов – любителей искусства дали
названия «Воспоминания». Адекватная оценка символичности смысла ситуации
позволяет сделать вывод о том, что погружение в ситуацию нетипичного
контекста, отличающегося обилием символических деталей, требует специальной
подготовки, овладения навыками анализа художественного текста. В целом
названия ситуаций, отражающие смысл взаимодействия, продемонстрировали от
5% до 15% респондентов.
3. 1. 3 Обсуждение результатов
Полученные данные свидетельствуют о том, что создание ментального
образа межличностного взаимодействия в двух ситуациях - эпизодах на
основании идентификации респондентами релевантных признаков изображения
формируется на различных уровнях предметно-смысловых значений картины:
наблюдаемого поведения (контента) и социального смысла межличностного
взаимодействия (концепта).
В изучаемых художественных образах актуализируется степень сходства
эпизода

межличностного

взаимодействия

с

реальными

объектами

или

«прототипичность» социального представления (Абрик, 1992), что является
основанием для выявления связи модели межличностного взаимодействия с
эмпатическим пониманием смысла ситуации. Особенности символического
изображения реальных эпизодов будет рассматриваться нами в следующем
параграфе, в контексте выявления оценочного суждения участников.
Можно говорить о том, что в ситуациях различных категорий №№ 5, 6, 7, 9,
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11 понимание смысла происходит на уровне когнитивных схем, что позволяет
рассматривать их как стереотипные.
В то же время такие ситуации, как №№ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 можно
квалифицировать как нетипичные, отличающиеся индивидуальным характером
восприятия релевантной информации. В этом случае понимание контекста
формируется под влиянием личностных смыслов (Таблица 3.4). Выделение
картин 3, 8, 10, 12 в категорию «фантастические» позволяет говорить о том, что
понимание респондентом образа межличностного взаимодействия происходит
под влиянием ассоциативных впечатлений и личностных смыслов, в постижении
символического значения изучаемой ситуации.
Математическая обработка результатов с использованием критерия χ2
Пирсона (Таблица 3.4) показала, что понимание многозначности изображения
обусловлено эмоциональной экспрессивностью его содержательного компонента
и сходством ситуации с социальной реальностью (Рисунок 3. 2).
Уровень понимания
0

1

картина
1
картина
2
картина
3
картина
4
картина
5
картина
6
картина
7
картина
8
картина
9
картина
10
картина
11
картина
12

120
100
80
60
40
20
0

Рисунок 3. 2 ‒ Зависимость уровня понимания смысла от художественного
образа межличностного взаимодействия (0 –контент, 1‒ концепт)
Например, в картинах 1 и 2 (супружеского и родственного общения) ядро
ситуаций

акцентировано

элементами

лицевых

экспрессий,

жестами

и

диспозицией персонажей (касание), в которых передается чувство эмпатии,
переживания состояния другого человека, умения поставить себя на его место –
именно в эмпатии передается образ безмолвного понимания, реального и
свойственного

отношениям

близких

людей.

Различия,

обнаруженные

в
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эмпатическом понимании символических ситуаций №№ 3, 8, 12, позволяют
говорить

о

том,

что

создание

ментального

образа

межличностного

взаимодействия определяется значением символов и личностными смыслами
участников (χ2 41,64, р = ,001).
Опираясь на результаты сравнительного анализа пар ситуаций в «диаде»
№№ 1, 2, 7, 8, 11, 12, выделенных по параметру «позитивности-негативности»
взаимодействия, можно говорить о том, что ментальный образ реальных ситуаций
межличностного взаимодействия формируется под влиянием коллективных
представлений о происходящих событиях с использованием готовых когнитивных
схем эмоционального реагирования, по определению М. Холодной, релевантных
для ситуаций, где актуализируется система отношений (Холодная, 2004).
Данные

сопоставительного

анализа

частот

подтверждают

наше

предположение о том, что респонденты способны идентифицировать ситуации
межличностного взаимодействия как реальные и символические, а также
выделить нетипичные ситуации в любом виде отношений, преимущественно,
позитивного взаимодействия. «Нетипичность» ситуаций №№ 8, 12 может
объясняться

как

неопределенностью

визуального

образа

ситуации,

символичностью изображения релевантных элементов ядра и периферии
ситуации,

так

и

культурно-историческими

особенностями

произведения

живописи (Приложение 4). Было также показано, что символичность изображения
ситуации вызывает затруднения в расшифровке контекста (№№ 3, 12) и в
идентификации смысла межличностного взаимодействия (27,8% – концепт в
обеих ситуациях). Трудности понимания смысла ситуации, как правило, связаны с
расшифровкой системы отношений, элементов и смысла поведения участников
ситуации (Ширяк, 2012), отраженных в соотношении релевантных элементов ядра
и периферии – диспозиции персонажей, визуального контакта, лицевых
экспрессий, предметного поля действия, деталей, цвета (Таблица 3.3).
На

основании

непараметрическому

результатов
критерию

статистической

Пирсона,

обработки

полученных

на

данных

первом

по

этапе

исследования, картины распределились по параметру валентности отношений по
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4 категориям:
1) Категория нейтрального взаимодействия – ситуации взаимодействия двух
и группы людей, ориентированные на «задачу и активность» – супружеских
отношений, групповых трудовых отношений, отношения к природе (№№ 1, 5, 9).
Тип отношений связан со стереотипами представлений и фигуративными
и исполнительными когнитивными схемами. В стереотипных и нетипичных
ситуациях релевантным элементом ядра

выступает деталь, имеющая

функциональное назначение ‒ в категории задача и активность (палитра, холст,
зимнее солнце).
2) Категория проблемного взаимодействия – ситуации, ориентированные на
«разговор и чувства» – любовных и семейных отношений (при наличии
конфликта в любовных отношениях, в семейных отношениях (№№ 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 релевантный
элемент ядра – персонаж; тенденция к пониманию на уровне концепта
(когнитивные схемы эмоционального реагирования). В нетипичных ситуациях
релевантный элемент – деталь, не имеющая функционального назначения;
тенденция к пониманию на уровне ситуационного контекста (контента),
обусловленному неопределенностью образа межличностного взаимодействия.
3) Категория позитивного взаимодействия – ситуации разных категорий
реальные: родственных отношений поколений, дружеских групповых отношений,
отношения людей к стихии воды (№№ 2, 6, 10). Тип отношений связан с высокой
эмоциональной экспрессивностью эмоционального образа межличностного
взаимодействия и имплицитным критерием понимания, отраженным в
личностном смысле участника ‒ в обоих типах ситуаций. В стереотипных
ситуациях релевантный элемент – деталь (букет сирени, стол с яствами),
символизирующая

атмосферу

(эмоциональный

фон)

ментального

ситуации, понимание на уровне контекста и эмоционального образа

образа
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межличностного взаимодействия. В нетипичных ситуациях релевантный
элемент ядра (волна) также символизирует атмосферу высокой эмоциональной
экспрессивности, представляющую опасность для жизни людей.
4) Категория позитивного взаимодействия – ситуации разных категорий:
семейных

отношений,

любовных

отношений

в

категории

«свидание»,

отличающиеся неопределенностью ментального образа и символичностью
воплощения темы (№№ 3, 8, 12). Тип отношений связан с изображением деталей,
символизирующих неопределенность образа взаимодействия,, зашифрованных на
контекстуальном,

эмоциональном

и

социальном

уровнях

изображения;

отличается ндивидуальностью манеры художника, имплицитным критерием
понимания на уровне коммуникации событий, отраженным в личностном смысле
участника. Как уже упоминалось, нетипичные ситуации в категории «свидание»
и в категории «задача и активность» требуют умений и навыков зрителей в
расшифровке предметно-смысловых значений изображений.
3. 1. 4 Промежуточные выводы
Подтвердилась гипотеза, выдвинутая нами на первом этапе эксперимента, о
том,

что

понимание

смысла

может

происходить

на

уровне

контента

(наблюдаемого поведения) и на уровне концепта (смысла поведения и отношений
участников).

Таким

образом,

в

восприятии

и

интерпретации

ситуаций

межличностного взаимодействия актуализированы когнитивная и эмоциональная
составляющие (интеллектуальные операции и эмпатическое понимание смысла).
По результатам сопоставления частот параметра валентности отношений с
видом межличностного взаимодействия в диаде и в группе были выявлены
следующие модели ситуаций: 3 – нейтральные (влияние когнитивных схем); 3 –
проблемные (конфликтное поле ситуации), 6 – позитивные (эмоциональный
контакт), в том числе 3 реальные и 3 ‒ символические. Таким образом,
выдвинутая нами гипотеза о дифференциации моделей межличностного
взаимодействия на основании «сходства» с социальной реальностью также
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подтвердилась.
Выявленные сходства и различия в восприятии пар ситуаций позволяют
сделать вывод о том, что на идентификацию реальности-символичности
изображенных ситуаций оказывает влияние, с одной стороны, ситуационный
контекст реальных событий, с другой стороны, культурно-исторические
особенности художественного текста, отраженные в индивидуальной манере
художника.
1. Применение методики «погружения» в ситуацию позволяет сделать
вывод о том, что ментальный образ ситуации межличностного взаимодействия
формируется на различных уровнях предметно-смысловых значений картины.
2. Результаты контент-анализа ответов респондентов и названий картин
показали, что применение «Дневника самонаблюдения», в рамках методики
«погружения» в ситуацию, способствует выделению моделей межличностного
взаимодействия на основании валентности отношений участников.
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3. 2 Анализ результатов второго этапа эксперимента: интерпретация смысла
ситуаций межличностного взаимодействия в форме оценочного суждения
На втором этапе эксперимента интерпретация художественных объектов ‒
ситуаций изучалась нами в логике развития ситуаций – в контексте выявления
параметров и структуры оценочного суждения.
Психологическая структура оценочного суждения понимается нами как
система когнитивных и эмоциональных компонентов и их отношений,
отражающих

характеристики

моделей

межличностного

взаимодействия

и

индивидуально ‒ психологические особенности их восприятия различными
категориями респондентов.
Аффективные
Ассоциации

Рефлексивные
реакции
*

Понимание:

Креативность:

Элементы ядра;

Воображение;

Модель отношений

Успешность;

контент, эм. образ,

Рисунок 3.
3 – Структура оценочного суждения о картине
концепт
Целью второго этапа эксперимента было формирование умений
расшифровки и интерпретации предметно-смысловых значений картин и
способности к оценочному суждению.
Задачи второго этапа:
1. Изучение признаков и структуры различных моделей ситуаций
межличностного взаимодействия с целью выявления эмпатического понимания
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их смысла.
2. Выявление уровней обобщения смысла в изучаемых социальных
ситуациях.
3. Изучение коммуникативных способностей к эмпатическому пониманию
смысла модельных ситуаций межличностного взаимодействия у любителей
искусства и обычных людей.
4. Выявление соотношения эмпатического понимания ситуации с
эмоционально-мотивационными и ассоциативными характеристиками оценочного
суждения.
5. Выявление индивидуально-психологических особенностей
профессиональных категорий респондентов при восприятии изучаемых
художественных образов.
Ключевые понятия: оценочное суждение о картине, эмпатическое
понимание смысла, валентность отношений, эмоциональная экспрессивность
визуального образа межличностного взаимодействия.
Психологическая

структура

оценочного

суждения

последовательно

отражена в методике «Опросник» (п. 2.2) следующими параметрами:
1.

Эмпатическое

понимание

смысла

ситуаций

межличностного

взаимодействия как когнитивный компонент оценочного суждения включает:
а) когнитивную составляющую или интеллектуальные действия,
направленные на выявление элементов и систем поведения участников ситуации:
в поиске релевантной информации (элементов ядра и периферии ситуации),
ассоциативных связей с реальностью и реконструкции смысла в создаваемом
респондентом ментальном образе взаимодействия;
б) эмоциональную составляющую – эмпатию (субъективное переживание)
ассоциативных впечатлений, элементов поведения и отношений участников
ситуаций, отличающихся моделями взаимодействия;
в)

параметр

воображения

как

когнитивную

способность

к

ассоциированию и созданию новых образов в структуре эмпатического
понимания смысла.
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2. Аффективно-рефлексивное отношение к картине, как эмоциональномотивационный компонент оценочного суждения, включает параметры:
- мотивация – эстетическая установка на восприятие произведения
живописи,

эстетическая

реакция

на художественное воплощение образа

межличностного взаимодействия;
- субъективная эмоциональная оценка картины;
- самооценка психического состояния (спокойное - возбужденное);
- самооценка эмоционального отношения к ситуации на картине
(негативное - позитивное);
-

оценка

эстетического

значения

картины

–

эстетические

предпочтения картин;
3. Индивидуальные особенности восприятия изучаемых модельных
ситуаций и социально-психологические характеристики респондентов,
релевантные для измерения различий между людьми:
- коммуникативные способности к интеллектуальным операциям;
-

креативность

–

творческие

способности

к

воображению,

ассоциативному мышлению, к трансформации смысла межличностного
взаимодействия на картине как проявлению успешности респондента.
- позиция респондента, относящегося к категории любителей искусства по
роду профессиональной деятельности (наличие эстетического опыта
восприятия живописи – контрольная группа) и «наивных» зрителей;
- категории респондентов, различающихся по профессиональному
образованию;
- три возрастные группы респондентов: 20-25, 26-35, 36-64 года;
Далее нами будут последовательно рассмотрены компоненты оценочного
суждения о моделях изучаемых ситуаций.
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3. 2. 1 Эмпатическое понимание смысла модельных ситуаций –
когнитивный компонент оценочного суждения
Как уже отмечалось, в контексте интегративного и ситуационного подходов
к изучению художественных объектов-ситуаций, эмпатическое понимание
смысла элементов поведения, систем поведения и отношений участников
ситуации рассматривалось нами как когнитивный компонент оценочного
суждения о картине.
Опираясь на когнитивный подход Л.Я. Дорфмана (п. 2. 3), мы предполагали,
что уровень эмпатического понимания поведения и отношений персонажей
определяется на основании серии интеллектуальных операций и обусловлен
степенью эмоциональной экспрессивности изображенной ситуации (наличием отсутствием

проблемы,

эмоциональным

контекстом

взаимодействия,

реальностью-символичностью изображения).
Мы также предполагали, что параметр «позитивная – негативная» может
проявляться во всех ситуациях, но более явно – в ситуациях подкатегории
«свидание». Валентность отношений рассматривались нами как параметр
эмоционального и жанрово-содержательного значения, имеющий визуальные и
ассоциативные характеристики. Поэтому в одних зонах эмоционального поля
(повышенной

эмоциональной

экспрессивности)

ведущую

роль

играет

переживание отношений, в других – визуально-ассоциативные характеристики
эмоциональных переживаний.
Наши предположения проверялись в последовательном анализе 12
изучаемых картин. Напомним, что на первом этапе эксперимента были выделены
две группы картин: репродукции 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 – реальные; 3, 8, 12 –
символические.
На данном этапе эксперимента нами проверялась гипотеза:
Интерпретация двух ситуаций межличностного взаимодействия и 12
ситуаций в форме оценочного суждения активизирует

формирование умений

расшифровки предметно-смысловых значений картины и способности к
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эмпатическому пониманию поведения и отношений участников у «наивных»
зрителей и любителей искусства.
Математическая обработка данных
Для проверки гипотезы нами был проведен сравнительный анализ
эмпирических данных с использованием критерия χ2 Пирсона для двух групп
респондентов – «наивных» зрителей и любителей искусства, имеющих
художественную подготовку (контрольная группа).
По результатам математической обработки данных в шкалах когнитивных
операций,

в

категориях

взаимодействия,

зафиксированы

статистически

достоверные различия по параметру экспрессивности моделей изучаемых
ситуаций, отличающихся неопределенностью образа (Приложение 6).
В диаде (супружеских, родственных. любовных отношениях №№ 1, 2, 7, 8,
11, 12) зафиксированы достоверные различия в идентификации моделей ситуаций
на высоком уровне значимости – 88,2% респондентов идентифицировали
проблемный характер взаимодействия в реальной ситуации совместного
переживания горя № 11; 56,4% респондентов отметили позитивный характер
праздничного общения молодой пары в символическом изображении № 8; только
29,1% респондентов оценили любовную ситуацию № 12 в символическом
изображении как позитивную. В «групповом» взаимодействии №№ 3, 4, 5, 6
относительно высокий процент идентификации смысла 46,4% зафиксирован в
ситуации дружеского общения № 6.
Показана высокая значимость различий (р=,000) в распределении ситуаций
по параметру валентности отношений – проблемных (№№ 4, 7, 11) и позитивных
символических

(№№

3,

8,

12).

Обнаружен

также

латентный

уровень

эмпатического понимания – переживание эмоционального образа ситуации –
более явно проявился в категории проблемных ситуаций № 4 (семейной) – 47,3%
респондентов считают ее нейтральной; № 7 (любовных отношений) – 30%
оценили взаимодействие молодых людей как позитивное.
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Обсуждение результатов и промежуточные выводы
В рамках выдвинутой гипотезы предполагалось установить, на что
ориентируются респонденты при восприятии ситуации – на элементы поведения и
переживание отношений персонажей или на их визуальные признаки (п. 2. 3).
Результаты

математической

обработки

данных

показали,

что

идентификация смысла (уровень эмпатического понимания) ситуации различается
у

«наивных»

зрителей

и

любителей

искусства

и

зависит

от

модели

межличностного взаимодействия. Например, в ситуации родственных отношений
поколений (№ 2) уровень обобщения эмоционального смысла связан с
повышенной

эмоциональной

экспрессивностью

образа

и

ассоциациями

респондентов с собственной ситуацией прошлого. В ситуациях трудового и
дружеского общения, в категории «задача и активность» (№№ 5, 6), понимание
смысла формируется под влиянием коллективных представлений о моделях
группового

взаимодействия.

Не

исключено

также

влияние

паттернов

эмоционального реагирования на элементы поведения персонажей-участников
ситуации (№ 11 ‒ переживание горя). Использование когнитивных схем в
идентификации

моделей

реальных

ситуаций

и

личностных

смыслов

в

идентификации моделей символических ситуаций способствовало выделению в
каждой модели межличностного взаимодействия стереотипных и нетипичных
ситуаций, которые будут рассматриваться нами в следующем параграфе.
В то же время следует отметить, что трудности расшифровки и осмысления
ситуации на уровне системы отношений, как правило, были связаны с
неопределенностью образа изучаемой ситуации, символическим значением
деталей изображения.
Анализ респондентами двух ситуаций методом «погружения» и 12 ситуаций
по адаптированной методике Л.Я. Дорфмана (Опросник на оценочное суждение)
способствовал формированию умений расшифровки закодированной художником
информации и осмыслению ситуационного контекста – элементов поведения и
отношений на различных уровнях предметно-смысловых значений. Можно
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говорить о том, что гипотеза, выдвинутая нами на втором этапе эксперимента,
подтвердилась. Более явно это проявилось в реальных ситуациях категории
«свидание», отличающихся параметром негативности (№№ 7, 11).
Полученные результаты подтверждают наше предположение о том, что
анализ 12 ситуаций различных моделей взаимодействия способствовал:
1. формированию умений расшифровки ситуационного контекста на
различных

уровнях

предметно-смысловых

значений

–

визуальном,

контекстуальном, эмоциональном, социальном – наблюдаемого поведения
(контента) и смысла поведения и отношений персонажей (концепта).
2. эмпатическому пониманию систем отношений в изучаемых картинах и
различению ситуаций межличностного взаимодействия по параметру
позитивности-негативности отношений участников.
3. 2. 2 Коммуникативные способности к эмпатическому пониманию
смысла в изучаемых ситуациях
В изучении оценочного суждения о картинах мы исходили из того, что оно
аккумулирует в себе два компонента восприятия ситуационного контекста –
когнитивный и эмоциональный.
Когнитивная

составляющая

коммуникативных

способностей

респондентов понимается нами как социальный интеллект (по Гилфорду),
проявляющийся в когнитивных операциях по извлечению смысла конкретной
ситуации (п. 3. 2. 1).
Эмоциональная
респондентов

–

это

составляющая
эмпатия,

коммуникативных

социально

-

перцептивные

способностей
способности,

предполагающие умение переживать за другого человека, проявляющиеся в
понимании других людей.
Мы предполагали установить, опираясь на когнитивный подход Л.Я.
Дорфмана, на что ориентируются респонденты, интерпретируя поведение
персонажей – на валентность отношений (модели ситуаций), группы релевантных
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элементов ядра‒ периферии ситуации или на ассоциативные связи с реальностью.
Коммуникативные способности проверялись нами по двум параметрам:
1. выявления релевантных элементов ядра ситуации для различных моделей
межличностного взаимодействия;
2. выявления модельных ситуаций на основании валентности вызываемых
ими эмоций.
Опираясь на результаты структурного анализа картин и соотношения групп
элементов ядра и периферии ситуации, предполагалось выделить элементы,
релевантные для всех ситуаций и для одной ситуации (нетипичной): визуальный,
телесный

контакт

персонажей,

лицевые

экспрессии,

детали,

символы,

контрасты цветов. К группе элементов, релевантных для одной ситуации,
относятся такие информативные элементы как: поза и взгляд персонажа, деталь,
символ эпохи, цвет и т.д. Как отмечалось выше, к группе фигуративных
элементов относится персонаж, его внешность, мимика, жесты, физический и
визуальный контакт между персонажами (или его отсутствие), диспозиция
персонажей относительно друг друга. Упомянутые группы элементов находятся
в определенных соотношениях друг с другом, выступая как релевантные
признаки ядра для различения моделей межличностного взаимодействия и
эмпатического понимания их смысла.
Можно ли рассматривать коммуникативные способности к различению
элементов поведения, отношений, систем поведения в изучаемых ситуациях как
основание для распределения ситуаций по уровням эмпатического понимания
смысла. Можно ли говорить о том, что человек, обладающий опытом
расшифровки

художественного

текста,

эстетическим

опытом

восприятия

искусства, лучше других людей понимает смысл поведения и отношений в
произведении живописи, насколько создаваемый им ментальный образ ситуации
межличностного взаимодействия близок к образу, созданному автором?
В

соответствии

с

поставленными

задачами

нами

проверялась

статистическая гипотеза о том, что интерпретация 12 ситуаций в форме
оценочного

суждения

способствует

формированию

умений

расшифровки
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элементов, релевантных для данной модели взаимодействия. Это зависит от
формы

экспрессивности

образа,

профессионального

образования

и

художественной компетентности участников.
Математическая обработка данных
Для проверки выдвинутой гипотезы применялась математическая обработка
эмпирических данных по непараметрическому критерию Пирсона. Измерялась
частота положительных ответов для каждого элемента (персонажа, детали и
цвета) в каждой категории поведения (моделях ситуаций) – задача и активность,
разговор и чувства, параметр «позитивные - негативные» в семейных и любовных
отношениях подкатегории «свидание».
Выявлены значимые различия по показателям релевантности элементов
ядра в ситуациях нейтральности взаимодействия (картины 1, 5, 9 ‒ супружеских,
трудовых отношений, отношения к природе) (Таблица 3. 6):
Таблица 3. 6. Сравнительные характеристики ситуаций нейтрального
взаимодействия по показателю релевантности элементов ядра.

