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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования 

В пространстве культуры музеи занимают значительное место. Они не 

только поддерживают традиционные функции сохранения и трансляции 

культурного наследия, формируя при этом ценностные ориентации человека, но и 

выполняют важную задачу – установление диалога с посетителем. 

Востребованность музеев в культурном пространстве современного общества 

постоянно возрастает. Согласно данным, опубликованным Министерством 

культуры Российской Федерации, в 2016 году музеи посетило более 123 

миллионов человек. По сравнению с 2012 годом эта цифра увеличилась на 41%. 

Соответственно, растёт интерес к социально-психологическим исследованиям 

музейной аудитории, в музее посетитель получает не только информацию, но 

эмоциональное переживание, современный музей превращается из учителя в 

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) (Сапанжа, 2017). Таким 

образом, музей становится активным участником процесса социальной 

коммуникации, социального бытия и формирования смысловых полей, он должен 

быть интересным для всех поколений, учить, не обучая. Музеи могут различаться 

по профилю, численности посетителей, культурной и исторической значимости, 

но установление взаимодействия с посетительской аудиторией является задачей 

каждого из них, поэтому большое значение приобретают социально-

психологические исследования музейной коммуникации.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

сложившейся противоречивой ситуацией. С одной стороны можно с 

определённой вероятностью утверждать, что музейной коммуникации 

свойственны те же социально-психологические особенности, которые 

свойственны коммуникации в целом, при взаимодействии посетителей с музеем в 

ситуации музейной коммуникации воспроизводятся закономерности, подобные 
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закономерностям социальной коммуникации. 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 (Андреева, 1994; Московичи, 1984; Шерковин, 1975). 

Соответственно, сложившееся противоречие обосновывает необходимость 

проведения комплексного системного описания самого феномена музейная 

коммуникация и ситуации музейной коммуникации в контексте изучения 

наиболее общих закономерностей, механизмов возникновения и особенностей 

развития.  

В научной литературе упоминается большое разнообразие работ, 

посвящённых социальной коммуникации и музейной коммуникации, тем не 

менее, необходимо отметить отсутствие исследований, направленных на изучение 

социально-психологических особенностей участников в ситуации музейной 

коммуникации на примере посетителей конкретного российского музея, 

являющегося культурным достоянием Российской Федерации - Государственного 

Эрмитажа, а именно его нового пространства - Главного штаба. Это ограничение 

может восполняться практическими полевыми исследованиями, такими как 

изучение социально-психологических особенностей общности посетителей 

непосредственно в музейном пространстве. 

Следовательно, исследование социально-психологических особенностей 

посетителей Главного штаба Эрмитажа в ситуации музейной коммуникации 

представляется актуальной задачей, решение которой может способствовать 

изучению компонентов коммуникативного процесса, пониманию механизмов и 

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 
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может способствовать процессу развития современного общества, формированию 

эстетически грамотной и культурно компетентной личности. 

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 

интенсивно исследовались Г.А. Андреевой, Б.Д. Парыгиным, Б.Ф. Ломовым, А.А. 

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

Категория коммуникации выполняет гносеологическую функцию при 

разработке проблем социальной перцепции, установок и потребностей личности, 

процессов атрибуции и многих других, 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. 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 работы В.Е. Семенова. Современные западные 

психологи обращаются к процессу художественной коммуникации человека, 

называя известность автора произведения предоминантой восприятия. 

Интерпретации объектов искусства посвящены статьи таких западных учёных как 

N. Reber, P.Schwarz, S. Winkielman, G. Mastandrea,  G. Bartoli, B. Carrus, H. Belke, 

G. Lender, C.Harsanyi, C. Carbon и др.  

Рассмотрение посетителя музея, а не музейного экспоната в центре 

ситуации коммуникации различает позиции социальной психологии и 

культурологии. В культурологии музейную коммуникацию в теоретическом 
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музеологическом контексте изучают такие российские учёные, как О.С. Сапанжа, 

М.Б. Гнедовский, В.Ю. Дукельский и др. В западной музейной психологии 

музейную коммуникацию в связи с социальными функциями музеев исследуют 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 работ, посвящённых исследованию особенностей посетителей в 

ситуации музейной коммуникации в самом крупном и известном в мире музее 

Российской Федерации, до настоящего времени не выявлено. 

В настоящем исследовании была предпринята попытка рассмотрения 

социально-психологических особенностей общности посетителей музея в 

ситуации музейной коммуникации, компонентов и процесса коммуникации, 

закономерностей, подобных закономерностям социальной перцепции, а также 

рассмотрения социально-психологических особенностей, связанных с 

нахождением человека в музейном пространстве в социальной общности 

посетителей музея. 

Теоретико-методологической  основой  исследования  являются 

фундаментальные философские и общепсихологические принципы научного 

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

детерминизма 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), ситуационный подход (К. Левин, Н.В. Гришина, Д Магнуссон), 

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

Девяткин, П.Н. Шихирев, В.А. Ядов), научные работы по социальным и 
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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,  В.Е. Семенов, 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. 

Объект исследования: ситуация музейной коммуникации посетителей. 

Выборку исследования составили 2580 посетителей в возрасте от 15 до 85 лет, на 

различных этапах от 20 до 36 % составили женщины, от 64 до 80 % - мужчины. 

Средний возраст посетителей: от 34 до 42 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: 
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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. 

Для проверки сформулированных нами гипотез исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературы, посвященной социально-

психологическим особенностям посетителей в ситуации музейной 

коммуникации. Изучить степень разработанности в научных литературных 

источниках проблем социальной коммуникации, ситуации, социальной 

перцепции, установки, эстетических потребностей, художественной и 

музейной коммуникации.  

2. Разработать и апробировать методический инструментарий для проведения 

социально-психологического исследования. 

3. Выявить функциональный и личностный компоненты музейной 

коммуникации, разработать структуру музейной коммуникации 

посетителей, изучить факторы удовлетворённости посетителей.  

4. Исследовать идентификационный компонент музейной коммуникации, 

провести анализ поколенческой принадлежности посетителей музея, 

выявить социально-демографические различия между поколениями 

социальной общности посетителей.  

5. Описать процесс музейной коммуникации посетителей, сравнить 

направленность социальной установки различных поколений и 

удовлетворенность музейной коммуникацией. 

6. Изучить социально-психологические особенности посетителей в ситуации 

музейной коммуникации. Исследовать признаки атрибутивного процесса 

при восприятии неопределенного стимула (абстрактного искусства). 
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7. Исследовать социально-психологические особенности, поколенческую 

принадлежность посетителей Музея в связи с атрибутивным фактором 

оценочных суждений, определить вес и удовлетворение потребностей 

личности и установить связь между напряженностью эстетической 

потребности, оправданностью ожиданий, удовлетворенностью музейной 

коммуникацией и личностными характеристиками. 

 

Методы исследования 

I. Психодиагностические методики 

1. Методика «Толерантность к неопределённости» (С. Баднер) применялась 

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 для выявления доминирующих потребностей личности и 

уровня их удовлетворения. 

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 включенного наблюдения за поведением посетителей в музее был 

применен для выявления элементов атмосферы Музея.  
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2. Метод полуструктурированного интервью носил диагностический характер 

и использовался для изучения параметров оценки эмоциональной 

вовлеченности посетителей. 

3. Метод анкетного опроса применялся 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 применен 

для изучения атрибутивного фактора в ситуации музейной коммуникации. 

III. Контент-анализ использовался для качественной обработки результатов 

включённого наблюдения, интервью, 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 

для уменьшения размерности полученных данных и построения модели 

музейной коммуникации) использовались  для решения конкретных 

исследовательских задач. 

Научная новизна исследования 

Обосновано использование термина музейная коммуникация посетителей 

как разновидности социальной коммуникации и способа социального бытия. 

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 исследуется как ситуация и процесс.  
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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, 

напряжённость и удовлетворение эстетической потребности, социальная 

установка, закономерности социальной перцепции и атрибутивный фактор 

интерпретации, личностные особенности в ситуации музейной коммуникации. 

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. Представлена 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 посетителей, 

которая систематизирует представление о ситуации и процессе 

коммуникации. 
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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 удовлетворенности 

посетителей психологической атмосферой музея и диагностики эмоциональной 

вовлеченности в тематику выставок, а также для выявления особенностей 

атрибутивного фактора при интерпретации 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 отдела Главный штаб 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: 
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совершенствование экспозиций и системы навигации, подготовка новых 

экспозиционных пространств, улучшение музейной инфраструктуры 

дополнительных услуг, повышение посещаемости небольших музеев.  

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретическими и 

методологическими положениями по теме исследования, получившими развитие 

в научных концепциях и теориях; применением апробированного методического 

инструментария, его соответствием 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. 

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;  

 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 
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коммуникации, социально-психологических особенностях осознания 

эстетической потребности и интерпретации экспозиций. 

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, СПбГУ, 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). Обсуждение работы 

проводилось на  заседании кафедры социальной психологии Факультета 

психологии СПбГУ в декабре 2016 года и в январе 2018 года. 

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.  
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ГЛАВА 1. Теоретические и практические аспекты изучения социально-

психологических особенностей посетителей в ситуации музейной 

коммуникации 

 

1.1. Понятие коммуникации и общения 

1.1.1. Определения коммуникации и общения, понятие ситуации 

коммуникации 

Термин музейная коммуникация был впервые использован в российском 

музееведении в 70-х годах XX века в весьма узком понимании - в связи 

экспозиционной и коммуникативной функциями музеев (Сапанжа О.С., 2017). 

Этот термин был калькой с английского «museum communication» понятия, 

используемого Д. Камерном  при описании процесса общения посетителя с 

музейными экспонатами. Процесс общения, с точки зрения автора, представляет 

собой взаимодействие посетителя и музея с передачей информации, возможной 

при наличии двух условий для этого взаимодействия. В качестве условий 

называются способность посетителя воспринимать «язык вещей» и способность 

автора экспозиций воплотить «язык вещей» в музейном пространстве (Cameron 

D., 1975). Основным недостатком классического музейного подхода к 

коммуникации считается максимальное отчуждение зрителя от музейного 

объекта. Если использовать язык М. Маклюэна, музейное пространство – это 

«холодные медиа»,  которые предлагают участнику коммуникации в процессе 

общения самостоятельно достраивать смыслы (Маклюэн М., 2007).  

Фокус в изучении музейной коммуникации перемещался на протяжении 

последних 30 лет с  посетителя сначала на экспонат, затем на автора 

экспозиционного пространства, после на создание посетителем личностных 

смыслов (Whittle C., 1997), но в основе коммуникации понимался процесс 

общения посетителя с музеем для передачи значимой информации с помощью 

специфических музейных форм. В конечном счете, «все работы российских 

культурологов и музееведов можно разделить на три блока: теоретико-

аксиологический, посвященный целям коммуникации, концептуальный, 
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связанный с созданием теоретических моделей, и прикладной, посвященный 

экспозиционной и образовательной практикам» (Сапанжа О.С., С. 19). Схема 

общения, в которой посетитель является пассивным участником взаимодействия, 

устарела, поэтому в настоящее время многие проекты музеев являются 

социальными, и направлены на диалог. В такой ситуации коммуникативные 

стратегии музея ориентируются на зрителя и музейный объект, считающийся 

благодаря медиации, участником коммуникационного пространства. 

Существуют многочисленные подходы к толкованию коммуникации. 

Этимология слова коммуникация означает связь, соединение, сообщение, 

создание общего, общение (Межличностная коммуникация: теория и жизнь, 

2011). В современных российских исследованиях представителей 

коммуникативной науки есть мнение об отсутствии единой трактовки понятия, но 

подчёркивается сочетание индивидуального и социального во всех разработанных 

схемах; теоретики пишут о создании новой области научного знания 

коммуникологии которая должна быть наукой о месте и роли коммуникации в 

обществе, ее развитии, структуре, коммуникационных процессах. (Гавра Д.П., 

2011; Яковлев И.П., 2001; Гнатюк О.Л., 2010; Василик М.А., 2004) Каждая из 

научных парадигм рассматривает коммуникацию по-своему. В теории 

информации обращается внимание на понимание коммуникации в качестве 

процесса восприятия и передачи информации, кодирования и раскодирования. 

Социальные психологи поддерживают точку зрения представителей 

коммуникативной науки о том, что общепринятого определения коммуникации не 

существует (Межличностная коммуникация, 2011). В семиотике под 

коммуникацией понимаются знаково-символьные отношения, в социально-

культурной антропологии – способ функционирования и воспроизводства 

культуры социума, в парадигме когнитивных наук – процесс восприятия, 

осмысления и интерпретации, в теории социальных систем – способ 

самопроизводства и самоорганизации системы как порождение и координация 

смыслов (Там же). Коммуникацию определяют как социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации, как смысловой и идеально-
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содержательный аспект социального взаимодействия, деятельность, имеющую 

цель, необязательно осознаваемую, но предполагающую нескольких участников 

(Бабайцев А.Ю., 2001). Как отмечает Д. Спарк, «нет единственной и абсолютной 

сущности коммуникации, с помощью которой можно было бы адекватно 

объяснять все изучаемые явления, … коммуникация, освобождённая от 

необходимости быть чем-то одним, разрешает нам смотреть на мир долго и 

внимательно, чтобы понять, как он устроен и, как его можно изменить» (Shepherd 

G., 2006, Цит. по Межличностная коммуникация, 2011. С. 43).  

Необходимость анализа музейной коммуникации с точки зрения 

результатов диалога музея и посетителя возможна только с позиции социальной 

психологии, имеющей обширное теоретическое и методологическое обоснование 

базовых составляющих структуры и процесса коммуникации. Для нашего 

исследования мы обращаемся к определениям коммуникации в социально-

психологической традиции, где она представляется как «социальное 

взаимодействие субъектов» (Межличностная коммуникация: теория и жизнь, 

2011, С. 19).  

Необходимо отметить, что в психологии, как и в других науках,  изучающих 

коммуникацию, нет единой точки зрения. До сих пор категоризация понятий 

коммуникация и общение в отечественной социальной психологии не 

утвердилась окончательно, поэтому в нашем исследовании имеет смысл 

рассматривать и понятие «коммуникация», и понятие «общение». Термин 

«коммуникация» появился в науке в середине XX века, а термин «общение» 

немного позже  - в 70-80 годы XX века, когда в отечественной социальной 

психологии наблюдался исследовательский бум. Психологический словарь, 

вышедший в 1996 году, объединяет эти понятия в одно: 

«Коммуникация, см. Общение»  (Психологический словарь, 1996). Существует 

другая точка зрения на понятия «общение» и «коммуникация» - они являются 

близкими, но не тождественными. Разными исследователями  рассматривается 

коммуникация, входящая в процесс общения как сторона, или коммуникация, 

охватывающая не только общение, но и обмен информацией в обществе в целом 
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(Основы теории коммуникации, 2003).  Например, М.С. Каган, понимает 

коммуникацию однонаправленный процесс, субъект - объектную связь, а общение 

как субъект - субъектную связь, при которой нет отправителя и получателя 

сообщений – есть собеседники, соучастники общего дела (Каган М.С., 1988).   

Безусловно, коммуникацию и общение объединяет понятие человеческой 

деятельности. Понимание коммуникации как акции, трансакции и интеракции 

проходит через все концепции коммуникации в психологии. Обратимся к 

некоторым основным концепциям, связывающим коммуникацию и деятельность. 

А.Н. Леонтьев рассматривал общение как элемент деятельности, определяющий 

саму деятельность. Так как целью деятельности является выработка общего 

смысла, схематично коммуникацию, с его точки зрения, можно изобразить как 

«интерсубъектный процесс» (Леонтьев А. Н., 2005, С. 63). 

Общение как деятельность понимал А.А. Леонтьев, отмечая как 

необходимые следующие условия для поддержания контакта: связь между 

людьми в психологическом отношении, изменение коллективной (совместной) 

деятельности, либо целенаправленное воздействие. (Леонтьев А.А, 1997). Такое 

понимание общения позволяет применять эту модель к процессу коммуникации в 

целом, в том числе, когда коммуникация осуществляется опосредованно, в 

отсутствие прямого контакта коммуникатора с реципиентом, и, наконец, по 

отношению к искусству, которое А.А. Леонтьев рассматривал как 

«специфический вид или способ человеческого общения» (Там же, С. 296). 

Не менее важным представляется также обращение А.А. Леонтьева к 

эффективности общения с точки зрения проведения предварительной 

ориентировки, чтобы потом, опираясь на собранную информацию, правильно 

спланировать и осуществить само общение. Это положение может быть вполне 

отнесено к области эффективности музейной коммуникации посетителя, который 

имеет информацию о музее ещё до визита. Леонтьев рассматривает как один из 

видов «чистое общение» - это вариант внешне не включённый в совместную 

деятельность. С нашей точки зрения процесс музейной коммуникации можно 
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рассматривать как чистое общение, имеющее определённую модальность, но 

включающее в процесс посетителя непосредственно, а музей опосредованно.  

Г.М. Андреева отмечает, что процесс коммуникации в психологии нельзя 

сводить к простому процессу обмена информацией, так как оба участника 

коммуникационного процесса являются активными участниками деятельности. 

Отношения между участниками процесса не остаются неизменными, они 

постоянно изменяются, поэтому важно, чтобы смысл послания был понятен 

каждому из них. Здесь велика роль понятного обеим сторонам языка общения и 

ситуации общения. (Андреева Г.М., 1994) 

Обращение к деятельности отмечается и в определении коммуникации, 

которое даёт Т. Шибутани: «Коммуникация – это, прежде всего, способ 

деятельности, который облегчает взаимное приспособление деятельности 

людей… Это такой обмен, который обеспечивает кооперативную взаимопомощь, 

делая возможной координацию действий большой сложности» (Шибутани Т., 

1999. С. 129). В коммуникативную деятельность входят активность отправителя 

информации, его воздействие на получателя информации, обратная связь 

получателя, а также одновременная активность всех участников процесса 

коммуникации. 

В концепции общения Б.Ф. Ломова также отмечается интерсубъективный 

характер коммуникации в формировании социального бытия, образа жизни 

индивида. Он отмечает тот факт, что в процессе общения происходит 

представление внутреннего мира одного субъекта другому субъекту, что 

подразумевает наличие такого внутреннего мира. Для Б.Ф. Ломова понятия 

общения и деятельности не тождественные, а равнозначные. Они отражают 

разные стороны социального бытия человека и дают возможность реализации 

социальной функции психики (Ломов Б.Ф., 1981). Для данного исследования 

представляется важным тезис о возможности коммуникации от внутреннего мира  

– к внутреннему миру.  

Б.Д. Парыгин рассматривал общение с различных сторон как процесс 

взаимодействия людей, как информационный процесс, отношение, 
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взаимовлияние, взаимное переживание и взаимное понимание (Парыгин Б.Д., 

1999). Он выделял следующие параметры процесса общения: «психический 

контакт, реализующийся в процессе взаимного восприятия, обмен информацией в 

процессе вербального и невербального общения, взаимодействие и 

взаимовлияние друг на друга» (Парыгин Б.Д., 1971. С. 221). Б.Д. Парыгин 

подчёркивает социально-психологическую основу общения, говоря о том, что вся 

совокупность социальных отношений общества независимо от их масштабности 

может рассматриваться как одно из проявлений и результатов общения (Парыгин 

Б.Д., 1999). 

Проблему общения (коммуникации) поднимал в своих работах Б.Г. 

Ананьев, основной вклад которого состоит в том, что он трактовал 

коммуникацию как соединение общественного и индивидуального в социальном 

бытии человека. Познание человека формируется путём соединения его 

жизненного опыта и знаний, существующих в структурах общественного 

сознания, особенно в форме науки и искусства. (Ананьев Б. Г., 1968) 

Ч. Кули утверждает, что коммуникация – это механизм, посредством 

которого обеспечивается существование и развитие человеческих отношений, 

включающий в себя все мыслительные символы, средства их передачи в 

пространстве и сохранения во времени. Он включает в себя мимику, общение, 

жесты, тон голоса, слова, письменность, а также самые последние достижения по 

завоеванию пространства и времени (Кули Ч., 1994). 

Сложность и многомерность понятия коммуникации подтверждает большое 

количество подходов к ее изучению и в коммуникативной науке, и особенно, в 

социальной психологии. Формируется современный подход к коммуникации как 

к социальному конструированию. Это научно-теоретическое направление 

принято связывать с выходом книги «Социальное конструирование реальности» 

П. Бергера и Т. Лукмана (Межличностная коммуникация, 2011). В настоящее 

время существует профессиональное объединение коммуникативных учёных и 

практиков, активно развивающих направление социального конструирования 

(Galanes G., Leeds-Hurwitz W., 2009). Основные принципы этого подхода состоят 
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в следующем. Коммуникация – это способ социального бытия и конструирования 

этого бытия. Социальные миры людей разнообразны, они координируются 

совместными усилиями, т.е. межсубъектны. Коммуникация неразрывно связана с 

человеческой культурой и языком, она представляет собой вид человеческой 

активности, со-творение и смысл-означивание, т.е. координирование смыслов. 

Коммуникация ситуационна, контекстна, она приобретает смысл в живой 

конкретике ситуации. Коммуникация имеет этическую природу, любое 

коммуникационное действие способно изменить социальные отношения и 

социальную реальность (Межличностная коммуникация, 2011). Коммуникацию 

следует понимать как «саморефлексирующую систему с круговой причинностью, 

в результате процесса коммуникации, как социального процесса, совместными 

усилиями участников создаётся и конституируется нечто новое, чего ранее не 

существовало» (Там же, С. 43).  

Таким образом, коммуникация не может рассматриваться вне человека, 

находящегося в определённом контексте и в определённой ситуации. Подробный 

анализ понятия ситуации не входит в рамки данного исследования, но считаем 

необходимым обозначить некоторые аспекты. Понятие ситуации активно 

исследовалось многими современными российскими психологами (Гришина Н.В., 

1997, 2001, 2011; Буларчук Л.Ф, Коржова Е.Ю., 1998; Буларчук Л.Ф., Михайлова 

Н.Б., 2002 и др.). Современные западные психологи также уделяли значительное 

внимание этой тематике (Agyle M., Furnham A., Graham J., 1981; Magnusson D., 

1981 и др.).   

Н.В. Гришина анализируя ситуационный подход в современной 

психологической науке, обращает основное внимание на рассмотрение 

жизненных сценариев, кризисов, значимых событий, при этом определяя 

ситуационный подход как «..совокупность теоретических, методологических, 

методических представлений, в основе которых лежат два базовых 

взаимосвязанных принципа: принцип ситуационизма, акцентирующий внимание 

на ситуационных и контекстуальных влияниях на поведение человека, и принцип 

субъективной интерпретации ситуации, в соответствии с которым, ситуация 
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должна описываться, исходя из субъективных представлений ее участников» 

(Гришина Н.В., 2012, электронный ресурс. С. 2).  

Д. Магнуссон отмечает, что актуальная ситуация – в физических и 

биологических терминах  - это часть целостного окружения, которая доступна 

сенсорному восприятию в определённый промежуток времени. Он различает пять 

уровней ситуации от микро до макроуровня: стимулы, эпизоды, ситуации, 

окружение, среда (Магнуссон, 1983). М. Аргайл, А. Фюрнхам, Дж. Грахам 

выделяют следующие факторы, которые определяют понятие ситуации: цели, 

правила, роли, наборы элементарных действий, последовательность 

поведенческих актов, концепты-знания, необходимые для понимания ситуации, 

физическая среда с ее пространственными и материальными параметрами, язык и 

речь, трудности взаимодействия и навыки их преодоления. В переменные 

окружающих условий входят: границы, внутри которых происходит социальное 

взаимодействие; необходимый «реквизит», «модификаторы» (шум, цвет, свет и 

т.д.), влияющие на эмоциональный тон поведения; характеристики пространства 

(приватность, личностное пространства, территориальность, переполненность) 

(Argyle M., Furnham A., Graham J., 1981).   

Различные направления психологической науки подчёркивали, что все 

поведение человека является результатом его взаимодействия с ситуацией, 

отводили важную роль влиянию характеристик окружающей среды на поведение 

человека (Психология ситуаций, 2011), но наиболее точно и подробно базовый 

постулат и принципы ситуации были изложены К. Левиным. Ситуация 

коммуникации рассматривается нами с точки зрения его классического 

понимания ситуации. Левин отмечал, что «научная психология всегда должна 

принимать во внимание целостную ситуацию, т.е. как состояние человека, так и 

среды» (Levin K., 1936, P. 12. Цит. по: Психология ситуаций, 2011. С. 32). К. 

Левин считал необходимым рассматривать ситуацию целостно, описывая ее 

специфическую структуру, отдельные характеристики которой не могут быть 

объединены суммированием. Описание ситуации должно быть скорее 

субъективным, т.е. ситуация должна описываться с позиций индивида, а не 
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наблюдателя (Психология ситуаций, 2011). Этой же точки зрения 

придерживаются российские и западные психологи. Б.Г. Ананьев считал, что 

объяснить поведение и психологическую природу субъекта возможно через 

только его отношение к миру посредством формирования его отношений с 

социальной ситуацией (Ананьев Б.Г., 1968). Т.А. ван Дейк описал категории 

информации, на основании которых участники ситуации определяют свои 

стратегии взаимодействия. Отдельным видом выделяются коммуникативные 

ситуации, в которых присутствуют: общие цели коммуникативного воздействия, 

глобальные и локальные речевые акты, актуальный референционный контекст 

(присутствие людей, объектов) (ван Дейк Т.А., 1989). Любая ситуация должна 

рассматриваться соотносительно со свойствами и особенностями того, кто в этой 

ситуации действует и самой его деятельностью (Ломов Б.Ф., 1984).  

Позиция человека в ситуации является социальной позицией (Знаков В.В., 

2003), в результате у человека формируется собственный образ социального мира 

(Андреева Г.М., 2011). Рассмотрение деятельности человека, его активности, а 

также характеристик его социально-перцептивных процессов, субъект-объектных 

и субъектных-субъектных отношений возможно при рассмотрении особенностей 

его взаимодействия с социальной ситуацией (Брушлинский А.В., 2002). С точки 

зрения В.А. Ядова ситуации, в которых человек реализует свои потребности, 

могут образовывать некую иерархическую структуру. За основание 

классификации и отнесения ситуации к ситуации деятельности принимается 

длительность времени, в течение которого сохраняется основное качество 

условий ситуации, т.е. ситуацию деятельности можно рассматривать как 

относительно устойчивую (Ядов В.А., 2013, С. 34). 

Эти утверждения относятся и к ситуации музейной коммуникации. 

Посетитель музея в ситуации музейной коммуникации занимает не пассивную, а 

активную позицию. Поэтому можно с определённой вероятностью полагать, что 

он, как и любой участник ситуации коммуникации (Белинская Е.П., Дубовская 

Е.М., 2009), выступает в качестве творца собственной субъективной реальности.  



 

 

26

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что ситуация музейной 

коммуникации может рассматриваться как социальная ситуация, в которой 

участвуют посетитель и музей. Ситуацию музейной коммуникации посетителя 

необходимо рассматривать целостно, как состояние среды и состояние человека с 

позиции субъективной интерпретации посетителя. 

Рассмотрев понятия коммуникации и ситуации, необходимо сделать вывод 

о том, что, несмотря на большое количество точек зрения, существующих в 

современной социальной психологии, существует несколько положений, которые, 

так или иначе, присутствуют практически во всех определениях. Коммуникация 

понимается нами как социальное взаимодействие субъектов, способ социального 

бытия и конструирования смысловых полей. Коммуникация представляет собой 

деятельность, вид человеческой активности и со-творение. Коммуникация 

ситуационна, контекстна, имеет этическую природу и может изменять 

социальные отношения и социальную реальность. Ситуация коммуникации 

рассматривается нами целостно, исходя из принципов ситуационизма и 

субъективной интерпретации ситуации. Обязательным элементом изучения 

коммуникации является контекстуализация. Контекст – это своеобразная 

интерпретационная рамка, которая накладывается на ситуацию, формирует 

особенности коммуникационного процесса.    

Как отмечается в современной психологической науке, коммуникационный 

процесс имеет три функции: коммуникативную, интерактивную, перцептивную. 

Эти функции невозможно разделить. Коммуникативная функция реализуется в 

вербальном и невербальном языках, включает словарь общения, кодирование и 

декодирование сообщения. Интерактивная функция включает статусы, роли, 

стили, мотивы поведения. Перцептивная функция включает в себя механизмы 

рефлексии, идентификации, эмпатии, аттракции, каузальной атрибуции и 

стереотипизации. (Свенцицкий А.Л., 2003). 
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1.1.2. Перцептивная,  интерактивная и коммуникативная стороны общения 

в коммуникации 

Обратимся к сторонам общения или функциям коммуникативного процесса. 

Перцептивная функция коммуникации отмечается исследователями, 

принадлежащими к различным направлениям психологической науки. Например, 

Л.С. Выготский в своей теории культурно-исторической детерминации психики 

делал вывод о включенности в социальные отношения перцептивного процесса и 

коммуникации. (Выготский Л.С., 1983) Дж. Келли поддерживал идею социальной 

природы перцепции, придавая большое значение интерпретации. (Келли Дж., 

2000) Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко подчёркивали роль 

деятельности в социально-перцептивных процессах. Когнитивная психология 

основное место отводит сознательной перестройке внутреннего мира личности, 

при этом процессы атрибуции, предсказания и познания осуществляются по 

схеме, которая связывает перцепцию и опыт человека. (Найссер У., 1981) 

Современная российская социальная психология считает совершенно 

правомерным использование единого с общей психологией термина «перцепция», 

так как социально-перцептивные процессы с трудом вычленяются из 

когнитивных процессов. (Агеев B.C., Андреева Г.М., 1981)  

Следует уточнить, что мы понимаем под социальной перцепцией. В связи с 

тем, что понятие социальной перцепции в настоящий момент чаще используется 

как аналог понятия межличностной перцепции в коммуникации, считаем 

необходимым обратиться к классическому определению Дж. Брунера. Феномен 

«социальное восприятие» как явление социальной психологии был впервые 

рассмотрен им в 50-е годы XX века. Он понимал социальную перцепцию как 

«социальную детерминацию перцептивного процесса», то есть более широко, чем 

понимается в настоящий момент. (Андреева Г.М., 1994. С. 42). «Прежде всего, 

восприятие — это процесс принятия решений. Независимо от характера задачи, 

стоящей перед индивидом, он (или его нервная система) приходит к решению, что 

воспринимаемый объект есть та, а не иная вещь окружающего мира… Организм 

существует в мире сенсорных стимулов, организованных более или менее 
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неоднозначно. То, что видит индивид, что актуально существует в восприятии, - 

это своего рода компромисс между тем, что определяется автохтонными 

процессами, и тем, что отбирается процессами поведенческими». (Брунер Дж., 

1977. С. 28) «Любое восприятие предполагает категоризацию, в зависимости от 

того, с каким классом перцептивно группируется». (Там же, С.10) 

Исследованию проблем социальной перцепции посвящено большое 

количество работ российских психологов (Андреева Г.М., 2004; Донцов А.И., 

1981; Бодалев А.А., 1982; Назаров В.И., 2006; Парыгин Б.Д., 2003; Свенцицкий 

А.Л., 2004; Шихирев П.Н., 2000). Как отмечает В.Н. Панфёров, в современных 

исследованиях социальной перцепции доминируют когнитивистская и 

конструктивистская парадигмы, поэтому не уделяется достаточного внимания 

эмоциям человека, что может приводить к искажённым объяснениям механизмов 

социального поведения личности. (Панфёров В.Н., 2009)  

Специфика исследования перцепции в социальной психологии состоит в 

том, что под социальной перцепцией понимается не только собственно 

восприятие, а вся совокупность когнитивных процессов, при этом эмоциональные 

процессы рассматриваются как неотъемлемая часть и содержательная 

характеристика любого социально-перцептивного процесса. Образ понимается 

как образ значимого социального объекта. Эти особенности социальной 

перцепции делают возможным применить характеристики социально-

перцептивных процессов в целом к процессам, возникающим во время музейной 

коммуникации. Ещё одно положение, выдвинутое Г.М. Андреевой, мы считаем 

принципиально важным для нашего исследования: «В общем плане любое 

исследование, учитывающее или подвергающее конкретному анализу социальные 

атрибуты субъекта восприятия, является, по нашему определению, социально-

психологическим исследованием социальной перцепции» (Агеев B.C., Андреева 

Г.М., 1981. С. 13) 

Интерактивная функция коммуникации (или интерактивная сторона 

общения) – это сторона общения, связанная с взаимодействием субъектов 

общения. Г.М. Андреева называет ее характеристикой тех компонентов общения, 
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которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их 

совместной деятельности (Андреева Г.М., 1994). Современные социальные 

психологи придерживаются точки зрения, что коммуникация всегда 

интерсубъектна, в ней наряду с непосредственными участниками всегда 

присутствуют скрытые другие, она имеет отношенческую природу, так как это 

реляционный процесс  (Межличностная коммуникация, 2011). Каждый из 

участников коммуникации вносит свой вклад в социальное взаимодействие. Нам 

показалось интересным обратиться к концепции воздействия и взаимодействия, 

разработанной в отечественной социальной психологии Г.А. Ковалёвым. Под 

воздействием понимается «…процесс (физический, химический, биологический, 

символический), реализующийся в ходе взаимодействия двух или более систем, 

результатом которого является изменение состояния хотя бы одного из них. 

