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Аннотация. Отношение личности к процессам, происходящим в обществе, во многом определяется существующими 

стереотипами и установками, изменяя которые, можно изменить и отношение. В период интенсивного процесса 
глобализации, изменения ценностей, большой интерес вызывают механизмы формирования и изменения установок и 
стереотипов. Экспериментальное исследование выявило механизмы влияния эмоций и памяти на изменение установок 
и стереотипов, экспериментально подтвердило значение эффекта самореференции в процессе изменения установок. 

На современном этапе развития общества, в период ин-
тенсивного процесса глобализации, изменения ценностей, 
большой интерес вызывают механизмы формирования и 
изменения установок и стереотипов. С одной стороны, ин-
терес к данной проблеме обусловлен тем, что установка, 
как «психологическое состояние предрасположенности 
субъекта к определенной активности в определенной си-
туации» [1], влияет на поведение, отношения личности к 
определённым социальным процессам в обществе, играет 
огромную роль в регуляции деятельности, установка «ос-
вобождает» субъекта от необходимости принимать реше-
ния. С другой стороны, также интерес вызван проблемой  
влияния эмоций и памяти на процесс изменения установок 
и стереотипов. 

Ситуация социальных изменений несет в себе необ-
ходимость постоянно делать новые выборы. Выбор осу-
ществляется на основе прошлого опыта. Прошлый опыт 
является основой формирования отношения к событиям, 
явлениям. Установки имеют функцию выражения ценно-
стей, то есть, аттитюды дают человеку возможность выра-
зить то, что важно для него, и организовать своё поведение 
соответствующим образом. Осуществляя определенные 
действия в соответствии со своими аттитюдами, индивид 
реализует себя в отношении к социальным объектам. Эта 
функция помогает человеку самоопределиться, понять, 
что он собой представляет. [там же] Социальные уста-
новки задают направление мыслям и действиям людей по 
отношению к конкретному объекту или ситуации, они по-
могают человеку устанавливать и поддерживать социаль-
ную идентичность, организуют представления человека 
об окружающем мире, позволяют ему реализовать себя [2].

Аттитюды являются важной проблемой, так как фор-
мируют представление людей о социальном мире и пове-
дении. Например, влияние дружеского или враждебного 
отношения к другим, способностей оказывать и получать 
помощь, на приём этнических меньшинств на работу. Еще 
интереснее то, что отношение к какому-либо социальному 
процессу лежит в основе многих конфликтов. Также необ-
ходимо отметить, что отношение к социальным процессам 
также влияет на участие в благотворительных мероприя-
тиях, таких как кампании по искоренению нищеты в мире 
[4].

Проблема смены аттитюдов связана с практикой изуче-
ния общественного мнения и выборов, а также проблем 
исследований в малых группах. Тема смены аттитюда 
включает непременное изучение условий, при которых 
подобные диспозиции изначально формируются и впо-
следствии модифицируются в  деятельности личности 
совместно с окружающей направлении ее физической, 
социальной и информационной средой. Данная проблема 
включает такие аспекты смены аттитюда, как одновремен-
ная смена сравнительно незначительных и специфических 
значений «мнения» и глубинных чувств, которые являют-

ся составляющими личности. Подобные изменения могут 
проходить в одном случае естественным образом, а в дру-
гом - путем преднамеренного убеждающего коммуника-
тивного воздействия. [5, 40]

Стереотипы - неотъемлемый элемент обыденного со-
знания. Человек не в состоянии самостоятельно, творчески 
реагировать на все встречающиеся ему в жизни ситуации. 
Стереотип, аккумулирующий некий стандартизованный 
коллективный опыт и внушенный индивиду в процессе 
обучения и общения с другими, помогает ему ориентиро-
ваться в жизни и определенным образом направляет его 
поведение. 

Стереотип может быть истинным и ложным, может вы-
зывать и положительные эмоции, и отрицательные. Его 
суть в том, что он выражает отношение, установку данной 
социальной группы к определенному явлению. [6] Изуче-
ние изменения аттитюдов в социальной психологии свя-
зано с так называемыми теориями когнитивного соответ-
ствия, созданными в 50-х годах XX столетия Ф. Хайдером, 
Т. Ньюкомом, Л. Фестингером, Ч. Осгудом и П. Танненбау-
мом [3]. Формирование и изменение установок стало объ-
ектом интенсивного исследования современной западной 
социальной психологии. Проблема изменения аттитюда 
(социальной установки) рассматривается в современных 
когнитивных моделях убеждающей коммуникации. [1] 

