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Экологические аспекты 
конструирования социальной 
реальности экспертными группами

Рассмотрение отношений человек – природа, общество – природа 
в категориях теории конструирования социальной реальности [1] имеет 
свой потенциал. На уровне социальной реальности индивида природная 
среда может быть проинтерпретирована в понятии телесности и в понятии 
знаний и представлений. В последнем случае речь идет о процессе воспри-
ятия, ценностях, экологическом сознании, все перечисленные понятия 
соотносятся с категорией социального, например, через понятие опыта. На 
уровне объективной социальной реальности можно выделить множество 
аспектов связи человеческого и природного. Главными тезисами конструк-
тивизма в отношении природной среды выступают тезисы об отсутствии 
понятия природы вне человеческих представлений и о влиянии социаль-
ного на способы определения природного. Кроме того, на современном 
этапе можно говорить об образе природы как совокупности множества 
культурных понятий и императивов. Многообразие отношений к природе 
может быть прослежено и на уровне социальных теорий. Современные 
социальные концепции рассматривают принципиально новые формы вза-
имодействия категорий социального и природного и их трансформацию 
(например [2]). На уровне социальных институтов природа в понятиях кон-
структивизма может быть рассмотрена в контексте потери легитимности 
наукой и через процессы, связанные с экологической повседневностью.

С помощью социологического исследования был изучен процесс 
конструирования социальной реальности экспертами, обладающими эко-
логическим знанием. В ходе исследования, проведенного с апреля 2009 г. 
по май 2010г. в г. Ярославле в рамках работы над выпускным дипломом, 
методом глубинного интервью были опрошены 2 группы экспертов, про-
фессиональная деятельность которых связана с экологическим знанием 
(научная профессиональная деятельности и воспитательная деятельность), 
объем выборки составил 10 человек. Целью исследования было описать ос-
новные черты субъективной социальной реальности, сконструированной 
экспертами-экологами по поводу экологического измерения социальной 
системы. Несмотря на общий пласт экологического знания, представле-
ния экспертов об экологическом аспекте социального мира различаются 
в значительной степени. Если рассматривать три основных для методоло-
гии положения о процессах объективации, интернализации и экстернали-
зации как основе конструирования социальной реальности, то различия 
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по группам экспертов были обнаружены на всех трех уровнях, впрочем, 
как и сходства. Наибольшая разница, по данным ТСА (трансимволического 
анализа), состоит в процессе экстернализации, понимаемом через поня-
тие деятельности: для «экспертов-научников» в целом характерно более 
активное, субъектное отношение к деятельности, чем для «экспертов-вос-
питателей». По результатам исследования были составлены когнитивные 
схемы, позволяющие проследить выделяемые индивидами явления и связи 
институционального мира. В частности, было отмечено, что когнитивные 
схемы «экспертов-научников» более детальны, в них присутствует большее 
количество связей между элементами, в то время как когнитивные схемы 
«экспертов-воспитателей» более сосредоточены на представлениях о сфере 
своей непосредственной деятельности. Также были рассмотрены аспекты 
идентичности, факторы социализации и уровни легитимации социальной 
реальности респондентов. 
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