Эффектом психологического воздействия относительно человека является 

изменение его субъективных характеристик (потребностей, установок, 

отношений, способностей, деятельности, поведения) в результате взаимодействия 

этого человека с коммуницирующей с ним системой». (Ковалёв Г.А., 1989, С. 5) 

Для нашего исследования очень важно признание воздействия в качестве аспекта 

коммуникации, который ведёт к изменению субъективных характеристик 

человека. В связи с вышесказанным нам представилась интересной концепция, в 

которой интерсубъективный подход применяется к исследованию творческого 

характера социального восприятия. Эта концепция касается, в первую очередь, 

межличностного восприятия, но может успешно применяться и в случае музейной 

коммуникации, так как объясняет механизм возникновения диалога между 

субъектами коммуникации. Образуется общее психологическое пространство и 

время, создаётся единое социально-психологическое бытие. В процессе активного 

диалога между субъектами взаимодействия формируется со-бытие. (Ковалёв Г.А., 

1978) Взаимодействие становится субъект-субъектным, каждый из участников 

является создателем новой реальности и нового интерсубъективного 

пространства. (Москаленко В.В., 2010)  
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Н.В. Казаринова считает, что на первых этапах общение рассматривалось 

как процесс передачи информации, затем стало изучаться как процесс 

воздействия, впоследствии на первый план вышло изучение феноменов 

межличностного взаимодействия (Казаринова Н.В., 2001). По содержанию 

выделяют следующие виды общения: материальное, когнитивное, кондиционное, 

мотивационное, деятельностное. По целям общение подразделяется на: 

биологическое, социальное. По средствам общение может быть 

непосредственным, опосредованным, прямым, косвенным (Немов Р.С., 1994)  

В процессе коммуникации могут возникать различные барьеры, вызванные 

социальными и психологическими причинами. В современной науке не 

существует единого определения барьеров общения, в рамках социальной 

психологии исследуется деструктивное общение, которое приводит к отсутствию 

взаимопонимания (Сорокина Д.Б., 2017). Б.Д. Парыгин называет это 

затруднённым общением (Парыгин Б.Д., 1999). К барьерам общения может 

относиться принадлежность к разным социальным группам, разные ценности, 

разное миропонимание, различие индивидуально-психологических характеристик 

участников коммуникации. Барьеры могут быть внешними, обусловленными 

факторами внешней среды, техническими средствами информации; барьеры 

создают коммуникационный шум, он обладает способностью усиливать 

энтропию. Существуют ещё и внутренние человеческие барьеры коммуникации -  

психофизиологические и социокультурные. Как самостоятельные Б.Д. Парыгин 

выделяет социально-психологические барьеры деятельности, которые могут 

дифференцироваться по видам последней: это могут быть психологические 

барьеры познавательной, трудовой, управленческой, рекреативной, творческой, 

экономической, политической, правовой, духовно-нравственной деятельности. 

Интерактивная сторона общения в современной социальной психологии 

понимается как диалогическое субъект-субъектное взаимодействие, в результате 

которого возникают определённые отношения. 

Необходимо отдельно выделить коммуникативную сторону общения. Во 

время общения происходит передача информации, и коммуникация возможна 
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только тогда, когда коммуникатор и реципиент  обладают единой системой 

кодирования и декодирования информации. В качестве средств коммуникации 

используются различные знаковые системы. Для данного исследования нужно 

определить вербальные и невербальные средства общения. Обратимся к 

невербальным средствам общения и невербальному поведению. Г.М. Андреева 

выделяет несколько групп невербальных средств общения: экстра-и 

паралингвистические, оптико-кинетические, визуальный контакт (Андреева Г.М., 

1994). В.А. Лабунская рассматривает невербальное поведение, понимая по этим 

термином социально и биологически обусловленный способ организации 

усвоенных индивидом невербальных средств общения, преобразованных в 

индивидуальную, конкретно-чувственную форму действия и поступков. Она 

относит к невербальному поведению все движения тела, интонационные, 

ритмические, высотные характеристики голоса, его временную и 

пространственную организацию. Круг подструктур невербального поведения 

личности гораздо уже круга элементов, выполняющих роль невербальных 

коммуникаций или невербальных средств общения (Лабунская В.А., 1986). 

Невербальное поведение – это внешняя форма существования и проявления 

психического мира личности. В связи с этим анализ структуры, содержания 

индивидуального невербального поведения – это ещё один из способов 

диагностики уровня развития личности как субъекта общения. Под 

невербальными коммуникациями понимается «система невербальных символов, 

знаков, кодов, использующихся для передачи сообщения с большой степенью 

точности, которая в той или иной степени отчуждена и независима от 

психологических и социально-психологических качеств личности, которая имеет 

достаточно чёткий круг значений и может быть описана как лингвистическая 

знаковая система» (Лабунская В.А., 2009. C. 16-17). 

Следует отметить, что важнейшей особенностью невербальной 

коммуникации является то, что она осуществляется с помощью всех органов 

чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния, каждый из которых образует 

свой канал коммуникации. На основе слуха возникает акустический канал 
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невербальной коммуникации, по нему поступает паравербальная информация. На 

основе зрения складывается оптический канал, по которому поступает 

информация о мимике и телодвижениях (кинесике) человека. Оно позволяет 

оценить позу и пространственную ориентацию коммуникации (проксемику). На 

основе осязания работает тактильный канал. К невербальной коммуникации 

также относят понимание и использование времени - хронемику. Все элементы 

невербальной коммуникации тесно связаны друг с другом, они могут взаимно 

дополнять друг друга или вступать в противоречие друг с другом (Горелов И. Н., 

1985) Мы подробно остановились на невербальной коммуникации, так как это 

один из основных видов коммуникации человека и музейного пространства. 

Рассматривая коммуникацию, необходимо отдельно отметить передачу 

информации в процессе коммуникации. Понятию информации в коммуникации 

также уделяется значительное внимание в социальной психологии. На 

коммуникативный процесс влияет то, какими средствами, и через какой медиум 

передаются смыслы-сообщения, а также по каким каналам проходит 

коммуникация (Межличностная коммуникация, 2011). Отметим несколько 

важных аспектов. В первую очередь коммуникация тесно связана с передачей 

культуры. Т. Парсонс, говоря о межличностном общении, выделяет в социальной 

структуре понятие коммуникативного комплекса. С его точки зрения это общение 

– это не пространственно-физическое отношение, а передача информации, 

поэтому содержание коммуникаций всегда символично и культурно (Parsons T., 

1960). Для нашего исследования следует обратить отдельное внимание на понятия 

социальной информации и знака, который лежит в ее основе. Социальная 

информация представляет собой актуальные знания, сообщения, сведения о 

социальном и природном мире, которые необходимы социуму для полноценного 

функционирования. Социальная информация отражает отношения людей, их 

взаимодействия потребности и интересы; она является субстратом 

коммуникационных процессов социальных систем. (Тавокин Е.П., 2006. С.9) А.В. 

Соколов, говоря о социальной информации, ставит знак равенства между 

социальной информацией и социальной коммуникацией. «Социальная 
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информация – это движение смыслов в социальном времени и пространстве, т.е. 

социальная коммуникация» (Соколов А.В., 2002. С. 330). Скорее, социальная 

информация – это определённое сообщение, которое человек может 

декодировать. В.Ф. Иванов, рассматривая социальную информацию с 

социологической точки зрения, считает, что социальная информация 

представляет собой сообщения, переданные понятным человеку кодом, и 

содержат сведения о процессах функционирования человека и общества и то, что 

может повлиять на эти процессы (Иванов В.Ф., 2008). Большое значение имеет 

культура как совокупность социальной информации, которая передавалась через 

разные каналы и регламентировала поведение человека. Эта информация не 

являлась генетически обусловленной. «Собственно культура – это совокупность 

внегенетической информации». (Гнатюк О.Л., 2010. С. 204) 

Остановимся на коммуникационных знаках. Коммуникационный знак – это 

социально – признанное единство значения (идеального плана содержания, 

постигается умом) и имени (материального плана выражения, постигается 

чувствами). (Соссюр Ф. де. 1998. Цит. по: Гнатюк О.Л. Основы теории 

коммуникации. С. 211). Когнитивные теории Л. Фестингера и Ч. Осгуда  

обращаются к коммуникационному знаку, в связи с тем, что рассматривают 

коммуникационный процесс как выявление значений и понятий в сообщениях, 

понимание намерений коммуникатора, понимание причин поведения 

получателей. Например, Л. Фестингер считал, что когнитивные элементы (знания, 

убеждения, опыт) могут быть консонантными или диссонантными. Консонантные 

элементы ожидаемо следуют друг за другом. Когнитивный диссонанс возникает 

тогда, когда человек располагает двумя элементами, противоречащими друг 

другу, что порождает желание уменьшить или устранить этот диссонанс 

(Фестингер Л., 1999. С. 17). Ч. Осгуд связывал степень выраженности значения в 

сообщении с поведением реципиента. Значения выражаются как субъективные 

оценки, реакции, ассоциации. Они возникают не только при восприятии стимула, 

но и как внутренний ответ на стимул, т.е. это обратная экспрессивная реакция на 

стимул. Большинство значений ассоциативны и возникают в момент 
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взаимодействия между стимулом и реципиентом, т.е. в момент коммуникации 

(Гнатюк О.Л., . С. 212). Основным результатом коммуникации является взаимное 

понимание. О результативности коммуникации мы можем судить по степени ее 

влияния на получателя, на его установки, привычки, стереотипы и т.д. (Парыгин 

Б.Д., 1999). 

Одной из важнейших составляющих коммуникационного процесса является 

среда, пространство, в котором осуществляется процесс. Выделяют три вида 

контекстов: физический, психологический и социально-культурный 

(Межличностная коммуникация, 2011). Физический контекст включает 

пространство, место и время. Психологический контекст в межличностной 

коммуникации состоит из психических состояний, опыта, интересов и убеждений 

партнёров. В ситуации музейной коммуникации существует социально-

психологический контекст, в который включаются социально-психологические 

особенности посетителей музея и тот имидж музея, который сформирован 

информационными сообщениями. Социально-культурный контекст предполагает 

все социально-культурные особенности коммуникации: наличие культурного 

пространства коммуникации, правил и норм поведения, демографические и 

социально-культурные характеристики участников. Социально-культурный 

контекст иногда не очевиден, но оказывает влияние на коммуникацию (Там же). 

Любая коммуникация контекстна, коммуникативная ситуация может 

восприниматься участниками в зависимости от многообразия контекстов. 

В процессе коммуникации создаются несколько продуктов деятельности, 

которые можно подвергать исследованию: определённые эмоционально-

психические состояния, знания и опыт, образы участников, отношения. В работах 

современных западных и российских психологов, посвящённых коммуникации, 

ключевым понятием является понятие смыслов (Леонтьев Д.А., 2007; Соколов 

А.В., 2001; Baxter L.A., 2009; Pearce W.B., 2007). Коммуницирование – есть 

постоянный процесс смыслообразования, который проходит как со-творчество. 

Смыслы рождаются в процессе взаимодействия, они всегда существуют в 

отношении к чему-либо (Леонтьев Д.А., 2007, Бахтин М.М., 1990). Смыслы 
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являются социальными по своей природе и воспроизводятся в деятельности. 

Носителем социальных смыслов может быть индивидуальный субъект или 

обобщённый субъект (социальная группа, общество). Коллективное смысловое 

поле формируется в определённой социальной общности. Оно может изменяться 

под воздействием различных смыслов внутри этой общности (Леонтьев Д.А. 

Указ. Соч.). При формировании смыслового поля имеет большое значение 

наличие обратной связи в коммуникации.  

Понятие обратной связи активно вошло в научный обиход в 70 – е годы XX 

века с возникновением кибернетики. Наиболее часто понятие обратной связи 

используется в психосемантических исследованиях, где она рассматривается как 

важная составляющая трёх сторон процесса общения - коммуникативной, 

интерактивной и социально-перцептивной. Обратная связь – это любой вид 

возвращённой от источника информации, которая полезна в регуляции поведения 

(Chaplin J. P., 1975).  

Перцептивная функция коммуникации понимается нами как социальная 

детерминация перцептивного процесса, при этом эмоциональные процессы 

являются ее неотъемлемой частью. Интерактивная функция коммуникации 

понимается как формирование интерсубъектного взаимодействия имеющего 

отношенческую природу, в котором помимо участников могут присутствовать 

скрытые другие. Коммуникативная функция коммуникации понимается нами как 

передача социальной информации в единой системе кодирования и 

декодирования с использованием вербальных и невербальных каналов с 

формированием единого смыслового поля в коммуникационном пространстве. 

Итак: 

1. Коммуникация – это социальное взаимодействие субъектов, способ 

социального бытия и конструирования смысловых полей. Она представляет 

собой деятельность и со-творение социальной реальности. 

2. Коммуникация ситуационна и контекстна. Ситуация коммуникации 

рассматривается нами целостно, исходя из принципов ситуационизма и 

субъективной интерпретации ситуации. 
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3. Перцептивная сторона коммуникации социально обусловлена. 

Коммуникация – это взаимная деятельность по обмену информацией. Она 

всегда интерсубъектна, в ней наряду с непосредственными участниками 

всегда присутствуют скрытые другие, она имеет отношенческую природу. В 

процессе коммуникации происходит передача социальной информации с 

использованием вербальных и преимущественно невербальных знаковых 

систем 

4. Коммуникация тесно связана с передачей культуры (совокупности 

социальной информации в коммуникационных знаках). Знак, как единство 

значения и имени, может выражаться в виде субъективной оценки, реакции, 

ассоциации. В процессе коммуникации происходит взаимопонимание, 

взаимное нахождение смыслов, интерпретация которые достигаются с 

помощью обратной связи. 

5. В процессе коммуникации создаются продукты деятельности, которые 

можно подвергать исследованию: определённые эмоционально-психические 

состояния, знания и опыт, образы участников, отношения. 

6. Эффективность коммуникации определяется тем, насколько участники 

процесса могут воздействовать друг на друга. 

7. В ходе коммуникации могут возникать барьеры. 

Структуру коммуникативного процесса обычно отражает модель 

коммуникации. 

 

 

1.1.3. Механизм и построение моделей коммуникации 

 

Существует множество различных направлений в изучении механизма 

коммуникации, объединяющих и гуманитарные, и естественнонаучные, и 

технологические исследования. Выделяют два крупных подхода к изучению 

механизма коммуникации: различные варианты изучения коммуникации с точки 

зрения ее технократического характера и различные варианты изучения 
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интеракционизма в коммуникации (Littlejohn S.W., 2002). С точки зрения 

музейной коммуникации посетителя могут быть успешно применены как теории 

формирования сообщения и интерпретации смыслов, так и теории 

интерактивного взаимодействия.  

Исторически в теории коммуникации сложилось и выделяется три типа 

моделей: коммуникация как акция, коммуникация как трансакция и 

коммуникация как интеракция. Коммуникация как акция рассматривается как 

линейный процесс (от отправителя к получателю), модель коммуникации как 

трансакции подчёркивает ответ получателя и выделяет обратную связь как 

важную составляющую процесса, модель коммуникации как интеракции отмечает 

одновременную активность партнёров по коммуникации, взаимопереходность 

ролей участников. В этой модели подчёркивается отношенческая природа 

коммуникации, так как вокруг обмена информацией выстраиваются 

определённые отношения (Межличностная коммуникация, 2011). 

Перечисление моделей коммуникации, как правило, начинают с модели 

Аристотеля, состоящей из трёх элементов: оратор, речь, слушатель (Аристотель, 

1957). Ещё одной из общепризнанных моделей стала модель Г.Лассуэлла. Ее 

схема такова: кто сообщает, что сообщает, по каким каналам идёт сообщение, 

кому сообщается и с каким эффектом (Lasswell H.D., 1948). Эти модели имеют 

линейный характер и относятся к вербальной коммуникации. 

Могут быть интересны и технические модели коммуникации, например, 

модель К. Шеннона – У. Уивера, которая была создана в 1949 году. Шеннон 

вводит понятия закрытой и открытой систем, основываясь на теории систем 

биолога Л. Фон Берталанфи (Bertalanffy L. von, 1962). Появляются понятия шума, 

энтропии и избыточности информации. В этой модели была описана линейная 

передача информации, но присутствовали и фактор обратной связи, и шум, что 

позволяло говорить о системе передачи информации. Процесс коммуникации был 

следующим: отправитель, с целью воздействия на получателя, передает 

сообщение. Оно может быть закодировано.  С помощью обратной связи 

отправитель убеждается, что его сообщение дошло, и было проинтерпретировано. 
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Результат интерпретации зависит от многих факторов, в том числе и от степени 

доверия источнику информации (Шеннон К., 1963). 

Рассмотрим ещё одну модель, которая также может быть интересна с точки 

зрения музейной коммуникации. Это модель Н. Винера, который является 

основателем кибернетических систем. Он впервые начал использовать понятие 

обратной связи для возможности регулирования сложных систем. Обратную связь 

называют универсальным принципом кибернетики и живой природы, секретом 

всеобщей упорядоченности, организованности. Обратная связь - это ответная 

реакция получателя на сообщение источника. Коммуникация становится 

двусторонним процессом, позволяя обеим сторонам корректировать свои цели и 

свое поведение по отношению друг к другу (Винер Н., 2001). 

Впервые понятие диалога между участниками коммуникации появляется в 

модели коммуникации Ч. Осгуда – У. Шрамма. Эта модель предусматривала 

цикличность, то есть процесс коммуникации становился практически 

бесконечным. Источник и получатель периодически менялись ролями, поэтому 

коммуникация превращалась в диалог (Osgood, C.H., Suci, G.J., Tannenbaum, P.H., 

1957), (Schramm, W.L., 1997). 

Интеракционистский подход к коммуникации отражается в модели Т. 

Ньюкома (Newcomb, Theodore M., 1953). Ньюком предложил учитывать 

отношения, которые складываются между агентами общения. В этой модели 

коммуникации впервые используется социально-психологическая основа, 

рассматривается аттитюд, исходя из того, что позиции коммуникатора и 

реципиента должны сближаться, приводя их к согласию. Когда возникает 

согласие, происходит взаимопроникновение оценок и чувств. (Майерс Д., 2004) 

И. Гоффман создаёт социологическую модель коммуникации и использует 

понятие фреймов (Гофман И., 2003). Под фреймами понимаются определённые 

модели поведения. Впервые о фреймах как о структурах, содержащих 

информацию, написал М. Минский, который разрабатывал эту модель в рамках 

изучения искусственного интеллекта, поэтому фрейм представляет собой некий 

стереотип познания (Минский, М., 1979). В современной психологии под 
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фреймом понимается идеальная модель действительности, зафиксированная в 

сознании человека (Некрасов, С.И. 2009). Описывая социологическую модель 

коммуникации в рамках теории фреймов И. Гоффмана (Гофман И., 2003), В. С. 

Вахштайн отмечает, что в ее основе лежит «схема интерпретации», являющаяся 

частью любого восприятия (Вахштайн В.С., 2006. С. 71). Понимающая 

социология считает, что интерпретация всегда стоит между стимулом и реакцией, 

т.е. происходит осмысление того, что означает или символизирует тот или иной 

стимул, на какие возможные последствия он указывает.  С точки зрения В.С. 

Вахштайна и Л.Г. Ионина существует «концепция повседневности», которая 

обуславливает интерпретационные схемы человека (Ионин Л.Г., 2000). К 

социологическим моделям относят и модель П. Бурдье. В своей модели Бурдье 

вводит понятие «габитуса». Для него важен контекст, в котором происходит 

коммуникация, который он и называет габитусом. Габитус является необходимо 

интернализированным и переведённым в диспозицию, это общая диспозиция, 

которая даёт систематическое и универсальное применение. Габитус организует 

практику жизни и восприятие других практик (Bourdie P., 1994).  

Рассмотрим некоторые семиотические модели коммуникации. В 

коммуникационной модели Р. О. Якобсона ведущую роль выполняют знаки 

Якобсон считал, что все знаки обладают общими чертами, различие состоит в 

преобладании одной характеристики над другими. В качестве примера он 

приводит изображение двух людей на картине, один из которых значительно 

выше другого. Он считает, что зритель в этом случае определяет либо нахождение 

этой фигуры ближе, либо более важную роль фигуры, либо действительно 

большие размеры фигуры (Якобсон Р.О., 1985). 

Ю.М.  Лотман понимает коммуникационную модель как перевод текста с 

языка «моего я» на язык «твоего ты». Такой перевод возможен только в том 

случае, если коды обоих участников коммуникации, хотя и не тождественны, но 

образуют пересекающиеся множества (Лотман Ю.М., 1973. С. 18-19). Эта 

коммуникационная модель интересна тем, что автор, рассматривая в качестве 

примера восприятие зрителем скульптуры и игрушки, ставит на первое место 
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потребителя. В случае восприятия скульптуры в музее – он наблюдатель, а случае 

общения с игрушкой – он потребитель. Скульптура – это сообщение с автором, но 

без получателя, он не имеет права ничего в ней менять. 

Приведём ещё одну семиотическую модель коммуникации – это модель У. 

Эко. В ней большое значение придаётся визуальной коммуникации, т.е. знаку. Он 

трактует иконический знак как континуум, в котором невозможно вычленить 

дискретные смыслоразличительные элементы, подобные существующим в 

естественном языке. Знаки рисунка что-либо означают только в контексте, сам 

факт их наличия не определяет сообщения, таким образом, придаётся важный 

смысл среде, в которой происходит коммуникация. Факт наличия или отсутствия 

визуальных знаков не определяет смысла сообщения. Смысл в этом случае 

является продуктом мыслительной деятельности реципиента (Эко У., 1998. С. 

137). 

Существуют психотерапевтические модели коммуникации, на которых 

также следует кратко остановиться. З. Фрейд и К.-Г. Юнг опираются на 

коммуникацию как возможность внести коррективы в поведение человека. 

Поведение всегда опирается на постулаты сознания, в действительности мотивы 

поступков могут быть совершенно иными. К.-Г. Юнг, говоря о коммуникации, 

резко занижает роль личностного, отдавая приоритет коллективным психическим 

представлениям. «Когда мы анализируем персону, то снимаем маску и 

обнаруживаем следующее: то, что казалось индивидуальным, в основе своей 

коллективно; иначе говоря, персона была лишь маской коллективной психики» 

(Юнг К.-Г., 1994. С. 217). К психоаналитическим моделям относится модель 

коммуникации Ж. Лакана. Ж. Лакан считается создателем структурного 

психоанализа. Он строит свою теорию, подчёркивая своё новое прочтение 

Фрейда. Он составляет список возможных структур, где записана информация, не 

прошедшая цензуру. Лакан считает, что эти памятники —тело, где записан 

невроз. Это воспоминания детства, он называет их архивными документами, 

смысл которых часто неясен. Это семантическая эволюция, т.е. запас слов и 

особенности их употребления. Это традиции и легенды, где индивидуальная 
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история облекается в героизированные формы. (Лакан Ж., 1995). В связи с этим 

необходимо отметить, что в музейной коммуникации каждый посетитель читает 

историю своей жизни, связывая музейные экспонаты со своим личным опытом. 

С нашей точки зрения при рассмотрении моделей коммуникации следует 

обратить внимание на прикладные модели, которые могут иметь значение при 

разработке моделей музейной коммуникации. В основе модели коммуникации 

М.М. Бахтина лежат две идеи: диалогичность и карнавализация. Он писал о том, 

что не существует абстрактного собеседника, структуру высказывания 

определяют ближайшая социальная ситуация или социальная среда. Всякое 

конкретное высказывание отражает в себе ближайшее маленькое событие, 

событие общения или беседы между людьми. Карнавализация у него – это 

событие, когда происходит перемещение верха и низа. Во время праздничной 

коммуникации стирается различие между актёрами и зрителями. Если применить 

это к модели музейной коммуникации, то экспозиция музея должна строиться в 

соответствии с театральными законами. В музейной коммуникации это 

выражается в растущем использовании музейной сценографии при подготовке 

экспозиционного пространства (Brückner U., 2011). Карнавал не изучают, в нем 

живут. (Бахтин М.М., 1990). 

Для нашего исследования могут быть интересны ещё две модели 

коммуникации, философские. В модели М. Фуко описываются культурные коды, 

задающие восприятие. «Знак значим в той мере, в какой имеется сходство между 

ним и тем, на что он указывает (то есть на какое-то подобие)» (Фуко М. Слова и 

вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977., с. 75). Поиск смысла – это 

выявление сходства. Искать закон знаков — значит открывать вещи, являющиеся 

сходными. Анализируя три самых важных с его точки зрения периода Ренессанс, 

классический период и современность (19 – 20 века), он придаёт большое 

значение языку коммуникации. В вещественной модели Ж. Бодрийяр анализирует 

дискурс вещей, что может быть интересно с точки зрения музейной 

коммуникации. Он считает, что в особенностях расстановки мебели может 

отражаться дух эпохи. Всем вещам свойственна многофункциональность, 
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несменяемость, внушительность присутствия и иерархический этикет. В 

современном обществе происходит освобождение функции вещи, она сводится к 

простейшей конструктивной схеме и тем самым секуляризуется. Новым типом 

человека становится не раб вещей, а человек расстановки (Бодрийяр Ж., 1995). 

Завершая обзор моделей коммуникации, необходимо отметить что, 

несмотря на большое количество различных моделей, для музейной 

коммуникации требуется построение собственной модели, учитывающее опыт 

предыдущих моделей и социально-психологический аспект формирования. 

Необходимо признать, что именно в музее возможно возникновение 

коммуникации, основанной на универсальности человеческого культурного 

опыта. Особенности зрительского восприятия могут быть индивидуальными, но 

успешная коммуникация всегда носит осознаваемый оценочный характер, однако, 

не всегда полностью позволяя человеку осознать механизм, идущий от 

внутреннего мира музея к внутреннему миру посетителя. 

 

 

1.1.4. Социально-психологические особенности индивида в ситуации 

коммуникации: роль социальной перцепции, установки и атрибуции  

 

Рассматривая коммуникацию как социальное взаимодействие субъектов, 

способ социального бытия и конструирования смысловых полей, необходимо 

отметить, что деятельность по созданию социальной реальности связана с 

ситуациями социальной перцепции. Начиная с работ Дж. Брунера, понятие 

социальной перцепции в литературе по социальной психологии трактуется как 

социальное познание (Андреева Г.М., 1999.) Описано несколько ситуаций 

социальной перцепции. Первую ситуацию социальной перцепции по аналогии с 

межличностной перцепцией можно назвать монологической. В этой ситуации, как 

и в случае межличностного восприятия,  на первом месте стоит стереотипная 

оценка. По механизму социальной перцепции эта ситуация близка к эффекту 

стереотипизации и созданию позитивного ожидания. Исходно социальный 
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стереотип рассматривался, как тенденция людей думать схожим образом 

(Стефаненко Т.Г., 1987). В нашем исследовании стереотип – это «относительно 

устойчивый и упрощённый образ социального объекта (группы, человека, 

события, явления и т.п.), складывающийся … как результат обобщения личного 

опыта индивида и … представлений, принятых в обществе». (Петровский А.В., 

Ярошевский М.Г., 1990. С. 384). Стереотипы создают необходимую оценочную 

основу в отношении социальных объектов и приводят к проявлению эффекта 

первого впечатления. Стереотипы как бы принуждают людей на осуществление 

поиска информации поддерживающей его. (Янчук В.А., 2005). С такой ситуации 

музейной коммуникации посетитель склонен отдавать ведущую роль музею. 

Вторую ситуацию социальной перцепции можно охарактеризовать по 

аналогии с межличностным познанием, как диалогическую. Механизмы, 

работающие с точки зрения социального познания, близки к аттракции, эмпатии, 

идентификации. Аттракцию можно понимать как «особую форму восприятия и 

познания …, основанную на формировании … устойчивого позитивного чувства». 

(Андриенко Е.В., 2001. С. 205) Эмпатия проявляется в том, что активно 

оценивается партнёр по коммуникации и, безусловно, оценивается положительно. 

Идентификация – «социальное познание в ходе непосредственного общения, при 

котором сравниваются внутренние состояния партнёров» (Там же, С. 218). В этой 

ситуации посетитель вступает в осознанный диалог с музеем. 

Третью ситуацию социального познания можно определить, пользуясь 

терминами межличностной перцепции, как противоречивую. В межличностной 

перцепции такая ситуация считается ситуацией непонимания, и возникает в том 

случае, если существуют затруднения в построении диалога между сторонами 

общения, а монологическая ситуация не удовлетворяет требованиям сторон 

общения. Затруднения в построении диалога могут вызываться недостатком 

информации или ее неопределённым характером. Как отмечает Д. Мацумото, 

человек обращается к атрибуции в случае диссонанса между старой и новой 

информацией в межличностных отношениях (Мацумото Д., 2002), но объяснение 

и приписывание причин происходит не только в межличностных отношениях, но 
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и в любых ситуациях неопределённого характера, что позволяет личности 

контролировать происходящее. Выделяют три вида приписывания: личностное, 

объектное, обстоятельственное (Келли Г., 1984). 

В процессе коммуникации любой человек объясняет себе происходящее в 

окружающей его действительности, поэтому он склонен приписывать событиям 

определённые причины, а людям определённые личностные качества, влияющие 

на их поведение. Приписывание причин в социальной психологии получило 

название атрибуции – от англ. «attribution» (приписывание). Суть этого 

психологического механизма заключается в наделении людей и событий 

качествами, которые не могут быть результатом перцепции, так как они не 

присутствуют во внешнем явлении. Атрибуция – это когнитивный процесс 

понимания и объяснения индивидом своего поведения и поведения других людей. 

Атрибуция может рассматриваться как «попытка интерпретации объекта в 

условиях дефицита информации о нем» (Гулевич О.А., Безменова И.К.., 1998. С. 

112). Основными проблемами изучения атрибуции, к которым обращается 

психология в последние десятилетия, по мнению А.В. Юревича, являются 

межличностная атрибуция, атрибуция, включённая в процесс самовосприятия, и 

общие или межуровневые закономерности атрибутивного процесса. (Юревич 

А.В., 1986)  Детальный анализ атрибутивных процессов был предпринят А.А. 

Налчаджяном. Он выделяет специальный вид социально-психологического 

процесса «атрибутивное взаимодействие» (Налчаджян А.А., 2006). 

Схемы атрибуции представляют собой психологические механизмы, 

которые формируются у человека на протяжении всей жизни, причём некоторые 

из них являются следствием необходимости быстрого реагирования на изменения 

внешней среды. В целях экономии времени при принятии решений индивид 

начинает использовать привычный для него способ объяснения причин 

происходящих событий. Это механизмы, которыми пользуется человек, и не 

всегда их контролирует, Дж. Бюдженталь метко называет «плёнками», на которые 

записывается опыт субъекта. При включении они точно воспроизводят 

записанное (Bugental J.F.T., 1991). Д.А. Леонтьев считает, что атрибутивные 
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схемы складываются прижизненно под влиянием событий, с которыми 

сталкивается человек, это «та ориентировочная основа, от которой во многом 

зависит, как он будет действовать, какие будет принимать решения» (Личностный 

потенциал. Структура и диагностика. Под ред. Леонтьева Д.А., 2011, С. 407). 

Атрибуция часто является определяющим фактором в ситуации 

коммуникации, особенно в случае музейной коммуникации. Посетитель склонен 

приписывать оценку музейной экспозиции своему личному мнению или мнению 

авторитетов (музею, куратору экспозиции). Значительное место в процессе 

приписывания принадлежит социальной установке.  

Начало исследования установки уходит ещё к работам Л. Ланге, который 

изучал время сенсорной и моторной реакции. У. Томас и Ф. Знанецки пишут о 

том, что в понятие установки входит декларируемая ценность и отношение 

человека к этой ценности. Они определяли социальную установку как «процесс 

переживания личностью значимости социального объекта». Они же вводят в 

науку понятие аттитюда (Цит. по: Почебут Л.Г., Мейжис И.А., 2010. С. 235). Роль 

социальной установки особенно заметна при формировании первого впечатления 

в ситуации коммуникации. Влияние социальных установок на процесс 

коммуникации признаётся социальными психологами как абсолютно очевидный 

факт социальной перцепции.  

Хотя в современной социальной психологии существуют различные 

определения социальной установки, чаще пользуются тем, которое было дано Г. 

Олпортом. Он использует для определения социальной установки термин аттитюд 

и считает, что главными элементами в структуре аттитюда являются: ментальное 

или нейтральное состояния, готовность к действию, следствие опыта. Он 

характеризует аттитюд как бессознательную составляющую поведения, которая 

направляет это поведение, тормозя одни реакции и усиливая другие на фоне 

общего сближения результатов и потребностей, регулирующих как восприятие, 

так и действие. (Allport, H., 1972) 

Как отмечает А. Н. Цильмак, проблемным  вопросам  феномена  установки  

посвящено значительное количество  научных  работ западных психологов (L. 
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Doob, 1947; Ф. Оллпорт, 1955; E.R. Carlson, 1956; A.L. Edwards, 1957;  A.R. Cohen, 

1959; M.L. De  Fleur  and  F.R. Westie, 1963;  M. Rokeach, 1968;  МсGuirе, 1969;  

R.M. Dawes, 1972;  R.P. Abe1son, 1976; A.J. Murrell, J. Sprinkle, 1993) и многих 

других. Проблема  установки  разрабатывалась  грузинской  школой  под  

руководством Д. Узнадзе  (1966, 2001)  и его последователями (Ш. Надирашвили, 

1974, 1987), (В. Норакидзе, 1981),  (А. Шерозия, 1969,  1973),  (А. Прангишвили, 

1967).  Значительный  вклад  в развитие  теории  социальной  установки  внесли  

Г. А. Андреева,  Б.Д. Парыгин,  П.Н. Шихирев, В.Т. Цыба и др. (Цильмак А.Н., 

2012). Существует большое количество определений аттитюда, но нет единого и 

устоявшегося (Eagly A.H., Chaiken S.1993). С.Д. Гуриева показала, что 

исследователями используется более 200 определений понятия установка 

(Гуриева  С.Д., 2008). Социальную установку определяют, как готовность 

человека действовать определённым образом по отношению к конкретному 

объекту в определённых обстоятельствах. Например, С.К. Рощин не видит 

различия психологической основы между аттитюдом, социальной установкой и 

установкой в целом (Рощин С.К., 2002). 

Социальная психология уделяла значительное внимание формированию 

установки, ее знаковости, влиянию установки на поведение человека. При 

изучении формирования установки социальная психология исходит из идеи Д.Н. 

Узнадзе о том, что она формируется «через потребности индивида и возможности 

социального мира» (Узнадзе Д.Н., 1966. С. 161). При исследовании знаковости 

А.А. Девяткин совершенно справедливо отмечает, что не существует знаковости 

установки, она, как и гуссерлевская интенциональность, нейтральна. Знак ей 

придаётся только в вербальной форме выражения (Девяткин А.А.,1999). Смысл 

фиксированности установки связан с прошлым опытом индивида, в школе Д.Н. 

Узнадзе это называлось «фиксированной социальной установкой», которая 

существует как отношение, так как не бывает установки вообще. Ш.А. 

Надирашвили отмечает, что фактически понятие социальной установки в 

социальную психологию ввёл К. Левин. Его понятие поля как соотношения среды 

и поведения, близко к понятию аттитюда, который детерминируется личностно 
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или социальным окружением. (Левин К., 2000)  Аттитюды в его трактовке 

существуют в жизненном пространстве индивида в аффективной и, вместе с тем, 

когнитивной форме и определяют человеческое поведение (Надирашвили Ш.А., 

1974).  

Понятие социальной установки близко понятию диспозиции В.А. Ядова, в 

которое, помимо прочего, входит предрасположенность или готовность 

действовать определённым способом в конкретной ситуации. Эта готовность к 

активности тесно связана со средой, в которой происходит взаимодействие. 

