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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Востребованность музеев в культурном 

пространстве современного общества постоянно возрастает, повышается интерес к 

социально-психологическим исследованиям музейной аудитории. Согласно данным, 

опубликованным Министерством культуры Российской Федерации, в 2016 году музеи РФ 

посетило более 123 миллионов человек. По сравнению с 2012 годом эта цифра 

увеличилась на 41%. Современный музей даёт посетителю не только информацию, но и 

эмоциональное переживание, превращаясь из учителя в интересного собеседника. 

Музейную коммуникацию определяют как разновидность социальной коммуникации, 

которая связана с передачей значимой информации с помощью специфических музейных 

форм и каналов (музейный предмет, музейное пространство, музейная экспозиция, 

выставка). 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена сложившейся 

противоречивой ситуацией. С одной стороны можно с определённой вероятностью 

утверждать, что музейной коммуникации свойственны социально-психологические 

особенности, которые свойственны социальной коммуникации в целом. С другой стороны 

отмечается недостаток внимания к изучению социально-психологических особенностей 

участников коммуникации в реальном пространстве и времени, сохраняющий 

существование диспропорции между исследованиями коммуникации социальных 

общностей и малых групп. Соответственно сложившееся противоречие обосновывает 

необходимость проведения комплексного системного описания самого феномена 

музейная коммуникация и ситуации музейной коммуникации в контексте изучения 

наиболее общих его закономерностей, механизмов возникновения и особенностей 

развития.  

В научной литературе упоминается большое разнообразие работ, посвящённых 

социальной коммуникации и музейной коммуникации, тем не менее, отмечается 

отсутствие исследований, направленных на изучение социально-психологических 

особенностей участников в ситуации музейной коммуникации на примере посетителей 

конкретного российского музея, являющегося культурным достоянием мирового уровня - 

Государственного Эрмитажа, а именного, его нового пространства - Главного штаба. Это 

ограничение может восполняться практическими полевыми исследованиями, такими как 

изучение социально-психологических особенностей общности посетителей и музея 

непосредственно в музейном пространстве. 
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Таким образом, изучение социально-психологических особенностей посетителей 

Главного штаба Эрмитажа в ситуации музейной коммуникации представляется 

актуальной задачей, решение которой может способствовать: изучению компонентов 

коммуникативного процесса, организации коммуникативного пространства, расширению 

коммуникативной и научно-просветительной функций современных музеев, позволит 

определить наиболее эффективные условия функционирования музейной 

инфраструктуры, выявить основные условия гармоничного существования посетителей в 

музейном пространстве. В конечном итоге, реализация диссертационного исследования 

может способствовать процессу развития современного общества, формированию 

эстетически грамотной и культурно компетентной личности. 

Степень разработанности проблемы. Проблема исследования коммуникаций 

изучается в рамках различных научных направлений: социальная психология, психология 

общения, психология личности, психология конфликта, психология массовых 

коммуникаций и др. В социальной психологии базовые составляющие процесса 

коммуникации изучались Г.А. Андреевой, Б.Д. Парыгиным, Б.Ф Ломовым, А.А. 

Бодалевым, А.А. Леонтьевым, П.Н. Шихиревым, А.И. Донцовым и др. 

Категория коммуникации выполняет гносеологическую функцию при разработке 

проблем социальной перцепции, установок и потребностей личности, процессов 

атрибуции и многих других социально-психологических феноменов, которые являлись 

объектом исследования  Д.А. Леонтьева, Д.А. Узнадзе, С.Д. Гуриевой, Л.В. Куликова В.К. 

Вилюнаса, В.С. Магуна и др. Вопросы изучения коммуникаций затрагиваются в работах 

зарубежных исследователей. Так Дж. Брунер одним из первых рассмотрел социальную 

перцепцию в более широком понимании коммуникации, а не только как феномен 

межличностных отношений. Темы коммуникации, перцепции, установки получили 

развитие в трудах К. Левина, Дж. Келли, Т. Нькома, Г. Олпорта, Т. Шибутани. Проблемы 

эстетической потребности затрагиваются таким западными учеными как К. Обуховский, 

А. Маслоу, понятия художественной коммуникации и интерпретации упоминаются в 

работах Д.А. Леонтьева, В.М. Аллахвердова, В.Ф. Петренко, Т.Д. Марцинковской, 
социальной психологии искусства посвящены ряд работ В.Е. Семенова. Интерпретации 

объектов искусства посвящены статьи таких западных ученых как N. Reber, P.Schwarz, 

S.Winkielman, G. Mastandrea,  G.Bartoli, B. Carrus, H. Belke, G. Lender, C.Harsanyi, C. 

Carbon и др. 

В культурологии музейную коммуникацию в теоретическом музеологическом 

контексте рассматривают такие российские учёные, как О.С. Сапанжа, М.Б. Гнедовский, 
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В.Ю. Дукельский и др. В западной музейной психологии музейную коммуникацию в 

связи с социальными функциями музеев изучают В. Голдинг, S. Bitgood и др. Наиболее 

известные модели музейной коммуникации создавались такими исследователями, как D. 

Cameron, E. Hooper-Greenhill, E.G. Knez, G. Wright, H. Parker, R. Miles и др. Музейную 

коммуникацию как опыт взаимодействия музея и посетителя рассматривают R. Loomis, S. 

Dudley, М. Csikszentmihalyi, R. Forrest. 

Однако исследований, посвященных изучению особенностей музейной 

коммуникации  посетителей самого крупного и известного в мире музея Российской 

Федерации до настоящего времени не было представлено. 

