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НАПРАВЛЕНИЯ И СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ  
АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛьНЫХ 
ОТНОШЕНИй1 

(Рецензирована)
Аннотация: В статье анализируются возможности интеграции методов 

социологии, психологии, психофизиологии и нейрофизиологии в исследо-
вании этносоциальных процессов. Более глубокое понимание природы со-
циальных процессов и разработка способов и технологий управления ими 
в настоящее время привели к тому, что малая социальная группа и/или 
отдельная личность становятся значительным актором социальных про-
цессов. Это требует более всестороннего осмысления и учета особенностей 
функционирования всех уровней этого актора, с одной стороны, для пони-
мания природы социального поведения человека, с другой, для получения 
более объективной информации о состоянии социальных процессов и их 
динамики.

Ключевые слова: базовый уровень личности, психический уровень лич-
ности, психофизиологический уровень личности, социально-психологический 
уровень личности, этносоциальные процессы, межэтническая напряженность, 
межконфессиональные отношения, центральная нервная система. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, 
проект № 15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность 
на Юге России: совершенствование аналитического инструментария и способов 
регулирования»
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Of THe INTeRfAITH ReLATIONS 

Abstract: The paper analyzes the possibilities to integrate methods of sociology, 
psychology, psychophysiology and neurophysiology in researches of ethnosocial 
processes. More profound comprehension of the nature of social processes and 
development of ways and technologies of their management led now to the fact 
that the small social group and/or the individual become the significant actor of 
social processes. This demands multifold clarification and accounting features 
of functioning of all levels of this actor, on the one hand, to comprehend the 
nature of social behavior of the person, and on the other, to obtain more objective 
information on a state of social processes and their dynamics.
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В рамках системных представ-
лений в личности как уникальном 
системном явлении выделяют и 
физиологический (соматический), 
психофизиологический, психиче-
ский и социально-психологический 
уровни. Уникальность личности 
определяется уникальностью соче-
тания базовых детерминант ее фор-
мирования: генетических, физио-
логических, микросоциальных и 
экологических.

Базовый уровень личности пред-
ставлен генетическими и соматиче-
скими (морфо-функциональными) 
особенностями, наиболее суще-
ственными из которых являются 
особенности центральной нервной 

системы (ЦНС) как субстрата фор-
мирования психических явлений и 
системы, обеспечивающей управле-
ние и координацию деятельности 
всех других систем организма и его 
взаимодействие со средой. Соглас-
но И.П. Павлову, особенности ЦНС 
определяются свойствами основных 
нервных процессов (возбуждения и 
торможения: сила, подвижность и 
уравновешенность), которые фор-
мируют индивидуальный тип веге-
тативной и соматической (в т.ч. сен-
сомоторной) регуляции, являются 
базой для формирования явлений 
психофизиологического уровня.

Психофизиологический уровень 
представлен такими явлениями, 
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как эмоции, чувства, темперамент и 
рядом других. Они могут быть объе-
динены в два класса, а именно: пси-
хические (психофизиологические) 
состояния и свойства личности. 
Интегральными психофизиологиче-
скими характеристиками личности 
являются темперамент и характер. 
Психофизиологические свойства 
личности имеют преимуществен-
но генетическую детерминацию, 
формируются и реализуются как 
системное проявление сочетания 
основных свойств нервных процес-
сов. Эти явления реализуются пре-
имущественно на уровне подсозна-
ния, хотя могут рефлексироваться 
и в сознании.

Психический уровень личности 
представлен психическими про-
цессами (перцептивными и когни-
тивными), а также психически-
ми состояниями и психическими 
свойствами. Психические процессы 
формируются на базе нейрофизио-
логических в соответствующем со-
циальном окружении, которое сле-
дует рассматривать как их вторую 
детерминанту. Психические состоя-
ния и свойства личности, с одной 
стороны, имеют преимущественно 
нейрофизиологическую детерми-
нацию, в связи с чем их следует 
рассматривать как психофизиоло-
гические явления. С другой сто-
роны, поскольку их проявления в 
поведении определяются условия-
ми социализации, они могут быть 
отнесены к психическим явлени-
ям. Как в своей операционной (ин-
формационной), так и чувственной 
(эмоциональной) составляющих 
психические явления реализуют-
ся как на уровне сознания, так и 
подсознания.

