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АННОТАЦИЯ 

  

 

Старкова А.В. Особенности 

воздействия фильмов-экранизаций 

на зрителей с различными соци-

ально-психологическими и социо-

культурными установками. – Челя-

бинск: ЮУрГУ, СГ-257, 92 с., 15 

табл., 7 прил., библиогр. список – 

87 наим. 

 

Магистерская работа выполнена с целью исследования воздействия 

экранизаций романа-эпопеи «Война и мир» на представителей современного 

российского и китайского общества. В работе проанализирована структура 

социокультурных установок и рефлексируемых личностных аспектов 

испытуемых после воздействия советской и английской экранизаций. Проведен 

сравнительный анализ социально-психологических особенностей воздействия 

экранизаций. Представлен подробный обзор представлений отечественных и 

зарубежных авторов по проблемам исследования психологических эффектов 

воздействия произведений классического и современного искусства на 

социально-психологические параметры личности, особенностям трансформации 

социокультурных установок как следствию воздействия продуктов зарубежной 

медиакультуры. В работе описывается методическое обеспечение исследования и 

процедура собственного исследования автора, представлены результаты 

исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы определяется тем, что в ситуации современного 

информационного общества степень воздействия экранной культуры на 

формирование и развитие социально-психологических аспектов личности 

является определяющей. При особой значимости для общества современных 

массовых продуктов киноискусства, особенности воздействия данного феномена 

на зрителей с различными социально-психологическими и социокультурными 

установками не были исследованы эмпирически. 

В наши дни трансформация общественных идеалов и индивидуальных 

ценностных ориентаций определяет социальную динамику развития российского 

общества. Иерархия индивидуальных ценностей личности потеряла 

идеологическое подспорье, общепризнанные культурные ориентиры, что 

повлекло за собой возникновение «кризиса ценностей». Тенденции в изменениях 

социально-психологических установок и социокультурных норм могут быть 

определены путем изучения ценностей и установок, транслируемых в популярных 

фильмах и сериалах. Учитывая комплексный характер средств информационно-

психологического воздействия, невозможно отрицать актуальность данного 

исследования. 

Объектом исследования является личностное воздействие фильмов-

экранизаций на зрителей.  

Предмет исследования – особенности динамики в ситуации просмотра 

рефлексируемых переживаний и неосознаваемых аспектов личности. 

Цель данного исследования состоит в изучении взаимосвязи особенностей 

личностных воздействий фильмов-экранизаций с социокультурными установками 

зрителей, принадлежащих к разным культурам (российских и китайских 

студентов). 

Общая гипотеза исследования – динамика личностных свойств в ситуации 

художественного воздействия имеет специфические взаимосвязи с ценностными 

ориентациями и социокультурными установками субъектов разных культур.  
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Частные гипотезы исследования: 

1. Существуют особенности взаимосвязей динамики амбивалентности 

рефлексируемых переживаний «Я» в ситуации просмотра фильмов-экранизаций 

с социокультурными установками студентов, принадлежащих к разным 

культурам. 

2. Существуют особенности взаимосвязей динамики амбивалентности 

рефлексируемых переживаний «Я» в ситуации просмотра фильмов-экранизаций с 

реализуемыми ценностными ориентациями студентов, принадлежащих к разным 

культурам.  

3. Существуют особенности взаимосвязей динамики неосознаваемых аспектов 

личности в ситуации просмотра фильмов-экранизаций с социокультурными 

установками студентов, принадлежащих к разным культурам. 

4. Существуют особенности взаимосвязей динамики неосознаваемых аспектов 

личности в ситуации просмотра фильмов-экранизаций с реализуемыми 

ценностными ориентациями студентов, принадлежащих к разным культурам. 

Для достижения целей исследования и проверки выдвинутых гипотез были 

поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать исследования, посвященные изучению социально-

психологических аспектов воздействия киноискусства, изучению культурного 

кода в контексте социальной психологии, социокультурным и социально-

психологическим особенностям отечественных и зарубежных экранизаций. 

2. Разработать теоретическую модель исследования, включающую 

осознаваемые и неосознаваемые изменяющиеся личностные свойства и 

структурные параметры личности. 

3. Выявить популярное произведение, транслирующее особенности русского 

культурного кода и имеющее варианты экранизации. 

4. Разработать программу исследования в соответствии с теоретической 

моделью исследования, включающей методики психодиагностики осознаваемых 

и неосознаваемых параметров, выявляющих социокультурную специфику, 
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ценностные ориентации. 

5. Провести сравнительное исследование динамики рефлексируемых 

переживаний «Я» и социокультурных установок и структуры социокультурных 

установок личности, структуры ценностных ориентаций личности. 

База исследования: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет (НИУ)» (ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ)). 

Выборка исследования: китайские студенты кафедры Лингвистики и 

перевода Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ (29 

человек), российские студенты Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ 

(29 человек). 

Методики исследования: методики психодиагностики личностной динамики 

после воздействия фильмов-экранизаций (психосемантическая методика 

«Психологическая топология личности» В.Г. Грязевой-Добшинской и 

проективная методика «Рисуночный тест Вартегга»), методики исследования 

социокультурных установок и реализуемых ценностных ориентаций (методика 

культурных измерений «Модуль исследования ценностей» Г. Хофстеда и 

мультисубъектная методика рефлексивного выбора В.А. Петровского). 

Методы статистической обработки: коэффициент ранговой корреляции rs 

Спирмена.  

Структура магистерской диссертации включает введение, три главы, 

выводы, заключение, библиографический список, приложения.  

Во введении представлена актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи, выделены объект и предмет исследования, представлен методический 

инструментарий, этапы исследования, сформулированы положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе представлен обзор представлений отечественных и зарубежных 

авторов по проблемам исследования психологических эффектов воздействия 

произведений классического и современного искусства на социально-
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психологические установки личности, особенностям трансформации культурного 

кода как следствию воздействия продуктов зарубежной медиакультуры. 

Во второй главе описывается программа исследования, методическое 

обеспечение, процедура исследования.  

В третьей главе представлены результаты исследования.  

Теоретическая значимость: на основе проведенного исследования 

в контексте изучения влияния психологического воздействия экранизаций будет 

возможно сформировать более точное понимание данного феномена. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы при составлении лекционных курсов и спецкурсов по предметам 

«Психологии искусства», «Информационно-психологическое воздействие». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Художественные воздействия отечественной экранизации «Война и мир» 

Л.Н. Толстого, максимально транслирующего особенности русского культурного 

кода и художественные воздействия английской экранизации, транслирующей 

англосаксонский культурный код, показывают специфику взаимосвязей 

личностной динамики и структурных особенностей личности зрителей различных 

культур. Воздействие советской экранизации у российских и китайских студентов 

актуализирует взаимосвязи личностной динамики с социокультурной установкой 

дистанции власти, а также взаимосвязи личностной динамики с ценностями 

свободы, дружбы, любви. Воздействие английской экранизации проявляется в 

актуализации взаимосвязи личностной динамики с установками индивидуализма 

и ценностей красоты, игры, достатка у российских и китайских студентов. Спектр 

рефлексируемых переживаний снижается при просмотре советской экранизации. 

2. У китайских студентов советская экранизация «Войны и мира» 

актуализирует взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» 

с социокультурными установками маскулинности и дистанции власти, у 

российских студентов – с  социокультурными установками избегания 

неопределенности. После просмотра советской экранизации у китайских 
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студентов происходит актуализация взаимосвязи динамики рефлексируемых 

переживаний «Я» с ценностями жизни, свободы, дружбы. У российских студентов 

после просмотра советской экранизации происходит актуализация взаимосвязи 

динамики рефлексируемых переживаний «Я» с ценностями любви, власти. 

Английская экранизация «Войны и мира» у китайских студентов 

актуализирует взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» с 

социокультурными установками маскулинности и индивидуализма, у российских 

студентов – с социокультурной установкой долгосрочной временной ориентации. 

После просмотра английской экранизации у китайских студентов 

актуализируются взаимосвязи динамики рефлексируемых переживаний «Я» с 

щироким спектром ценностей развития, образования, творчества, игры, красоты. 

После просмотра английской экранизации у российских студентов 

актуализируются взаимосвязи динамики рефлексируемых переживаний «Я» с 

меньшим спектром ценностей игры, познания, образования. 

3. Исследование художественных воздействий на неосознаваемые личностные 

аспекты российских и китайских студентов выявило различные взаимосвязи 

актуализации стремлений и личностных свойств с социокультурными 

установками и ценностями. У российских студентов после просмотра советской 

экранизации актуализируется взаимосвязь выраженности стремления 

преодолевать препятствия с социокультурными установками избегание 

неопределенности и дистанция власти. У китайских студентов после просмотра 

советской экранизации актуализируется взаимосвязь выраженности стремления к 

контактам и ощущению безопасности с  установкой дистанция власти. У 

китайских студентов просмотр советской экранизации актуализирует взаимосвязь 

увеличения мотивации достижения с ценностью дружбы. У российских студентов 

советская экранизация актуализирует взаимосвязи выраженности стремления к 

преодолению тревог с более широким спектром ценностей игры, развития, 

карьеры.  
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У китайских студентов английская экранизация «Войны и мира» в наибольшей 

степени актуализирует устойчивую взаимосвязь ощущения безопасности с 

социокультурной установкой маскулинность. Для российских студентов 

воздействие данной серии не выявило значимых взаимосвязей с 

социокультурными установками. У китайских студентов актуализируется 

взаимосвязь изменения неосознаваемых личностных аспектов с ценностью семьи. 

У российских студентов актуализируется широкий спектр взаимосвязей 

неосознаваемых личностных стремлений к эмоциональной чуткости, ощущения 

безопасности, осознаванием образа «Я» с ценностями достатка, красоты, игры. 
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ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЛЬМОВ-ЭКРАНИЗАЦИЙ  

 

1.1. Психологические механизмы воздействия  

экранной культуры и киноискусства 

 

Проблема обесценивания культурных традиций, нарушения духовных устоев, 

изменения ценностных ориентаций в сторону негативных может рассматриваться 

в зависимости от типа популярных информационных продуктов, являющихся 

проводниками ценностей и смыслов. 

В контексте данного исследования особое значение приобретают духовные 

ценностные ориентации, которые способствуют индивидуально-

психологическому становлению и личностному развитию человека. Исследование 

ценностных ориентаций российской молодежи невозможно без рассмотрения 

понятий «духовность» и «нравственность».  

Межкультурные взаимодействия отражаются, в том числе, в экранизациях 

мировых литературных шедевров, что делает актуальным сравнительный анализ 

нарративных структур подобных произведений киноискусства с целью выявления 

транслируемых социокультурных установок и их степени воздействия на 

социально-психологические характеристики зрителей. Социальные представления 

носителей определенной культуры, а также их стереотипы об иной культуре 

неизбежно накладываются на художественный нарратив, формируя кросс-

культурный кинематографический продукт.  

Личностно-смысловое отношение к действительности актуализируется путем 

воздействия многих факторов, в числе которых находятся литературные шедевры 

и кинематографические произведения.  

В настоящее время активно исследуются последствия воздействия продуктов 

массовой экранной культуры на социально-психологические характеристики 

аудитории, их роль и место в социальном поведении личности. Анализ 

литературы показывает, что особое внимание исследователи уделяют проблемам 
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воздействия рекламы, средств массовой коммуникации на сознание зрителя, а 

также особенностям восприятия различных произведений искусства. В то же 

время назрела необходимость изучить воздействие экранизаций классических 

литературных произведений на социокультурные установки зрителей. Изучение 

комплекса ценностных ориентаций и архетипических моделей, транслируемых в 

данных произведениях киноиндустрии, позволит более глубоко взглянуть на 

взаимосвязь воздействия кросскультурных кинематографических продуктов и 

изменений культурного кода личности. 

Теоретической и методологической основой исследования выступили: 

культурно-историческая теория психического развития (Л.С. Выготский), 

деятельностный подход в психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). В своей 

работе мы ориентировались на труды по проблемам методологии социальной 

психологии Г.М. Андреевой, Б.Д. Парыгина. Также в работе применяются 

принципы историко-психологического изучения личности, изложенные 

Л.С. Выготским, Б.Г. Ананьевым, В.Н. Мясищевым, А.В. Петровским, 

А.Г. Асмоловым, B.C. Мерлином. 

В психологических исследованиях ценности рассматриваются как жизненные 

цели, смыслы и идеалы, задающие общую направленность деятельности, а 

личностные ценности как одна из форм существования ценностей. Как правило, 

большинство исследователей не различают личностные ценности и ценностные 

ориентации, рассматривая их как синонимы. Авторы описывают формирование 

ценностных ориентаций личности как результат взаимодействия развивающихся 

мыслительных структур с постепенно расширяющимся социальным опытом 

(Ж. Пиаже); как результат интериоризации, перехода от интерпсихического 

(социального) к интрапсихическому индивидуальному способу жизни человека 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев).  

М.С. Яницкий и А.В. Серый рассматривали ценностные ориентации как 

систему индивидуальных установок, предпочтений, убеждений, которые 

опосредованы личностными смыслами и выражаются в поведении. Л.И. Божович 
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отмечает, что в юношеском возрасте система ценностных ориентаций 

приобретает подлинно регулятивные функции. Именно в юношеском возрасте 

укрепляется мировоззрение человека, создающее возможность формирования 

внутренней, автономной системы ценностей. В то же время возрастные кризисы 

развития поддерживают динамику изменения личностных ценностей и смыслов, 

что приводит к переосмыслению жизненных целей, смене характера деятельности 

и к некоторой трансформации системы ценностей [62]. 

Исследователи выделяют семью, школу, трудовой коллектив как средовые 

факторы, транслирующие социальный опыт, нормы и ценности (Г.М. Андреева). 

В то же время А.Г. Асмолов и ряд авторов указывают на возрастающее влияние 

СМИ и массовых информационных процессов на ценностные ориентации 

личности. 

В целом, картина воздействия социальных факторов на трансформацию 

иерархии личностных ценностей является противоречивой, что объясняется 

разницей в методологических подходах и теоретических обоснованиях, 

интерпретации полученных результатов. Недостаточно исследована роль 

воздействия массового кино, в частности, популярных сериалов, на социально-

психологические и социокультурные установки зрителей.  

Исследования эффектов воздействия массового искусства в контексте 

социальной психологии основываются на общих моделях экспериментов по 

социальному научению и представляют собой различные варианты исследований 

с точки зрения комплексности рассмотрения воздействующих и опосредующих 

факторов на изменение установок, моделей поведения. 

