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 È. Â. Ïîëÿêîâà

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈß

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ ìåõàíèçìîâ ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ. Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç
óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîöèàëüíîå âîçäåéñòâèå íà ìàññîâóþ ïðàêòèêó ëþäåé.
Àâòîðîì ïðîàíàëèçèðîâàíû ìåõàíèçìû öèêëè÷íîñòè, ïàññèâíîãî âîñïðèÿòèÿ,
ñèñòåìàòè÷åñêîãî è èçáûòî÷íîãî òèðàæèðîâàíèÿ, ýìîöèîíàëüíîé âîâëå÷åííîñòè,
à òàêæå äèíàìè÷åñêèå, îïåðàöèîííî-òåõíè÷åñêèå àñïåêòû èõ ðåàëèçàöèè, îáåñïå-
÷èâàþùèå íåêóþ ñîöèàëüíóþ óíèôèêàöèþ ðàçâèòèÿ ïåðöåïòèâíûõ, ìûñëèòåëüíûõ,
ýìîöèîíàëüíûõ ïàòòåðíîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷ëåíîâ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñîöèàëüíûå
òðàíñôîðìàöèè, ìåõàíèçìû ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ, êðèçèñ ðàçâèòèÿ, ïàò-
òåðíû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îïåðàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ïàòòåðíû, ïàññèâíîå âîñ-
ïðèÿòèå, ñîöèàëüíàÿ óñòàíîâêà.

Цикличность, как это общеизвестно, свойственна особенностям фор-
мирования и функционирования человека и общества. Трансформация фаз
и уровней развития культурно-исторического развития является «аксио-
матическим трендом» понимания истории существования социальных
общностей. Человек в данном контексте рассматривается как успешно
или неуспешно адаптирующийся субъект к внешним условиям социаль-
ного окружения. Иными словами, в зависимости от степени лояльности
или учета социальных обязательств и требований поведение и деятель-
ность субъекта в социуме определяются как социально адекватные или не-
адекватные (отклоняющиеся). Лояльный по отношению к социальным
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требованиям член культурно-исторического сообщества рассматрива-
ется как «нормативный», социально востребованный.

Понятно, что лояльные граждане – это люди как бы с социально обу-
ченным восприятием. Восприятие как процесс категоризации, в терми-
нах Дж. Брунера, во многих случаях является осознаваемым частично
или неосознаваемым, то есть зачастую это бессознательный процесс, ког-
да решение принимается автоматически [Брунер]. Подобный результат
на уровне массового сознания возможен прежде всего благодаря много-
кратному тиражированию определенного социального опыта, в том чис-
ле через средства массовой информации, обучение, социальное окруже-
ние и иные социально значимые маркеры (например, памятные знаки,
монументы (вспомним ленинский план монументальной пропаганды,
цель которого заключалось в том, чтобы напомнить массам о героичес-
ких народных борцах как социально востребованных образцах отноше-
ния к государству и обществу) и т. д.

Многократное стимулирование способствует формированию навы-
ков и автоматизмов, в том числе перцептивных. Перцептивные процес-
сы «запускают» деятельность всех остальных психических функций, участ-
вующих в процессе обработки опыта. Объединенным результатом этой
работы являются сформированные фильтры восприятия и осмысления со-
циального контента, чувствительные к конкретным единицам и катего-
риям восприятия и проявляющихся как готовность к восприятию [Бру-
нер, с. 14]. Количество стимуляций должно быть избыточным и система-
тическим, поскольку навыки и автоматизмы, как это известно, должны
поддерживаться, иначе они угасают [Гиппенрейтер, с. 67–70]. Таким обра-
зом, систематическое и избыточное тиражирование социально желаемых
образцов осмысления, эмоционального отношения, поведения и деятель-
ности можно рассматривать как механизм социального конструирования.

С психологической точки зрения механизмы социального конструи-
рования должны обеспечить некую социальную унификацию развития
перцептивных, мыслительных, эмоциональных паттернов функциони-
рования членов культурно-исторического сообщества. Речь идет не толь-
ко о содержательных понятиях, категориях, ценностях, но и операцион-
но-технических механизмах их «обеспечения» или актуализации.