Социально-психологический уро-
вень представлен такими систем-
ными психическими и социально-
психологическими явлениями, как 
когнитивный стиль личности, соци-
альная и профессиональная страте-
гия, мировоззрение, которые обу-
славливают ее направленность и 
особенности социального поведения. 

Социализация личности может 
протекать как прямо (т.е. в услови-
ях реального социального окруже-
ния), так и опосредовано – через ее 
взаимодействие с объектами куль-
туры (книги, картины, скульптура, 
музыкальные произведения и др.). 
Важнейшими факторами социали-
зации (социального окружения) яв-
ляются язык, мировоззрение, тра-
диции и обычаи. Наличие, наряду 
с прямыми, обратных психосома-
тических влияний позволяет соци-
альным явлениям через психику 
(перцептивные и когнитивные про-
цессы), чувства и эмоции влиять на 
физиологические процессы и состо-
яние здоровья личности. Эти влия-
ния могут реализовываться как на 
сознательном, так и подсознатель-
ном уровнях, как на психическом, 
так и соматическом уровнях. 

Как психологические, так и 
социально-психологические свойства 
личности формируются и реализуют-
ся на базе ее психофизиологических 
(прежде всего – нейрофизиологиче-
ских) свойств, которые, обуславли-
вая такие ее социально значимые 
качества, как агрессивность пове-
дения (в различных его аспектах), 
энергичность и другие, формируют 
ее социальную и профессиональную 
стратегию, определяют выбор спосо-
бов и методов достижения субъек-
тивно значимых результатов.

Более глубокое понимание при-
роды социальных процессов и раз-
работка способов и технологий 
управления ими в настоящее вре-
мя привели к тому, что малая со-
циальная группа и даже отдельная 
личность становятся существенным 
фактором, актором (атомом) соци-
альных процессов. Это требует бо-
лее всестороннего осмысления и 
учета особенностей функциониро-
вания всех уровней этого актора, 
с одной стороны, для понимания 
природы социального поведения 
человека, с другой, для получения 
более объективной информации о 
состоянии социальных процессов и 
их динамики.
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Одним из основных инструмен-
тов социологического мониторинга 
является социологический опрос. 
Поскольку ответы на вопросы, со-
держащиеся в социологических ан-
кетах, субъект дает осознанно, он 
может «редактировать» свое отно-
шение к затрагиваемым в них во-
просам, маскировать свое мнение 
и давать даже заведомо неверные 
(лживые) ответы. С целью преодо-
ления субъективизма выборку ре-
спондентов расширяют до репрезен-
тативного уровня, однако зачастую 
это не изменяет ситуацию карди-
нально. Выводы, следующие из 
результатов таких опросов, могут 
оказаться далекими от реальности, 
а основанные на них прогнозы не 
сбываются. Об этом свидетельству-
ют, в частности, порой качественные 
различия в результатах социологи-
ческих опросов, проводимых раз-
личными группами, как в нашей 
стране, так и за рубежом. Это за-
ставляет искать более объективные 
показатели состояния «социально-
го здоровья» общества, в том числе 
с использованием психологических 
и психофизиологических методов. 