Группы
респондентов
Гуманитарии
Психологи
Любители искусства
«Технари»
ИТОГО

Выбор респондентами
релевантного элемента ядра
Персонаж,
Деталь
Цвет,
%
%
%
33,3
46,3
20,4
56,3
30,0
15,0
46,3
24,4
29,3
22,1
28,1
16,3
31,1
20,2
48,7

Как видно из Таблицы 3. 6, обнаружены статистически значимые различия
для нейтральных ситуаций (Рисунок 3. 4) по показателю релевантности (χ2 14,383, р=0,026) элементов ядра ситуации в группах профобразования и в группе
любителей искусства. В группах образования зафиксированы достоверные

139

различия в выделении релевантных элементов ситуации: гуманитарии (χ2 -22,424,
р=,000; психологи – χ2 -13030, р=,011; «технари» – χ2 -12,416, р=,015).
В нейтральных ситуациях респонденты всех групп 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%).

3
Рисунок 3. 4 ‒ Модели нейтральных реальных ситуаций 1, 5, 9
В проблемных ситуациях (картины 4, 7, 11 ‒ семейных и любовных
отношений (Рисунок 3.5): в № 4 (семейной дискуссии) релевантным признаком
оказалась деталь (50%). Конфликтное поле ситуации отмечено лишь 20%
респондентов. В ситуации № 7 любовных отношений категории «свидание»
релевантным признаком ядра выбран персонаж (39,8%) и цвет как важный
информативный признак ситуационного контекста (33,3%); В картине 11
повышенной эмоциональной экспрессивности ‒ любовных отношений той же
категории релевантным признаком ситуации также персонаж (34,3%) и цвет
(38,1%).
Для позитивных моделей взаимодействия (картины 2, 6, 10 ‒ родственных,
дружеских отношений) (Рисунок 3. 6) также зафиксированы значимые различия
по показателю релевантности элементов ядра (χ2 16,397, р=0,012). Ситуацию № 10
взаимодействия молодых людей на фоне разбушевавшейся стихии 44,6%
респондентов назвали нейтральной.
В указанных ситуациях и в ситуациях позитивного взаимодействия в
символическом изображении (картины 3, 8, 12 ‒ семейных и любовных
отношений) (Рисунок 3.7) статистически значимые различия в группах
респондентов не обнаружены (Приложение 5). Семейную ситуацию № 3,
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символизирующую семейный союз на фоне панорамы жизни, 48,2% респондентов
оценили как проблемную. 16,4% респондентов назвали проблемной любовную
ситуацию № 8 (день рождения) в категории «свидание».
В ситуациях, ориентированных на «задачу и активность» (нейтральные
реальные – творчества, трудового взаимодействия, зимнего дня – №№ 1, 5, 9)
релевантными для всех ситуаций выступают информативные признаки ‒ детали,
имеющие функциональное назначение (предметы в руках или детали-символы),
указывающие на модель взаимодействия. В ситуации № 1 – это палитра в руке
женщины, кисть, картина на стене; в № 5 – холст в руках девушек; в № 9 –
запорошенные снегом деревья, яркое солнце, голубизна неба, метла в руках,
дворника, скачущая в упряжке лошадь.
В группу ситуаций, ориентированных на разговор и чувства, в категории
«свидание», «семейные отношения» попали картины, репрезентирующие образы
семейного

конфликта

и

любовных

отношений

негативного

полюса

взаимодействия – проблемные реальные (4, 7, 11). В ситуации конфликта (№ 4 и в
ситуации № 7 релевантными информативными признаками проблемы выступает
отдаленность персонажей), в то же время в эпизоде совместного переживания
горя (№ 11) – это касание, движения корпуса и поворота головы мужчины. Для
конфликтных ситуаций характерны также резкий жест, взгляд в упор или
отсутствие визуального контакта (опущенные вниз глаза).

Рисунок 3. 5 ‒ Модели проблемных реальных ситуаций 4, 7, 11
Изображенные

предметы

в

руках

персонажей

актуализируют

неопределенность образа взаимодействия (№ 4 – стека в руках мужчины, № 7 трубочка в руках юноши и «цветок» в руках девушки), в отличие от нейтральных
ситуаций (№№ 1, 5, 9), где детали выступают как элементы поведения
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персонажей – участников ситуации.
В отличие от проблемных ситуаций №№ 4, 7,11, в группе ситуаций №№ 2,
6, 10 показателем позитивности взаимодействия выступают такие элементы ядра
как телесный, визуальный контакт персонажей – в ситуациях дружеского
общения (№ 6) и прогулки по морю молодых людей (№10).

Рисунок 3. 6 ‒ Модели позитивных реальных ситуаций 2, 6, 10
Напротив, в ситуации № 2 телесный контакт дедушки и внучки не
сопровождается визуальным контактом, но акцентируется ярко выраженными
лицевыми

экспрессиями

–

концентрацией

внимания

и

внутренней

сосредоточенностью и грустным взглядом обоих персонажей, отражающим
безмолвное понимание. В позитивной ситуации родственного общения № 2
деталь играет роль символа, посредством которого автор в закодированной форме
передает нам свое отношение к реальному образу взаимодействия. Показателем
душевного контакта дедушки и внучки выступает символический элемент фона –
букет пышной сирени в вазе.
В ситуации № 6 релевантными признаками выступают детали – накрытый
стол с яствами и играющий на пианино мужчина. Образ стереотипной ситуации
дружеского общения раскрывается в репрезентации праздничной обстановки и
ситуационном контексте взаимодействия. Это означает, что подобный реальный
характер взаимодействия существует в коллективных представлениях, и к нему
применимы когнитивные схемы эмоционального реагирования.
В то же время ситуацию прогулки молодых людей по морю во время прибоя
№ 10 можно отнести к нетипичной ситуации этой группы. Неопределенность
ментального

образа

картины

акцентирована

ощущением

надвигающейся

опасности – шквала набегающих волн, символизирующих силу стихии воды.
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Противоречивое единство дерзкой молодости и реальной опасности, угрожающей
жизни

молодых

людей,

воплощено

в

образе

высокой

эмоциональной

экспрессивности.
Важно отметить, что символичность ситуаций №№ 3, 8. 12, в категориях
«задача и активность» и «разговор и чувства», передается в соотношении
элементов ядра и периферии ситуации – контрасте фигуративных элементов и
цвета, переднего и заднего планов, диспозицией символов в картинах, а также
фоном, движением и перспективой.

Рисунок 3. 7 ‒ Модели позитивных символических ситуаций 3, 8, 12
В ситуациях №№ 3 и 8 – это диспозиция (близость) главных персонажей, в
ситуации № 8 – молодых людей в любовной ситуации «свидание», в обеих
ситуациях диспозиция персонажей подчеркнута жестами, позами и мимикой –
женщины (№ 3), летящего мужчины и женщины (№ 8) – признаками высокого
расположения к спутнику. К контрасту цветов следует добавить детали –
нарядную одежду и букет в руках у девушки, что указывает на праздничный
характер встречи, атмосферу позитивного общения.
Далее нами проверялась статистическая гипотеза о распределении моделей
ситуаций по группам картин у различных категорий респондентов. Результаты
статистической обработки данных по непараметрическому критерию Пирсона
выявили в картинах 1, 5, 9 нейтрального взаимодействия значимые различия по
показателю характера взаимодействия в экспериментальных и контрольной
группе респондентов: 30% респондентов гуманитариев и 49,4% любителей
искусства отметили нейтральность взаимодействия, в то же время 36,5% и,
соответственно, 13,8% отнесли ситуации к разряду проблемных. Наиболее
адекватно оценили ситуации психологи – 51%. В моделях взаимодействия –
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проблемных, позитивных реальных и символических различия между группами
респондентов

зафиксированы

на

уровне

нормального

распределения

(Приложение 7). Результаты математической обработки данных также показали,
что в ситуациях, ориентированных на «задачу и активность» – группового
взаимодействия респонденты обеих категорий продемонстрировали эмпатическое
понимание на уровне коммуникации событий – элементов поведения персонажей
(№№ 2, 3, 4, 5, 6) (Рисунки 3.8; 3.9).
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Рисунок 3. 8 ‒ Зависимость частоты идентификации социального смысла от
модели ситуации и художественной компетентности респондента
Проблемные (реальные) ситуации – 4, 7, 11.
УЭМП модели ситуаций: 1‒ проблемная; 2 ‒ нейтральная; 3 ‒ позитивная
Статистически достоверные различия были обнаружены по показателям
полярности любовных отношений (в категории «разговор и чувства» ‒ №№ 2, 7,
8, 9, 10 и 12). Например, в ситуациях проблемного взаимодействия №№ 4, 7, 11
88,2% респондентов идентифицировали смысл поведения персонажей (51,2% ‒
лица без опыта), соответственно нейтральность взаимодействия была отмечена
3,6% любителей искусства (29,5% «наивные» зрители), 8,2% респондентов
квалифицировали отношения между персонажами как позитивные (19,3% –
«наивные» зрители) (χ2 -59,744, p=,000). У любителей искусства обнаружены
значимые различия по показателю валентности отношений (χ2 -31,448, p=,000).
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Рисунок 3. 9 ‒ Зависимость частоты идентификации социального смысла
от моделей ситуаций и художественной компетентности респондента
Позитивные (символические) ситуации – 3, 8, 12.
УЭМП - модели ситуаций:1 – проблемная; 2 – нейтральная; 3 – позитивная.
Как видно на гистограммах, картина № 3 оценивалась обеими категориями
респондентов как проблемная и нейтральная: 50,7%, 43,9%. У любителей
искусства в этой ситуации, также как в картинах №№ 8 и 12 – 43, 5% и 78%,
большие

затруднения

вызвала

расшифровка

символики

изображения.

С

незначительным превышением (22% и 18,8%) респонденты контрольной группы
показали понимание ситуации на уровне концепта (Таблица 3.7).
Таблица 3. 7. Сравнительные характеристики уровней понимания
смысла в моделях межличностного взаимодействия
Наименование
моделей
ситуаций
Смысл
нейтральный
Смысл
позитивный -1
Смысл
негативный
Смысл
позитивный -2

ЭмоциоИзмеряе
Контент
χ2
нальный
мый
%
Пирсона
образ
эффект

№№
Картин

Концепт
%

1, 5, 9

45,6

33,7

20,7

8,301

,217

2, 6, 10

40,1

27,2

32,7

13,743

,033

4, 7, 11

56,0

27,0

17,0

35,837

,000

3, 8, 12

35,1

28,2

36,7

23,034

,001
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Как видно из Таблицы 3. 7, уровень обобщения смысла зависит от
экспрессивности визуального образа модели межличностного взаимодействия.
Наиболее адекватно идентифицировали эмоциональный образ ситуации в
категории «природа и жизнь» (№ 9) и в категории «свидание» (№8) радостного
общения.
Статистически

достоверные

различия

по

параметру

эмпатического

понимания ситуаций одной модальности и ситуаций полярных модальностей
зафиксированы в трех группах профессионального образования и в группе
любителей искусства (Рисунок 3. 10) (Приложение 6).
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«Технари»

Рисунок 3. 10 ‒ Влияние модели ситуации на эмпатическое понимание
смысла в группах профессионального образования и любителей искусства
ЭСМ – показатель уровня понимания социального смысла ситуации
В столбцах: концепт‒эмоциональный образ‒контент
На гистограммах продемонстрированы различия между «наивными»
зрителями и любителями искусства в визуальном восприятии и понимании
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поведения и отношений в моделях межличностного взаимодействия.
Сравнительный анализ результатов по параметру валентности отношений в
группах профобразования показал значимые различия в понимании моделей
взаимодействия у гуманитариев (χ2-9,463, р =0,051) и у «технарей» (χ2-26,467, р
=,000). У психологов различия зафиксированы на уровне тенденции.
В результате обработки данных по непараметрическому критерию Пирсона
зафиксированы статистически достоверные различия в идентификации смысла
ситуаций проблемной модальности любовных и семейных отношений и
позитивных ситуаций символического изображения у любителей искусства и
«наивных» зрителей. Во всех группах респондентов обнаружено понимание
символических ситуаций на уровне коммуникации событий – наблюдаемого
поведения (контента). В то же время гуманитарии и психологи на высоком уровне
значимости отметили позитивный характер (26,3% и 33,3%) и одновременно
проблемный характер ситуации № 8 (30,0% и 33,3%). «Технари» также оценили
ситуацию как проблемную – 29,3%.
В дисперсионном анализе 12 ситуаций (Рисунок 3.11) зафиксированы
значимые различия по параметру адекватности понимания у любителей
искусства, особенно в ситуациях высокой эмоциональной экспрессивности и
неопределенности образа.

Рисунок 1.Зависимость уровня концептуального мышления от эмоционального содержания и позиции испытуемого
(эстетический опыт)

Рисунок 3. 11 ‒ Влияние фактора картины и художественной
компетентности участников на уровень обобщения смысла
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Как видно на Графике 3.11, значительная дисперсия по показателям
эмпатического понимания поведенческих реакций обнаружена в группах
респондентов – любителей искусства и «наивных» зрителей. Дисперсия в ответах
объясняется влиянием модели межличностного взаимодействия и эстетического
опыта любителей искусства. Нами отмечалось, что наиболее явно это проявилось
в ситуациях категории «свидание» №№ 7 и 8 и «природа и жизнь» №№ 9 и 10.
Эмпатическое понимание ситуационного контекста во всех группах
респондентов зафиксировано на уровне коммуникации событий (в 9 картинах),
только в 3 картинах отмечено понимание смысла на уровне систем отношений и
поведения персонажей. Выявлены также коммуникативные способности к
интеллектуальным операциям – расшифровке релевантных признаков ситуации –
на уровне нормального распределения. Это подтверждает наше предположение о
том, что способности к расшифровке элементов поведения и отношений в
изучаемых ситуациях зависят от художественной копетентности и образования
респондента (Таблица 3. 8).
Таблица 3. 8. Сопряженность понимания смысла ситуации с показателями

Любители
искусства(1)

«Наивные»
зрители» (0)

модальности взаимодействия и релевантными элементами ядра ситуации
Уровни обобщения
смысла

Модель ситуации Релевантные
1
2
3
элементы ситуации %
еперсонаж деталь
цвет
%

Концепт

31,6

25,4

43,0

48,1

28,6

23,3

Контент

,0

72,7

27,3

47,7

35,0

17,3

83,1

,0

16,9

53,2

29,8

17,0

32,0

26,3

41,7

56,5

19,7

23,8

,0

67,4

32,6

43,5

37,9

18,5

86,2

,0

13,8

50,5

30,8

18,7

Эмоциональный образ
взаимодействия
Концепт
Контент
Эмоциональный образ
взаимодействия

Измеряемый эффект

χ2 472,599 р=,000 - 0
χ2 239,472 р=,000 - 1

χ2 6,465 р=,167 χ214,995 р=,005 -

0

1
Модели ситуаций: 1‒ проблемная, 2 ‒ нейтральная, 3 ‒ позитивная (6 картин).
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Как видно из Таблицы, понимание смысла проблемных ситуаций
происходит на уровне переживания эмоционального образа (83,1%), где
релевантным элементом ядра выступает персонаж (53,2% и 50,5%) в обеих
группах.

Понимание

смысла

отношений

(концепта)

в

обеих

группах

зафиксировано на невысоком уровне 31,6% и 32%; это говорит о том, что
ментальный образ взаимодействия формируется под влиянием личностного
смысла участника. Подробное описание результатов будет рассматриваться нами
в следующем параграфе.
Обсуждение результатов
Различия между участниками экспериментальных и контрольной группы в
восприятии визуального слоя информации (χ2 18,467, р=,001) показывают, что в
ситуациях любовных отношений персонаж идентифицируется со смыслом
поведения в данных ситуациях, а цвет выполняет функцию фона, контраст цветов
в ситуациях № 7 и № 11 не только акцентирует позиции главных персонажей, но
и актуализирует обстановку, в которой происходит взаимодействие участников.
Различия в понимании смысла в позитивных символических ситуациях,
например, в картине 8: 43,5% («наивные» зрители) и 78% (любители искусства)
говорят о том, что ситуация позитивных любовных отношений в категории
«свидание», хотя и доступна пониманию, вызывает затруднения как нетипичная, с
точки зрения ее культурно-исторических особенностей и индивидуального стиля
автора (М. Шагал). Об этом говорит также тот факт, что 34,8% респондентов –
«наивных» зрителей отнесли ее к разряду проблемных (χ2 31,448 р=,000).
В ситуациях №№ 3, 12 трудности понимания также связаны с неопределенностью
визуального образа межличностного взаимодействия и низким показателем
субъективной эмоциональной оценки картины. Можно говорить о том, что
эмпатическое понимание нетипичной ситуации формируется под влиянием
личностного смысла респондента, его представлений о системах поведения и
отношений персонажей. Следует отметить, что «позитивность» стереотипной
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ситуации № 6 провоцирует создание обобщенного образа «взаимопритяжения»
людей ‒ позитивной атмосферы общения. Нетипичная ситуация № 12, благодаря
обилию значимых символов, может также рассматриваться в категории
позитивного

взаимодействия.

В

позитивных

картинах,

отличающихся

неопределенностью образа, релевантным элементом ядра выступает деталь, с
одной стороны, в контексте своего функционального назначения, с другой
стороны, как символический знак автора, указывающий на высокий уровень
обобщения созданного им ментального образа ситуации.
В проблемных ситуациях №№ 4, 7, несмотря на стереотипы представлений,
образ межличностного взаимодействия, формируется под влиянием личностных
смыслов

респондента;

использование

когнитивных

схем

для

выявления

валентности отношений через поиск релевантных элементов ядра (отдаленности
персонажей, отсутствия визуального и вербального контакта и т.д.) не
обеспечивает эмпатического понимания ситуационного контекста. Это говорит о
том, что элементы действий, диспозиция и лицевые экспрессии персонажей в
картине 4 не идентифицируются с ситуацией выяснения отношений, то есть с
элементами поведения участников ситуации. Понимание образа формируется на
уровне

ситуационного

контекста. В

семейной

ситуации

№4

трудности

расшифровки могут быть связаны, с одной стороны, с отсутствием навыков
декодирования ситуаций группового взаимодействия, с другой стороны, с
неопределенностью образа ситуации. Чем менее очевидны визуальные признаки
изображения, тем сложнее восприятие, даже если ситуация ориентирована на
активность и стереотипы представлений. Это означает, что люди, имеющие
художественную подготовку, в большей степени способны к эмпатическому
пониманию смысла ситуации. Исключение в нашем исследовании составляет
ситуация № 11, где зафиксирован наиболее высокий уровень понимания лицевых
экспрессий и судорожных движений рук мужчины, что адекватно в сознании
людей восприятию базовых эмоций страха и вызывает однозначную реакцию у
большинства зрителей.
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В

терминах

ситуационного

подхода,

именно

соотношение

групп

фигуративных и информативных элементов ядра ситуации является основанием
для различения моделей и понимания смысла поведения и отношений участников.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ментальный образ
ситуации повышенной экспрессивности создается под влиянием личностного
смысла респондента, даже если ситуация относится к категории стереотипных
Отсутствие навыка эмоционального контакта с картиной, неумение считывать
предметно-пространственную

информацию

препятствовало

адекватному

пониманию элементов и смысла поведения персонажей у «наивных» участников.
Приведем в качестве примера оценочное суждение (по шкалам Опросника)
психолога о стереотипной и нетипичной ситуациях взаимодействия в диаде – в
категории разговор и чувства (любовные отношения подкатегории «свидание»
№№ 7, 8).
Модель проблемной ситуации «Перед объяснением» (№7):
Субъективная эмоциональная оценка картины высокая (4 балла), интерес к
картине высокий (3 балла), валентность отношений – проблемная, релевантным
элементом ядра ситуации назван персонаж, вызвала ассоциации с выяснением
отношений. Эмоциональное состояние оценивалось как относительно спокойное
(7 баллов), отношение к ситуации позитивное (7 баллов), ранговый показатель
эстетического предпочтения – 3 место.
Модель позитивной нетипичной ситуации общения двух молодых людей
в праздничной обстановке «День рождения» (№8):
Субъективная эмоциональная оценка картины средняя (3 балла), интерес к
картине средний (2 балла), релевантным элементом ядра ситуации названы
персонаж, деталь, у любителей искусства – цвет, валентность отношений –
позитивная, вызвала ассоциации с полетом чувств, «окрыленностью» отношений.
Эмоциональное состояние оценивалось как относительно спокойное (7 баллов),
отношение к ситуации позитивное (7 баллов), ранговый показатель эстетического
предпочтения – 7- 8 место.
Можно говорить о том, что в первом суждении стереотипы представлений в
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виде когнитивных схем формируются на основании модели отношений, но
обусловлены предметными ассоциативными связями с реальными событиями. В
оценочном суждении о нетипичной ситуации на первый план выступают
культурно-исторические

особенности

картины.