Ряд исследований посвящен изучению негативного воздействия современного 

массового искусства на вербальные и поведенческие проявления агрессии, 

самоагрессии, тревожности, депрессии. Социально-психологические аспекты 

воздействия произведений современного киноискусства были исследованы 

Р. Бэроном, Д. Ричардсоном, Р. Чалдини, Л.Я. Дорфманом, В.Е. Семеновым, 

В.Г. Грязевой-Добшинской. 
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Проблема воздействия искусства на эмоционально-волевую и личностно-

смысловую сферу личности в отечественной психологии впервые была затронута 

в трудах Л.С. Выготского и позднее развивалась А.Н. Леонтьевым, А.А. 

Леонтьевым, Д.А. Леонтьевым, О.И. Никифоровой, В.Г. Грязевой-Добшинской и 

другими исследователями.  

На первоначальном этапе специфика воздействия произведений искусства на 

развитие личности и общества рассматривалась на уровне прикладных 

психологических исследований. Необходимо отметить, что при подобном 

подходе проблема часто редуцируется до уровня когнитивно-эмоциональных 

реакций и проявлений. В данном случае становится проблематичным определение 

специфических качеств искусства как уникального психологического средства 

воздействия на личность[22, 23].  

Следующим этапом в развитии психологии искусства стало становление новой 

задачи перед учеными-психологами, заключающаяся в преодолении понимания 

искусства как источника познания, который провоцирует «заражение чувствами» 

[63].Используя информационный подход к искусству, исследователи нивелируют 

полноту художественного произведения до простого пересказа художественного 

нарратива, при котором не рассматривается специфика художественной формы: 

«только в данной своей форме художественное произведение оказывает свое 

психологическое воздействие» [16]. 

А.Н. Леонтьев описал эстетическое и познавательное отношение к 

действительности: художественный образ проявляется в создании живой картины 

с использованием наглядного символа, передающего информацию в 

закодированном виде. При этом наличие символа не доказывает существование 

художественного произведения [32].  

Также, согласно А. Н. Леонтьеву, задачи человеческого сознания делятся на 

познание, то есть осознание себя в системе «значений» (объективного, 

общественно-исторического опыта, опредмеченного в орудиях труда, социальных 

нормах и ценностях и понятиях языка), и открытие и выражение личностного 
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(«для себя») смысла явлений. Специфика искусства, по А. Н. Леонтьеву, состоит в 

выполнении второй задачи [32]. 

Именно личностное, субъективное отношение автора к изображаемой 

действительности определяет специфику художественной формы и те 

психологические эффекты, которые оказывают произведения искусства на 

аудиторию. Взгляды А.Н. Леонтьева впоследствии были развиты 

А.А. Леонтьевым, который подчеркивал эстетическую значимость только такого 

сообщения, содержание которого невозможно пересказать в абстрактно-

понятийных формулировках, математическим образом копирующих образы 

действительности. Личностный смысл – главная единица, которой оперирует 

искусство, и ни в коем случае не «объективное значение». Общественное знание 

существует в объективных кодифицированных формах, в то время как 

личностный смысл является субъективной психологической единицей 

существования общественного знания [23].  

Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный смысл порождается отношением 

мотива к цели. В концепции Б.С. Братуся смысл представлен как сложная 

динамическая система, которая и обуславливает всю жизнедеятельность человека. 

Д.А. Леонтьев рассматривает смысл как «принцип регуляции поведения человека 

его жизненным миром как целым». При взаимодействии с искусством реципиент 

воспринимает целостную систему отношения к изображаемой действительности. 

В результате данного процесса отдельный личностный смысл соотносится с 

личностью человека в его целостности и влияет на его систему отношения к 

действительности [33].  

В исследованиях Д.А. Леонтьева личность реципиента выступает в качестве 

субъекта выбора, имеющего когнитивные и метакогнитивные формы внутренней 

активности, уникальные стратегии переработки информации [24]. Внутренний 

мир личности представлен смыслами, ценностями, личностными проблемами. 

Таким образом, личность выступает субъектом ценностно-смыслового мира, что 

позволяет рассматривать процесс взаимодействия реципиента с произведением 
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искусства с точки зрения динамики его смысловой сферы, в аспекте изменения 

субъективных смысловых структур как следствия этого взаимодействия [22].  

Также Д.А. Леонтьев описывает цикл создания и восприятия художественного 

произведения: мир – образ мира – изображение мира – образ мира – мир. 

Отражение действительности в сознании каждого индивида является неполным, 

пристрастным и избирательным. В то же время образы действительности могут 

быть трансформированы в зависимости от изменений и развития индивидуальных 

личностных смыслов. При создании произведения искусства художник 

трансформирует собственный образ мира, делая его «осязаемым» для других при 

помощи средств художественной выразительности. При этом такие средства как 

предоставляют возможности, так и создают ограничения, которыми могут стать 

художественный канон, традиция, специфика материала и проч. Таким образом, 

произведение искусства является изображением образа мира художника, но не 

изображением мира [24].  

Произведение киноискусства содержит в себе сложное многоуровневое 

пространство, что заставляет зрителя концентрировать внимание на нескольких 

уровнях одновременно: монтажное пространство и время, особенности 

темпоритма, актерской игры, светотеневого рисунка, также понимание значения 

использования различных планов и т.д. [56]. Словесные и визуальные образы 

могут быть не адекватными друг другу, и тем самым определенным образом 

воздействовать на сознание реципиента, так как требуют одновременного 

осмысления. Умение зрителя выйти на уровень образного обобщения является 

важнейшим на данном этапе [34, 56].  

Образ – чувственная форма психического явления, которая, в понимании 

современной психологии, имеет пространственную организацию и внутреннюю 

динамику [37]. Рассмотрение факторов субъектности воспринимающих требует 

отдельного внимания. Важно различать прагматические воздействия, где 

личность проявляется в аспекте реактивности или опосредующего звена влияний, 

от исследований особенного художественного воздействия как эффекта 
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сотворческой активности личности [6, 7]. 

Особенности воздействия экранного образа на личность проявляются в том, 

что в процессе идентификации с киногероем зритель усваивает определенные 

образцы поведения в совокупности с нравственными ценностями, которые после 

воплощаются в его собственных моделях взаимодействия с окружающей 

действительностью [48, 57]. Образ героя для юноши является ценностным и 

этическим стандартом, идентификация с которым становится основой для 

самовыражения и выделения своих предпочтений от всего массового и 

устоявшегося [57].  

Механизмы воздействия кинематографического искусства создают иллюзию 

реальности, апеллируют к эмоциональной сфере личности, ориентируют на 

подражание эталонным образцам при помощи манипулирования ценностями, 

«расширяют» возможности человеческого опыта. Восполнение ограниченности 

возможностей человека является следствием создания нового пространства 

кинематографической реальности, в котором конструируются привлекательные 

образы киногероев и создаются новые современные мифологемы [37, 42]. 

Виртуализация вещей и отношений в экранном пространстве превращает его в 

деформирующий аналог социокультурной действительности. Воздействуя на 

архетипические структуры сознания зрителей, экранная культура способствует 

безусловному принятию транслируемых стереотипов и установок [39, 42, 47]. 

Каждый зритель является соучастником экранного действия, вследствие чего 

человек ощущает возникновение собственного мнимого виртуального 

пространства (особенно ярко этот эффект проявляется при пользовании 

Интернетом) [57]. Таким образом, экранная культура структурирует практически 

все области деятельности индивида, создавая новые смыслы и перерабатывая, 

мифологизируя социальную реальность.  

Данная тенденция мифологизации социальной реальности может быть 

рассмотрена в положительном ключе, а именно как возможность «сглаживания» 

социальных искажений и противоречий, формирующее позитивные установки и 
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предупреждающее усвоение агрессивных моделей социального взаимодействия. 

Негативным следствием воздействий экранной культуры может стать «стирание» 

личностных особенностей массового зрителя и его превращение в часть 

управляемой толпы, которая не способна удовлетворить свои творческие и 

духовные потребности, выходящие за рамки тех, которые предлагает экран. 

Сериал – феномен массовой экранной культуры, который стал образом жизни 

для многомиллионной аудитории. Просматривая сериал, человек уходит от 

реалий окружающей действительности, проектирует сериальные события на 

собственную жизнь, отчего та становится интереснее и проще. Такое 

своеобразное расширение жизненного опыта позволяет побывать в разных 

социальных ролях, идентифицируясь с личностями киногероев с присущими им 

ценностными ориентациями. В то же время пространство сериала находится на 

достаточном расстоянии, чтобы чувствовать себя в безопасности, легко 

отвлекаясь от демонстрируемых на экране трудностей и проблем [64]. 

Современная медиакультура предлагает широкий выбор фильмов и сериалов 

разных жанров. Популярными жанрами телесериала являются следующие: 

исторический, биографический, драматический, документальный, детективный, 

семейный, мелодраматический, мистический и пр. Выбор того или иного 

медиапродукта зависит от индивидуально-личностных характеристик зрителя и 

во многом является «субкультурным», зависящим от принадлежности к 

определенной социальной группе, а также от эстетических предпочтений, 

культурного опыта, интересов, половой принадлежности и других факторов.  

Российская молодежная субкультура неоднородна по своим потребностям и 

интересам. Основными тенденциями являются направленность на 

развлекательно-рекреативные ресурсы и медиапродукты, которые не 

способствуют активации креативной, познавательной, эвристической функций. 

Вестернизация или американизация культурных интересов приводит к тому, что 

для девушек объектами идентификации становятся героини сериалов, для 

юношей – персонажи компьютерных игр или супергерои, вследствие чего 
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вытесняются ценности национальной российской культуры. Отсутствие 

этнокультурной самоидентификации приводит к тому, что большинством юношей 

русские культурные традиции и народная культура воспринимаются как 

анахронизм. Можно предположить, что транслируемый в медиапродуктах 

облегченный вариант американского образа жизни в совокупности с потоком 

рекламы способствуют превалированию потребительских ценностных 

ориентаций над креативными.  

Следует выделить популярный детективный жанр телесериала, эффективный в 

рамках данного исследования. Во время просмотра детективного сериала зритель 

вовлечен в своеобразную интеллектуальную игру: разгадка тайны или имени 

преступника требует большого напряжения. Фокусирование внимания на 

действиях главного героя-сыщика и идентификация с ним способствует принятию 

зрителем новой «роли». Как правило, личность главного героя детективного 

сериала является харизматичной, он наделен лидерскими качествами и 

неоднозначными чертами характера, поэтому является привлекательным.  

Результатом многочисленных экспериментальных исследований, 

направленных на изучение механизмов воздействия продуктов массовой экранной 

культуры на аудиторию, стало выявление ключевых аспектов воздействия 

массового искусства на сознание зрителя. Различные варианты теорий научения 

являются теоретическими основами в изучении диапазона обучающих эффектов 

искусства [45]. В контексте теории самоактуализации личности А. Маслоу и 

социально-когнитивной теории личности А. Бандуры главной единицей анализа 

при исследовании эффектов воздействия популярных кинофильмов на аудиторию 

следует считать установку [22, 48].  

Характер взаимодействия личности и произведений искусства изменился в 

течение XX века. Особенностью современного эстетического пространства 

является сосуществование произведений различных направлений при различных 

способах художественной коммуникации. Классика и неоклассика настраивает 

реципиента на традиционное общение с произведениями: воспринимающий 
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эмоционально сопереживает персонажам; при этом произведение оказывает 

катарсический, гармонизирующий эффект воздействия [21]. Произведения 

модерна и постмодерна развивает тенденцию вызова аудитории, и восприятие 

такого произведения искусства становится интеллектуальной игрой. Зритель 

вступает в диалог с личностью автора / нарратора, следствием чего является 

интенсивная личностная рефлексия. В отличие от классики и неоклассики, здесь 

аудитория вынуждена испытывать эмоциональный дискомфорт, необходимость 

решить интеллектуальную загадку, а также попадает под воздействие эффекта 

дисгармонии: это явление родственно «антикатарсису» В.Е. Семенова. Также 

данное состояние было обозначено в работах В.Г. Грязевой-Добшинской как 

эффект незавершенной гармонизации, эффект «открытой катастрофы» [22, 25].  

Таким образом, анализ формирования установок в процессе восприятия 

популярных кинофильмов является важным этапом в исследовании механизмов 

воздействия на ценностные ориентации личности.  

 

1.2. Культурный код личности  

в контексте социальной психологии 

 

Национальные культурные особенности стали предметом масштабных 

исследований в 20-х годах XX века. Именно в это время находят применение 

термины «культурный синдром», «культурная доминанта, «типология культур» и 

т.д. [27]. По нашему мнению, культурный код нации определяется, в том числе, 

корпусом литературных текстов и художественных нарративов, ставших 

архетипическими для данной культуры [50].  

В современных условиях трансформации глобального порядка государства 

стараются использовать все доступные средства для укрепления своих позиций. В 

Концепции внешней политики Российской Федерации (2013) указывается, что 

«неотъемлемой составляющей современной международной политики становится 

“мягкая сила” – комплексный инструментарий решения внешнеполитических 

задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-
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коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической 

дипломатии методы и технологии» [44, 49]. 

Такая форма внешнеполитической стратегии нуждается в отдельном 

рассмотрении в контексте данного исследования. При использовании метода 

«мягкой силы» достижение целей на международной арене происходит не путем 

принуждения, но с помощью убеждения и привлечения симпатий других 

действующих сил. Культура, наряду с такими ключевыми элементами «мягкой 

силы» как политические ценности и внешняя политика, кинематограф, 

литература, музыка и т.д., культивирует привлекательность нравственных идеалов 

и положительное впечатление от образа жизни, сложившихся в том или ином 

государстве. Информация, образы и транслируемые культурные ценности 

становятся средствами формирования положительного имиджа страны и усиления 

ее воздействия [51, 55].  

Язык и культура, популярное кино, музыка, литература и глобальные СМИ 

являются «составными элементами» данного метода и формируют культурный 

код нации – комплекс стереотипов и ценностных установок, хранящихся в 

культурном бессознательном и определяющих поведенческие реакции носителей 

данной подсознательно закодированной информации [50]. Американский 

психоаналитик Клотер Рапай в книге «Культурный код» предлагает нетипичное 

определение: «Культурный код – это культурное бессознательное. <…> Это не то, 

что мы говорим или четко осознаем, а то, что скрыто даже от нашего 

собственного понимания, но проявляется в наших поступках. Смысл образов в 

разных культурах не совпадает» [50]. 