Теоретико-методологической основой исследования являются фундаментальные 

философские и общепсихологические принципы научного познания: принцип 

системности (Б.Ф. Ломов, В.А. Барабанщиков и др.), принцип детерминизма, 

представленный С.Л. Рубинштейном как социально-психологический подход (С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.А. Бодалев). 

Диссертационное исследование опирается на основные положения теории 

коммуникации (Б.Ф. Ломов, Б.Д. Парыгин, Г.М. Андреева, А.Л. Свенцицкий, Т. 

Шибутани, S.W Littlejohn. T. Newcomb, W.L Schramm), социальной перцепции и 

атрибуции (Дж Брунер, А.В. Юревич, А.А. Бодалёв,  О.А. Гулевич, И.К. Безменова), 

научные труды по социальной установке (Д.А. Узнадзе, С.Д. Гуриева, А.А. Девяткин, П.Н. 

Шихирев), ситуационный подход (К. Левин, Н.В. Гришина, Д Магнуссон), научные 
работы по социальным и эстетическим потребностям личности (А.Н. Леонтьев, В.С. 

Магун, Л.В. Куликов, А. Маслоу), по художественной и музейной коммуникации (Д.А. 

Леонтьев, В.Ф. Петренко, Е.П. Крупник,  О.С. Сапанжа, М.Б. Гнедовский, В. Голдинг, Я. 

Доллак, B. Belke, S. Bitgood, D. Cameron. M. Csikszentmihalyi, S. Dudley, J.H Falk., R. 

Forrest, D. Freedberg, V. Gallese, E. Hooper-Greenhill, S. Kaplan, E.G. Knez, G. Wright, Y. 

Liu,  R Loomis, S. Mastandrea, G. Bartoli, G. Bove, H. Parker, A. Pekarik, M. Tröndle, S. 

Greenwood, V. Kirchberg, W. Tschacher), методологические требования к организации 

эмпирический исследований (Б.Г. Ананьев,  Л.Ф.  Бурлачук,  К.М.  Гуревич,  и  др.). 

Цель настоящего исследования: изучение социально-психологических 

особенностей посетителей Главного штаба Эрмитажа (Музея в дальнейшем). 

Предметом исследования являются социально-психологические особенности 

посетителей Музея: направленность социальной установки, поколенческая 

принадлежность, особенности социальной перцепции и атрибуции, эстетическая 

потребность. 
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Объект исследования: ситуация музейной коммуникации посетителей. Выборку 

исследования составили 2580 посетителей в возрасте от 15 до 85 лет. 	

Основная гипотеза исследования:  

В ситуации музейной коммуникации посетителей можно выделить следующие 

компоненты: функциональный, связанный с удовлетворенностью психологической 

атмосферой музея и проявляющийся в организации музейного пространства, личностный, 

связанный с эмоциональной вовлеченностью в тематику экспозиций, 

идентификационный, проявляющийся в принадлежности к социальной общности 

посетителей. 

Для подтверждения основной гипотезы были сформулированы дополнительные 

гипотезы исследования: 

1. Значимыми элементами в процессе музейной коммуникации являются 

оправданность ожиданий, удовлетворенность музейной коммуникацией, 

направленность социальной установки посетителей. 

2. Социально-психологические особенности посетителей в ситуации музейной 

коммуникации имеют возрастную специфику, проявляясь в поколенческой 

принадлежности, и определяются социальными установками посетителей. 

Научная новизна исследования 

Обосновано использование термина музейная коммуникация посетителей как 

разновидности социальной коммуникации. Разработана структура ситуации музейной 

коммуникации посетителей, включающая следующие компоненты: функциональный, 

личностный, идентификационный. Сформулировано определение музейной 

коммуникации в контексте ее социально-психологических особенностей. Музейная 

коммуникация посетителей рассматривается как ситуация и процесс.  

Социально-психологические особенности посетителей в ситуации музейной 

коммуникации рассматриваются как многомерная и многоплановая проблема, которая 

может быть представлена в таких направлениях, как: 

удовлетворённость/неудовлетворённость, оправданность ожиданий, поколенческие 

предпочтения, напряжённость и удовлетворение эстетической потребности, социальная 

установка, закономерности социальной перцепции и атрибутивный фактор 

интерпретации, личностные особенности в ситуации музейной коммуникации. 
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Рассмотрен идентификационный компонент в ситуации музейной коммуникации: 

проанализирована социальная общность посетителей Музея с дальнейшим выявлением 

социально-демографических параметров, поколенческой принадлежности. Разработан и 

апробирован авторский опросник для изучения атрибутивного фактора в ситуации 

музейной коммуникации. 

Выявлен фактор удовлетворённости посетителей в ситуации музейной 

коммуникации, связанный с наличием в ее структуре функционального и личностного 

компонентов. Разработана теоретическая и динамическая модели ситуации музейной 

коммуникации посетителей. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

1. Разработана теоретическая и эмпирическая база изучения ситуации музейной 

коммуникации посетителей, включающая в себя исследование компонентов 

коммуникации и значимых элементов процесса музейной коммуникации. 

2. Представлена структурная модель удовлетворённости посетителей в ситуации 

музейной коммуникацией, основанная на исследовании взаимодействия 

посетителей и Музея. 

3. Разработана динамическая модель музейной коммуникации, которая 

систематизирует представление о ситуации и процессе коммуникации. 

4. Предложены авторские опросники для исследования факторной структуры 

ситуации музейной коммуникации и интерпретации неопределённого стимула 

(произведения искусства, находящегося на музейной экспозиции). 

Практическая значимость исследования  

Полученные теоретические и эмпирические результаты изучения социально-

психологических особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации могут 

быть положены в основу тематических учебных курсов и дисциплин для подготовки 

музееведов и музейных психологов, проведения практических занятий, направленных на 

повышение социально-психологической компетентности в данной области научного 

знания. 