Сложность

структурно-

композиционного решения и ярко выраженный символический контекст ситуации
(№8), указывающий на праздничность общения молодых людей, провоцирует
создание ментального образа под влиянием личностных смыслов участника.
3. 2. 3 Соотношение эмпатического понимания с параметром воображения –
ассоциативными связями с реальностью
Опираясь на полученные результаты, мы предполагали выявить в структуре
эмпатического понимания связь между параметром визуального восприятия
ситуации,

модальностью

межличностного

взаимодействия

и

характером

ассоциативных образов, их содержанием и продуктивностью (Ширяк, 2014).
Нами проверялась гипотеза о связи эмпатического понимания с другими
характеристиками оценочного суждения. Мы также предполагали установить,
ориентируются ли респонденты, интерпретируя поведение персонажей, на
валентность отношений (модели ситуаций) или на ассоциативные связи с
реальностью;

влияют

ли

содержание,

продуктивность,

валентность

ассоциативных связей на создание ментального образа ситуаций.
В результате категоризации и кластеризации ответов респондентов в шкале
«Ассоциации» (п. 2. 2) Опросника нами были выделены 5 классов ассоциаций:
1) чувства; 2) эмоции; 3) сюжет; 4) события прошлого, настоящего,
будущего; 5) родственные связи.
По результатам классификации ответов ассоциативные связи с реальностью
в картинах распределились по двум категориям: предметных ассоциаций и
эмоциональных ассоциаций, и измерялись по показателям содержания и
продуктивности ассоциативных связей, отмечался также полюсный характер
эмоциональных ассоциаций. Исходя из этого, предполагалось выявить типы
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ассоциаций, характерных для проблемных и позитивных ситуаций, и определить,
влияет ли содержание ассоциаций на оценку параметра негативности –
позитивности межличностного взаимодействия.
Математическая обработка данных
В результате математической обработки данных по непараметрическому
критерию Пирсона было обнаружено, что эмоциональные ассоциации чаще
связаны с ситуациями проблемного и позитивного взаимодействия (2, 4, 6, 10), и
зависят от степени экспрессивности изучаемой картины (№№ 11, 8); в то время
как нейтральные ситуации чаще вызывают стереотипные ассоциации –
предметные или эмоциональные, например, в ситуации деловой или трудовой
активности (№№ 1, 5) на уровне нормального распределения.
В позитивных ситуациях №№ 6, 8, 10, 12 у любителей искусства
встречались ассоциации с культурно-исторической эпохой начала ХХ века, с
произведениями А. Чехова (№ 6), со сказкой в реальности, свободой (№ 8), с
героями И. Бунина, с картинами художника И. Айвазовского (№ 10), с
кинофильмом «Утомленные солнцем», «с человеческой верностью» (№ 12).
Эмоциональные
обусловлены

не

ассоциации

образованием

чаще

или

встречаются

наличием

у

психологов,

эстетического

опыта,

но
а

когнитивными способностями и эмоциональной экспрессивностью ситуации,
например, в проблемных ситуациях 4, 7, 11 предметные ассоциации чаще
встречаются у респондентов без эстетического опыта (χ
эмоциональные
экспрессивности

ассоциации
контекста

возникают
в

под

проблемных

2

влиянием
и

13,005, р =,011),
эмоциональной

позитивных

ситуациях.

Художественные ассоциации, метафоры наблюдаются значительно чаще у
любителей искусства. В конфликтных ситуациях №№ 4, 7, 11 у лиц с
эстетическим опытом встречались ассоциации с героями произведений Н.
Островского, Л. Толстого (Наташа Ростова), с «дворянским гнездом»; с
советскими фильмами о любви; с поэзией Е. Евтушенко. Возможно, это связано с
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культурно-исторической эпохой, на фоне которой разворачиваются события в
картине (начало и конец ХIХ века, начало ХХI века).
Эмоциональные ассоциации с негативными чувствами зафиксированы в
обеих группах на уровне нормального распределения, однако в группе любителей
искусства обнаружены статистически достоверные различия по показателю
полярности чувств – в группе любителей искусства значительно чаще
встречаются положительные чувства. В картинах проблемного взаимодействия 4
и 7 ассоциации скорее формировались в пространстве сюжета, чем проблемы.
Приведем

для

сравнения

примеры

эмоциональных

ассоциаций

по

указанным ситуациям:
№ 3 Семейные отношения

с сельской жизнью, прощанием перед
смертью, советами сельского врача

№ 4 Семейные отношения

с унылостью, холодом, семейным
конфликтом

№ 7 Любовные отношения –свидание с тишиной, спокойствием, началом
отношений; любовью
№ 8 Любовные отношения –свидание с поцелуем, любовью,
«окрыленностью отношений»
Обсуждение результатов
Подтверждается предположение о том, что содержание и продуктивность
ассоциаций связаны с неопределенностью образа ситуации и эстетическим
опытом респондента и не зависят от образования, но более явно проявляются у
психологов.
Можно говорить о том, что личностный и эстетический опыт человека
стимулируют расширение ассоциативного пространства, даже при восприятии
многозначного изображения.
По результатам корреляционного анализа обнаружена связь между
ассоциативным

пространством

картины,

с

точки

зрения

содержания

и
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продуктивности ассоциаций, визуальным восприятием картины и эстетическими
параметрами восприятия (Приложение 10).
Это подтверждает гипотезу о том, что сходства и различия в восприятии
ситуаций межличностных отношений в произведениях портретной живописи, с
одной стороны, позволяют выявить значение интеллектуальных операций в
структуре оценочного суждения, с другой стороны, продемонстрировать
коммуникативные способности к эмпатическому пониманию смысла поведения и
элементов разными категориями респондентов.
3. 2. 4 Соотношение эмпатического понимания ситуации с аффективнорефлексивным отношением субъекта – в структуре
оценочного суждения о картине
В

основе

эстетических

оценок

картины

лежат

положительные

и

отрицательные эмоции. Они неразрывно связаны с восприятием пространственнопредметной информации – движением, действиями и жестами, лицевыми
экспрессиями

персонажей,

ориентированными

в

пространстве

картины.

Интерпретация смысла в оценочном суждении передается через пространственное
измерение эстетического значения объекта.
В контексте выявления структуры оценочного суждения, для каждой
модели ситуаций нами проверялась гипотеза о том, что эмпатическое понимание
модели

межличностного

взаимодействия,

как

когнитивный

компонент

оценочного суждения, формируется в соотношении с другими характеристиками
оценочного

суждения:

аффективно-рефлексивными

реакциями

субъекта,

параметром воображения и ассоциативного мышления и обусловлено социальнопсихологическими

характеристиками

профессиональным образованием.

респондентов

–

возрастом

и
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Математическая обработка данных
Эстетические параметры проверялись нами по шкале Лайкерта (п. 2. 3).
В шкале аффективно-рефлексивных реакций измерялись пять параметров
оценочного суждения (Таблица 2. 1). Субъективная эмоциональная оценка
(ЭСТРЕ) измерялась по 4-м показателям (1 - 4), в том числе по показателям
полярности значений: положительных (1) и отрицательных (4). Эстетическая
реакция (ЭСТОЦ) измерялась по трем показателям (1 - 3), учитывались также
полярные значения переменной. Рефлексивные реакции измерялись по методике
SAM Manikin по параметрам самооценки эмоционального состояния (ЭМСО) и
эмоционального отношения к картине (ЭМОТ).
В результате обработки данных по непараметрическому критерию
Пирсона, обнаружены статистически достоверные различия по параметру
субъективной

эмоциональной

оценки

картин.

Самый

высокий

процент

положительных оценок зафиксирован в картине 7 – 50,7% (любовных отношений
в категории «свидание») у любителей искусства, далее в картине 9 – 46,4%
(зимняя природа) и в картине 2 – 41,6% (родственных отношений поколений). Для
сравнения приведем картины, получившие самые низкие оценки – картина 3 –
14,7% (семейные отношения в символическом изображении), картина 12 – 17,2%
(любовные отношения в символическом изображении)
(χ2 Пирсона 17,167, р =,046). В картинах 5, 6 и 8 (трудовых, дружеских отношений
в коллективе, позитивных любовных отношений) зафиксированы различия на
уровне нормального распределения: 23,5%, 24, 6% и 26,1% (З. Серебрякова, Л.
Попов.

М.

Шагал).

Самый

низкий

процент

«понравившихся»

картин

зафиксирован в технической группе, а высокий – у психологов и любителей
искусства, к которым также относились психологи и гуманитарии.
В группе любителей искусства зафиксированы достоверные различия в
мотивационной оценке всех картин (χ2 Пирсона 67,437, р =,000), как и у
респондентов без эстетического опыта (χ2 Пирсона 74,990, р =,000). Например, в
группе любителей искусства высокий интерес отмечен к ситуациям категории
«свидание» любовных проблемных отношений (№ 7 – 56,1%, № 11 – 53,7%) и
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позитивных отношений (№ 8 – 73,2%). В Таблице 3. 9 приведены данные связи
переменных оценочного суждения с адекватностью понимания смысла поведения
и отношений персонажей.
Таблица 3. 9. Соотношение уровней эмпатического понимания смысла с
другими характеристиками оценочного суждения
СИТУАЦИИ КОНЦЕПТ
Количество
48
1
Диада
44
2
Диада

КОНТЕНТ
участников
62
66

3
Группа

22

88

4
Группа
5

44

66

46

64

Группа
6

51

59

Группа

7
Диада
8
Диада

Релевант.
Переменная
Модель
Эмоц.состояние
Модель
Эмоц.отношение
Эстетич. оценка
Эмоц. состояние
Модель
Эмоц.отношение
Суб. эмоц.оценка
Модель
Эстетич. оценка
Модель
Предметные
Ассоциации
Модель

Измеряемый
Эффект
,000
,019
,000
,015
,013
,006
,000
,000
,040
,000
,011
,009

Визуальные признаки
Суб. эмоц.оценка
Эмоцион. ассоциации
Эмоц.отношение

,000
,049
,009
,020

,011
,000

44

66

Модель

,000

62

48

Модель

,000

Суб. эмоц.оценка
Эстетич. оценка
Эмоц.отношение
Эмоц.состояние
Эмоцион. ассоциации
Модель
Суб. эмоц.оценка
Эстетич. оценка
Эмоц.отношение
Модель
Суб. эмоц.оценка
Эмоц.отношение
Эмоцион. ассоциации

,000
,000
,000
,004
,003
,000
,012
,008
,004
,000
,003
,032
,034

9
Группа*

56

54

10
Диада *

48

62

97

13

Модель

,000

32

78

Модель
Визуальные признаки

,000
,040

11
Диада
12
Диада
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Примечание. * природа и жизнь.
Жирным шрифтом выделен показатель понимания на уровне смысла
отношений, курсивом – аффективно-рефлексивные реакции.
Как видно из Таблицы 3.9, распределение респондентов по уровню
эмпатического

понимания

определялось

влиянием

модели

ситуации

и

аффективно-рефлексивных реакций. Как уже упоминалось, высокий уровень
понимания у респондентов без эстетического опыта зафиксирован в картине 11
«Реквием». Низкий уровень понимания зафиксирован в картине 8 «День
рождения». У респондентов – «наивных» зрителей и любителей искусства
зафиксированы значимые различия в эмпатическом понимании стереотипных и
нетипичных

ситуаций,

а

также

моделей,

различающихся

валентностью

отношений – проблемных (№№ 4, 7, 11) и позитивных символических (№№ 3, 8,
12).
По параметру эстетических предпочтений, в картинах 5 – «Беление холста»,
8 – «День рождения» и 12 – «Вспомни наши встречи» различия зафиксированы на
уровне нормального распределения. В числе лидеров эстетических предпочтений
оказались картина 9 – «Морозный день» (52%), картина 2 – «Портрет старого
повара с внучкой» (46,2%), картина 7 – «Перед объяснением» (43,2 %). В группах
«наивных» зрителей (р= ,012) и любителей искусства зафиксированы достоверные
различия (р= ,044) по всем показателям эстетических параметров, а также
эстетических предпочтений картин: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11.
По результатам дисперсионного анализа, в шкале рефлексивных реакций у
«наивных» зрителей и любителей искусства выявлены различия по ранговым
показателям:
1) эмоционального состояния (ЭМСО) при восприятии картины:
спокойное/возбужденное состояние – в №№ 1, 2, 7, 9;
2) эмоционального отношения (ЭМОТ) к картине: положительное/
негативное отношение – в №№ 3, 6, 8, 10.
В шкале аффективных реакций также выявлены различия в группах
образования по показателям:
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1) субъективной эмоциональной оценки (ЭСТРЕ) – в №№ 3, 6, 8, 10;
2) эстетической оценки картины (ЭСТОЦ) ‒ в №№ 2, 4, 5, 8, 9.
Например, в ситуациях межличностного взаимодействия в диаде (№ 1 –
супружеских отношений, № 2 – родственных отношений, № 7 – проблемных
любовных отношений) понимание социального смысла (концепта) определялось
эмоциональным состоянием респондента (переменная ЭМСО). В то же время в
ситуациях позитивного взаимодействия зафиксировано положительное влияние
эмоционального отношения к ситуации – как в групповом, так и в парном
взаимодействии (№№ 3, 6, 8, 10, 12) (Приложение 8).
По данным корреляционного анализа r- Пирсона была обнаружена
взаимосвязь во всех картинах аффективных и рефлексивных реакций, вместе с
тем, зафиксирована связь эстетических переменных с эмпатическим пониманием
поведения персонажей – в картинах 2, 6, 8, 9, 10: № 2 – родственных отношений
дедушки и внучки, № 8 – любовных отношений категории «свидание», №№ 9, 10
– природа и жизнь (на уровне р<,001). Параметр понимания ситуации № 8
отрицательно коррелирует с интересом к картине (r -,700**). но положительно
коррелирует с рефлексивными реакциями (r -,802**). В любовных отношениях
проблемного

характера

№7

понимание

положительно

коррелирует

с

эмоциональным состоянием респондента и отношением к картине, но,
одновременно, отрицательно коррелирует с показателями аффективных реакций
(Приложение 9).
Обсуждение результатов
Как видно из Таблицы 3. 9, субъективная эмоциональная оценка картины и
эстетическая оценка (ЭСТРЕ, ЭСТОЦ), а также рефлексивное отношение
(спокойное ‒ возбужденное состояние и позитивное – негативное отношение к
картине – ЭМСО, ЭМОТ) выступают дескрипторами понимания межличностного
взаимодействия в различных видах ситуаций. Чем выше степень эмоциональной
экспрессивности ситуации, тем выше значения показателей эмоционального
состояния и тем выше вероятность попадания респондента в группу понимания
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контент (на уровне наблюдаемого поведения №№ 7, 9) и наоборот, осмысление
ситуационного контекста на уровне систем отношений скорее свойственно
респондентам со средним уровнем эмоционального состояния.
В то же время в ситуациях группового взаимодействия (№ 3)
– взаимопонимания в семье, № 4 – выяснения семейных отношений, № 6 –
дружеского

общения

показателем

понимания

выступает

эмоциональное

отношение к ситуации. Чем выше показатель положительного отношения к
ситуации, тем более вероятно ее эмпатическое понимание на уровне концепта (№
3). Было также обнаружено, что субъективная эмоциональная оценка ситуаций
взаимодействия в диаде – в категории «свидание» (№№ 7, 11) формировалась в
конфликтном

поле

реальной

ситуации,

актуализированном

группой

информативных элементов ядра – движением, выразительностью поз, жестов и
лицевых экспрессий персонажей. Можно говорить о том, что восприятие образа
межличностного взаимодействия обусловлено экспрессивностью ситуации, и
может способствовать или препятствовать адекватному пониманию смысла
поведения ее участников.
Полярность эмоциональных оценок в картинах 3, 12 (Д. Жилинский, А.
Петров) связана, прежде всего, с неопределенностью визуального образа
ситуации – символичностью ее изображения, а также с трудностями
расшифровки художественного текста и особенностями индивидуального стиля
художника.
Важно подчеркнуть, что в «группы низких и высоких оценок» попали
ситуации в категории «разговор и чувства», в то время как средние невысокие
оценки зафиксированы в картинах категории «активность», ориентированных на
«задачу и активность».
Нами
формируется

уже
в

упоминалось,
процессе

что

субъективная

расшифровки

эмоциональная

закодированной

оценка

информации.

и

завершается на этапе осознанного восприятия эстетических и психологических
особенностей изображения созданием ментального образа ситуации. Мы пришли
к заключению, что здесь проявляется профессиональный навык наблюдения – у
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психологов. Можно говорить о том, что интерес к картине формируется
независимо от наличия эстетического опыта, но его присутствие стимулирует
интерес к эмоционально экспрессивному контексту ситуации и к
художественному воплощению замысла автора.
Промежуточные выводы
1. Аффективно-рефлексивное отношение к картине формируется под
влиянием эстетического значения художественного образа межличностного
взаимодействия. Любители искусства, в отличие от «наивных» зрителей,
обладают навыками восприятия и декодирования художественных текстов. Это
подтверждает нашу гипотезу о том, что художественная компетентность
оказывает влияние на формирование субъективного эмоционального образа
ситуации, ее оценку и оценивание.
2. Мы пришли к заключению, что эмоциональное значение картины
определяется не столько субъективностью восприятия, сколько эмоциональной
экспрессивностью контекста картины, моделью ситуации межличностного
взаимодействия.
3. Проведенный анализ эстетических параметров изучаемых картин
продемонстрировал, с одной стороны, значение аффективно-рефлексивного
отношения к картине в выявлении уровня обобщения смысла моделей ситуаций
различными категориями респондентов, с другой стороны, показал взаимосвязь
аффективных и рефлексивных реакций при восприятии ситуаций парного и
группового взаимодействия. Таким образом, подтверждается выдвинутая нами
гипотеза о связи эмпатического понимания с эстетическими параметрами
оценочного суждения.
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3. 2. 5 Обсуждение результатов второго этапа эксперимента
Итогом второго этапа эксперимента является утверждение о том, что
основанием для различия видов межличностного взаимодействия выступает
актуализация набора признаков – фигуративных и информативных элементов
ядра ситуации и периферии. Это проявилось в различных видах ситуаций – в
полюсном характере взаимодействия персонажей. Что происходит – в ситуациях
нейтрального

взаимодействия

(Moliner,

1992)

эмпатическое

понимание

формируется под влиянием коммуникации событий, ассоциативных связей с
реальностью, коллективных представлений и исполнительных когнитивных схем
(Холодная, 2004), когда респондент опирается на образные прототипы (Rouquette,
1989). В случае репрезентации образа в виде обобщенного социального образа
(когнитивные схемы), теряются важные элементы, которые зашифрованы в
эмоционально-образных характеристиках нейтральных ситуаций. Это согласуется
с теоретическими положениями Молинера о структуре и признаках социальных
представлений в произведениях живописи. Различия в изображении создают
определенный тип взаимодействия. Большая часть респондентов выделяет
реального персонажа (78,8%) с атрибутами, например, букет цветов в руках
девушки, костюм и т.д. Данный образ скорее передает такие свойства как
агрессивность, активность (№ 5) и т.д. Для другого типа взаимодействия
характерно, что идея автора передается на разных уровнях обобщения, что
символизирует

тип

изображения,

его

реальность

или

символичность.