Важно указать, что, может быть, как минимум два основных понимания 

морали: религиозная и светская. В религиозной понимание культуры может быть 

полезным привести аналогию с термином «культ», вера, традиции и смыслы 

жизни, установленные богом. Общие верования и установки могут быть осью, 

которая удерживает внутреннее культурное единство нации [43, 61]. 

Религиозный опыт и деятельность адептов религии в прошлом являются 
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базисными, первичными элементами в распространении знаний и создании 

социального порядка. Важно отметить, что религиозный опыт субъективен и 

исходит из глубины индивидуального [10]. Так, это может следовать идее 

абсолютного как тайны, нечто непостижимого, духовного или трансцендентного. 

Светское восприятие стоит в стороне от «культа» и религии и основывается на 

рациональных посылках и суждениях. Понятие культурного кода исследуется в 

парадигме рационального восприятия реальности [50]. 

Любая культура не может быть однозначно воспринята без ссылки на какой-

либо тип общества. Культура является результатом деятельности, производимой 

людьми, также она отражает последствия того, как функционирует общество [41]. 

Другими словами, это напоминает социальную технологию, которая была создана 

и, следовательно, может быть систематизирована. Здесь термин «культурный 

код» может логически соответствовать технологическим аспектам – выступать в 

качестве формулы [47]. Хотя, в большинстве исследований общество 

представлено не только как совокупность индивидов, но как система, где люди 

объединены системой отношений. Человеческие взаимодействия создают 

социальную жизнь, которая является основой общества в целом [7]. 

Следовательно, человек в продолжение жизни должен соответствовать нормам 

некоторых социальных групп, приобретая некоторые социальные роли и изучая 

культурные традиции в целях эффективно функционировать в качестве 

культурного объекта. Если социальное взаимодействие – поле, то культура 

является методом [2, 13].  

Следует различать три основные уровня восприятия культурного кода: 

личный, групповой и международный [50]. Объект исследования будет иметь 

принадлежность к отличительному социальному слою, организационному уровню 

отношений и социальному образованию. Важно отметить, что культура и 

общество взаимопроникаемы, что создает перцептивные трудности в понимании 

данного вопроса [7]. Более систематический подход в декодировании культурных 

параметров является необходимой частью в анализе конструкта под названием 



25 

«культурный код». Личность, контекст, социальные структуры, регионы, страны, 

континенты, человечество создают культуру и культурные коды.  

Г. Хофстеде представляет три уровня психического программирования 

Большей частью универсальной человеческой природы (наследуется физическом 

уровне); конкретные группы или категории культуры (коллективный уровень) и 

специфичные для конкретного уровня личности [87].Следовательно, эти выводы 

могут подтвердить заявления о том, что в рамках одного человека могут 

существовать три уровня перцептивной культуры. Интересно отметить, что 

исследование Хофстеде отражает уровень культурного обучения, следовательно, 

эмпирически проверяет заявления, что культура и общество проникают друг в 

друга [87].  

Таким образом, «культурный код» в психическом внутреннем пространстве 

индивида может быть также отражен в трех уровнях восприятия. Иными словами, 

в данном исследовании будет предпринята попытка выявить параметры 

«культурного кода» на трех перцептивных уровнях. 

Существуют некоторые специфические формы культурного кода в 

однородных обществах. Их можно назвать маргинальными, или 

периферическими. Как правило, данные формы возникают путем личностной 

трансформации основного культурного кода вследствие отказа от традиционной 

культуры. Это может быть также следствием смены условий жизни, что 

соответствует образу жизни иммигрантов [50]. Еще один пример – специфические 

субкультурные формы, которые производят альтернативные параметры 

культурного кода. 

Динамика развития «культурного кода» содержит непрерывные процессы 

дестабилизации и достижения новых уровней стабильности, поэтому кризис 

является неотъемлемой частью развития общества [50]. Тенденции глобализации 

ускоряют социальное и культурное развитие, что затрудняет дифференциацию в 

разных сферах жизни общества. В результате человек может потерять путь к 

самоактуализации и культурной гармонии. 
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Социальный кризис подталкивает людей привлекать больше внимания к 

существующим культурным кодам, которые воспринимаются как должное. 

Социальные изменения подчеркивают сравнение старых культурных параметров 

с появляющимися новыми. Хотя такое столкновение систем суждения неизбежно 

приводит к ситуации культурного шока, когда человек теряет направление 

жизненного развития. В условиях попадания в чужеродную культурную среду 

человеческие реакции приводят к изоляции (культурные гетто), частичной или 

полной ассимиляции, с разной степенью эффективности психологических 

изменений индивида. 

В этом отношении ценное описание возможностей культурных изменений 

представлено в виде модели четырех адаптационных стратегий культуры:  

• ассимиляция – приобретение новой культуры и отказ от старой;  

• сегрегация – отказ от новой культуры и сохранение старого;  

• интеграция – сохранение старой культуры и адаптация к новому;  

• маргинализация – отказ от любого из вышеизложенных путей [87]. 

Еще одно важное уточнение состоит в различии между этническими и 

национальными культурными параметрами, так как они не всегда верно 

различаются. Этнические группы – это, в основном, единое социальное 

образование по расовому типу, где кровь и традиции формируют определенную 

разновидность «культурных кодов»; в то время как нация характеризуется 

территориальным единством, единством благосостояния и суверенитетом [69]. 

Эти культуры слиты одна с другой; однако в данном исследовании акцент будет 

сделан на национальном, государственном культурном коде, соответствующем 

третьему перцептивному уровню восприятия культурного кода – 

международному уровню[74]. 

Тенденции глобализации человечества раскрывают самобытность культурных 

кодов. Универсальный культурный уровень является предметом научной 

дискуссии и причиной возникновения многих научных проблем. Этот уровень 

соответствует идее необходимости создания новой геокультурной парадигмы, и, 
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предположительно, разгадка культурного кода как формулы данной системы 

могла бы прояснить этот вопрос [79, 82]. 

Культурный код представляет собой общественную ментальную 

собственность, единство норм, обычаев и нравов. Проследив общее развитие 

истории, можно увидеть, как обычаи и ритуалы заменяются нормами закона и 

созданием произведений искусства, как формируются институты образования и 

воспитания [15, 17]. Но в этой тенденции важно обратить внимание, что такие 

изменения имеют следствием различные модификации культурного кода, в то 

время как основные функции культурного кода должны оставаться в своей 

основе. В противном случае общество может разобщиться или даже прекратить 

свое существование [38]. 

Культурный код позволяет обществу сохраняться в течение длительного 

исторического периода в качестве этнического единства, которое достигло уровня 

большой общественной формации, в том числе на социально-психологическом 

уровне. 

Наиболее вероятными функциями культурного кода являются: 1) культурный 

код как форма трансляции социального опыта; 2) культурный код как способ 

социализации личности [50]. 

Этот подход учитывает необходимость приведения эмпирических примеров 

современных культурных кодов с акцентом на динамике развития культурного 

кода, раскрывающей социально-психологические механизмы трансляции знаний, 

традиций, социокультурных установок, которые обеспечивают индивидуальный 

вход в общество для каждого индивида. 

Феномен культуры может быть интерпретирован как система ценностей, норм 

и институтов. Во всяком случае, культура представляется в виде процесса 

материального воплощения человеческих сил, способностей, в ходе его 

сознательной деятельности по производству, распределению и потреблению 

определенных ценностей [52]. 

В синтетических определениях внимание к культуре обращается как к 
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комплексу общественных явлений, который охватывает различные стороны 

духовной жизнедеятельности общества и творческой самоактуализации человека 

[56]. Иными словами, исторически развивающиеся системы созданных 

материальных и духовных ценностей; норм, способов организации поведения и 

общения; процесс творческой деятельности человека.  

Общественная система может рассматриваться как социальная система, где 

изменение одной сферы ведет к трансформации других подсистем (взаимная 

зависимость). Культура может быть выявлена в реальности индивидуальной, 

рассматривая человека в процессе социализации или как реальность личностного 

характера (номиналистическая) [62]. Но, прежде всего, основное различие 

подходов проявляется в понимании культуры как деятельности, технологии и 

создания человеческого общества, что подразумевает определенный социально-

психологический код жизнедеятельности человека, адаптации и самоопределения 

личности. Одновременное исследование ориентировано на понимание ценностей 

и культуры как сложной иерархии смыслов и идеалов. Актуально исследование 

культуры в сфере символики, где символ отражает способы реализации ценностей 

и культурных смыслов. Символы, также, как правило, наиболее доступны для 

исследования [59]. 

Следует уделить особое внимание изменению культурного кода нации, 

транслируемого в кинематографе. Информация, позволяющая идентифицировать 

культуру, в скрытой форме демонстрируется в поведении, поступках киногероев, 

их нравственных выборах и транслируемых ценностных ориентациях [62, 63].  

Развитие и сохранение самобытного культурного кода является обязательным 

условием существования этноса. Деформирование ценностей традиционной 

культуры отличается от их естественной хронологической трансформации. 

Ценностные ориентации и установки, транслируемые при помощи средств 

культуры, прежде всего, влияют на эмоциональную сферу, что впоследствии 

приводит к созданию конкретных когнитивных моделей – регулярно 

повторяющихся мыслительных шаблонов восприятия действительности [6].  
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Психологический уровень организации культуры общества является самым 

глубоким, который репрезентует отношение к действительности и конструирует 

способы отношения к объектам реальности, варьирующиеся от одной культуры к 

иной. Здесь лежат истоки глубинных скрытых мотиваций, образа мышления и 

способов психологического реагирования, существующих в обществе как едином 

целом [67]. Предпосылки к действию уже заложены в представителях культуры 

наподобие базовых настроек, которые в течение жизни могут корректироваться 

индивидуально при прохождении личностных кризисов и ознакомлении с иными 

типами культурных установок [2, 67].  

Также к психологическому уровню организации общественной культуры 

относится уровень моральных установок, которые проявляются и функционируют 

на практике в конкретной ситуации и в среде в целом. 

В 1980 году голландский социальный психолог и антрополог Г. Хофстеде 

создал новую типологию культур, основой которой стала теория культурных 

измерений (cultural dimensions) [87]. Понятие «культурное измерение» является 

ключевым в его работе и представляет «антропологическое различие между 

обществами, которое влияет на социологические и психологические процессы 

внутри этих обществ» [38]. Многофакторный статистический анализ материалов 

опросников работодателей в 40 странах и ответов сотрудников различных 

компаний в 15 странах является источником данных измерений. С помощью 

вопросов, касающихся ценностных ориентаций и установок, были выявлены 

систематические различия между национальностями, а затем эти неосознаваемые 

ценности были разделены на четыре категории: сгруппированы в четыре 

кластера: «индивидуализм/коллективизм», «маскулинность / фемининность», 

«степень избегания неопределенности» и «дистанция власти» [87]. Затем 

появились две дополнительные категории, которые были разработаны совместно 

с M. Bond и M. Minkov: «долгосрочная / краткосрочная ориентация» и 

«потакание / ограничение» [30].  

Социально-психологическая теория Г. Хофстеде выявляет культурные 
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смыслы, выражаемые в семантике языковых единиц психологических установок. 

Согласно Г. Хофстеде [87], определенную национальную культуру можно отнести 

к тому или иному типу через индекс измерения. Культурные измерения 

рассматриваются комплексно при помощи качественных и количественных 

методов исследования с учетом корреляции со смежными психологическими 

характеристиками и установленными культурными особенностями [71]. Базовые 

измерения культуры в области кросс-культурной психологии были выявлены 

исследователем при анализе ценностной и поведенческой специфики отдельных 

народностей и этносов, которая находит отражение в жизни современного 

человека [73].  

Одним из ключевых концептов китайской культуры, который был 

вербализирован Конфуцием, является представление о достижении счастья 

членов общества как о приверженности собственной общественной роли. Для 

понимания особенностей китайского культурного кода необходимо сознавать, что 

конфуционизм является не столько религией, сколько кодом социального 

поведения для членов китайского общества [85].  

Считается, что представители китайского народа в ситуации интеграции в 

иную культуру сохраняют собственную культурную самобытность и систему 

ценностей, практическую ориентацию деятельности. Особенности восточного 

образа мышления заключаются в глубоком стремлении познать окружающую 

реальность, интерес к живым практическим данным, а не абстрактным 

конструкциям о воображаемом будущем мире. Важен авторитет, подчинение 

Учителю должно быть беспрекословным, из чего следует укрепление строгой 

иерархической системы в социуме [85].  

Мышление в ярких и конкретных изображениях – следующая характеристика, 

относящаяся к китайскому культурному коду. Особенности такого мышления и 

воображения проявляются в терминах, которые используются для называния 

видимых и испытываемых объектов окружающей действительности, чем того, что 

умозрительно [84]. В этом проявляется конкретность и точность представителей 
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китайского общества.  

Традиция фэн-шуй сформировала китайскую концепцию пространства и мира. 

Это вера в действия таинственных сил пяти основных элементов во вселенной: 

воды, огня, металла, земли и дерева, а также в основополагающие силы Инь и Ян. 

Взаимодействие Инь и Ян с пятью основными элементами оказывают воздействие 

на определенные места, которые различаются по степени благоприятности для 

жизни человека [85]. Понятия процветания, здоровья, удачи в сознании китайцев 

тесно связаны с концептами природных сил. Таким образом, китайский 

культурный код сосредоточен на внимании к элементам как в природе, так и в 

человеческой жизни, практикоориентирован. 

К сходству с русским культурным кодом относится представление в китайской 

культуре о Земле как о материнском начале [87]. Но в то же время это ощущение 

обогащается осознанием себя как продолжения Вселенной, представлениями о 

чередовании спокойствия и движения, строгой иерархии.  

Таким образом, представители разных культур могут давать различающееся 

значение одинаковым символам в зависимости от индивидуальной когнитивной 

модели, на которую, в том числе, оказывает влияние культурный код с его 

комплексом стереотипов и ценностных установок.  

 

1.3. Социокультурные и социально-психологические  

особенности отечественных и зарубежных экранизаций 

 

В наши дни экранная культура стала основным фактором, 

интенсифицирующим процессы формирования массового сознания и 

определяющим картину мира каждого отдельного человека [12, 31]. Вопрос о 

степени пагубности или благотворности такого воздействия средств массовой 

информации и продуктов массовой культуры на динамику социально-

психологических изменений в российском обществе, переживающем период 

трансформации социально-экономической структуры, остается открытым.  

