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Аннотация. Социальные представления как психологический феномен выступают актуальным
предметом исследования в различных научных областях. Интерес к данному понятию как основе коммуникации актуализируется в свете современной общественной ситуации. В работе содержится теоретическое
описание социальных представлений, что проясняет дискуссионность понимания членами научного сообщества (как отечественных, так и зарубежных) сути этого понятия и формирует единое семантическое пространство для изучения предмета исследования. Отправной точкой в определении социальных представлений как феномена избран подход С. Московичи. Выделяются основные характеристики данной социально-психологической категории, приводятся ключевые ее компоненты, уточняются позиции автора относительно перспектив дальнейшего исследования. Отмечается, что представленный анализ служит теоретической основой для эмпирического исследования социальных представлений подростков и молодежи о
социальной успешности.
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Abstract. Social perceptions as a psychological phenomenon are a current subject of research in various
scientific fields. The interest in this concept as a basis for communication gains relevance in the light of the current
social situation. The paper contains a theoretical description of social perceptions, which clarifies the debatable
understanding of members of the scholarly community (both domestic and foreign) of the concept and forms a
unified semantic space for the study of the subject of research. The starting point in the analysis of this concept is
the approach of the founder S. Moscovici. Approaches to understanding this socio-psychological category of both
foreign and domestic scientists are also presented. Based on the analysis of various approaches to the definition
of this concept, its main characteristics are highlighted, the selected components are given, the theoretical positions
of the author regarding further research are clarified. The presented analysis serves as a theoretical basis for an
empirical study of the social perceptions of adolescents and young people about social success.
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Социальные представления сравнительно недавно стали предметом научных исследований. Само понятие было введено в начале 1960-х годов С. Московичи. Он попытался объяснить
феномен стереотипов, мнений, убеждений, основываясь на закономерностях функционирования
психики индивида. В настоящее время интерес к исследованию различных аспектов социальных
представлений людей достаточно устойчив. Актуальность настоящего теоретического анализа
обусловлена необходимостью понимания, что же мы изучаем на самом деле при использовании
в модели исследования данного конструкта: сами ли социальные представления как отдельный
феномен или же одно из слагаемых другого социально-психологического явления, например, со-
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циальные представления об успешности. В этой связи проблемой нашего исследования является необходимость в уточнении и конкретизации указанного понятия для обоснования модели
эмпирического исследования представлений подростков и молодежи о социальной успешности.
Обратимся к научной литературе как источнику теоретизированных дефиниций рассматриваемого явления. Содержание понятия «социальные представления» различные авторы формулируют по-разному в рамках тех проблем, которые они изучают (Виноградова, Гуриева, 2021).
По мнению С. Московичи, «не следует рассматривать представления как реплику или отражение мира» (Московичи, 1995).
Соглашаясь с ним, Я.В. Кузьмина отмечает, что «социальные представления – наиболее
сложное ментальное образование человека, поскольку соотносится с большим количеством психических явлений: памятью, верованиями, убеждениями, идеологиями. Социальные представления –
способность человека воспринимать, делать выводы, понимать, вспоминать, чтобы придавать
смысл вещам и объяснять личностную ситуацию» (Кузьмина, 2019). Согласно дефиниции исследователя социальные представления являются особой формой познания реальности, они являются
фактором, конструирующим повседневную жизнь индивида в процессе его активной деятельности,
посредством которой он создает и воссоздает предметы, людей, события в своем сознании.
По мнению С. Московичи, представления – основа взаимодействия: прежде чем индивид вступит в общение с человеком или социальной группой, он должен представить себе возможные связи,
результаты этого взаимодействия. Социальные представления одновременно служат основой для
коммуникации и являются ее результатом, они обеспечивают разделяемые нормы и правила поведения социальных взаимодействий и групповую идентичность (Московичи, 1995; Moscovici, 1994).
Данное определение подвергалось всяческим преобразованиям: дополнению, уточнению,
обобщению. В рамках настоящего исследования мы рассмотрим различные версии, чтобы сформулировать то определение, которое более точно охарактеризует предмет нашего изучения.
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «социальные представления»
Авторы
1
К.А.
АбульхановаСлавская
В. Дуаз