Максимально обобщенный ментальный образ ситуации зафиксирован в реальных
ситуациях группового взаимодействия №№ 4, 5, 6 и «природы в жизни» №№ 9,
10. В ряде ситуаций отражен символический образ (№ 3), где в образе мужчины
передан статус личности (в пожилой семейной паре крупным планом) на фоне
панорамы жизни. Лишь в малочисленных ответах в оценке ситуации наблюдался
выход за пределы контекста. Символическое значение изображения отмечалось,
как правило, в ответах любителей искусства. Это может объясняться не только
более сложным смысловым контекстом, но и неопределенностью образа,
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актуализирующего

посредством

символов

в

изображении

особенности

ментального образа, созданного автором.
Эмоциональная экспрессивность образа позволяет выявить сходства и
различия у респондентов профобразования и любителей искусства в восприятии
моделей проблемного и позитивного взаимодействия. Эмпатическое понимание
смысла таких ситуаций складывается под влиянием аффективно-рефлексивного
отношения к картине и ассоциаций с жизненной реальностью, и опирается на
релевантные признаки ядра данной ситуации.
Результаты корреляционного анализа также продемонстрировали связи
эмоциональных и когнитивных параметров оценочного суждения. Значения
коэффициентов корреляций свидетельствуют о том, что понимание смысла
опирается на связь с параметром воображения – содержание и продуктивность
ассоциативных связей с реальностью.
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
показателям валентности отношений (параметру позитивности-негативности),
элементов ядра (персонаж), эмоциональных ассоциаций и высокому уровню
рефлексивных и аффективных реакций, а также эстетических предпочтений
(более явно в категории «свидание»). Обнаружена тенденция к пониманию
смысла поведения и отношений персонажей (концепта).
Модели реальных позитивных ситуаций характеризуются значимыми
различиями по показателям элементов ядра (деталь, цвет),

высокими

значениями показателей аффективно-рефлексивных реакций, эмоциональных
ассоциативных связей, понимания на уровне коммуникации событий.
Модели символических позитивных ситуаций характеризуются значимыми
различиями по показателям элементов ядра (персонаж, деталь, цвет),
показателям понимания валентности отношений, контекстуального уровня

163

обобщения смысла (коммуникации событий), средним уровнем аффективных
реакций, низким показателем рефлексивных реакций, значимыми различиями по
эмоциональным ассоциациям.
Можно говорить о том, что идентификация элементов поведения
персонажей происходит на основе расшифровки визуального, контекстуального,
эмоционального и социального слоев информации, закодированной в изображении.
Мы пришли к выводу, что изучение оценочного суждения о 12 картинах
(его когнитивной и эмоциональной составляющих) дает основание для выявления
индивидуально-психологических особенностей восприятия и интерпретации
ситуаций

межличностного

взаимодействия

у

респондентов,

имеющих

художественную подготовку, и «наивных» зрителей.
Подтверждается выдвинутая нами в исследовании гипотеза о развитии
способности к анализу и расшифровке различных видов межличностных
отношений, что способствует пониманию элементов и систем поведения
участников.
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3. 3 Третий этап эксперимента. Изучение творческих способностей в
ситуации восприятии живописи
На этом этапе эксперимента выявлялись способности респондентов к
воображению и ассоциативному мышлению во взаимосвязи с параметрами
оценочного суждения о картине.
Целью третьего этапа было выявление когнитивных функций воображения
по параметрам общей развитости воображения, его реалистичности и решения
задач в воображении. Учитывался также параметр позитивности-негативности в
отношении человека к своим образам – положительном или негативном.
Для

измерения

творческих

способностей

нами

использовались

стандартизованные и модифицированные тестовые методики.
1. Для выявления способностей к репродуктивному воображению в субтесте
ОЯЗО.
2. Для выявления способностей к воображению и ассоциированию:
содержанию, продуктивности и валентности ассоциативных связей с реальностью
методика «Сеть ассоциаций» де Роса – по показателям беглости, гибкости и
оригинальности ассоциаций.
Механизм воображения рассматривался нами в контексте проявления
творческой активности – коммуникативных способностей респондентов к
интеллектуальным

операциям

при

восприятии

ситуаций

межличностного

взаимодействия.
3. 3. 1 Анализ результатов выявления способности к репродуктивному
воображению (ОЯЗО Дэвида Маркса)
Целью применения методики было установление связи способности к
репродуктивному воображению с эмпатическим пониманием ситуационного
контекста картины. Для выявления уровня репродуктивного воображения и
яркости мысленных образов в адаптированную нами версию теста (вопрос 2
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методики) был введен вопрос, может ли респондент представить знакомую ему
эстетическую ситуацию (картину в знакомом музее) (п. 2. 4).
По результатам математической обработки данных по непараметрическому
критерию Пирсона были выявлены способности респондентов различных
категорий к воображению. Высокий уровень репродуктивного воображения (от
20 до 30 баллов) зафиксирован у 57,9% гуманитариев, в группе любителей
искусства – 56,1%; у психологов зафиксировано 45,5%, у «технарей» отмечен
более низкий процент – 41,7% (χ2 Пирсона 8,317, р =,503) В целом по показателям
репродуктивности эмоциональных образов различия зафиксированы на уровне
нормального распределения. (Приложение 11).
Любители искусства с эстетическим опытом (гуманитарии и психологи),
имеющие навыки декодирования художественного текста, продемонстрировали
способность к более адекватному воспроизведению зрительных образов, чем
психологи и «технари», не имеющие подобного опыта. Высокие показатели в
тесте, показанные гуманитариями, свидетельствуют о навыках работы с
литературным художественным текстом, в основе которого лежит восприятие
художественного образа и понимание ситуационного контекста.
Анализ межгрупповых различий показал, что когнитивные операции в
воображении: вычленение из памяти, ориентация в ассоциативном пространстве,
сличение художественного образа с собственным эмоциональным образом
создают

предпосылки

для

адекватного

декодирования

пространственно-

предметной информации, расшифровки ситуационного контекста, эмпатического
понимания элементов поведения и и отношений участников.
Применение методики способствовало установлению связи между
элементами эмоциональной экспрессии в картине и моделью ситуации, созданию
адекватного ментального образа межличностного взаимодействия.
3. 3. 2 Анализ полученных результатов по проективному тесту «Сеть
ассоциаций» А-М де Роса
Целью применения проективной методики «Сеть ассоциаций» Де Роса
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было выявление индивидуальных различий в способностях к активному
воображению,

к

наглядно-образному

и

ассоциативному

мышлению,

к

оригинальности и вариативности. Для получения более эффективных результатов
нами было изменено ключевое понятие теста «Поэзия воды» как метафора,
которая

провоцирует

эмоциональное

восприятие

образа

и

способствует

расширению ассоциативного пространства (п. 2. 3). Результаты оценивались по
четырем показателям: гибкости, вариативности, оригинальности, беглости.
На основании кластерного анализа полученных данных были выявлены
четыре категории ассоциаций. Показатель гибкости оценивался по четырем
классам: 1) физическое состояние воды; 2) эмоциональное состояние человека; 3)
предметные ассоциации; 4) отвлеченные понятия. Показатель вариативности
оценивался

по

отрицательным,

полюсным
нейтральным

значениям

ассоциаций

ассоциациям.

‒

положительным,

Показатель

оригинальности

измерялся по количеству метафор. Показатель беглости измерялся по общему
количеству ассоциаций. Применение в проективном тесте семантического
подхода, позволило выделить ряд психологических особенностей респондентов.
По результатам количественной обработки данных по критерию квадрат Пирсона
были зафиксированы индивидуальные и межгрупповые различия для трех
профессиональных групп и группы любителе искусства (с эстетическим опытом)
по показателям способностей к ассоциативному мышлению ‒ беглости и
вариативности ассоциаций (Приложение 11). По показателю гибкости в группах
респондентов профессионального образования статистически значимые различия
не обнаружены. По показателю вариативности зафиксированы достоверные
различия на высоком уровне значимости в валентности эмоциональных
ассоциаций. Если у любителей искусства зафиксирован высокий процент
ассоциаций нейтрального характера (61,0%), у психологов (45,5%), то у
гуманитариев обнаружен более высокий процент позитивных ассоциаций (57,9%),
а у «технарей» обнаружены преимущественно отрицательные ассоциации (43,5%)
(χ2 - 18,960, р=,004) (Рисунок 3. 12).
Гуманитарии ориентировались на эмоциональные ассоциации, у психологов

167

наблюдалась

на

уровне

равномерного

распределения

вариативность

ассоциативных зон: по показателям эмоциональных ассоциаций и оценок
физического состояния воды. У «технарей» наблюдались преимущественно
предметные ассоциации.
18

оригинальность

количество ассоциаций

16
14
12
10
8
6
4
2
0
гуманитарии

пмихологи

эстетический опыт

технари

Рисунок 3. 12 ‒ Распределение способностей к воображению в группах
профессионального образования и любителей искусства:
группа 1 – гуманитарии, 3 ‒ психологи, 4 – любители искусства
(с эстетическим опытом), 5 – «технари».
В группе любителей искусства обнаружены статистически достоверные
различия по показателю оригинальности.
Различия по показателю гибкости способствовали установлению связи
параметра воображения и уровня понимания смысла ситуации ‒ на фазе ее
развития. Значимые различия по показателю валентности ассоциативных связей с
реальностью говорит об отношении респондента к своим образам и также
позволяет установить связь между способностями к ассоциативному мышлению и
эмоциональным компонентом понимания. Можно говорить о том, что
способности к воображению и ассоциативному мышлению, как параметры
креативности, не зависят от эстетического опыта, а формируются под
влиянием индивидуальных свойств личности.
По результатам применения стандартизованных адаптированных методик
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были обнаружены индивидуальные различия в способностях к репродуктивному
и активному воображению, к наглядно-образному и ассоциативному мышлению
по показателям оригинальности и вариативности. Частично подтвердилась
гипотеза о том, что различный уровень творческих способностей к воображению
стимулирует

развитие

способностей

к

наблюдению

и

расшифровке

ситуационного контекста на различных уровнях обобщения смысла.
3. 4 Четвертый этап эксперимента. Параметр воображения в структуре
креативности
3. 4. 1 Успешность преобразований. Тест «Бросок в противоположность»
Проводилось тестирование участников на выявление способности к
преобразованию как проявлению креативности ‒ по разработанной нами
модификации теста «Бросок в противоположность» (п. 2. 2. 5). Далее нами
проводилась диагностика личностных свойств креативности для выявления связи
с конструктивным аспектом воображения в структуре креативности.
В тестах приняли участие 90 человек.
В контексте «решения задачи на смысл», понимания ситуации как
проблемы, предлагались способы инверсии ситуаций на четырех уровнях:
изменения системы визуальных элементов изображения; контекстуальной основы
ситуации ‒ контента; эмоционального образа ситуации, смысла поведения
участников ‒ концепта; проявлений юмора и фантастических превращений.
Оценивались содержание и количество способов трансформации смысла в каждой
ситуации,

категориальность

способов,

валентность

эмоциональных

преобразований, степень выраженности эмпатического понимания картины
(латентная переменная) (Ширяк, 2014).
Успешность преобразований измерялась по показателю инверсивности
конкретной модели ситуации: проблемная (исследование 2) трансформировалась
в позитивную, нейтральная – в проблемную или позитивную, позитивная – в
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проблемную. Респондентам предлагалась применить любые возможные способы
для изменения элементов поведения и отношений, систем поведения персонажей,
не выходя за пределы структуры ситуации.
Приведем примеры преобразования смысла ситуаций с применением
предметных и эмоциональных способов (Таблица 3. 10):
Таблица 3. 10 Способы трансформации смысла ситуаций
Вид
№
№ ситуации
Супружеск
1

Модально Способ
сть
предмет
ситуации Ный

Способ
эмоциона
льный

Нейтраль1
2
Ная
Убрать
Девушка
собаку. Все страшная
плачут.

Модально Название
сть после новой
инверсии ситуации
Проблем
ная

1
Траур
ие
2
Отвраще‒
Ние
Дружеские
6
Позитив1
2
Другая
1 Нет
Ная
Пустая
Все поют. ситуация ситуации
квартира
Радуются Позитив
2 После
ная
бала
Любовные
7
Проблем1
2
Нейтраль 1 На
Свидание
Ная
Дождь. Нет Добавить ная
лесной
мощного
улыбки
Позитивн тропинке, в
камня
ая
дождь
2 Она
согласна
Любовные
8
Позитив
1
2
Позитив
1
Позитивна ная
Муж и
Улетел
ная
Семья
я Свидание символи- жена лежат
Нейтраль
2
ческая
вместе
Уборка
ная
Расстояие
2
Нейтраль
3
Мужчина
ная
Фантазия и
разбивает
материальн
стакан.
ость
В процессе обработки данных «способы» подвергались кластерному
анализу с целью их категоризации и выявления характера и успешности
преобразований; было выделены два класса способов.
1. Способы преобразования пространственно-предметной информации на
основании соотношения релевантных признаков ядра и периферии: персонаж, его

170

действия, жест, взгляд, поза; предмет; цвет.
2. Эмоциональные способы преобразования смысла: чувства, эмоции,
изменение

эмоционального содержания ситуации: количество способов

преобразований. Названия новых ситуаций

подвергались контент-анализу и

сравнительному анализу с названиями оригиналов по показателю уровня
концептуального мышления. Способности к воображению и конструктивному
мышлению

определялись

по

показателям

гибкости,

вариативности,

оригинальности, уникальности преобразований.
Как видно из Таблицы 3. 10, предметные способы реконструкции смысла
отражают изменения предметно-смысловых значений ситуации (элементов
поведения), например, в ситуации творчества (№ 1) устранение деталей позволяет
изменить модель взаимодействия, со смещением акцентов на фигуративные
признаки – визуальный контакт, лицевые экспрессии, диспозицию персонажей,
внешность и т.д., и актуализирует тем самым изменения в отношениях,
способствуя пониманию поведения участников ситуации. Выбор способа
инверсии

ситуации

осложняется

тем,

что

он

всегда

сопряжен

с

неопределенностью ментального образа ситуации и со способностью к
трансформации смысла. Это нашло отражение в трансформации ситуации
дружеского застолья № 6, ориентированной на общение и активность. Наличие
фигуративных

признаков,

составляющих

ядро

ситуации,

диспозиция

и

визуальный контакт персонажей, а также информативные признаки-детали,
свидетельствующие

о

праздничном

общении,

осложняли

понимание

ситуационного контекста реальной ситуации и препятствовали изменениям
поведения персонажей (Таблица 3. 10).
В любовных ситуациях категории «свидание» преобразование смысла с
применением

предметных

и

эмоциональных

способов

трансформации

происходило в основном за счет манипуляции информативными элементами
периферии ситуаций – предметов окружающей обстановки (№ 8) и деталей (№ 7).
Трудности изменения элементов поведения и отношений в ситуации № 7 были
вызваны

тем

личностным

смыслом,

который

респондент

придавал
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неопределенности

ментального

образа

ситуации.

Поэтому,

несмотря

на

активность в способах преобразования, не была достигнута главная задача теста
(задача инверсии) – изменение валентности межличностного взаимодействия;
полюс взаимодействия остался прежним.
Математическая обработка данных
По

результатам

дисперсионного

анализа

было

обнаружено,

что

трансформация смысла в стереотипных ситуациях нейтральной модальности
происходила под влиянием когнитивных схем – с применением предметных
способов преобразования. В проблемной и позитивной моделях ситуаций №№ 7,
11 и №№ 8, 10, 12 повышенной эмоциональной экспрессивности применялись
эмоциональные способы преобразования, это может быть связано с субъективной
направленностью восприятия – тем личностным смыслом, который респондент
придает ситуации (Рисунок 3.13).

Рисунок 3. 13 ‒ Зависимость продуктивности (количества способов)
трансформаций по эмоциональным показателям от художественной
компетентности участников
В разных категориях участников были выявлены сходства и различия в
степени выраженности параметров креативности: творческого воображения,
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ассоциативного и конструктивного мышления, эмпатического понимания
социальной ситуации. По результатам дисперсионного анализа по критерию
Фишера были зафиксированы статистически достоверные различия в применении
эмоциональных

способов

преобразования

смысла

ситуаций

любителями

искусства, имеющими эстетический опыт и «наивными» зрителями (Таблица
3.11):
Обсуждение результатов
Преимущественное применение любителями искусства эмоциональных
способов трансформации смысла подтверждает предположения о связи уровня
понимания ситуации на этапе ее изменения с параметром реконструкции смысла
на этапе преобразования ситуации. Трудности изменения элементов поведения и
отношений, например, в ситуации № 7 были вызваны тем личностным смыслом,
который респондент придавал неопределенности визуального образа ситуации.
Аналогичная картина наблюдалась и в других ситуациях. Поэтому, несмотря на
активность в способах преобразования, не была достигнута главная задача теста
(задача инверсии) – успешности изменения валентности межличностного
взаимодействия,

полюс

взаимодействия

участников

остался

прежним.

Значительных различий по параметру успешности преобразований в
экспериментальных и контрольной группах не обнаружено.
Промежуточные выводы
Несмотря на отсутствие значимых различий по параметру успешности,
можно говорить о том, что параметр воображения, как образный компонент
креативности, стимулирует познавательную активность участника, способствуя
адекватному пониманию смысла моделей ситуаций, отличающихся высокой
экспрессивностью и неопределенностью ментального образа.
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По

результатам

дисперсионного

анализа

параметров

творческих

способностей – ассоциативного мышления и воображения были выявлены
индивидуальные и межгрупповые различия по показателям способности к
воображению как образному компоненту креативности. Обнаружена связь этого
параметра со способами преобразования эмоционального смысла в позитивных
моделях ситуаций (реальных и символических). Это подтверждает наше
предположение о том, что способность к воображению, как проявление
креативности, оказывает влияние на эмпатическое понимание и преобразование
ситуации и стимулирует познавательную активность участника исследования.
Анализ способов трансформации смысла по адаптированной методике
«Бросок в противоположность» показал, что на проявления креативности по
показателям вариативности и оригинальности существенное влияние оказывает
художественная компетентность, в то время как показатели уникальности имели
невысокий процент и равномерное распределение во всех группах (отмечены у
психологов с эстетическим опытом).
3. 4. 2 Диагностика личностных свойств креативности
Для диагностики личностных свойств креативности применялся Тест
Торренса в обработке Е.Туник
Целью применения данной методики было выявление связи личностных
свойств креативности с когнитивной деятельностью участника.
Параметр креативности измерялся в тесте по четырем шкалам: сложности,
любознательности, склонности к риску, воображению.
По результатам математической обработки данных по критерию χ2 Пирсона
были обнаружены достоверные различия по показателю личностной креативности
– воображению. По трем другим показателям ‒ любознательности, сложности,
склонности

к

риску

зафиксированы

различия

на

уровне

нормального

распределения во всех группах профессионального образования и в группе
любителей искусства с эстетическим опытом (χ2 Пирсона 17,009, р=,049)
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(Приложение 11).
Зафиксированы крайние значения по показателю уровня воображения: в
технической группе отсутствие воображения продемонстрировали 16,7%
респондентов, а высокий уровень составил 4,2%, в то же время у любителей
искусства эти значения – диаметрально противоположны: 7,3% респондентов
показали отсутствие воображения, 17,1% показали высокий уровень воображения.
У гуманитариев основная масса участников показала низкий уровень
воображения – 73,7%.
Применение методики диагностики личностной креативности показало, что
люди, обладающие способностями к воображению, чаще других демонстрируют
понимание ситуации на уровне концепта и вариативность способов ее
преобразования.
Обсуждение результатов третьего и четвертого этапов эксперимента
По результатам применения стандартизованных адаптированных методик
были обнаружены индивидуальные различия в способностях к репродуктивному
и активному воображению, к наглядно-образному и ассоциативному мышлению
по показателям оригинальности и вариативности. Можно говорить о том, что
уровень способностей к воображению стимулирует эмпатическое понимание
ситуационного контекста на различных уровнях обобщения.
Анализ способов трансформации смысла по адаптированной методике
«Бросок в противоположность» показал, что на проявления креативности по
показателям вариативности и оригинальности существенное влияние оказывает
художественная компетентность респондента, в то же время показатели
уникальности зафиксированы на уровне равномерного распределения во всех
группах (отмечены у психологов с эстетическим опытом).
По

результатам

дисперсионного

анализа

были

зафиксированы

статистически достоверные различия по параметрам оценочного суждения и
параметру воображения в группах «наивных» зрителей и любителей искусства
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(Таблица 3. 11).
Связь между переменными оценочного суждения и творческими ресурсами
субъекта проверялась корреляционным анализом данных.
3. 4. 3 Корреляционный анализ параметров оценочного суждения
с параметром воображения
По данным корреляционого анализа (коэффициент r Пирсона) обнаружена
связь между модальностью межличностного взаимодействия, параметром
эстетического опыта, эмоциональным характером преобразований и успешностью
в трансформации смысла межличностного взаимодействия на уровне р<0,001.
Обнаружена также взаимосвязь между эстетическими параметрами суждения –
субъективной эмоциональной оценкой картины, рефлексивными реакциями,
когнитивным параметром эмпатического понимания, модальностью ситуации и
способностью к трансформации смысла ситуаций (Приложение 9. Таблицы
корреляций).
По

отдельным

параметрам

оценочного

суждения

зафиксированы

следующие значимые корреляции по критерию r- Пирсона:
1) Эмпатическое пониманиеположительно коррелирует с ассоциациями –
предметными, эмоциональными в позитивных ситуациях и нейтральной ситуации
супружеских отношений: № 1 r ‒193, р=,001; № 6: r ‒210, р<,05; № 7: r =192,
р<,05; № 8: r‒ 323 р=,001; № 10: r ‒234, р=,001;
2) Адекватность визуального восприятия коррелирует на высоком уровне
значимости с эмоциональными ассоциациями в № 1: r‒ 418 р=,001; № 6: r ‒251,
р=,001; № 11 r‒ 225, р=,001;
3) Аффективно-рефлексивные реакции во всех картинах коррелируют с
эмпатическим пониманием смысла ситуации: субъективная эмоциональная
оценка: № 3 (r ‒251, р=,001),

№ 6 (r ‒212, р˂,05);

№ 8 (r ‒ 435, р=,001).

Рефлексивные реакции: эмоциональное отношение: № 3 (r 393, р=,001; r 220 ,
р< ,05; № 6 (r ‒ 315, р=,001); №8 (r ‒ 464, р=,001; r ‒402 , р=,001);

176

эмоциональное состояние: № 1(r ‒ 434, р=,001); №№ 1, 2 (r‒ 261; r ‒ 412 , р<,001)
и № 9 (r ‒ 217 , р< ,001; r ‒ 323 , р=,05); № 10 эмоциональное отношение и
состояние: (r ‒334, р<,001; r ‒237, р<,05);
4) Эмпатическое понимание коррелирует с успешностью преобразований
по показателям эмоциональных способов, коэффициенты корреляции в № 2: r
‒196, р=,05; в № 4: r ‒ 216, р=,05; в № 8: r ‒275, р=,001; r ‒358, р=,001; в № 9: r
224, р=,001; r ‒ 288 р=,001); в № 11 с предметными способами: r ‒238, р=,001; с
эмоциональными способами r‒ 264, р=,001; корреляции валентности и количества
преобразований: № 6: r ‒264 р ,05; № 1: r ‒475 , р=,001; № 8: r ‒454 , р=,001;
№ 9: r ‒341, р=,001; № 12: r ‒252, р<,05.
5) Эмпатическое понимание коррелирует с творческими способностями
по показателям воображения, ассоциативного мышления (вариативности,
оригинальности, беглости), личностных свойств креативности. Коэффициенты
корреляции: в № 1 оригинальность r ‒ 312, и беглость r ‒302, р=,001; № 7:
оригинальность r ‒240, р=,05; № 8: r ‒245, р=,001(оригинальность); r ‒ 211(гибкость); r ‒307, р=,000 (беглость); № 9: r‒ 334, р=,001 (оригинальность); № 12:
r ‒226, р=,001(любознательность); r ‒290, р=,001 (беглость); r ‒208, р=,001
(личностные свойства креативности; r‒ 254, р=,001 (гибкость).
Обнаружена связь на высоком уровне значимости по этим показателям для
нейтральных ситуаций №№ 1, 9; для позитивных символических ситуаций ‒
№№ 8, 12.
Корреляционные различия по критерию оценочного суждения между
группами

не

зафиксированы.