Разработанные в исследовании авторские опросники, позволяющие изучать 

динамику оценки и структуру ситуации музейной коммуникации посетителей, могут быть 

использованы для диагностики уровня удовлетворённости посетителей психологической 

атмосферой музея и диагностики эмоциональной вовлеченности в тематику выставок, а 

также для выявления особенностей атрибутивного фактора при интерпретации 
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произведений искусства на музейной экспозиции. Разработанный в исследовании 

авторский опросник, направленный на изучение структуры музейной коммуникации, был 

успешно апробирован в 2017 году в некоторых музеях Российской Федерации. 

Результаты исследования могут быть использованы в создании эффективных 

социально-психологических программ, направленных на подготовку и повышение 

профессиональной компетентности сотрудников музеев. 

На основании полученных в исследовании результатов разработаны практические 

рекомендации для Главного штаба Государственного Эрмитажа по улучшению ситуации 

музейной коммуникации, усовершенствованию приёма посетителей, разработке системы 

навигации, по форме и содержанию образовательных программ для посетителей Музея. 

Апробированные в исследовании авторские технологии исследования 

адаптированы к опыту некоторых музеев Российской Федерации и помогают решать 

актуальные проблемы музеев. Такими проблемами являются: совершенствование 

экспозиций и системы навигации, подготовка новых экспозиционных пространств, 

улучшение музейной инфраструктуры дополнительных услуг, повышение посещаемости 

небольших музеев.  

Методы исследования. На этапе теоретического анализа проблемы 

диссертационного исследования были использованы методы теоретического обобщения, 

систематизации. Организация эмпирического исследования основана на следующих 

методах.  

I. Психодиагностические методики 

1. Методика «Толерантность к неопределённости» (С. Баднер) была применена для 

диагностики параметра толерантность к неопределённости. 

2. Шкала экзистенции (А. Лэнгле, К. Орглер) применялась для диагностики 

экзистенциальных параметров личностной зрелости, связанных с процессами 

атрибуции при интерпретации неопределённого стимула. 

3. Опросник диспозиционного оптимизма (LOT) (русскоязычная версия Т.А. 

Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина) был использован для исследования связи 

оптимистического атрибутивного стиля и атрибутивных процессов. 

4. Анкета «Важность и удовлетворение потребностей» (Л.В. Куликов) использовалась 

нами для выявления доминирующих потребностей личности и уровня их 

удовлетворения. 
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5. Тест жизнестойкости (С.Мадди, Д.А.Леонтьева, в версии Е.Н.Осина и 

Е.И.Рассказовой) был использован для выявления различий по уровню 

жизнестойкости, вовлеченности, контроля, принятия риска между участниками 

исследования. 

6. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев) использовался для 

исследования различий по показателю смысложизненных ориентаций между 

посетителями. 

II. Методы наблюдения, интервью, опросов 

1. Метод включённого наблюдения за поведением посетителей в музее использовался 

для выявления элементов атмосферы Музея.  

2. Метод полуструктурированного интервью носил диагностический характер и 

применялся для изучения параметров оценки эмоциональной вовлеченности 

посетителей. 

3. Метод анкетного опроса использовался систематически для исследования 

структуры и процесса музейной коммуникации, социально-демографических 

параметров аудитории посетителей, частоты визитов, информированности, 

восприятия выставок, социальных установок. 

4. Авторский опросник с использованием проективного метода был применён для 

изучения атрибутивного фактора в ситуации музейной коммуникации. 

III. Контент-анализ использовался для качественной обработки результатов 

включённого наблюдения, интервью, авторского опросника с использованием 

проективного метода. 

IV. Количественные методы (анализ средних значений; частотный анализ, 

корреляционный анализ с коэффициентом корреляции	r-Спирмена; сравнительный анализ 

номинативных переменных независимых выборок по критерию χ2-Пирсона; 

сравнительный анализ независимых выборок с использованием непараметрических 

критериев U-Манна-Уитни, Краскела-Уоллеса, параметрического Т-критерия Стьюдента; 

факторный анализ методом главных компонент с применением Varimax вращения) 

использовались  для решения конкретных исследовательских задач. 

Этапы исследования 

Первый этап - 2013 -2014 гг. Теоретический анализ  научной отечественной и 

зарубежной литературы по проблеме изучения музейной коммуникации, определение 

методологических основ исследования, разработка методического инструментария для 

проведения эмпирического исследования. 
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Второй этап – 2014 - 2016 гг. Формулировка задач, целей исследования, основных 

гипотез, проведение пилотажного исследования, с целью апробирования методического 

инструментария и последующей корректировки в соответствии с задачами исследования, 

проведение эмпирического исследования.  

Третий этап – 2016 - 2017 гг. Окончание эмпирического исследования, сбор, 

обработка, систематизация данных, интерпретация. Подведение результатов 

эмпирического исследования, формулировка основных теоретических положений, 

выводов. Разработка рекомендаций. 

Эмпирическая база исследования. Всего в исследовании на всех этапах приняли 

участие 2580 человек в возрасте от 15 до 85 лет, из них до 36 % составили мужчины, 

соответственно до 64 % - женщины. Средний возраст посетителей составил от 34 до 42 

лет. Около 43 % респондентов являются жителями Санкт-Петербурга, остальные 

респонденты живут в крупных и мелких населенных пунктах Российской Федерации и за 

рубежом. Выявлен высокий образовательный уровень посетителей Музея с 

преобладанием гуманитарного и технического профиля. Выборка репрезентативна в 

отношении основных социально-демографических характеристик. 