Данная проблема особенно актуальна для юношеской субкультуры, так как 
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частью личностного развития юноши является усвоение норм и правил 

поведения, преодоление двойных стандартов и отказ от расплывчатых ценностей. 

Воздействие экранной культуры на ценностные установки молодежи заключается 

в высокой степени воздействия образа киногероя на юношескую психику: в 

большинстве случаев мотивы и цели киногероев не подвергаются критической 

оценке со стороны юных зрителей [36]. 

Субъект, воспринимающий массовые произведения искусства, становится 

потребителем готовых смысловых структур, что порой может подменять процесс 

самостоятельного осознания смысла – смыслового структурирования опыта [59]. 

Возникшее при воздействии популярного произведения массовой культуры 

состояние через механизмы аттракции воздействует на эмоциональную сферу 

человека, что влечет за собой постепенную трансформацию идеалов и 

ценностных ориентаций. Произведения содержат вызов творческому мышлению 

воспринимающих, создают территорию проявления, испытания их субъектности 

[40]. 

Идентификация с экранными образами, цели, мотивы и ценности которых 

представлены в положительном свете, часто способствует приобщению 

аудитории к ценностям, далеким от традиционных идеалов добра, любви, 

сострадания и пр. [36].  

В качестве философской и социологической категории, «ценность» выступает 

как указатель на социальное, культурное значение для человека тех или иных 

объектов и явлений, относящийся к сфере целевого смыслового основания [22]. 

Ценности связаны с понятием идеала, используются для иерархического 

соотнесения реалий действительности в соответствии с их субъективной 

предпочтительностью [69]. С психологической точки зрения понятие «ценность» 

рассматривается неотделимо от личности, что включает в себя изучение 

психологической сущности феномена в связи с представлениями, убеждениями, 

социальными установками, интересами, целями, потребностями, мотивами и т.д. 

Также изучаются аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты 
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ценностей [71]. 

Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, И.Н. Истомин, В.П. Тугаринов, 

С.Л. Рубинштейн рассматривают ценность как разновидность социальных 

установок, отражающую индивидуальное понятие о мире, добре, справедливости 

и т.д. Понятие личности в связи с ценностными, нравственными и этическими 

установками рассматривается в работах В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского и др. Понятие «ценностные ориентации» 

используется в работах Б.Г. Ананьева, А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова и др., в то 

время как Б.С. Братусь, Г.Л. Будинайте, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 

Т.В. Корнилова и др. раскрывают понятие «личностные ценности». Важным 

отличием данных понятий является принадлежность к разным сферам личности: 

ценностные ориентации именуют мотивационную направленность на те или иные 

ценности, в то время как личностные ценности характеризуют смысловую 

важность и значимость определенных ценностей для человека [33].  

Онтологическая концепция человека в мире С.Л. Рубинштейна имеет в основе 

принцип единства сознания и деятельности: субъект стремится к совершенству 

через разрешение противоречий, в этом проявляется его человеческая специфика 

и постоянно возобновляется индивидуальная жизненная задача. При этом 

познающий субъект неотделим от реальности, которую он познает и внутри 

которой находится [54]. Следовательно, ценностные установки, которые 

предлагает такая неотъемлемая среда, являются непосредственной данностью для 

познающего субъекта. Ценность является неким общественным благом; 

направленность на данное благо именуется ценностной ориентацией, через 

которую человек раскрывает для себя общественные свойства вещей [80].  

В то же время культурно-историческая теория Л.С. Выготского связывает 

опосредованное усвоение культурных ценностей с развитием психических 

функций [16]. В этом процессе является важным акт интериоризации 

общественно-культурного опыта, вследствие которого преобразованные 

внутренние психические структуры влияют на осуществляемую субъектом 
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внешнюю социальную деятельность. Таким образом, восприятие из окружающей 

действительности того или иного ценностного содержания будет зависеть от 

индивидуально-личностных особенностей познающего субъекта. Данному 

утверждению не противоречат выводы А.Г. Здравомыслова и В.П. Тугаринова, по 

мнению которых ценности усваиваются человеком в процессе его 

жизнедеятельности с последующим формированием в индивидуально-

личностную ценностную систему [13].  

Ценностные ориентации личности оказывают значительное влияние на 

отношение к окружающей действительности и выбор способа поведения в 

обществе. Термин «ценностная ориентация» используется в работах 

Б.Г. Ананьева, Е.И. Головахи, В.Н. Мясищева, В.А. Ядова, М.С. Ясницкого, 

С.Л. Рубинштейна и др. для обозначения индивидуальной направленности на 

определенные культурные ценности. Система ценностных ориентаций 

описывается ими как высший уровень диспозиций личности, которые 

соответствуют высшим социальным потребностям и отвечают за отношение 

индивида к жизненным целям и способам их удовлетворения [62]. 

Система ценностных ориентаций личности выполняет регулятивную функцию 

на всех уровнях побудительной системы человека, не только на сознательном 

уровне направленности воли, внимания, интеллекта, но также и на уровне 

подсознания [27, 62]. Как элемент мотивационной структуры личности, 

ценностные ориентации состоят из различных социальных установок, на основе 

которых происходит выбор тех или иных социальных целей и мотивов 

деятельности. По мнению М.С. Ясницкого, ценностные ориентации определяют 

жизненную перспективу, направленность развития личности, связывая личность в 

единое целое с социальной средой, выполняющей функции регуляции поведения 

и деятельности [62]. 

Как важное социально-психологическое образование, ценностные ориентации 

проявляются во всех жизненных сферах личности. Аккумулируя жизненный 

опыт, ценностные ориентации обеспечивают целостность личности, связывают 
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когнитивную и мотивационную сферы, осуществляют психическую регуляцию 

социальной деятельности. Понятие «ценностная ориентация» во многом зависит 

от субъективной исследовательской позиции и может толковаться различными 

способами. А.Г. Асмолов трактует это понятие как «личностный смысл», 

«установку», А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов как «отношение», «диспозицию», 

Б.Г. Ананьев как «базальные личностные качества», И.Н. Истомин как 

«внутреннюю позицию личности», С.Л. Рубинштейн как «направленность» [24].  

В соответствии с группами ценностей (материальные, социальные и духовные) 

следует выделить соответствующие типы ценностных ориентаций с 

последующим определением основного вектора направленности личностного 

развития молодежи в современном обществе [62]. Проблема духовности и 

нравственного развития личности исследовалась в работах Б.Г. Ананьева, 

К.А. Альбухановой-Славской, Г.В. Акопова, Е.В. Бондаревской, Б.С. Братусь, 

А.В. Брушлинского, Ф.Е. Василюка, Д.А. Леонтьева, В.Н. Мясищева, 

С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и других отечественных психологов. Несмотря 

на то, что понятие «духовность» широко используется в психологических 

работах, его определение является размытым, порой являясь более религиозным, 

чем научным. В психологическом труде «Происхождение духовности» 

П.В. Симонова, П.М. Ершова и Ю.П. Вяземского понятие «духовность» связано с 

индивидуальной потребностью познания и социальной потребностью в 

альтруистичной жизни для других [35]. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев связывают 

степень духовного и нравственного развития личности с ее способностью 

следовать общепризнанным социальным идеалам и руководствоваться в своем 

поведении высшими ценностями [43].  

Б.С. Братусь представил ценностно-смысловую концепцию личности, 

определяющую сущность человека через призму его отношения к другому как к 

самоценности. Духовность в его понимании относится к родовому определению 

человеческого способа жизни как субъективного бытия. Духовность является 

ресурсом, который дает ответы на экзистенциальные вопросы бытия: о добре и 
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зле, смерти и жизни и т.д. [10].  

Проблемы нравственности в отечественной психологии исследуются в работах 

Л.И. Божович, А.А. Бодалева, А.К. Думавицкого, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, 

Д.И. Фельдштейна и др. Традиционно понятие «нравственность» включает в себя 

активность и направленность личности как совокупность устойчивых 

общественно-значимых мотивов. Личность считается нравственной, если 

обладает способностью сознательно и целенаправленно регулировать собственное 

поведение в условиях нравственного выбора.  

По данным исследований, медиакультура является одним из основных факторов, 

влияющим на формирование и изменение духовно-нравственных ориентиров 

юношей [42]. Какие ценности предлагает современная медиакультура? Анализ 

проблем данной области с психологической точки зрения проводился многими 

исследователями в области медиапсихологии, в частности Н.А. Адровой, 

И.А. Дониной, Н.Н. Петровой, Е.А. Столбниковой, Ю.Б. Бабаевой, 

А.Е. Войскунским, Д.Е. Григоровой, Г.С. Мельниковым, Е.Е. Прониной, 

Л.С. Зазнобиной, Я.Н. Засурским, А.В. Федоровым, А.В. Шариковым и др. Эффекты 

воздействия продуктов массовой культуры главным образом нацелены на 

молодежную аудиторию. Как следствие негативного воздействия возможно 

обострение проблемы культурной идентичности в сочетании с затруднениями 

молодых людей в выборе объектов идентификации, искажение норм и моделей 

социального поведения [42].  

Предпосылки современного развития исследований воздействия 

киноискусства очень сложны. Они имеют свои корни в различных дисциплинах, 

и, следовательно, часто простой отсылки к иным ученым из других областей 

знания недостаточно. Они редко подробно описаны как основные требования к 

научному прогрессу в данной области, хотя большинство попыток обещают 

максимально возможную методологическую прозрачность. Поэтому стоит 

разграничить некоторые начальные теоретические позиции в развитии такого 

подхода, без которого вся база не могла бы существовать. 
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Важнейшей методологической предпосылкой для психологического анализа 

воздействия искусства приходит с различными результатами системных 

исследований в эстетике и исследованиях искусства [70]. Этот метод основан на 

идее, что можно анализировать явления искусства не только изнутри, 

герменевтически интерпретируя их духовную сущность, но возможность также 

посмотреть художественные явления в их сущности и системности, которые 

могут быть описаны извне посредством анализа комплексов специфических 

функциональных структур. Такое описание функциональной структуры приводит 

к построению научной модели, системы психологического анализа воздействия 

искусства, которая показывает аналогию с исследуемым объектом и, 

следовательно, может быть временно заменена для этого первоначально в 

процессе исследования [75]. 

Научные модели произведений искусства не совпадают с объектом, но из-за их 

сходства или поведенческих аналогий они могут систематически обеспечить 

приближение к оригиналу и служат в качестве пособий в порядке получения 

информации об оригинале в таких случаях, когда другие способы невозможно или 

нецелесообразно применять. Например, легче описать сложный метод из 

повествования фильма, используя более простые модели повествования. 

В течение последнего столетия, в истории эстетики и теории искусства были 

использованы различные модели: элементарные структурные, семиотические и 

кибернетические, которые в основном базируются на обработке информации. 

Принадлежность к интегративной области науки, последних научных моделей в 

частности, систематически обеспечивают совместимость новых знаний [22, 25]. 

Становится легче построить мосты между различными дисциплинами. Хотя 

указанные виды моделирования, разработанные шаг за шагом и достигшие 

определенной статусности, имеют в своей основе центральные идеи, которые 

также появились параллельно друг другу. Поэтому, чтобы очертить кратко 

сложное развитие системного подхода к искусству, необходимо сделать акцент на 

шагах в направлении моделирования кинематографического повествования [73].  



38 

Один из основополагающих подходов к анализу функций искусства исходит 

от российских формалистов, работавших в 1920-е годы в бывшем Петрограде / 

Ленинграде. Эти исследователи, в частности Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов и 

Виктор Шкловский, изучили основные правила функционирования искусства как 

различные режимы и аспекты повествования, встречающиеся в литературе и 

кинематографе. Отправной точкой для их оценки художественного произведения 

являлось воздействие на реципиента. Они охарактеризовали этот процесс как 

«остраннение» от «сделать странным». Этот термин относится к категории 

«устройства», которые позволяют работать в полном объеме, а также как 

подробно, чтобы усилить его психологическое воздействие на читателя или 

зрителя [47]. 

Ключевое слово имеет свои корни в двух терминах, восходящих к 

«differencequality» (Differenzqualität) из необычной или инновационной 

художественной формы, что приводит к эффекту «разница–сенсация» 

(Differenzempfindung) в процессе эстетического опыта. Данные аспекты могут 

рассматриваться как причина стимуляции читателя или зрителя произведения 

искусства. Этот эффект стимуляции помогает, по мнению формалистов, 

уничтожить тенденции «автоматизации» в восприятии реципиента произведения 

и вызывает в его сознании первоначальные чувства и фазы полного осознания и 

повышения сознания [49]. 

Конструктивистский подход к данному явлению оказался продуктивным, так 

как связан структурно и функционально с тем, что искусство может предложить 

получателю, графическое решение о форме с психологический эффектом 

воздействия. Он вернулся к принципу оригинальности доминирующей 

традиционных эстетических идей прошлых веков, но также применяется для 

основной концепции психологической стимуляции и умственной деятельности. 

Применяя принцип оригинальности радикально на всех уровнях художественного 

анализа, формалисты превратили его в аксиому: «поражение оригинальностью, 

которое приводит к остраннению, и в этом лежит путь к эстетическому 
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восприятию [49]. 

Можно найти похожую модель в теории восприятия. Согласно Джеймсу 

Гибсону, восприятие в целом основывается на «передаче информации», 

спровоцированной так называемым «допущением» реальности, в основном из 

того, кто поступает из новых или необычных источников раздражения [20]. После 

этого общий подход к проблеме воздействия искусства, в соответствии с 

формальным соотношением разница–качество и психологическим разница–

ощущение [2], художественный прием можно рассматривать как провоцирующую 

передачу информации, т.е. в качестве источника или отправной точки для 

умственной деятельности, особенно познавательной, на уровне воздействия на 

реципиента [2, 11]. 

Представители русского формализма, которые применяли модель активного 

эстетического опыта, пытались описать проблемы повествования различными 

способами повествования в литературе и кино, часто для того, чтобы оценить 

особенности, исторические изменения и совершенные сдвиги в подходах к 

повествованию[11]. При этом они подчеркнули тот факт, что нарративные 

особенности всегда задействованы в процессе психологического воздействия на 

реципиента. 

Ссылки на формалистов в психологии оставались теоретическими в начале 

века. Но полвека спустя когнитивная психология вышла на новый уровень 

развития. В те же годы можно увидеть параллельный прогресс в изучении 

искусства и эстетики. 