Диспозиция рассматривается В.А. Ядовым как результат предшествующего 

опыта, в который включаются такие понятия, как направленность, личностный 

смысл. Например, говоря о понятии личностного смысла А.Н. Леонтьева, он 

отмечает сходство этого понятия с понятиями отношения, социальной установки, 

диспозиции. Анализируя третий уровень человеческой активности по Ш.А. 

Надирашвили (первый – моментная установка практического поведения, второй – 

объективация и практическое поведение), который называется теоретической 

установкой, В.А. Ядов относит его к социальному поведению личности. Этот 

третий уровень представляет собой волевую активность, управляющуюся 

системой ценностных ориентаций. В результате создаётся диспозиционная 

иерархия, состоящая из нескольких уровней. Первый уровень образуют 

фиксированные установки, они не осознаются. Ко второму уровню он относит 

аттитюд, формирующийся из предметных потребностей социального 

существования и социальных ситуаций. Следующий диспозиционный уровень 

представляет собой доминирующую направленность интересов личности в 

определённые сферы социальной активности и представляет способность 

личности к идентификации с областью социальной деятельности. Высший 

диспозиционный уровень образует система ценностных ориентаций 

направленных на реализацию целей в жизни, отвечающих потребностям в 

саморазвитии и в самовыражении в конкретных социальных формах 

жизнедеятельности. Этот уровень является решающим в саморегуляции 

поведения человека (Ядов В.А., 2013). Диспозиционная система постоянно 



 

 

48

регулирует социальное поведение личности. На первом уровне человек реагирует 

на воздействие внешней среды, этот уровень составляют поведенческие акты. 

Далее выделяется привычное действие или поступок, отвечающий более 

высокому уровню регуляции поведения в социальных условиях. Этот уровень 

относится к понятию социальной установки, которое является базовым и 

охватывает и аттитюд, и установку, и фиксированную установку. Социальная 

установка формируется на трёх уровнях: потребность и ситуация ее 

удовлетворения, аттитюд (аффективный и когнитивный уровень), поведенческий 

уровень как совершение определённого действия. 

Дифференциация категории установка на три основные составляющие 

впервые была введена М. Смитом в 1942 году (Белинская Е.П., Тихомандрицкая 

О.А., 2001). Мы будем опираться на представленные данные и использовать в 

нашем исследовании названия составляющих: оценочный стереотип 

(эмоциональный компонент), образ (когнитивный компонент), направленность 

(конативный компонент) (Гуриева СД., 2009). 

Основной метод измерения социальных установок относится к измерению 

вербальной представленности аттитюда и выражается в виде различных шкал (Л. 

Терстоуна, Р. Лайкерта и др.). Психофизиологические параметры характерны 

именно для измерения эмоционального (аффективного) компонента аттитюда, а 

одномерные шкалы и факторный анализ, скорее, измеряют его когнитивный 

компонент. 

Механизм смены установки может основываться как на когнитивных 

процессах, на личностных особенностях реципиента, на изменении структуры 

аттитюда: теория конгруэнтности (Osgood C., 1957); теория когнитивного 

диссонанса (Фестингер Л., 1999); теория баланса (Abelson R.P.,  Rosenberg M.J., 

1958); изучение личностных особенностей реципиента (Hovland C.I., Sherif M., 

1952); изучение структуры аттитюда (Cohen A.R., 1959). 

Важно то, что социальная установка может определять направление 

деятельности человека, так как она является одновременно и феноменом 

психической деятельности, и фактом окружающего мира. Таким образом, 
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индивид выбирает между внутренним личным и социальным и на уровне 

интенциональности, и на уровне отношения. Социальная установка действует 

бессознательно и определяет позицию человека в момент коммуникации, однако в 

повседневной практике часто осознанные намерения людей не соответствуют их 

реальному поведению. На всех уровнях поведение личности управляется ее 

диспозиционной системой, в каждой ситуации ведущая роль может принадлежать 

различным уровням диспозиций или конкретному диспозиционному 

образованию. Действует тот же принцип, который был описан Н.А. Бернштейном 

в отношении построения движений на физиологическом уровне (Бернштейн Н.А., 

2012), но  в ситуации социальной коммуникации, как правило, процессы 

саморегуляции управляются высшим уровнем диспозиций, подобно уровню 

активности Е по Н.А. Бернштейну. Диспозиционная система функционирует как 

актуализация определённых диспозиций. Перед определённым поведенческим 

актом приходит в действие информационное поле, образуются «когнитивные 

элементы» диспозиций, соотносимые с предметом насыщения какой-то 

потребности. Эмоционально окрашенные знания являются оценочными 

суждениями, через изменение отношения к оценочным суждениям можно 

корректировать социальные установки. 

В качестве одного из факторов коррекции установок исследовалось 

воздействие средств массовой информации. Так, коррекция установки весьма 

вероятна под воздействием сведений, открывающих, что объект соответствует 

интересам и нуждам индивида в большей степени, чем тот предполагал раньше. В 

результате оценка в отношении объекта может постепенно изменяться с 

отрицательной на нейтральную, а затем – на положительную, а вслед за ней 

меняется и поведение индивида. Как мы уже отмечали, в результате 

взаимодействия с человека с коммуницирующей с ним системой могут 

изменяться его субъективные характеристики: потребности, установки, 

отношения, поведение  (Ковалёв Г.А., 1989). 

Перцептивные и социальные процессы в коммуникативной деятельности 

тесно связываются, социальная установка в коммуникации имеет свои 
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особенности, на ее формирование оказывают влияние установки личности, 

особенности интерпретации.  

 

 

1.1.5. Эстетические потребности личности в художественной коммуникации 

 

Художественная коммуникация человека представляет собой сложную 

систему взаимодействия художника и аудитории, выступающих в качестве 

отдельных частей (Семенов В.Е., 2007). Работники музея являются 

опосредующим и дополняющим звеном между автором произведения и 

зрителями, все личности, участвующие в художественной коммуникации, 

находятся в различной степени совместимости (несовместимости) между собой. 

Это проявляется на уровне макросоциальном (социально-демографические 

особенности, класс или страта, нация, профессия), микросредовом (особенности 

круга общения, референтных групп) и индивидуально-личностном (духовно-

ценностные ориентации, культурный тезаурус, жизненный опыт, особенности 

психических процессов, в том числе неосознанных, темперамент, 

психофизиология) (Там же). 

В.Е. Семенов, посвятивший не одно исследование социальной психологии 

искусства, рассматривает искусство как межличностную коммуникацию, он 

полагает, что «повседневное воздействие искусства накапливается в человеческой 

психике (в том числе неосознанно), создаёт  эмоциональный тон и может 

привести к качественным изменениям общего настроения, мироощущения, 

ценностей, даже поведения людей» (Семенов В.Е., 1996. С. 59).  

Говоря о социальной психологии искусства, В.Е, Семенов отмечает, что она 

должна опираться на достижения и опыт таких социально-психологических 

отраслей как: психология общения и социальной перцепции, социальная 

психология массовых коммуникаций. Необходимо рассматривать искусство как 

особое непосредственное и опосредованное общение, коммуникацию, как 

соответствующие деятельность и поведение (Там же). 



 

 

51

Эстетическая оценка в ситуации художественной коммуникации – результат 

процесса восприятия, способ установления эстетической ценности какого-либо 

объекта, а эмоция является инструментом для отражения отношений между 

человеком и средой. Эстетические эмоции составляют основу для эстетических 

чувств. В развитии эстетических чувств формируется эстетическая потребность. 

Современные культурологи и философы насчитали более 130 оттенков 

эстетических и нравственных чувств, которые, с их точки зрения, обусловили 

появление и развитие эстетических потребностей (Куренкова Р.А., 2002). 

Предмет эстетики как науки достаточно широк, в него входит и изучение 

восприятия искусства, и исследование отношения к природе, т.е. ко всему спектру 

явлений, доступных чувственному восприятию. А.Ф. Лосев считает, что эстетика 

изучает не только прекрасное, но и безобразное, и трагическое, и комическое, 

поэтому она является наукой о чувственном выражении вообще (Лосев А.Ф., 

1982). Эстетические потребности человека сложно поддаются определению, 

качественному и количественному анализу. 

Понятие потребности, по мнению В.К. Вилюнаса, сложно поддаётся 

формальному определению, так как это не только «констатируемая нужда, но и 

определённый закрепившийся (в фило- и онтогенезе) способ ее удовлетворения» 

(Вилюнас, В.К., 2006, С. 41). В.С. Магун считает, что потребности и блага можно 

трактовать как объективные состояния человека и окружающей его среды, 

существующие независимо от того, известны ли они субъекту или он о них 

ничего не знает (Магун В.С., 1983) Часто психологический анализ потребностей 

преобразуется в науке в анализ мотивов. Х. Хекхаузен понимает мотив как 

отношение «индивид–среда», которое изменяет наличное состояние индивида 

(Хекхаузен Х., 2003). В теории деятельности опредмеченная потребность 

понимается как мотив, который переводит состояние нужды в ориентировочную 

деятельность (Тхостов А.Ш., 2002). Для удовлетворения определённой 

потребности человек организует свое поведение, установка позволяет выбрать 

вид активности, а атрибуция, как мы уже отмечали, служит для объяснения 

событий. Потребность становится «прозрачной» и переживается как собственная 
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нужда (Леонтьев А.Н., Вилюнас В.К., 2006, Тхостов А.Ш., 1998). Для нашего 

исследования интересно положение об удовлетворении потребностей в 

социальной деятельности, рассматриваемое В.С. Магуном. Отмечается, что 

существуют два вида деятельности, когда деятельность побуждается чужими 

потребностями и благами, воспринимаемыми человеком, как собственные, и, 

когда деятельность направляется собственными «эгоистическими» 

потребностями. Образы и своей, и чужой потребности  сопровождаются у 

человека переживаниями собственного страдания или удовольствия (Магун В.С., 

1983). Эстетические потребности так же, как и все остальные, выражаются в 

деятельности, имеют эмоциональную природу и возникают в результате синтеза 

чувственной и социальной информации. 

Эстетические потребности – это потребности, которые отличаются 

наибольшей диффузностью и неопределённостью, они тесно переплетаются с 

когнитивными и конативными, поэтому, с точки зрения А. Маслоу, их чёткая 

дифференциация затруднена (Маслоу А., 1999). В психологической науке 

эстетические потребности как отдельный вид потребностей исследованы 

недостаточно. Например, К. Обуховский не выделяет эстетическую потребность в 

своей классификации потребностей, но он выделяет отдельный класс 

потребностей смысла жизни, в которые входит, например, гедонистическая 

потребность в ее этико-философском понимании (Обуховский К., 2003) Наличие 

осмысленных целей в жизни в таком случае может быть связано с остротой 

эстетической потребности человека. Эстетические потребности являются 

универсальными, они имеют творческий и непотребительский характер. Их 

ценность состоит в том, что они имеют коммуникационную основу, поэтому 

могут способствовать сближению людей, как это происходит в случае восприятия 

в художественном музее. 

Если рассматривать потребности человека как пирамиду с биологическими 

в основании и духовными на вершине, то высшие потребности и высшие 

ценности (в которые входит эстетическая потребность) чаще актуализируются 

людьми более здоровыми и зрелыми; более взрослыми; более сильными и 
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независимыми; более храбрыми; более образованными и т. д. (Маслоу А., 1999) 

Когда человек свободен в выражении своих эстетических потребностей, он может 

отбросить страхи, иметь смелость принять решение и быть вовлеченным в 

процесс получения эстетического удовольствия. Эстетически чувствительные 

люди умеют слышать свой внутренний голос, который подсказывает им выбор 

правильных сочетаний во всем многообразии жизненных практик. Мы считаем 

необходимым рассматривать такие психологические параметры, как 

жизнестойкость, вовлеченность, контроль в связи с уровнем выраженности и  

удовлетворённости эстетической потребности человека.  

А. Маслоу приводит пример с человеком, который, оценивая произведение 

живописи, «лихорадочно роется в картотеках своей памяти, в реестре своих 

познаний, связанных с историей искусства, - он должен знать, как положено 

реагировать на картину» (Маслоу, 1999, С. 75). У него нет времени, чтобы 

рассмотреть произведение, он должен знать, кто является автором, как оно 

называется, какое течение в искусстве представляет. Только после этого он может 

восхититься картиной или не восхищаться, если ей не нашлось места в его 

классификации. А. Маслоу писал о том, что красота необходима человеку так же, 

как пища голодному желудку или отдых усталому телу.  

Говоря о гуманистической педагогике, он подчёркивает, что необходимо 

выработать новый способ коммуникации, имеющий целью эстетическое 

познание, при котором существует стремление к более полному целостному 

постижению достоинств объекта (Там же, С. 82). Маслоу отсылает нас к методике 

импровизации или эвристического мышления, описанной Дж. Брунером, он 

называет это течение обучением через искусство, которое делает акцент на 

субъективном (Там же, С. 117).  

В эстетическом суждении отражается отношение человека к различным 

феноменам с точки зрения подтверждения или отрицания их эстетической 

ценности. Критерий истинности или ложности эстетического суждения 

определяется сложно, так как в нем не присутствует нравственных элементов, а 

сенсорные параметры по отношению к эстетическим потребностям не считаются 
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определяющими. Тем не менее, не существует эстетических эмоций, которые 

переживаются без участия органов чувств. 

Для нашего исследования важным представляется тезис о том, что 

существует необходимость в выработке нового способа коммуникации, Маслоу 

называет его невербальной коммуникацией, которая сродни педагогической, но 

без указания, что именно необходимо делать. Уникальность общения с музейным 

предметом, с точки зрения музейщиков, состоит в том, что общение происходит 

как на вербальном, так и на невербальном уровнях, в коммуникацию вступают 

люди, по-разному оценивающие музейное пространство и экспонаты 

художественного музея. Музеи служат просвещению и воспитанию членов 

общества. Они служат и средством получения эстетического удовольствия. Очень 

важным является понимание характера того удовольствия, которое должен 

приносить музей. Удовольствие - обязательный элемент общения человека с 

музеем. (Философия музея/ под ред М.Б. Пиотровского, 2013). 

Отличительной чертой художественной коммуникации является 

творческий синтез сенсорного и социального в перцептивных процессах. 

Античные философы обращались как к произведениям искусства, так и к 

зрителю. Еще Аристотель считал, что, будучи перемещёнными в сферу искусства, 

знакомые предметы и явления обнаруживают в себе новый смысл, всячески 

подчёркивая «нефактологичность искусства, его творческую 

сконструированность». (Аристотель, 1957. С. 68). Объединение сенсорного и 

социального звучит и у Платона в его эстетических суждениях. (Платон, 1968). 

Для характеристики эстетически совершенного явления античность придумала 

собственную категорию «калокагатия», что означает единство прекрасного и 

нравственного. (Кривцун О.А., 2000. С. 11) 

С появлением в конце XIX – начале XX века специальных работ 

психологов, посвящённых искусству, изменений не произошло, по-прежнему 

социальное воздействие искусства объясняется или с позиции автора, или с 

позиции зрителя. С точки зрения Т. Липпса эстетические переживания 

привносятся в произведение искусства зрителем. При восприятии 
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неодушевлённых форм (например, архитектурных построек) появляется 

ощущение, что они полны внутренней жизни. Это происходит за счёт 

«вчувствования» человека в созерцаемые формы, то есть за счет проекции 

возвышенных чувств на предмет эстетического восприятия. (Lipps Т., 2014). У. 

Джемс первым заговорил о влиянии опыта и знаний на художественную 

коммуникацию. Он различает суждения, выносимые знатоками искусства, и 

восприятие искусства обычным зрителем. (Джемс У., 2003) З. Фрейд считал, что 

творчество Леонардо да Винчи было детерминировано социально, так как детский 

опыт и стремление к познанию привели его к созданию гениальных произведений 

искусства. (Фрейд З., 1912)  К.Г. Юнг находил социальное в коллективном 

бессознательном. Проникновение создателя произведения в коллективное 

бессознательное — одно из важнейших условий продуктивности 

художественного творчества. (Юнг К.Г., 1987) 

Р. Арнхейм выдвигал свою эстетическую концепцию синтеза сенсорного и 

социального, ее главная ценность состоит в том, что восприятие произведений 

искусства представляет собой познавательный процесс, в который активно 

включается зритель. (Арнхейм Р., 2007) Каждый акт визуального восприятия 

представляет собой активное изучение объекта, отбор существенных черт, 

сопоставление их со следами памяти, их организацию в целостный визуальный 

образ, для чего он ввел термин «визуальное мышление». (Арнхейм Р., 1994) 

Э. Гомбрих показывал, как мы интерпретируем выражение изображенного в 

картине лица в зависимости от собственного настроения и опыта, стремясь 

доказать, что зрительный опыт обусловлен, множественными историческими 

смыслами, а не физиологическими условиями. (Гомбрих Э., 2004) 

Тему синтеза сенсорного и социального в российской психологии развивает 

Л.С. Выготский. Он писал о том, что созерцание и чувство ещё никогда не 

приводились психологами во взаимную связь как элементы художественного 

переживания. Он считал, что задержка наружного проявления является 

отличительным симптомом художественной эмоции при сохранении ее 

необычайной силы. Он называл эту эмоцию умной и разрешающейся в коре 
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головного мозга в образах фантазии (Выготский Л. С., 2008). П.М. Якобсон 

включал в художественное восприятие представления о произведениях искусства. 

Он отмечал влияние опыта, характера знаний, психологического состояния, 

называя это субъективным самочувствием, которое может приводить к 

искажениям в восприятии. Он считал, что отношение человека к картине 

опосредуется не осознаваемыми стереотипами восприятия, приобретёнными в 

процессе жизненной практики (Якобсон П.М., 1964). Б.Г. Ананьев видел 

механизм синтеза сенсорного и социального в художественном восприятии как 

интериоризацию и экстериоризацию, потому что в искусстве человек воплощает 

идеи, образы того, что прошло через его внутренний мир из опыта человечества 

(Ананьев Б.Г., 1981). 

 Современные психологи делают акцент на трансляции смыслов, выделяя 

сенсорно-смысловые механизмы восприятия искусства (Леонтьев Д.А., 1998). 

Авторское понимание смысла может отличаться от зрительского (Крупник Е.П., 

1985), (Крупник Е.П., 1999). Когнитивная психология рассматривает социальные 

детерминанты художественного восприятия как один из важнейших феноменов 

коммуникации. Эстетическая оценка помимо нейронных коррелятов мозговой 

деятельности имеет в основе опыт раннего детства (Баумгартнер Г., 1995), 

(Тернер Ф., Поппель Э., 1995). В.М. Аллахвердов считает художественное 

восприятие социально детерминированным феноменом, так как природу эмоций 

определяет информация, которую передаёт произведение искусства (Аллахвердов 

В.М., 2001). 

Информационно – когнитивная парадигма выделяет два механизма: оценка 

и интерпретация, называя две непременные стороны перцептивную и 

интеллектуальную (Василюк, Ф.Е., 1984). Отмечаются три группы задач: 

процессы, связанные с процедурой перцепции (идентификация и восприятие 

информации), процессы ментального плана (ассоциативная интерпретация, 

оценка и усвоение информации), актуализация (передача вербальной и 

невербальной информации) (Хомякова Е.Г., 2004). Интерпретация объекта 

искусства – это не только понимание смысла, но и общение, разговор. В 
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понимании Х.–Г. Гадамера, процесс интерпретации имеет структуру «вопроса – 

ответа». Понять смысл – значит понять вопрос (Гадамер Х.-Г., 1988. С. 435). В 

последние годы в российской психологической науке растёт интерес к изучению 

воздействия образов искусства на человека. Появляются работы, в которых 

произведение искусства рассматривается как живой организм (Зинченко В.П., 

2006).  

Психосемантический подход использует методы лингвистики и 

психосемантики применительно к анализу сложных визуальных объектов и 

изображений, рассматривая произведение искусства как своеобразный текст и 

перцептивное высказывание о мире (Петренко В.Ф., Коротченко Е.А., 2008). 

Механизм интерпретации может иметь как интеллектуальную, так и 

перцептивную формы, поэтому абстрактное искусство можно считать не столько 

определённым видом знания, сколько определённым видом переживания 

(Марцинковская, Т. Д., 2008). В процессе социальной перцепции соединяются 

когнитивные и эмоциональные компоненты, которые наполняют объект смыслом, 

интерпретируемым зрителем. Зрительская интерпретация обусловлена такими 

параметрами, как пол, возраст, уровень образования, профессия, ценностные 

ориентации и т.д. Кроме личностных характеристик было выявлено влияние 

установки, создаваемой биографией художника. Были сделаны выводы о том, что 

в объекте искусства отражается не только личность его создателя, но и социум,  

связанный  со  своим  историческим  временем  и культурой (Панасюк А.С. 2012). 

Предикторами, которые регулируют коммуникацию во время эстетической 

оценки, психологи называют бессознательные процессы, которые предшествуют 

вынесению оценки. Эстетика является фактором, определяющим человеческий 

опыт и поведение (Kaplan, S., 1987, 1988). Когда зритель интерпретирует объект 

искусства, он не всегда использует критерий, предлагаемый критикой, а часто 

создает свой собственный критерий понимания смысла произведения, 

основываясь на собственных ассоциациях и опыте. А. Менегетти, объединяя 

сенсорное и социальное в художественном восприятии зрителя, пишет, что 

наличие пяти чувств, предполагает присутствие в нас некой способности 
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соединять данные этих чувств, необходимо «шестое чувство», на основании 

которого живой организм воспринимал бы свою жизненность (Менегетти А., 

2005). Он называет это глобальное внутреннее чувство интуицией. Интуиция – 

способ вхождения интеллектуальности внутрь и постижения целого, а не какой-

либо его части (Менегетти А., 2010). 

В современных экспериментальных исследованиях западных психологов 

также обращается внимание на синтез перцептивных и социальных факторов в 

опыте художественного восприятия. В совместном исследовании американских и 

норвежских авторов, посвящённом восприятию красоты, была построена модель 

эстетических предпочтений - Processing Fluency (Reber R., Schwarz N., Winkielman 

Р., 2004). Сделан интересный вывод о том, что скорость интерпретации объекта 

искусства детерминируется имеющимися ожиданиями и социальными 

установками. Красота существует в «глазах зрителя» (“in the eye of the beholder”). 

Другой вывод касается синтеза аффективных и когнитивных компонентов в 

процессе восприятия (Reber R., Schwarz N., Winkielman Р., 2004). В 

экспериментальном дизайне для исследования эстетических предпочтений 

используется Implicit Association Test (IAT) и время реакции при восприятии 

разных объектов искусства. Оказывается, что фигуративная живопись и 

классическая архитектура воспринимаются легче, распознаются быстрее, чем 

абстрактная живопись и современная архитектура (Mastandrea  S.,  Bartoli  G.,  

Carrus  G., 2011). Называются личностные черты, характеризующие респондентов, 

предпочитающих абстрактное искусство: более высокие баллы по шкалам «mental 

openness» the Big Five Questionnaire и по Zuckerman’s «Sensation Seeking» scale 

(Mastandrea S.,  Bartoli G., Bove G., 2009).  

Экспериментальные исследования последних лет показали, что имя 

художника является предоминантой восприятия, поэтому искусство 

распознается на уровне уникального стимула: в начале распознания картины 

человек категорирует ее по автору, а не по жанру, стилю или художественному 

направлению. В качестве объектов для восприятия использовались изображения 
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работ В. Кандинского, В. Ван Гога, Поля Клее, Э. Мунка, П. Пикассо, С. Дали, Р. 

Магрита (Belke B., Lender H., Harsanyi G., Carbon C.C., 2010).  

Кроме того были проведены сравнительные исследования зрителей, 

предпочитающих абстрактное искусство фигуративному (Boselie & Cesaro, 1994; 

Heinrichs & Cupchik, 1985; Kettlewell, Lipscomb, Evans, & Rosston, 1990). Люди, 

отдающие предпочтение абстрактному искусству, обладают рядом 

специфических характеристик. Они имеют более высокий социально-

экономический уровень, более высокий уровень образования (коррелирующий с 

большей «тренированностью» в области восприятия искусства) и часто 

принадлежат определённому профессиональному классу (Kettlewell N., Lipscomb 

S., Evans L., Rosston K., 1990). 

Использование целостного подхода к изучению восприятия искусства дает 

возможность современным исследователям включить в механизм визуального 

восприятия эмпатию (Rizzolatti, Craighero, 2004) и внимание к телесным 

процессам «mirroring mechanisms and embodied simulation» (Freedberg, Gallese, 

2007) (Freedberg D., Gallese V., 2007) (Rizzolatti, G. and Craighero, L., 2004).   

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, изучение 

эстетических потребностей человека представляет наименее исследованную 

область в связи с тем, что существует определённая сложность в проведении 

предметных исследований эстетического восприятия в ситуации художественной 

коммуникации, а также в связи с тем, что и понятие эстетических потребностей 

является недостаточно разработанным, и ситуация художественной 

коммуникации является сложной для процесса моделирования. Нам 

представляется интересным изучение эстетических потребностей посетителей, 

которые уже пришли в художественный музей, т.е. находятся в ситуации 

художественной коммуникации. 

Восприятие человеком художественного музея и невербальная 

коммуникация на экспозиции может определяться тем, что в опыте 

художественного восприятия происходит синтез перцептивных и социальных 

процессов. Различные исследовательские направления на разных этапах развития 
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науки считали предоминантой эстетического опыта художника, общество, 

зрителя, произведение искусства, но за рамками исследования почти всегда 

оставался музей или галерея, где происходило восприятие искусства. 

 

 

1.2. Понятие музейной коммуникации посетителей 

1.2.1. Определение музейной коммуникации и изучение ситуации музейной 

коммуникации посетителей 

Понимание роли музея в жизни человека было впервые отмечено ещё в XIX 

веке известным русским философом Н.Ф. Фёдоровым. Опираясь на исследования 

психологов – позитивистов, он писал о том, что муза и музей современны самому 

человеку, они родились вместе с его сознанием. Музей, считал он, как выражение 

всей души, возвратит нам «мир душевный, лад внутренний», даст нам радость, 

которую чувствует отец при возвращении блудного сына. В музее, как утверждал 

философ, объединяются три функции: исследования, учительства и деятельности. 

«Каждый человек носит в себе музей, носит его даже против собственного 

желания, ибо хранение есть закон коренной. Для музея человек бесконечно выше 

вещи, для культуры – вещь выше человека». (Федоров Н.Ф., 1995. С.371)  

Музейная коммуникация в музееведении понимается как процесс передачи 

и осмысления информации, происходящий между музеем и посетителями. 

Базовой формой музейной коммуникации является музейная экспозиция. 

(Словарь актуальных музейных терминов, 2009) Кроме того музейную 

коммуникацию в музееведении рассматривают как разновидность социальной 

коммуникации, которая связана с передачей значимой информации с помощью 

специфических музейных форм и каналов (музейный предмет, музейное 

пространство, музейная экспозиция, музейная выставка) (Сапанжа, 2017). 

Ситуацию музейной коммуникации изучает музейная психология, которая, как 

наука, формируется с конца XX века, обращая основное внимание на «visitor 

studies». В 1987 году в США начинает печататься журнал «Current Trends in 
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Audience Research and Evaluation», затем до 1992 года выходит «A Journal of 

Visitor Behavior». С 1991 года организуется ассоциация «Visitor studies», которая 

проводит ежегодные конференции. Ассоциация издаёт свой журнал с 

одноименным названием. Материалы, связанные с посетителями музеев, 

публикуются также в журналах «Curator», «Journal of Interpretation Research», 

«Environment and Behavior».  

В Словаре музейных терминов, опубликованном в журнале «Музей» в 2009 

г., музейная психология определяется как «область знания, изучающая 

восприятие музея аудиторией музейной». Эта область знаний использует как 

собственно психологические, так и социологические методы исследований. 

Предметом изучения является ситуация музейной коммуникации посетителей, т.е. 

«восприятие музейной экспозиции и понимание языка музея в процессе музейной 

коммуникации» (Словарь актуальных музейных терминов, 2009. C. 59). Как мы 

писали в статье (Харитонова Т.Ю., Дмитриева В.А, Михалюк О.С., 2015), 

музейная психология как наука пока не нашла своего оформления, но музейным 

сообществом уже отмечается необходимость ее внедрения в программы 

академического обучения музеологов (Актуальные вопросы и практика музейного 

менеджмента в XXI веке, 2014). 

В связи с изучением музейной коммуникации посетителей появляется 

проблема изучения посетительской психологии. С. Битхуд впервые в литературе 

по музееведению поднимает вопрос о необходимости исследования психологии 

посетителей музеев. Он отмечает, что изучение ситуации музейной 

коммуникации посетителя соединяет в себе несколько областей психологической 

науки: психологию восприятия, эмоций, когнитивную психологию, 

педагогическую психологию, психологию среды и социальную психологию. В его 

монографии описываются факторы, влияющие на посетителей, информационное 

стимулирование и аттитюд. Упоминается новое понятие «социальный дизайн» 

музея, которое активно разрабатывается в течение последних 25 лет. Автор 

относит социальный дизайн к области средовой психологии. Направление 

«социального дизайна» было разработано Р. Соммером в 1983 году, при 
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соединении бихевиоризма и психологии среды (Sommer, R., 1983). С. Битхуд 

считает, что современный подход к изучению социального дизайна музея 

является личностно ориентированным, мультидисциплинарным, объединяющим 

различные теории и методологии. В качестве инструментов на первой стадии 

используются архивные материалы, самоотчёты посетителей, измерение 

параметров времени, движения. На второй и третьей стадиях происходит 

написание предложений для социального дизайна с помощью посетителей. После 

того как рекомендации разработаны, они включаются в план развития музея.  

Важную часть изучения общения человека с музеем составляет изучение 

движения посетителей в музее и разработка навигации. В исследованиях в 80-90-е 

годы прошлого века (Bitgood S., 1988; Loomis R., 1987) было выделено три вида 

ориентации: ориентация до визита, ориентация в музее на экспозициях, 

ориентация при выходе. Лумис считает, что ориентация в ситуации музейной 

коммуникации начинается с информирования о существовании и 

местонахождении музея. Авторы полагают, что наиболее важным видом 

информации является публичная реклама и информация от других людей. 

Проблемы подготовки к визиту могут быть психологическими (основанными на 

установках) или физиологическими (нахождение указателей и дороги). Если 

ожидания посетителей велики, и они не исполняются, ситуация музейной 

коммуникации не удовлетворяет посетителя. Задача музея - сформировать 

ожидания посетителей. (Loomis R., 1988) Для изучения ситуации музейной 

коммуникации необходимо получить оценку следующих параметров: смысл или 

идея экспозиции; характеристики аудитории; варианты дизайна экспозиции; 

варианты архитектурного сопровождения. 

В последние десятилетия музеи пережили бум популярности. Это касается 

не только открытия новых площадей, но и значительного увеличения количества 

посетителей, и, как следствие, существенного изменения культуры посетителей. 

Сенсорный опыт посетителей музеев становится одной из тем, разрабатываемых в 

рамках изучения ситуации музейной коммуникации посетителей. С. Дадли пишет 

о том, что восприятие в музее, зависит от сенсорного, культурного опыта и 
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движения в пространстве. Поэтому существуют два способа телесного вовлечения 

посетителей - изменение сенсорной реакции или эмоционального состояния 

(Dudley S., 2012). Австралийские музееведы делают попытку описания 

эмоционального компонента музейной коммуникации посетителей музеев с 

помощью приобщения к переживаниям других людей. Они считают, что 

информация о переживаниях авторов музейных объектов может помочь 

сближению посетителя и музея в ситуации коммуникации (Wehner, K., Sear M., 

2010).  

В Швейцарии в рамках Национального научно-исследовательского проекта 

«eMOTION PROJECT (measurement of visitor experience in response to artworks)» с 

помощью беспроводного физиологического мониторинга и отслеживания 

местоположения изучаются социальные аспекты ситуации коммуникации в 

реальных полевых условиях.  Измерялись артериальное давление, частота 

сердечных сокращений, фотоплетизмограмма, кожногальваническая реакция, а 

также осознаваемые оценки объектов и социологические параметры. Получен 

вывод о том, что социальное поведение посетителей музея может формировать 

стратегию музея в построении экспозиций (Tschacher, W., Greenwood, S., 

Kirchberg, V., Wintzerith, S., van den Berg, K., Tröndle, M., 2012), (Tröndle, M., 

Greenwood, S., Kirchberg, V., Tschacher, W., 2012).   

Современные западные исследования общения посетителей с музеем 

проходят, в том числе и в русле экологической психологии. Р. Форрест отмечает, 

что музеи перестали быть просто хранилищами, они превратились в социальные 

институты. Следовательно, необходимо основное внимание обратить на ситуацию 

коммуникации посетителя. Пространство музея уже давно признано важным 

аспектом коммуникации, поэтому в работах музейных психологов синтезируются 

исследования в области образования, нейропсихологии, музееведения (Falk J.H., 

Dierking L.D., 2000). Ситуацию коммуникации посетителя в музейной среде 

необходимо изучать целостно, разрабатывая модель для определения 

характеристик восприятия различных выставочных пространств. Восприятие 

пространства является предиктором релаксации в выставочной среде. В Музее 
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естественной истории в Денвере (DMNH) провели исследование восприятия 

экспозиций до и после реконструкции. Было установлено, что после 

реконструкции посетители обратили внимание на большее количество 

экспонатов. Было показано, что интерактивные компоненты, мультисенсорная 

стимуляция и динамические дисплеи влияют на состояние потока и погружение 

посетителей в пространство, что оптимизирует опыт посетителя (Harvey, M. L., 

Loomis, R. J., Bell, P. A., Marino, M., 1998). 

Создаются модели категоризации посетителей музея не только с точки 

зрения социально-демографических параметров и частоты посещения, но и с 

привлечением их оценки и предпочтений. А. Пекарик с коллегами разработали 

модель IPOP, в которой выделяются категории посетителей, отдающие 

предпочтение идее выставки, эмоциональной или социальной привлекательности, 

наслаждению экспонатами или своему сенсорному опыту (Pekarik, A., Schreiber, J. 

B., 2012), (Pekarik, A., Schreiber, J. B., Hannemann, N., Richmond, K., 2014).  

Ситуация коммуникации посетителя и музея изучается как «оптимальное 

переживание» (Csikszentmihalyi M., 1990). М. Чиксентмихайи и Р. Робинсон 

пришли к выводу, что эстетическое переживание, порождающее поток, повышает 

качество жизненного опыта (Csikszentmihalyi M., Robinson R. E., 1990). Если 

восприятие музея вызывает состояние потока, то переживание будет внутренне 

полезным, активизируются сенсорные ощущения, когнитивные и эмоциональные 

аспекты (Csikszentmihalyi M., Hermanson K., 1995). Качественное исследование 

переживаний, которые описывали посетители как состояние потока, было 

проведено в 2009 году. Был сделан вывод о том, что музеи могут поддерживать 

опыт потока посетителей, что будет способствовать улучшению качества жизни. 