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретическими и 

методологическими положениями по теме исследования, получившими развитие в 

научных концепциях и теориях; применением апробированного методического 

инструментария, его соответствия цели и задачам осуществлённого исследования; 

достаточной репрезентативностью выборки;  корректным использованием методов 

математической статистики при обработке и анализе полученных эмпирических данных 

на основе принятых в данном исследовании теоретических принципов. 

Количественный анализ полученных данных с использованием программы SPSS 

Statistica v. 20. показал статистическую значимость полученных результатов на всех 

этапах исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Ситуация музейной коммуникации понимается как ситуация взаимодействия 

музея и посетителя и имеет следующие компоненты: 

• функциональный, связанный с удовлетворённостью посетителя 

психологической атмосферой музея;  

• личностный, связанный с эмоциональной вовлеченностью в тематику;  
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• идентификационный, связанный с принадлежностью к социальной 

общности посетителей. 

2. В динамическую модель ситуации музейной коммуникации посетителей входят 

функциональный, личностный, идентификационный компоненты ситуации и 

процесс музейной коммуникации, определяющиеся следующими значимыми 

элементами: оправданностью ожиданий, удовлетворенностью музейной 

коммуникацией и направленностью социальной установки, фиксированной в 

социальном опыте. 

3. Социально-психологические особенности посетителей в ситуации музейной 

коммуникации детерминируются поколенческой принадлежностью, 

направленностью социальной установки, опытом посещения и проявляются в 

компонентах ситуации музейной коммуникации, социально-психологических 

особенностях осознания эстетической потребности и интерпретации 

экспозиций. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отражённые в 

диссертации научные положения соответствуют специальности 19.00.05 – Социальная 

психология, содержанием которой является изучение закономерностей поведения и 

деятельности людей,  обусловленных фактом включения  в социальные группы, а также 

исследования в  области закономерностей общения и взаимодействия людей, социальной 

установки,  перцептивных механизмов социального взаимодействия личности. 

Содержание работы соответствует формуле  паспорта специальности 19.00.05 – 

Социальная психология. 

Основные материалы диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: XXX International Congress of Psychology 

(Cape Town, 2012); 13 European Congress of Psychology (Stockholm, 2013); 28 International 

Congress of Applied Psychology (Paris, 2014); Ананьевские чтения (СПбГУ, 2015, 2017); 

Волошинские чтения и Волошинский сентябрь (Коктебель, 2015); Актуальные проблемы 

деятельности учреждений культуры (Москва, 2016); IT в учреждениях культуры. VIII 

Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС (Ханты-Мансийск, 2016); 

Музей сегодня: экспозиция и интерпретация (Государственный Эрмитаж, 2016); 
Художественный музей. Коллекция – выставка – зритель (Пермь, 2017). Апробация 

работы проведена на заседании кафедры социальной психологии факультета психологии 

СПбГУ (декабрь 2016, январь, 2018). 
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Основные положения работы отражены в 13 публикациях, четыре из них 

опубликованы в российских рецензируемых научных журналах, входящих в список ВАК. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов, заключения, 

библиографического списка литературы из 260 источников и электронных ресурсов (из 

них 83 на иностранном языке), 6 приложений. Объем основного текста составляет 197 

страниц, работа содержит 39 рисунков и 21 таблицу.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, указана степень 

разработанности проблемы, определен научный аппарат в виде проблемы, цели, гипотезы, 

задач, предмета, объекта, методологии и методов исследования, раскрыта научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, представлены основные 

положения, выносимые на защиту, обоснована достоверность исследования. 

В первой главе «Теоретические и практические аспекты изучения социально-

психологических особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации» 

проанализированы теоретические и практические аспекты исследований отечественных и 

зарубежных ученых, касающиеся социальной и музейной коммуникации.  Это позволило 

раскрыть сущность социально-психологических понятий: общение и коммуникация, 

ситуация коммуникации, социальная установка, художественная коммуникация, 

эстетические потребности личности.  

В разделе 1.1, состоящем из пяти параграфов,  проанализированы определения 

коммуникации и общения,  понятие ситуации коммуникации. Отмечается, что в основе 

музейной коммуникации лежит процесс общения посетителя с музеем для передачи 

значимой информации с помощью музейных форм. Коммуникация представляется как 

социальное взаимодействие субъектов, способ социального бытия и конструирования 

смысловых полей. Ситуация коммуникации рассматривается целостно, как социальная 

ситуация, исходя из принципов ситуационизма и субъективной интерпретации. 

Рассмотрены перцептивная, интерактивная и коммуникативная функции общения в  

коммуникации, связь между коммуникацией и передачей культуры. Выделены три типа 

моделей: коммуникация как акция (Аристотель, Г. Лассуэлл), коммуникация как 

трансакция (К. Шеннон, Н. Винер),  и коммуникация как интеракция (Ч. Осгуд, У. 

Шрамм, Т. Ньюком). Рассматриваются социологические, семиотические 



13	

	

психотерапевтические философские, вещественные модели, которые могут быть 

применены к музейной коммуникации. 

Значительное внимание уделяется социально-психологическим особенностям 

индивида в ситуации коммуникации. Проанализированы некоторые теоретические 

положения понятия социальной установки, значение информации в формировании 

установки, три ситуации социальной перцепции, роль атрибуции в процессе 

коммуникации. Рассматриваются эстетические потребности человека и художественная 

коммуникация. Даётся анализ обращения различных направлений психологической науки 

к социальной природе художественной коммуникации, исследований современных 

западных психологов, касающихся роли ожиданий, социальных установок, социально-

психологических особенностей личности в художественной коммуникации.  