Поэтому

представляем

корреляционные

зависимости в целом для всей выборки (любителей искусства и «наивных»
зрителей).

Для

удобства

интерпретации

корреляционных

связей

мы

рассматриваем взаимосвязи только на уровне статистической значимости 0,001.
Модели нейтральных ситуаций отличаются слабыми взаимосвязями,
обусловленными

стереотипами

представлений,

невысокой

эмоциональной

экспрессивностью и предметными ассоциациями. В моделях проблемных
ситуаций уровень понимания тем выше, чем ниже показатели рефлексивных
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реакций и выше показатели воображения.

Рисунок 3. 14 ‒ Корреляции эстетических и когнитивных компонентов
оценочного суждения с параметром воображения и креативностью.
Модель нейтральной ситуации № 5 трудового взаимодействия в группе.

Рисунок 3. 15 ‒ Корреляции эстетических и когнитивных компонентов
оценочного суждения с параметром воображения и креативностью.
Модель проблемной ситуации № 7 («свидание») в диаде.
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Рисунок 3. 16 ‒ Корреляции эстетических и когнитивных компонентов
оценочного суждения с параметром воображения и креативностью.
Модель реальной позитивной ситуации № 10 (отношение к природе) в диаде.

Рисунок 3. 17 ‒ Корреляции эстетических и когнитивных компонентов
оценочного суждения с параметром воображения и креативностью.
Модель символической позитивной ситуации № 8 («свидание») в диаде.
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В моделях позитивных реальных ситуаций (в диаде и в группе)
эмпатическое понимание отношений и поведения персонажей обусловлено
субъективным

эмоциональным

отношением

к

ситуации

и

показателями

воображения и ассоциативного мышления. В символических моделях ‒ чем выше
неопределенность образа, тем ниже показатели аффективно‒рефлексивного
отношения к ситуации, тем чаще понимание формируется под влиянием
личностного смысла участника.
Таблица 3. 11 Соотношение параметров оценочного суждения с моделью
ситуации* и художественной компетентностью любителей искусства
Название
переменной

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

Субъективная
эмоциональная
оценка
Эстетическая
оценка
Адекватность
понимания
Визуальные
признаки ситуации
Модель ситуации
(валентность
отношений)
Эмоциональное
отношение к
картине
Эмоциональное
состояние
Количество
эмоциональных
ассоциаций
Количество
предметных
ассоциаций
Эстетические
предпочтения всех
картин
Количество
предметных
способов
преобразования

Обозначе
ние
gеременн
ой

F-критерий
Фишера

Степ
ень
своб
оды

Эстетический
опыт
р-уровень

Модель
ситуации
р-уровень

ЭСТРЕ

1,484722

94

0,150

0,000

ЭСТОЦ

2,086275

94

0,028

0,000

ЭСМ

2,39074

94

0,011

0,000

УПРИ

0,64596

94

0,784

0,000

УЭМП

2,52060

94

0,007

0,000

ЭМОТ

1,26841

94

0,254

0,000

ЭМСО

2,46073

96

0,009

0,000

АССЭМ

1,32248

96

0,224

0,000

АССП

0,89471

96

0,548

0,000

ЭСТЕП

1,670806

96

0,092

0,000

СПОС 1

1,584414

0,781

0,11

180
12

13

14

Количество
эмоциональных
способов
преобразован.
Успешность
преобразовани(вале
нт
отношений)
Количество
способов
преобразования

СПОС 2

2,755846

96

0,003

КРЕА

Не
обнаружено

КРЭСМ

Не
обнаружено

0,000

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Примечание: *художественный образ межличностного взаимодействия; пп. 3,
12-14 – переменные, отражающие адекватность понимания и преобраз 12-14 –
переменные, отражающие адекватность понимания и преобразования
ситуации (реконструкции смысла поведения и отношений) – выделены курсивом.
Как видно из Таблицы 3.11, во всех картинах обнаружено влияние
эстетического опыта любителей искусства на параметры оценочного суждения на
высоком уровне значимости р= 0,000, а также модели социальной ситуации.
Можно говорить о том, что модели нейтральных ситуаций и позитивных
символических ситуаций стимулируют создание новых образов и идей, если
социальный контекст имеет ярко выраженную положительную окраску.
3. 4. 4 Анализ результатов по проективному тесту «Картина мира»
В графическом тесте «Картина мира» оценивалось отношение человека к
миру по критериям способностей к творческой деятельности. Применялся метод
художественной абстракции в контексте семантического подхода. Свободный
рисунок своего образа мира сопровождался коротким комментарием на обороте,
не более 5 предложений. Оценивались способности к творческому воображению
по показателям оригинальности, сложности, вариативности, способности к
преобразованиям.
По результатам анализа графического теста были выделены 6 категорий
рисунков:

стереотипные,

предметные,

эмоциональные,

символические,

абстрактные, высоко художественные. Проверялись способности к творческой
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деятельности, влияние на них личностных свойств креативности как ресурса
творческой личности. Рисунки оценивались по 5-ти балльной шкале и
подвергались процедуре экспертного опроса. Затем, на основании контентанализа вербального сопровождения рисунков и процедуры экспертного опроса,
были также выделены категории мнений, отражающих

позиции участников

исследования по отношению к образу мира. Приведем в качестве иллюстрации
личностного отношения к миру, в контексте выявления параметра творческого
воображения, комментарии к рисункам «Картина мира»:
1. Психолог – женщина 26 лет: «Разрушу будней круг, плеснувши краски из
стакана!».
2. Гуманитарий – мужчина 23 лет: «Большая и дружная многодетная
семья!».
3. Участник технической группы –женщина 22 лет: «…Главными эмоциями
мира являются спокойствие, любовь, счастье, вера в лучшее, свет и радость!
Каждая стихия мира обогащает внутренний мир человека и дарит ему
возможность творить!».
Анализ

графического

представления

рисунков

позволил

выделить

способность к воображению в представлении образа мира, что нашло свое
подтверждение в вербальных комментариях к рисункам и позволяет сделать
заключение о мировосприятии личности по показателю валентности отношения к
миру, вариативности и оригинальности представления образа мира.
Промежуточные выводы
Полученные на четвертом этапе эксперимента результаты позволяют
говорить о том, что оценочное суждение при восприятии портретной живописи
связано с творческими способностями и личностным потенциалом респондента и
способствует проявлению креативности как условию создания нового
ментального образа межличностного взаимодействия в изучаемых ситуациях.
Креативность личности является совокупностью различных измерений,
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характеризующих ее грани. Измерения творческих и личностных качеств
креативности тесно взаимосвязаны, что позволяет рассматривать их как
структурное целое при восприятии произведений живописи. В свою очередь
креативность входит в структуру социального интеллекта (Гилфорд) и может
рассматриваться в структуре коммуникативных способностей личности к
познанию и преобразовании социальной реальности. Личность с высокими
показателями креативности (способности к воображению, ассоциативному
мышлению)

отличается

самоотношением,

высокой

разнообразием

рефлексивностью,

ассоциативных

положительным

впечатлений,

творческим

поиском в создании новых образов и идей.
Гипотеза о влиянии эстетического опыта любителей искусства на
креативность (по параметрам успешности реконструкции смысла и количества
преобразований) не подтвердилась, зафиксированы лишь значимые различия в
количестве эмоциональных преобразований. Обнаружена связь параметра
воображения по показателям креативности (оригинальности, вариативности,
беглости) с социально-психологическими характеристиками участников –
профессиональным образованием и параметрами оценочного суждения. Более
высокий уровень предметных способов преобразования продемонстрировали
«технари», эмоциональных преобразований – психологи, у гуманитариев отмечен
средний уровень креативности (Приложение 11). Возрастные различия в группах
по указанным показателям зафиксированы на уровне нормального распределения.
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ВЫВОДЫ К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
1. На первом этапе эксперимента, в условиях специально организованного
восприятия ситуаций межличностного взаимодействия (диады и группы людей)
были обнаружены качественные уровни эмпатического понимания смысла:
контент (наблюдаемое поведение), концепт (социальный смысл взаимодействия).
2. На втором этапе эксперимента, в последовательном анализе восприятия
12 картин, в структуре оценочного суждения было выявлено значение
когнитивного компонента (эмпатического понимания смысла поведения в
ситуациях проблемной и позитивной модальностей); выявлен латентный уровень
понимания – эмоциональное переживание образа; установлено соотношение
понимания с другими характеристиками оценочного суждения – эмоциональным
отношением к картине, индивидуальными особенностями респондента –
художественной компетентностью (эстетическим опытом восприятия живописи),
способностями к воображению, возрастом и профессиональным образованием
респондентов.
3. Определено, что при восприятии межличностных отношений в
произведениях

портретной

живописи

эмоциональных

ассоциаций

с

возникновение

реальностью

предметных

непосредственно

или

раскрывает

значимость изображенной ситуации для человека и одновременно, через
субъективное

эмоциональное

отношение,

способствует

«погружению»

в

ситуацию и пониманию ее смысла.
4. Выявлены модели изучаемых ситуаций и понимание их социального
смысла: в каждой модели ситуаций выявлены стереотипные и нетипичные
ситуации; определены различия в качественном уровне обобщения смысла
проблемных реальных и позитивных символических ситуаций у лиц, имеющих
художественную подготовку, и «наивных» зрителей различного образования.
5. На третьем этапе эксперимента выделены три уровня воображения
(высокий, средний, низкий) в тесте на способность к репродуктивному
воображению и проективном тесте на способность к ассоциативному мышлению,
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в контексте связи воображения как образного компонента креативности с
эмпатическим

пониманием

межгрупповые

различия

смысла

в

изучаемых

способностях

к

ситуаций.
воображению

Обнаружены
в

группах

профессионального образования и любителей искусства.
6. На четвертом этапе эксперимента, в результате применения авторской
модификации метода «инверсии», выявлена связь модели межличностного
взаимодействия, понимания смысла и творческих способностей (к воображению и
ассоциативному мышлению, креативности) с успешностью преобразования
смысла ситуации – у участников исследования различного профессионального
образования.
7. По результатам теста «Картина мира», в графическом и вербальном
представлении, обнаружена тенденция к слиянию вербального и невербального
«языков восприятия» образа мира, определена связь уровней творческого
воображения с субъективным представлением образа мира.
8. В результате математической обработки данных на четырех этапах
эксперимента было показано, что многоуровневая структура значений и смыслов
в различных моделях социальных ситуаций дает основание для моделирования
явлений действительности через отношение к ним человека, через переживание
этих отношений.
9. В корреляционном анализе выявлена взаимосвязь когнитивного,
эмоционального

и

конативного

компонентов

оценочного

суждения

со

способностью к воображению и конструктивному мышлению в структуре
креативности.
10. В результате анализа новых названий ситуаций была установлена связь
между эстетическим значением картины, уровнем творческого воображения,
эмпатическим пониманием смысла поведения персонажей, индивидуальными
особенностями

респондентов

(художественной

компетентностью)

креативностью как способностью к преобразованию действительности.

и

185

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Проведен теоретический анализ психологических и эстетических
концепций

восприятия

живописи,

на

основании

которого

определены

психологические признаки и структура изучаемых ситуаций межличностного
взаимодействия. Обнаружена многоуровневая структура социальной ситуации
(эпизода), отраженная в визуальной, контекстуальной, эмоциональной и
социальной информации.
2. Микроструктурный анализ психологических признаков изображений
позволил выделить и дифференцировать модели изучаемых ситуаций по
визуальному и эмоциональному критериям как проблемные, нейтральные и
позитивные и выявить в каждой модели стереотипные и нетипичные ситуации, а
также установить связь полюсного характера межличностного взаимодействия с
пониманием систем поведения и отношений персонажей.
3. Выявлены качественные уровни понимания образов межличностного
взаимодействия в нейтральной, проблемной и позитивной моделях ситуаций:
‒ контент (наблюдаемое поведение);
‒ концепт (системы отношений и поведения);
‒ эмоциональный образ ситуации (имплицитный критерий понимания).
Выделение моделей ситуаций межличностного взаимодействия на основе
соотношения элементов «ядра» и «периферии» позволило установить связь
системы признаков социальных ситуаций в живописи с пониманием их смысла.
4. Выявлена взаимосвязь эмоционально-мотивационного, когнитивного и
личностного компонентов восприятия картины, с точки зрения влияния на
уровень

эмпатического

понимания

проблемного

поля

ситуации

и

на

реконструкцию ее смысла.
5. В структуре оценочного суждения выделен когнитивный компонент
эмпатического понимания социального смысла ситуации. Изучение параметров
оценочного суждения на этапах эксперимента (изменения и преобразования
смысла) выявило значение когнитивного компонента (адекватность понимания

186

смысла,

содержание

и

продуктивность

ассоциативных

связей,

способы

реконструкции смысла ситуаций). В структуре эмпатического понимания выявлен
имплицитный критерий понимания проблемных и позитивных ситуаций как
проявление личностного смысла в оценочном суждении о картине.
6. Сравнительный анализ двух групп участников показал значение в
оценочном суждении фактора художественной компетентности (эстетического
опыта восприятия живописи), профессионального образования и творческих
способностей, в контексте влияния на эмпатическое понимание смысла поведения
и отношений персонажей, в ситуациях различных моделей взаимодействия.
7. Определена многофункциональность воображения при восприятии
социальных ситуаций и основные его функции: эстетическая способность
воображения (к продуктивности и яркости мысленных образов, оригинальности,
гибкости и вариативности ассоциативных связей), выявлен конструктивный
аспект воображения как способность к преобразованию и проявлению личностной
креативности у различных категорий участников исследования – любителей
искусства и «наивных» зрителей.
8. В процессе развивающего социально‒психологического эксперимента
было установлено, что интерпретация ситуаций в форме оценочного суждения
требует развития умений расшифровки и понимания ситуационного контекста у
различных категорий зрителей.
9. Художественная компетентность выступает одним из интеграторов
процесса обучения восприятию и интерпретации образов межличностного
взаимодействия в произведениях живописи, что открывает возможности для
внедрения новых технологий изучения межличностного общения, в контексте
познания социальной реальности, развития позитивного мышления в обществе.
По итогам применения авторской методики в ходе развивающего
эксперимента

было

художественной

выявлено

влияние

компетентности,

структуры

изучаемых

аффективно-рефлексивных

ситуаций,
реакций,

индивидуальных и социально-психологических характеристик участников на
понимание моделей межличностных отношений в произведениях живописи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование восприятия и интерпретации художественных
образов в портретной живописи позволило, с одной стороны, выявить модели
ситуаций межличностного взаимодействия в произведениях живописи, с другой
стороны,

продемонстрировало

закономерности

формирования

оценочного

суждения о картине у различных категорий респондентов.
Интегративный и ситуационный подходы к изучению субъектно-объектных
отношений в системе отношений «произведение живописи – личность» позволил
рассмотреть ситуации межличностного взаимодействия как когнитивные модели,
отражающие изображение «образа мира человека» и его «статуса в мире»,
изучить психологические детерминанты такого взаимодействия. Решение этой
задачи отражено в тематике изучаемых произведений живописи, в системе
понятий «Мир человека» и «Человек в мире».
Интерпретация образов межличностного взаимодействия обусловлена
структурой многозначного изображения, выявленной на основании релевантности
визуальных, контекстуальных, эмоциональных и социальных критериев.
- В процессе эксперимента было определено, что основными критериями
при создании ментального образа ситуации межличностного взаимодействия
выступают «сходство» ситуации с прототипом в реальности, фигуративность
изображения (наличие персонажа как неотъемлемого элемента ситуации),
эмоциональная экспрессивность и многозначность изображения (субъективное
представление художественного образа).
- Было выявлено, что уровень эмпатического понимания ситуации
обусловлен соотношением и информативным весом элементов конкретной
ситуации, формой эмоциональной экспрессивности и неопределенностью образа
межличностного

взаимодействия,

полярностью

отношений

персонажей;

зафиксировано понимание смысла на уровне коммуникации событий и систем
отношений персонажей.
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В ходе развивающего эксперимента было установлено, что познавательная
активность субъекта при восприятии картины актуализирована «решением задачи
на смысл» в конкретной ситуации: в интеллектуальных действиях и их
результатах, в преобразовании смысла ситуации, в аффективно-рефлексивном
отношении к картине, в реализации творческих способностей при трансформации
смысла. Таким образом, определено, что понимание ситуационного контекста на
уровне

систем

отношений

и

поведения

открывает

возможности

для

преобразования смысла межличностных отношений – на примере интерпретации
произведений живописи русских художников.
Анализ

признаков

и

психологических

особенностей

изучаемых

произведений живописи выявил необходимость изучения гендерных различий в
понимании ситуаций и выработки новых способов анализа живописных ситуаций
в контексте выявления креативности участников.
Обосновано

и

экспериментально

доказано,

что

применение

экспериментальной методики «Межличностные отношения в живописи – 12
картин» является социально-психологическим диагностирующим инструментом в
понимании человеком социальных ситуаций межличностного взаимодействия, в
условиях развивающего эксперимента.
Новые авторские технологии исследования восприятия и интерпретации
социальных ситуаций в живописи могут быть интегрированы в психологопедагогические программы в системе среднего и высшего образования, в
программы дополнительного образования и музейные программы, а также
реализованы в создании тренингов в психологии развития, психологии
менеджмента, в социальной психологии, психологии здоровья, способствуя тем
самым активизации творческой деятельности, развитию психологических знаний
и повышению уровня эстетической культуры, как условий психологического
здоровья личности.
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Приложение 1