В свою очередь, посетители будут постоянно искать такой опыт, возвращаться в 

музей и поддерживать его (Latham K. F., 2016). 

На основании анализа исследований западных учёных, проведённых в русле 

изучения ситуации общения посетителя и музея, можно сделать вывод о том, что 

формируется новое направление в социальной психологии, которое изучает 

музейную коммуникацию посетителя. Нам представляется перспективным 
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обращение к социальной психологии для исследования ситуации и построения 

моделей музейной коммуникации посетителей. Резюмируя, можно дать 

следующее определение музейной коммуникации: это разновидность социальной 

коммуникации, т.е. социального взаимодействия субъектов, которая связана с 

передачей значимой информации с помощью специфических музейных форм и 

каналов, основным элементом которой является посетитель музея. В ситуации 

музейной коммуникации посетителей можно выделить следующие компоненты: 

личностный, связанный с эмоциональными оценочными суждениями и 

функциональный, связанный с оценкой музейного пространства. Этот процесс 

проходит в конкретной ситуации, имеет определённые стадии и определённую 

структуру. 

 

 

 

1.2.2. Перцептивная, интерактивная, коммуникативная стороны общения 

посетителей и музея в ситуации музейной коммуникации  

Социально-психологический подход к ситуации музейной коммуникации 

делает акцент на социально-психологической природе и структуре 

коммуникации, социально-психологических особенностях участников музейной 

коммуникации. Музейная коммуникация – это не только опосредованное 

музейным пространством общение посетителей с экспозициями музеев, но и, с 

точки зрения социальной психологии - это способ социального бытия и 

конструирования этого бытия, создание единого смыслового поля. Коммуникация 

– это вид человеческой активности, представляющий собой со-творение в 

процессе общения, приобретающий смысл в живой конкретике ситуации.  

Как разновидность общения музейная коммуникация включает в себя все 

основные стороны общения: коммуникативную, перцептивную и интерактивную. 

Коммуникативная сторона общения в ситуации музейной коммуникации имеет 

свои особенности. Социальная информация, которую музей передаёт посетителю, 
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представляет собой не только знания и опыт сотрудников музея, но и особенности 

художественных произведений, архитектуру музейных зданий. Важно, чтобы 

знаковые системы, которые использует музей в процессе создания пространства и 

экспозиций, были понятны посетителям, т.е. система кодирования и 

декодирования должна приводить к созданию единого смыслового поля. 

Экспозиция – это пространство, в которое попадает посетитель, оно становится 

медиатором между музеем и аудиторией, так как здесь создаются условия для со-

творчества посетителя и музея, формируется личное отношение человека к 

музейным экспонатам.  

Существуют различия между музейной и межличностной коммуникацией в 

коммуникативной стороне общения. В межличностной коммуникации чаще 

используются вербальные и невербальные средства. В музейной коммуникации – 

пространство, экспозиции, экспонаты, имеющие опосредованный эффект. 

Например, на экспозиции практически отсутствует вербальный канал общения, но 

широко применяется создание единого с посетителем информационного 

пространства. В информировании социальной общности посетителей, наоборот,  

используется письменная речь. В последние годы особенно популярным 

становится интерактивное взаимодействие музея и посетителя с использованием 

мультимедийных средств на экспозиции и в виртуальном пространстве. Новые 

технологии включают разные сенсорные каналы зрителя, позволяют создавать 

новые музейные пространства и новые возможности для со-творения бытия. 

Социально-перцептивная сторона общения в ситуации музейной 

коммуникации связана с социальной обусловленностью восприятия посетителями 

образа музея, атмосферы музея. Социальная детерминированность перцептивных 

процессов посетителей в ситуации музейной коммуникации определяется тем, что 

их оценочные суждения связаны с отношением к музею как значимому 

социальному объекту. Это фиксирует отношенческую природу перцептивных 

процессов с одной стороны, в то же время отсутствие моментальной обратной 

связи со стороны музея затрудняет формирование целостного образа с другой 

стороны. Кроме того в ситуации музейной коммуникации всегда присутствуют 
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так называемые «скрытые другие» (кураторы, авторы и т.д.), что также влияет на 

социальную обусловленность перцептивных процессов. Для музейной 

коммуникации характерна социальная направленность с одной стороны, и 

интимность общения человека с музейным пространством и экспонатами – с 

другой. В музейной коммуникации всегда присутствует требование к 

соблюдению норм общения: запрет физическую активность посетителей, запрет 

на использование музеем неправильной речи. В музейной коммуникации, 

общение всегда носит организованный характер и имеет большой 

подготовительный этап. Организация ситуации музейной коммуникации 

осуществляется специальными подразделениями музеев. Эти институты, как 

правило, выражают интересы музея. Музей не может непосредственно 

воспринимать реакцию аудитории в процессе коммуникации, он получает 

отсроченную обратную связь в виде повторных визитов, увеличения аудитории, в 

результате социально-психологических исследований и т.п. Эта особенность 

музейной коммуникации затрудняет работу, как Музея, так и всей команды, 

создающей экспозиции, и требует знания аудитории.  

Интерактивная сторона, как формирование взаимодействия музея и 

посетителя  в ситуации музейной коммуникации, тоже имеет свои особенности. В 

межличностном общении постоянно происходит смена коммуникативных ролей 

(Андреева Г. М., 2004, С. 89): коммуникатор, высказавшись, становится 

реципиентом и выслушивает, в свою очередь, собеседника. Коммуникация «музей 

– посетитель» является односторонней со стороны музея, коммуникативные роли 

зафиксированы, они не изменяются, как в межличностном диалоге; при таком 

общении музею сложно отвечать на существующий запрос аудитории. 

Исключение составляют интерактивные выставки, где появляется возможность 

реципиенту участвовать и задавать вопросы коммуникатору (использование 

интернета и тачпадов). В межличностном общении коммуникатор выступает как 

личность, проявляя свои индивидуальные особенности. В музейной 

коммуникации коммуникатор приобретает коллективный характер, в первую 

очередь потому, что выступает как представитель социальной группы. В создании 
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музейной экспозиции  обычно участвует множество людей, как мы уже отмечали 

«скрытые другие», каждый из них вносит определенный вклад в итоговый 

продукт музейной коммуникации. Если в межличностном общении сообщение 

слышит только тот человек, для которого оно предназначено, то сообщение в 

музейной  коммуникации воспринимает множество посетителей, следовательно, 

оно публично и массово, обладает социальной актуальностью, иначе  в музей не 

будут приходить большие массы людей. Аудитория музея, которой адресовано 

сообщение, как правило, является незнакомой для музея, разнородной. Велика 

роль невербальной коммуникации, которую музей не всегда учитывает из-за 

сложности получения обратной связи. Мгновенная обратная связь от реципиента 

отсутствует или является отсроченной, формируется особый вид 

интерсубъектного взаимодействия, имеющего отношенческую природу, в 

отсроченной форме это выявляется как ответы на вопросы музейных психологов, 

общение в музейных аккаунтах социальных сетей. Иногда интерактивная сторона 

может проявляться в виде наделения посетителями музея функциями живого 

организма (он изменяется, ждет посетителей, показывает свои сокровища и т.д.). 

Подобный феномен был назван Д. Хортоном и Р. Волом «парасоциальным 

взаимодействием» (Богомолова Н. Н., 2008).  

Обобщая специфику музейной коммуникации, можно дать следующее 

сравнение общения в музейной и межличностной коммуникации. 
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Таблица 1 

Сравнение общения в межличностной и музейной коммуникации 

Общение в музейной коммуникации Общение в межличностной 

коммуникации 

Социальная общность посетителей – 

разнородная аудитория 

Собеседник или собеседники 

конкретные личности 

Коммуникация носит направленный 

на посетителя характер 

Коммуникация носит 

двунаправленный характер 

Коммуникативные роли 

зафиксированы 

Коммуникативные роли меняются 

местами в процессе общения 

Обратная связь существует в виде 

оценочных суждений и отсрочена для 

музея 

Обратная связь присутствует в 

непосредственном контакте 

Используются, в основном, 

невербальные каналы 

Используются вербальные и 

невербальные каналы 

Имеет социальную направленность и 

личностное восприятие 

Имеет как социальную, так и 

межличностную направленность, и 

личностное восприятие 

Имеет организованный характер и 

большое значение придается 

подготовке 

Может иметь организованный и 

спонтанный характер 

Имеет нормативный характер, 

невозможно изменить поведение 

Имеет ненормативный характер, 

свободный выбор поведения 

Сообщение предназначено большому 

количеству людей 

Сообщение предназначено 

конкретной личности 

 

Музейная коммуникация посетителей тесно связана с передачей культуры 

как социальной информации. В первую очередь это касается коммуникационных 

знаков и коммуникационной среды. Музейная экспозиция создаётся 

специалистами на основе определённых правил с использованием определённых 
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знаков и образов. Строится новая «музейная реальность», в которой предметы 

прошлого и настоящего, не существовавшие ранее одновременно, могут 

сосуществовать в одной музейной интерпретации. Реконструируемое «новое 

прошлое» замечают и  музейные посетители, так, благодаря историческому 

контексту, автор экспозиции и посетитель понимают друг друга, а музейная 

экспозиция становится особым пространством создания взаимных смыслов. 

 

1.2.3. Модели музейной коммуникации посетителей 

С середины XX века, начиная с музейного бума 70-х годов, публикуется 

большое количество российских теоретических исследований в области музейной 

коммуникации. За основу берётся модель музейной коммуникации, предложенная 

Д. Камероном. (Сапанжа О.С., 2009). Модель можно назвать культурологической, 

так как в центр ставится не человек, а экспонат, но в некоторых работах 

российских культурологов упоминается и антропоцентрический подход. 

(Гнедовский  М.Б., 1992). В российском музееведении теорию коммуникации 

связывают с музейной педагогикой, культурологией, но нет работ, 

представляющих единую структурную модель музея как коммуникативного 

организма (Столяров Б.А., 2004). Проблема изучения музейной коммуникации 

рассматривается с точки зрения хранительских функций музея, музейного 

менеджмента. (Музейная коммуникация: модели, технологии, практики, 2010). 

Современные российские культурологи трактуют интерпретацию музея 

посетителем как реконструкцию внутренней логики и смысла музея. (Мастеница. 

Е.Н., 2010) 

Следует отметить, что первые исследования музейной коммуникации 

появились в 60-х годах XX века. С. Де Борхеджи написал о важности контакта 

между куратором экспозиции и музейной аудиторией. Схема его трактовки 

модели музейной коммуникации такова: в центре коммуникации находится 

посетитель музея, он видит, слышит звуковые эффекты, использует тактильные 

ощущения, где это возможно. Для успешной коммуникации необходимо 
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программировать посетителя ключевыми экспонатами, которые заставляют его 

думать, реагировать «от очевидного к абстрактному». Музей должен 

стимулировать человека к созданию новых идей и событий (De Borhegyi S., 1963).  

Как мы уже отмечали в статье, посвящённой психологии музейной 

коммуникации, существовал и когнитивный подход к музею как 

коммуникационной системе. Здесь речь идёт о тех схемах принятия решения, 

которые посетитель музея приносит с собой в голове на экспозицию. Модель 

музейной коммуникации Х. Паркера основана на пересечении сенсорных 

сигналов посетителя и внутренней структуры музейной экспозиции. Паркер писал 

о том, что любая техника коммуникации встраивается в мозг, который ее 

использует (Parker H., 1963). Паркер выделяет три фактора, определяющие 

музейную коммуникацию: язык экспозиции, когнитивные особенности 

посетителя (включающие осознание сигналов от анализаторов) и его культурная 

ориентация, входящая в картину мира. Он полагал, что музейная аудитория – это 

часть замысла экспозиции. 

В модели Д. Камерона экспонат является фокусом коммуникации наряду с 

идеями автора экспозиции и когнитивными схемами посетителя. Выставочное 

пространство нивелирует «шум», возникающий в процессе постижения смысла. К 

«шуму» он относил: плохо подготовленные этикетки, обилие текста, трудно 

читаемый шрифт, неинтересный проект, плохой дизайн, перегруженное 

экспонатами пространство, неудобное расположение экспозиций, плохое 

освещение. Новым, по сравнению с уже существующими моделями, стало 

понимание смысла, которое осуществляется путём обратной связи с посетителем 

(Cameron D. A., 1968).  

Ю. Ниц и Г. Райт в своей модели делают акцент на инструментах автора 

экспозиций: текстах, картах, фотографиях, различных предметах, дизайнерских 

техниках. Вербальная коммуникация становится главным элементом, что 

предусматривает одностороннюю связь автора экспозиции и посетителя музея. Но 

в то же время они первыми включили в процесс музейной коммуникации научное 
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обоснование использования определённых экспонатов для создания экспозиции 

(Knez E.G. Wright G., 1970). 

Модель коммуникации Р. Майлза основана на трёх ведущих компонентах: 

посетитель, научный сотрудник или автор экспозиции, индивидуальные смыслы 

посетителя. Впервые принимаются во внимание ожидания и запросы посетителя, 

его интеллектуальный уровень, информированность, социальные стереотипы и 

окружение, требования к автору экспозиции, количество предоставленной 

информации, стоимость билета, применение соответствующих масс-медиа, а 

также одобрение окружающих. Вводятся понятия кодирования и декодирования 

(Miles R., 1989). 

Е. Хупер-Гринхилл в своей модели учитывает создателей экспозиции, 

смысл экспоната и понимание смысла посетителями. Главное значение придаётся 

экспонату как носителю смысла. В модель не включаются пространство музея, 

знания, имеющиеся у посетителя, ожидания посетителя, перцептивные 

особенности посетителя, идея экспозиции и наличие обратной связи (Hooper-

Greenhill E. A, 1991).   

В. Голдинг рассматривает музейную коммуникацию в тесной связи с 

музейным образованием. Она выделяет два способа музейной коммуникации: 

коммуникацию как передачу и коммуникацию как возвращение обратной связи. 

Сообщение напрямую воздействует на посетителя, который является пассивным 

субъектом процесса коммуникации (Голдинг В., 2010). Обратная связь, является 

ключевым фактором для успешности экспозиции. К факторам, делающим 

посещение музея более приятным, Голдинг относит наличие зон для отдыха и 

специальные образовательные «идентификационные» (информационные) пакеты 

для посетителей (Golding, V. and Modest, W. 2013), (Golding, V., 2009). 

Я. Долак относит музейную экспозицию к невербальной коммуникации, 

считая  наличие обратной связи обязательным элементом. Музейную экспозицию 

автор называет типичным музейным высказыванием. В случае коммуникации на 

экспозиции музея уместно говорить о «личной и безличной» коммуникации. 

Начало изучению музейной коммуникации с точки зрения Долака положил Ч.С. 
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Пирс, который рассматривал музейный предмет как «знак» (Пирс Ч.С., 2000, С. 

177). Знак, созданный в уме, Долак  называет интерпретантой. Интерпретанта 

определяет впечатление зрителя и его желание посетить музей снова. Передача 

информации осуществляется благодаря коммуникативной функции музейного 

предмета (Долак Я., 2013). 

В начале XXI века появляется большое количество работ западных авторов, 

посвящённых музейной коммуникации (Higgins, P., 2005), (Kirchberg, V., Tröndle, 

M., 2012), (Leinhardt, G., Knutson, K., 2004), (Macdonald, S., 2007), (McCarthy, J., 

Ciolfi, L., 2008), (Rojas, M. del C. de, Camarero, M. del C., 2006). Различия в 

музейной коммуникации между посетителем западной и восточной культур 

впервые становятся предметом музейной психологии (Erskine-Loftus, P. 2023, 

2014), (Sheng, C.-W., & Chen, M.-C., 2012).  

Большой блок исследований последних лет посвящен рассмотрению 

коммуникации на экспозиции с помощью мультимедиа  (Anyfanti, G., Kouladis, V., 

& Dimopoulos, K., 2010), (Dahl, T. I., Entner, P. S., Johansen, A.-M. H., 2013), (Lu, 

Y., & Peponis, J., 2014), (Henning, M., 2006). Модель музейной коммуникации, как 

соединение внутреннего опыта и мультимедийного оборудования, предлагается 

для соединения тезауруса авторов экспозиций и специалистов по работе с 

посетителями.  

С нашей точки зрения интересно создание модели музейной коммуникации 

не как структуры, а как ситуации взаимодействия музея и посетителя. 

Некоторыми исследователями предполагается существование четырёх 

последовательных элементов ситуации коммуникации: восприятие, отклик, 

принятие и расширение опыта (Roppola, T., 2012). На основании анализа моделей 

процесса музейной коммуникации можно предположить существование 

нескольких этапов процесса взаимодействия музея и посетителя в ситуации 

коммуникации.  
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Рис. 1. Модель ситуации музейной коммуникации посетителя 

Необходимо отдельно выделить исследования, в которых музейная 

коммуникация рассматривается с точки зрения влияния среды. Ключевым 

фактором по отношению к опыту посетителя  признается атмосфера музея, 

измерение показателей которой позволило увидеть взаимосвязь между музейной 

средой и опытом посетителей. Влияние атмосферы на поведение потребителей 

было подробно рассмотрено в маркетинге (Heide, M., & Gronhaug, K., 2006) 

(Vogels, I., 2008). П. Котлер описал атмосферу как безмолвный язык, похожий на 

язык тела или язык души (Kotler, P., 1974). В исследованиях, посвящённых 

атмосфере, употреблялись следующие термины: «designscape» - «пространство 

дизайна», «experiencescape» - «пространство опыта», «servicescape» - 

«пространство услуг» (Gilboa, S., Vilnai-Yavetz, I., 2013). 

В музейной психологии под атмосферой понимается сознательное 

проектирование пространства, которое вызывает определённые эмоциональные 

реакции посетителей (Kottasz, R., 2006), (McAdam, E., 2001), (Schorch, P., 2013), 

(Bitgood, S., 2013). 

Р. Форрест на основании анализа маркетинговых исследований выделила 

элементы атмосферы музея, которые влияют на удовлетворённость посетителя в 

ситуации коммуникации. В понятие атмосферы среди прочих вошли следующие 

параметры: расположение объекта, освещение, информация и реклама, наличие 

персонала и коммуникация. Она добавила к этим параметрам: архитектуру 

здания, дизайн выставок, интерьеры (Forrest, R., 2011, 2013, 2014). 
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Таким образом, понятие музейной коммуникации постоянно обновляется и 

совершенствуется. Пока нет единой и общепринятой точки зрения на структуру и 

модели музейной коммуникации. В ситуации музейной коммуникации 

существует функциональный компонент, в основе которого лежит оценка 

пространства музея и элементов, входящих в понятие атмосферы музея. 

Рассмотрев множество моделей, можно сделать вывод о том, что главным 

элементом музейной коммуникации является человек, существующий в 

пространстве музея.  

 

1.2.4. Посетители музея в ситуации музейной коммуникации 

 

Посетители при взаимодействии с музеем находятся в ситуации музейной 

коммуникации, идентификационный компонент которой обусловлен 

присутствием в музейном пространстве и в социальной общности посетителей. 

Социально-психологические особенности посетителей в ситуации музейной 

коммуникации имеют как общие для любого вида коммуникации, так и 

специфические особенности: поведение посетителя музея детерминировано 

механизмами, регулирующими функционирование музея как социального 

субъекта, личностными особенностями и социальными установками. Нужно 

учитывать, что художественная коммуникация в Эрмитаже является одной из 

разновидностей музейной коммуникации. Большинство крупных музеев (и 

Эрмитаж в том числе) объединяют на своих экспозициях как исторические, так и 

художественные объекты, включая в экспозиционное пространство и 

архитектурные сооружения. 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.  

Необходимо отметить, что посещение музея может быть как неким 

ритуалом в культуре повседневности, так и изменением привычного поведения, 

поиском новых способов взаимодействия с социумом. Социальные установки 
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посетителей музея являются одним из социально-психологических параметров, 

который детерминирует ситуацию музейной коммуникации. Установка 

определяет социальную информацию в опыте музейной коммуникации, но 

существует и перцептивная информация, которая также оказывает влияние на 

музейную коммуникацию. Таким образом, оценочные суждения посетителей 

имеют двойственную общественно-индивидуальную специфику. Если 

рассматривать их с точки зрения диспозиционной теории В.А. Ядова как сложные 

когнитивные образования, то на их формирование оказывают влияние социально-

нормативные, диспозиционные, поведенческие и личностные регуляторы. 

 

 

Рис. 2. Специфика оценочных суждений посетителей музея 

В ситуации музейной коммуникации реальным поведением субъекта управляют 

не отдельные ориентации или социальные установки, а вся диспозиционная 

система в целом (Ядов В.А., 2013. С. 203).  

Посетитель в ситуации музейной коммуникации вступает во 

взаимодействие с музеем, которое является со-творчеством. Творчество 

музейщика проявляется в  процессе атрибуции экспоната и создании 

экспозиционного пространства. Экспозиция, как пространство для медиации 

развивает творческие способности и у посетителя. Музейное пространство 

становится синтезом не только экспозиций, но и архитектуры, художественных 
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пространств, которые могут «говорить» со зрителем. Посетитель становится 

активным, со-творцом, каждый участник музейной коммуникации в пространстве 

экспозиции не просто включён в процесс моделирования прошлого, 

но и приобретает новые знания и переживания (Никонова А. А., 2015). В процессе 

коммуникации создаются продукты деятельности, которые можно исследовать: 

определённые эмоционально-психические состояния, знания и опыт, образы 

участников, отношения. Изучение коммуникации как общения посетителя и музея 

происходит в конкретной живой ситуации, которую мы рассматриваем с позиции 

непосредственных участников – посетителей. 

В построении теоретической модели музейной коммуникации посетителей 

(рис. 3) мы должны учитывать особенности музея как коммуникатора, механизмы 

информирования, социально-психологические особенности посетителей, 

воспринимающих музей, особенности информации и музейного пространства. 

Одним из значимых элементов теоретической модели музейной коммуникации 

является наличие обратной связи как возможности усовершенствования самой 

модели через диалог, идущий между музеем и посетителем.  

 

Рис. 3. Теоретическая модель ситуации музейной коммуникации 
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В такой модели музейной коммуникации посетитель является активным, а 

не пассивным участником ситуации музейной коммуникации. Через пространство 

музея он вступает в диалог, следовательно, происходит формирование 

интерсубъектного взаимодействия имеющего отношенческую природу. Модель 

показывает взаимодействие музея как коммуникатора и социальной общности 

посетителей музея через механизмы информирования (создание 

информационного пространства, организация экспозиционной деятельности), 

выделение эмоционально и социально значимой информации и создание условий 

для получения обратной связи. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что музейная 

коммуникация – это разновидность социальной коммуникации, способ 

социального бытия, при котором осуществляется общение музея и посетителей, 

т.е. социальное взаимодействие, формирующее общее смысловое пространство 

посетителя и музея.  

 

 

Выводы по Главе 1: 

1. Коммуникация понимается нами как социальное взаимодействие субъектов, 

способ социального бытия и конструирования смысловых полей. Она 

представляет собой деятельность и со-творение социальной реальности и 

формирование смыслового поля.  

2. Коммуникация ситуационна, контекстна, имеет этическую природу и может 

изменять социальные отношения и социальную реальность. Коммуникация 

всегда интерсубъектна, в ней наряду с непосредственными участниками 

всегда присутствуют скрытые другие, она имеет отношенческую природу, 

так как это реляционный процесс   

3. Перцептивная сторона коммуникации понимается как социальная 

обусловленность перцептивного процесса. Интерактивная сторона 

коммуникации понимается как субъект-субъектное взаимодействие, 

имеющее отношенческую природу. Коммуникативная сторона 
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коммуникации понимается как передача информации с использованием 

вербальных и преимущественно невербальных знаковых систем 

4. Коммуникация тесно связана с передачей культуры как совокупности 

социальной информации, выражающейся в коммуникационных знаках. 

Важнейшей составляющей коммуникации является среда, которая 

состоящая из трёх контекстов: физического, психологического и социально-

культурного. 

5. В процессе коммуникации создаются продукты деятельности, которые 

можно подвергать исследованию: определённые эмоционально-психические 

состояния, знания и опыт, образы участников, отношения. 

Коммуницирование – это процесс смыслообразования, проходящий как со-

творчество. 

6. Изучение установки занимает значительное место в социальной 

психологии, социальная установка основана на отношении человека к 

окружающей действительности и определяет позицию в момент 

коммуникации. На формирование социальной установки оказывает 

воздействие информация, получаемая человеком. В иерархии диспозиций 

входит несколько уровней, начиная от фиксированных установок и 

заканчивая системой ценностных ориентаций, отвечающих потребностям в 

саморазвитии, высший уровень является решающим в саморегуляции 

поведения личности. 

7. Существуют три ситуации социальной перцепции, закономерности которых 

можно рассматривать в контексте музейной коммуникации: 

монологическая, диалогическая и противоречивая. В различных ситуациях 

действуют разные механизмы, особое внимание в музейной коммуникации 

следует обратить на процессы атрибуции. 

8. Изучение художественной коммуникации человека показывает синтез 

сенсорных и социальных процессов. Современные исследования 

акцентируют внимание на как на предоминанте восприятия, так и на опыте 

человека. 
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9. Социальная психология рассматривает эстетические потребности наряду с 

другими потребностями человека, они выражаются в деятельности, имеют 

эмоциональную природу и возникают в результате синтеза сенсорной и 

социальной информации.  

10.  В построении теоретической модели музейной коммуникации посетителей 

необходимо учитывать особенности музея как коммуникатора, механизмы 

информирования, социально-психологические особенности посетителей, 

особенности музейного пространства. 
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ГЛАВА 2. Программа исследования социально-психологических 

особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации  

 

2.1. Цель, объект, предмет, гипотезы и задачи исследования 

 

Цель настоящего исследования: изучение социально-психологических 

особенностей посетителей Главного штаба Эрмитажа (Музея в дальнейшем) в 

ситуации музейной коммуникации. 

Объект исследования: ситуация музейной коммуникации посетителей. 

Выборку исследования составили 2580 посетителей в возрасте от 15 до 85 лет, на 

различных этапах от 20 до 36 % составили женщины, от 64 до 80 % - мужчины. 

Средний возраст посетителей: от 34 до 42 лет. 

Предметом исследования являются социально-психологические 

особенности посетителей Музея: направленность социальной установки, 

поколенческая принадлежность, особенности социальной перцепции и атрибуции, 

эстетическая потребность. 

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. 
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2. Социально-психологические особенности посетителей в ситуации музейной 

коммуникации имеют возрастную специфику, проявляясь в поколенческой 

принадлежности, и определяются социальными установками посетителей. 

Для проверки сформулированных нами гипотез исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературы, посвящённой социально-

психологическим особенностям посетителей в ситуации музейной 

коммуникации. Изучить степень разработанности в научных литературных 

источниках проблем социальной коммуникации, ситуации, социальной 

перцепции, установки, музейной психологии, художественной и музейной 

коммуникации.  

2. Разработать и апробировать методический инструментарий для проведения 

социально-психологического исследования. 

3. Выявить функциональный и личностный компоненты музейной 

коммуникации, разработать структуру музейной коммуникации 

посетителей, изучить факторы удовлетворённости посетителей.  

4. Исследовать идентификационный компонент музейной коммуникации, 

провести анализ поколенческой принадлежности посетителей музея, 

выявить социально-демографические различия между поколениями 

социальной общности посетителей.  

5. Описать процесс музейной коммуникации посетителей, сравнить 

направленность социальной установки различных поколений и 

удовлетворенность музейной коммуникацией. 

6. Изучить социально-психологические особенности посетителей в ситуации 

музейной коммуникации. Исследовать признаки атрибутивного процесса 

при восприятии неопределенного стимула (абстрактного искусства). 

7. Исследовать социально-психологические особенности, поколенческую 

принадлежность посетителей Музея в связи с атрибутивным фактором 

оценочных суждений, определить вес, удовлетворение и напряжённость 

потребностей личности и установить связь между напряжённостью 
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эстетической потребности, оправданностью ожиданий, удовлетворённостью 

музейной коммуникацией и личностными характеристиками. 

 

 

 

2.2. Организация исследования 

 

Исследование социально-психологических особенностей посетителей 

Главного штаба Государственного Эрмитажа в ситуации музейной коммуникации 

состояло из 3 этапов и проводилось в Санкт-Петербурге на экспозиции Музея в 

2013 – 2017 годах. 

На первом этапе (2013 – 2014 г.г.) был проведён анализ научной 

отечественной и зарубежной литературы по проблеме изучения музейной 

коммуникации и социально-психологических особенностей участников 

коммуникации, определены методологические основы исследования, начата 

разработка методического инструментария для проведения эмпирического 

исследования. Параллельно проводились наблюдение, интервью, исследования 

посетителей Главного штаба (N=700) в ситуации музейной коммуникации и 

атрибутивных процессов (N=500). 

На втором этапе (2014 – 2016 г.г.) были сформулированы цель, задачи, 

основные гипотезы исследования, проведено пилотажное исследование и часть 

эмпирических исследований на экспозиции Музея (N=1500), в том числе 

проводилось экспериментальное исследование посетителей при атрибуции 

абстрактной живописи (N=80).  

На третьем этапе (2016 – 2017 г.г.) был продолжен сбор эмпирических 

данных (N=600), проведена статистическая обработка, анализ, обобщение, 

интерпретация полученных результатов. Были подведены результаты 

эмпирического исследования, сформулированы основные выводы, оформлен 

текст исследования, а также разработаны рекомендации для отдела Главный штаб 

Государственного Эрмитажа. 
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Исследование музейной коммуникации проходило в Главном штабе 

Государственного Эрмитажа. Главный штаб был открыт для посетителей после 

реставрации в 2012 году, поэтому, начиная с 2013 года, регулярно, комплексно и 

системно проводились исследования посетителей в ситуации музейной 

коммуникации, в которых отражалось содержание компонентов музейной 

коммуникации посетителей: функционального, личностного и 

идентификационного.  Комплексное изучение посетителей в ситуации 

коммуникации предусматривало использование различных методов, включая 

анкетные опросов с применением шкалирования, групповые тестирования 

посетителей в пространстве музея. Заполнение методик было организовано с 

привлечением волонтёров и занимало у респондента в среднем 10 минут. 

Исследование атрибутивных процессов проводилось непосредственно на 

экспозиции В.В. Кандинского. Заполнение методик на экспозиции занимало 40 

минут. 

 

2.3. Описание выборки исследования 

Исследование проводилось на выборке посетителей Главного штаба. 

Численность выборки данного исследования составила 2580 человек, в том числе 

для изучения потребностей и процессов атрибуции выборка составила 160 

человек. Приведём половозрастные характеристики выборки. 

 

Рис. 4. Динамика соотношения мужчин и женщин в посетительской аудитории 

(2013 - 2017 годы) 
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В исследовании приняли участие посетители в возрасте от 15 до 85 лет, из 

них от 20 до 36 % составили женщины, соответственно от 64 до 80 % - мужчины. 

Средний возраст посетителей составил от 34 до 42 лет в зависимости от тематики 

временных выставок или предпочтения постоянных экспозиций. Следует 

отметить, что было получено стандартное для музея соотношение мужчин и 

женщин. 

Образовательный статус аудитории, профессиональный состав, место 

работы целесообразно представить средними данными. Мы поместили их в 

таблицу. 

Таблица 2 

 Образовательный уровень посетительской аудитории (2013 – 2017 годы) 

Среднее 

и среднее 

специаль

ное 

Неполное 

высшее 

Высшее 

техническое 

Высшее 

экономичес

кое 

Высшее 

юридиче

ское 

Высшее 

гуманитарное 

Высшее 

художествен

ное 

Высшее 

естественно-

научное или 

иное 

12,6% 16,2% 19,8% 8,9% 2,6% 22,7% 11,2% 4,5% 

 

Музейная аудитория Главного штаба находится в процессе формирования, но уже 

можно констатировать высокий образовательный уровень с преобладанием 

гуманитарного и технического профиля, кроме того в музей приходит много 

студентов и творческих людей, имеющих художественное образование. 

Профессиональный состав аудитории был проанализирован с помощью 

типологии профессий Е.А Климова (Климов Е. А., 1996) Были получены 

следующие результаты. 

Таблица 3 

Профессиональный состав аудитории (2013 -2017 годы) 

Человек – живая 

природа 

Человек - техника Человек – знаковая 

система 

Человек - 

человек 

Человек – 

художественный 

образ 

2,8% 2,9% 32,6% 34% 22,6% 

 

Большую часть аудитории составили представители профессий, имеющие 

отношение к работе с людьми (учителя, преподаватели, врачи, руководители, 
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менеджеры и т.д.). На втором месте по численности оказались те, кто работает со 

знаковой системой (инженеры, программисты, экономисты). Большое количество 

представителей художественных профессий объясняется тем, что студенты 

художественных ВУЗов также отнесли себя к представителям творческого труда. 

Большинство опрошенных являются сотрудниками госучреждений, на 

втором месте по численности находятся студенты, на третьем сотрудники 

крупных частных предприятий. 

Таблица 4 

Место работы посетителей Музея (Главного штаба), (2013 – 2017 годы) 

Пенсионеры и 

школьники 

Студенты Сотрудники 

госучреждений 

Сотрудники 

крупных частных 

предприятий 

Предприниматели Сотрудники 

мелких 

предприятий 

(магазин, салон) 

15,5% 22,7% 28,4% 18,6% 6,8% 8% 

 

Место жительства посетителей необходимо рассмотреть в динамике, так как 

постепенно уменьшается количество жителей Санкт-Петербурга и увеличивается 

количество туристов. 

 

Рис. 5. Демографическая динамика аудитории посетителей (2013 – 2017 годы) 
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Таким образом, типичным представителем посетительской аудитории 

Главного штаба сегодня является молодая женщина, имеющая высшее 

образование (гуманитарное, техническое, экономическое), студентка или  

работающая в госучреждении или на крупном частном предприятии, живущая в 

Санкт-Петербурге или в другом крупном городе Российской Федерации. В 

настоящее время одинаковое количество посетителей приходит поодиночке, с 

друзьями или с семьей. 

Была проанализирована социальная общность посетителей Музея. В 

качестве типологии для анализа была выбрана теория поколений Н. Хоува и В. 

Штрауса, которая была разработана в США и опубликована в 1991 году (Strauss 

W., Howe N., 1991). К российской действительности теория была адаптирована Е. 

