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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

■ Метафора как инструмент субкультурной интердетерминации диало-

гической самости субъектов образовательных субкультур

■ Стандартизация опросника провокации агрессии

Высшее образование в наши дни все чаще рас-

сматривается как своеобразный индикатор обще-

го состояния культуры. Это связано, главным об-

разом, с тем, что, с одной стороны, именно в си-

стеме образования, пожалуй, в наибольшей степе-

ни проявляется глобальный кризис культуры, 

с другой — потенциальные ресурсы последнего 

выступают в качестве непосредственного источ-

ника преодоления данного кризиса.

Современное высшее образование характеризу-

ется доминированием монологических практик 

создания значения. Собственный голос реципиен-

та монолога отрицается, так как преподаватель на-

ходится под давлением авторитета транслируемого 

им знания, что также накладывается на трудности 

межличностного контакта, все еще существующей 

ориентации на монологичность истины, а также 

наметившейся тенденции к формализации и стан-

дартизации образовательных практик. В результате 

такой коммуникации ученик, в лучшем случае, ста-

новится копией авторитета. Такое отрицание голо-

са приводит к стиранию идентичности непосред-

ственных участников образовательного процесса. 

Представители социального конструктивизма 

S. Aronovitz и H. Giroux утверждают, что «многие из 

современных реформ образования стремятся реду-

цировать преподавателей до статуса чиновников 

низшего звена, чья главная задача – реализовывать 

нововведения, придуманные экспертами более вы-

сокого уровня из числа госу дарственной и образо-

вательной бюрократии» [1]. Реализованные ранее 

исследования A. Wise [2] и M. Apple [3] продемон-

стрировали последствие стандартизации образова-

ния, помещения его в жесткие рамки планирова-

ния – потерю преподавателями «индивидуального 

голоса» и утрату «способности к рефлексии». C их 

точки зрения, высшее образование характеризует-

ся тенденцией к монологичности, обусловленной, 

в первую очередь, жесткой иерархией данного со-

циального института. Постижение же диалогично-

сти связано с гетерархией, проявляющейся во 

включении всех субъектов образовательных суб-

культур во взаимодействие по широкому кругу во-

просов, касающихся не только содержательной 

стороны высшего образования, но также и этиче-

ской и ценностной сторон.
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С другой стороны, данная ситуация не является 

безнадежной. В своем основании высшее образо-

вание опирается на фундаментальные и приклад-

ные науки, которые, помимо того, что являются 

источниками постоянного пополнения знаний, 

также призваны вооружать субъектов образова-

тельного пространства средствами, с помощью 

которых возможно установление взаимоотноше-

ний между принципиально различающимися 

смысловыми сферами. В качестве такого средства, 

по нашему мнению, выступает метафора.

Метафора (в переводе с греческого перенос) 

определяется как оборот речи, заключающий 

скрытое уподобление, образное сближение слов 

на базе их переносного значения [4, с. 307]. В пси-

хологическом контексте она определяется как 

«выведение, расширение, перенос одной реально-

сти дискурса или содержания на другое, более яр-

кое, вспоминающееся» [5, c.19]. Использование 

данного языкового приема позволяет обнаружить 

новые грани обозначаемого. Метафора является 

одним из общепринятых приемов передачи образ-

ности и, следовательно, присуща всем языкам, ко-

торые являются средством общения между людь-

ми. В более широком плане с помощью метафоры 

можно создавать точки соприкосновения между 

принципиально отличающимися друг от друга 

знаково-символическими средами для установле-

ния связей и взаимного обогащения культурных 

пространств.

Высшее образование традиционно подвергает-

ся демаркации исходя из того, какие науки распо-

лагаются в рамках учебного плана. В настоящее 

время присутствует разделение на естественные, 

технические, социальные и гуманитарные науки, 

которое достаточно широко представлено как 

в обыденном сознании, так и в научных трудах по 

педагогике высшей школы. И если гуманитарные 

и социальные науки традиционно рассматривают-

ся как кладезь метафор, то в отношении естествен-

ных и технических наук мнения не столь едино-

душны.