Г.М. Андреева,
Н.Н. Богомолова,
Л.А. Петровская
К. Херзлиш
Д. Жоделе

Л.Г. Почебут,
И.А. Мейжис

Ж.-К. Абрик

А.И. Донцов,
Т.П. Емельянова

Определение понятия
2
Задача социальных представлений – исследование реального состояния сознания личности, раскрытие сущности и тенденций его реального изменения.
«Можно охарактеризовать личностные особенности социальных представлений в контексте теории социального мышления личности» (Абульханова, 2002)
В рамках отношений, свойственных определенному общественному пространству, социальные представления – набор принципов личного отношения к разнообразным ориентирам. Исследование социальных представлений – это не
только описание их содержания, но и анализ взаимосвязи этого феномена с
динамикой взаимоотношений (Doise, 2001)
Индивид, являясь единицей анализа, реагирует на других, а они в свою очередь реагируют на него (Андреева и др., 1978)
Социальные представления могут быть символом некоторых ценностей (Herzlich, 1973)
Социальные представления – это некие знания, содержание которых свидетельствует о действии социально-маркированных порождающих и функциональных процессов.
Посредством этих представлений социальные знания обретают форму, с их
помощью можно интерпретировать и осмыслять повседневную действительность (Жоделе, 1995)
«Социальные представления – это социально выработанное и разделяемое с
другими людьми знание. Они направлены на то, чтобы люди осваивали окружающую среду, понимали и могли объяснить факты и идеи, существующие в
мире, могли воздействовать на других и действовать вместе с ними, могли позиционировать себя по отношению к ним, отвечать на вопросы и т.д.» (Почебут,
Мейжис, 2010)
Социальные представления – это совокупность двух систем. Первая (центральное ядро) – состоит из ригидных, архаичных норм и ценностей, связанных
с коллективной памятью, групповой памятью. Вторая (периферическая) – конкретизирует первую, создает связь между ядром и ситуацией, эта система изменчива и вариативна (Abric, 2003)
«Социальные представления – независимая переменная, детерминирующая
поведение. Во внутригрупповом межличностном взаимодействии они определяют поле возможных коммуникаций, ценностей или идей, представленных в
разделяемых группой точках зрения, и тем самым направляют и регулируют
желаемое поведение» (Донцов, Емельянова, 1984)

Продолжение таблицы 1
1
Г. Тешфел
C. Лахлу
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Социальные представления – элемент рефлексивных отношений между группами, обусловленный общими социальными факторами и частными, ситуативными особенностями взаимодействий (Tajfel, Turner, 1986)
«Социальное представление объекта в популяции – это математический набор
индивидуальных представлений, которые индивиды этой популяции имеют
для этого объекта. Компоненты представления – это компоненты, используемые для описания этого набора, в интенции в математическом смысле этого
термина» (Lahlou, 2021)