Шамис (Шамис Е., 2016). В основе классификации лежит система ценностей 

людей, родившихся в определенный исторический период, испытывающих 

влияние одних и тех же событий, воспитанных в рамках определенной семейной 

модели. Согласно опубликованным данным существует 6 поколений, из которых 

для нас могут быть интересны 5: Молчаливое поколение (1923—1943 годы 

рождения), поколение Baby Boomers (1943—1963 г.р.), поколение Х (1963—1984 

г.р.), поколение Y (1984—2000 г.р.), поколение Z (c 2000 г.р.). Российские 

социологи проводили мониторинг поколений, анализировали социальные 

установки (Левада Ю., 2001) и ценности (Лясина И. Ю., Соколов Р. В., Хван Н. С., 

2014). Исследователи считают, что российское общество в основном 

представлено тремя поколениями: Baby Boomers, Х и Y. По данным 2011 года в 

населении России доля поколения Baby Boomers в среднем составляет 25%, 

поколения X составляет 30, 5%, поколения Y – 20,65%. (Асташова Ю.В., 2014). 

По мнению ученых эти поколения ставят на первое место разные ценности: 

представители Молчаливого поколения, Baby Boomers и X - семейные ценности и 

уверенность в завтрашнем дне, а поколение Y - дружбу, семейные ценности, 

обеспеченность. Выделяют следующие особенности поколения Y: они мыслят 

другими категориями, ориентируются на быстрый результат, часто используют 

критику. Поколение Y — это люди, родившиеся в 1980 - 1990-е годы, их детство и 
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юность проходили тогда, когда мир стал очень быстро меняться, закончилась 

холодная война, но терроризм стал обыденностью, случилось несколько 

экономических кризисов, неопределенность стала нормой, резко увеличился 

объем информации. Их кажущаяся поверхностность и непостоянство – реакция на 

неопределенность (Лютикова Е. Электронный ресурс). 

 

Рис. 6. Поколения социальной общности посетителей (2013-2017 годы) 

Был проведен мониторинг посетительской аудитории Музея, начиная с 2012 

года. В социальной общности посетителей музея постоянно преобладает доля 

представителей поколения Y. На рис. 6 представлена динамика поколенческого 

состава аудитории. 

 

2.4. Методы и методики исследования 

На этапе теоретического анализа проблемы диссертационного исследования 

были использованы методы теоретического обобщения, систематизации. 

Организация эмпирического исследования основана на следующих методах.  
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I. Психодиагностические методики 

Методика «Толерантность к неопределенности» (С. Баднер) (Почебут 

Л.Г., 2005) применялась для диагностики параметра толерантность к 

неопределённости, который проявляется в оценке ситуаций неопределённого 

характера, приводящих к возникновению атрибуции. С. Баднер связывает 

толерантность к  неопределённости с  эмоциональной оценкой субъектом 

ситуаций неопределённого характера (Психодиагностика толерантности 

личности, 2008). Толерантность к неопределённости может быть связана с 

ролью неопределённости в  опыте художественного восприятия, ситуация 

неопределённой интерпретации приводит к возникновению закономерностей 

социальной перцепции в музейной коммуникации.  

Шкала экзистенции (А. Лэнгле, К. Оглер) (Кривцова С.В., Лэнгле А., 

Орглер К., 2009) применялась для диагностики экзистенциальных параметров 

личностной зрелости, связанных с процессами атрибуции при интерпретации 

неопределенного стимула, использовалась для изучения связи особенностей 

личностной зрелости и атрибутивного фактора восприятия произведений 

искусства в Музее. Эта методика успешно применялась в исследованиях на 

музейных экспозициях (Харитонова Т.Ю., Дмитриева В.А., 2013). Такие 

параметры как свобода, самотрансценденция, персональность показывали 

значимые связи с процессами оценки произведений искусства. 

Опросник диспозиционного оптимизма (LOT) (Гордеева Т.О., Сычев 

О.А., Осин Е.Н., 2010), был использован для исследования связи 

оптимистического атрибутивного стиля и атрибутивных процессов в ситуации 

интерпретации неоднозначного стимула на музейной экспозиции. 

Диспозиционный оптимизм связывается исследователями с наличием 

позитивного аффекта и установок, оптимистического атрибутивного стиля. 

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

(Куликов Л.В., 2000, 2003) использовалась для выявления доминирующих 

потребностей личности и уровня их удовлетворения. Методика использовалась 

для установления связей значимости и удовлетворения потребностей, 
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оправданности ожиданий, удовлетворённости музейной коммуникацией, а также 

для изучения социально-психологических различий посетителей Музея по 

уровню напряжённости эстетической потребности. 

Тест жизнестойкости (С.Мадди, Д.А.Леонтьев, в краткой версии 

Е.Н.Осина и Е.И.Рассказой) (Осин Е.Н., 2013) был использован для включения 

в исследование параметра жизнестойкости и составляющих его переменных. 

Связь параметров жизнестойкости и переменных восприятия художественного 

музея была нами установлена в предыдущих исследованиях (Харитонова Т.Ю., 

2012). В данном исследовании методика использовалась для выявления 

различий по уровню жизнестойкости, вовлеченности, контроля, принятия риска 

между участниками исследования, имеющими различную степень 

потребностного напряжения. 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев) (Леонтьев 

Д.А., 2000) использовался для выявления переживания индивидом 

онтологической значимости и эмоциональной насыщенности жизни, 

удовлетворённости самореализацией. Необходимость использования этой 

методики вызвана исследованием различий между посетителями с разной 

степенью осознания эстетической потребности.  

 

II. Методы наблюдения, интервью, опросов 

Метод включённого наблюдения за поведением посетителей в музее 

использовался как полевой в естественной среде. Были соблюдены основные 

принципы наблюдения: максимально возможная фиксация внешних проявлений, 

наблюдение непрерывного процесса, избирательность регистрации проявлений. В 

качестве дескриптивного описания использовались признаковые системы, шкалы 

оценок, фиксировались конкретные виды поведения, которые проявлялись в 

разных точках, где систематически проводилось наблюдение. Была использована 

полустандартизированная техника, за единицу наблюдения выбиралось 

взаимодействие посетителя и музея, проявляющееся в невербальных 

характеристиках: экспрессия глаз, лица, тела. Осуществлялся хронометраж 
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движения, измерялось приблизительное расстояние между посетителем и 

музейным экспонатом или информационным носителем. Особое внимание 

уделялось подсчёту количества мужчин и женщин, определению 

приблизительного возраста посетителей. Фиксировалось время коммуникации с 

персоналом, непроизвольные реакции. Наблюдение велось как скрытое, 

периодически использовалась видео фиксация. На основании метода включённого 

наблюдения были выявлены следующие элементы, вошедшие в функциональный 

компонент ситуации музейной коммуникации - «атмосфера музея»: 

коммуникация с персоналом, оценка рекламы и информационного 

сопровождения, оценка кафе/книжного магазина. 

Метод полуструктурированного интервью носил диагностический 

характер и применялся для выявления эмоциональных реакций посетителей на 

атмосферу музея и временные выставки. С помощью интервью были выделены 

параметры для оценки личностного компонента музейной коммуникации -  

эмоциональной вовлеченности посетителя в тематику выставки. 

Метод анкетного опроса применялся систематически для изучения 

функционального и личностного компонентов музейной коммуникации, 

идентификационного компонента музейной коммуникации (социально-

демографических параметров социальной общности посетителей), процесса 

музейной коммуникации, социальных установок частоты визитов, 

информированности. 

Анкетные опросы, повторяющиеся на протяжении нескольких лет в 

период с 2013 по 2017 годы. Опросы использовались в качестве метода 

количественного исследования. Особенностью применения анкетных опросов 

является получение точной статистически выверенной информации (Журавлев А. 

Л., Соснин В. А., Красников М. А., 2010). Выборка осуществлялась с условием 

того, чтобы любая единица генеральной совокупности имела равные шансы в неё 

попасть. Перед составлением исследовательского инструмента – анкеты 

проводилось включённое наблюдение, структурированные интервью, затем в 

процессе исследования проходила коррекция инструмента. Исследование с 
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применением анкет осуществлялось с помощью волонтёров, которые 

контролировали правильность заполнения методик. 

Анкетное исследование музейной коммуникации посетителя на 

экспозиции музея предоставляет возможность сравнительного анализа социально-

демографических параметров респондентов, оценок в зависимости от 

информационных предпочтений и установок. Это позволяет проверять гипотезы 

исследования. В анкетах применялась шкала суммарных оценок Р.Лайкерта. Был 

использован внешний критерий отбора суждений – реальное поведение 

посетителей. 

1. Анкета для изучения социально-демографических параметров 

аудитории посетителей, частоты визитов, информированности 

(Приложение 1) 

Была составлена единая для всех исследований часть анкеты для изучения 

социально-демографических параметров аудитории. В неё вошли следующие 

пункты: пол, возраст, образование, место работы или учёбы, профессия, место 

жительства, частота посещения музея, с кем пришли в музей. Было отдано 

предпочтение закрытым вопросам, так как опрос на экспозиции предусматривает 

быстрые ответы. Анкеты прошли апробацию на экспозициях Главного музейного 

комплекса Эрмитажа в исследованиях, начиная с 2009 года. 

Кроме демографических данных в общую часть анкеты вошли вопросы об 

информированности посетителей и источниках информации о музее, которые они 

использовали. В результате проведённых интервью были уточнены источники 

информирования: официальный сайт музея, интернет-источники, социальные 

сети, СМИ, включая телевидение, реклама, устная информация от других людей.  

2. Анкета для изучения восприятия выставок современного 

искусства в Музее (Главном штабе) (Приложение 2) 

Для исследования восприятия и оценки временных выставок, включая и 

современное искусство, была составлена анкета, в которую кроме социально-

демографической части, вопросов об информированности вошли открытые 

вопросы, касающиеся оценки выставки. Посетителям предлагалось написать 
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ключевые слова, которые они хотели бы посвятить выставке, или ассоциации, 

которые у них возникли. Комбинирование закрытых и открытых вопросов 

способствовало повышению обоснованности и полноты информации. Результаты 

ответов на открытые вопросы обрабатывались методом контент-анализа. 

3. Анкета, включающая шкалы для изучения структуры музейной 

коммуникации (Приложение 3) 

Для изучения структуры музейной коммуникации была составлена 

отдельная анкета, в которую вошли шкалы для оценки психологической 

атмосферы музея и эмоциональной вовлеченности посетителей. Шкалы для 

оценки были разработаны в результате анализа интервью с посетителями. 

Шкалирование было необходимо для проведения факторного анализа.  

4. Анкета, включающая шкалы для исследования установки, 

источников информации и отношения к Музею (Главному штабу) 

(Приложение 4) 

В анкете была использована стандартная социально-демографическая часть, 

к которой были добавлены вопросы об отношении к Музею, оценке 

психологической атмосферы музея, эмоциональной включенности в посещение, 

оценочном стереотипе визита. Были использованы кумулятивные шкалы, в 

которых на основании интервью были отобраны высказывания респондентов и 

упорядочены в ранговые шкалы по мере возрастания признака. Кроме того 

использовались ранговые шкалы, в которых посетители самостоятельно 

ранжировали признаки. 

Авторский опросник для изучения атрибутивного фактора музейной 

коммуникации (Приложение 5) 

Для изучения атрибутивного фактора был использован интерпретационный 

метод толкования неопределенного стимула – картин абстрактной живописи на 

экспозиции Музея. Деятельность по толкованию картин происходила в 

экспериментальном порядке на экспозиции В.В. Кандинского (Приложение 6) 

свободно без участия исследователя. 
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Целью применения этого опросника было изучение фактора приписывания 

ассоциаций, возникающих при интерпретации неопределённого стимула – 

абстрактной живописи. Опросник прошёл оценку специалистов в области 

абстрактного искусства, методистов Государственного Эрмитажа и других музеев 

Российской Федерации. Искусствоведами были предложены формулировки 

вопросов, касающихся художественной оценки картины, методистами – вопросы, 

касающиеся опыта экспонирования и восприятия картин. Кроме того был 

использован внешний критерий отбора суждений – реальное поведение 

посетителей. 

Структура опросника 

В основу опросника положен принцип проекции, который сочетался с 

использованием шкал суммарных оценок, разработанных в процессе  подготовки 

исследования. Опросник предназначен для работы на экспозиции и состоит из 

трёх пунктов. Первый пункт касается возникновения ассоциаций при знакомстве 

с картиной. Написанные участниками ассоциации были обработаны методом 

контент-анализа и разделены на 5 типов. Выделение типов происходило на 

основании проведённых исследований восприятия нефигуративного искусства 

(N=500). Второй пункт касался оценки ассоциаций по 5-бальной шкале: от 

«несомненно, негативны» до «несомненно, позитивны». Третий пункт помогал 

участнику объяснить ассоциации путём приписывания оценки. Ассоциации 

приписывались по нескольким категориям, также выделенным на основании 

проведённых исследований. Категории приписывания ассоциаций были 

следующими: приписывание оценки картине, приписывание оценки музею, 

художнику, экспозиции, приписывание сенсорным ощущениям, приписывание 

прошлому опыту. 

Выбор исследовательских методов был обусловлен дизайном и 

длительностью проведения исследования. Сочетание различных методов и 

методик для исследования музейной коммуникации посетителя на экспозиции 

музея предоставляет возможность использования различных методов анализа. Это 

позволяет проверять гипотезы исследования.  
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Обработка данных 

Обработка данных проводилась в несколько этапов. На первом этапе 

проводилась качественная и количественная обработка данных наблюдения, 

интервью и опросов, а также сравнительный анализ социально-демографических 

параметров аудитории. Определялись поколения посетителей, виды используемой 

информации, оценка эмоциональной вовлеченности и пространства Музея. На 

втором этапе также проводилась факторизация данных, выделение 

функционального, личностного, идентификационного компонентов и построение 

модели музейной коммуникации. На втором этапе проводились корреляционный 

и сравнительный анализ с целью выявления связей и закономерностей социально-

психологических особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации. 

Методы качественного анализа 

В качестве метода качественного анализа данных нами был использован 

контент-анализ. Этот метод позволяет выделять категории вербальных сообщений 

и единицы анализа информации. Классификация производилась следующим 

образом: из общего массива данных были выделены смысловые единицы, затем 

методом частотного анализа вычислялось процентное соотношение в общей 

совокупности выборки. Шкалы для категорий приписывания оценок ассоциаций 

предъявлялись экспертам. 

Математико-статистические методы исследования  

1. Проверка нормальности распределения (критерии асимметрии и эксцесса); 

2. Корреляционно-регрессионный анализ; 

3. Сравнительный анализ по средним величинам.  

Для статистического анализа следующие методы математической обработки: 

 Для обработки больших массивов данных использовались частотный 

анализ, анализ средних значений; 

 Для сравнительного анализа номинативных переменных независимых 

выборок использовался критерий χ2-Пирсона; 
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 Для сравнительного анализа двух независимых выборок использовался 

метод сравнения с использованием непараметрических критериев У Манна-

Уитни, Краскела-Уоллеса; 

 Для проверки гипотезы о связи параметров музейной коммуникации, 

напряжённости потребностей, атрибутивных процессов и социально-

психологических и индивидуально-психологических характеристик 

аудитории использовался корреляционный анализ с коэффициентом 

корреляции r-Спирмена; 

 Для проверки гипотезы о различиях количественных переменных, 

измеряющих психологические особенности респондентов, был использован 

метод сравнительного анализа двух независимых выборок с применением 

параметрического критерия Т-Средних; 

 Для уменьшения размерности полученных данных и построения модели 

музейной коммуникации использовался факторный анализ методом 

главных компонент с применением Varimax вращения (Наследов А.Д., 

2007). 

Статистическая  обработка  данных  проводилась с использованием программы 

SPSS Statistica v. 20. 

 

Выводы по Главе 2: 

1. Исследование музейной коммуникации посетителей проводилось в течение 

нескольких лет (2013 – 2017 г.г.) на экспозиции Главного штаба, открытого 

после реставрации в 2012 году. Было собрано большое количество данных о 

социально-психологических особенностях посетителей Музея. 

2. Основными преимуществами применённых нами методов и методик 

является возможность анализа больших массивов данных и практического 

соединения теоретических и эмпирических аспектов социальной 

психологии и музееведения. 

3. Использованный инструментарий позволил выделить три компонента 

ситуации музейной коммуникации (функциональный, личностный, 
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идентификационный), изучить процесс музейной коммуникации, 

разработать динамическую модель ситуации музейной коммуникации 

посетителей, описать социально-психологические особенности посетителей 

в ситуации музейной коммуникации, установить в коммуникации 

закономерности, подобные закономерностям социальной перцепции, 

обнаружить значимые элементы музейной коммуникации, а также связь 

параметров музейной коммуникации и социально-психологических 

особенностей посетителей. 
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ГЛАВА 3. Результаты исследования социально-психологических 

особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации  

 

3.1. Основные компоненты ситуации музейной коммуникации 

посетителей (на примере Главного штаба Государственного 

Эрмитажа): результаты факторного анализа 

3.1.1. Функциональный компонент в ситуации музейной коммуникации 

посетителей 

Взаимодействие человека с Музеем является процессом, в котором внешние 

причины действуют через внутренние аспекты, а внутренние аспекты 

проявляются во внешних причинах. Часто установки определяют музейную 

коммуникацию посетителей во взаимосвязи с музейными объектами, так как они 

является одновременно и результатом психической деятельности, и фактом 

окружающего мира. Мы опираемся в исследовании на три компонента установки: 

аффективный, когнитивный и конативный. Кроме того, ситуация музейной 

коммуникации рассматривается нами целостно и с позиции посетителей. 

Как мы уже отмечали, музейная коммуникация посетителей – это 

разновидность социальной коммуникации, способ социального бытия и 

конструирования смысловых полей, ее базовыми элементами считаются 

пространство музея и реакции посетителя. В ситуации музейной коммуникации 

посетителей когнитивный компонент установки связан с осознанием 

посетителями психологической атмосферы Музея и реагированием на 

окружающее музейное пространство. Это функциональный компонент музейной 

коммуникации посетителей, выражающийся в суждениях  оценочного характера, 

на основании которых посетителями могут приписываться Музею качества 

значимости – незначимости, комфорта – дискомфорта, дружелюбности – 

агрессивности, желательности – нежелательности для посещения.  

Анализ психологической атмосферы Музея проводился с использованием 

результатов включённого наблюдения, полуструктурированных интервью и 

анкетных опросов, в которых собиралась обратная связь посетителей.  Как уже 
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отмечалось в обзоре научной литературы, существует набор переменных, которые 

можно отнести к параметру «атмосфера музея». После интервью с посетителями 

(N=180), проведенном при изучении восприятия выставки современного 

искусства «Биенале «Манифеста 10», которая проходила в Главном штабе (Санкт-

Петербург, 2014) и занимала практически все пространство Музея, были 

выделены основные элементы, которые оценивали посетители: коммуникация с 

персоналом; комфортное освещение; информационные панели; архитектура и 

дизайн здания; внутреннее пространство Главного штаба (экспозиции и 

интерьеры); наличие дополнительного сервиса (кафе и книжного магазина), 

реклама и информационное сопровождение, проведение экскурсий и 

мероприятий.  

Была разработана авторская опросная методика, основным параметром для 

описания функционального компонента ситуации музейной коммуникации стали 

оценочные суждения об удовлетворённости при посещении Главного штаба 

(Музея в дальнейшем). Для измерения всех переменных была задана 5-бальная 

шкала (по типу шкалы Р.Лайкерта). (Приложение 3)  

Данные (N=390) были статистически обработаны с помощью факторного 

анализа. После применения Varimax  вращения наиболее значимые нагрузки, 

объяснившие более 70% дисперсии выборки, получили переменные, связанные с 

архитектурой и интерьерами Музея, а также с наличием дополнительного 

сервиса. Эти переменные стали основными для описания психологической 

атмосферы Музея. 

Таблица 5  

Факторные нагрузки переменных оценки психологической атмосферы музея 

Rotated Component Matrix (n=390) 
Переменные Компоненты  

1 2 
коммуникация с персоналом ,612 ,374 
комфортное освещение ,765 ,197 
информационные панели ,530 ,504 
архитектура и дизайн ,881 ,079 

внутреннее    пространство Музея 
(Главного штаба) 

,852 ,135 
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Рассмотрим компоненты фактора «психологическая атмосфера музея». 

Первая компонента оценки психологической атмосферы музея связана с высокой 

значимостью для посетителей (,881) архитектуры здания, внутреннего 

пространства экспозиций (,852), комфортного освещения в залах (,765). Для 

большинства посетителей эти параметры определяют отношение к Музею. Эти 

переменные, а также коммуникацию с персоналом, можно назвать основным 

фактором удовлетворённости психологической атмосферой Музея. Вторая 

компонента является менее значимой, она связана с наличием дополнительного 

сервиса и информации. Следовательно, функциональный компонент в ситуации 

музейной коммуникации связан с удовлетворённостью психологической 

атмосферой Музея и находит своё выражение в организации музейного 

пространства. Были сформулированы  и проверены шкалы для оценочных 

суждений о психологической атмосфере музея. Проведение факторного анализа 

дало нам возможность использовать полученную модель, было собрано и 

статистически обработано более 2000 анкет посетителей как музея в целом, так и 

различных временных выставок. Психологическую удовлетворённость музейной 

коммуникацией посетители оценили очень высоко. Например, в исследованиях, 

проведённых в 2015 - 2017 годах, средние оценки по 5-бальной шкале составили: 

М=4,74; Ϭ=0,596, М=4,62; Ϭ=0,955; М=4,59; Ϭ=0,756.  

При проведении корреляционного анализа с использованием коэффициента 

корреляции r-Спирмена были обнаружены следующие закономерности. 

Психологическая удовлетворённость музейной коммуникацией посетителей, 

которые пришли для осмотра Музея в целом, связана с оценкой психологической 

атмосферы Музея, а именно: с оценкой коммуникации с персоналом (r=0,340**), 

наличие кафе и книжного магазина ,069 ,811 
реклама и информационное  
сопровождение 

,228 ,808 

проведение экскурсий и  
мероприятий 

,195 ,738 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 3 iterations. 
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высокой оценкой архитектуры (r=0,347**), высокой оценкой интерьеров 

(r=0,247**). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Связь психологической удовлетворённости музейной коммуникацией и 

переменных оценки атмосферы Музея 

Таким образом, удовлетворённость музейной коммуникацией связана с 

оценкой переменных, входящих в функциональный компонент музейной 

коммуникации. Похожие результаты были получены западными исследователями 

психологической атмосферы торговых центров, где покупатели, не имеющие 

конкретной цели, обращали внимание на атмосферу в целом, а те, кто пришёл с 

осознанной целью, были эмоционально вовлечены в процесс.  

Для проверки данной гипотезы было проведено несколько исследований 

(N=1500), в которых принимали участие посетители, оценивавшие параметры 

функционального компонента в ситуации музейной коммуникации. 

Функциональный компонент в ситуации коммуникации связан с оценкой 

удовлетворённости психологической атмосферой Музея, что объяснило более 

60% дисперсии выборки.  

Таблица 6  

Факторные нагрузки оценочных суждений о психологической атмосфере музея 

Матрица повёрнутых компонент 

Компонента 

1 2 3 

Психологическая удовлетворенность музейной 
коммуникацией посетителей, которые пришли в 

музей в целом 

Оценка 
коммуникации с 
персоналом r=0,340** 

Оценка 
внутреннего пространства 
r=0,247** 

Оценка 
архитектуры r=0,347** 
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Удовлетворённо ,097 ,807 ,122 

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 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a Вращение сошлось за 5 итераций. 

Следовательно, функциональный компонент в ситуации музейной коммуникации 

связан с оценочными суждениями об архитектуре здания (,805), о внутреннем 

пространстве экспозиций и интерьеров (846), а также с удовлетворённостью 

посещением (,807), коммуникацией с персоналом (,781) и удовлетворённостью 

дополнительным сервисом (,838; ,613).  

Психологическая удовлетворённость музейной коммуникацией 

посетителей, которые пришли на временные выставки, не обнаружила связи с 

оценкой психологической атмосферы музея в целом, но обнаружила 

статистически значимые связи со степенью заинтересованности посетителя 

именно этой выставкой (r=0,422**), высокой оценкой увлечённости (r=0,636**), 

захваченностью тематикой (r=0,546**).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Связь психологической удовлетворённости музейной коммуникацией и 

эмоциональной вовлеченности 

Психологическая удовлетворенность музейной 
коммуникацией посетителей, которые пришли на 
определенную экспозицию 

Заинтересованность выставкой, 
r=0,422** 

Захваченность тематикой, 
r=0,546** 

Увлечённость, r=0,636** 
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Проведение корреляционного анализа позволило нам выдвинуть 

предположение о том, что, цель визита (весь музей или временная выставка) 

связана с различными факторами психологической удовлетворённости музейной 

коммуникацией, т.е. с выделенными нами компонентами структуры музейной 

коммуникации. Можно сказать, что посетитель дает оценку или 

функциональному компоненту, т.е. психологической атмосфере, существующей в 

музее в целом, или личностному компоненту, т.е. собственному эмоциональному 

состоянию после визита на временную выставку. 

 

3.1.2. Личностный компонент  в ситуации музейной коммуникации 

посетителей 

Эмоциональный  (аффективный) компонент аттитюда включает в себя 

чувства относительно социального объекта. К таким чувствам может относиться 

удовольствие – неудовольствие, вовлеченность – безразличие, захваченность – 

равнодушие. В настоящем исследовании аффективный компонент установки 

выражается в ситуации музейной коммуникации посетителей как эмоциональная 

вовлеченность в тематику выставок. Этот компонент ситуации отражает 

состояние посетителей в ситуации коммуникации. 

Согласно основной гипотезе исследования была предпринята попытка 

изучения второго компонента в ситуации музейной коммуникации, который был 

назван личностным и был связан с оценочными суждениями об эмоциональной 

вовлеченности в тематику выставок. Для исследования личностного компонента 

также были использованы оценочные суждения, но они относились к 

эмоциональной вовлеченности в тематику выставки. Данные (N=390) были 

статистически обработаны с помощью факторного анализа с использованием 

Varimax  вращения. Были выделены три компоненты, что объяснило более чем 

68% дисперсии выборки.  
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Таблица 7 

Факторные нагрузки переменных эмоциональной вовлеченности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были выделены следующие компоненты фактора «вовлеченность в 

тематику»: первая компонента может быть представлена увлечёнными (,757) и 

захватывающими (,698) значениями. Вторая компонента характеризует 

посетителей с расслабленными показателями.   Третья компонента – посетители, 

находящиеся в подавленном состоянии под руководством гида. Все три 

компоненты хорошо вписались в модель оценки эмоций PAD (удовольствие, 

возбуждение, доминирование) разработанную американскими психологами на 

основании теории эмоций  Р. Плутчика (Mehrabian, A., Russell, J.A., 1974), 

(Liu, Y., Jang, S., 2009). 

Для диагностики личностного компонента музейной коммуникации был 

проведён факторный анализ данных исследования на временной выставке «Стив 

Маккари. Момент беззащитности», 2015 – 2016 (N=360). 

Фактором психологической удовлетворённости посещением временной 

выставки «Стив Маккари. Момент беззащитности» стал личностный компонент 

музейной коммуникации - эмоциональная вовлеченность в тематику, что 

объяснило более 73% дисперсии выборки. 

 

 

 

Матрица повернутых компонент  (n=390) 
Посетители чувствовали себя Компоненты 

1 2 3 

Увлеченно ,757 ,302 -,004 
Под руководством гида ,183 -,210 ,769 

Подавленно -,327 ,189 ,739 

Расслабленно   ,142 ,844 -,089 

Скучно -,798 -,103 ,199 

Захватывающе ,698 ,317 ,163 

Разочарованно -,758 -,192 ,137 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Таблица 8 

Факторные нагрузки переменных эмоциональной вовлеченности в тематику 

Матрица повёрнутых компонент 

Компонента 

1 2 3 

Увлечённо 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 

Возбуждённо 0,69 -0,05 0,261 

Удовлетворённо 0,793 0,255 -0,177 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a Вращение сошлось за 5 итераций. 

Мы выполнили корреляционный анализ выраженности переменных 

личностного компонента и оценочных суждений о темах, которые зритель назвал 

наиболее впечатлившими при просмотре выставки. Для выделения тем мы 

использовали методику, которую применяли при анализе выставки современной 

фотографии (Харитонова Т.Ю., 2012). За основу были взяты базовые 

экзистенциалы, описанные И. Яломом (Ялом И., 1999). Для исследования мы 

применили биполярные шкалы: «одиночество — гармония с внешним миром»; 

«смерть — рождение, преображение»; «зависимость — свобода». Были 

добавлены следующие экзистенциалы, выделенные зрителями: «подавленность — 

удовольствие, чувственность»; «агрессия — дружелюбие»; «женственность — 

мужественность»; «страх — безопасность». Удовлетворение от просмотра 

выставки оказалось связанным с дружелюбием, гармонией с внешним миром, 

ощущением чувственного удовольствия и рождения. 

Таблица 9 

Коэффициенты корреляции (r-Спирмена) между компонентой фактора 

эмоциональной вовлеченности и оценкой экзистенциалов 

Компоненты фактора Экзистенциалы r-Спирмена 

Эмоциональная оценка 

удовлетворения от 

Гармония - одиночество 0,176** 

Рождение - смерть 0,229** 
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просмотра выставки Удовольствие - подавленность 0,239** 

Дружелюбие - агрессия 0,348** 

Эмоциональная оценка 

спокойствия - возбуждения 

Мужественность - женственность 0,163** 

Эмоциональная оценка 

активности - пассивности 

Безопасность - страх -0,156** 

Свобода - зависимость -0,139** 

Возбуждение при эмоциональной оценке включенности в тематику вызвало 

чувство мужественности. Ощущение пассивности оказалось связанным с 

чувством страха и зависимости. Таким образом, личностный компонент музейной 

коммуникации показал значимые связи с экзистенциальными суждениями и 

получением удовлетворения от посещения выставки. 

Все компоненты аттитюда, выбранные нами в качестве компонентов 

ситуации музейной коммуникации посетителей, непросто вычленяются, они 

связаны между собой. Функциональный и личностный компоненты ситуации 

музейной коммуникации посетителей характеризуются валентностью и сложной 

структурой. Валентность определяет полюса оценочных суждений от негативного 

отношения к позитивному, а сложность характеризуется количеством элементов, 

входящих в их состав. Функциональный компонент может выражаться как в 

наличии элементарной информации о Музее в целом, так и включать в себя 

оценочные суждения об основных элементах пространства Музея. Аффективный 

компонент может быть амбивалентным и диффузным, например, «вроде 

понравилось», или включать в себя ярко выраженные эмоциональные оценочные 

суждения «меня полностью захватила тематика выставки». 

Для нахождения связи между двумя компонентами музейной коммуникации 

функциональным и личностным мы провели корреляционный анализ переменных 

двух компонентов. Были обнаружены значимые связи между оценочными 

суждениями о коммуникации с персоналом и увлечённостью, захваченностью  

тематикой. 
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Таблица 10 

Коэффициенты корреляции между удовлетворённостью коммуникацией с 

персоналом и эмоциональной вовлеченностью 

Переменная 

функционального 

компонента 

Переменные эмоциональной 

вовлеченности 

r-Спирмена 

Оценка коммуникации с 

персоналом 

Увлечённость  0,420** 

Захваченность  тематикой 0,377** 

 
Следовательно, существует элемент, связывающий функциональный и 

личностный компоненты музейной коммуникации: оценочные суждения 

посетителей о коммуникации с персоналом.  

В результате проведённого анализа была построена схема структуры 

музейной коммуникации посетителя с использованием двух компонентов 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 9. Факторная структура удовлетворённости музейной коммуникацией 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в ситуации 

коммуникации посетителя было выделено два компонента: функциональный, т.е. 

удовлетворённость психологической атмосферой музея и личностный, т.е. 

эмоциональная вовлеченность посетителя. Функциональный компонент в 

 

 

Посетитель в пространстве 
Музея: психологическая 

удовлетворенность музейной 
коммуникацией 

 

Фактор «эмоциональная  
вовлеченность» 

 Увлечённо 
 Захватывающе 
 Скучно 
 Подавленно 
 Разочарованно 
 Заинтересованно 

 

 

Фактор «психологическая атмосфера 
в музее» 

 архитектура и дизайн здания 
 внутреннее    убранство 

Музея 

 коммуникация с 
персоналом 

 наличие кафе и книжного 
магазина 

 реклама и информационное 
сопровождение 
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ситуации музейной коммуникации (оценка психологической атмосферы музея) 

проявляется в организации музейного пространства и наиболее выражен при 

посещении музея в целом. Личностный компонент в ситуации музейной 

коммуникации (эмоциональная вовлеченность в тематику выставок) проявляется 

в оценочных суждениях об отношении к тематике выставки  и наиболее выражен 

при посещении временных выставок или тематических экспозиций. Значимым 

элементом в ситуации музейной коммуникации является удовлетворённость 

посетителя, которая различается в зависимости от цели визита и выраженности 

компонент. Оценочные суждения об отношении к временным выставкам или 

определенным экспозициям (эмоциональная вовлеченность в тематику) связаны с 

имеющимися в опыте экзистенциальными суждениями. Элементом, 

связывающим функциональный и личностный компоненты музейной 

коммуникации, является оценка коммуникации с персоналом 

(доброжелательности и профессионализма персонала).  

 

 

3.1.3. Идентификационный компонент в ситуации музейной коммуникации 

Нами была выдвинута гипотеза о существовании ещё одного компонента в 

ситуации музейной коммуникации – идентификационного. С точки зрения 

установки – это конативный компонент. Конативный компонент – это готовность 

к действию, он включает в себя тенденции готовности по отношению к 

социальным объектам. Компонент является базовым и представляет собой 

очевидное осознание личностью принадлежности к социальной общности 

посетителей. Если выраженность функционального и личностного компонентов 

музейной коммуникации могут варьироваться в зависимости от опыта и задач, 

которые ставит перед собой посетитель, то наличие идентификационного 

компонента музейной коммуникации определяется принадлежностью к 

социальной общности, так как человек уже купил билет и находится в музейном 

пространстве.  
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Для выявления различий (в оценочных суждениях о музейной 

коммуникации) в зависимости от социально-демографических параметров или 

частоты посещения (опыта посещения) была проанализирована поколенческая 

принадлежность посетителей Музея, данные были приведены в главе 2 (рис. 6). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что основным 

индивидуальным посетителем музея является представитель поколения Y, 

посетитель в возрасте от 16 до 33 лет. Молодежь активно ходит в музей, 

колебания численности от 41% до 66,2% в общем количестве опрошенных 

говорят о том, что в социальной общности посетителей музея представителей 

поколения Y больше в процентном соотношении, чем по России в среднем. Доля 

молодёжи в общем количестве индивидуальных посетителей Эрмитажа всегда 

была значительной. Так в исследованиях 2009-2011 годов, проведённых в 

Главном музейном комплексе, молодёжь в возрасте от 16 до 24 лет составила  

34%, в возрасте от 24 до 35 лет 30% от общего количества опрошенных. 