В разделе 1.2, состоящем из четырех параграфов, рассматривается понятие 

музейной коммуникации посетителей. Даются определения музейной коммуникации, 

принятые в музееведении, анализируются актуальные исследования западных музейных 

психологов, посвящённые социальным аспектам посещения музеев в реальных условиях, 

изучению опыта посетителей как оптимального переживания, навигации, моделям 

категоризации посетителей, взаимодействию среды музея и посетителей. Выделены 

перцептивная, интерактивная и коммуникативная стороны общения посетителей и музея в 

ситуации музейной коммуникации. Анализируются интеракционисткие, когнитивные, 

средовые модели музейной коммуникации, обосновывается понятие «атмосфера музея». 

Рассматриваются социально-психологические особенности посетителей музея в ситуации 

коммуникации, отмечается, что взаимодействие посетителя и музея является со-

творчеством, в котором создаются продукты деятельности: определённые эмоционально-

психические состояния, знания и опыт, образы участников, отношения. Построена 

теоретическая модель ситуации музейной коммуникации посетителей (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Теоретическая модель ситуации музейной коммуникации посетителей 

Музей	как	
коммуникатор	

Пространство	
и	экспозиции	
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Значимая	

информация	
Социальная	
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Делается вывод о том, что поведение посетителя детерминировано как 

механизмами, регулирующими функционирование музея как социального субъекта, 

личностными особенностями и социальными установками. Социально-психологические 
особенности посетителей в ситуации коммуникации с художественным музеем могут 

различаться при разном уровне осознания эстетической потребности, различной 

интерпретации музейных объектов, разных социальных установках.  

Во второй главе «Программа исследования социально-психологических 

особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации» описываются цель, 

объект, предмет, гипотезы и задачи, основные этапы исследования, обоснован выбор 

методов исследования, представлены социально-демографические характеристики 

участников исследования. 

Отмечается, что исследование состояло из 3 этапов и проводилось в Санкт-

Петербурге на экспозиции Главного штаба Государственного Эрмитажа (Музея) в 2013 – 

2017 годах. Выборку составили 2580 посетителей Музея, в том числе для изучения 

значимости потребностей и процессов атрибуции выборка составила 160 человек.  

Полученные данные были подвергнуты качественному и количественному анализу. 

Статистическая  обработка  данных  проводилась с использованием программы SPSS 

Statistica v. 20. 

В третьей главе «Результаты исследования социально-психологических 

особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации» представлены четыре 

основных раздела, содержащие результаты проведенного исследования, их анализ и 

интерпретацию. 

В раздел 3.1. входят три параграфа, описывающие результаты факторного анализа 

структурных компонентов музейной коммуникации. Параграф 3.1.1.  раскрывает 

функциональный компонент в ситуации музейной коммуникации посетителей. На 

основании комплексного анализа результатов методов наблюдения, интервью, опросов 

была разработана авторская методика анализа структуры музейной коммуникации с 

помощью факторного анализа. Приводятся факторные нагрузки переменных 

психологической атмосферы Музея (Табл. 1) (функционального компонента в ситуации 

музейной коммуникации) (N=1500). 

Таблица 1 

Факторные нагрузки оценочных суждений о психологической атмосфере Музея 

Переменные	 Компоненты	
Удовлетворенно ,097 ,807 ,122 
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Коммуникация с персоналом ,065 ,781 ,24 
Комфортное освещение ,275 ,277 ,34 
Архитектура здания и дизайн ,805 ,052 ,175 
Внутреннее пространство и интерьеры ,846 ,112 ,007 
Наличие кафе и магазина -,055 -,133 ,838 
Реклама и информационное сопровождение ,234 ,214 ,613 

Функциональный компонент в ситуации музейной коммуникации выражается в 

удовлетворенности психологической атмосферой музея и связан с высокой значимостью 

архитектуры Музея (,881), внутреннего пространства экспозиций и интерьеров (,852), 

коммуникации с персоналом (,781), наличием дополнительного сервиса (,838).  

На основании данных корреляционного анализа делается вывод о том, что 

удовлетворенность музейной коммуникацией посетителей, которые пришли в музей в 

целом, а не на конкретные экспозиции, связана с оценкой переменных, входящих в 

функциональный компонент ситуации музейной коммуникации. 

Параграф 3.1.2. описывает личностный компонент в ситуации музейной 

коммуникации посетителей, выражающийся в эмоциональной вовлеченности в тематику 

экспозиций (Табл. 2).  

Таблица 2 

Факторные нагрузки переменных эмоциональной вовлеченности в тематику 

Переменные	 Компоненты	
Увлеченно 0,721 0,194 0,029 
Разочарованно 0,103 0,916 0,113 
Скучно 0,151 0,916 0,071 
Захватывающе 0,809 0,049 0,061 
Подавленно 0,071 0,155 0,951 
Возбужденно 0,69 -0,05 0,261 
Удовлетворенно 0,793 0,255 -0,177 
 

Эмоциональная вовлеченность в тематику связана с увлеченностью (,721), 

захваченностью (,809), или с разочарованием (,916), подавленностью (,951). Личностный 

компонент в ситуации музейной коммуникации посетителей проявляется в оценочных 

суждениях об отношении к выставке и связан с имеющимися в опыте экзистенциальными 

суждениями. Элементом, связывающим функциональный и личностный компоненты 

музейной коммуникации (r=0,420**; 0,377**) является оценка коммуникации с персоналом 

(доброжелательности и профессионализма персонала). На основании данных 

корреляционного анализа делается вывод о том, что удовлетворенность музейной 

коммуникацией посетителей, которые пришли на определенные экспозиции, связана с 

личностным компонентом в ситуации музейной коммуникации. Построена схема 

факторной структуры удовлетворенности музейной коммуникацией. 
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Параграф 3.1.3. демонстрирует идентификационный компонент в ситуации 

музейной коммуникации, который является базовым, и представляет собой 

принадлежность к социальной общности посетителей. На основании изучения 

поколенческой принадлежности аудитории, начиная с 2013 года, делается заключение, что 

основным посетителем Музея является поколение Y (молодежь в возрасте от 16 до 34 

лет). Выраженность идентификационного компонента различается по частоте повторных 

визитов в Музей (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Различия по частоте посещения между поколениями 

Наиболее выражен идентификационный компонент у представителей поколения 

Baby Boomers, наименее выражен идентификационный компонент у представителей 

поколения Х.  