Восприятие человеком сенсор-
ных сигналов различной природы, 
а также информации посредством 
речи сопровождается развити-
ем целого комплекса изменений в 
деятельности ЦНС, а также дру-
гих систем организма. Ряд из них 
связаны с процессами обработки 
соответствующих сигналов и из-
влечением полезной для организма 
и субъекта информации и форми-
руют так называемую операцион-
ную напряженность. Параллельно 
реализуется процесс оценки этих 
сигналов и информации по их при-
влекательности/непривлекательно-
сти для субъекта на основе функ-
ционирования механизма эмоций, 
что формирует так называемую 
эмоциональную напряженность. 
Как первый, так и второй процессы 
во многом протекают на подсозна-
тельном уровне и в полной мере не 
контролируются субъектом, однако 

находят отражение в деятельности 
ЦНС и вегетативных систем орга-
низма. Последнее позволяет объ-
ективировать действительное отно-
шение субъекта к воспринимаемой 
информации по его реакции на ее 
предъявление.

Наиболее объективными ме-
тодами, позволяющими оценить 
уровень операционной и эмоцио-
нальной напряженности, являют-
ся методы электроэнцефалограммы 
(ЭЭг), электрокардиографии (ЭКг) 
и кожно-гальванической реакции 
(КгР). Первый из них позволяет 
оценить, прежде всего, динамику 
и интенсивность процессов, связан-
ных с операционной составляющей 
деятельности, обработкой воспри-
нимаемой информации, тогда как 
два других – эмоциональной. Раз-
новидностью метода ЭЭг является 
метод вызванных (связанных с со-
бытием) потенциалов (ВП), осно-
ванный на технологии синхронного 
детектирования. Его реализация 
связана с регистрацией и накопле-
нием (суммации) откликов в элек-
трической активности мозга, свя-
занных с предъявлением стимулов 
различной природы, в т.ч. вербаль-
ных. В литературе приводятся све-
дения о том, что в параметрах ЭЭг, 
а также так называемых поздних 
компонентов ВП, отражается со-
держание и психофизиологические 
усилия (напряженность), связанные 
с когнитивными процессами, обе-
спечивающими оценку субъектив-
ной значимости воспринимаемой 
информации и процессы принятия 
решения [1]. Эта оценка реализу-
ется в значительной степени на 
уровне подсознания, что позволяет 
использовать данный метод, в том 
числе, в системах типа «детектор 
лжи». Анализ волновой структуры 
и динамики КгР, частоты сердеч-
ных сокращений и индекса напря-
жения (по Баевскому), оцениваемых 
по ЭКг, позволяет оценить уровень 
психоэмоциональной напряженно-
сти субъекта, связанный, к при-
меру, с восприятием вербальной 
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информации [2]. Поскольку такие 
реакции в значительной степени 
формируются непроизвольно, ука-
занные методы также активно ис-
пользуются в системах типа «де-
тектор лжи». 

Учитывая вышеизложенное, с 
целью расширения аналитическо-
го инструментария в рамках вы-
полнения проекта (гранта) РНФ 
«Этносоциальные процессы и ме-
жэтническая напряженность: со-
вершенствование аналитического 
инструментария и способов регули-
рования» в состав традиционно ис-
пользуемых при проведении социо-
логического мониторинга средств 
[3] были включены методы, позво-
ляющие оценить основные свойства 
нервных процессов, психофизиоло-
гические (в т.ч. психометрические) 
характеристики личности, а также 
особенности функционирования 
нервной системы в покое и при вос-
приятии социально значимой ин-
формации. Среди них:

– теппинг-тест (ТТ);
– время простой зрительно-

моторной реакции (ВПЗМР);
– время сложной зрительно-

моторной реакции (ВСЗМР);
– метод электрокардиографии 

(ЭКг);
– метод электроэнцефалографии 

(ЭЭг);
– метод вызванных потенциа-

лов (ВП).
Указанные методы удовлетворя-

ют следующим требованиям, важ-
ным как для психофизиологии, 
так и для социологии, а именно: 
во-первых, они валидны и инфор-
мативны; во-вторых, позволяют 
осуществлять обследования с ис-
пользованием переносного оборудо-
вания; в-третьих, достаточно про-
сты в реализации и, как правило, 
не требуют для своего проведения 
высококвалифицированных специ-
алистов; в-четвертых, не требуют 
для своей реализации значитель-
ных временных затрат.