Молодёжная аудитория в Музее имеет свои особенности. Средний возраст 

составил 23,5 года. 38% молодёжной выборки - это студенты, 9% не работают, 

53% работает в госучреждениях, на крупных и мелких частных предприятиях (из 

них 3,5% предприниматели). В музейной аудитории поколения Y, по данным 

опросов 2017 года, увеличилось количество женщин (до 84%), большое число 

представителей профессий «человек – знаковая система» (34%). Больше 

половины респондентов живёт в Санкт-Петербурге, 53% пришли в Музей 

(Главный штаб) в первый раз. 53% пришли с друзьями, что подтверждает вывод 

российских психологов о том, что дружба является ценностью для этого 

поколения.  

При анализе профиля и уровня образования с помощью критерия χ2-

Пирсона были обнаружены различия между поколениями. Большая часть 

представителей поколения Y имеют незаконченное высшее образование (38%), 

представителей поколения X (34,3%) - высшее гуманитарное образование, а 

большая часть представителей Baby Boomers (37,6%) имеют техническое 

образование. Существуют различия между поколениями по месту работы. 
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Рис. 10. Сравнение места работы представителей разных поколений 

Большинство представителей Baby Boomers являются пенсионерами, а 

большинство представителей поколения Y учатся в ВУЗах, представители 

поколения X работают в госучреждениях и на крупных частных предприятиях(χ2 

=0,03). Были обнаружены демографические различия между представителями 

различных поколений (рис. 11). Большинство жителей Санкт-Петербурга в 

социальной общности посетителей принадлежат к двум поколениям: Baby 

Boomers и поколению Y. 

 

Рис. 11. Сравнение места жительства различных поколений 

По профессиональному составу общности посетителей различий между 

поколениями обнаружено не было. Были обнаружены значимые различия между 

поколениями по частоте посещения и предпочтениям, с кем прийти в Музей. 
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Рис. 12. Различия по частоте и предпочтениям посещения между поколениями 

Следовательно, существует как сходство, так и различия между 

представителями различных поколений социальной общности посетителей Музея. 

В общем количестве посетителей половой состав и профессиональный состав 

оказались одинаковыми: приблизительно равно соотношение мужчин и женщин, 

а также представителей профессий «человек – человек» и «человек – знаковая 

система», меньше представителей профессий «человек – художественный образ». 

Были обнаружены различия по профилю образования, по месту работы и 

жительства, по частоте и предпочтениям (с кем) в посещении музея.  

Таким образом, типичным представителем социальной общности 

посетителей Музея является представитель поколения Y, чаще девушка, студент, 

житель Санкт-Петербурга, пришедший в Музей с друзьями впервые или редко 

бывающий здесь, что подтверждает некоторые особенности представителей этого 

поколения. 

Выраженность идентификационного компонента в ситуации музейной 

коммуникации связана с частотой повторных визитов в Музей. Наиболее выражен 

идентификационный компонент у представителей поколения Baby Boomers, 

наименее выражен идентификационный компонент музейной коммуникации у 

представителей поколения Х. Следовательно, несмотря на многочисленность 

представителей поколения Y, идентификационный компонент у них менее 

выражен, чем у представителей Baby Boomers. 
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Был проведен сравнительный анализ оценки функционального и 

личностного компонентов в ситуации музейной коммуникации. Музейную 

коммуникацию представители всех поколений общности посетителей оценивают 

высоко, но существуют различия в оценке компонентов коммуникации. Baby 

Boomers ниже оценивают функциональный компонент (коммуникация с 

персоналом), а поколение Y ниже оценивает личностный компонент (χ2=0,001).  

Необходимо отметить, что музейная коммуникация посетителя существует 

не просто как ситуация, формирующая психологическую удовлетворённость 

посетителя, как процесс она связана с вербальной составляющей, т.е. той 

информацией, которую посетитель получает перед визитом в музей.  Рассмотрим 

особенности процесса музейной коммуникации посетителя. 

 

 

3.2. Удовлетворённость, ожидания, информирование как значимые 

элементы процесса музейной коммуникации 

 

Нами не только была рассмотрена ситуация музейной коммуникации, но и 

были выделены элементы процесса коммуникации. С точки зрения целостного 

подхода к ситуации музейной коммуникации, необходимо принимать во внимание 

все составляющие процесса. Музей участвует в процессе общения с посетителями не 

только с помощью организованного пространства и экспозиций, он является 

источником коммуникационных сообщений, которые  посетитель получает перед 

визитом, и, которые формируют определённые ожидания от посещения. Можно 

сказать, что посетитель и музей существуют в едином психологическом пространстве 

коммуникации не как субъект и объект, а формируют интерсубъектное пространство, 

в котором музей является активным субъектом, определяющим поведение другого 

субъекта - посетителя. Коммуникативная сторона общения Музея и посетителя 

понимается нами как передача информации с использованием вербальных и 

невербальных знаковых систем. В каждом из проведённых опросов мы выясняли 

наличие или отсутствие доступной информации о музее, а также ее источник.  
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Для анализа информированности посетителей Главного штаба считаем 

необходимым привести данные исследований, которые нами проводились 2009 – 

2011 годах в Главном музейном комплексе Эрмитажа. Согласно анализу частоты 

использования источников информирования в 2009 – 2011 годах в Главном 

музейном комплексе Эрмитажа устную информацию как основной источник 

назвали 72% опрошенных, визуальную рекламу – 11%, Интернет – 17%.  

 

Рис. 13. Источники информированности о Главном музейном комплексе (2009 – 

2011, N=2000) 

Нами был проведён анализ ожиданий посетителей перед визитом в Главный 

музейный комплекс. Ожидания изучались с применением 

полуструктурированных интервью и фокус-групповых исследований. Вопросы об 

ожиданиях в интервью были сформулированы не в прямой форме, а как 

обращение к чувствам людей (о чем Вы думали, когда шли в Эрмитаж, что Вы 

чувствовали, назовите ассоциации). Эрмитаж определили как: уникальный, 

единственный в мире, особенный. Чувства перед посещением музея были 

следующими: интерес, любознательность, предвкушение, восхищение. Затем 

были проведены фокус-групповые исследования после посещения, где 

обсуждались в числе прочих и свободные ассоциации. Участникам групп были 

визуально представлены прилагательные-ожидания перед посещением, к 

названным прилагательным предлагалось подобрать оценки и слова, 

описывающие чувства человека в ситуации музейной коммуникации. 
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Таблица 11  

Ожидания перед посещением и чувства посетителей в ситуации музейной 

коммуникации в Главном музейном комплексе 

Ожидания и чувства посетителей 

Большой  

Помпезный  

Самый лучший  

Великолепный  

Грандиозный  

Колоссальный  

Возвышенный  

Доступный  

Достойный  

Средняя оценка 5 баллов 

Желание красоты 

Ощущение величия  

Впечатляюще  

Потрясающе  

Праздник души  

Трепет бешеный  

Чувство истории  

Ощущение особого статуса  

Восторг  

Средняя оценка 4 балла 

 

Таким образом, были подтверждены высокие ожидания перед посещением 

Главного музейного комплекса, которые формируются в устной передаче 

информации, но оправдываются не всегда, оправданность ожиданий составляет в 

среднем 4,3 балла. Причиной недостаточной оправданности ожиданий посетители 

называют проблемы, связанные с оценкой психологической атмосферы музея: 

коммуникацию с персоналом, очередь в музей, отсутствие номеров в гардеробе. 

Компенсировать проблемы музейной коммуникации 60% посетителей 

рассчитывают знакомством с экспозициями, 20% посетителей считают, что уже 

компенсировали своё разочарование тем, что очередь неизбежна, 20% называют 

другие способы. 

В исследованиях, проведённых в 2015 - 2016 годах в Музее (Главном 

штабе), по сравнению с опросом 2009-2011 годов в Главном музейном комплексе, 

изменилось соотношение источников информирования о музее. Устную 

информацию как основной источник называют уже всего 44%, а Интернет - 37%.  
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Рис. 14. Источники информированности о Музее (2015 – 2016, N =1000) 

Сохраняется приоритет «сарафанного радио», но при визите в Музей 

посетитель руководствуется не только устной, вербальной информацией, 

полученной от других людей, но и информацией, полученной в Интернете. 

Очевидно, что в современном информационном мире пространство 

коммуникации формируют не только живые люди, но и виртуальные 

собеседники. Ожидания перед визитом в Музей были исследованы с помощью 

полуструктурированных интервью. Посетителям перед посещением были заданы 

вопросы о том, почему они пришли именно в Главный штаб, и чем Главный штаб 

отличается от других музеев. Были получены следующие результаты.  

Таблица 12  

Ожидания перед посещением и чувства посетителей в ситуации музейной 

коммуникации в Музее (Главном штабе) 

Ожидания и чувства посетителей 

Современный  

Необычный  

Нестандартный  

Светлый  

Масштабный  

Новый  

Европейский  

Комфортный  

Спокойный  

Средняя оценка 4,7 баллов 

Любопытство  

Восхищение  

Изумление  

Ощущение простора  

Сочетание современности и 

«эрмитажности»  

Высокая оценка реставрации  

Город внутри города  

Радость: отсутствие очередей  

Средняя оценка 4,8 баллов 
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Ожидания посетителей оказались высокими, они формируются и в устной 

передаче информации, и в интернете, но также оправдываются не всегда. 

Причиной неоправдавшихся ожиданий называется несовершенство 

навигационных систем Музея. Посетители компенсируют это высокой оценкой 

удовлетворенности психологической атмосферой музея: 47% указывают 

архитектуру здания и дизайн, 22% внутреннее пространство экспозиций, 31% 

профессионализм и доброжелательность персонала. 

Таким образом, Музей с помощью информирования создает единое 

коммуникационное пространство с посетителями, в котором формируются их 

высокие ожидания от Музея, как в устной коммуникации между людьми, так и в 

интернете. Недостаточная оправданность ожиданий может снижать оценку 

удовлетворенности психологической атмосферой музея. Посетители стремятся 

компенсировать ожидания при визите в музей. 

Существует различие в источниках информированности, связанное с 

целью визита. При посещении временных выставок в Музее (Главном штабе) 

посетители получают большую часть информации в интернете, «сарафанное 

радио» практически не работает. Необходимо отметить, что ожидания при визите 

в Музей «в целом» продолжают формироваться в устной передаче информации, а 

ожидания при посещении временных выставок Музея формируются в Интернете. 

Информация о временных выставках, как вербальная составляющая, 

формирующая ожидания, перемещается постепенно из реального мира в 

виртуальный. 

 

Рис. 15. Источники информированности о выставках (2015 – 2016, N =1000) 
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В одном из исследований посетителей Музея в 2016 году (N=300) был задан 

вопрос об используемом посетителями Интернет ресурсе. Были получены ответы 

о том, что информацию о временных выставках современный посетитель Музея 

получает чаще всего в социальной сети «ВКонтакте» или на официальном сайте 

Государственного Эрмитажа. Поисковые системы (Яндекс, Google) становятся 

третьим по частоте обращения Интернет-источником информирования о 

выставках (рис. 16).   

 

Рис. 16. Интернет – ресурсы для получения информации о выставках (N=350, 

2016) 

Способ получения информации тоже изменился, для современного 

посетителя живая интерактивная сторона межличностной коммуникации 

постепенно теряет актуальность, способ получения информации перемещается из 

области «сарафанного радио» в «новостную ленту» сайтов и социальных сетей. 

Управление социальными сетями становится одной из новых задач Музея.  
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Рис. 17. Способ получения информации в Интернете 

Таким образом, Музей является активным субъектом коммуникационного 

пространства, формируя ожидания посетителей в устной передаче информации и 

в Интернете. Были выделены значимые элементы процесса музейной 

коммуникации. Этими элементами являются следующие: информированность 

перед посещением Музея, которая формирует высокие ожидания посетителей, и 

оправданность ожиданий в процессе посещения.  

Средняя оценка оправданности ожиданий при посещении Главного 

музейного комплекса составляет 4,3 балла по 5-бальной шкале. Оправданность 

ожиданий при посещении Музея (Главного штаба) составляет 4,8 балла по 5-

бальной шкале. Посетители Эрмитажа имеют высокие ожидания, 

сформированные информацией, которую дает музей. Они не всегда 

оправдываются. Это может быть связано с одной стороны с внешними 

причинами, затрудняющими музейную коммуникацию: большие очереди в музей, 

отсутствие понятной навигации. С другой стороны недостаточное удовлетворение 

ожиданий может быть связано с социально-психологическими особенностями 

музейной коммуникации: поколенческой принадлежностью, напряженностью 

эстетической потребности и социальной установкой.  

Удовлетворенность функциональным и личностным компонентами в 

ситуации музейной коммуникации связана с различными источниками 

информирования.  Как мы уже отмечали, источники информирования при 
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посещении Музея в целом или визите на временную выставку различаются. 

Можно с определенной вероятностью говорить о том, что функциональный 

компонент ситуации музейной коммуникации, связанный с удовлетворенностью 

психологической атмосферой музея и проявляющийся в организации музейного 

пространства, формируется преимущественно в процессе устной передачи 

информации. Личностный компонент ситуации музейной коммуникации, 

связанный с эмоциональной вовлеченностью, формируется преимущественно в 

процессе общения интернете, чаще всего в социальных сетях.  

Таким образом, ситуация музейной коммуникации соединяется с процессом 

музейной коммуникации. В ситуации музейной коммуникации присутствуют как 

посетитель, так и оценочные суждения, и музейная среда. В процессе музейной 

коммуникации можно обнаружить перцептивную сторону коммуникации как 

социальную обусловленность общения посетителя и Музея, коммуникативную 

сторону как передачу информации с использованием различных знаковых систем, 

интерактивную сторону как формирование единого субъект-субъектного 

информационного пространства Музея и посетителя, т.е. единого социально-

психологического бытия.  

 

Рис. 18. Динамическая модель музейной коммуникации посетителей 

Ситуация музейной коммуникации
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Построение единой динамической модели музейной коммуникации, 

включающей как ситуацию коммуникации, так и процесс позволяет комплексно и 

системно провести анализ феномена музейной коммуникации посетителей. Для 

понимания этого феномена необходимо проанализировать социально-

психологические особенности общности посетителей Музея, проявляющиеся и в 

ситуации и в процессе музейной коммуникации. 

 

 

3.3. Социально-психологические особенности посетителей Музея в ситуации 

музейной коммуникации (на примере Главного штаба Государственного 

Эрмитажа) 

3.3.1. Содержание и направленность социальных установок посетителей 

Музея 

Для понимания процесса музейной коммуникации посетителя была 

рассмотрена социальная установка общности посетителей Эрмитажа. 

Исследование социальной установки проводилось с применением ранговых шкал. 

В качестве функциональных составляющих понятия установки использовались 

элементы: «оценочный стереотип, образ, направленность» (Гуриева С.Д, 2009, 

С.285). Были использованы результаты изучения направленности социальной 

установки при посещении Главного музейного комплекса Эрмитажа (2010 – 2012 

N=2000), в котором посетителям Эрмитажа было предложено проранжировать 

причину посещения, поставив на первое место самую значимую. Предварительно 

проводились фокусированные интервью с посетителями по выявлению осознания 

мотивов посещения музея. По результатам интервью были сформулированы 

ранговые шкалы, которые предлагались посетителям.  Данные опроса 

посетителей Основного музейного комплекса представлены на диаграмме (рис. 

19. Материалы статистического анализа. Рукопись,  2012).  

Первоначально у нас было предположение, что при определении причины 

посещения на первом месте окажется туризм, так как Эрмитаж – это известный 

бренд, но процентная доля установки «каждый должен посетить» (для 
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поддержания статуса культурного человека в обществе) оказалась более 

значительной – 39%. Можно констатировать, что направленность установки 

осознавалась и оценивалась как необходимый ритуал в культуре повседневности. 

Культура повседневности для человека – это сложное многоплановое 

образование, имеющее в основе как статические, так и динамические 

характеристики. Статические характеристики помогают сохранить единство и 

стабильность существования определенной модели культуры повседневности 

(привычные ритуалы), динамические характеристики («жизненный мир» Э. 

Гуссерля - значимые жизненные события) дают возможность развития и 

изменения культуры повседневности (Мотрошилова Н.В., 2000 - 2001).  

 

Рис. 19.  Частотный анализ направленности установки на посещение Эрмитажа 

(2010-2012, N=2000) 

При изучении социально-психологических особенностей посетителей 

Главного штаба также было проведено изучение направленности социальной 

установки посетителей (2015 – 2016, N=1000). Использовалась та же схема, что и 

в Главном музейном комплексе в 2010 - 2012 годах. По результатам частотного 

анализа изменилась направленность установки посетителей. 45% посетителей 

Главного штаба хотят получить удовольствие от визита в Музей.  
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Рис. 20. Частотный анализ направленности установки на посещение Главного 

штаба (2016, N=1000) 

Зафиксировано изменение направленности установки, вместо привычного 

ритуала с направленностью «для общества» появляется желание «для себя». 

Направленность установки при визите в Музей осознается не как ритуал, а как 

некое событие в культуре повседневности.  

Доминирование направленности установки на получение удовольствия 

может свидетельствовать об изменении посетительской аудитории Музея 

(Главного штаба) в 2015 – 2016 годах по сравнению с посетительской аудиторией 

Главного музейного комплекса в 2010 – 2012 годах. Но при проведении 

сравнительного анализа значимых социально-демографических различий в 

социальной общности посетителей Главного музейного комплекса и Главного 

штаба обнаружено не было, поэтому было рассмотрено суждение посетителей о 

принадлежности Музея. 

Главный штаб был открыт после реставрации в 2012 году, Музей пока не 

заполнен посетителями согласно своим возможностям, 30% посетителей Главного 

штаба не знают, какие именно экспозиции открыты для посещения. Музей не 

осознается посетителями как  часть в составе Эрмитажа - одного из известнейших 

музеев мира. Более половины участников исследования считают Музей (Главный 
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штаб) не только новым интересным пространством, но и самостоятельным 

музеем, не связывая его с брендом Эрмитажа.  

 

Рис. 21. Суждение посетителей о принадлежности Главного штаба 

Оказалось, что посетители, которые приходят в музей для получения 

удовольствия, больше информированы, чем те, кто приходит в музей, с установкой 

потому что «каждый должен посетить». Скорее всего, они настроены на поиск 

необходимой им информации, планируют посещение музея, отводят на это 

значительное количество времени (в среднем более 2,5 часов, N=250, 2015).  

 

Рис. 22. Различие в информировании при различной направленности установки 
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Был проведён сравнительный анализ ответов посетителей с использованием 

критерия χ2-Пирсона  по двум параметрам: суждение о принадлежности Главного 

штаба  и направленность установки («каждый должен» или «удовольствие»). Те 

посетители, которые считают Главный штаб самостоятельным интересным 

музеем, статистически значимо чаще на первое место ставят удовольствие от 

визита (χ2=0,037).  

Это позволяет сделать вывод о том, что направленность установки 

различается при различии суждения о принадлежности Главного штаба и 

информированности о Музее. Таким образом, при наличии известного бренда 

(Эрмитаж) появление нового Музея (Главный штаб) задаёт направленность 

установки. При отсутствии значимых изменений в социально-демографических 

параметрах аудитории посетителей визит в Музей (Главный штаб) осознается уже 

не как привычный ритуал в культуре повседневности «для общества», а как 

изменение – «получение удовольствия для себя».  

Была исследована направленность установки при различной выраженности 

идентификационного, функционального и личностного компонентов в ситуации 

музейной коммуникации. При рассмотрении идентификационного компонента 

между различными социально-профессиональными и социально-

демографическими группами респондентов, значимых различий обнаружено не 

было.  

Были обнаружены значимые различия по параметру «поколение 

посетителей». Мы рассмотрели установку трёх самых многочисленных поколений 

посетителей. Представители Baby Boomers и поколения X чаще называют 

установку на получение удовольствия от посещения.  
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Рис. 23. Различия в направленности установки между поколениями  

Направленность установки на посещение Музея у представителей 

поколения Y имеет более противоречивый характер, чем у представителей других 

поколений. Безусловно, получение удовольствия от посещения ставят на первое 

место большее количество опрошенных Y (38,8%), но и сомневаются в этом 

также достаточное количество респондентов (21,1%). Практически одинаковое 

количество респондентов ответили, что считают Главный штаб частью Главного 

музейного комплекса (21,3%), в то же время 23,8% считают штаб 

самостоятельным интересным пространством. Таким образом, направленность 

социальной установки на получение удовольствия или на формальное посещение 

отличается у представителей разных поколений, это значимый элемент, 

характеризующий идентификационный компонент в ситуации музейной 

коммуникации. 

Для выявления различий по функциональному и личностному компонентам 

в ситуации музейной коммуникации посетителей с разной направленностью 

социальной установки был проведен сравнительный анализ с использованием 

непараметрического критерия Краскела-Уоллеса. Были получены значимые 

различия по удовлетворенности музейной коммуникацией, а также по параметрам 
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функционального и личностного компонентов посетителей с разной 

направленностью социальной установки. 

 

Рис. 24. Различия в параметрах функционального и личностного компонентов при 

разной направленности установки 

Были обнаружены различия в оценке функционального и личностного 

компонентов: те посетители, которые имеют установку на получение 

удовольствия, психологическую удовлетворённость коммуникацией, 

увлечённость визитом, несколько ниже оценили музейное пространство. 
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психологической особенностью аудитории посетителей – с другой. Установка 

проявляется как внутренний психический феномен и внешнее действие по 

отношению к ситуации музейной коммуникации. Установка на получение 

удовольствия от посещения может способствовать повышению психологической 

удовлетворённости музейной коммуникацией, более высокой оценке 

психологической атмосферы, увеличению эмоциональной вовлеченности в 

коммуникацию. Направленность установки на получение удовольствия при 

посещении Музея присуща тем посетителям, которые считают его 

самостоятельным музейным пространством, имеют о нем больше информации. 

При рассмотрении установки с точки зрения диспозиционной теории, необходимо 

включать в систему анализа не только возрастные предпочтения и компоненты 

ситуации музейной коммуникации, но и психологические особенности 

посетителей, определяющие оценочные суждения в ситуации музейной 

коммуникации.  

 

3.3.2. Особенности социальной перцепции посетителей Музея 

Если подходить к музейной коммуникации как к интерсубъективному 

взаимодействию музея и посетителя, с точки зрения ситуации и процесса 

коммуникации (рис. 18) то становится очевидным, что и музей и посетители 

участвуют в общем процессе коммуникации как субъекты. Социальная установка 

посетителя формируется Музеем с помощью информирования посетителя в 

общем коммуникационном пространстве и определяет его ожидания. Ожидания 

фиксируются как высокие, но не всегда удовлетворяются. Подобно 

закономерностям, присущим межличностной перцепции, в музейной 

коммуникации существуют закономерности социальной перцепции в более 

широком понимании.  

 Социальными психологами признается существование трех ситуаций 

социальной перцепции, которые рассматриваются в межличностной 

коммуникации. Первую ситуацию обычно характеризуют как монологическую, с 

присутствием стереотипной оценки. Такую ситуацию по аналогии можно 
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охарактеризовать как монолог Музея по отношению к посетителю. Это, как 

правило, поверхностный контакт, в котором посетитель воспринимает Эрмитаж 

стереотипно, не как субъект коммуникации, а как объект, обязательный для 

посещения. Вторую ситуацию по аналогии с ситуацией социальной перцепции 

можно охарактеризовать как диалогическую, в которой присутствует аттракция и 

взаимопонимание. 

Были эмпирически обнаружены два вида направленности установки: на 

получение удовольствия от посещения и визит, потому что «каждый должен 

посетить». Если рассматривать музейную коммуникацию посетителя и Музея по 

аналогии с двумя ситуациями социальной перцепции, то ситуацией монолога 

может быть посещение, при котором направленность осознается как «каждый 

должен посетить». 16,7% респондентов (2016, N=300) приходят, потому что 

«каждый должен посетить», отдавая Музею ведущую роль в процессе 

коммуникации. Ситуацией диалога становится посещение, в котором осознается 

второй вид установки «получение удовольствия от посещения».  В этой ситуации 

направленность установки определяется как «я хочу получить удовольствие». 

Согласно полученным данным 44,7% посетителей имеют эту установку. Они 

выстраивают ситуацию, сходную с диалогом. Были обнаружены статистически 

значимые различия между установками (двумя ситуациями) по параметру частота 

посещения музея. 

 

Рис. 25. Частота посещения Музея при различной направленности установки 
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Очевидно, что те посетители, которые приходят в первый раз, чаще 

осознают цель посещения формально, как «каждый должен», они ждут от Музея 

информационного монолога, а те посетители, которые приходят получать 

удовольствие и выстраивают диалог с музеем, являются частыми посетителями. 

Идентификационный компонент музейной коммуникации (принадлежность к 

социальной общности посетителей), следовательно, определяется частотой 

визитов и социальной установкой. Желанием снова прийти в музей и повторными 

визитами посетитель участвует в процессе коммуникации как субъект 

коммуникации. Различий по месту жительства посетителей обнаружено не было, 

повторную коммуникацию выстраивают как жители Санкт-Петербурга, так и 

туристы. Мы сравнили удовлетворенность посетителей, которые приходят в 

первый раз и постоянных посетителей Музея в ситуации музейной 

коммуникации. Было обнаружено, что при посещении музея в целом 

удовлетворенность возрастает с увеличением частоты визитов, а при посещении 

временных экспозиций удовлетворенность в ситуации музейной коммуникации 

падает.  

Возможно, что ситуация музейной коммуникации может выстраиваться по 

аналогии с двумя ситуациями социальной перцепции. Закономерности 

социальной перцепции, возникающие в монологической и диалогической 

ситуациях, присущи разным поколениям общности посетителей и формируют 

различную степень эмоциональной вовлеченности посетителей. 

Но в межличностной перцепции существует еще одна ситуация, когда 

между партнерами по коммуникации нет взаимопонимания. Было обнаружено, 

что при ранжировании установки значительное количество респондентов – 24,7% 

ставят на первое место интерес, но не понимают, насколько они увлечены 

посещением, так как затрудняются определить, захвачены ли они тематикой. В 

такой ситуации музейной коммуникации возникает механизм приписывания или 

атрибуции. Ожидания по отношению к Эрмитажу остаются неизменно высокими, 

но возможны затруднения, особенно, если оценивается не музей в целом, а 

отдельные экспонаты, которым сложно дать однозначную оценку. В ситуации 
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восприятия неопределенного стимула (современного или абстрактного искусства) 

происходит своеобразное достраивание информации. Посетитель оценивает 

экспонат, но не всегда может объяснить свою оценку, причины приписываются 

различным явлениям: авторитету музея и художника, опыту восприятия в 

прошлом, картине, собственным перцептивным процессам. 

При разработке опросника для изучения атрибутивных процессов были 

использованы материалы исследований на временных выставках Музея в 2013 – 

2014 годах (N=500), где экспонировались абстрактная живопись и инсталляции. 

Уже при первичном анализе ключевых слов о выставках, написанных 

респондентами, было очевидно, что слова представляют собой ассоциации и 

характеризуют не выставку, а оценку зрителями собственного восприятия. В 

психологической литературе был описан механизм оценивания фигуративного 

искусства, где отмечалось, что оценка зрителя может быть двоякой: по 

отношению к изображенному событию (факту, предмету) и по отношению к 

художественным достоинствам изображаемого (Кудин П. А., Ломов Б. 

Ф., Митькин А. А., 1987). Этот механизм оценивания рассматривался нами при 

изучении опыта художественного восприятия классического искусства 

(Харитонова Т.Ю., 2012). Что касается механизма оценивания нефигуративного 

искусства, то зритель не может определить изображенное событие, и отнести 

художественные достоинства к привычной для него форме. Было решено 

использовать для оценки ассоциации. Традиционно в психологической науке 

проведение ассоциативных экспериментов было связано с предъявлением в 

качестве стимула определенного слова (Леонтьев А.Н., 1983). В проведенных 

нами исследованиях стимулом было не слово, а произведение искусства. В 

результате обработки  методом контент-анализа были выделены несколько 

категорий. Наиболее многочисленными оказались категории, где ассоциации 

относятся к: особенностям произведений; автору; эмоциональной оценке 

вовлеченности зрителей; к историческому периоду, экспонированию; к опыту 

восприятия в прошлом. Фактически посетители приписывали собственную 
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оценку произведений искусства тем причинам, которые им казались наиболее 

значимыми. 

 

Рис. 26. Частота приписывания ассоциаций 

Следовательно, при восприятии нефигуративного искусства происходит 

спонтанная оценка произведения искусства, за единицу анализа можно принять 

ассоциации, которые возникают у зрителей. 

При проведении однофакторного дисперсионного анализа ANOVA по 

фактору приписывания ассоциаций были получены статистически значимые 

различия в посетительской оценке (р<0,0001). Выше всего произведения 

искусства оценили зрители, ассоциации которых относятся к  художнику, 

историческому периоду создания, музею, ниже экспонаты оценили те, кто 

приписывает оценку собственной эмоциональной вовлеченности. Полученные 

данные могут косвенно подтверждать исследования западных психологов, в 

которых утверждается, что при восприятии современного или нефигуративного 

искусства имя художника может быть предоминантой восприятия. 
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Рис. 27.   Сравнение оценок приписывания ассоциаций  

Очевидно, что внутренние проблемы оценивания произведений искусства находят 

у зрителя поддержку во внешних факторах приписывания ассоциаций. Для 

подтверждения высокой или низкой оценки происходит приписывание 

ассоциаций по нескольким категориям: непосредственно произведению, автору и 

авторитету музея, собственным перцептивным ощущениям, прошлому опыту. 

Приписывание ассоциаций происходит по аналогии или по различию с 

имеющимися в опыте восприятия значениями. Функциональный компонент в 

ситуации музейной коммуникации проявляется в приписывании оценочных 

суждений музею и экспозиции, идентификационный компонент проявляется в 

приписывании прошлому опыту восприятия, т.е. принадлежности к социальной 

общности посетителей, прошлым визитам в музей. Личностный компонент в 

ситуации музейной коммуникации проявляется в приписывании оценки 

собственной эмоциональной вовлеченности. Таким образом, в атрибутивном 

процессе проявляются все компоненты, присутствующие в ситуации музейной 

коммуникации: функциональный, личностный и идентификационный.  
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3.3.3. Социально-психологические особенности посетителей при 

интерпретации абстрактной живописи: результаты факторного и 

корреляционного анализа 

Согласно точке зрения Г.М. Андреевой причиной атрибуции может быть 

как действие самого субъекта, так и обстоятельства восприятия (Андреева Г.М., 

2009).  Как мы отмечали, атрибутивные процессы проявляются в ситуации 

музейной коммуникации, в ее компонентах. Функциональный компонент 

ситуации коммуникации относится непосредственно к музею и может выражаться 

в приписывании оценки музейному пространству. Личностный компонент связан 

с эмоциональной вовлеченностью и может выражаться в приписывании оценки 

перцептивным ощущениям при восприятии. Идентификационный компонент 

связан с принадлежностью к социальной общности посетителей и может 

выражаться в приписывании опыту прошлых визитов (пребывания в общности 

посетителей). Мы включили в опросник четыре шкалы: приписывание картине, 

приписывание авторитету музея и художника, приписывание собственным 

перцептивным процессам и приписывание опыту. Исследование было 

организовано экспозиции В.В. Кандинского в Главном штабе (N=80), в качестве 

стимульного материала были выбраны три абстрактных композиции (Приложение 

6). Оно проходило как процесс оценивания ассоциаций и причин их 

возникновения по 5-бальной шкале (Приложение 5). Абстрактные композиции 

вызвали четыре типа ассоциаций: связанные с человеком или предметом, 

связанные с событием, связанные с местом, связанные с другим художественным 

образом, связанные с эмоцией. Наиболее часто назывались ассоциации, связанные 

с эмоциональной вовлеченностью, а также с каким-либо событием. Одна из 

композиций вызвала больше ассоциаций, связанных с местом, так как картина 

действительно напоминает пейзаж. 
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Рис. 28. Частота типов ассоциаций участников исследования 

Для уменьшения социальной желательности, посетителям участникам 

исследования была предложена не оценка картин, а оценка ассоциаций. Приведем 

сравнение средних оценок ассоциаций, возникших у участников исследования. 

 

Рис. 29. Средние значения оценивания ассоциаций 

Наименьшую оценку получили ассоциации, связанные со второй абстрактной 

композицией, наибольшую оценку – ассоциации, связанные с третьей 

абстрактной композицией. Причина высокой или низкой оценки возникших у 

зрителей ассоциаций атрибутировалась участниками, т.е. приписывалась 
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компонентам музейной коммуникации. Абстрактные композиции В.В. 

Кандинского представляли неопределенный с точки зрения обыденной атрибуции 

стимул, поэтому позитивные, негативные или амбивалентные оценки ассоциаций 

приписывались: картине, авторитету Музея и художника, перцептивным 

процессам, опыту восприятия подобных картин в прошлом. 

 

Рис. 30.  Средние оценки приписывания ассоциаций  

Мы обратили внимание на то, что выше всего оценивается приписывание 

особенностям картины, немного ниже - приписывание сенсорным ощущениям 

(здесь имеется значительная дисперсия, так как одну из композиций оценили по-

разному).  

Было получено большое количество переменных приписывания, поэтому 

для сокращения размерности и выделения фактора приписывания был проведен 

факторный анализ методом Varimax  вращения. Были выделены три компоненты 

атрибутивного фактора, что объяснило более чем 63% дисперсии выборки.  