В разделе 3.2. рассматриваются удовлетворенность, ожидания и информирование 

как значимые элементы процесса музейной коммуникации посетителей. Было 

установлено, что посетители имеют высокие ожидания перед посещением Музея и 

высокую степень удовлетворенности функциональным и личностным компонентами в 

ситуации музейной коммуникации. Выявлено, что удовлетворённость функциональным 

компонентом при посещении Музея в целом, формируется, преимущественно, в процессе 

устной передачи информации, а удовлетворенность личностным компонентом при 

посещении временных выставок формируется, преимущественно, в процессе общения 

интернете. Музей с помощью информирования посетителей до посещения создает единое 

коммуникационное пространство, ситуация музейной коммуникации соединяется с 

процессом музейной коммуникации. Построена динамическая модель музейной 

коммуникации посетителей, в которую входят музей, посетители, их оценочные 

суждения, музейная среда (Рис. 3). 
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Рис. 3. Динамическая модель музейной коммуникации. 

В единую динамическую модель музейной коммуникации включены как структура 

коммуникации, так и процесс коммуникации, модель основана на изучении обратной 

связи посетителей, направленности установки, удовлетворенности музейной 

коммуникацией, оправданности ожиданий. В процессе музейной коммуникации 

формируется единое пространство Музея и посетителя.  

В разделе 3.3. анализируются социально-психологические особенности 

посетителей Музея в ситуации музейной коммуникации. В параграфе 3.3.1. 

рассматривается содержание и направленность социальных установок посетителей. На 

основании проведенных в Эрмитаже исследований (N=2000, 2010-2012) делается вывод о 

существовании двух основных типов направленности установки: «каждый должен 

посетить» и «желание получить удовольствие». Частотный анализ (N=1000, 2016) показал, 

что в Главном штабе доминирует направленность установки на получение удовольствия 

(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Частотный анализ направленности установки на посещение Главного штаба (2016, N=1000) 
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Сравнительный анализ показал, что посетители с направленностью установки на 

получение удовольствия чаще принадлежат к старшим поколениям, считают Главный 

штаб самостоятельным интересным музеем и больше информированы о Музее (Рис.5). 

 
Рис. 5. Различия в поколенческой принадлежности и информированности при разной 

направленности установки 

При разной направленности установки были обнаружены различия в 

удовлетворенности музейной коммуникацией, эмоциональной вовлеченности, оценке 

архитектуры и пространства (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Различия в параметрах функционального и личностного компонентов при различной 

направленности установки 

Делается вывод о том, что направленность социальной установки различается не только у 

разных поколений, но и в оценочных суждениях о функциональном и личностном 

компонентах в ситуации музейной коммуникации; направленность социальной установки 

является значимым элементом процесса музейной коммуникации с одной стороны, и 

социально-психологической особенностью аудитории посетителей – с другой. 
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В параграфе 3.3.2. рассматриваются особенности социальной перцепции 

посетителей Музея, обнаружены закономерности, подобные монологической, 

диалогической и противоречивой ситуациям социальной перцепции. Обнаруженные 

статистически значимые различия направленности установки по параметру частота 

посещения (χ2=0,021) свидетельствует, что те посетители, которые приходят с установкой 

на получение удовольствия, являются частыми посетителями, они выстраивают диалог с 

Музеем. В противоречивой ситуации (N=500, 2013-2014) было установлено наличие 

приписывания, или атрибуции, по нескольким категориям: авторитету музея, опыту 

восприятия в прошлом, картине, собственным перцептивным процессам.  

В параграфе 3.3.3. описываются результаты факторного и корреляционного 

анализа социально-психологических особенностей посетителей при интерпретации 

абстрактной живописи. На основании частотного анализа делается вывод о наличии 

установки «каждый должен посетить» на выставках абстрактного искусства. 

Исследование (N=80) проводилось на экспозиции абстрактной живописи В.В. 

Кандинского в Музее. Абстрактные композиции представляли неопределенный с точки 

зрения обыденной атрибуции стимул, поэтому позитивные, негативные или 

амбивалентные оценки ассоциаций приписывались: картине, авторитету Музею, 

перцептивным процессам, опыту восприятия подобных картин в прошлом. 

При проведении факторного анализа по результатам исследования были выделены 

три компоненты атрибутивного фактора. Приписывание позитивной оценки (,706) 

производилось картине (,783) и перцептивным ощущениям (,809), приписывание 

негативной оценки (-,013)  производилось Музею (,681) и прошлому опыту (,840), 

приписывание противоречивой оценки (,838) производилось перцептивным ощущениям 

(,801), картине (,786) и Музею (,471). В каждом из элементов атрибутивного фактора были 

обнаружены компоненты ситуации музейной коммуникации.  