Учитывая повсеместность искусства в жизни человека, и, особенно учитывая, 

что часто утверждается, что такой специфический вид человеческой 

деятельности, насчитывающий приблизительно 30 000 и более лет в истории, 

можно обнаружить литературу по психологии (или психопатологии) отдельных 

художников или композиторов, исследования природы творчества и 

гениальности.  

Отдельные исследования попыток измерения конкретных знаний 
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художественной формы, исследования невропатологии человека поврежденные 

художественной мозга. Далее, со времен Фехнера и его Золотого сечения 

исследований, были отдельные попытки провести исследования в 

экспериментальной эстетике, но эти исследования мало говорят о типичных 

потребителях искусства; самодеятельных художников, музыкантов, играющих на 

фортепиано дома для собственного удовольствия или людей, которые слушают 

поп-музыку по радио. Действительно, некоторые люди имеют отношение к 

искусству, вкусы которых могут быть названы обывательскими.  

Основополагающая работа Пьера Бурдье 1969 года, который использовал 

опросник для изучения почти 10 000 посетителей в европейских художественных 

галерей и музеев. Хотя обязательно ограничивается тем, что проводилось 

исследование населения, которое уже вошло в галереи, тем не менее он показал, 

среди прочего, взаимосвязь между несколькими формами культурной деятельности, 

тех, кто собирается в галереях чаще, также чаще ходят на концерты, в театр и кино. 

Были выделены определенные личностные и социально-психологические аспекты, 

имеющие взаимосвязь с явными воздействиями, фоном и социальным классом при 

организации культурного досуга.  

Другие исследования рассматривают особенности индивидуальной 

деятельности, относящейся к взаимодействию с произведением искусства. Аргайл 

уделил внимание изучению закономерностей просмотра телевизора, 

прослушивания музыки и танцев [65]. Также были исследования личности, 

направленные на выявление корреляции симпатии или неприязнь с 

определенными типами музыки, просмотра телевизора [70]; предпочтения 

определенных стилей живописи [75]; и личности по отношению к творчеству [20]. 

Однако не хватает более широкой картины для целого ряда феноменов 

психологического воздействия массового киноискусства на аудиторию. 

Существует интересная литература о взаимосвязи между отдельными 

переменными, эффектом сенсации и различными мерами заинтересованности в 

искусстве. Цукерман утверждает, что искусство, музыка, литература и СМИ, в той 
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или иной мере, способны «пробудить» человека, и он также отмечает тот факт, 

что сложность и неопределенность – это два качества визуальных стимулов, 

которые производят возбуждение [20, 25]. Дизайн, искусство и музыка, интересы 

высшего ищущих сенсацию в сложном и неоднозначном (как в комплексе 

абстрактного искусства) и интенсивный (как в рок-музыке) раздражители, а 

низкие предпочтения ищущих сенсации для успокоения, низкое напряжение, 

искусства и музыки [22, 25]. 

При дешифровке и экранизации классических произведений русской 

литературы, являющихся ключевыми индикаторами отечественной культуры, 

представители иного культурного поля вносят собственные трактовки, 

отражающие собственные социально-психологические феномены [84]. В то же 

время при восприятии продуктов киноискусства иного культурного поля человек 

попадает в ситуации возможности осуществления реального выбора в пользу 

ценностей, которые являются оппозиционными по отношению к общепринятым в 

традиционной российской культуре [31].  

В зависимости от субъективных предпочтений разные режиссеры выбирают 

различные стратегии экранизации: буквальное прочтение романа, простое 

иллюстрирование первоисточника и уход в художественную независимость; при 

этом идея экранизации может полемизировать с главной идеей оригинального 

произведения.  

Таким образом, социально-психологический аспект трансформации 

культурного кода личности требует изучения воздействия продуктов массовой 

медиакультуры на социально-психологические структуры аудитории.  
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Организация и планирование эмпирического исследования 

 

На различных этапах данного исследования респондентами выступили 58 

человек в возрасте от 19 до 27 лет: китайские студенты и аспиранты Южно-

Уральского государственного университета (лингвисты и филологи), российские 

студенты и аспиранты Южно-Уральского государственного университета 

(филологи и психологи).  

Для эксперимента были выбраны два фильма: 

– киноэпопея «Война и мир», 1967, реж. С. Бондарчук, производство 

«Мосфильм» (1 серия); 

– телесериал «Война и мир», 2016, реж. Том Харпер, производство BBC 

(1 серия). 

В работе были использованы следующие методики. Методика 

экспериментального исследования личностной динамики «Психологическая 

топология личности» В.Г. Грязевой-Добшинской. Методика культурных 

измерений «Модуль исследования ценностей» Г. Хофстеда. Мультисубъектная 

методика рефлексивного выбора В.А. Петровского. Проективная методика 

«Рисуночный тест Вартегга». 

Для выявления различий и взаимосвязи показателей данных методик нами 

были использованы методы математической обработки данных: коэффициент rs 

ранговой корреляции Спирмена. Расчеты осуществлялись с помощью 

компьютерных программ STATISTICA 6.0 и Excel. 

Цель магистерской работы заключается в исследовании особенностей 

воздействия экранизаций классических произведений на зрителей с различными 

социокультурными установками, что подразумевает принадлежность 

респондентов к разным культурам (представители Китая и России).  

Объект исследования – особенности воздействия экранизаций классических 

литературных произведений на динамику рефлексируемых структур личности и 
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образа «Я» представителей Китая и России.  

Предмет исследования – особенности воздействия экранизаций классических 

литературных произведений на динамику рефлексируемых структур личности и 

образа «Я» в зависимости от реализуемых ценностных ориентаций и 

социокультурных установок российских и китайских студентов. 

Общая гипотеза исследования – динамика амбивалентности переживаний 

личности в ситуации художественного воздействия взаимосвязана со 

структурными параметрами личности (реализуемыми ценностными ориентациями 

и социокультурными установками).  

Частные гипотезы исследования: 

1. Существуют особенности во взаимосвязи динамики рефлексируемых 

переживаний «Я» с социокультурными установками студентов, принадлежащих к 

разным культурам, после просмотра экранизаций. 

2. Существуют особенности взаимосвязи динамики рефлексируемых 

переживаний «Я» с реализуемыми ценностными ориентациями студентов, 

принадлежащих к разным культурам, после просмотра экранизаций.  

3. Существуют особенности взаимосвязи динамики неосознаваемых аспектов 

личности с социокультурными установками студентов, принадлежащих к разным 

культурам, после просмотра экранизаций. 

4. Существуют особенности взаимосвязи динамики неосознаваемых аспектов 

личности с реализуемыми ценностными ориентациями студентов, 

принадлежащих к разным культурам, после просмотра экранизаций. 

Для достижения целей исследования и проверки выдвинутых гипотез были 

поставлены следующие задачи:  

1. Определить структуру реализуемых ценностных ориентаций и 

социокультурных установок российских и китайских студентов.  

2. Выявить динамику рефлексируемых переживаний «Я» российских и 

китайских студентов в ситуации художественного воздействия экранизаций 

произведения русской литературной классики «Война и мир» Л.Н. Толстого.  
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3. Выявить динамику неосознаваемых аспектов личности российских и 

китайских студентов в ситуации художественного воздействия экранизаций 

произведения русской литературной классики «Война и мир» Л.Н. Толстого 

4. Провести сравнительное исследование взаимосвязей динамики 

рефлексируемых переживаний «Я» и динамики неосознаваемых аспектов 

личности с ценностными ориентациями и социокультурными установками 

российских и китайских студентов. 

 

2.2. Методики исследования 

 

Методика экспериментального исследования личностной динамики  

«Психологическая топология личности» В.Г. Грязевой-Добшинской 

Данная методика относится к области психодиагностики динамики личности и 

группы. Параметрическая система анализа образов в текстах «Психологическая 

топология личности» [22] была разработана для групповой психодиагностики 

изменений текстов-визуализаций после художественных воздействий на 

испытуемых. Параметрическая система анализа образов основана на общей идее 

экзистенциального психоанализа символизма через выявление аспектов объектов, 

выбираемых субъектами [24]. Множество параметров предлагаемой системы 

предназначено для отражения динамики разных аспектов образов-символов. 

Параметрическая система анализа образов включает 12 биполярных 

параметров. Каждый биполярный параметр образован в прямоугольных 

координатах. Сектор «+4/–4» характеризует образы, представляющие 

максимальную выраженность обоих векторов параметра максимально 

неустойчивого катастрофического состояния. Сектор «+1/–1» характеризует 

образы представляющие минимальную выраженность обоих векторов параметра 

область недифференцированного состояния. Сектор «+4/–1» характеризует 

образы с устойчивым доминированием одного из векторов параметра. Сектор «–

4/+1» характеризует образы с устойчивым доминированием другого вектора 

параметра.  
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Такое построение системы координат предполагает дальнейшее выявление 

катастрофических или гармоничных личностных состояний аудитории, 

отражающих личностные катастрофы и гармонизации авторов произведений. 

Образы-визуализации субъектов оценивались по качественным показателям по 

каждому из 12 параметров, и затем подсчитывались частоты качественных 

характеристик образов, отмеченные в каждой из 16 микрозон. Эти частотные 

показатели качественных характеристик образов подвергались статистической 

обработке. В дальнейшем 16 микрозон объединялись в макрозоны различным 

образом: сектор параметрических максимумов (макрозона IV), сектор 

параметрических минимумов (макрозона I), секторы доминирования каждого 

вектора параметра (макрозоны II и III). 

Выбранные параметры давали возможность для интерпретации как 

«тематической», так и «структурной» проекции. Метод активного воображения и 

методика «ИСП» обращаются к анализу тематических проекций (содержаний 

воображения). В разработанной методике предлагается выявление и 

тематических, и структурных проекций и осуществляется номотетический подход 

к анализу образов воображения (имагинативно-номотетическая схема 

интерпретации). В методике «Вызванные проекции рефлексируемых структур 

личности» возможности выявления тематической проекции заданы качеством 

символических ситуаций для визуализации, качеством символических фигур, с 

которыми общается «Я» как субличностями интегральной личности, спецификой 

взаимодействия визуализируемых фигур между собой. В проективных техниках 

интерпретации символических значений даются, обычно, в психоаналитической 

трактовке. В данной методике есть возможность дифференциации символизма 

личного и коллективного бессознательного, что обсуждается в аналитической 

психологии. Формальная организация параметров (шкалы-векторы) дает 

возможность фиксировать структурные проекции (как строятся образы 

воображения): катастрофичность полярных переживаний «Я», уравновешенность, 

гармоничность переживаний «Я» или их слабую дифференцированность и 
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интенсивность. Сравнительный количественный анализ тематических и 

структурных проекций, полученных в группе субъектов в сериях с разными 

воздействиями, дает возможность выявить типы катастроф (их содержание и 

структуру), типы гармонизации (также в их содержательных и структурных 

аспектах), отраженных в переживаниях субъектов. 

 

Методика культурных измерений «Модуль исследования ценностей»  

Г. Хофстеда 

Гирт Хофстед разработал модель культурных различий между нациями. По 

модели он определяет культуру как: «коллективная ментальная 

запрограммированность, часть предопределенности нашего восприятия мира, 

общая с другими представителями нашей нации, региона или группы и 

отличающая нас от представителей других наций, регионов и групп». При выходе 

фирмы на международный рынок приходится учитывать влияние национальной 

культуры. 

Первое измерение, дистанция власти, означает неравенство власти между 

начальниками и подчиненными. В высокой дистанции власти организации, 

организационная иерархия очевидна. Есть грань между руководителями и 

подчиненными. Низкая дистанция власти организации отличается от высокой 

дистанции власти организаций, как правило, тем, что имеет плоскую 

организационную структуру. 

Второе измерение, избегание неопределенности, относится к толерантности 

людей к двусмысленности. Высокая степень избегания неопределенности 

организации означает наличие большого количества письменных правил для того, 

чтобы уменьшить неопределенность. При низком избегании неопределенности 

организации меньше письменных правил и ритуалов.  

Третье измерение, индивидуализм-коллективизм, относится к тому, как люди 

ценят себя и свои группы / организации. Люди с высоким уровнем 

индивидуалистических ценностей, как правило, заботятся о самореализации и 
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карьерном росте в организации, в то время как для людей с низким порогом 

индивидуалистических ценностей, как правило, организационные выгоды значат 

больше, чем удовлетворение их собственных интересов.  

В четвертом измерении, маскулинности, определяются гендерные роли в 

организации. При высоком уровне маскулинности в организации очень немногие 

женщины могут получить продвижение и карьерный рост, лучше оплачиваемую 

работу. При недостатке маскулинности в организации женщины могут получить 

более справедливый организационный статус. 

В дополнение к оригинальным четырем культурным измерениям Хофстеде 

(1990) предложил пятый культурный аспект, так называемый «конфуцианский». 

Компания Chinese Culture Connection (1987) провела исследование традиционных 

китайских культурных ценностей и определила данные незападные культурные 

аспекты. Для организации исследования китайских ценностей был проведен 

опрос для студентов вузов 22 разных странах. Результаты факторного анализа 

показали, что четыре фактора, извлеченные из 40 элементов шкалы, являются 

показательными именно для китайской культуры. Три из четырех факторов были 

связаны с категориями Хофстеда (1984), связанные с культурными аспектами. 

Единственный фактор, показывающий «конфуцианскую» динамику, не 

коррелирует с культурными измерениями Хофстеда (1984).  

Новый культурный аспект, связанный с китайской культурой, включает в себя 

четыре пункта: (1) отношение порядка, (2) бережливость, (3) стабильность, и (4) 

чувство позора, стыдливость. Эти четыре пункта представляют конфуцианские 

ценности в китайском обществе. Хофстеде (1990) принял это восточное 

культурное измерение как пятое, связанное с работой концепта культурного 

аспекта в его книгах, культуре и организациях: программное обеспечение ума. 

В итоге Хофстеде (2001) переименовал этот культурный аспект на долгосрочную 

ориентацию. 