Таблица 13  

Результаты факторного анализа приписывания оценочных суждений 

Матрица повернутых компонентa 
 Компонента 

1 2 3 
Оценка ассоциаций 1 ,706 -,013 ,231 
Приписывание картине 1 ,783 ,002 ,036 
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Приписывание авторитету музея 1 ,245 ,569 ,395 
Приписывание ощущениям 1 ,809 ,144 ,106 
Приписывание прошлому опыту 1 ,167 ,809 -,060 
Оценка ассоциаций 2 ,063 ,043 ,838 
Приписывание картине 2 ,169 -,002 ,786 
Приписывание авторитету музея 2 ,077 ,650 ,471 
Приписывание ощущениям 2 ,096 ,215 ,801 
Приписывание прошлому опыту 2 -,014 ,840 ,037 
Оценка ассоциаций 3 ,746 ,103 ,187 
Приписывание картине 3 ,540 ,191 -,014 
Приписывание авторитету музея 3 ,251 ,681 ,386 
Приписывание ощущениям 3 ,808 ,035 ,044 
Приписывание прошлому опыту 3 -,022 ,845 -,040 

 
Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 

Первой и самой нагруженной компонентой атрибутивного фактора стало 

приписывание позитивной оценки картине и сенсорным ощущениям. Этот 

элемент фактора приписывания выражается в личностном компоненте ситуации 

музейной коммуникации, связанном с эмоциональной вовлеченностью и оценкой 

картины. Второй элемент атрибутивного фактора можно определить как 

приписывание низкой оценки авторитету музея, художнику и прошлому опыту. 

Он соответствует двум компонентам ситуации музейной коммуникации: 

функциональному, связанному с оценкой пространства музея, и 

идентификационному, связанному с принадлежностью к социальной общности 

посетителей. Третьим элементом атрибутивного фактора стало приписывание 

противоречивой оценки личностному и функциональному компонентам: 

сенсорным ощущениям, картине и авторитетам, которые должны оправдать 

противоречивые сенсорные ощущения.  

Таким образом, в каждом из элементов атрибутивного фактора были 

обнаружены компоненты ситуации музейной коммуникации: функциональный, 

личностный, идентификационный. Позитивная оценка приписывалась 

личностному компоненту - эмоциональной вовлеченности участников 

исследования, низкая эмоциональная оценка приписывалась синтезу 

функционального и идентификационного компонентов музейной коммуникации, 
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а противоречивая эмоциональная оценка приписывалась синтезу личностного и 

функционального компонентов музейной коммуникации. Для исследования 

приписывания оценок был проведен анализ связи атрибутивного фактора и 

социально-психологических особенностей аудитории посетителей. 

Нами была рассмотрена социальная установка участников исследования на 

экспозиции абстрактной живописи. Согласно полученным данным установка 

является значимым элементом процесса музейной коммуникации и внутренней 

психической  особенностью человека, следовательно, она должна быть связана с 

атрибутивным фактором, который выражается в ситуации музейной 

коммуникации. Участникам исследования были заданы вопросы об отношении к 

абстрактному искусству (аффективный компонент, оценочный стереотип), 

посещении выставок (направленность), интересу к теории абстрактного искусства 

(когнитивный компонент, образ) и самостоятельности в интерпретации. 

Респонденты должны были выбрать единственный предпочтительный вариант 

ответа. В результате были получены следующие данные. 

Таблица 14 

Оценочные суждения по отношению к абстрактному искусству 

 Вопрос: Определите свое отношение к абстрактному искусству % 
ответов 

1. это искусство для меня непонятно, поэтому не очень нравится 12 
2. я к нему равнодушен(а) 9 
3. некоторые работы привлекают мое внимание 51 
4. мне нравится абстрактное искусство 25 
5. мне нравится абстрактное искусство больше, чем фигуративное 3 

 

Вербализованный оценочный стереотип показал высокую степень выраженности: 

участникам исследования нравится абстрактное искусство.  

Выраженность когнитивного компонента установки оказалась менее 

значительной. 

Таблица 15  

Интерес к теории абстрактного искусства 

 Вопрос: Насколько Вы интересовались теорией абстрактного искусства % 
ответов 

1. читал и читаю критическую искусствоведческую литературу 7 
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2. иногда обращаюсь к статьям известных критиков 23 
3. периодически заглядываю на информационные сайты 29 
4. когда-то изучал(а), но уже забыл(а) 13 
5. мне это не очень интересно 28 

 

Участники исследования ответили, что посещают выставки абстрактного 

искусства.  

Таблица 16 

Установка на посещение выставок абстрактного искусства 

 Вопрос: Посещаете ли Вы выставки абстрактного искусства % 
ответов 

1. нет, мне они неинтересны 19 
2. изредка, за компанию с друзьями              27 
3. иногда, когда выставки широко обсуждаются 39 
4. да, частенько 13 
5. стараюсь не пропустить ни одной 5 

Для того чтобы понять, что участники исследования считают самым важным для 

оценки на экспозиции, был задан вопрос о приоритетах. Всего 5% признали 

наличие опыта посещения выставок в прошлом важным аспектом при оценке 

произведений искусства. 

Таблица 17 

Приоритеты опыта восприятия  

 Вопрос: Что является самым важным при посещении выставок 
абстрактного искусства 

% 
ответов 

1. наличие рядом специалиста, который может дать пояснения 17 
2. наличие у зрителя специальных знаний, образования 4 
3. наличие опыта посещения в прошлом 5 
4. возможность самостоятельной интерпретации на основе знаний 47 
5. умение видеть знакомые вещи как в первый раз 27 

 

Мы можем сделать вывод о наличии социальной установки, определяющей 

посещение выставок. Наиболее частыми (по ответам респондентов) оказались 

оценочные суждения и направленность на посещение выставок, менее 

выраженным оказался когнитивный компонент – знания об абстрактной 

живописи. Направленность социальной установки можно интерпретировать в 

данном случае как «каждый должен посетить выставки абстрактного искусства»: 

66% участников приходит на выставки за компанию с друзьями и в том случае, 
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если они широко обсуждаются. Социальная установка «каждый должен посетить» 

присуща тем посетителям, которые ниже оценивают личностный компонент 

музейной коммуникации, но выше оценивают музейное пространство. 

 Для выявления социально-психологических особенностей посетителей в 

ситуации музейной коммуникации был проведён сравнительный анализ 

идентификационного компонента и приписывания оценки. Было установлено, что 

существуют статистически значимые различия в приписывании оценок по 

параметру поколение посетителей: поколения X и поколения Y. При проведении 

сравнительного анализа с применением критерия U Манна-Уитни было 

установлено, что поколение Y в большей степени приписывает позитивную 

оценку личностному компоненту (картине и ощущениям при восприятии).  

   

Рис. 31. Сравнение идентификационного компонента коммуникации при 

приписывании оценок 

Следовательно, в позитивном приписывании существуют различия между 

поколениями посетителей. Различий между поколениями при приписывании 

низкой оценки обнаружено не было. 

 Как мы установили, низкую оценку ассоциаций респонденты приписывали 

синтезу функционального и личностного компонентов, так как не могли 

недостаточно высоко оценить картину известного художника. Для того чтобы 

понять, что какие психологические особенности не позволили участникам 

исследования взять на себя ответственность за низкие оценочные суждения, был 

проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента r-Спирмена. В 

качестве психологических особенностей, которые могут иметь связь с 
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атрибутивным процессом, выражающимся в личностном и функциональном 

компонентах ситуации музейной коммуникации, мы рассматривали 

толерантность к неопределенности, диспозиционный оптимизм и параметры 

шкалы экзистенции А. Лэнгле. 

 Было установлено, фактор низкой оценки, выражающийся в синтезе 

идентификационного и функционального компонентов ситуации музейной 

коммуникации, связан с высокой степенью интолерантности к неопределенности, 

более низкой выраженностью диспозиционного оптимизма, более низкой 

выраженностью самотрансценденции и  персональности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Корреляционный граф: связь приписывания низкой оценки ассоциаций и 

психологических особенностей посетителей 
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 Анализ корреляционного графа свидетельствует, что фактор 

приписывания оценочных суждений прошлому опыту и Музею связан с 

выраженностью у человека негативных ожиданий, проявляющихся в пассивном и 

избегающем поведении. Приписывание собственной низкой оценки Музею и 

прошлому опыту, присуще людям, которым неопределенные ситуации кажутся 

новыми, когнитивно сложными и доставляют дискомфорт. Кроме того, такое 

приписывание говорит о низкой степени когнитивной и эмоциональной 

открытости к восприятию, а также о низкой эмоциональной включенности и 

невысокой способности получать удовольствие. Посетители Музея, 

приписывающие низкие оценки музею и прошлому опыту склонны к поиску 

специалиста, который может взять на себя ответственность за оценку 

произведения искусства, которое кажется им непонятным. 

 74% участников исследования признали, что предпочитают 

самостоятельную интерпретацию произведений искусства. Фактор приписывания 

оценки сенсорным ощущениям и картине (согласно нашим данным) является 

личностным компонентом в ситуации музейной коммуникации. Было 

обнаружено, что приписывание позитивной оценки (личностный компонент 

музейной коммуникации) оказалось положительно связанным с предпочтением 

абстрактной живописи (r=0,340**) и персональностью как зрелым выражением 

эмоциональности (r=0,325**). 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что атрибутивный фактор 

находит выражение во всех трех компонентах ситуации музейной коммуникации. 

Позитивное приписывание выражается в личностном и идентификационном 

компонентах музейной коммуникации. Приписывание низкой оценки выражается 

в функциональном и идентификационном компонентах. Позитивную оценку 

посетитель Музея в ситуации коммуникации склонен приписывать своим 

перцептивным ощущениям и картине. Низкую оценку посетитель склонен 

приписывать Музею и своему прошлому опыту, а противоречивую оценку 

перцептивным ощущениям, картине и Музею. Личностный, идентификационный 

и функциональный компоненты ситуации музейной коммуникации связаны с 
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различными психологическими особенностями участников исследования в 

зависимости от позитивного или негативного приписывания оценки при 

восприятии абстрактного искусства. 

 Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что атрибутивный 

процесс в ситуации музейной коммуникации, в котором проявляются 

закономерности, подобные закономерностям ситуации социальной перцепции при 

восприятии неопределённого стимула, может выражаться в компонентах 

музейной коммуникации. Кроме того перцептивная сторона ситуации музейной 

коммуникации, проявляющаяся при оценивании неопределённого стимула, в 

большинстве случаев является для посетителя социально обусловленной, что 

выражается в приписывании собственных негативных оценочных суждений 

Музею. Интерактивная сторона в ситуации музейной коммуникации при оценке 

посетителями неопределённого стимула связана с приписыванием собственных 

позитивных суждений своим перцептивным ощущениям и музейным экспонатам, 

вызывающим эти ощущения, что может свидетельствовать о формировании 

единого смыслового поля посетителя и музейного экспоната и образования 

субъект-субъектного пространства коммуникации. Смыслы, как мы уже 

отмечали, всегда рождаются во взаимодействии, они являются социальными по 

своей природе и воспроизводятся в деятельности, а поиск смыслов – это 

выявление сходства, понимание дискурса вещей. Существует связь между 

атрибутивным фактором, который выражен в компонентах музейной 

коммуникации, и психологическимИ особенностями участников исследования, 

которая проявляется в оценочных суждениях и имеет отношенческую природу.  

 

 

3.3.4.  Результаты сравнительного анализа социально-психологических 

особенностей эстетической потребности и направленности установки 

посетителей  

Как нами было отмечено при описании процесса музейной коммуникации, 

существуют высокие ожидания посетителей перед визитом в Музей. Мы ввели в 
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исследование параметры оправданность ожиданий, а также вес и удовлетворение 

потребностей. Оправданность ожиданий от посещения Главного штаба оказалась 

высокой: М=4,69; ϭ=0,64. 

Для изучения наличия и удовлетворения потребностей была использована 

методика Л.В. Куликова «Анкета «Важность и удовлетворение потребностей» 

(Куликов Л.В., 2003) Было установлено, что посетители Главного штаба (опрос 

проводился в Атриуме, N=80) имеют высокую значимость потребностей и 

высокую полноту удовлетворения потребностей, включая эстетическую 

потребность. Данные представлены в таблицах 18, 19. 

Таблица  18 

 Вес и удовлетворение потребностей 

 

 Параметры потребностей N Минимум Максимум Среднее Стд. 
отклонение 

Вес витальных 
потребностей 

80 2,16 5,00 4,3567 ,58711 

Вес потребностей 
личностного развития 

80 3,0 5,0 4,567 ,4914 

Вес социальных (духовных) 
потребностей 

80 1,70 5,0 4,1398 ,72935 

Удовлетворение витальных 
потребностей 

80 2,20 5,00 3,9568 ,60599 

Удовлетворение 
потребностей личностного 
развития 

80 1,8 5,0 3,933 ,6773 

Удовлетворение 
социальных (духовных) 
потребностей 

80 1,70 5,00 4,0359 ,64669 

N валидных (целиком) 80     
 

Таблица 19  

Вес и удовлетворение эстетической потребности 

Параметры эстетической 
потребности 

N Миниму
м 

Максимум Среднее Стд. 
отклонение 

Вес эстетической 
потребности 

80 2,0 5,0 4,588 ,7238 
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Удовлетворение 
эстетической потребности 

80 2,0 5,0 4,413 ,7907 

N валидных (целиком) 80     
 

Для выявления места эстетической потребности в значимости и удовлетворении 

других потребностей человека был проведен корреляционный анализ важности и 

удовлетворения эстетической потребности посетителей и важности и 

удовлетворения других потребностей. В результате было установлено, что 

удовлетворение эстетической потребности связано со значимостью для человека 

витальных потребностей (r=0,375**), значимостью потребностей личностного 

развития (r=0,317**), значимостью социальных потребностей (r=0,466**), а также 

с удовлетворением социальных (r=0,510**) потребностей и потребностей 

личностного развития (r=0,548**). Следовательно, удовлетворение эстетической 

потребности посетителей Музея показывает связь с удовлетворением всех 

основных потребностей человека. 

Была рассмотрена связь между оправданностью ожиданий от посещения, 

осознанием значимости и удовлетворения  потребностей и оценкой музейной 

коммуникации. Проведенный предварительно сравнительный анализ с 

использованием коэффициента χ2-Пирсона показал, что не существует значимых 

различий в оправданности ожиданий в зависимости от социально-

демографических параметров, частоты посещения, установки.  

При проведении корреляционного анализа с использованием коэффициента 

корреляции  r-Спирмена были обнаружены значимые связи между 

оправданностью ожиданий, степенью удовлетворения социальных потребностей, 

эстетической потребности и компонентами музейной коммуникации (рис. 33). 

Было установлено, что оправданность ожиданий личности при посещении Музея 

связана не только с оценкой параметров психологической атмосферы Музея 

(функциональный компонент ситуации музейной коммуникации) и 

эмоциональной вовлеченности в тематику выставок (личностный компонент 

ситуации музейной коммуникации), но и со степенью осознания социальных 

потребностей и эстетической потребности. Полученные данные свидетельствуют 
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о том, что функциональный и личностный компоненты ситуации музейной 

коммуникации посетителя связаны с удовлетворением социальных потребностей 

и оправданностью ожиданий в процессе коммуникации. Полученный вывод 

подтверждает значимость элемента оправданность ожиданий в процессе музейной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Связь между оправданностью ожиданий, степенью удовлетворения 

потребностей, компонентами музейной коммуникации 

Для выявления особенностей осознания эстетической потребности 

посетителями Музея была рассмотрена острота потребности. Острота 

рассматривалась нами как степень недостаточного удовлетворения эстетической 

потребности (Куликов Л.В., 2003). В целом острота эстетической потребности 

осознавалась посетителями Музея как низкая, но при первичном анализе стало 

очевидно, что присутствует различная степень потребностного напряжения. 

Показателями, которые помогли зафиксировать потребностное напряжение, 

стали: осознание значимости потребности, оценка удовлетворения потребности и 

напряженность потребности. С учетом этих показателей выборка была разделена 

на две группы. В первую группу вошли посетители, имеющие более низкую 

степень осознания и удовлетворения эстетической потребности. Во вторую 

группу вошли посетители музея, которые имели более высокую степень 
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осознания и удовлетворения эстетической потребности. Были обнаружены 

различия в оценке оправданности ожиданий, а также в оценке функционального и 

личностного компонентов ситуации музейной коммуникации при разной степени 

осознания эстетической потребности. 

 
 

Рис. 34. Различия в оценке музейной коммуникации при разной степени 

осознания эстетической потребности 

Те посетители Музея, которые осознают и удовлетворяют эстетическую 

потребность, имеют оправданные ожидания от посещения, выше оценивают 

удовлетворенность в ситуации музейной коммуникации, имеют более высокую 

значимость функционального и личностного компонентов ситуации музейной 

коммуникации. Следовательно, оправданность ожиданий от посещения 

различается в связи с осознанием и удовлетворением эстетической потребности и 

значимостью компонентов ситуации музейной коммуникации. Личностный и 

функциональный компоненты ситуации коммуникации посетителя и Музея 

находят выражение в различной степени осознания эстетической потребности. 

Как мы отмечали, компоненты ситуации музейной коммуникации могут 

оцениваться по-разному в зависимости от установки на посещение Главного 
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штаба, возможно, острота эстетической потребности посетителей также может 

быть различной при разной направленности установки. В зависимости от 

направленности установки на посещение «для получения удовольствия» и 

«каждый должен посетить», выборка разделилась на две группы. Был проведен 

сравнительный анализ с применением критерия χ2-Пирсона. Была обнаружена 

тенденция к различию осознания эстетической потребности между группами по 

установке на посещение Музея.  

 

Рис. 35. Различия в направленности установки при различном осознании 

эстетической потребности  

Вероятно, что посетители, которые приходят в музей «для себя», т.е. с 

направленностью «для получения удовольствия» имеют большую значимость 

эстетической потребности, более высокую степень ее удовлетворения, поэтому не 

имеют потребностного напряжения. Это посетители, вступающие в осознанный 

диалог с Музеем, при котором формируется единое смысловое пространство 

взаимодействия.  

Посетители, которые приходят в Главный штаб с направленностью 

установки «каждый должен посетить», имеют меньшую значимость эстетической 

потребности и меньшую степень ее удовлетворения. Это те люди, которые отдают 

Музею ведущую роль в коммуникации. Таким образом, значимость эстетической 

потребности и ее степень удовлетворения может быть одним из социально-
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психологических параметров аудитории, определяющих направленность 

социальной установки. 

Были проанализированы поколенческие особенности, социально-

демографические параметры и психологические особенности посетителей, 

имеющих различный уровень осознания потребностного напряжения. При 

поколенческом анализе были обнаружены значимые различия.  

 
Рис. 36. Различия между поколениями посетителей при разном осознании 

эстетической потребности 

Различная степень осознания эстетической потребности выражается в 

разной поколенческой принадлежности (идентификационном компоненте 

ситуации музейной коммуникации). Более высокую значимость и удовлетворение 

эстетической потребности имеют представители старших поколений. Большую 

степень остроты эстетической потребности имеют представители поколения Y. 

Это те посетители Музея, которые составляют от 40 до 70% индивидуальных 

посетителей Главного штаба. Возможно, посещение может способствовать 

снижению напряжения эстетической потребности, а также более высокой степени 

осознания этой потребности. Эти посетители (по нашим данным) имеют 

противоречивую направленность установки и амбивалентное отношение к 

самостоятельности Музея в составе Эрмитажа. Поиск критерия, по которому 

выстраивается оценка ситуации музейной коммуникации, у представителей этой 

группы посетителей, скорее всего, находится в процессе развития. 
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Чтобы выяснить, какие психологические особенности посетителей могут 

различаться при разном уровне осознания эстетической потребности, были 

использованы методики «Тест жизнестойкости» в скрининговом варианте и Тест 

смысложизненных ориентаций. Применение методик было обусловлено тем, что 

различия в напряженности эстетической потребности могут быть определены 

такими психологическими особенностями, как личностная зрелость, 

самодетерминация. Были обнаружены значимые различия между посетителями с 

различной степенью осознания эстетической потребности.  

 
Рис. 37. Различия в параметрах жизнестойкости при разной степени осознания 

эстетической потребности 

Посетители, полностью осознающие и удовлетворяющие эстетическую 

потребность, имеют более высокие показатели вовлеченности, принятия риска и 

жизнестойкости. Это означает (согласно интерпретации шкал методики), что эти 

участники исследования имеют более высокие личностный потенциал и зрелость, 

нервно-психическую устойчивость и толерантность. Они готовы эмоционально 

включаться в решение задач. Осознание и удовлетворение эстетической 

потребности связано с оптимизмом, физическим, психическим и социальным 

здоровьем, которые признаются исследователями интерпретацией параметров 

теста жизнестойкости. 
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уровня личностной зрелости, он отражает уровень самодетерминации личности. 

Наиболее полно этому соответствуют не только понятие жизнестойкости, но и 

понятие смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А., 2002). Были обнаружены 

значимые различия между посетителями по общему показателю 

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

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

 
Рис. 38. Различия в переменных смысложизненных ориентаций при разной 

степени осознания эстетической потребности 

Следовательно, более целеустремлённые и более реализовавшиеся в жизни 

люди имеют осознанную и удовлетворенную эстетическую потребность. Как мы 

уже отмечали, удовлетворение эстетической потребности связано со значимостью 

для человека витальных потребностей, потребностей личностного развития 

социальных потребностей, а также с удовлетворением потребностей личности, 

т.е. с удовлетворением всех основных потребностей человека. Личностно зрелые 

участники исследования имеют более высокий уровень удовлетворения 

потребностей и отсутствие остроты (напряженности) эстетической потребности. 

Понятие осмысленности жизни связано, таким образом, с осознанием 

эстетической потребности и процессами социальной коммуникации. 
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Недостаточное осознание эстетической потребности приводит к более низкой 

удовлетворенности в ситуации музейной коммуникации, более низкой оценке 

психологической атмосферы музея, более низкой оправданности ожиданий. 

Кроме того, посетители, имеющие недостаточную степень осознания 

эстетической потребности, имеют невысокую степень удовлетворенности 

жизнью, меньшую степень вовлеченности, жизнестойкости, самодетерминации, 

менее свободны в выборе поведения в различных ситуациях.  

В связи с тем, что была обнаружена тенденция к различию направленности 

установки по параметру острота эстетических потребностей, был проведен 

сравнительный анализ двух групп участников исследования, которые выбрали 

различную установку при посещении Музея.  

 

Рис. 39. Психологические различия участников исследования при различной 

направленности установки 

Те посетители, которые приходят с установкой на получение удовольствия, 

имеют более высокий уровень жизнестойкости, более высокую степень 

удовлетворенности жизнью. Они рассматривают жизнь как процесс, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, удовлетворены частью 

прожитой жизни. Кроме того, они имеют более высокий уровень локуса контроля 
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Я, что означает, что они более свободны в выборе жизненных событий и 

поведения. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что посетители 

Музея имеют высокую значимость и высокую степень удовлетворения всех 

потребностей, включая эстетическую потребность. Функциональный, личностный 

и идентификационный компоненты в структуре музейной коммуникации имеют 

различную степень выраженности в зависимости от напряженности эстетической 

потребности и связаны с психологическими особенностями участников 

исследования.  

В связи с тем, что были установлены различия по выраженности параметров 

смыложизненных ориентаций между посетителями, выбирающими два разных 

типа социальной установки, было решено провести классификацию посетителей 

по типу социальной установки. Тип социальной установки представляет собой  

поведенческое намерение, являющееся элементом иерархической структуры 

диспозиций личности. Как мы уже отмечали, диспозиции понимаются, как 

фиксированные в социальном опыте предрасположенности воспринимать и 

оценивать условия деятельности, а также действовать в этих условиях 

определенным образом. Обращаясь к диспозиционной теории В.А. Ядова, 

необходимо отметить связь установки на посещение Музея и иерархической 

системы диспозиций. Для понимания уровней в иерархии диспозиционной 

системы были проанализированы две группы посетителей, имеющих два типа 

установки: формальную «каждый должен посетить» и установку на получение 

удовольствия от посещения. Выбор установки на посещение Музея отражает 

практическое поведение личности с одной стороны, и теоретическую установку, 

которую В.А. Ядов относит к социальному поведению личности – с другой. 

Социальное поведение - это высший диспозиционный уровень, который 

представляет собой волевую активность человека, управляющуюся системой 

ценностных ориентаций. На этом уровне личность идентифицирует себя с 

определенной социальной общностью, в нашем исследовании этой общностью 

является социальная общность посетителей Музея. Диспозиционная система 
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постоянно организует поведение личности. Различие в типах установки при 

посещении Музея свидетельствует о том, что различается доминирующая 

направленность интересов человека: ориентация на социальное поведение. Таким 

образом, «каждый должен посетить» - это формальный визит в Музей, «хочу 

получить удовольствие» - это осознаваемый выбор социального поведения. Мы 

провели сравнительный анализ посетителей, выбирающих два типа установки при 

посещении Музея.  

Таблица 20 

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 



 

 

154

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) 

 

Полученные нами различия свидетельствуют о том, что представителям 

типа, выбирающим установку на получение удовольствия от визита в Музей, 

свойственны определенные социально-психологические особенности. Они 

принадлежат к более старшим поколениям общности посетителей, обладают, как 

правило, достаточным количеством информации о Музее, более удовлетворены 

ситуацией музейной коммуникации, выше оценивают эмоциональную 

вовлеченность в ситуации коммуникации, приходят в Музей не в первый раз, 

осознают и удовлетворяют эстетическую потребность, имеют более высокие 

показатели личностной зрелости (жизнестойкости, локуса контроля Я, большую 

степень удовлетворенности жизнью, процессом и эмоциональной насыщенностью 

жизни).  

Посетители Музея, выбирающие социальную установку на формальный 

визит «каждый должен посетить», принадлежат к младшей возрастной группе, им 

присущи другие социально-психологические особенности. Представителям типа 
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установки «каждый должен посетить» свойственна более высокая оценка 

функционального компонента (пространства Музея) в ситуации музейной 

коммуникации, так как они рассматривают Главный штаб как часть музейного 

пространства Эрмитажа. Они приходят в Музей впервые и менее удовлетворены в 

ситуации музейной коммуникации. С точки зрения психологических 

особенностей  им присуще наличие потребностного напряжения эстетической 

потребности, меньшая степень жизнестойкости, меньшие показатели локуса 

контроля Я, меньшая удовлетворенность эмоциональной насыщенностью и 

процессом жизни. Можно с определенной долей вероятности утверждать, что 

типология посетителей на основе направленности установки свидетельствует о 

присутствии, как минимум двух уровней, соответствующих уровням 

диспозиционной иерархии личности. Согласно положению диспозиционной 

иерархии, высший диспозиционный уровень образует система ценностных 

ориентаций, направленных на реализацию целей в жизни, отвечающих 

потребностям в саморазвитии и в самовыражении в конкретных социальных 

формах жизнедеятельности. Высшему диспозиционному уровню соответствует 

наличие посетителей Музея с типом установки, направленной на получение 

удовольствия. Согласно положениям диспозиционной теории, высший уровень 

является решающим в саморегуляции поведения личности, что проявляется не 

только в более высокой степени удовлетворенности жизнью, но и в повторных 

посещениях Музея, т.е. в сознательном выборе поведенческой активности. 

Более низкому уровню в иерархической структуре диспозиций личности 

соответствует тип формальный установки «каждый должен посетить». Поведение 

личности, выбирающей этот тип установки, также управляется диспозиционной 

системой. Полученные данные позволяют нам с определенной долей уверенности 

утверждать, что направленность социальной установки является одним из 

параметров, детерминирующих поведение посетителей в ситуации музейной 

коммуникации. 
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3.4. Социально-психологический портрет типичного посетителя Музея 

и рекомендации по улучшению ситуации музейной коммуникации  

Согласно полученным данным, представители формального типа установки 

принадлежат к поколению Y, составляющему большую часть индивидуальных 

посетителей Музея, большинству которых свойственно наличие потребностного 

напряжения эстетической потребности. Исходя из проведенного анализа, был 

составлен социально-психологический портрет типичного посетителя Музея. 

Таблица 21 

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 



 

 

157

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 

 

Таким образом, типичным индивидуальным посетителем Музея является 

молодой человек (чаще девушка), имеющий высокий уровень образования, 

студент или работающий, впервые пришедший в Музей, живущий в Санкт-

Петербурге или другом крупном городе, имеющий противоречивую установку 

(чаще формальную) на посещение, высоко оценивающий музейное пространство, 

но имеющий потребностное напряжение и сниженный уровень личностной 

зрелости, склонный приписывать позитивные ощущения собственной 

эмоциональной вовлеченности, а собственные негативные ощущения Музею. 

Возможно, недостаточная степень осознания эстетической потребности 

свойственная большинству молодых посетителей Музея, является тем 

внутренним параметром, который привлекает поколение Y в Музей, и, 

соответственно, проявляется в ситуации музейной коммуникации. Внутреннее 

потребностное напряжение человека вовне выражает направленность на поиск 

ситуации музейной, т.е. социальной коммуникации. Чем ниже степень осознания 

эстетической потребности, тем ниже оправданность ожиданий и 

удовлетворенность музейной коммуникацией, тем чаще посетителю свойственна 

формальная установка  «каждый должен посетить».  

Диспозиционная система, регулирующая социальное поведение личности, 

находит выражение в детерминации ситуации музейной коммуникации и 

функционирует как приведение в действие определенных диспозиций. Перед 
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действием начинает работать информационное поле, актуализируя когнитивные 

элементы диспозиций, соотносимые с предметом насыщения потребности. 

Ведущими потребностями большинства посетителей Музея являются социальные 

потребности, а потребностное напряжение присутствует в стремлении 

удовлетворить эстетическую потребность. Следовательно, типичный посетитель 

Музея, даже при выборе установки «каждый должен посетить» выбирает 

ситуацию музейной коммуникации как разновидность социальной коммуникации, 

в ситуации которой происходит удовлетворение эстетической потребности. Два 

типа социальной установки определяют поведение посетителей Музея, но в 

основании лежат потребности личности и внутренние психологические 

механизмы. 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 нового смыслового поля. 

Музейная коммуникация, как и любой вид коммуникации, имеет 

отношенческую природу, поэтому изменение эмоционально окрашенных 

оценочных суждений в ситуации музейной коммуникации может приводить к 

увеличению количества посещений Музея, будет выражено в изменении в 

иерархии диспозиций, а, следовательно, к постепенному изменению установки и к 

более высоким показателям личностной зрелости. В ситуации музейной 

коммуникации посетитель вступает в диалог с Музеем, через механизмы 

информирования и создания интерсубъектного взаимодействия Музей может 

формировать не только культурно грамотного, но личностно зрелого посетителя. 

Возможно, именно в этом заключается роль Музея как коммуникатора. 

На основании результатов проведенного исследования нами разработаны 

рекомендации для отдела Главный штаб Государственного Эрмитажа, которые 

могут быть также применены, с учетом специфики, для улучшения ситуации 

музейной коммуникации в других музеях. Были выработаны рекомендации по 

улучшению трех компонентов ситуации музейной коммуникации посетителей, 
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процесса музейной коммуникации, а также рекомендации по использованию 

результатов исследования для подготовки тематики экспозиций и 

образовательных программ.  

1. Для повышения посещаемости Музея разработаны рекомендации по 

улучшению функционального компонента ситуации музейной коммуникации, 

совершенствующие психологическую атмосферу Музея: 

 Рекомендуется один-два раза в год проводить социально-психологические 

тренинги, отрабатывающие техники коммуникации, для администраторов, 

контролеров, музейных смотрителей, сотрудников службы музейной 

безопасности; 

 Для проверки удовлетворенности посетителей проводить мониторинг 

комфортности освещения пространства входной зоны и экспозиций Музея;  

 Для повышения качества музейной коммуникации усовершенствовать 

информационное пространство Главного штаба, так как имеющиеся 

проблемы навигационных систем уменьшают удовлетворённость 

посетителей музейной коммуникацией; 

 Для проверки работы навигационных систем четыре раза в год проводить 

мониторинг движения потоков посетителей в Музее, отдельно проверяя 

точки входа и выхода, а также установленные нами точки принятия 

решений; 

 Для совершенствования общения посетителей с музейными объектами и 

экспонатами выделить смысловые акценты на всех музейных экспозициях и 

проводить исследования восприятия экспонатов, согласовав с кураторами 

экспозиций; 

 Для повышения качества дополнительного сервиса (кафе, магазины, 

рекламное сопровождение) проверить информационные носители, 

указывающие на расположение объектов во входной зоне Музея; 

2. Для улучшения личностного компонента музейной коммуникации, связанного с 

оценочными суждениями об эмоциональной вовлеченности в тематику 
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экспозиций и временных выставок, необходимо провести следующие 

мероприятия: 

 Для повышения эмоциональной вовлеченности посетителей в ситуацию 

музейной коммуникации регулярно давать кураторам экспозиций 

информацию об оценке посетителями тематики выставок, например, темы, 

которые вызывают интерес или экзистенциальные переживания; 

 При большом количестве временных выставок современного искусства или 

археологических экспонатов увеличить количество пояснительной 

информации, что будет приводить к большей эмоциональной 

вовлеченности в тематику. 

3. Для улучшения идентификационного компонента музейной коммуникации, 

связанного с принадлежностью к социальной общности посетителей Музея, 

необходимо: 

 Учитывать при подготовке экспозиций высокий образовательный уровень 

посетителей; 

 Принимать во внимание при совершенствовании музейного пространства и 

дополнительного сервиса растущее количество туристов и посетителей, 

пришедших в Главный штаб с семьёй; 

 Учитывать поколенческую принадлежность посетителей при улучшении 

ситуации музейной коммуникации (контролировать работу персонала при 

коммуникации со средним поколением (X), выбирать тематику выставок, 

эмоционально привлекающую молодежь (Y). 

4. Для совершенствования процесса музейной коммуникации выработать меры по 

развитию значимых элементов процесса (ожидания, удовлетворенность, 

информированность): 

 Учитывать, что ожидания перед посещением Музея могут формироваться в 

Интернет пространстве, поэтому контролировать информацию о Главном 

штабе на официальном сайте Эрмитажа и в других Интернет ресурсах; 

 Увеличить присутствие Музея в социальных сетях (создать аккаунты во 

всех востребованных посетителями ресурсах); 
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 Совершенствовать в информационных ресурсах имидж Главного штаба как 

отдельного музейного пространства, имеющего интересные постоянные 

экспозиции и удобную входную зону (навигацию, отсутствие очередей, 

профессионализм и доброжелательность персонала, дополнительный 

сервис). 

5. Использовать результаты исследования социально-психологических 

особенностей посетителей при подготовке тематики экспозиций и 

образовательных программ: 

 При планировании экспозиционной деятельности Главного штаба 

учитывать разработанный нами социально-демографический и социально-

психологический портреты типичного индивидуального посетителя Музея 

(поколение, социально-демографические параметры, интересы, 

предпочтения, направленность и содержание социальных установок, 

атрибутивный фактор, напряженность эстетической потребности); 

 Принимать во внимание при подготовке образовательных программ, 

экскурсий и тематических мероприятий для различных поколений 

посетителей направленность социальной установки, например, молодёжные 

программы требуют более тщательной проработки эстетического критерия, 

а программы для среднего поколения – более тщательной проработки 

экзистенциальных проблем; 

 При подготовке образовательных программ для индивидуальных 

посетителей учитывать данные факторного анализа интерпретации 

неопределённого стимула на экспозиции Музея, а именно – значительное 

количество посетителей, которые приписывают оценку современного 

искусства авторитету Музея; 

 При выборе тематики и подготовке программ на временных выставках 

принимать во внимание, что при повторных посещениях временных 

выставок падает удовлетворённость музейной коммуникацией; 

 При подготовке экскурсий для различных поколений посетительской 

аудитории принимать во внимание, что напряжённость эстетической 
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потребности в большей степени присуща молодёжи, поэтому увеличить 

количество программ в области классического искусства, удовлетворяющих 

молодёжную аудиторию Музея. 