Существуют различные точки зрения на совме-

стимость естественных наук и метафор. Пред-

ставитель научного материализма М. Бунге од-

нозначно высказывается о невозможности по-

добного совместного бытия: «Поэты, теологи 

и специалисты магии используют метафоры 

и аналогии, с помощью которых они рассуждают 

о предметах, ускользающих от непосредственного 

описания или, возможно, даже от рационального 

понимания… Предполагать, что научное объясне-

ние метафорично – значит путать научную теорию 

с библейскими притчами» [6, с.177]. Однако эта 

позиция претерпела существенный сдвиг в сторо-

ну признания метафор после констатации неудачи 

неоднократных попыток «чистки языка» есте-

ственной науки. Учеными было осознано, что до-

стижение точности и однозначности выражений 

может привести к «омертвлению научного языка 

и снижению его эвристических способностей» 

[7, с. 71]. Иначе говоря, ограничивающая себя 

в использовании языковых ресурсов наука ис-

пытывает трудности в достижении заявленных 

целей. 

Таким образом, по нашему мнению, метафору 

можно рассматривать как одну из конституирую-

щих науки, вне зависимости от принадлежности 

последней к гуманитарному либо естественнона-

учному полюсу условной измерительной шкалы. 

Также определяется потребность современной 

науки в обновлении репертуара используемых ме-

тафор – от акцентирующих внимание на механи-

ческой образности и частях целого к метафорам 

целостности и связей, возникающих между частя-

ми внутри системы, а также на связях между си-

стемой и окружающей средой. 

Высшее академическое образование, несомнен-

но, вступает в качестве значимого социального 

института, задающего условия, направления 

и перспективы социализации личности, а также 

оказывающего формирующее и развивающее вли-

яние на субъекта, представленного в данном про-

странстве. Культура высшей школы демонстриру-

ет яркий и разнообразный спектр субкультурных 

элементов. Субкультуры – относительно автоном-

ные культурные образцы, тесно связанные с доми-

нирующей культурой, но в то же время отличаю-

щиеся от нее. Рядом с субкультурами существуют 

контркультуры, которые отрицают основные до-

минирующие образцы. В последнее время суб-

культуры и контркультуры рассматриваются как 

один из существенных и важных источников об-

новления культуры. В каждой культурной среде 

складываются свои групповые культурные ориен-

тации, оказывающие значительное влияние как 

на личность, так и на проявления активности по-

следней.

Субкультурой принято считать не только со-

вокупность некоторых негативно интерпретиро-

ванных норм и ценностей традиционной куль-

туры, либо особую форму организации людей, 

но и «трансформированную профессиональным 

мышлением систему ценностей традиционной 

культуры, получившей своеобразную мировоззрен-

ческую окраску» [8, с. 181]. В нашей работе обра-

зовательные субкультуры целесообразно ограни-

чивать по критерию реализуемых ими образова-

тельных практик, связанных с трансляцией доми-

нирующего типа знания – естественнонаучного 
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либо гуманитарного. С точки зрения К. Джер-

джена образовательные практики традиционно 

связаны с определенной сетью допущений – на-

бором предварительных верований, касающихся 

природы человеческих существ, их способностей, 

отношений с миром и друг другом [9]. С другой 

стороны, доминирующий тип знания вовсе не 

предполагает отсутствия «иного», качественно от-

личающегося по дискурсивным особенностям. 

Поэтому следует говорить о мощном диалогиче-

ском ресурсе, представленном в образовательной 

культуре, использование которого может способ-

ствовать сближению представителей естественно-

научной и гуманитарной образовательных суб-

культурных формаций.

Постмодернистская трактовка диалога рассма-

тривает в своих рамках общение личностей как 

культур. Но взаимодействие требует «перевода» 

суждений с языка одной культуры на язык другой, 

с одной логики на другую. Поэтому диалог — это 

в первую очередь исходное общение с самим со-

бой, со своим разумом, со своим, но другим «Я». 

Именно в этом заложена глубинная идея диалога 

как диалога культур: отношение к бытию и мыш-

лению другого не только характеризуется терпи-

мостью во внешней жизни, оно углублено в рас-

судок и разум самого субъекта. «Без этого внутрен-

него „микросоциума“, — считает В. С. Библер, — 

общение с другими людьми окажется по сути 

безнравственным. Я буду другого или убеждать, 

или переводить в свою веру, или что-то внушать. 

Лишь бы изничтожить его „инаковость“, „внена-

ходимость“» [10, c. 8–9]. Используя категорию 

диалогической самости в своем диссертационном 

исследовании как фокусирующуюся на осознава-

емом измерении последней, мы подчеркиваем, 

что подобная диалогичность является важным 

условием поддержания многоголосия. При этом 

голоса диалогической самости рассматриваются 

как обеспечивающие семиотические и реляцион-

ные процессы (создание смыслов и отношений) 

в ситуации межличностной коммуникации.