Репродукции картин русских художников
XIX XXI веков

Слева –
сверху вниз: №№ 1-2; 7-8; 11-12 взаимодействие двух людей;
Справа –
сверху вниз: №№ 3-4; 5-6 взаимодействие группы; 9-10 с природой.
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Приложение 2
Психологическое описание картин русских художников
Картина 1. В. Боровиковский. «Портрет князей ЛобановыхРостовских», 1814.
Перед нами молодая супружеская пара в реальной ситуации «молчаливого
общения». Действие происходит в комнате. На переднем плане главная героиня –
молодая женщина-художница в белом платье с кружевным воротником и
отделанном кружевами, полусидит в кресле, с накинутой на колени шалью с
орнаментом цвета золотистой охры. В левой руке женщины - палитра, в правой
она держит карандаш. Рядом на столике – рюмка с кисточкой, за спиной на стене
– пейзаж, над которым она работает. Стянутая красной ленточкой гладкая
прическа подчеркивает сосредоточенность героини. Слева от нее второй
персонаж – молодой мужчина в черном сюртуке, белой рубашке с воротником и
белом атласном жилете опирается руками о кресло женщины, заинтересованно
смотрит на нее. Атмосферу в картине создает ее фон. Из окна комнаты видна
листва деревьев на фоне плывущих по небу облаков. За спиной художницы – ее
собственный пейзаж, между героями стоит розовый пудель. Он смотрит прямо на
нас, в отличие от героев, и всем видом показывает нам, что он - член семьи.
Привлекает внимание ситуация «безмолвного контакта» между молодыми
людьми, хотя взгляд женщины, поглощенной своим занятием, устремлен вдаль. В
то же время мужчина не отрывает взгляда от женщины, но не решается прервать
молчание. В развороте его тела, позе, взгляде читается терпение и понимание
женщины. Она творит. Несмотря на нейтральный характер содержания ситуации
творчества, когда формально контакт между людьми отсутствует, создается
впечатление «безмолвного понимания», уверенности женщины в поддержке ее
спутника.
Картина 2. Д. Слепушкин. «Портрет старого повара с внучкой». 1889.
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Перед нами реальная безмолвная сцена общения дедушки и внучки. Действие
происходит в неосвещенной комнате, небогато меблированной. Внимание
привлекает пышный букет свежей цветной сирени, стоящий в вазе на столе, у
окна. Цветы создают атмосферу тепла и уюта. В центре картины, анфас, сидит
главный герой - дедушка в белой рубашке с засученными до локтя рукавами и
красном колпаке. Он держит на коленях самовар, словно собирается его чистить.
Лицо старика, испещренное морщинами, выдает нелегкую судьбу этого человека,
а сосредоточенный, устремленный внутрь себя взгляд создает ощущение трудных
дум или переживаний. Слева от дедушки, прислонившись к нему, стоит девочка
лет пяти, с длинными темно-каштановыми волосами и свежим румянцем на
щеках, что выдает в ней деревенского ребенка. Она одета в национальный костюм
– вышитую белую рубашку, поверх которой надета красная жилетка. Девочка
изображена в профиль. Она стоит рядом с дедушкой, положив свою ручку на его
правую руку. Ее личико сосредоточено. Вся поза девочки, ее сочувствующий
взгляд говорят об участливом внимании к жизненным заботам деда, понимании
его состояния и мыслей. Это безмолвное понимание близких, несмотря на
разницу в возрасте, людей, любящих друг друга.
Картина 3. Д. Жилинский. «Портрет художника. Чернышевы», 1969.
На фоне зеленых полей, холмов и панорамы поселка изображена группа
людей. На переднем плане в полный рост изображена безмолвно стоящая
пожилая пара. Главный герой мужчина в очках, с седой бородой и усами, в
светлом пиджаке, шарфике, повязанном вокруг шеи, правой рукой опирающийся
на палку. Под левой рукой он держит зашнурованную папку для рисунков, что
выдает в нем художника. Привлекает внимание его прямая, несмотря на возраст,
осанка и сосредоточенный взгляд, устремленный прямо, мимо нас. В его взгляде
читается размышление о том, что пройдено. За его спиной – семья: две молодые
женщины, мужчина и мальчик, панорама жизни на фоне ясного неба. Его умный
твердый взгляд направлен в будущее. Рядом с ним, в профиль, стоит его супруга.
Жена в темно-синем платье, с уложенным сзади пучком седых волос и
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прижатыми к себе сложенными руками. Ее поза обращена к мужчине,
понимающий взгляд устремлен на него, как будто говоря, я всегда с тобой.
Главный акцент в картине, наряду с контрастом планов изображения героев и
контрастом цветов их одежды, выражен в фоне. Он создает символику идеи
крепкой семьи и, одновременно, в образе мужчины на этом фоне акцентирует
статус человека в мире. Сочетание элементов изображения ситуации и их
соотношения свидетельствуют о ее символической направленности.
Картина 4. Ф. Толстой. «Портрет семьи художника» 1830. .
Действие картины происходит в богатом доме, в комнате со стенами
зеленого цвета и желтоватым полом. Справа, через открытую дверь, открывается
вид на анфиладу освещенных солнечным светом комнат. Слева у стены - диван,
перед ним стоит стол, покрытый зеленой скатертью. На краю дивана, в
напряженной позе, устремив взгляд на жену, сидит Ф. Толстой
(разворот головы в профиль) в черном сюртуке с белым отложным воротничком и
стэкой в руке. Перед ним на столе гипсовые фигуры обнаженного юноши и льва.
Слева от него сидит, облокотившись на стол, старшая дочь. С противоположной
стороны стола, напротив, стоит жена, в профиль (лицом к мужу), в длинном
красном шелковом платье и в черной шляпе со страусиными перьями. Правой
рукой она обнимает младшую дочь, худощавую девочку лет десяти, в полосатом
платье и панталонах. Вверху над столом пейзаж Верне. Во второй комнате на
полу лежит собака, в третьей комнате видны бюст Морфея и женщина, сидящая в
кресле. Перед нами вполне реальная ситуация семейной жизни, обсуждение
какой-то семейной проблемы. Об этом говорят резкий поворот фигур супругов,
резкий взгляд жены, акцентированный поворотом головы и указательным
пальцем правой руки, прижатым к столу, направленным в сторону мужа,
говорящий о непреклонности ее позиции. Поза, наклон головы и смущенный
взгляд старшей дочери говорят о том, что она является предметом спора и
ожидает его финала, левой рукой теребя ожерелье. Младшая девочка, под
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прикрытием матери, все же испытывает дискомфорт, о чем свидетельствует ее
грустный вид и взгляд, устремленный в пол.
Сам художник пытается что-то объяснить жене, но безуспешно. Все
атрибуты обстановки, контраст цветов в оформлении комнат и в одежде главных
героев подчеркивают диссонанс между достойными людьми, живущими в
большом достатке, но не имеющими внутреннего контакта, семейной близости
друг с другом.
Картина 5. З. Серебрякова. «Беление холста», 1910.
На картине изображены деревенские женщины за работой – на фоне зеленого
луга с разостланными холстами. На переднем плане слева склонившаяся девушка
в белой кофте и синем сарафане, с красным платочком на голове собирает полосу
холста с земли. Слева от нее стоит девушка в белой блузке и красном платочке,
она держит холст в вытянутой руке. Справа, в центре картины, стоит в
полупрофиль девушка в красной блузке и белом платочке, придерживает левой
рукой свернутый холст на плече, правой рукой держит за конец палку с холстом.
Крайняя девушка справа, в красном платочке и синем сарафане, повернув голову
к склонившейся девушке, держит в руках холст на шесте. Привлекает внимание
крупный план, фигуры женщин как бы выдвинуты вперед, стоят босыми ногами
на земле. Верхние части фигур изображены на фоне белых облаков и
подчеркнуты контрастным сочетанием яркого колорита одежды. Фигуры и
головы всех женщин развернуты к склонившейся работнице. Нехитрая, но
трудоемкая работа требует слаженности, так как холсты – большой длины.
Нейтральная ситуация рабочего утра окрашена позитивным эмоциональным
образом крепких ярких фигур молодых, здоровых женщин, объединенных и
увлеченных одним делом – в этом акценте читается пафос коллективного труда.
Картина 6. Л. Попов. «Своя компания», 1904.
Сюжет картины разворачивается в светлой комнате, с двумя окнами и
тюлевыми занавесями на них. За столом, покрытым белой скатертью и
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уставленным бутылками, графинами, вазами с фруктами и т.д. За столом группа:
двое мужчин и дама вмежду ними – в красной блузке и черной шляпе. Мужчины
склонились к ней, третий мужчина, стоя напротив, также принимает участие в
разговоре. Слева стоит мужчина в очках и в песочном костюме, с бокалом в руке.
Он смотрит в сторону двух мужчин за пианино. Один из них, в черном жилете и
белой рубашке, играет, а другой, в сером костюме, стоит рядом, положив руку на
плечо играющего и подпевая ему. Возле окна, над пианино висит картинапейзаж. Привлекает внимание домашняя атмосфера. Несмотря на то, чт как будто
каждый занят своим «делом», создается ощущение единства, которое характерно
для своих людей.К тому же, это единомышленники, так как в их компании
присутствует только одна женщина. Много белого (скатерть, тюль, рубашки) и
контрасты с красным и песочным цветами создают атмосферу праздника, радости
встречи

и

непринужденного

общения,

что

подчеркнуто

также

заинтересованностью в позах и жестах персонажей. Именно так и бывает в
«Своей компании».
Картина 7. В. Маковский. «Перед объяснением», 1891.
Сюжет картины предельно прост. Нашему взору открывается могучий, но
еще молодой лес, на переднем плане возвышается зеленый холм с рассыпанными
по нему молодыми соснами, который справа обрывается песчаным карьером. На
переднем плане стоит, в профиль к нам, опираясь спиной на громадный камень,
заросший мхом, молодой человек в светлой студенческой форме и темной
фуражке. Он в замешательстве, потупив взор, теребит в руках трубочку черного
цвета, словно разглядывает ее. Его поза выдает неловкость и напряженное
ожидание. Поодаль от него, на тропинке стоит девушка в длинном белом платье с
рукавами, отделанном по подолу кружевом, с убранными на затылке
каштановыми волосами. У нее тоже в руках какой-то предмет, возможно, цветок.
Она чуть склонила вправо голову, сосредоточив все внимание на своем цветке. В
ее позе, наклоне головы и взгляде читается смущение и неуверенность в том, что
надо делать. Эта встреча в лесу, очевидно, назначена не случайно. Молодые
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люди готовятся к трудному разговору и в напряженном ожидании ждут, кто же
начнет первым…Атмосфера тишины и покоя, красота дивного молодого леса,
окружая их плотной стеной, словно помогает им обрести уверенность и найти
слова…
Картина 8. М. Шагал «День рождения», 1910.
Сюжет картины

встреча влюбленных молодых людей в небогато

обставленной комнате, из окна которой видна городская улица. Первое, что
бросается в глаза в этой картине, это контраст цветов – красного, белого и
черного.

Художник помогает нам таким образом погрузиться в атмосферу

праздника. На центральном плане изображены две парящие в воздухе фигуры
нарядно одетых молодых людей. Яркие цвета их одежды усиливают контраст со
скромной обстановкой комнаты. И, наконец, небольшой букет свежих цветов в
руках девушки – главный акцент праздничного настроения. Художник подробно
выписывает скромную обстановку комнаты: пол, покрытый красным ковром,
тахту у стены, покрытую красным, с орнаментом, покрывалом, пестрый тканый
коврик над головой, слева от тахты черный комод резной работы. На переднем
плане, слева, частично виден прямоугольный стол красного цвета, накрытый
черной салфеткой. Перед столом стоит круглый стульчик без спинки на
металлических ножках, обитый черной тканью. На столе – торт, половина арбуза
и белая кружка. Парящая девушка, с белым мраморным лицом и вьющимися
черными волосами, одетая в нарядное черное платье с
резным белым

большим отложным

воротником, в черных туфлях на каблуках, в праздничном

волнении. Прижимая букетик цветов, она всем телом устремилась вперед,
вытянув изящную шейку. Ее взгляд устремлен вверх, к молодому человеку,
парящему над ней, одетому в черный костюм и черные туфли. Чувства
захлестывают его. В полете над девушкой, прильнув к ней лицом, юноша
пытается поцеловать ее. Молодые люди поглощены друг другом. Эта картина
наполнена символами любви – в колорите, контрасте настроения и обстановки,
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одежды и скромного угощения, полета и приземленности быта, смущения и
радости. Это праздник для двоих.
Картина 9. Б. Кустодиев. «Морозный день», 1914.
На картине изображен обычный зимний день в маленьком провинциальном
городке. Внимание привлекают деревья, запорошенные снегом, и освещенные
лучами яркого зимнего солнца. Дома, стоящие вдоль улицы, покрыты инеем.
Уходящая вглубь дорога усыпана толстым ковром снега. На переднем плане
дворник подметает улицу. Он поглощен своей работой. Слева, на втором плане,
мчится рысцой упряжка с грациозной серой лошадью и седоками, едущими на
прогулку. Городская улица – пустынна. На этом фоне художник подчеркивает
акцент света и цвета солнца, играющего блестящими искрами на ветвях деревьев.
Эта нейтральная ситуация имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. Это
красота зимнего дня.
Картина 10. И. Репин. «Какой простор!», 1903.
Среди коричневато-серых волн прибоя изображены юноша и девушка,
держащиеся за руки. Он - в студенческой форме и серой шинели. Она - в черной
жакетке, синей юбке и широкополой шляпе, которую придерживает правой рукой
от порывов шквального ветра. Фон картины – разбушевавшееся море и небо с
серыми тучами, сильный ветер. Молодые люди идут к берегу, их лица обращены
друг к другу, несмотря на непогоду. Широко распахнутые руки студента, высоко
поднятая голова, улыбающееся лицо говорят о полном отсутствии страха, скорее
– наоборот: о наслаждении стихией. Эмоциональный настрой персонажей
усиливается контрастом с окружающей атмосферой опасности, бурным потоком
набегающих волн, цветовым решением разбушевавшейся стихии. Перед нами
нестереотипная, опасная, но доступная пониманию ситуация, которую иногда
называют «влюбленным море по колено». Ситуация в равной мере реальна и
символична. Символичность изображения передана в контрасте серо-коричневых
волн и радостного настроения молодой пары. Поэтому ее социальный смысл
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просматривается с позиции того личностного опыта, который вкладывается
зрителем в ее оценку и понимание.
Картина 11. А. Тимофеев. «Реквием», 2006.
Крупный план – как будто кадр из фильма, запечатлевший трагическое
мгновение. Страх, отчаяние, глубокое переживание горя людей: молодого
мужчины,

изображенного

анфас,

в

светлом

костюме,

высокого

роста,

прижимающего к груди маленькую женщину с черными волосами, в розовом
платье. Ее лица не видно. Поза женщины, стоящей спиной к зрителю,
прижавшейся к мужчине, послушна и беспомощна. Взгляд мужчины устремлен в
сторону, его глаза широко раскрыты, полны напряжения и ужаса. Ни одной
детали,

отвлекающей

внимание.

Трагичность

ситуации

подчеркнута

изображением на переднем плане судорожно сжатых рук и деформированных
пальцев мужчины на спине женщины. Темный фон в контрасте со светлой
одеждой персонажей подчеркивает философский смысл картины: двойственность
жизни – любовь и боль, белое и черное, доброе и злое, палитра чувств, нюансы
настроений… «Реквием» – в католическом веровании означает поминовение
усопших, тяжелое переживание боли по ушедшему близкому человеку.
Реальность трагической минуты в картине – очевидна и вызывает однозначные
эмоциональные ассоциации. Любовь и боль в их неразлучной связи – символ
человеческой жизни, ее притягательной силы, ее движения.
Картина 12. А. Петров «Вспомни наши встречи…», 1974.
Перед нами как будто реальная картина жизни двух людей, переживших
расставание. Однако автор словно отстраняется от этой реальности, наполняя ее
символами…любви. На этом фоне главный персонаж – мужчина средних лет,
худощавый, в полосатом костюме, из глубины комнаты окидывает взором
фотопортрет женщины в красивой шляпе с полями, в овальной рамке,

в

противоположной части картины, на среднем плане, букет пышных ярких цветов
в вазе на столике, сплетенные в рукопожатии руки - на переднем плане картины;

216

наконец, над головой мужчины изображен голубь с письмом. Этот виртуальный
разговор о любви создает символичность образа как будто реальной ситуации.
Очевидные детали, символизирующие любовные отношения героев в прошлом,
их очевидная однозначность в представлениях людей, вызываемые ими
ассоциации смешивают в сознании атрибуты реальности и символичность их
воплощения… Преданность чувству любви остается для зрителя за кадром.
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Приложение 3
Сравнительный анализ ситуаций межличностного взаимодействия в
произведениях живописи русских художников
Примеры анализа двух социальных ситуаций представителями групп
профессионального образования и любителями искусства, имеющими
художественную подготовку.
Ответы респондентов на вопросы (в «Дневнике самонаблюдения» ) о смысле
ситуации в каждой картине и отличии одной ситуации от другой.
Картины 1 - 2. Социальный блок «Двое»: «Портрет супругов» «Портрет
дедушки с внучкой».
Гуманитарий с эстетическим опытом – студентка отделения истории
искусства, 21 год.
1. «На обеих картинах изображено сближение людей, рождение нового этапа
в отношениях мужчины и женщины. Взаимосвязь двух полов». Больше «тайны»,
некого «подводного» течения.
2. «Отношения ребенка и пожилого человека. Взаимосвязь двух «крайних»
возрастов. Больше «простоты», тепла и искренности».
Названия: 1.«Зарождение». 2.«Обыкновенное счастье».
Психолог, женщина 23 лет.
1. «Беседа. Взаимоотношения во взгляде. Отношения супругов».
2. «Взаимоотношения дедушки и внучки. Доверие деду – его берут за руку.
Отношения дедушки и внучки».
Названия: 1. «Семья». 2. «Мой дедушка».
Техническое образование, мужчина 22 лет.
1. «Молодой человек, молодая леди. Возможно, брат и сестра, либо дама и ее
кавалер. Мужчина смотрит на девушку с «ожиданием». Она смотрит
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вдаль. Зажиточная пара».
2. «Внучка с дедом – грустные. У деда в руках самовар, на который смотрит
девочка. Возможно, самовар сломан. Изображена бедная крестьянская семья».
Названия: 1. «Пара». 2. «Бедность. Семья».
Ответы

респондентов

продемонстрировали

адекватное

декодирование

фигуративных элементов ядра ситуации (персонажей, их поз и действий).
Правильность идентификации смысла реальной ситуации свидетельствует о ее
прототипичности, когда используются существующие стереотипы представлений.
Считывание информации происходит на уровне контекста: действий персонажей.
Незамеченными

в

каждой

картине

остались

детали,

определяющие

концептуальный смысл межличностного общения: палитра, кисть, картина на
стене говорят о том, что героиня картины 1 - художница; букет сирени и контраст
цветов одежды на темном фоне комнаты в картине 2 акцентируют светлые добрые
чувства в отношениях между дедушкой и внучкой.
Первый и второй респонденты констатировали в обеих картинах социальный
статус и межличностные отношения, респондент с эстетическим опытом
продемонстрировал более глубокое проникновение в эмоциональный образ - на
уровне концепта, понимания смысла отношений персонажей. Третий респондент
продемонстрировал

понимание

ситуационного

контекста

в

создании

субъективного эмоционального образа ситуации.
Картины 3 - 4. Социальный блок «Группа». Тема: «Семья» - ситуации
семейных отношений, отличающиеся валентностью отношений.
Ответы респондентов также

отличались объективной и субъективной

направленностью восприятия. Подчеркнуто – респондентами.
Гуманитарий, мужчина 22 лет.
3. «Семейная пара пожилых людей – мужчина о чем-то размышляет,
женщина, вероятно, ожидает его ответа. На картине 3 изображены люди, для
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которых не стоит многих вопросов, которые могут возникнуть у героев картины
4».
4. «Семья. Родители с двумя детьми, вероятно,

обсуждают вопросы,

связанные с будущим дочерей».
Названия: 3. «Воспоминания о прожитом». 4. «Эх, дача, дача!».
Психолог, женщина 28 лет, с эстетическим опытом.
3. «Смысл ситуации: мужской персонаж - доктор, как будто из другого мира,
похож на привидение, чужеродный элемент; по цвету – символ науки, медицины,
к которой обращается живой человек (женщина). Картина очень символична».
4. «Символ быта, эпохи, мировоззрения. Символ несколько формальных
светских взаимоотношений. Очень много символически окрашенных предметов
(статуэтка на столе, анфилада комнат, картина и т.д.). Символическая картина.
Семейная ситуация».
Названия: 3. «Наука и человек». 4. «Символ эпохи».
Техническое образование, мужчина 21 года.
3. «Врач (возможно, художник), определенно пользуется авторитетом.
Старушка, Мария Ивановна, возлагает на него определенные надежды, возможно,
ждет совета. Статус (положение) людей на этой картине явно ниже, чем людей,
изображенных на картине 4. Ситуация – реальная».
4. «Семейство Селивановых, неполным составом, обсуждает прошедшие
события в своем поместье, озадачившие все семейство. События – не столь
важные, как в картине 3. Ситуация – реальная».
Названия: 3. «Сельский врач». 4. «Один день из жизни Селивановых».
В ответах всех респондентов зафиксированы затруднения в понимании
ситуации 3 – при считывании визуальной информации

на уровне сюжетной

основы – респонденты 1, 3. Роль центральных персонажей, составляющих «ядро»
ситуации, диспозиция, действия, позы, взгляды не были «расшифрованы». Вне
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внимания также остались такие важные информативные признаки как фон, задний
план – изображение членов семьи, панорамы деревенской жизни, контраст цветов.
Эмоциональный образ ситуации 3 понимается психологом на более высоком
уровне обобщения и свидетельствует об объективной направленности восприятия
эстетического значения стимула – на уровне смысла поведения и отношений
персонажей, выделены релевантные визуальные признаки «ядра» и «периферии».
В реальной ситуации 4

респондент с эстетическим опытом отметил

символичность образа ситуации, выделив в ней информативно значимые детали.
В данном случае «ядром» ситуации выступают фигуративные признаки (взгляды
и позы персонажей), которые характеризуют их эмоциональное состояние. В то
же время информативные признаки (фон, планы, контраст цветов, обилие
значимых деталей) акцентируют эмоциональную экспрессивность контекста.
Интерпретации респондентов свидетельствуют об имплицитном критерии
понимания эмоционального образа ситуаций, возможно, из-за отсутствия навыков
расшифровки подобной информации и личностных смыслов.
Картины 5 - 6. Социальный блок «группа». Тема: «Будни и праздники».
«Трудовое взаимодействие» - «Дружеская компания».
Гуманитарий, женщина 21 года, с эстетическим опытом.
5.

«Женщины-крестьянки

выполняют

сезонную

работу

в

поле.

Взаимоотношения выражены во взгляде трех женщин, который устремлен к
одной, выполняющей работу. Также

это проявляется в том, что все фигуры

сцеплены друг с другом. В картине изображено действие, которое захватывает
всех персонажей картины».
6. «Мужчина с бокалом встал, будто желая произнести тост. Вокруг него
происходит ненавязчивый домашний сабантуй. Но герои сильно разобщены друг
с другом. Взгляды их расходятся в разные стороны. Действие разнородное, не
сконцентрировано. Нет цельности происходящего. Каждый занят своим».
Названия: 5. «Весенние работы». 6. «Вечером у…»(имя хозяина).
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Психолог, женщина 26 лет.
5.

«Картина

реальная

и

символическая.

Смысл

ситуации:

героини

объединены общим делом, но у одной произошел сбой, поэтому все оглянулись.
Взаимоотношения – взаимопомощь. Изображена работа. Все объединены общим
делом».
6. «Смысл ситуации: празднование. Взаимоотношения: все заняты своим
делом, но атмосфера – дружелюбная, спокойная. Изображен отдых».
Названия: 5. «Работницы». 6. «Застолье».
Техническое образование. Мужчина 21 года.
5. «Взаимопомощь. Отображение социального статуса. Основное различие –
в социальных классах. От этого различие в атмосфере (хозяйственная
деятельность и отдых)».
6. «Изображен определенный социальный класс, светская встреча, общение».
Названия: 5. «Крестьяне». 6. «Банкет».
Обе реальных ситуации – труда и отдыха – оказались непростыми для
понимания, отчасти в силу их стереотипности. Всеми респондентами были
отмечены фигуративные признаки изображений

– действия персонажей.