Данные рекомендации были сформулированы для отдела Главный штаб 

Государственного Эрмитажа и используются для улучшения ситуации музейной 

коммуникации посетителей. 

 

 

Выводы по Главе 3: 

1. Факторный анализ структуры музейной коммуникации посетителей 

позволил выделить в ситуации коммуникации функциональный компонент, 

связанный с удовлетворенностью психологической атмосферой музея. 

Функциональный компонент ситуации музейной коммуникации 

определяется высокой значимостью для посетителей архитектуры здания 

(,881), внутреннего пространства экспозиций (,852), комфортного 

освещения в залах (,765), что проявляется в организации музейного 

пространства и определяет отношение посетителей к Музею в целом.  

2. С помощью факторного анализа был выделен личностный компонент 

ситуации музейной коммуникации, связанный с эмоциональной 

вовлеченностью посетителей. Элементами личностного компонента стали 

переменные эмоциональной вовлеченности посетителя, связанные с тремя 

группами значений: увлеченными (,757) и захватывающими (,698), 

расслабленными (,844), подавленными (,739) оценочными суждениями.  

3. Существует идентификационный компонент ситуации музейной 

коммуникации, который является базовым, выбирается добровольно вместе 

с покупкой билета в Музей и рассматривается посетителями как 

принадлежность к единой социальной общности. Частотный анализ 

социальной общности посетителей Музея показал, что на протяжении пяти 

лет (2012 - 2016 г.г.) в общей численности посетителей преобладают 

представители поколения Y. Сравнительный анализ представителей трех 
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поколений Baby Boomers, X и Y с помощью критерия χ2-Пирсона выявил 

сходство в количественном соотношении мужчин и женщин, 

профессиональном составе, а также значимые различия в профиле 

образования, месте работы и жительства, частоте и предпочтениях в 

посещении музея. Выраженность идентификационного компонента 

музейной коммуникации связана с частотой повторных визитов в Музей. 

Наиболее выражен идентификационный компонент у представителей 

поколения Baby Boomers, наименее выражен идентификационный 

компонент музейной коммуникации у представителей поколения Х.  

4. Корреляционный анализ показал, что значимым элементом ситуации 

музейной коммуникации является удовлетворенность посетителя, которая 

различается в зависимости от цели визита и выраженности 

функционального и личностного компонентов. Оценочные суждения об 

отношении к временным выставкам или определенным экспозициям 

(эмоциональная вовлеченность в тематику) связаны с имеющимися в опыте 

экзистенциальными суждениями; r=0,348**. Элементом, связывающим 

функциональный и личностный компоненты в ситуации музейной 

коммуникации, является удовлетворенность посетителей коммуникацией с 

персоналом; r=0,420**.  

5. Были выделены следующие значимые элементы процесса музейной 

коммуникации: информированность перед посещением музея, которая 

формирует ожидания посетителей, и оправданность ожиданий в процессе 

посещения. На основании частотного анализа сделан вывод о различных 

источниках формирования компонентов ситуации музейной коммуникации: 

функциональный формируется преимущественно в процессе устной 

передачи информации, личностный формируется преимущественно в сети 

интернет.  

6. Было эмпирически установлено, что существует два типа направленности 

социальной установки: «для получения удовольствия» и «каждый должен 

посетить», которые различаются при разной выраженности 
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идентификационного (χ2=0,03), личностного (p<0,008), функционального  

(p<0,064; p<0,034; p<0,064) компонентов ситуации музейной 

коммуникации. При сравнении посетителей, имеющих различную 

направленность установки, были установлены значимые различия по 

уровню информированности (χ2=0,0038), удовлетворенности музейной 

коммуникацией (χ2=0,019), отношению к самостоятельности музея 

(χ2=0,037). Следовательно, социальная установка является значимым 

элементом музейной коммуникации. 

7. Было эмпирически подтверждено, что направленность социальной 

установки и частота посещения (χ2=0,021) выявляют в ситуации музейной 

коммуникации закономерности, присущие монологической и 

диалогической ситуациям социальной перцепции. В противоречивой 

ситуации формируются признаки атрибутивного процесса, который 

выражается в приписывании оценки ассоциаций музею (функциональный 

компонент ситуации коммуникации), перцептивным процессам посетителей 

(личностный компонент), принадлежности к социальной общности 

посетителей во время прошлых визитов  (идентификационный компонент).   

8. Факторный анализ показал, что атрибутивный процесс проявляется в 

компонентах ситуации музейной коммуникации. Высокая оценка 

ассоциаций (,746) приписывается перцептивным процессам (,808), т.е. 

личностному компоненту.  Низкая оценка (,043) приписывается прошлому 

опыту (,840) и Музею (,681), т.е. синтезу идентификационного и 

функционального компонентов. Противоречивая оценка (,838) 

приписывается синтезу перцептивных процессов (,801) и Музею (,471), т.е. 

синтезу личностного и функционального компонентов.  

9. При проведении корреляционного анализа было установлено, что 

негативное приписывание оценки Музею и прошлому опыту связано с 

психологическими особенностями посетителей: положительно - с 

интолерантностью к неопределенности (r=0,317*), негативными 

ожиданиями (r=0,331*), доверием прошлому опыту (r=0,361**); 
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отрицательно - с персональностью (r=-0,244**), самотрансценденцией 

(r=0,77*). Значимых различий негативного приписывания между 

поколениями обнаружено не было. 

10. Сравнительный анализ позитивного приписывания и поколенческой 

принадлежности с применением критерия U Манна-Уитни показал, что 

поколение Y приписывает высокую оценку перцептивным ощущениям 

(p<0,025), т.е. личностному компоненту, (p<0,043), что связано с 

приверженностью к абстрактной живописи (r=0,340**) и персональностью 

(r=0,325**). Следовательно, идентификационный компонент ситуации 

музейной коммуникации различается при позитивном приписывании. 

Личностный и идентификационный и функциональный компоненты 

ситуации музейной коммуникации связаны с различными 

психологическими особенностями участников исследования и различаются 

при позитивном или негативном приписывании. 

11. Корреляционный анализ показал, что оправданность высоких ожиданий 

посетителей Музея связана с высокой оценкой психологической атмосферы 

Музея, т.е. функциональным компонентом ситуации музейной 

коммуникации (r=0,235**, r=0,395**); с высокой степенью эмоциональной 

вовлеченности в тематику выставок, т.е. с личностным компонентом 

музейной коммуникации (r=0,614**); с удовлетворенностью музейной 

коммуникацией (r=0,466**); а также со значимостью и удовлетворением 

духовных потребностей (r=0,365**), включая эстетическую потребность 

(r=0,255*).  

12.  Сравнительный анализ показал, что значимость и удовлетворение 

эстетической потребности различается в связи с направленностью 

социальной установки (χ2=0,06), поколенческой принадлежностью 

(χ2=0,001), вовлеченностью (p<0,009), принятием риска (p<0,022), 

жизнестойкостью, (p<0,001), наличием целей в жизни (p<0,003), 

удовлетворенностью жизнью, самореализацией (p<0,021). Наличие 

потребностного напряжения характеризует представителей поколения Y 
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(p<0,001), которые составляют большую часть индивидуальных 

посетителей Музея. Напряженность эстетической потребности посетителей 

Музея приводит к более низкой удовлетворенности в ситуации музейной 

коммуникации, более низкой психологической оценке атмосферы музея, 

более низкой оправданности ожиданий. 

13.  Была проведена классификация посетителей Музея по 

таксонообразующему признаку – типу социальной установки. 

Представителям типа установки на «получение удовольствия от визита в 

Музей», свойственны: принадлежность к старшим поколениям общности 

посетителей (χ2=0,03), наличие информации о Музее (χ2=0,0038), большая 

удовлетворенность ситуацией музейной коммуникации (p<0,019), более 

высокая эмоциональную вовлеченность (p<0,008), повторные визиты в 

Музей (χ2=0,021), осознание эстетической потребности (χ2=0,06), более 

высокие показатели личностной зрелости (жизнестойкости (р<0,001), 

локуса контроля Я (р<0,018), большую степень удовлетворенности жизнью 

(р<0,028), процессом и эмоциональной насыщенностью жизни(р<0,042)). 

14. Был составлен социально-психологический портрет посетителя Музея. 

Типичным индивидуальным посетителем Музея является молодой человек 

(чаще девушка), имеющий высокий уровень образования, студент или 

работающий, впервые пришедший в Музей, живущий в Санкт-Петербурге 

или другом крупном городе, имеющий противоречивую установку (чаще 

формальную) на посещение, высоко оценивающий музейное пространство, 

но имеющий напряжение эстетической потребности и сниженный уровень 

личностной зрелости, склонный приписывать позитивные ощущения 

собственной эмоциональной вовлеченности, а негативные ощущения 

Музею. 

15. Был сделан вывод о том, типология установки отражает практическое и 

социальное поведение личности, что выражается в формальном визите 

«каждый должен посетить» и осознаваемом социальном поведении «хочу 

получить удовольствие». Был выявлен высший уровень диспозиционной 
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иерархии личности, который соответствует осознаваемому социальному 

поведению и связан с личностными особенностями, направленными на 

реализацию целей в жизни, отвечающими потребностям в саморазвитии и в 

самовыражении. 

16.  Даны практические рекомендации по улучшению ситуации музейной 

коммуникации посетителей Главного штаба Государственного Эрмитажа. 
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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. Нам удалось выделить  

значимые элементы в процессе музейной коммуникации, а именно: 

удовлетворенность музейной коммуникацией, информированность 

посетителей, оправданность ожиданий, направленность социальной 

установки. Было эмпирически 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. Было установлено, что 

социально-психологические особенности посетителей в ситуации 

музейной коммуникации имеют поколенческую специфику, проявляясь в 

компонентах музейной коммуникации, и определяются опытом 

посещения, социальными установками. В частности, направленность 

социальной установки различается при разной поколенческой 

принадлежности, различной степени выраженности личностного, 

функционального компонентов, а также значимости и удовлетворения 

личностью эстетической потребности. Атрибутивный фактор 

интерпретации экспозиций проявляется в ситуации музейной 

коммуникации как приписывание высоких оценок личностному 

компоненту, низких оценок – синтезу функционального и 
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идентификационного компонентов, противоречивых оценок – синтезу 

личностного и функционального компонентов. Атрибутивный фактор 

интерпретации связан с социально-психологическими особенностями 

посетителей: поколенческой принадлежностью, личностными 

особенностями. Социально-психологические особенности посетителей в 

ситуации музейной коммуникации проявляются в осознании 

эстетической потребности. Значимость и удовлетворение эстетической 

потребности в ситуации музейной коммуникации различается при 

разной направленности социальной установки, различной поколенческой 

принадлежности. Наличие потребностного напряжения имеет 

возрастную и личностную специфику, свойственно молодежи с более 

низкими показателями вовлеченности, принятия риска, жизнестойкости, 

более низкой степенью осознания целей в жизни, удовлетворенности 

жизнью, самореализации. Напряженность эстетической потребности 

свойственна посетителям с более низкой степенью удовлетворенности 

ситуацией музейной коммуникации и более низкой оценкой 

функционального и личностного компонентов в ситуации музейной 

коммуникации. 

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. Сформулировано определение 

музейной коммуникации в контексте социально-психологических 

особенностей посетителей. Музейная коммуникация рассматривается как 

социальное взаимодействие субъектов, способ социального бытия, со-

творение социальной реальности и конструирование смысловых полей. 
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4. В данном исследовании был 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 таксонообразующих типов. В связи с этим 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. 

  



 

 

171

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Побуждением к изучению социально-психологических особенностей 

посетителей в ситуации музейной коммуникации послужило значительное 

усиление внимания к роли музеев в современном культурном пространстве.  С 

одной стороны отмечается, что музейная коммуникация посетителей – это 

разновидность социальной коммуникации, следовательно, ей свойственны 

закономерности социальной коммуникации Музея и посетителей, что 

предполагает возможность использования методологии социальной психологии. 

С другой стороны в социальной психологии отмечается недостаток внимания к 

изучению социально-психологических процессов коммуникации в реальном 

пространстве и времени, сохраняющий существование диспропорции между 

исследованиями коммуникации социальных общностей и малых групп. Нами 

были предприняты усилия в направлении уточнения понятия ситуации музейной 

коммуникации, анализа существующих моделей коммуникации и создания 

теоретической модели музейной коммуникации, а также динамической модели 

ситуации музейной коммуникации посетителей. Учитывая разнообразие музеев 

по профилю, численности посетителей, значимости, существует сложность 

разработки единой исследовательской модели, поэтому мы предприняли попытку 

обоснования социально-психологических особенностей посетителей в ситуации 

построения диалога с Музеем. 

Таким образом, изучение проблем ситуации музейной коммуникации 

посетителей стало результатом практической работы музейного психолога, 

продолжавшейся в течение семи лет. Результаты проведенного исследования 

показали, что в ситуацию музейной коммуникации посетителей входят три 

компонента: функциональный, личностный и идентификационный, а социально-

психологические особенности посетителей Главного штаба Эрмитажа в ситуации 

музейной коммуникации детерминированы поколенческой принадлежностью, 

удовлетворенностью ситуацией музейной коммуникации, информированностью 

посетителей, оправданностью ожиданий, направленностью социальной 
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установки. Социально-психологические особенности посетителей в ситуации 

музейной коммуникации посетителей связаны с компонентами коммуникации и 

проявляются в особенностях осознания эстетической потребности и 

интерпретации экспозиций. Классификация посетителей по таксонообразующему 

признаку – направленности социальной установки позволила выявить положение 

установки посетителей в системе диспозиционной иерархии, определяющей 

саморегуляцию поведения человека, совершающего определенные поведенческие 

акты – повторные посещения Музея. 

Таким образом, решение поставленных в исследовании задач способствует 

изучению структуры коммуникативного процесса, пониманию механизмов и 

организации коммуникативного пространства, расширению коммуникативной и 

научно-просветительной функций современных музеев, позволит определить 

наиболее эффективные условия функционирования инфраструктуры Музея, 

выявить условия гармоничного существования посетителей в музейном 

пространстве. Подобных исследований в российских музеях не проводилось, так 

как понятие ситуации музейной коммуникации не рассматривалось 

исследователями как феномен социальной психологии. К теоретическим аспектам 

изучения музейной коммуникации обращались российские музееведы, а 

практические особенности изучались западными музейными психологами в 

зависимости от тематики музея и особенностей посетительской аудитории. Как 

нам кажется, количество исследований в области музейной коммуникации 

должно увеличиваться, так как проблема взаимодействия музея и посетителей, 

безусловно, является значимой для современного общества, предполагая и 

научный, и практический интерес со стороны музейщиков и социальных 

психологов. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что было 

обосновано использование термина музейная коммуникация как разновидности 

социальной коммуникации. Сформулировано определение музейной 

коммуникации в контексте ситуации диалога Музея и посетителей с точки зрения 

социально-психологических особенностей. Ситуация музейной коммуникации 
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посетителей была рассмотрена как структура, состоящая из трех компонентов и 

как процесс, состоящий из нескольких элементов. Социально-психологические 

особенности посетителей в ситуации музейной коммуникации рассматриваются 

как многомерная и многоплановая проблема, которая может быть представлена в 

таких направлениях изучения, как: удовлетворенность/неудовлетворенность, 

оправданность ожиданий, поколенческие предпочтения, напряженность и 

удовлетворение эстетической потребности, социальная установка, 

закономерности социальной перцепции и атрибутивный фактор интерпретации.  

Изучение социально-психологических особенностей посетителей в 

ситуации музейной коммуникации позволило систематизировать опыт 

взаимодействия музея и посетителей с точки зрения теоретической значимости, 

разработать структурную модель удовлетворенности посетителей ситуацией 

музейной коммуникации, динамическую модель музейной коммуникации 

посетителей, которая систематизирует представление не только о компонентах, но 

процессе и коммуникации. Эта модель позволяет определить роль обратной связи, 

оправданности ожиданий удовлетворенности музейной коммуникацией. 

Разработанный в исследовании инструментарий может быть использован в 

дальнейших исследованиях. 

Еще одним толчком к исследованию социально-психологических 

особенностей посетителей в ситуации музейной коммуникации послужила 

необходимость понимания потребностей и взаимодействия посетителей и музея, а 

также изучения состава посетительской аудитории. Обнаружив, что не 

существует инструментария для изучения особенностей посетителей в ситуации 

музейной коммуникации, мы предприняли усилия, направленные на разработку 

опросников для изучения компонентов музейной коммуникации, 

закономерностей социальной перцепции, атрибутивного фактора интерпретации. 

Это позволило создать эмпирически обоснованную модель ситуации музейной 

коммуникации, присущей именно Главному штабу, как части одного из самых 

известных музеев мира. Выделенные нами структурные элементы компонентов 

музейной коммуникации присутствуют в отзывах посетителей о Музее. 
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Например, отмечается удовлетворенность психологической атмосферой: «очень 

приятная атмосфера, светло и дышится легко», «у сотрудников есть чувство такта, 

доброжелательность и внимание, что отличает Главный штаб от других музеев», 

«очень интересное здание, подходит для организации современных выставок, так 

как не давит атмосфера», «Главный штаб производит впечатление города 

искусств, столь популярного в современном мире», «мыслей много, а чувство – 

духовное удовлетворение - спасибо», «приветливые сотрудники», «замечательное 

оформление выставок», «интересный и неординарный проект», «отличное и 

необычное внутреннее убранство». Посетители обращают внимание и на 

существующие проблемы, например: «все хорошо, но есть проблемы с 

навигацией, лифтами», «нам было очень приятно находиться в этом 

замечательном здании, было бы лучше, если бы информационные носители были 

понятны», «идея выставок, дополняющих друг друга – замечательная, но нужны 

этикетки в витринах, каталоги», «все прекрасно, кроме отсутствия плана музея». 

Практическая значимость исследования ситуации коммуникации для Музея 

очевидна. Изучение социально-психологических особенностей посетителей в 

ситуации музейной коммуникации не только дает музейщикам обратную связь 

посетителей, но и помогает увидеть те аспекты деятельности Музея, которые 

требуют внимания и улучшения. 

Использование разработанного для практических нужд Музея 

инструментария позволило провести исследования и дать рекомендации по 

повышению качества музейной коммуникации посетителя, по улучшению образа 

Музея в СМИ, по повышению удовлетворенности посещением Музея. 

Рекомендации были использованы кураторами экспозиций и администрацией 

Музея для работы над системой навигации, информационным сопровождением, 

совершенствованием коммуникации персонала и посетителей, разработкой новых 

музейных образовательных программ с непосредственным участием посетителей. 

Мы применили методологию социальной психологии для проведения 

длительного проекта по изучению аудитории посетителей. Запрос музея 

сформировал масштаб исследования, в котором музейная психология 
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рассматривалась в русле социальной психологии. Результаты нашего 

исследования показали возможность построения и апробации модели ситуации 

музейной коммуникации посетителя, важность изучения атрибутивных процессов 

на экспозициях нефигуративного искусства. Современное искусство занимает все 

более значительную часть в музейных коллекциях, и, если в XX веке в фокусе 

внимания музейной коммуникации находился музейный экспонат, реалии 

сегодняшнего дня ставят в центр коммуникации человека, как посетителя, так и 

автора экспозиций. Профессиональные знания музейных работников не всегда 

могут быть понятны посетителю музея, поэтому первостепенной задачей 

музейных психологов является изучение посетительской аудитории и нахождение 

связи между музейщиками и посетителями. В этом контексте поиск и применение 

релевантного инструментария для исследования музейной коммуникации 

представляется нам актуальным и важным. 

Кроме того посещаемость музеев сегодня увеличивается, работа с 

посетителями приобретает новые черты. Музей должен знать своего посетителя и 

предлагать ему интересные выставки и образовательные программы. 

Значительное количество представителей поколения Y в аудитории посетителей 

ставит перед музеем задачи воспитания молодежи. Создание образовательных 

программ требует научного подхода к изучению посетительской аудитории. 

Несмотря на существующие исследования в области музейной психологии и 

музейной коммуникации присутствует недостаточное количество работ, дающих 

научное обоснование социально-психологических процессов в музеях. Музейная 

психология развивается в настоящий момент в русле социальной психологии, 

соединяя методологию социальной психологии и практические разработки 

музееведов и музейных психологов. Изучение закономерностей музейной 

коммуникации необходимо перевести из разряда интуитивно-практических задач 

в научные исследования. 

В качестве направлений для дальнейших исследований музейных 

психологов мы бы хотели предложить изучение социально-психологических 

особенностей посетителей различных поколений в ситуации музейной 
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коммуникации; типологии социальной установки при восприятии классического и 

современного искусства; коммуникацию посетителя и музея на экспозициях, 

посвященных истории России, влияние исторических интерьеров и архитектуры 

на музейную коммуникацию посетителя. 

Мы считаем, что такие исследования будут способствовать становлению и 

развитию музейной психологии, которое будет проходить в русле социальной 

психологии. Практическая ценность исследований коммуникации музея и 

посетителя будет способствовать улучшению деятельности музеев, особенно в 

области работы с посетителями и увеличению притока посетителей в музеи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Глубокоуважаемый посетитель Эрмитажа! 
Главный штаб просит Вас принять участие в исследовании, которое проводится в целях 
совершенствования  деятельности  музея. Просим Вас ответить на вопросы и гарантируем строгую 
конфиденциальность полученной от Вас информации. Поставьте √ или впишите ответ в 
соответствующую графу. Благодарим за сотрудничество! 

1) Ваш пол:  
мужской  
женский      

 
2) Ваш возраст:_______________________________________________ 

 
3) Ваше образование: 
Среднее, 
среднее 
специально
е 

Незакон
ченное 
высшее 

высшее ученая 
степень техническое экономиче

ское 
юридичес
кое 

гуманитар
ное 

художеств
енное 

естест-
научное 

иное 

          

 
4) Ваша профессия:___________________________________________________ 
 

5) Место Вашей работы или учебы: 
учебное заведение 
(какое?) 
 

госучреждение крупное частное 
предприятие 

свое предприятие малое предприятие 
(магазин, салон) 

     

  
6) Ваше место жительства (город или  населенный пункт, 

страна)______________________________________________________________ 
 
7) Вы посещаете Главный штаб: 

впервые посещал несколько раз  посещаю регулярно 
   

 
8) Вы пришли в музей: 

один (одна) с друзьями (сколько человек) семьей (сколько человек) 
   

 
9)  Знали ли Вы до посещения о выставках, открытых в Главном Штабе? 
Да Нет 

 
10) Если Вы заранее, до посещения музея,  знали о выставках, открытых в Главном 
штабе, то из каких источников? 
Сайт 
Государственного 
Эрмитажа  

Интернет 
источники, 
назовите сайт  

Социальные  
сети  

Реклама  Радио, 
газеты, 
журналы 

Телевидение От других 
людей 
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10) Можно ли сказать, что посещение Главного штаба оправдало Ваши ожидания? 
Отметьте, на сколько баллов: 
 

1 2 3 4 5 
     

 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Глубокоуважаемый посетитель Эрмитажа! 
Главный штаб просит Вас принять участие в анкетировании, которое проводится в целях 
совершенствования  выставочной деятельности  музея. Просим Вас ответить на вопросы и 
гарантируем строгую конфиденциальность полученной от Вас информации. Поставьте √ или 
впишите ответ в соответствующую графу. Благодарим за сотрудничество! 
 
1) Ваш пол:                                             Ваш возраст__________________________ 

мужской  
женский      

 
2) Ваше образование: 
Среднее, 
среднее 
специально
е 

Незакон
ченное 
высшее 

высшее ученая 
степень техническое экономиче

ское 
юридичес
кое 

гуманитар
ное 

художестве
нное 

естест-
научное 

иное 

          

 
3) Ваша профессия:___________________________________________________ 
 

4) Место Вашей работы или учебы: 
учебное заведение 
(какое?) 
 

госучреждение крупное частное 
предприятие 

свое 
предприятие 

малое предприятие (магазин, 
салон) 

     

  
5) Ваше место жительства (город или  населенный пункт, 

страна)______________________________________________________________ 
 
6) Вы посещаете Главный штаб: 

впервые посещаю иногда  посещаю регулярно 
   

 
7) Знали ли Вы до посещения о выставке «»? 
Да Нет 

 
9) Если Вы заранее, до посещения музея,  знали о выставке  то из каких источников? 
Сайт 

Государственного 
Эрмитажа  

Интернет 
источники, 
назовите сайт  

Социальные  
сети  

Радио, газеты, 
журналы 

Телевидение От других людей 

      

 
10) Насколько Вас заинтересовала выставка «»? 

Было совсем 
неинтересно 

Посмотрел (а) 
вместе с остальными 
выставками 

Было любопытно Заинтересовала 
именно эта выставка 

Было очень 
интересно 

     

 
11) Посещали ли Вы выставки современного искусства? 

Да Нет 
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12) Оцените, пожалуйста, в баллах, какая тематика произвела на Вас самое сильное 

впечатление (1 – совсем не впечатлило до 5 – произвело сильное впечатление): 
Тематика залов 1 2 3 4 5 
      
      
      
      
      
      
      

 
13) Какое произведение искусства произвело на Вас самое сильное впечатление? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

14) Какие ассоциации при этом у Вас возникли (настроение, цвет, событие, персонаж)? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

15) Репродукции каких работ Вы бы хотели иметь у себя дома? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

СПАСИБО ЗА  ПОМОЩЬ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Глубокоуважаемый посетитель Эрмитажа! 
Главный штаб просит Вас принять участие в анкетировании, которое проводится в целях 
совершенствования  выставочной деятельности  музея. Просим Вас ответить на  вопросы  и  
гарантируем  строгую  конфиденциальность  полученной  от  Вас  информации. Поставьте √ 
или впишите ответ в соответствующую графу. Благодарим за сотрудничество! 
 
 

1)   Ваш пол:                                             Ваш возраст__________________________ 
мужской  
женский      

 

2) Ваше образование: 

Среднее, 
среднее 
специальное

Незакончен
ное высшее 

высшее ученая 
степень техниче

ское 
экономи
ческое 

юридич
еское 

гуманита
рное 

художест
венное 

естест-
научно
е 

другое 

          

   

3) Ваша профессия: _______________________________________________ 
   

4) Место Вашей работы или учебы: 

Учебное 
заведение (какое?)
 

госучреждение крупное  частное 
предприятие 

свое предприятие малое 
предприятие 
(магазин, салон) 

     

5) Ваше место жительства (город или  населенный пункт, страна):____________________ 
 
  6) Вы посещаете Главный Штаб: 

 
  7) Вы пришли в музей: 

 

один (одна) с друзьями (сколько человек) семьей (сколько человек) 
   

 
  

впервые посещал несколько раз  посещаю регулярно 
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 8) Как вы оцениваете следующие элементы работы Главного Штаба от 1 (отрицательно) 
до 5 (положительно)? 

 
12) По Вашему мнению, насколько каждое прилагательное подходит «Манифеста 10»: 
выберите согласно шкале от 1  (конечно нет) до 5 (конечно да)? 
 1 2 3 4 5 

Провоцирующий      

Расслабляющий      

Инновационный      

Специализированный      

Понятный      

Интересный      

Вдохновляющий      

Скучный      

 
13) Как прошло ваше посещение «Манифеста 10»: выберите в каждой строке от 1 (совсем 
нет) до 5 (конечно да)? 

 
 

 1 2 3 4 5 

Коммуникация с персоналом      

Комфортное освещение      

Информационные панели      

Дизайн и архитектура       

Внутреннее пространство музея      

Наличие кафе/книжного магазина      

Реклама и информационное 

сопровождение 

     

Проведение экскурсий и мероприятий      

 1 2 3 4 5 
Удовлетворенно       

Под руководством гида      
Ошеломительно      

Неловко      
Расслабленно      
Вдохновлено      

Скучно      
Захватывающе      

Увлеченно      
Разочарованно      

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 
 

Глубокоуважаемый посетитель Эрмитажа! 
Главный штаб просит Вас принять участие в анкетировании, которое проводится в целях 
совершенствования  выставочной деятельности  музея. Просим Вас ответить на вопросы и 
гарантируем строгую конфиденциальность полученной от Вас информации. Поставьте √ или 
впишите ответ в соответствующую графу. Благодарим за сотрудничество! 

2) Ваш пол:                                             Ваш возраст__________________________ 
мужской  
женский      

3) Ваше образование: 
Среднее, 
среднее 
специально
е 

Незакон
ченное 
высшее 

высшее ученая 
степень техническое экономиче

ское 
юридичес
кое 

гуманитар
ное 

художестве
нное 

естест-
научное 

иное 

          

 
4) Ваша профессия:___________________________________________________ 
 

5) Место Вашей работы или учебы: 
учебное заведение 
(какое?) 
 

госучреждение крупное частное 
предприятие 

свое 
предприятие 

малое предприятие (магазин, 
салон) 

     

  
6) Ваше место жительства (город или  населенный пункт, 

страна)______________________________________________________________ 
 

7) Вы посещаете Главный Штаб: 
впервые посещаю иногда  посещаю регулярно 

   

 
8) Вы пришли в музей: 

один (одна) с друзьями (сколько человек) семьей (сколько человек) 
   

 
9) Знали ли Вы до посещения об экспозициях Главного Штаба? 
Да Нет 

 
10) Если Вы заранее, до посещения,  знали об экспозициях,  то из каких источников? 
Сайт 

Государственного 
Эрмитажа  

Интернет 
источники, 
назовите сайт  

Социальные  
сети  

Радио, газеты, 
журналы 

Телевидение От других людей 
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11) Как Вы оценивали Главный Штаб до посещения? 
Это музейное 
пространство, которое 
следует всем посетить 
вместе с Основным 
комплексом  
Эрмитажа 

Это музейное 
пространство, которое, 
скорее, следует посетить 
наряду с Основным 
музейным комплексом 
Эрмитажа 

Возможно, и 
то, и другое 

Это, скорее 
самостоятельное 
музейное 
пространство, которое 
можно рассмотреть 
отдельно от Основного 
комплекса Эрмитажа 

Безусловно, это 
новое интересное 
музейное 
пространство 
Эрмитажа 

     

 
12) Почему Вы пришли в Главный Штаб? Расположите варианты ответов в порядке 
убывания: 1 - самая значимая для Вас причина, 2 - менее значимая и т.д. 
 
Причины посещения Главного Штаба  

Хочу получить удовольствие и радость от посещения  

Пришел (а) за компанию с друзьями, близкими  

Хочу узнать новую информацию, увидеть новое пространство  

Считаю, что каждый должен посетить новое музейное пространство 

Эрмитажа 

 

Мне это нужно для работы или хобби  

 
 

13) Как прошло Ваше посещение Главного Штаба: выберите в каждой строке от 1 
(совсем нет) до 5 (конечно да)? 

 
 

14) Как вы оцениваете следующие элементы работы Главного Штаба от 1 
(отрицательно) до 5 (положительно)? 

 

СПАСИБО ЗА  ПОМОЩЬ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 
Удовлетворенно      
Разочарованно       

Скучно      
Захватывающе       

Подавленно      
Возбужденно      

Увлеченно       

 1 2 3 4 5 
Наличие персонала и коммуникация      

Освещение      
Дизайн и архитектура       

Внутреннее пространство выставок      
Наличие кафе/книжного магазина      

Реклама и информационное 
сопровождение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Уважаемый участник исследования! 

 
Просим Вас посмотреть 3 произведения искусства и описать свое состояние при знакомстве 

с каждой из картин. 
Картина 1, 2, 3 

1. Напишите, пожалуйста, ассоциации, если они у Вас возникли, когда Вы смотрели на 
картину (от одной до пяти ассоциаций).  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________ 

2. Оцените, пожалуйста, свои ассоциации. Вы считаете их позитивными, негативными 
или нейтральными (амбивалентными). Выберите предпочтительный ответ: 

1. Эти ассоциации, несомненно, позитивны  
2. Ассоциации скорее позитивны, чем негативны 
3. Ассоциации амбивалентны (ни то, ни се) 
4. Ассоциации скорее негативны 
5. Ассоциации, несомненно, негативны 

3. Попробуйте объяснить свои ассоциации, отметьте, пожалуйста, те варианты ответов, 
которые Вам кажутся наиболее подходящими.  
Прочитайте утверждения и выберите степень своего согласия с ним. 
 
У меня возникли такие ассоциации, потому что: 
 
Утверждение не 

согласен 
скорее не 
согласен 

ни да, ни 
нет 

скорее 
согласен 

полностью 
согласен 

1. Контур фигур или 
цветовых пятен резок или 
дисгармоничен 

     

2. Легко представить 
движение внутри картины, 
картина динамична 

     

3. Картина производит 
впечатление порядка, 
организованного 
пространства 

     

4. Пространство в картине 
кажется замкнутым, 
ограниченным 

     

5. Картина находится в 
музее, это усиливает мое 
эстетическое чувство 

     

6. Картина совершенна, 
т.к. она в музее и написана 
великим художником 

     

7. Картина имеет большое 
значение для своего 
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времени 

8. Мои ассоциации к этой 
картине во многом 
определяются тем, что она на 
этой экспозиции 

     

9. Мне нравится 
разглядывать картину 

     

10. При восприятии этой 
картины у меня есть чувство 
физического оцепенения, 
холода 

     

11. Я ощущаю легкость, 
взлет при знакомстве с 
картиной 

     

12. Мне сейчас присуще 
расслабление, а не 
напряжение 

     

13. У меня есть опыт 
восприятия картин в музее, 
он и определяет ассоциации 

     

14. Смысл картины задан 
художником, чтобы понять 
его, нужны знания 

     

15. Для понимания этой 
картины нужно обратиться 
к искусствоведам в музее 

     

16. У меня уже были 
ассоциации, связанные с 
цветами и формами этой 
картины  

     

 
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Стимульный материал для исследования атрибутивных процессов: 

1. В.В. Кандинский. Композиция VI. 1913. 

 

 

2. В.В. Кандинский. Эскиз к композиции V. 1911. 

 

 

3. В.В. Кандинский. Пейзаж. 1913. 
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