Использование потенциала метафор в качестве 

«связующих пролетов коммуникативного моста» 

между субкультурами, на наш взгляд, можно оха-

рактеризовать, если обратить внимание на свое-

образие употребления данного художественного 

приема при создании автобиографических нарра-

тивов представителей различных образовательных 

субкультур. В качестве оснований для анализа ис-

пользовалось подразделение метафор на номина-

тивные (языковая номинация группы объектов), 

второстепенные когнитивные (определяют пред-

ставление о конкретном объекте), базисные ког-

нитивные (задают способ восприятия мира) и об-

разные (яркое изображение автором картины 

мира) [11]. 

Доминируют по всем индексам употребления 

метафор представители гуманитарной субкультуры 

(общий индекс метафоризации 10.36 в сравнении 

с 3.5). Данные различия также подтверждаются по-

казателями критерия Манна–Уитни по отноше-

нию к видам метафор по специализации (U для но-

минативных – 93.00 при Z = –5.331; U для второ-

степенных когнитивных – 159.00 при Z = –4.614; 

U для базисных когнитивных – 116.00 при Z =

= –5.175; U для образных – 268.00 при Z = –3.456 

для всех р < 0,01). Результаты корреляционного 

анализа также показывают сильные связи между 

гуманитарной специализацией и использованием 

метафор (0.669 для номинативных; 0.573 для второ-

степенных когнитивных; 0.607 для базисных ког-

нитивных; 0.379 для образных; для всех р < 0,01).

Объяснение подобного рода различий связано, 

с одной стороны, с доминированием в образова-

тельном дискурсе соответствующих практик, 

тесно связанных со способами описания повсед-

невного опыта личностных переживаний. Есте-

ственнонаучная образовательная субкультура ха-

рактеризуется тем, что транслируемые в ее рам-

ках знания преимущественно связаны со специ-

фической областью академического применения 

и трудны для использования в повседневной со-

циальной жизни. Вследствие иерархизированно-

сти образовательного процесса эти, существую-

щие в относительной изоляции, дискурсивные 

практики могут со временем утрачивать свое 

прагматическое значение и оказаться непригод-

ными для поддержания коммуникации как между 

представителями данного субкультурного сооб-

щества, так и за его пределами. Представители 

гуманитарной субкультуры, ориентированные на 

практики, имеющие большее «пятно контакта» 

со сферой собственно межличностных отноше-

ний, обладают большим потенциалом в презен-

тации содержания собственной диалогической 

самости.

При нарративном анализе была выявлена тен-

денция использования образных метафор юно-

шами-«гуманитариями», пережившими травми-

рующие события (смерть родителей, проблемы со 

здоровьем). По нашему мнению, это связано 

с влиянием на особенности построения повество-

вания традиционного образа мужчины в нашей 

культуре, определяемого как рационального, ин-

тровертированного, контролирующего свои эмо-

циональные переживания субъекта. Трагическое 

событие в прошлом выступает в качестве отправ-

ной точки, «переломного момента» в самости ре-

спондента. Диалог с прошлым проявляется в виде 
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катарсических метафор, связанных с данным со-

бытием и его последующими переживаниями.

Отличительной особенностью автобиографиче-

ских повествований девушек-«гуманитариев» яв-

ляется реализация эмоционально-экспрессивной 

и эстетической функций метафоры. Для осталь-

ных юношей, входящих в состав подвыборки «гу-

манитариев», характерной особенностью высту-

пает реализация в повествованиях когнитивной 

функции метафоры. Аналогичные функциональ-

ные особенности использования метафор при со-

здании автобиографического нарратива представ-

лены в подвыборке представителей естественно-

научной образовательной субкультуры. Данные 

сходства между представителями различных суб-

культур, на наш взгляд, свидетельствуют о том, 

что они не являются изолированными и закрыты-

ми, так как включают в себя прямые элементы 

«гендерной» субкультуры. Такого рода сходства 

также позволяют нам утверждать наличие возмож-

ности установления понимания между представи-

телями данных субкультур.