Культурно-историческая унификация социально-психологических
паттернов функционирования в обществе связана в том числе с опера-
ционно-техническими паттернами актуализации, а именно: особенностя-
ми психического отражения и саморегуляции. Речь идет прежде всего
о динамических особенностях обработки социокультурного опыта, как
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бы задаваемого извне с помощью механизмов общественного регули-
рования, государственных и общественных институтов. Стабильный ха-
рактер реализации механизмов социального стимулирования, поощре-
ния, принуждения и санкционирования связан с цикличностью его функ-
ционирования.

Цикличность в «проявлении» общественного стимулирования имеет
выраженный психологический эффект для формирования социального
и индивидуального сознания. Она как бы переводит восприятие реаль-
ности из активного опознания и последующего осмысления в пассивное
узнавание-принятие. Иными словами, если имеется прецедент многократ-
ного восприятия социальной трансляции одного и того же опыта, то он
поэтапно «переводится» на уровень индивидуального пассивного опо-
знания. Пассивное опознание можно рассматривать как операционно-тех-
нический результат поэтапного усвоенного умственного действия, когда,
в терминах П. Я. Гальперина, когнитивное содержание процесса «ухо-
дит» из сознания, а генерализованное изменение чувствительности в от-
вет на пусковые особенности внешней ситуации, осуществляемое автома-
тически, задает социально настроенный вектор реагирования. Другими
словами, механизмы социального конструирования включают тиражиро-
вание значимых для формирования сознания социальных установок. Тира-
жирование ориентировано на пассивное восприятие [Яницкий]. «Наибо-
лее серьезное воздействие на формирование социальных установок про-
изводится в рамках информационной продукции, имеющей массовый
характер и ориентированной на пассивное восприятие» [Чуринов, с. 112].

В пассивном восприятии можно выделить разные виды опознания,
среди них опознание-узнавание, опознание-умозаключение, опознание-
гипотеза, опознание-обобщение, опознание-сопереживание, опознание-
принятие/непринятие, опознание-установка к деятельности и т. д. Вместе
с тем, помимо содержательных компонентов возможно, по-видимому,
выделить и динамические характеристики, в соответствии с которыми
следует классифицировать виды опознания.

В исследованиях точности восприятия заданного образца, проводи-
мых нами в 2014–2017 гг. со студентами, учащимися и старшими до-
школьниками в возрасте от 5 до 25 лет, ставилась задача выяснить ди-
намические особенности, проявляющиеся в процессе воспроизведения.
Исследование осуществлялось с помощью специально созданного для экс-
перимента прибора, позволяющего фиксировать силу нажатия испытуе-
мого на клавишу прибора и сравнить полученные результаты с заданным
образцом. Нажатия осуществлялись попеременно левой и правой рукой.
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Испытуемые, считавшие, что они точно воспроизводят образец, ошиба-
лись, причем средняя величина ошибки была приблизительно одинако-
вой; начиная с 10–12-летнего возраста, она как бы выходила на плато (мы
связываем этот факт с формированием и развитием гипотетико-дедуктив-
ного мышления, поскольку в старшем дошкольном возрасте результаты
были принципиально иными). Причем величина ошибки левой руки
у правшей в состоянии спокойного бодрствования была выше. В состоя-
нии психоэмоционального возбуждения точность воспроизведения об-
разца правой рукой значительно уменьшалась, динамика измения точнос-
ти воспроизведения образца левой рукой была выражена меньше правой
[Полякова, 2016, с. 283]. Таким образом, состояние психоэмоциональ-
ного возбуждения как бы искажает/стирает детали, одновременно остав-
ляя общее представление о полноценном включении в деятельности.
По-видимому, выполнение автоматизированного действия в состоянии
психоэмоционального возбуждения можно полагать одним из механиз-
мов социального конструирования, поскольку в этом случае генерали-
зуется эмоциональная вовлеченность в процесс и действие обобщается
на уровне навыков переживаний.