Методика исследования. Комп-
лексное социологическое, психоло-

гическое, психофизиологическое и 
электрофизиологическое обследо-
вание проводилось на базе Адыгей-
ского государственного универси-
тета (АгУ) и Южного федерального 
университета (ЮФУ). Учитывая 
вышеизложенное, с целью объек-
тивной оценки состояния межкон-
фессиональных отношений была 
разработана методика эксперимен-
тального исследования, ориентиро-
ванная на изучение показателей, 
отражающих неконтролируемые 
реакции ЦНС и вегетативных си-
стем организма, формирующиеся 
в условиях восприятия понятий, 
прямо или опосредованно характе-
ризующих сферу этих отношений. 
Методика предусматривает лабо-
раторное обследование, в рамках 
которого проводится социологи-
ческий опрос, психологическое и 
психофизиологическое тестирова-
ние, осуществляется регистрация 
ЭЭг, ВП, КгР И ЭКг обследуемого 
в покое с открытыми и закрытыми 
глазами при восприятии понятий, 
относящихся к сфере межконфес-
сиональных отношений и характе-
ризующих субъективное отноше-
ние к ним. Всего в комплексных 
обследованиях приняли участие  
30 студентов АгУ и ЮФУ в воз-
расте от 17 до 22 лет (средний воз-
раст: 20,3±0,42 лет). От всех обсле-
дуемых было получено письменное 
согласие на участие в проводимом 
исследовании. 

Перед проведением ЭЭг-
исследования обследуемые запол-
няли социологическую анкету, 
разработанную на кафедре фило-
софии и социологии АгУ, и вы-
полняли 4 психологических теста, 
позволяющих оценить индивиду-
альные свойства нервных процес-
сов (тест Стреляу), уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности 
(опросник Спилбергера-Ханина), 
уровень агрессивности (опросник 
Басса-Дарки). 

Основная часть обследования 
включала 2 серии: ознакомитель-
ную и основную. 
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В ознакомительной серии 
обследуемому на экране монито-
ра «SyncMaster-943n» размером 
17’’, находящегося на расстоянии  
70 см на уровне глаз, предлагались 
нейтральные слова. Они были вы-
полнены черным шрифтом одного 
размера и стиля и были представ-
лены на светлом фоне экрана. Ни-
какой реакции на предъявляемые 
слова не требовалось. Задачей этой 
серии было ознакомление обследуе-
мых с условиями эксперимента и 
регистрации ЭЭг, стабилизация их 
функционального состояния на ин-
дивидуальном уровне, характерном 
для активного бодрствования.

В основной серии с регистраци-
ей ЭЭг обследуемым аналогичным 
образом предъявлялись слова, от-
носящиеся к двум конфессиям, а 
именно, к исламу и христианству. 
Использовался следующий набор 
наиболее известных и часто упо-
требляемых слов: 

– ислам: аллах, коран, мекка, 
мечеть, мулла, намаз, пророк, хид-
жаб, шариат;

– христианство: ангел, волх-
вы, библия, иисус, крест, святой, 
троица, собор, святой.

Наряду с указанными словами, 
предъявлялись слова, характеризу-
ющие позитивное и негативное эмо-
циональное отношение, а именно:

– позитивное отношение: вос-
торг, доверие, забота, любовь, на-
дежда, нежность, покой, радость, 
счастье;

– негативное отношение: гнев, 
досада, злость, испуг, обида, страх, 
тревога, угроза, ярость. 