Корреляционный анализ показал связь между приписыванием посетителями своей 

негативной оценки прошлому опыту и Музею и следующими параметрами: 

интолерантность к неопределенности (0,423**), диспозиционный оптимизм (-0,361**), 

самотрансценденция (-0,317**). Фактор приписывания оценочных суждений прошлому 

опыту и Музею связан с выраженностью у человека негативных ожиданий, 

проявляющихся в пассивном и избегающем поведении, когда неопределенные ситуации 

кажутся новыми, когнитивно сложными и доставляют дискомфорт. Посетители Музея, 

приписывающие низкие оценки Музею и прошлому опыту, склонны к поиску 

специалиста, который может взять на себя ответственность за оценку непонятного для них  
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произведения искусства. Делается вывод о том, что атрибутивный процесс не только 

может выражаться в структуре музейной коммуникации, но, и связан с психологическими 

особенностями посетителей. 

В параграфе 3.3.4 рассматриваются результаты сравнительного анализа 

социально-психологических особенностей эстетической потребности посетителей Музея. 

Было установлено, что посетители Музея (N=80) имеют высокую значимость 

потребностей и высокую полноту удовлетворения потребностей, включая эстетическую 

потребность. Корреляционный анализ показал, что оправданность ожиданий личности при 

посещении Музея связана не только с удовлетворенностью ситуацией музейной 

коммуникации (r=0,466**), оценкой параметров психологической атмосферы Музея 

(r=0,395**, r=0,235**) и эмоциональной вовлеченности в тематику выставок (r=0,614**), 

но и со степенью удовлетворения социальных потребностей (r=0,365**) и эстетической 

потребности (r=0,255**). 

Для выявления особенностей осознания эстетической потребности посетителями 

Музея была рассмотрена острота потребности. Показателями, которые помогли 

зафиксировать потребностное напряжение, стали: осознание значимости потребности, 

оценка удовлетворения потребности и напряженность потребности. При сравнительном 

анализе посетителей с разной степенью потребностного напряжения было обнаружено, 

что более высокую значимость и удовлетворение эстетической потребности имеют 

представители старших поколений (поколений Baby Boomers, X), а большую степень 

потребностного напряжения имеют представители поколения Y (Рис.7).  

 
Рис. 7. Различия между поколениями посетителей при разном осознании эстетической 

потребности 

В результате сравнительного анализа было установлено, что посетители, 

полностью осознающие и удовлетворяющие эстетическую потребность, имеют более 
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показатели вовлеченности, принятия риска и жизнестойкости (Рис.8). 

 
Рис.8. Различия в параметрах жизнестойкости при разной степени осознания эстетической 

потребности 

Кроме того были обнаружены значимые различия между посетителями по общему 

показателю смысложизненных ориентаций и параметрам «наличие целей в жизни» и 

«результативность жизни, т.е. удовлетворенность самореализацией», более 

целеустремлённые и более реализовавшиеся в жизни люди имеют осознанную и 

удовлетворенную эстетическую потребность (Рис.9).  

 

Рис.9. Различия в переменных смысложизненных ориентаций при разной степени 

осознания эстетической потребности 

Было выявлено, что посетители, полностью осознающие и удовлетворяющие 
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Музея (χ2=0,06). Установлены различия между посетителями, выбирающими два 

доминирующих типа социальной установки: «каждый должен посетить» и «хочу получить 

удовольствие», не только по уровню осознания эстетической потребности, но и другим 

показателям (Табл. 3).  

Таблица 3 

Различия между посетителями с двумя типами установками 

Посетители с типом установки «каждый 
должен посетить» 

Посетители с типом установки «хочу 
получить удовольствие» 

Отношение к посещению Главного штаба 
Посещение возможно только вместе с 
Главным комплексом (33%) 

Это самостоятельный музей (55%) 

Информированность 
Не имеют информации Обладают достаточным количеством 

информации (χ2=0,0038) 
Поколенческая принадлежность 

Большинство принадлежит к поколениюY  Поколения Baby Boomers, X (χ2=0,03) 
Оценка компонентов ситуации музейной коммуникации 

Выше оценивают функциональный 
компонент (пространство Музея) (p<0,034) 

Выше оценивают личностный компонент 
– эмоциональную вовлеченность 
(p<0,008) 

Удовлетворенность музейной коммуникацией 
Менее удовлетворены музейной 
коммуникацией 

Более удовлетворены музейной 
коммуникацией (p<0,019) 

Частота посещения 
Пришли впервые Приходят повторно (χ2=0,021) 

Осознание эстетической потребности 
Существует потребностное напряжение  Полностью осознают и удовлетворяют 

эстетическую потребность (χ2=0,06) 
Психологические особенности 

Меньшая степень удовлетворенности 
жизнью 

Большая степень удовлетворенности 
жизнью (р<0,028) 

Меньшие показатели жизнестойкости Большие показатели жизнестойкости  
(р<0,001) 

Меньшие показатели локуса контроля Я Большие показатели локуса контроля Я 
(р<0,018) 

Меньшая удовлетворенность процессом и 
эмоциональной насыщенностью жизни 

Большая удовлетворенность процессом и 
эмоциональной насыщенностью жизни 
(р<0,042) 

В результате проведенного исследования были выявлены социально-

психологические особенности личности, проявляющиеся в ситуации музейной 

коммуникации, которые классифицируют посетителей по основному признаку – типу 

социальной установки и определяют социальное взаимодействие Музея и посетителя, 

заключающееся в формировании смыслового поля. Полученные данные позволяют нам с 

определенной долей уверенности утверждать, что направленность социальной установки 
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является одним из параметров, детерминирующих поведение посетителей в ситуации 

музейной коммуникации. 

В разделе 3.4. рассмотрен социально-психологический портрет типичного 

посетителя Музея (Табл. 4) и даны рекомендации по улучшению ситуации музейной 

коммуникации.  