Изменение социальной установки может происходить 
в результате убеждающей коммуникации посредством из-
менения когниций. Например, в ходе убеждающей комму-
никации, (через средства массовой коммуникации) могут 
быть изменены установки человека на происходящие со-
бытия или исторические факты, установки на известных 
политических деятелей и т.д. Наиболее известными из них 
являются вероятностная модель обработки информации Р. 
Петти и Дж. Качоппо (Petty, Cacioppo, 1986) и «эвристи-
ко - систематическая» модель Ш. Чейкен (Chaiken, 1987). 
В обеих моделях рассматриваются различные способы 
переработки человеком поступающей информации, и от 
того, каким путем осуществлена обработка информации, 
будут зависеть устойчивость и «прочность» изменения его 
аттитюдов. Среди работ азербайджанских психологов по 
данной теме можно отметить работы Р.Р. Карагёзова (2005) 
[10], Р.Г.Кадыровой (2005). [2]

В целом,  отношение личности к процессам, проис-
ходящим в обществе, во многом определяется существу-
ющими стереотипами и установками, изменяя которые, 
можно изменить и отношение. Нам представляется, что:

−	 позитивные или негативные отношения людей к 
событиям, происходящим в обществе, определяются хра-
нящейся в памяти информацией и эмоциями, которые эти 
события вызывают;

−	 воздействуя на эмоции и память (реконструируя 
её) можно вызвать изменение социальных установок;

−	 в ситуации этнонациональных конфликтов, 
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эмоционально насыщенных образами потерь и насилия, 
память участников событий будет обнаруживать себя в 
стереотипах и установках как в отношении к участникам 
конфликта, так и к процессу его урегулирования (эффект 
самореференции).

Известно, что в социальной установке выделяются 
компоненты памяти, рассуждений, оценок, мнений. Ком-
понент памяти содержит в себе представления, которые 
находятся в постоянной памяти; компонент суждения со-
держит оценочные мысли, возникшие в данный момент, 
представления об объекте в определённом времени и ме-
сте. Аттитюды в памяти рассматриваются нами как экспли-
цитные и имплицитные. Нас интересует то, как установки 
формируются посредством аргументированных суждений, 
получаемых нами осознанно либо неосознанно, которые, 
в свою очередь, становятся нашими знаниями и влияют на 
наше поведение. 

Эмоции оказывают избирательное действие на процесс 
запоминания и воспроизведения, способствуя установле-
нию тех связей, которые каким-то образом соответству-
ют содержанию испытываемой эмоции [7]. Эмоции обе-
спечивают отражение наших отношений к реальности, 
механизм «обратной связи» и регуляцию внутреннего со-
стояния. Эмоции помогают оценивать не только прошед-
шие или происходящие сейчас действия и события, но и 
будущие, включаясь в процесс вероятностного прогнози-
рования [8]. Одним из свойств эмоций является их способ-
ность долгое время хранить ся в памяти. В связи с этим вы-
деляют особый вид памяти — эмоциональную память [9]. 
Эмоции подогревают конфликт и отношение к проблеме, 
которая вызвала конфликт, и могут способствовать либо 
его разрастанию и продолжению, либо могут способство-
вать его прекращению. Многие исследователи этнических 
конфликтов признают, что коллективная память может 
служить мощным средством как разжигания, так и умень-
шения насилия и межэтнических конфликтов [10].

Следует отметить выделенный Н. Блонским эффект 
следа от сильно пережитой эмоции: она в последующем 
может возбуждаться и более слабыми стимулами подоб-
ного же рода, т. е. становится для человека латентным до-
минантным очагом, стимулируя который можно вызвать 
новую сильную эмоциональную реакцию. 

Исходя из проведённого анализа, представляется не-
обходимым выявить механизмы влияния эмоций и памяти 
на изменение установок и стереотипов, экспериментально 
проверить значение эффекта самореференции в процессе 
изменения установок. В связи с этим было предпринято 
экспериментальное исследование, а в качестве методики  
было выбрано структурированное интервью.