Во всех случаях (во всех сери-
ях обследований) указанные слова 
предъявлялись в случайной после-
довательности. Никаких указаний о 
связи слов, характеризующих отно-
шение субъекта, к словам, характе-
ризующим ту или иную конфессию, 
не давалось. Более того, обследуе-
мый вообще не информировался о 
том, что исследуется сфера межкон-
фессиональных отношений. Общее 
число предъявлений слов в каждой 

серии равнялось 240. Каждое сло-
во экспонировалось в течение 300 
мс, интервал между предъявления-
ми стимулов-слов составлял от 2 до  
3 с. Обследуемый должен был мак-
симально быстро реагировать на по-
явление слов в зависимости от того, 
вызывали они у него положитель-
ное или отрицательное отношение. 
В случае негативного отношения к 
демонстрируемому слову он должен 
был отреагировать нажатием левой 
клавиши компьютерной мыши, в 
случае позитивного – правой. 

Регистрация электрограмм (ЭЭг 
и КгР) осуществлялась перед на-
чалом (2 периода с открытыми и 
закрытыми глазами длительно-
стью каждый по 10 с.) и в тече-
ние основной серии непрерывно 
с использованием компьютерного 
электроэнцефалографа-анализатора 
ЭЭгА-21/26 «Энцефалан-131-03» 
(элитная версия, Россия, ОКБ 
«Ритм», г. Таганрог). ЭЭг регистри-
ровалась монополярно в точках F3, 
F4, F7, F8, C3, C4, Р3, Р4, Т4, Т5, 
Т6, Т7, O1, O2 относительно объе-
диненных ушных электродов в по-
лосе частот 0,5-35 гц с помощью 
дисковых Ag/AgCl электродов. За-
земляющий электрод помещался 
в центре лба. Усиленные сигналы 
квантовались с частотой 250 гц в 
полосе частот 0,5-70 гц. Для устра-
нения сетевых наводок использо-
вался режекторный фильтр 50 гц. 
Электрограммы регистрировались 
на жесткий диск персонального 
компьютера, входящего в состав 
электроэнцефалографа-анализатора 
ЭЭгА-21/26 «Энцефалан-131-03».

ЭКг регистрировалась в пер-
вом стандартном отведении (левая 
рука – правая рука) стандартными 
электродами, входящими в состав 
электроэнцефалографа-анализатора 
ЭЭгА-21/26 «Энцефалан-131-03». 

В апостериорном режиме ана-
лизировались спектральные ха-
рактеристики ЭЭг покоя, ВП, ре-
гистрируемые на предъявления 
стимулов-слов. Для этого для каж-
дого обследуемого и отведения для 



– 136 –– 136 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

электрограмм, зарегистрированных 
в покое с открытыми и закрыты-
ми глазами, рассчитывались спек-
тры мощности в полосе частот 4-30 
гц, которые суммировались для ча-
стот, относящихся к тета-(4-7 гц), 
альфа-(8-13 гц), бета-1-(14-18 гц) и 
бета-2(19-30 гц) ритмам. ВП оце-
нивали по стандартной программе 
для стимулов-слов каждой группы 
в зависимости от того, оценивались 
ли они положительно или отри-
цательно. В усредненных ВП вы-
деляли компоненты, для которых 
рассчитывалась амплитуда и ла-
тентный период. При анализе ЭКг 
рассчитывали индекс напряжения 
по Баевскому. 

С целью оценки взаимосвязи 
электрографических и психологиче-
ских показателей рассчитывались 
коэффициенты корреляции между 
показателями, полученными при 
социологическом опросе и психоло-
гическом тестировании и электро-
физиологическом обследовании.

Таким образом, проведенный 
анализ полученных результатов 
включал:

– оценку результатов соцопроса;
– оценку психических свойств 

личности;
– оценку психомоторных ха-

рактеристик и свойств нервных 
процессов;

– анализ перечня понятий, от-
носимых к различным ключевым 
словам, характеризующим отноше-
ние к указанным конфессиям;

– спектральный анализ ЭЭг;
– анализ компонентов ВП;
– анализ уровня психоэмоцио-

нальной напряженности на предъ-
явление слов, положительно и 
отрицательно воспринимаемых 
субъ ектом;

– корреляционный анализ ре-
зультатов социологического опроса, 
психологического и психометриче-
ского тестирования, электрофизио-
логического обследования.