Отвлекающим фактором могли выступить когнитивные схемы восприятия
подобных ситуаций. Эмоциональный контекст межличностного контакта в
репрезентации 5 был оценен всеми респондентами. Именно этот визуальный
контакт, отмеченный респондентом с эстетическим опытом как

релевантный

признак, придает образу ситуации концептуальный смысл - объединения людей в
ситуации общего дела.
В

ситуации

отдыха,

изобилующей

информативными

признаками

«периферии» (накрытый белой скатертью стол с угощением, увлеченное общение,
мужчина за пианино), создающими атмосферу дружеского общения людей,
действия персонажей декодировались на уровне контекста, имплицитно
оценивались как разобщенные. Особенности дружеской атмосферы, праздника
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были отмечены только психологом. Эмоциональный образ ситуации - однозначен,
но оценивается под влиянием личностных проекций. Если момент общей трапезы
миновал, и люди находят радость в общении или приятном занятии, это говорит
не о разобщенности, а скорее о чувстве комфорта в обществе друзей
Картины 7 - 8. Социальный блок «Двое». Ситуации любовных отношений:
«Перед объяснением» «День рождения»
Гуманитарий, мужчина 21 года, с эстетическим опытом.
7. «Происходит объяснение в любви между мужчиной и женщиной. Перед
нами две стеснительные натуры. Чувства не столь яркие, возможно. проверенные
временем. Вероятно, такая сцена происходит не впервые в жизни героев».
8. «Влюбленность, страсть, очень сильные чувства. Чувство очень сильное,
пылающее».
Названия: 7. «В лесу». 8. «Полет».
Психолог, женщина 40 лет.
7. «Ситуация реальная. Свидание. Двое влюбленных стесняются. Пока еще
сама ситуация для них не привычна. Чувства зарождаются».
8. «Ситуация реальная. Страстная любовь. Герои картины, обуреваемые
желанием остаться наедине. Чувства на самом пике развития».
Названия: 7. «Нежность». 8. «Пока вместе».
Техническое образование. Мужчина 21 года.
7. «Неловкое молчание недавно познакомившихся молодых людей в лесу
(сосновом!)».
8. «Одинокая женщина, получившая цветы от неизвестного и придумавшая
его образ себе. Она стремится познакомиться».
Названия: 7. «Немая прогулка». 8. Без названия.
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В декодировании ситуации 7 все респонденты ориентировались на
фигуративные признаки – действия персонажей, выступающие как «ядро»
ситуации. Потупленные взоры молодых людей действительно свидетельствуют о
неловкости ситуации, а вот громадный камень за спиной юноши создает
впечатление опоры, поддержки, в которой он нуждается. Его сосредоточенный
взгляд и трубочка в руках являются здесь информативными признаками «ядра».
За спиной девушки – высокие деревья, могучий лес, что также свидетельствует о
некой защите. Эмоциональный образ неловкости, напряженного молчания между
героями воспринимается как стеснение влюбленных, формируется под влиянием
того личностного смысла, который каждый респондент вкладывает в это событие.
Ситуация 8

всеми респондентами оценивалась как положительная:

однозначность эмоционального контекста репрезентации (праздника) не вызывала
сомнений – об этом говорят релевантные информативные признаки изображения:
букет в руках девушки, нарядная одежда, прическа и скромное угощение на столе.
Тем не менее, интерпретация ситуации неоднозначна – отношения молодых
людей, изображенные в картине, часто оставались непонятыми из-за сложности
художественного

воплощения

(большинство

суждений

технически

ориентированных респондентов и других). Это подтверждает предположение о
влиянии сложности стимула на адекватность его понимания.
Картины 9 - 10. Социальный блок «Времена года и жизнь»: «Зимний
городской пейзаж» «Стихия воды».
Гуманитарий. Женщина 59 лет, преподаватель с эстетическим опытом.
9. «Зима. Мороз и солнце!». «Кто не работает, тот отдыхает».
Зима. Пассив. Работа».
10. «Напилась я пьяная. Не дойти мне до дома». «Осень в Евпатории».
Осень. Отдых. Страсть».
Названия: 9. «Собачье сердце». 10. «Ленин на отдыхе».
Психолог. Мужчина 38 лет.
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9. «Красота природы не привлекает внимания персонажей, спешащих и
занимающихся своими повседневными делами. Степенность. Размеренность.
Обыденность».
10. «Буйство стихии. Кокетство женщины показывает, что она находит
защиту у мужчины. Необычность. Динамика. Насыщенность чувств (эмоций)».
Названия: 9. «Суета и красота». 10. «Держитесь, Мадам! Ой, какой Вы
сильный!».
Техническое образование. Женщина 22 лет.
9. «Ситуация реальная. Зарисовка зимнего дня в русском городе. Отношения
персонажей не проявляются. Ситуации отличаются по изображенному времени
года, времени суток и реальному местоположению героев. Картина 9 – более
светлая, приятная, спокойная».
10. «Ситуация реальная. Смысл ситуации: противостояние человека,
человеческих отношений природной стихии. Отношения проявляются во взгляде
и в близком взаимодействии (рукопожатии). Картина 10 – динамичная, сильная,
устремленная».
Названия: 9. «Зимний день в Подмосковье». 10. «Морская стихия».
Реальность ситуации 9 не вызвала сомнений. Декодирование визуальной
информации: наличия персонажей и их действий адекватно соответствовало
сюжету. Тем более странно, что респондент с эстетическим опытом не увидел
смысла в красоте зимнего дня. В последнем суждении также дается точный
анализ ситуации – ее эмоциональный образ – лаконичен, в нем личностное
отношение респондента. Только психолог отметил красоту природы, оценил
эстетическое значение картины
В ситуации 10 декодирование визуальных признаков, с точки зрения их
релевантности, не вызвало затруднений. Контекст ситуации: молодая пара,
возвращающаяся с прогулки на фоне разбушевавшегося моря и коричневых волн.
Большие трудности вызвал эмоциональный образ ситуации. Он характеризуется
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сильным влиянием личностных проекций. У педагога восприятие отмечено
высоким уровнем чувства юмора, психолог оценил ситуацию на уровне
концептуального смысла, а суждение «технического» респондента – чувство
опасности, переживания за людей – весьма типично для многих респондентов. В
ситуации 10 особенно проявился личностный смысл респондента. Можно
говорить о субъективности эмоционального восприятия неординарной ситуации
и влиянии модели ситуации на ее понимание.
Картины 11 - 12. Социальный блок «Двое». Ситуации любовных отношений,
отличающихся валентностью отношений: «Реквием» «Вспомни наши встречи…»
Гуманитарий. Женщина 22 лет, с эстетическим опытом.
11. «Реальная ситуация. Изображена, возможно. разлука в прошлом, или она
предстоит. Либо была ссора. Так или иначе, герои изображены в момент накала
чувств.

Картина отличается

сильным

накалом

чувств.

Ситуация

почти

трагическая».
12. «Здесь словно рассказана история некой супружеской пары, которая через
многое прошла. Теперь эти люди разлучены, возможно, и навсегда.
В картине мы видим нечто спокойное и отстраненное, что происходит не сейчас, а
было уже когда-то давно…».
Названия: 11. «Горе». 12. «Воспоминания».
Психолог. Мужчина 35 лет, с эстетическим опытом.
11. «Реальная ситуация. Смысл: передача эмоции, возможно, встреча после
долгой разлуки, или наоборот, прощание. Создается ощущение нежной сильной
любви».
12. «Передача эмоционального состояния, потери близкого человека. Есть
ощущение безысходности, невозможности вернуть все назад».
Названия: 11. «Перед разлукой (после разлуки)». 12. «Прощание».
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Техническое образование. Мужчина 22 лет.
11. «Ситуация реальная, причем каждый мог столкнуться с ней. Смысл в том,
как проявляет себя человек в горе, в трудную минуту. Мужчина стоек, женщина
подавлена. Картина более динамична (руки на спине), более чувственна, личная».
12. «Символическая ситуация (много символов).

Смысл: встреча после

долгой разлуки. «Плоская» картина. Без эмоций».
Названия: 11.»Разлука». 12. «Фиолетовая тоска».
В ситуациях представлено воплощение вечности чувства любви, в
полярности ее проявлений и символичности для человека. В обеих ситуациях
респонденты
признаков

продемонстрировали

адекватность

выявления

фигуративных (жестов и взглядов персонажей

релевантных
в проблемной

ситуации) и многочисленных символов – в позитивной ситуации. Здесь мы
намеренно приводим суждения гуманитария и психолога с эстетическим опытом,
чтобы подчеркнуть понимание ситуаций сложного эмоционального содержания
на уровне концепта. Значительные затруднения вызвала интерпретация ситуации
12. Обилие символов затрудняет, тем не менее, расшифровку релевантности и
понимании их значения. Поэтому респондент назвал эту картину «Фиолетовая
тоска», а психолог назвал «Прощание», вернее «Воспоминание».
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Приложение 4
Сравнительный анализ названий картин
Ситуации №№ 1 2 «нейтральная – позитивная».
Отметим, например, такие названия как «Семейные будни», «Разговор»,
«Задумчивость» (№ 1). Идентификация эмоционального образа говорит о
субъективном восприятии репрезентации на уровне понимания контекста.
Эмпатическое понимание концептуального смысла отмечено в таких названиях
как

«Безмолвное понимание», «Невесомая любовь», «Пейзаж любви». Мы

пришли

к

заключению,

что

объективная

направленность

восприятия

эстетического значения картины обусловлена не только навыком считывания
информации, но и проникновением в образ ситуации, заложенный автором; такой
вид эмоционального восприятия образа
эстетический

опыт.

пространства

в

Следует

также

осмыслении

был зафиксирован у лиц, имеющих
отметить

содержания.

значение

Творческое

ассоциативного
воображение

и

ассоциативное мышление активизируют поиск и интерпретацию релевантной
информации, способствуют эстетической оценке и оцениванию социального
смысла репрезентации. Например, реальная ситуация позитивной модальности
(№2) отмечена названиями с сильно выраженным ассоциативным рядом, что
позволяет выделить роль личностного смысла в понимании ситуации. Для
сравнения

приведем

названия,

отражающие

контекстуальную

основу:

«Взаимоотношения поколений», «Бедность», «Самовар» и такие названия как
«Обыкновенное

счастье»,

«Забота»,

«Мой

пространстве

ситуации

отчетливо

звучит

дедушка».

В

ассоциативном

субъективное

эмоциональное

восприятие образа близкого человека. Только трем респондентам, обладающим
эстетическим опытом, удалось «раскрыть» смысл того, что называется
взаимоотношениями поколений. Это означает, что безусловный эмоциональный
контакт с картиной оказался сильным стимулятором процесса понимания. Оценка
эстетического значения репрезентации позволяет говорить об объективной
направленности восприятия стимула. Мы намеренно не касаемся здесь этого
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важного психологического аспекта восприятия, так как о нем пойдет речь в
исследовании эстетического суждения.
Ситуации №№ 7 8 «проблемная позитивная».
В следующей паре ситуаций (№№ 7, 8) оригинальные названия наиболее
точно отражают контекст. На обеих картинах мы видим интимное общение двух
молодых людей – в ситуации «неловкости» в отношениях и в противоположной
ситуации «влечения» друг к другу. Ситуации отличаются высокой эмоциональной
насыщенностью и связанными с ней ассоциативными потоками. Поэтому в
названиях мы ожидали обнаружить адекватное понимание смысла ситуаций. Для
иллюстрации приведем параллельно два ряда названий. Картина 7: «Свидание»,
«В лесу», «Прогулка». Картина 8: «Двое», «Свидание», «Воздушная любовь».
Важно отметить, что данные реципиентами названия точно идентифицировали
содержание репрезентаций.
«погружения»

в

ситуацию

Однако отсутствие навыков наблюдения и
оказалось

препятствием

для

понимания

концептуального смысла ситуаций. Несмотря на очевидный (проблемный или
позитивный)

эмоциональный

контекст

репрезентаций

и

обозначенное

ассоциативное пространство, реципиенты показали осмысление художественного
объекта на уровне контента. Наиболее адекватное понимание продемонстрировал
один педагог, который назвал картину 7 «Размолвка», точно отразив смысл
ситуации, обозначив в названии проблемный характер взаимодействия между
молодыми людьми; двое реципиентов дали названия «Неловкое молчание»,
«Непонимание», что

свидетельствовало об эмоциональном контакте с

персонажами и переживании образа ситуации. В одном названии «Объяснение в
любви» отмечено влияние личностных проекций – в переживании образа
проблемной ситуации как позитивной. Это подтверждает высказанное нами
предположение о том, что отсутствие навыков
информацию,

неумение

выделить

считывать и анализировать

релевантные

пониманию концептуального смысла ситуации.

признаки

препятствует

Картине 8 были даны такие

названия как «Полет», «Призрак», «Любовь в абстракции», что говорит о
сложности восприятия и интерпретации художественного решения картины.
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Несмотря на очевидность позитивного контекста ситуации, порыв чувств,
влечение молодых людей, праздничную атмосферу, понимание ситуации не
выходило за пределы сюжета. Только два названия реципиентов с эстетическим
опытом: «Долгожданное свидание» и «Полет чувств»

адекватно отражали

эмоциональный образ ситуации, ее концептуальный смысл. Не исключено, что
эмпатическое понимание контекста было обусловлено личностными проекциями,
которые

оказывали

влияние

на

восприятие

ситуации.

Контраст

между

реальностью отношений и их символическим воплощением, обилие значимых
информативных признаков, которые создают ядро понимания, а также отсутствие
навыков осмысления изображения препятствовали адекватному пониманию
ситуации.
Ситуации №№ 11

12 «проблемная – позитивная». В ситуации

переживания горя эмоциональная насыщенность содержания стимулировала
понимание контекста, но вызвала абсолютно разноречивые толкования. Среди
названий следует отметить «Перед разлукой», «Отцовская любовь», «Страх
одиночества», «Прощание», «Свидание». Сильное сопереживание персонажам в
реальной

ситуации

эмоциональных

общей

ассоциаций

боли
и

способствовало

стимулировало

возникновению

тем

самым

ярких

многообразие

эмоциональных образов ситуации, отраженных в названиях. Тем не менее, на
фоне

«единства»

мнений

следует

выделить

названия,

акцентирующие

концептуальный смысл взаимодействия между объектами: «Глубина чувств»,
«Разлука».

Приведем

также

примеры

позитивной

оценки

ситуации:

«Возвращение», «Встреча после разлуки», «Любовь и гармония», что говорит об
имплицитном

критерии

понимания

и

неумении

идентифицировать

эмоциональные состояния человека. Совершенно иная картина наблюдалась в
оценке символической ситуации верности, преданности чувству любви. Здесь мы
опять сталкиваемся с противоречием между очевидностью позитивного контекста
и сложностью его восприятия. Такие названия как «Мысли о любви»,
«Фиолетовая

тоска»,

«Грусть»,

«Встреча

после

долгой

разлуки»

идентифицировали содержание ситуации на уровне личностного смысла. В то же
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время четыре реципиента с эстетическим опытом дали картине название
«Воспоминания». Адекватная оценка символичности и смысла ситуации
позволяет сделать вывод о том, что отражение эмоционального образа ситуации
на

уровне

эстетического

значения

стимула

говорит

об

объективной

направленности восприятия репрезентации,
Ситуации №№ 5 6 «нейтральная - позитивная».
Мы не будем столь же подробно анализировать названия «групповых»
репрезентаций, они подробно обсуждались в сравнительном анализе ситуаций
(№№ 5, 6). Приведем следующие пары названий, отражающие уровневый
характер понимания смысла. Наиболее распространенные названия картины 5:
«Работа в поле», «Крестьянки», «Работницы», «Утро». Два реципиента, имеющих
эстетический опыт, дали названия «Труд» и «Чистый день», в которых отражен
эмоциональный образ ситуации. Мы предполагаем, что препятствием к
эмпатическому пониманию социального смысла могла послужить стереотипность
изображенной рабочей ситуации, в в оценке которой используются готовые
когнитивные схемы восприятия трудовых отношений. В картине 6 названия
распределились по группам «Застолье» и «Торжество», «Банкет», «Светский
раут». Три реципиента дали названия «Юбиляр», «Вечером у…»(реципиент с
эстетическим

опытом),

«Праздник».

Несмотря

на

адекватную

оценку

стереотипной ситуации отдыха, ее концептуальный смысл дружеская атмосфера
общения хорошо знакомых людей не был идентифицирован.

Это также

подтверждает наше предположение о сложности декодирования эмоционально
насыщенного художественного текста и имплицитном критерии понимания.
Ситуации №№ 9 10 «нейтральная – позитивная».
В качестве иллюстрации названий к картинам (№№ 9, 10

отношение к

природе) приведем мнение большинства респондентов по картине 9: «Зимний
пейзаж», «Зимнее утро», «Обыкновенный день», «Воскресное утро» (14 человек).
Красоту зимнего пейзажа оценили как: «Красота природы» (2 человека), «Красота
зимы» (1 человек). Приходится констатировать, что сияние зимнего солнца на
усыпанных снегом деревьях, как основной информативный признак ситуации,
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осталось вне внимания большинства респондентов. Это означает, что факт
адекватного считывания информации в ситуации нейтральной модальности
требует развития навыков ее интерпретации. В подтверждение нашего
предположения приведем самые разноречивые названия, зафиксированные в
картине 10: «Прогулка на море», «Буря», «Морская стихия», «В бурю» (9
человек). В другую группу вошли названия «Фатальность», «Спасение»,
«Противостояние», «Угроза стихии». В следующей

группе фигурировали

названия: «Страсть» (2 человека), «Любовь» (1 человек), «Буря эмоций» (1
человек). Как видно из названий, данная ситуация характеризовалась ярко
выраженной

валентностью

эмоционального

реагирования.

Эмоциональная

насыщенность стимула преломлялась через личностное отношение реципиента к
событию. Полярность мнений в оценке ситуации в картине 10, в отличие от
предыдущей нейтральной ситуации, подтверждает наше предположение о
влиянии эмоциогенного содержания стимула на формирование эмпатического
понимания репрезентации, создание эмоционального образа ситуации.В контентанализе названий картин были выявлены индивидуальные различия в оценке и
понимании социального смысла ситуации (концепта). Распределение правильных
ответов, пэкспертным оценкам, составило от 5 до 15%

по каждой картине,

причем максимальное число «концептов» (61% и выше) пришлось на
«позитивные» картины. Эти данные эмпирически подтверждают наличие
имплицитного критерия понимания социальных ситуаций.
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Приложение 5
Распределение ситуаций по моделям
межличностного взаимодействия
№
Виды
Модальность ситуации
№ межличностног
межличностного
Ка о взаимодейвзаимодействия
рт
ствия
%
ин
Диада *
Нейтр Проб- ПозиГруппа **
альная лемная тивная
1
Супружеские
22,7
34,5
43,6

Измеряемый
эффект
р
уровень
***

2

Родственные

30,0

29,0

40,0

***

3

Семейные +

31,8

48,2

27,8

***

4

Семейные -

47,3

40,0

12,7

***

5

Трудовые

41,8

33,6

24,6

**

6

Дружеские

22,7

29,7

46,4

***

7

Любовные
Свидание Любовные
Свидание +

30,0

40,0

30,0

***

27,3

16,4

56,4

***

Природа и
жизнь
Природа и
жизнь
Любовные
Свидание

50,9

0,0

49,1

***

44,6

11,8

43,6

***

3,7

88,2

8,1

***

Любовные
Свидание

50,9

20,0

29,1

***

8
9
10
11
12

Примечание. Идентификация смысла (концепт) с данной моделью ситуации
выделена жирным шрифтом.
Как видно из Таблицы 5, в каждой категории взаимодействия распределение
ситуаций по моделям отношений говорит о различном уровне обобщения смысла
– понимание происходит под влиянием личностного смысла участника.
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Приложение 6
Различия по параметру понимания смысла моделей ситуаций в группах
профобразования и у любителей искусства

Типы_картин
Смысл_Н
Группа 1
Нейтральные
3
4

5
Итого
Смысл_Поз1 Группа 1
Позитивные
Реальные
3

4

5
Итого
Смысл
Группа 1
Проблемные
3

Таблица сопряженности
УЭМП- модель
Проблем
Нейтраль
ная
ная
Частота
23a
19b
%в
36,5%
30,2%
Группа
Частота
16a
52a
Частота
12a
43a
%в
13,8%
49,4%
Группа
Частота
17a
36a
%в
22,1%
46,8%
Группа
Частота
68
150
%в
20,7%
45,6%
Группа
Частота
21a
17a
%в
34,4%
27,9%
Группа
Частота
34a
30a
%в
33,3%
29,4%
Группа
Частота
30a
18a
%в
34,5%
20,7%
Группа
Частота
22a
24a
%в
28,6%
31,2%
Группа
Частота
107
89
%в
32,7%
27,2%
Группа
Частота
33a
16a
%в
52,4%
25,4%
Группа
Частота
58a
24a
%в
56,9%
23,5%
Группа

Позитив
ная
21a, b
33,3%
34a
32a
36,8%
24a
31,2%
111
33,7%
23a
37,7%
38a
37,3%
39a
44,8%
31a
40,3%
131
40,1%
14a
22,2%
20a
19,6%

Итого
63
100,0
%
102
87
100,0
%
77
100,0
%
329
100,0
%
61
100,0
%
102
100,0
%
87
100,0
%
77
100,0
%
327
100,0
%
63
100,0
%
102
100,0
%
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4 Частота
%в
Группа
5 Частота
%в
Группа
Итого
Частота
%в
Группа
Смысл_Поз2 Группа 1 Частота
Позитивные
%в
Символическ
Группа
ие
3 Частота
%в
Группа
4 Частота
%в
Группа
5 Частота
%в
Группа
Итого
Частота
%в
Группа
Итого
Группа 1 Частота
%в
Группа
3 Частота
%в
Группа
4 Частота
%в
Группа
5 Частота
%в
Группа
Итого
Частота
%в
Группа

57a
65,5%

19a
21,8%

11a
12,6%

37a
47,4%

30b
38,5%

11a, b
14,1%

185
56,1%

89
27,0%

56
17,0%

16a
25,4%

22a
34,9%

25a
39,7%

41a
40,2%

26a
25,5%

35a
34,3%

28a
32,2%

23a
26,4%

36a
41,4%

36a
46,2%

22a
28,2%

20a
25,6%

121
36,7%

93
28,2%

116
35,2%

93a
37,2%

74a
29,6%

83a
33,2%

149a
36,5%

132a
32,4%

127a
31,1%

127a
36,5%

103a
29,6%

118a
33,9%

112a
36,1%

112a
36,1%

86a
27,7%

481
36,6%

421
32,0%

414
31,5%

87
100,0
%
78
100,0
%
330
100,0
%
63
100,0
%
102
100,0
%
87
100,0
%
78
100,0
%
330
100,0
%
250
100,0
%
408
100,0
%
348
100,0
%
310
100,0
%
1316
100,0
%
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Критерии хи-квадрат
Типы_картин
Смысл_Н
Смысл_Поз
Смысл
Смысл_Поз 2

Хи-квадрат
Пирсона
Хи-квадрат
Пирсона
Хи-квадрат
Пирсона
Хи-квадрат
Пирсона

Значени
е
ст.св.
15,578a
6

Асимпт.
значимост
ь (2-стор.)
,016

3,327b

6

,767

10,541c

6

,104

9,647d

6

,140
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Приложение 7
Распределение групп респондентов по параметру
способности к воображению, в %
Группы профессионального образования и
любители искусства
Гуманита- Психоло Любители
Уровни
«Технари»
рии
ги
искусства
воображения
%
%
%
%
16,7
Отсутствие
,0
,0
7,3
Низкий
Cредний
Высокий

73,7

54,5

43,9

41,7

10,5

18,2

31,7

37,5

15,8

27,3

17,1

4,2
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Приложение 8
Различия по эстетическим переменным в зависимости от визуального
восприятия картин

Критерий Ливиня проверки равенства
дисперсий.a
F
ст.св.1 ст.св.2 Знч.
ЭСТРЕ
3,314
8
302 ,001
ЭСТОЦ
4,492
8
302 ,000
ЭМОТ
,886
8
302 ,528
ЭМСО
,980
8
302 ,452
ЭСТЕП
2,747
8
302 ,006
Проверка нулевой гипотезы о том, что
дисперсия ошибки зависимой переменной
постоянна во всех группах.
a. План: Свободный член + УПРИ +
N_карт + УПРИ * N_карт.