Мультисубъектная методика рефлексивного выбора В.А. Петровского 

На основе мультисубъектной модели рефлексивного выбора В.А. Петровского 
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возможен расчет показателя «готовность субъекта к выбору ценности», 

отражающего выбор ценностей на основе рефлексии мультисубъектным «Я» 

субъективного желания, возможностей и давлений среды. На основе 

метаимпликативной модели экзистенциального выбора (функция 2) 

рассчитывается показатель «мера благополучия субъекта, совершающего выбор 

некоторой ценности в контекстах различных по уровню поддержки этого выбора 

средой», отражающий соотнесение готовности субъекта к выбору некоторой 

ценности с уровнем поддержки этого выбора средой: контекст с высоким уровнем 

поддержки – благоприятная среда (ам = 0,75), контекст среднего уровня 

поддержки – индифферентная среда (ам = 0,5) или контекст с низким уровнем 

поддержки – сопротивляющаяся среда (ам = 0,25). В результате мы получаем 

информацию о зависимости–независимости благополучия субъекта от уровня 

поддержки среды (типа социального контекста) в случае выбора некоторой 

ценности. 

Показателями методики являются: 1) значимость ценностей (сравнение 

субъектами ценностей, исходя из их индивидуальной значимости); 2) готовность 

к выбору ценностей, как соотношение значимости ценностей множественного 

«Я» субъекта (ранжирование субъектом ценностей, исходя из рефлексии 

значимости для его внутренних «Ребенка», «Родителя», «Взрослого» – 

рассчитывается на основе мультисубъектной модели рефлексивного выбора); 3) 

легкость актуализации ценностей, как соотношение значимости ценностей и 

готовности к их выбору; 4) мера благополучия (адаптивности) субъекта в 

контексте поддержки социальной среды (зависимость-независимость 

благополучия субъекта от уровня поддержки средой в случае выбора некоторой 

ценности рассчитывается на основе метаимпликативной модели 

экзистенциального выбора). 

 

Проективная методика «Рисуночный тест Вартегга» 

«Рисуночный тест Вартегга» – инструмент, который позволяет выделить 
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следующие диагностические критерии: 

– рис. 1 (точка) – уверенность / неуверенность в себе; 

– рис. 2 (маленькая волнистая линия) – доброжелательность / холодность; 

контактность / замкнутость; 

– рис. 3 (последовательность трех увеличивающихся вертикальных штрихов, 

расположенных на равных расстояниях друг от друга) – мотив «Стремление к 

успеху» / мотив избегания неудач; 

– рис. 4 (маленький черный квадрат) – тревожность; страхи; 

– рис. 5 (противостоящие продольный и поперечный штрихи) – активность / 

пассивность; агрессия; 

– рис. 6 (горизонтальный и вертикальный штрихи) – гармония социального 

окружения; 

– рис. 7 (полукруг из точек) – экстравертность / интровертность; 

сензитивность к социальному взаимодействию; 

– рис. 8 (сводчатая дуга) – потребность в аффилиации; потребность  

в защите; потребность в общении. 

Испытуемый должен завершить восемь рисунков, обязательным условием 

данного выполнения задания является включение данного знака в рисунок. Как и 

другие проективные рисуночные тесты, тест Вартегга основывается на 

предположении, что содержание и качественные аспекты рисунков отражают ряд 

личностных особенностей. 

Основанием для проективного метода исследования личности является 

наличие многозначной ситуации, в которой аффективно-потребностная сфера 

личности актуализируется при обработке слабоструктурированных стимулов и 

становится доступной для анализа в графической форме.  

Э. Вартегг подходил к вопросам обработки теста с клинической точки зрения. 

Для нашего исследования более актуальна психоаналитическая интерпретация 

теста с учетом архетипического содержания символов.  

«Рисуночный тест Вартегга» имеет высокий коэффициент перекрестной 



50 

валидности с другими психодиагностическими методиками. Данный тест был 

изначально разработан как тест с широким диагностическим диапазоном. 

Стимульный материал «Рисуночного теста Вартегга» основан на архетипических 

стимульных знаках, смысл которых заложен на уровне коллективного 

бессознательного и провоцирует возникновение эмоционального реагирования со 

стороны респондента. 

 

2.3. Этапы эмпирического исследования  

 

Далее представлены этапы исследования воздействия советской и 

современной английской экранизаций классического литературного произведения 

«Война и мир» Л.Н. Толстого на динамику рефлексируемых структур личности и 

образа «Я» российских и китайских студентов. 

1. Предварительный этап. Определение специфики, методов и задач 

исследования воздействия данных экранизаций на молодежную аудиторию 

различных культур. Выбор методик исследования воздействия. Создание выборки 

и планирование исследования. 

2. Диагностический этап. Диагностика воздействия советской и современной 

английской экранизаций классического литературного произведения «Война и 

мир» Л.Н. Толстого на собранной выборке, определение культурных измерений, 

реализуемых ценностных ориентаций и динамики рефлексируемых структур 

личности и образа «Я» участников выборки. 

3. Математическая обработка полученных данных с помощью STATISTICA 

6.0 и Excel с применением коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена.  

4. Анализ полученных результатов. 

На первом этапе исследования был произведен обзор литературы, 

посвященной исследованию современной медиакультуры в целом и воздействию 

экранизаций в частности. Далее был осуществлен подбор удовлетворяющей 

задачам исследования выборки и планирование программы исследования. 
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На втором этапе исследования была проведена диагностика выборки 

испытуемых выбранными на первом этапе методиками. 

На третьем этапе исследования были обработаны полученные результаты. Вся 

математическая обработка данных проведена при помощи STAT-пакета. 

На четвертом этапе проводился анализ полученных различий и 

корреляционных взаимосвязей культурных измерений и реализуемых ценностных 

ориентаций с особенностями личностной динамики российских и китайских 

студентов ЮУрГУ. 

 

2.4. Методы математической обработки данных 

 

Коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена 

В процессе исследования было необходимо выявить наличие корреляционной 

взаимосвязи между несколькими переменными. Для этого применялся 

непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена, так как 

распределение признака в выборке отклоняется от нормального. Метод ранговой 

корреляции Спирмена (rs) позволяет определить тесноту (силу) и направление 

корреляционной связи между двумя признаками или двумя профилями 

(иерархиями) признаков. Если абсолютная величина rs достигает критического 

значения или превышает его, корреляция достоверна. Вычисление коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена проводилось в пакете анализа STATISTICA 6.0. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

3.1. Сравнительное исследование взаимосвязи динамики рефлексируемых 

переживаний «Я» с социокультурными установками  

китайских и российских студентов после просмотра фильмов-экранизаций 

 

На первом этапе исследования было проанализировано воздействие советской 

и современной западной экранизаций «Войны и мира» на российских и китайских 

студентов. Для эксперимента были выбраны два фильма: 

– киноэпопея «Война и мир», 1967, реж. С. Бондарчук, производство 

«Мосфильм» (1 серия); 

– телесериал «Война и мир», 2016, реж. Том Харпер, производство BBC 

(1 серия). 

Выборку составили 2 группы китайских студентов факультета лингвистики 

ЮУрГУ (29 человек) и 2 группы российских студентов факультета психологии и 

факультета филологии ЮУрГУ (29 человек).  

В рамках исследования каждой группе был представлен каждый из фильмов 

таким образом, чтобы в выборке каждого из факультетов обе серии были 

просмотрены.  

До и после просмотра каждого фильма студенты проходили 

«Психологическую топологию личности» В.Г. Грязевой-Добшинской, которая 

была выбрана инструментом для отслеживания динамики рефлексируемых 

личностных аспектов исследуемых. Также динамика психологического состояния 

студентов измерялась при помощи рисуночного теста Вартегга. 

Для исследования воздействия экранизаций с личностными особенностями 

зрителей применялся коэффициент rs ранговой корреляции Спирмена. Результаты 

проведенного корреляционного анализа представлены в таблицах. 

Обнаружены статистически значимые связи между воздействием просмотра 

экранизации «Война и мир» (1967) и показателями социокультурных установок 

китайских студентов (табл. 1). 
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Обнаружена прямая взаимосвязь степени маскулинности с параметрами 

Другие в коммуникациях (параметр уровней рефлексии субъектом 

взаимоотношений с другими объектами) и Психологическое пространство 

(параметр отражения субъектом качества структурирования пространства): 

способность правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их 

невербальным проявлениям способствует увеличению глубины анализа скрытых 

смыслов и значимости Других в структуре переживаний исследуемых после 

просмотра фильма. 

Обнаружена обратная взаимосвязь результатов методики измерений 

культурных показателей Хофстеда с параметром Темнота, а также обратная 

взаимосвязь с параметром Физическое пространство. То есть, большая 

дистанцированность власти способствует снижению сложности структурирования 

образов в пространстве в результате просмотра фильма исследуемыми. В то же 

время, нацеленность на достижение результата любой ценой снижает уровень 

негативных переживаний. Вероятно, изображенные в «Войне и мире» 

взаимоотношения персонажей могут снизить уровень негативных переживаний 

китайских студентов, что сказывается на способности испытуемых 

в структурировании образов. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с социокультурными установками 

китайских студентов 
 

Параметры рефлексируемых 

переживаний «Я», по 

«Психологической топологии 

личности»  

Социокультурные установки, по методике 

Г. Хофстеда 

MAS – 

маскулинность 
PDI – дистанция власти 

Я в коммуникациях – Другие 

в коммуникациях (10 параметр) 
0.34*  

Физическое пространство –

Психологическое пространство  

(11 параметр) 

0.31*  

Свет – Темнота (1 параметр)  -0.35** 

 

Таким образом, специфика воздействия советской экранизации «Войны и 
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мира» 1967 на китайских студентов заключается в актуализации рефлексии 

субъектом взаимоотношений с другими субъектами во взаимосвязи с культурным 

измерением маскулинности (соперничество и стремление достичь цели любой 

ценой). Увеличенная дистанция власти влечет за собой рефлексию 

психофизического состояния, что свидетельствует о возникновении негативного 

отношения исследуемых к данному культурному измерению.  

Актуализированной реализуемой ценностной ориентацией стала Дружба, 

находящаяся в прямой корреляции с мотивацией достижения китайских 

студентов. Также было выявлено увеличение степени контактности и снижение 

ощущения безопасности в корреляции с уменьшением дистанции власти.  

Просмотр западной экранизации «Война и мир» 2016 выявил положительную 

взаимосвязь культурных измерений маскулинности и индивидуализма с 

параметрами Свет, Тепло и Я-рефлексия соответственно для китайских студентов 

(табл. 2). Таким образом, возрастание нацеленности на достижение результата 

любой ценой и соперничества, уверенности в себе, целеустремлённости, 

приверженности материальным ценностям в данной выборке китайских студентов 

влечет за собой увеличение внутренней освещенности личности, активирует 

рефлексируемые процессы. 

Чем ниже Динамика деятельности китайских студентов, тем выше степень 

избегания неопределённости. Иными словами, снижение организации 

деятельности китайских студентов в окружающей среде связано с повышением 

степени восприятия и реагирования на незнакомые ситуации. 

Я в коммуникациях китайских студентов отрицательно коррелирует с 

долгосрочной временной ориентацией, что может означать, что при возрастании 

ориентированности на решение стратегических, долгосрочных целей, желании 

заглядывать в будущее, будут становиться менее выраженными в результате 

просмотра фильма способности идентификации с другими, также более простым 

и линейным становится структурирование событий в структуре переживаний 

испытуемого. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (2016) с социокультурными установками 

китайских студентов 

 

Параметры 

рефлексируемых 

переживаний 

«Я», по 

«Психологическ

ой топологии 

личности»  

Социокультурные установки, по методике 

Г. Хофстеда 

MAS – 

маскулинность 

UAI – 

избегание 

неопределен-

ности 

IDV – 

индивидуализм 

LTO –долгосроч. 

врем. ориентация 

Свет – Темнота 

(1 параметр) 
0.34*    

Тепло – Холод 

(2 параметр) 
0.31*    

Динамика 

деятельности –

Стабилизация 

структур 

деятельности (7 

параметр) 

 -0.35**   

Жизнь – Смерть 

(5 параметр) 
    

Я-рефлексия – 

Другой-

рефлексия (8 

параметр) 

  0.47**  

 

Западная экранизация «Войны и мира» явилась катализатором эстетических и 

творческих рефлексируемых процессов китайских студентов. Таким образом, 

специфика воздействия западной экранизации «Войны и мира» 2016 на китайских 

студентов заключается в актуализации рефлексии субъектом взаимоотношений с 

другими субъектами во взаимосвязи с культурным измерением индивидуализма, 

что является характерным параметром для западного культурного кода. 

Увеличенная степень маскулинности влечет за собой рефлексию 

психофизического состояния, что свидетельствует о возникновении возбуждения 

для достижения цели у исследуемых, спровоцированным воздействием 

экранизации (табл. 3).  

Актуализированными реализуемыми ценностными ориентациями стали 
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Творчество, Красота, Развитие, Образование, Игра. Тем не менее, в данной 

ситуации возможно возникновение потери базового чувства безопасности и 

увеличение уровня тревожности при уменьшении параметров маскулинности. 

 

Таблица 3 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с социокультурными установками 

российских студентов 

 

Параметры 

рефлексируемых 

переживаний «Я», по 

«Психологической 

топологии личности»  

Социокультурные установки, по методике 

Г. Хофстеда 

IDV – индивидуализм 
UAI – избегание 

неопределенности 

Любовь – Агрессия  

(4 параметр) 
0.34*  

Я в коммуникациях – 

Другие в коммуникациях 

(10 параметр) 

0.31*  

Физ. Про-во – Пси. Про-во 

(11 параметр) 
 -0.35** 

Я-рефлексия – Другие-

рефлексия (8 параметр) 
 -0.31* 

 

Обнаружены статистически значимые связи вследствие воздействия 

просмотра «Война и мир», 1967 между показателями избегания 

неопределенности, маскулинности, индивидуализма, долгосрочной временной 

ориентацией и параметрами Свет, Тепло, Динамика деятельности, Природа, 

Другие в коммуникациях, Психологическое время.  

Недопущение неопределённых, неясных ситуаций, склонность 

к внутригрупповому согласию, нетерпимость по отношению к людям с иной 

жизненной позицией, образом мышления для российских студентов 

ассоциируется с природой, светом и теплом.  

В то же время ориентированность на решение стратегических, долгосрочных 

целей, желание заглядывать в будущее повышает осознанность параметра 

Психологическое Время. Групповые цели, осознание себя как «мы», поддержание 
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отношений, норм способствует возникновению ориентации на Других 

в коммуникативном процессе (табл. 4).  

Воздействие советской экранизации проявилось в актуализации рефлексии 

психофизического состояния испытуемых, повышении уровня индивидуализма 

при взаимоотношениях с другими субъектами, увеличением степени 

долгосрочной временной ориентации.  