В исследовании приняли участие 80 человек в возрас-
те от 18 до 35 лет. Из них – 40 – участники событий, а 
40 - люди, не принимавшие участия в событиях Нагор-
но-Карабахского конфликта. На первом этапе перед  ис-
следованием  стояла задача выявить текущее отношение 
к армяно-азербайджанскому конфликту  вокруг Нагорного 
Карабаха. С этой целью был разработан опросник,  вклю-
чающий  вопросы, направленные на выявление отношения 
к странам-участникам конфликта и различным странам, 
участвующим в урегулировании этого конфликта. Для об-
работки полученных данных использовался  частотный 
анализ. Отвечая на следующие вопросы: «Как Вы считае-
те, в какой степени нижеуказанные страны виновны в воз-
никновении армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабах-
ского конфликта?» и «Как Вы считаете, в какой степени 
нижеуказанные страны виновны в том, что этот конфликт 
до сих пор не урегулирован?» респонденты должны были 
оценить по 7 - бальной шкале  свое отношение к Азербайд-

жану, Армении,  России и  CША.  

Рис. 1.Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

(Азербайджан, Армения, Россия, США) страны виновны 
в возникновении Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Ка-
рабахского конфликта?» (без стимульного материала).

Как видно из рисунка 1, менее виновно в возникнове-
нии конфликта респонденты считают США, больше всех 
виновной считают Армению.

Рис. 2. Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

страны виновны в том, что этот конфликт до сих пор 
не урегулирован?».

Как видно из рисунка 2, в том, что данный конфликт 
до сих пор не урегулирован, 7 респондентов из 10 счи-
тают виновной Россию, а 3 до некоторой степени вино-
вной. На втором место респонденты ставят Армению – 6 
респондентов из десяти считают ее виновной во всем, а 
3 виновной до некоторой степени. Менее всего виновным 
респонденты считают Азербайджан – 4 респондента из 10.

На втором этапе исследования стояла задача выяснить, 
как влияют переживаемые человеком эмоции на отноше-
ния. Здесь  до предъявления вопросов, используемых в 
первой части интервью  респондентам были представлен 
текст, описывающий разрушительные последствия Кара-
бахской войны. 

Рис. 3. Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

страны виновны в возникновении Армяно- Азербайджан-
ского, Нагорно – Карабахского конфликта?»  ( после 

предъявления текста).
 Если сравнить рисунки 1 и 3, то можно увидеть, что от-

веты респондентов на вопросы без стимульного материала 
(текста) отражают более позитивное отношение к странам, 
тогда, как в случае ответов после прочтения текста налицо 
усиление негативного отношения. Например, если груп-
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па респондентов отвечавшая на вопросы без прочтения 
текста, только 4 респондента из 13 считают Россию вино-
вной во всем, а в случае второй группы, где до опросника 
предъявлялся для прочтения текст, 9 из 13 респондентов 
считают Россию виновной во всем. То же можно сказать 
и об отношении к Армении. Если в первом случае 6 ре-
спондентов из 13 считают Армению виновной во всем, то 
во второй группе мы видим иное – 10 респондентов из 13 
считают Армению виновной во всем. Что представляет 
особый интерес, по отношению к Азербайджану наблю-
дается противоположная ситуация: если в первой группе 
10 из 13 респондентов считают Азербайджан до некоторой 
степени виновным в возникновении конфликта, то во вто-
ром случае всего 5 респондентов из 13 считают Азербайд-
жан до некоторой степени виновным.

 Рис. 4. Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

страны виновны в том, что этот конфликт до сих пор 
не урегулирован?» (после предъявления текста).

Если сравнить рисунки 2 и 4, можно также заметить 
некоторой усиление негативного отношения к странам 
во втором случае, то есть после прочтения текста. Также 
можно заметить, что отношение к Азербайджану более по-
зитивное отношение – 7 респондентов из 13 считают Азер-
байджан не виновным.

Подводя итог работы, можно сказать, что исследование 
показало, что эмоциональные переживания влияют на вос-
приятие событий, изменяя отношение к ним.

Для того, чтобы экспериментально проверить значение 
эффекта самореференции в процессе изменения устано-
вок, на третьем этапе  работа проводилась с  вынужден-
ными переселенцами  и беженцами. Ниже представлены 
результаты опроса. 

Рис. 5. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в возникновении Армяно- Азербайджанского, Нагорно 

– Карабахского конфликта? (без текста)

Рис. 6. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в том, что этот конфликт до сих пор не урегулиро-

ван?».

Рис. 7. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в возникновении Армяно- Азербайджанского, Нагорно 

– Карабахского конфликта?
Если сравнить рисунки 5  и 7, то можно заметить, что 

в случае без текста 8 респондентов из 13 считают Россию 
виновной во всем, а в группе после предъявления текста 
10 респондентов из 13. Также в первой группе только 6 
респондентов из 13, а в случае с текстом – 10 респонден-
тов из 13 считают Армению виновной во всем. Что инте-
ресно, в первой группе без текста 1 респондент считает 
Азербайджан виновным во всем, а в случае с текстом – 4 
респондента из 13.