Оценка эффектов межгрупповых факторов
Зависимая
Иcточник
переменная
F
Скорректированная
ЭСТРЕ
1,847
модель
ЭСТОЦ
1,489
ЭМОТ
1,762
ЭМСО
6,877
ЭСТЕП
,874
Свободный член
ЭСТРЕ
993,014
ЭСТОЦ
1285,367
ЭМОТ
1748,202
ЭМСО
904,737
ЭСТЕП
655,832
УПРИ
ЭСТРЕ
,715
ЭСТОЦ
2,336
ЭМОТ
,858
ЭМСО
2,974
ЭСТЕП
,165
N_карт
ЭСТРЕ
1,488

Знч.
,068
,160
,084
,000
,539
,000
,000
,000
,000
,000
,490
,098
,425
,053
,848
,227
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УПРИ * N_карт

ЭСТОЦ
ЭМОТ
ЭМСО
ЭСТЕП
ЭСТРЕ
ЭСТОЦ
ЭМОТ
ЭМСО
ЭСТЕП

,456
,615
5,217
,218
1,757
1,459
1,599
3,742
1,330

,634
,541
,006
,804
,137
,215
,175
,005
,259

ГРАФИКИ ПРОФИЛЕЙ
ЭСТРЕ – субъективная эмоциональная оценка стимула.

ЭСТОЦ – оценка эстетического значения стимула.
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ЭМОТ – эмоциональное отношение к картине.

ЭМСО – эмоциональное состояние при восприятии картины.
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ЭСТЕП – эстетические предпочтения картин
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Приложение 9
Таблицы корреляций
параметров оценочного суждения с параметром воображения и способами
реконструкции смысла ситуаций
1. Группы модельных ситуаций: 1, 5, 9 ‒ нейтральные
2,6.10 – позитивные реальные; 4,7,11 ‒ проблемные реальные;
3,8,12 ‒ позитивные символические.
2. Корреляции по картинам
ГРУППЫ
КАРТИН

Параметры оценочного cуждения
АД.
ПОН.

Картины 1
5
9

А.виз

Ассоц.

Ассоцпр

,210*

АД.
ПОН.
Картины 2
6
10

А.виз
,217*
-,251**

АД.
ПОН.

А.виз

Картина 4
7
11

Креативность
Спос 1
,228*
,869**
,799**

Ассоц.

Ассоцпр

Спос 1
,217*

-,210*
,234*

-,484**

,290**

Ассоц.

Ассоцпр

Спос 1
,730**

АД.
ПОН.

,192*
,225*

-,538**

Ассоц.

Ассоцпр

,238*

Картина 3

А.виз

,240*

Спос 1

8

,232*

,323**

,830**

-,294**

,275**

12
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Картина 1
Суб. Эмоц.
Оценка
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние

Картина 2
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.2
Спос 1
Спос 2
Картина 3
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.3
КРЕА
КРЭСМ 3
Картина 4
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.4
КРЭСМ4
Картина 5
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.5

-,223*
1

-,823**
-,392**

-,335**

,599**

,599**

-,398**

-,325**

-,392**

1

1

,434**

,434**

1

-,237*
-,309**

-,335**

-,398**
АДЕКВ.1

1
,630**

,630**

-,387**
-,365**

-,387**

1

1

,282**

-,237*

-,365**
-,309**
,246**
-,236*
-,202*

,282**

1
-,412**

-,397**
-,440**

-,239*
-,214*
1
,565**

,565**

-,361**
-,328**

-,361**

1

1

,371**

-,397**
-,251**
,227*
,301**

-,328**
-,440**
-,180
,224*

,371**
,393**

1
,220*

-,316**
-,458**

1
,495**

,495**

-,325**
-,249**

-,325**

1

1

,232*

-,316**

-,249**
-,458**
-,191*

,232*

1

-,413**
-,445**

,216*
1
,717**

,717**

-,495**
-,401**

-,495**

1

1

,532**

-,413**

-,401**
-,445**

,532**

1

,246**

-,251**

,393**
,220*

-,191*

,195*
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,195*
Картина 6
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.6
Картина 7
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.7
Спос. 1
Картина 8
Интерес
Эмоц.
отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ, 8
Спос 1
Спос 2
Картина 9
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.9

1
,655**

,655**

-,497**
-,466**

-,396**
-,323**

-,497**

1

1

,377**

-,396**
-,212*

-,466**
-,323**

,377**
,315**

1
,393**

,393**

-,365**
-,458**

-,283**
-,452**

-,365**

1

1

,596**

-,283**

-,458**
-,452**

,596**

1
,282**
,195*

1
,802**

-,212*

,315**

,282**

,802**

-,700**
-,582**

-,582**
-,589**

-,435**

-,700**

1

1

,647**

-,374**

-,582**
-,435**
-,213*
-,248**

-,582**
-,589**
-,374**
-,272**
-,296**

,647**
,464**
,218*
,239*

1
,402**
,221*
,210*

,464**
,402**

-,295**
-,448**

1
,626**

,626**

-,350**
-,522**

-,350**

1

1

,514**

-,295**

-,522**
-,448**

,514**
-,217*

1
-,323**
-,237*
-,453**

Картина 10
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние
АДЕКВ.10

1
,427**

,427**

-,315**
-,485**

-,315**

1

1

,472**

-,237*

-,485**
-,453**

,472**
,334**

1
,237*

Картина 11
Интерес

1
,640**

,640**

-,355**
-,223*

-,430**
-,471**

,275**
,358**

-,217*
-,323**

,334**
,237*
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Эмоц.
отношение
Эмоц. состояние
Спос 2
Картина 12
Интерес
Эмоц.
Отношение
Эмоц. состояние

-,355**

1

1

,298**

-,430**

-,223*
-,471**

,298**
-,191*

1

1
,592**

,592**

-,601**
-,435**

-,506**
-,318**

-,601**

1

1

,366**

-,506**

-,435**

,366**

1

Плеяда корреляций для картины 8
«День рождения», М. Шагал
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Корреляции параметров оценочного суждения с параметром
конструктивного воображения и
параметром успешности

УСПЕШНОСТЬ И
АДЕКВАТНОСТЬ ПОНИМАНИЯ, ВСЕ КАРТИНЫ

ГРУППЫ
КАРТИН

КАРТ, 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

А.виз Ассоц. Ассоцпр

Спос 1

Спос.2

КРЕА

КРЭСМ

,210*
,217*
,232*

,228*
,217*
,830**
,730**
,869**

,418**
,872**

,475**
,247*
,371**
,586**

-,252*

,240*

-,210*
,251**
,192*
,323**
,234*
,225*
-,223*
,294**

,196*

,263*
,521**
,228*
-,264*

-,538**

-,484**

,275**
,799**
,290**
,238*

,687**
,358**
,224*
,288**
,264**

,227*
,454**

,823**

276

-,252*

,216*
,431**
,297**
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Приложение 10

Различия по показателям ассоциативных связей с реальностью
в группах профессионального образования и любителей искусства

Группы
Респондентов
Гуманитарии
Психологи
Любители
искусства
«Технари»
Измеряемый
Эффект

Ассоциации
с социальной реальностью
%
Чувства Эмоции События
9,32
16,89
18,13
47,83

40,64

32,64

29,81

24,20

25,56

13,04

18,26

23,66

,021

,088

,000
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Приложение 11
Творческие способности к воображению в группах
профессионального образования и любителей искусства
Диагностические методики
Однофакторный дисперсионный анализ
Описательные статистики
Стд.
N

Среднее

отклонение

Минимум

Максимум

ОЯЗО

1

21

26,19

13,182

3

56

Репродукт.

3

34

32,88

14,043

2

67

Воображ-е

4

28

21,89

14,038

2

51

5

24

32,08

13,005

3

59

Итого

107

28,51

14,238

2

67

CRER

1

19

13,05

5,244

1

21

Способн.

3

34

14,03

5,865

1

23

к риску

4

29

14,34

6,019

1

21

5

24

12,96

4,329

1

19

Итого

106

13,70

5,444

1

23

CREL

1

19

12,63

4,400

2

23

Любознат.

3

34

12,38

5,303

1

21

4

29

12,28

6,513

1

22

5

24

11,75

6,052

1

24

Итого

106

12,25

5,620

1

24

CRESL

1

19

11,11

5,858

1

21

Сложность

3

34

12,35

6,642

1

22

4

29

12,17

5,971

1

23

5

24

11,79

5,680

1

21

Итого

106

11,95

6,043

1

23

CREV

1

19

9,74

4,617

5

19

Воображ-е

3

34

9,97

5,818

1

19

4

28

9,18

4,846

1

17

5

23

7,57

4,879

1

19

Итого

104

9,18

5,163

1

19

1

19

43,89

21,769

4

82

3

34

51,24

17,465

6

78

4

29

44,97

20,195

3

68

5

24

40,96

20,938

3

71

Итого

106

45,88

19,941

3

82

TOTAL
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REASSG

1

17

3,12

,857

1

4

Ассоциат.

3

34

3,32

1,224

1

7

Мышление

4

29

3,10

1,263

1

6

Гилбкость

5

25

2,72

,678

1

4

Итого

105

3,09

1,084

1

7

REASSV

1

17

5,47

2,718

1

11

Вариативно

3

31

5,48

3,150

1

17

сть

4

28

4,89

2,166

1

9

5

17

5,24

2,751

2

12

Итого

93

5,26

2,698

1

17

REASSOR

1

14

2,57

1,342

1

5

Оригинальн

3

31

3,87

3,612

1

18

ость

4

28

4,32

2,358

1

9

5

15

2,20

1,373

1

5

Итого

88

3,52

2,737

1

18

ASSOSN

1

17

9,18

5,525

1

18

Количество

3

34

10,41

7,174

1

28

Ассоциаций

4

29

14,76

8,314

1

28

5

25

7,52

3,721

1

15

Итого

105

10,72

7,089

1

28

Группы: 1- гуманитарии, 3- психологи, 4- любители искусства, 5- «технари».
Критерий однородности дисперсий
Статистика
Ливиня

Ст.св.1

ст.св.2

Знч.

ОЯЗО

,575

3

103

,633

CRER

,755

3

102

,522

CREL

1,310

3

102

,275

CRESL

,324

3

102

,808

CREV

1,533

3

100

,211

TOTAL

,653

3

102

,583

REASSG

2,628

3

101

,054

REASSV

,807

3

89

,493

REASSO

2,517

3

84

,064

5,039

3

101

,003

R
ASSOSN
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Однофакторный дисперсионный анализ
Сумма
квадратов
ОЯЗО

CRER

CREL

CRESL

CREV

TOTAL

REASSG

REASSV

REASSOR

ASSOSN

Между группами

Средний
ст.св.

квадрат

2295,450

3

765,150

Внутри групп

19193,279

103

186,343

Итого

21488,729

106

36,912

3

12,304

Внутри групп

3075,428

102

30,151

Итого

3112,340

105

9,379

3

3,126

Внутри групп

3306,744

102

32,419

Итого

3316,123

105

21,114

3

7,038

Внутри групп

3813,650

102

37,389

Итого

3834,764

105

87,115

3

29,038

Внутри групп

2658,414

100

26,584

Итого

2745,529

103

Между группами

1655,575

3

551,858

Внутри групп

40097,831

102

393,116

Итого

41753,406

105

5,293

3

1,764

Внутри групп

116,936

101

1,158

Итого

122,229

104

6,092

3

2,031

Внутри групп

663,715

89

7,457

Итого

669,806

92

60,535

3

20,178

Внутри групп

591,420

84

7,041

Итого

651,955

87

Между группами

772,734

3

257,578

Внутри групп

4454,256

101

44,102

Итого

5226,990

104

Между группами

Между группами

Между группами

Между группами

Между группами

Между группами

Между группами

Знч.

F
4,106

,009

,408

,748

,096

,962

,188

,904

1,092

,356

1,404

,246

1,524

,213

,272

,845

2,866

,041

5,841

,001

Возрастные различия обнаружены по одноименным показателям: склонности к
риску, воображения: хи-квадрат Пирсона 13.415, р =0,037; 14,008, р = 0,030.
Способности к ассоциированию по показателю оригинальности на уровне
тенденции (р = 0, 087).
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Приложение 12
Лист 1
ДНЕВНИК САМОНАБЛЮДЕНИЯ
Фамилия
Имя

Пол
Возраст

Обсуждение картин: На картинах Вы увидите 12 жизненных ситуаций на темы
«Мир человека» и «Человек в Мире». Постарайтесь найти, в чем различия
между этими ситуациями и что их объединяет, какие нуждаются в
преобразовании, какими средствами пользуется художник, погружая нас в
таинственный и красочный мир образов.
Для анализа двух картин Вам предлагаются вопросы-подсказки. Ответьте на
вопросы, выделенные цветом, впишите ответы рядом с номером Вашей
картины:
1-Какая ситуация изображена на картине: реальная или фантастическая?
Возможно, она символическая?
Картина

Картина

2 -Что привлекло Ваше внимание – Сюжет. Цвет. Персонаж. Деталь.
3 -Какая атмосфера на этой картине?
4 -Кто здесь главный персонаж и что он делает?
5 -Найдите других персонажей картины.
6 – В чем Вы видите смысл ситуации в картине? В чем проявляются
взаимоотношения героев?
К артина

Картина

7. Чем одна ситуация отличается от другой?
Картина

Картина

8 Какие образы (ассоциации) возникают в Вашем воображении?
9-Помогает ли цвет (какой) пониманию ситуации в картине? Да. Нет.
10 -Как бы Вы назвали эти картины?
К артина

Картина
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ЛИСТ 2
Опросник 1
Фамилия _____________
Возраст _______

Имя __________
Пол___________

Инструкция. 1. Сравните попарно картины русских художников и ответьте на
следующие вопросы, обводя соответствующие цифры в столбцах таблицы:
1.Если картина нравится -1; скорее нравится -2; скорее не нравится -3, не нравится-4
2 Если картина Вам интересна -1; скорее интересна- 2; не интересна - 3.
3 Какая ситуация представлена в картине: проблемная 1, нейтральная 2, позитивная 3.
Обведите цифру в графе Смысл.
4.Представьте развитие ситуации в картине с помощью одного из трех рядов подсказок: 1.
Атмосфера. Сюжет. Персонаж. 2. Проблема. Эпоха. Деталь. 3-Цвет.
Поставьте справа в графе «Р» соответственно цифру: 1; 2 или 3.
5.Какие ассоциации с реальностью Вашей жизни вызывает ситуация в картине?.
Впишите варианты в графу Ассоциации
6. Затем в листе с человечками оцените Ваше отношение к каждой картине:
первый ряд - негативное/позитивное; второй ряд - спокойное/возбужденное, и поставьте в
столбцах 11 и 12 выбранные цифры.
№
КАРТИНА 1 2 3 4
1 2 3
1 2 3 P 11 12
п/п
Нравится
Интерес
Смысл
Эмоции Ассоц-и
Картина 1

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 6

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 7

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 8

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 9

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 10

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 11

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Картина 12

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

2. Отметьте картины в порядке эстетического предпочтения номерами в
первом столбце, слева.
Спасибо
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Опросник 2
ЛИСТ 3
на живость и яркость зрительных образов
Фамилия ________________________
Имя __________________
Возраст _______

Технич./гуманитар. образование

Инструкция – Представьте ситуации с открытыми/закрытыми глазами и
оцените ясность образов в вашем сознании. Вам следует ответить на 15 вопросов.
Оценка ставится от 1 до 5.
1 - идеально, как будто я на самом деле это вижу;
2 - отчетливый, живой образ;
3 - в меру ясное изображение;
4 - смутный и тусклый образ;
5 - я не вижу образа, я только знаю, что я думаю об этом образе.
В вопросах 1-4 вспомните персонажа из картины, который Вам больше всех
понравился, и представляйте его как можно четче у себя в сознании.

1

2
3
4

Контур лица, головы,
плеч и тела.
Положение головы,
поза направление
тела и т.д.
Его жест и взгляд
Цвета и рисунок в
одежде.

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

В вопросах 5-8 представьте себе восход солнца.
Представьте его как можно четче у себя в сознании.

5

6

7
8

Солнце встает на
горизонте в мглистом
небе.
Солнце на фоне
чистой голубизны
неба.
. Облака. Дует ветер.
Иногда проглядывают
лучи солнца.
Появляется радуга.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Вспомните внешний вид музея, который вы посещаете чаще других.
Представьте себе знакомую картину в музее, в который вы пришли.
Постарайтесь удержать в сознании эту ситуацию , 9-11.
Музей появился на
Вашем пути на
другой стороне
дороги.
9

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Вы видите картину в
музее и различаете
цвета, персонажей и
детали, которые на
ней
изображены.
10
Вы подходите к
киоску и покупаете
репродукцию этой
картины. Продавец
обслуживает Вас.
11

И, наконец, представьте себе местность, где есть деревья, горы и озеро.
Постарайтесь представить это в сознании.
Контур ландшафта.
12
Форму и контур
13 деревьев.
Контур и форму и
гладь озера.
14
Дует ветер. Деревья
колышутся, и на воде
15 появляются волны

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ЛИСТ 4
ТЕСТ
«Сеть ассоциаций»
Фамилия ________________________
Возраст _______

Имя __________________

Технич./гуманитар. образование

Инструкция.
Ключевое понятие: «Поэзия воды» в центре листа.
1. Напишите по кругу слова-ассоциации, связанные с водой, под
соответствующими
номерами (1,2,3…).
2. Затем, на их основе, составьте словосочетания-понятия, соединив их
стрелками - можно включить фразу, пословицу.
3. Затем обозначьте их знаками +, - или 0 (то есть Ваше позитивное,
негативное или нейтральное отношение к ним).
4. Дайте максимальное число образных ситуаций. Ранжируйте их в порядке
предпочтений, обозначив римскими цифрами. Выполнение -5 мин.
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ЛИСТ 5
ТЕСТ
«Бросок в противоположность»
Фамилия _____________
Имя _______________
Возраст _______

Пол___________

Инструкция. Вообразите себе противоположную ситуацию в каждой картине..
Придумайте различные способы для изменения ситуации на противоположную.
Дайте ей название.
Способы преобразования
Картина 1
Картина 2
Картина 3
Картина 4
Картина 5
Картина 6
Картина 7
Картина 8
Картина 9
Картина 10
Картина 11
Картина 12

Название
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Лист 6
Тест
Креативность
Фамилия _____________

Имя _______________

Возраст _______

Пол___________

Инструкция. Обведите кружком те из предложений, с которыми Вы
согласны.
1. Если я не знаю правильного ответа, то попытаюсь догадаться о нем.
2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы
обнаружить детали, которых не видел раньше.
3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю.
4. Мне не нравится планировать дела заранее.
5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу
выиграть.
6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или
сделать.
7. Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор,
пока не сделаю это.
8. Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы.
9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы.
10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле.
11. Мне нравится заниматься чем-то новым.
12. Я люблю заводить новых друзей.
13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось.
14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану
известным артистом, музыкантом, поэтом.
15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо

257

всем на свете.
16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической
станции, чем здесь, на Земле.
17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше.
18. Я люблю то, что необычно.
19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди.
20. Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях,
случившихся в прошлом.
21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей.
22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или
ошибаюсь.
23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то
такое, что никому не удавалось до меня.
24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным
способом.
25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают.
26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет
правильного ответа.
27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы
поэкспериментировать.
28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться
его, а не искать другие ответы.
29. Я не люблю выступать перед группой.
30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо
из героев.
31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад.
32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны.
33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто
посмотреть, что в них может быть.
34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все
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как обычно и не менялись.
35. Я доверяю свои чувствам, предчувствиям.
36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я.
37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо
рассчитывать свои дальнейшие ходы.
38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них
внутри и как они работают.
39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи.
40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно
применить на практике.
41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах.
42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые
возникнут в будущем.
43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради
удовольствия, а не ради выигрыша.
45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще
никому не приходило в голову.
46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый
мне, мне интересно узнать, кто это.
47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто
посмотреть, что в них.
48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один
правильный ответ.
49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди
не задумываются.
50. У меня есть много интересных дел как на работе (учебном
заведении), так и дома.
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Лист 7
Тест «Картина мира»
Фамилия _____________

Имя _______________

Возраст _______

Пол___________

Инструкция.
Изобразите в свободном рисунке, по возможности, цветными карандашами Ваше
представление об образе мира. Дайте на обороте листа короткое резюме в двухтрех фразах.