 

Таблица 4 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (2016) с социокультурными установками 

российских студентов 

 

Параметры 

рефлексируемых 

переживаний «Я», по 

«Психологической 

топологии 

личности»  

Социокультурные установки, по методике 

Г. Хофстеда 

UAI – 

избегание 

неопределен

ности 

MAS – 

маскулинность 

IDV – 

индивидуализм 

LTO – 

долгосроч. 

врем. 

ориентация 

Свет – Темнота 

(1 параметр) 
0.34*    

Тепло – Холод  

(2 параметр) 
0.31*  0.35*  

Динамика 

деятельности – 

Стабилизация (7 

параметр) 

 -0.35**   

Природа – Культура 

(9 параметр) 
0.30*    

Физ. Время – Псих. 

Время (12 параметр) 
   0.33* 

 

3.2. Сравнительное исследование взаимосвязи динамики рефлексируемых 

переживаний «Я» с ценностными ориентациями китайских и российских 

студентов после просмотра фильмов-экранизаций 

 

Также нами была обнаружена прямая взаимосвязь ценностных ориентаций 

китайских студентов с параметрами Свет, Тепло, «Я» и Природа и Тьма. Таким 

образом, наличие у испытуемых определенных актуализированных ценностей 
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способствует возникновению у них биполярных эйфорических переживаний и 

направленности их эмоциональной активности на взаимодействие с природой в 

результате просмотра фильма (табл. 5). 

Чем выше потребность испытуемых в Свободе, тем ниже параметры 

Динамики деятельности, Физического пространства и Исторического времени. 

Данную корреляцию можно объяснить как низкий уровень мотивации китайских 

студентов для помещения в определенные исторические и культурные рамки 

русского культурного кода при просмотре экранизации «Войны и мира» 1967.  

В то же время, с увеличением потребности китайских студентов в Дружбе 

становятся менее значимыми такие параметры, как Психологическое 

пространство и Психологическое время, что говорит об особенностях 

структурирования психологического пространства и времени, обратно 

изменяющимся в ответ на актуализацию ценности Дружба.  

 

Таблица 5 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с ценностными ориентациями 

китайских студентов 

 
Параметры рефлексируемых 

переживаний «Я», по 

«Психологической топологии 

личности»  

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

Жизнь Свобода Дружба 

Свет – Темнота (1 параметр) 0.34*   

Тепло – Холод (2 параметр) 0.31*   

Динамика деятельности – 

Стабилизация структур 

деятельности (7 параметр) 

 -0.35**  

Природа – Культура  

(9 параметр) 
0.30*   

Физ. Про-во – Псих. Про-во 

(11 параметр) 
  -0.36** 

Историч. Время – Псих. 

Время (12 параметр) 
  -0.36** 
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Акцентуация ценностных ориентаций, направленных на развитие, 

образование, связана с возрастанием параметров Я-рефлексии и рефлексии 

психофизического состояния китайских студентов.  

При увеличении потенциала функционирования с миром, рефлексии 

внутренней освещенности, устремленности субъекта к объектам и рефлексии 

организации действий субъекта становятся менее актуальными такие ценности, 

как Творчество, Красота, Игра, Образование. 

При уменьшении рефлексии организации действий субъекта повышается 

актуализация игровой ценностной ориентации. Данная характеристика указывает 

на более расслабленное состояние воспринимающих, в сравнении с советской 

экранизацией, сотворческое настроение. 

При устремленности субъекта к объектам искусства уменьшается ценность 

Красоты, что может свидетельствовать об отношении субъекта к объекту 

оценивания как сложном для оценивания, восприятия эстетических качеств. 

То есть, высокая оценка испытуемыми развития и образования и их значения 

способствует большей сложности организации событий и глубокому их 

смысловому анализу в результате просмотра фильма. В то же время, на уровне 

индивидуальных ценностей отмечается обратная взаимосвязь Красоты с 

показателем Отторжение. То есть, снижение уважения красоты испытуемыми 

ведет к возникновению негативных эмоциональных переживаний, дискомфорта в 

результате просмотра (табл. 6). 

Для российских студентов обнаружена прямая взаимосвязь ценностных 

ориентаций Любовь, Красота, Уверенность в себе с параметрами Я-рефлексия и 

Жизнь (табл. 7). Таким образом, рефлексия испытуемых в результате просмотра 

фильма актуализирована для анализа собственного образа, любовных отношений 

и красоты. 
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Таблица 6 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (2016) с ценностными ориентациями 

китайских студентов 

 

Параметры 

рефлексируемых 

переживаний «Я», 

по 

«Психологическо

й топологии 

личности»  

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

Р
азв

и
ти

е 

О
б

р
азо

в
ан

и
е 

Т
в
о
р
ч
еств

о
 

К
р
асо

та 

И
гр

а 

Я-рефлексия – 

Другие-рефлексия 

(8 параметр) 

0.47**     

Свет – Темнота 

 (1 параметр) 
  -0.35*   

Тепло – Холод 

 (2 параметр) 
 0.33*    

Отторжение – 

Притягательность 

(6 параметр) 

   -0.33*  

Динамика 

деятельности – 

Стабилизация 

структур 

деятельности  

(7 параметр) 

   -0.33* -0.35* 

 

Отрицательная корреляция параметра Культура и ценностной ориентации на 

Власть может свидетельствовать о негативном отношении российских студентов 

к произведениям советского кинематографа: чем больше вмешательства власти, 

тем меньше ценность культурного компонента для зрителей. Чем выше 

способность исследуемых предвидеть последствия поведения и действия в 

социуме, тем больше проявление эмоционального спокойствия, комфорта и 

безопасности в структуре их личностных переживаний после просмотра 

советской версии «Войны и мира», тем более объективны и соотнесены с ритмом 

внешнего мира их смысловые установки. Это может быть объяснено тем, что 

способность анализировать и предугадывать последствия происходящих событий 
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позволяет исследуемым легко воспринимать сюжет фильма, провоцируя глубокие 

переживаний. 

 

Таблица 7 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с ценностными ориентациями 

российских студентов 

Параметры 

рефлексируемых 

переживаний «Я», по 

«Психологической 

топологии личности»  

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

Л
ю

б
о
в
ь 

В
л
асть

 

Жизнь – Смерть 

 (5 параметр) 
0.33*  

Я-рефлексия – Другие-

рефлексия (8 параметр) 
0.47**  

Природа – Культура 

 (9 параметр) 
 -0.31* 

 

Чем выше способность исследуемых к проявлению тенденций к избеганию 

неопределенных ситуаций, тем менее выраженными в результате просмотра 

фильма оказываются способности к формированию и оценке физического 

пространства, коммуникации с другими, тем более простыми и линейными 

становится структурирование событий в структуре переживаний испытуемого. 

Это может быть объяснено тем, что для современной российской молодежи 

визуальная композиция «Войны и мира» 2016 может восприниматься как 

недостаточно стимулирующая, что снижает динамику переживаний испытуемых 

и снижает их стремление к идентификации и сопричастности с другими. 

Обнаружена прямая взаимосвязь результатов ценностей Познание, 

Образованиес параметром Я-рефлексия. Таким образом, наличие у испытуемых 

стремления к образовательной и познавательной деятельности и ее 
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осуществление способствуют рефлексируемых переживаний, оценке 

собственного «Я» в результате просмотра фильма. 

Ценностная ориентация на игру положительно коррелирует с параметром 

Жизнь и отрицательно – с параметром «Я» в коммуникациях. Возможно, при 

воздействии западной экранизации российские студенты эмоционально 

реагируют на образы представителей русского культурного кода в 

коммуникативной ситуации восприятия произведения искусства. С одной 

стороны, произведение воспринимается положительно соответствующим 

реальности, а с другой – нарушающим некие коммуникативные аспекты со 

стороны воспринимающего.  

Несмотря на отсутствие идентификации коммуникативного «Я» и 

сопричастности, высокие способности к оцениванию невербальной экспрессии 

способствуют к более явному присутствию других в структуре личностных 

переживаний испытуемого после просмотра данной серии. 

Построение отношений на основе равенства, уважения к личности для 

российских студентов положительно взаимосвязано с осознанностью образа «Я» 

и повышением контактности. В то же время актуальная дистанция власти 

отрицательно коррелирует со способностью преодолевать преграды, что связано 

с наличием каких-либо препятствий, ассоциируемых с властью.  

Таким образом, воздействие английской экранизации «Войны и мира» на 

российских студентов проявилось в актуализации рефлексии психофизического 

состояния испытуемых, повышении уровня индивидуализма при 

взаимоотношениях с другими субъектами, увеличением степени долгосрочной 

временной ориентации.  

Актуализированные ценностные ориентации – Любовь, Красота, Уверенность 

в себе. Для современной молодежи характерно снижение способности 

преодолевать препятствия при увеличении дистанции власти после просмотра 

данного советского фильма. Также избегание ситуаций неопределенности 

увеличивает ощущение безопасности для российских студентов. 
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Таблица 8 – Взаимосвязь динамики рефлексируемых переживаний «Я» после 

просмотра экранизации «Война и мир» (2016) с ценностными ориентациями 

российских студентов 

 

Параметры 

рефлексируемых 

переживаний «Я», 

по 

«Психологическо

й топологии 

личности»  

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

П
о
зн

ан
и

е 

И
гр

а 

О
б

р
азо

в
ан

и
е 

Жизнь – Смерть 

(5 параметр) 
 0.31*  

Я-рефлексия – 

Другие-рефлексия 

 (8 параметр) 

0.47**  0.33* 

Я в 

коммуникациях – 

Другие в 

коммуникациях 

(10 параметр) 

 -0.31*  

 

Такие ценности, как Красота, Познание, Образование имеют обратную 

взаимосвязь с параметрами преодоления тревожности, эмоциональной чуткости и 

контактности. Установленные корреляции свидетельствуют о 

противопоставлении параметров «красота» – «проблема», «познание» – 

«эмоциональная чуткость», «образование» – «контактность» для российских 

студентов в ситуации воздействия советской экранизации.  

Обнаружена прямая взаимосвязь результатов культурных измерений 

«индивидуализм» и «избегание неопределенности» с параметрами Любовь, «Я» в 

коммуникациях, Физическое Пространство, Агрессия, Другие-рефлексия. Таким 

образом, тяготение к личностным целям, осознание себя как «Я», защита частных 

интересов, связи между отдельными личностями, не обремененными сильными 

обязательствами действовать совместно для испытуемых способствует 

возникновению у них биполярных эйфорических переживаний и направленности 
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их эмоциональной активности на взаимодействие с другими в результате 

просмотра фильма. Актуализированными становятся параметры любви и 

агрессии, и стоит отметить, что данные темы отчетливо представлены в 

просмотренной серии. 

Избегание неопределенности имеет обратную взаимосвязь с параметрами 

Физическое Пространство и Другие-рефлексия, что можно охарактеризовать как 

отрицательную степень восприятия и реагирования на незнакомые ситуации. 

Сравнивая советскую и английскую экранизации «Войны и мира», российские 

студенты могут заметить несоответствия транслируемого культурного кода, что 

влечет за собой подобный эмоциональный дискомфорт при восприятии Других в 

непривычном Физическом пространстве.  

Таким образом, специфика воздействия западной экранизации «Войны и 

мира» на российских студентов заключается в актуализации параметров 

рефлексии эмоциональных отношений, отношений с другими субъектами во 

взаимосвязи с возрастанием культурного измерения индивидуализма. Степень 

неопределенности ситуации связана с избирательным отношением 

к коммуникативной ситуации, рефлексией собственного психофизического 

состояния. Актуализируемые ценностные ориентации – Познание, Игра, 

Образование. Возрастание ощущения безопасности в данной ситуации 

воздействия связано с высокой степенью избегания неопределенности. Игра как 

ценностно значимая доминанта способствует увеличению осознанности образа 

«Я». 

 

3.3. Сравнительное исследование взаимосвязи динамики неосознаваемых 

аспектов личности с социокультурными установками китайских  

и российских студентов после просмотра фильмов-экранизаций 

 

Воздействие советской экранизации на рефлексируемые личностные аспекты 

китайских студентов выявило положительную корреляцию восприятия власти с 
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ощущением безопасности. Степень, с которой наделённые относительно меньшей 

властью члены общества, института или организации ожидают и допускают 

неравномерность распределения власти, связана с их ощущением безопасности и 

может изменяться в соответствии с данным параметром. Контактность и 

ощущение безопасности взаимосвязаны с восприятием дистанции власти, что 

может говорить о взаимозависимости аспектов в данном контексте воздействия 

экранизации классического произведения (табл. 9).  

Можно предположить, что иностранные студенты предпочитают вступать 

в контакт с представителями иной культуры в безопасной ситуации с 

уменьшением дистанции власти.  

 

Таблица 9 – Взаимосвязь динамики неосознаваемых аспектов личности после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с социокультурными установками 

китайских студентов 

 

Параметры неосознаваемых 

аспектов личности, по 

«Рисуночному тесту Вартегга»  

Социокультурные установки, по методике 

Г. Хофстеда 

PDI – дистанция власти 

Контактность -0.32* 

Ощущение безопасности 0.37* 

 

 

Обнаружена обратная взаимосвязь шкалы маскулинности с параметрами 

преодоления тревоги и решения проблемных ситуаций. То есть, чем выше степень 

осознания испытуемым трудности внешнего мира, тем ниже вероятность 

возникновения у него негативных эмоциональных переживаний, отторжения в 

результате просмотра фильма. В то же время, это ведет к снижению отражения 

социума в структуре личностных переживаний испытуемых. 

Данный аспект может быть интерпретирован как высокая способность 

концентрироваться на преодолении препятствий. Вследствие просмотра 

английской версии «Войны и мира» произошло укрепление данного аспекта. 
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Таблица 10 – Взаимосвязь динамики неосознаваемых аспектов личности после 

просмотра экранизации «Война и мир» (2016) с социокультурными установками 

китайских студентов 

 
Параметры неосознаваемых 

аспектов личности, по 

«Рисуночному тесту Вартегга» 

Социокультурные установки, по методике 

Г. Хофстеда 

MAS – маскулинность 

Тревоги, преодоление -0.41* 

 

Для современной российской молодежи характерно снижение способности 

преодолевать препятствия при увеличении дистанции власти после просмотра 

данного советского фильма. Также избегание ситуаций неопределенности 

определенно увеличивает ощущение безопасности для российских студентов. 