Рис. 8. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в том, что этот конфликт до сих пор не урегулиро-

ван?».
Если сравнить рисунки 6  и 8, то можно заметить, что 

в случае без текста 5 респондентов из 13, а в группе после 
предъявления текста все 13 респондентов считают Арме-
нию виновной во всем. Также интерес представляет то, что 
в первой группе без текста ни один респондент не считает 
Азербайджан виновным во всем, а в случае с текстом – 4 
респондента из 13.

Теперь для выяснения эффекта самореференции срав-
ним рисунки 1 и 5 и 3 и 7. Из рисунков видно, что участни-
ки событий имеют более негативное отношение к странам, 
чем люди, не принимавшие участия в событиях. Наблюда-
ется усиление вины России и Армении в затягивании уре-
гулирования  конфликта. 

Полученные в ходе исследования результаты свиде-
тельствуют о том, что существует явная разница в отноше-
нии к конфликту в зависимости от того является респон-
дент участником события или нет. Также представляет ин-
терес и то, что предъявление текста до опросника влияет 
на изменение отношения к странам.
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Аннотация: в данной  статье рассмотрены некоторые вопросы азербайджанской литературоведческой библиографии 
ХХ века. Особое внимание уделено научно-вспомогательным указателям, посвященным видным представителям 
азербайджанской литературы. В качестве такого рода указателя был взят библиографический указатель, посвященный 
азербайджанскому писателю и критику Эльчину Эфендиеву. 

Введение. Литературоведческая  библиография  явля-
ется  важной  частью  азербайджанского  национального  
достояния и  успехи  литературно-художественной  библи-
ографии ясно  доказывают,  что  библиографический  про-
цесс в данной сфере  влияет на  расширение   литератур-
ной  среды и развитие документально-коммуникационной 
системы  в этой области.

Литературоведческая  библиография,  развиваясь,  ста-
новится  движущей силой прогресса библиографической  
деятельности, библиотек, литературного  сообщества.  Ли-
тературоведческая  библиография  способствует развитию 
библиографической культуры,  устранению информацион-
ных  барьеров  в  поиске документальной информации  в  
обществе, способствует  использованию  сформированно-
го  массива документов  в  этой  области. В мире существу-
ет уже сформированная система библиографии не только 
по литературе, но и по многим направлениям науки, сфер 
жизнедеятельности. В частности, в России, в других стра-
нах Восточной Европы и постсоветского пространства в 
целом за последнее столетие проделана значительная ра-
бота по составлению библиографических указателей по 
различным отраслям науки, литературы и искусства. В 
частности разработаны различные государственные стан-
дарты по составлению различных библиографических 
указателей, составлены хрестоматии, разработана исто-
рия библиографии и т.д.; большой вклад в это дело внес-
ли Коршунов О.П., Гречихин А.А., Здобнов Н.В., Рейсер 
С.А. и многие другие исследователи  [см. об этом: 6-11]. 

В условиях современного информационного простран-

ства потребность в развитии библиографии очевидна и 
каждая страна должна внести свой вклад в это дело. Сей-
час, когда усиленными темпами развиваются информаци-
онно-коммуникационные технологии, работа по формиро-
ванию библиографической информации должна быть на-
целена на поиск новых возможностей в сборе и системати-
зации ее, в том числе в связи с деятельностью отдельных 
выдающихся личностей. В данной статье мы попытаемся 
раскрыть одну из таких попыток по совершенствованию 
систематизации имеющихся знаний и форм их существо-
вания, хотя здесь предела совершенствованию нет.

В Азербайджане были сделаны  серьёзные  шаги в деле 
формирования системы литературно-художественных би-
блиографических средств, Появились  новые библиогра-
фоведческие  исследования, открылись различные  библи-
ографические  центры и  сформировались традиции здесь. 
В научных исследованиях по истории и теории литературы 
стали успешно использоваться разнообразные библиогра-
фические указатели, которые применяются при литератур-
но-художественной  библиографическом обслуживании.

 Библиографическая  информация - самое  лучшее  
средство  помощи исследователю. Только  библиографи-
ческая  информация, описывая документы,  помогает  вы-
явить  лучшие  ее образцы. В этом  деле  роль  библиотек 
незаменима. Именно по этому поводу видный азербайд-
жанский библиотековед, проф. А. А. Халафов пишет: 
«цель современного общества – это сбор и распростране-
ние информации от века к веку, от поколения к поколению.  
Библиографические системы являются  самыми  важными 