Проводя анализ подходов к определению понятия «социальных представлений» можно
выделить существенные различия. Необходимо отметить, что «социальные представления» изучаются как отдельный самостоятельный феномен (В. Дуаз, Л.Г. Почебут, И.А. Мейжис, Ж.-К. Абрик, А.И. Донцов, Т.П. Емельянова, Г. Тешфел, C. Лахлу); некоторые исследователи рассматривают социальные представления как вспомогательный конструкт для изучения других социально-психологических феноменов (К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская, К. Херзлиш, Д. Жоделе).
В настоящем исследовании мы фокусируем внимание на таких характеристиках социальных представлений, как:
1. Основное назначение социальных представлений – исследование реального состояния
сознания личности, раскрытие сущности и тенденций его реального изменения под воздействием
широкого спектра социальных процессов и событий.
2. В рамках отношений, свойственных определенному общественному пространству, социальные представления – набор принципов личного отношения к разнообразным ориентирам.
3. Посредством социальных представлений знания обретают форму, с их помощью можно
интерпретировать и осмыслять повседневную действительность. Поведение индивида детерминируют именно социальные представления.
Рассматривая их как самостоятельный феномен, С. Московичи отмечал в его структуре
наличие 3 элементов (Moscovici, 1994), среди которых:
– информация (определенный уровень осведомленности о том или ином явлении; познание осуществляется через сенсорный опыт; убеждения и другие когнитивные структуры формируются только в ходе социального взаимодействия);
– поле представлений (наполненная, образная и имеющая смысл качественная характеристика; содержание поля характеризуется принадлежностью к той или иной социальной группе);
– установка (негативное или позитивное отношение к объекту или явлению; интериоризация
того, что получено от действия когнитивных схем, информации, от «поля», созданного в группе, и
из собственного опыта (первичные установки до «встречи» с группой, объектом, явлением)).
Иная структура социальных представлений как социально-психологического феномена видится Л.Г. Почебут и И.А. Мейжис (Почебут, Мейжис, 2010). По их мнению, социальные представления – это сложное научное понятие, которое включает в себя:
– образы, в которых сконцентрирована совокупность значений;
– системы отсчета, которые позволяют людям интерпретировать происходящие с ними события, осмысливать неожиданное;
– категории, служащие для классификации обстоятельств, феноменов, других людей;
– теории, позволяющие выносить о них решение.
Систематизируя материал зарубежных и отечественных исследований, И.Б. Храпенко
предлагает выделить следующие компоненты социальных представлений (Храпенко, 2008):
– когнитивный;
– эмоционально-оценочный (коннотативный);
– ценностно-ориентировочный (аксиологический);
– результативно-поведенческий (деятельностный).
Под когнитивным компонентом понимается форма знания, здравый смысл, который формируется под воздействием функциональных процессов в обществе. В широком смысле данный
компонент означает форму социального мышления.
К эмоциональному компоненту, кроме социальных отношений и предрассудков, относится
установление психологической связи с миром, его явлениями и объектами на основе эмоций и
субъективных переживаний.
При описании результативно-поведенческого компонента стоит обратить внимание на то,
что это деятельность, при помощи которой человек не только получает знания, но и соотносит
их с собственным мироощущением, реализует в действиях.

Множество факторов влияет на процесс формирования социальных представлений, как
отмечает С. Московичи. «Однако так или иначе они складываются у индивида под воздействием
разнообразных влияний окружающего социального и природного мира, а также особенностей
личности и ранее сформировавшихся представлений. Природная и социальная среда постоянно
продуцируют информацию, которая избирательно воспринимается и усваивается человеком. У
него формируются социальные представления как некая картина мира, которая направляет его
усилия на преобразование среды» (Московичи, 1995). И в этом случае, по нашему мнению, социальные представления выступают как вспомогательный конструкт в исследовании уже иных
различных социально-психологических феноменов. Данное понимание для нас является принципиально важным при разработке модели исследования представлений подростков и молодежи
о социальной успешности.
Опираясь на все, сказанное выше, мы можем сформулировать следующие выводы.
1. Социальные представления как научное понятие можно рассматривать как самостоятельный предмет исследования, а также как составную часть других социально-психологических
феноменов. Данный факт необходимо учитывать при моделировании исследований.
2. В рамках изучения понятия успешности социальными представлениями мы будем называть способность человека воспринимать информацию, делать выводы, вспоминать, придавать
смысл вещам и объяснять личностную ситуацию, касающуюся успешности.
3. Нам представляется важным при изучении социальных представлений подростков и молодежи о социальной успешности учитывать структуру данного феномена и рассматривать его в
совокупности когнитивного, эмоционально-оценочного, ценностно-ориентировочного и результативно-поведенческого компонентов.
4. Социальные представления являются особой формой познания реальности, они выступают фактором, конструирующим повседневную жизнь индивида в процессе его активной деятельности, посредством которой он создает и воссоздает предметы, людей, события в своем
сознании. В этой связи следует помнить о заинтересованности общества в формировании положительных представлений у подростков и молодежи о социальной успешности и не только.
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