Социальный контекст, условия жизни оказывают влияние как на со-
держательные, так и динамические особенности их носителей. Напри-
мер, «…более выраженный личностный рост и автономность (на уров-
не тенденции) горожан в сравнении с сельчанами. <…> В городе и селе
востребованы разные стратегии адаптации – основанные на горизон-
тальных индивидуализме и коллективизме у сельчан и вертикальном ин-
дивидуализме – у горожан. …противоположная в разных условиях пре-
дикция убеждения в доброте людей: отрицательная у горожан и положи-
тельная у сельчан. <...> Наиболее важным предиктором эмоционального
благополучия сельчан является убеждение в доброте людей, у горожан –
степень удачи и ценность собственного Я» [Шамионов, с. 117]. То есть
пространственно-временные особенности, проживание в сельской мест-
ности и в городе, различная динамика жизнедеятельности оказывают
влияние на психологические характеристики личности. В этом контекс-
те, например, массовые переселения людей можно рассматривать как ме-
ханизм социального конструирования, поскольку смена места житель-
ства ведет к гарантированным личностным трансформациям в процессе
натурализации.

Аналогичные результаты относительно реализации динамических
паттернов функционирования ценностных ориентаций были получены
нами в экспериментальном исследовании ценностей предпринимателей,

Полякова И. В. Психологические механизмы социального конструирования



692

которое осуществлялось с помощью методики Рокича. Как выяснилось
в ходе исследования, возраст и опыт в предпринимательской деятель-
ности влияет на выбор модальности ценностных ориентаций. Опытные
и успешные предприниматели отдавали предпочтения инструменталь-
ным ценностям, в то время как молодые (в возрасте до сорока лет), дебюти-
рующие в предпринимательстве бизнесмены отдавали предпочтение тер-
минальным ценностям [Полякова, 2007]. Таким образом, механизмы
социального конструирования должны быть чувствительны к возрастным
особенностям и уровню профессиональной компетентности личности.

Динамические особенности включены в проблематику цикличности
функционирования. Они описаны в работах многих авторов, ставших клас-
сическими. Например, Д. Б. Эльконин в описании возрастной динамики
и периодизации развития ребенка описывает циклическую смену возраст-
ных кризисов, среди которых выделяет кризисы отношений и мировоз-
зрения [Эльконин]. Автор указывает, что разная модальность кризиса
предполагает трансформацию отношений, стратегии и тактики взрос-
лого по отношению к ребенку для того, чтобы обеспечить его полноцен-
ное развитие. Д. Б. Эльконин, вслед за Л. С. Выготским полагал, что воз-
растной кризис представляет собой демонстрацию некоей несостоя-
тельности воспитательных возможностей взрослого. То есть возрастных
кризисов при разумно организованном воспитательном процессе можно
избежать. Кризис, как это общеизвестно, проявляется в значительных
личностных изменениях, вызванных несоответствием личностных ожи-
даний и отношений, которые предлагает социум. В связи с этим следует
предположить, что социальные, экономические, политические кризисы,
во-первых, также вызваны аналогичным несоответствием. И, во-вторых,
поскольку они совершаются систематически, трансформация их видов
(по аналогии с возрастными кризисами в классификации Д. Б. Эльконина)
также возможна. В таком случае наличие социальных кризисов свиде-
тельствует о несовершенстве механизмов социального конструирования.
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ÎÁÐÀÇ «ÁÓÄÓÙÅÉ ÂÎÉÍÛ» ÊÀÊ ÝËÅÌÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ Â ÑÑÑÐ
1920–1930-õ ãã.

Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå î áóäóùåé âîé-
íå, ñóùåñòâîâàâøåå â ðàçëè÷íûõ ñëîÿõ è ãðóïïàõ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà â ïåðè-
îä 1920–1930-õ ãã. Äåëàåòñÿ âûâîä îá îñîáîé çíà÷èìîñòè ïðåä÷óâñòâèÿ âîé-
íû è ïîäãîòîâêè ê íåé êàê ôàêòîðà íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîé è êóëüòóð-
íîé èäåíòè÷íîñòè. Íàìå÷åíû îñíîâíûå âåêòîðû äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà,
ñîâåòñêàÿ èäåíòè÷íîñòü, ïðîïàãàíäà, ìàññîâîå ñîçíàíèå.

Военная тема неизменно занимает ключевое место в массовом со-
знании. Во все без исключения исторические эпохи люди связывали
с войной свои страхи, опасения, надежды, планы и идеи, поскольку с точ-
ки зрения непредвзятого исторического подхода состояние мира являет-
ся лишь интермедией между периодами войны практически для любого
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