Таблица 4 

Социально-психологический портрет типичного посетителя Музея 

Пол Преимущественно женский 
Возраст 16 – 33 года 
Образование  Высшее гуманитарное, техническое, 

незаконченное высшее 
Место жительства Санкт-Петербург или крупные города 

Российской Федерации 
Место работы или учебы Студенты и сотрудники крупных частных 

предприятий 
Отношение к компонентам ситуации 
музейной коммуникации 

Более высокая оценка функционального 
компонента (архитектуры и интерьеров) 
Более низкая оценка эмоциональной 
вовлеченности в тематику  

Установка на посещение Музея Противоречивая, выражены обе 
направленности 

Отношение к эстетической потребности Существует потребностное напряжение 
Личностная зрелость Снижены показатели жизнестойкости, 

диспозиционного оптимизма, 
смысложизненных ориентаций, высокая 
интолерантность к неопределенности, 
снижены показатели самотрансценденции 

Особенности атрибутивного фактора в 
ситуации музейной коммуникации 

Позитивное оценивание ассоциаций 
приписывают собственной эмоциональной 
вовлеченности, негативное оценивание 
приписывают Музею и прошлому опыту 

Делается вывод о том, что недостаточная степень осознания эстетической 

потребности свойственная большинству молодых посетителей Музея, является тем 

внутренним параметром, который привлекает типичного посетителя в Музей, и, 

соответственно, проявляется в ситуации музейной коммуникации. Внутреннее 

потребностное напряжение человека вовне выражает направленность на поиск ситуации 

музейной, т.е. социальной коммуникации.  
На основании результатов проведенного исследования разработаны рекомендации 

для отдела Главный штаб Государственного Эрмитажа, которые могут быть также 

применены в других музеях: по улучшению трех компонентов ситуации музейной 

коммуникации, по усовершенствованию процесса музейной коммуникации, по 
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использованию результатов исследования социально-психологических особенностей 

посетителей при подготовке тематики экспозиций и образовательных программ.  

 В заключении диссертации подчеркивается практическая значимость изучения 

музейной коммуникации для совершенствования взаимодействия Музея и посетителя. 

ВЫВОДЫ: 

1. В результате проведенного исследования была подтверждена основная гипотеза 

о том, что в ситуации музейной коммуникации посетителей можно выделить 

три компонента: функциональный, связанный с удовлетворенностью 

психологической атмосферой музея и проявляющийся в организации музейного 

пространства; личностный, связанный с эмоциональной вовлеченностью в 

тематику экспозиций; идентификационный, проявляющийся в принадлежности 

к социальной общности посетителей.  

2. Дополнительные гипотезы также подтвердились. Выделены значимые 

элементы в процессе музейной коммуникации: удовлетворенность музейной 

коммуникацией, информированность посетителей, оправданность ожиданий, 

направленность социальной установки. Установлено, что в формировании 

функционального и личностного компонентов ситуации музейной 

коммуникации участвуют различные источники информированности 

посетителей (устный и интернет). Оправданность ожиданий связана с высокой 

степенью выраженности функционального и личностного компонентов 

ситуации музейной коммуникации. Установлено, что социально-

психологические особенности посетителей в ситуации музейной коммуникации 

имеют поколенческую специфику, проявляясь в компонентах музейной 

коммуникации, и определяются опытом посещения, социальными установками. 

Направленность социальной установки различается при разной поколенческой 

принадлежности, различной степени выраженности личностного, 

функционального компонентов, а также значимости и удовлетворении 

личностью эстетической потребности. Атрибутивный фактор интерпретации 

экспозиций связан с социально-психологическими особенностями посетителей: 

поколенческой принадлежностью, личностными особенностями. Значимость и 

удовлетворение эстетической потребности в ситуации музейной коммуникации 

различается при разной направленности социальной установки, различной 

поколенческой принадлежности. Наличие потребностного напряжения имеет 
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возрастную и личностную специфику, свойственно молодежи с более низкими 

показателями вовлеченности, принятия риска, жизнестойкости, более низкой 

степенью осознания целей в жизни, удовлетворенности жизнью, 

самореализации.  

3. В теоретическом обзоре научной литературы в связи с музейной 

коммуникацией посетителей были проанализированы понятия коммуникации и 

общения, социальной коммуникации, ситуации, установки, художественной 

коммуникации и эстетических потребностей личности. Был поставлен и решен 

ряд задач, включающих: проведение теоретического анализа понятия музейной 

коммуникации, построение моделей коммуникационного процесса. Музейная 

коммуникация рассматривается как социальное взаимодействие субъектов, со-

творение социальной реальности и конструирование смысловых полей. 

4. Проанализирован идентификационный компонент в ситуации музейной 

коммуникации -  принадлежность к социальной общности посетителей Музея, 

поколенческая принадлежность, частота посещения, установлено преобладание 

представителей поколения Y.  

5. Предложена исследовательская модель структуры компонентов музейной 

коммуникации посетителей, опросник для ее изучения, позволяющий 

использовать метод факторного анализа. На основании проведенного 

эмпирического исследования построена динамическая модель ситуации 

музейной коммуникации, в которую входят три компонента и процесс 

музейной коммуникации. 

6. Проведена типология социальной установки посетителей с выделением двух 

основных типов. Социальная установка рассматривается, как готовность 

действовать определенным способом в ситуации музейной коммуникации, 

результат предшествующего опыта и личностный смысл, определяющей 

саморегуляцию поведения человека. 

7. Описаны социально-психологические особенности типичного индивидуального 

посетителя Музея, проявляющиеся в ситуации музейной коммуникации, 

определяющие социальное взаимодействие Музея и посетителя, 

заключающееся в формировании диалога и создании единого смыслового поля. 
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