Данные факты выглядят достаточно логично и не противоречат друг другу. 

Осознанность образа «Я» и стремление к контактности положительно 

взаимосвязаны с построением отношений на основе равенства, уважения к 

личности.  

 

Таблица 11 – Взаимосвязь динамики неосознаваемых аспектов личности после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с социокультурными установками 

российских студентов 

 

Параметры 

неосознаваемых 

аспектов личности, по 

«Рисуночному тесту 

Вартегга»  

Социокультурные установки, по методике 

Г. Хофстеда 

PDI – дистанция власти 
UAI – избегание 

неопределенности 

Способность 

преодолевать 

препятствия 

-0.39* 

 

Ощущение 

безопасности 
 

0,44 

 

Значимые показатели взаимосвязи динамики неосознаваемых аспектов 

личности после просмотра экранизации «Война и мир» (2016) 

с социокультурными установками российских студентов не были выявлены. 
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3.4. Сравнительное исследование взаимосвязи динамики неосознаваемых 

аспектов личности с ценностными ориентациями китайских и российских 

студентов после просмотра фильмов-экранизаций 

 

Воздействие просмотра «Войны и мира» 1967 позволило выявить 

положительную корреляцию мотивации достижения китайских студентов с такой 

ценностью как дружба. Действительно, установление дружеских отношений 

в новой культурной среде способствует лучшей интеграции и снижению степени 

стресса, называемого «культурным шоком». Просмотр кинопроизведений, 

транслирующих новый культурный код для воспринимающих, является 

положительным фактором в формировании толерантности к ценностям новой 

культуры (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Взаимосвязь динамики неосознаваемых аспектов личности после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с ценностными ориентациями 

китайских студентов 

 

Параметры 

неосознаваемых 

аспектов личности, 

по «Рисуночному 

тесту Вартегга»  

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

Дружба 

Мотивация 

достижения 
0.46* 

 

Также для китайских студентов обнаружена обратная взаимосвязь ценностной 

ориентации Семья с параметром ощущения безопасности. То есть, чем актуальнее 

данная ценность, тем выше вероятность возникновения у него негативных 

эмоциональных переживаний вследствие снижения ощущения безопасности, 

отторжения в результате просмотра фильма. В то же время, это ведет к снижению 

отражения социума в структуре личностных переживаний испытуемых. 
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Также возможна интерпретация данного состояния как потери базового 

чувства безопасности при столкновении с культурным кодом иной страны 

посредством воздействия экранизации.  

В то же время, на уровне индивидуальных ценностей отмечается прямая 

взаимосвязь Традиций с показателем Отторжение. То есть, уважения традиций 

испытуемыми ведет к возникновению негативных эмоциональных переживаний, 

дискомфорта в результате просмотра. 

 

Таблица 13 – Взаимосвязь динамики неосознаваемых аспектов личности после 

просмотра экранизации «Война и мир» (2016) с ценностными ориентациями 

китайских студентов 

 

Параметры 

неосознаваемых 

аспектов 

личности, по 

«Рисуночному 

тесту Вартегга»  

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

Семья 

Ощущение 

безопасности 
-0.43* 

 

Ценностные ориентации на достаток и карьеру положительно коррелируют с 

параметрами эмоциональной чуткости и ощущением безопасности. Таким 

образом, при положительной динамике развития карьеры и росте достатка можно 

ожидать повышение степени эмоциональной чуткости у российских студентов. 

Деньги становятся символом, и, возможно, эквивалентом безопасности.  

Стремление к развитию становится условием для избавления от тревожности, 

либо проявление тревожности становится стимулом для развития. В любом 

случае, просмотр данной серии явился стимулятором динамики взаимодействия 

ценности развития и некоторого повышения уровня тревожности, либо 

концентрирования внимания на проблемных зонах экранизации либо собственной 

культуры в целом. Мы предполагаем воздействие именно в таком ключе 

вследствие того, что российские студенты были осведомлены о теме 
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исследования и имели своеобразную установку об участии в кросскультурном 

исследовании.  

 

Таблица 14 – Взаимосвязь динамики неосознаваемых аспектов личности после 

просмотра экранизации «Война и мир» (1967) с ценностными ориентациями 

российских студентов 

 

Параметры 

неосознаваемых 

аспектов 

личности, по 

«Рисуночному 

тесту Вартегга» 

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

Р
азв

и
ти

е 

О
б

р
азо

в
ан

и
е 

К
ар

ь
ер

а 

К
р
асо

та
 

И
гр

а 

Тревоги, 

преодоление 
0,39   -0,42  

Контактность  -0,36    

Ощущение 

безопасности 
  0,41   

Осознанность 

образа «Я» 
    0,43 

 

Такие ценности, как Красота, Познание, Образование отрицательно 

коррелируют с параметрами преодоления тревожности, эмоциональной чуткости 

и контактности. При наличии и увеличении количества проблемных ситуаций 

ценность Красоты для российских студентов уменьшается. При увеличении 

эмоциональной чуткости и фокусировании внимания на собственной 

эмоциональной сфере студенты демонстрируют падение интереса к ценности 

Познания. Образование становится непривлекательным для тех студентов, 

которые имеют актуализированной область контактности, то есть в 

образовательной ситуации студенты склонны к фокусированию на текущей 

деятельности с игнорированием возможностей контактов.  

Ценность «Игра» является статистически более значимой для испытуемых 

с актуализированной динамикой осознанности образа «Я» и контактности. Среди 
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российских студентов наблюдается выраженная положительная динамика данных 

рефлексивных аспектов, что связано с увеличением уверенности в себе как 

следствием воздействия экранизации знакомого большинству произведения в 

свежей западной интерпретации (английская серия).  

В то же время ценностные ориентации на карьеру и достаток взаимосвязаны с 

увеличением ощущения безопасности и степени эмоциональной чуткости 

соответственно. Отметим, что данная взаимосвязь может свидетельствовать о 

положительном воздействии английской экранизации, так как демонстрирует 

более богатый интерьер и размеренный стиль жизни.  

 

Таблица 15 – Взаимосвязь динамики неосознаваемых аспектов личности после 

просмотра экранизации «Война и мир» (2016) с ценностными ориентациями 

российских студентов 

 

Параметры 

неосознаваемых 

аспектов 

личности, по 

«Рисуночному 

тесту Вартегга» 

Реализуемые ценностные ориентации, по методике  

В. Петровского 

К
р
асо

та
 

О
б

р
азо

в
ан

и
е 

Д
ен

ь
ги

 

П
о
зн

ан
и

е 

И
гр

а 

Эмоциональная 

чуткость 
  0,38 -0,43  

Ощущение 

безопасности 
0,41     

Осознанность 

образа «Я» 
    0,45 

Контактность  -0,36   0,43 

Тревоги, 

преодоление 
-0,42     

 

Выраженная ценностная ориентация на развитие взаимосвязана со 

способностью справляться с тревогами. Можно утверждать, что воздействие 

западной экранизации романа-эпопеи «Война и мир» 2016 стало причиной 
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положительного стремления к разрешению проблем, либо возрастание 

тревожности, связанной с решением проблем, влечет за собой стремление к 

развитию. 

В то же время ценность «Красота» коррелирует с проблемным полем 

в отрицательной взаимосвязи. Данный показатель свидетельствует о скрытом 

отношении к ценности как к трудной в достижении.  

Ценности «Образование» и «Познание» обратно взаимосвязаны 

с контактностью и эмоциональной чуткостью. Другими словами, чем выше 

способность исследуемых предвидеть последствия поведения и действия в 

социуме, тем больше проявление эмоционального спокойствия, комфорта и 

безопасности в структуре их личностных переживаний после просмотра «Войны и 

мира», тем более объективны и соотнесены с ритмом внешнего мира их 

смысловые установки. Это может быть объяснено тем, что способность 

анализировать и предугадывать последствия происходящих событий позволяет 

исследуемым легко воспринимать сюжет фильма, не вызывая у сильных 

негативных реакций, но и не провоцируя глубоких переживаний. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ современных тенденций психологических исследований 

воздействия продуктов массовой культуры выявил проблему фокусирования 

данных исследований на описании воздействия рекламных произведений, 

авторского кино. В то время как проблема воздействия экранизаций классических 

произведений в отечественном научном сообществе признается и активно 

обсуждается, в целом не сформировано представление об экранизации как о 

произведении искусства, способного оказывать воздействие на широкий круг 

аудитории. В связи с этим, также отмечается недостаток исследования специфики 

воздействия подобных экранизаций на трансформацию культурного кода 

личности и общества, особенностей взаимосвязи показателей динамики 

рефлексируемых переживаний и структурных социально-психологических 

компонентов личности. 

2. В результате сравнительного исследования взаимосвязей динамики 

рефлексируемых переживаний «Я» и динамики неосознаваемых аспектов 

личности с ценностными ориентациями и социокультурными установками 

российских и китайских студентов было установлено наличие значимых 

взаимосвязей в структуре рефлексируемых переживаний российских и китайских 

студентов в зависимости от просмотренной ими экранизации. В частности, было 

обнаружено, что в результате просмотра советской версии «Войны и мира» 

российские студенты более склонны к трансляции активных, целенаправленных, 

деятельностных индивидуалистических переживаний, проявления свободы воли и 

осознанного выбора. Также наблюдается актуализация ценностных ориентаций 

Любовь, Власть после просмотра советской версии российскими студентами.  

С другой стороны, просмотр английской версии «Войны и мира» способствует 

проявлению активности ряда социокультурных установок (маскулинность, 

индивидуализм, долгосрочная временная ориентация), актуализации ценностной 

ориентации Игра, Познание, Образование. Для современной российской 

молодежи характерно снижение способности преодолевать препятствия при 
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увеличении дистанции власти после просмотра советского фильма «Война и 

мир». Также избегание ситуаций неопределенности увеличивает ощущение 

безопасности для российских студентов в ситуации художественного 

воздействия.  

3. В ходе эмпирического исследования среди китайских студентов было 

обнаружено наличие значимой взаимосвязи между личностными особенностями 

студентов и воздействием, оказываемым на них экранизациями. Так, например, 

специфика воздействия советской экранизации «Войны и мира» на китайских 

студентов заключается в актуализации взаимосвязи параметров рефлексии и 

динамики невербальных переживаний с культурными измерениями 

маскулинности и дистанции власти. После просмотра советской версии «Войны и 

мира» для китайских студентов являются актуализированными ценности Дружбы, 

Жизни, Свободы. Британская версия «Войны и мира» явилась катализатором 

эстетических и творческих рефлексируемых процессов китайских студентов, 

актуализации ценностей Красота, Творчество, Развитие, Игра, Образование. 

Таким образом, специфика воздействия западной экранизации «Войны и мира» на 

китайских студентов заключается в актуализации рефлексии «Я» во взаимосвязи с 

культурным измерением индивидуализма, что является характерным параметром 

для западного культурного кода. Увеличенная степень маскулинности влечет за 

собой рефлексию психофизического состояния, что свидетельствует о 

возникновении возбуждения для достижения цели у китайских студентов, 

спровоцированным воздействием экранизации.  

4. В целом, взаимосвязи эффектов воздействия и личностных свойств 

испытуемых демонстрируют определенную специфику для зрителей, 

принадлежащих к разным культурам. Сходство результатов исследования в 

группах наблюдается при просмотре английской экранизации «Войны и мира», 

которая в наибольшей степени воздействует на такую социокультурную 

установку как индивидуализм, актуализирует ценности Красоты и Игры как у 

китайских, так и у российских студентов. При просмотре советской экранизации 
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«Войны и мира» в обеих группах наблюдается снижение интенсивности 

рефлексируемых переживаний «Я», но, в то же время, более отчетливо 

проявляются особенности различий культурного кода китайских и российских 

студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение специфики воздействия экранизаций классического 

литературного произведения в социокультурном контексте сфокусировало 

исследование на взаимосвязи нарастания амбивалентности катарсических 

переживаний, складывающихся из динамики рефлексируемых переживаний «Я» и 

динамики неосознаваемых аспектов личности после просмотра фильмов,  

с социокультурными установками и ценностными ориентациями представителей 

различных культур как носителей культурного кода.  

Экспериментальное исследование воздействий экранизаций классического 

литературного произведения, максимально транслирующих культурный код 

страны производства, выявило особенности рефлексивной личностной динамики 

аудитории в ситуации художественного воздействия, обнаружило общие эффекты 

воздействия произведений массовой культуры, показало дифференциацию 

индивидуально-специфических эффектов воздействия на аудиторию разных 

культур.  

Одним из общих эффектов воздействия произведений массовой культуры,  

в частности, сериала, является порождение катарсических состояний у аудитории, 

состояний завершённой гармонизации. В пределах этого общего эффекта были 

эмпирически дифференцированы качественно различные состояния, 

определенные в форме биполярных параметров и взаимосвязанные с 

социокультурными установками и реализуемыми ценностными ориентациями 

личности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 – Бланк оценки результатов «Рисуночного теста Вартегга» 

БЛАНК  

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ТЕСТУ ВАРТЕГГА 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ________________________________________ДАТА____________________ 

 

№ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

1 2 1→2 

СТЕПЕНЬ 

ВЫРЖЕННОСТИ 
ДИНАМИКА 

(+/-); (+); (+/+) (+/-); (+); (+/+) (–);  (= ); (+); 

1 

Концентрированность, осознанность 

образа Я,  особенности Я-

переживаний: уверенность в себе, 

«сила эго», потребность в экспансии 

   

2 

Потребность в контактактах, 

установка на выражение чувств, 

свобода, жизненность во 

взаимоотношениях с миром,  

подвижность и интенсивность эмоций, 

беспокойство 

   

3 

Мотивация достижения, творческое 

самоосуществление, личностная 

экспансия, использование своего 

интеллектуального потенциала 

   

4 

Тревожность, страхи в ситуациях 

давления, преодоление страхов и 

переработка, отношение к власти и 

сопротивлению 

   

5 

Реакции на фрустрацию, 

способность справляться с 

препятствиями, энергичность, 

инициатива, жажда деятельности, 

импульсивность 
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6 

Направленность на рациональную 

интеграцию, чувство целостности, 

реалистичность, рациональность,  

практичность 

   

7 

Чувствительность, эмоциональная 

чуткость и тонкость, 

впечатлительность, понимание и 

принятие собственных чувств 

   

8 

Потребность в защите, ощущение 

безопасности и  безмятежности, 

переживание  защищенности в 

общении, связанности с другими 

людьми 
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