При анализе повествований студентов-«есте-

ственников» было выявлено большое количество 

прото-метафор – прототипов метафор, лакуны, 

нуждающиеся в заполнении. Они маркируются 

наличием лингвистических оборотов («как», «так-

же как», «такой», «такой же как», «похожий на…», 

«быть похожим»), которые отмечают логические 

ходы и последовательность мыслей при анализе – 

т. е. характеризуют «медленную» скорость сопо-

ставления или сравнения понятий. Рационализи-

рованный путь познания, представленный дан-

ными приемами, порой накладывает серьезные 

ограничения на понимание природы собственной 

самости, так как далеко не все в нашей внутрен-

ней субъективности может быть классифици-

ровано, обобщено и номинализировано. В то же 

время наличие данных лакун позволяет сделать 

вывод о возможности потенциального заполне-

ния «содержательных пустот» диалогического 

взаимодействия при условии, что другой собесед-

ник использует ту же систему интерпретации, 

либо участники диалога, в перспективе воору-

женные более разнообразным спектром средств 

манифестации субъектного содержания собствен-

ной диалогической самости и соответствующими 

ценностными установками, окажутся способны-

ми создать более яркое и содержательное пове-

ствование о себе.

В данном случае полезно обратиться к позиции, 

представленной в работах И. Полозовой, и рас-

сматривать среду высшего образования по анало-

гии с наукой в горизонтальном (содержащем тра-

диционные критерии научности вкупе с жесткими 

правилами формальной логики) и вертикальном, 

включающем законы творческого мышления вку-

пе с «натуральной логикой», основанной на лич-

ностном знании и обыденном опыте, способной 

систематизировать и обобщать специфические 

связи между вещами, встречающиеся человеку 

на его уникальном жизненном пути, измерениях 

[13, с. 73]. Ее взгляд на метафору как на «кванто-

вый скачок от одного смыслового уровня к друго-

му, с помощью которого осуществляется научное 

творчество» [там же] позволяет нам обозначить 

направление движения диалогической самости 

субъекта образовательной субкультуры – через 

познание многообразия внешнего мира к приня-

тию этого многообразия в себе и других. 

Данный посыл продолжает идеи диатропиче-

ского подхода Ю. В. Чайковского. Диатропиче-

ской познавательной модели, развивающейся 

в пространстве современной науки, соответствует 

дискурсивная метафора сада, или ярмарки, отра-

жающая своеобразие каждой части, включенной 

в системную целостность. «Галилей и Кеплер ви-

дели мир как книгу, Ньютон и Лаплас как часы, 

Дарвин и Максвелл как баланс случайностей, 

а Вернадский и Янч как организм, то ученые 21 

века, возможно, захотят представить его себе как 

сад» [14, с. 13]. Каждое дерево в саду уникально 

и не сводимо к другому дереву, хотя все деревья 

образуют сложное системное единство сада. 

С точки зрения данного подхода мир предстает 

в качестве неформально упорядоченного разно-

образия, где статистическим идеям усреднения 

и корреляции противопоставляется идея обобще-

ния, а системной идее оптимальности – идея плю-

рализма. Подобные идеи также представлены 

в рамках концепции «семантической Вселенной» 

В. В. Налимова, рассматривающей универсум как 

континуум смыслов, раскрывающийся через мно-

гообразие живых текстов, одним из которых явля-

ется человек [15].

В автобиографических повествованиях субъек-

тов образовательных субкультур используется об-

ширный спектр метафор познавательных моде-

лей – от схоластических до диатропических. Их 

обстоятельный анализ будет представлен в отдель-

ной работе. На сегодняшний момент важно кон-

статировать, что результаты исторического разви-

тия науки, проявившиеся в расширении диапазона 

метафор организации научного знания (причем 

это касается не только гуманитарной сферы зна-

ния), используются представителями различных 

образовательных субкультур для выстраивания 

и выражения своей диалогической самости. Нали-

чие подобных тенденций позволяет делать вывод 

о наличии возможности для субъекта постоянно 
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расширять пределы собственной самости, исполь-

зуя ресурсы субкультурных сред, причем процесс 

будет носить не характер формального приобще-

ния к традиции, а являться эдификационным (edifi-

cаtion — термин, введенный Р. Рорти для более точ-

ного обозначения процесса «формирования себя 

посредством диалога») [цит. по 16, с. 127–128]. 

Иными словами, он будет содержать в себе элемен-

ты герменевтического дискурса, устанавливающего 

связи между нашей собственной культурой и дру-

гими, и позволяющего осознать истинность резуль-

татов собственного опыта и размышлений.
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