Результаты исследования. Ана-
лиз ответов обследованных лиц по-
казал, что слова, характеризующие 

положительное и отрицательное от-
ношение субъекта, адекватно оцени-
ваются всеми обследованными ли-
цами. В 80-90% случаев указанные 
выше термины относились именно 
к тем группам, которые характери-
зуют соответствующие отношения. 
Это указывало, с одной стороны, на 
адекватность групп терминов для 
характеристики отношений субъ-
екта, с другой – об адекватности 
обследуемых лиц и их реакций на 
соответствующие термины.

Иные реакции регистрирова-
лись на термины, характеризующие 
ту или иную конфессию. С целью 
разделения всех обследованных 
лиц на группы высоко- и низкото-
лерантных в указанной сфере был 
использован следующий критерий. 
Обследуемый относился к группе 
высокотолерантных лиц в сфере 
межконфессиональных отношений, 
если он реагировал, как на поло-
жительные, на все слова, характе-
ризующие конфессии, не менее чем 
в 70% случаев. Если в 50% случаев 
и более отношение к ним было от-
рицательным, обследуемый отно-
сился к группе низкотолерантных.

Анализ показал, что в группу 
высокотолерантных лиц мог быть 
отнесен 21 обследуемый (70% от об-
щего числа). В среднем, более чем 
в 87,7% случаев они положитель-
но реагировали на слова, имеющие 
отношение к обеим конфессиям. В 
группу с низкой толерантностью 
были включены 9 лиц (30% от об-
щего числа), которые положитель-
но реагировали в 38,9% случаев. 
Среднее время реакции на предло-
женные слова у лиц первой группы 
составило 1,39±0,38 с., у лиц вто-
рой группы – 1,29±0,33 с. Стати-
стически значимо время реакции 
не различалось. 

Более детальный анализ пока-
зал, что лица первой группы (вы-
сокотолерантные) в 79,2% случаев 
положительно реагировали на сло-
ва, характеризующие положитель-
ное отношение, и в 80% отрица-
тельно на слова, характеризующие 
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отрицательное отношение. Лица 
второй группы (низкотолерантные), 
соответственно, в 91,9 и 86,3% 
случаев. 

Несмотря на то, что среднее 
время реакции на слова, имеющие 
отношение к конфессиям, в целом 
статистически не различалось, в не-
которых случаях между группами 
обнаружились значимые различия. 
Так, у лиц первой группы время 
реакции на слова при их положи-
тельной оценке составило 1,32… с., 
а при отрицательной – 1,47… с. Со-
ответственно, у лиц второй группы 
– 1,24… с. и 1,35… с. Таким обра-
зом, между группами имели место 
значимые различия по времени 
реакции на слова, имеющие отно-
шения к конфессиям, в том случае 
если они оценивались отрицатель-
но; высокотолерантные лица мед-
леннее реагировали на эти слова, 
оценивая их отрицательно.

Линии обсуждения: 

– судя по результатам психо-
физиологического обследования, 
в целом толерантность несколько 
ниже, чем по имеющимся социо-
метрическим оценкам: доля низко-
толерантных лиц приближается к 
30% (9 из 30);

– менее толерантные лица бо-
лее импульсивны, о чем свидетель-
ствуют более короткие временные 
реакции;

– более медленные реакции вы-
сокотолерантных лиц при отрица-
тельной оценке понятий, имеющих 
отношение к конфессиям, свиде-
тельствуют о том, что такие оцен-
ки требуют более развернутого 
анализа.

Таким образом, попытка инте-
грирования методов социологии и 
психофизиологии дает результаты, 
которые следует осмыслить в рам-
ках междисциплинарного подхода 
к исследованию этносоциальных 
процессов на современном этапе.
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