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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования.  

Актуальность исследования проблемы этнического аспекта в психологии образа 

мира обусловлена, с одной стороны, глобализационными процессами в контексте 

современного этнокультурного многообразия и расширения системы взаимодействий 

различных культур в мире, с другой, в новом теоретическом осмыслении и эмпирическом 

исследовании этнической специфики образа мира в условиях полиэтничности. 

Эмпирические работы, посвященные исследованию специфики образа мира [Е.Ю. 

Артемьева, 1980, 1999; Е.А. Климов, 1995; С.Д. Смирнов, 1985; Ю.К. Стрелков, 2003; 

Серкин, 2005 и др.], затрагивают отдельные, в основном – профессиональные, аспекты 

этой проблемы. Вместе с тем, эмпирических исследований на основе целостных 

теоретических моделей образа мира с учетом характеристик этнической принадлежности 

к коренным малочисленным народам Севера (КМНС) в рамках определенного 

возрастного периода (в юношеском возрасте) еще не проводилось.  

Изучение психологии молодежи из числа коренных малочисленных народов 

России чрезвычайно актуально в связи с продолжающимся уменьшением количества 

носителей родного языка, культурных традиций и традиционных видов деятельности, то 

есть, прямо говоря, с угрозой утраты культуры коренных народов. Коренные 

малочисленные народы выделены в особую группу вследствие своей малочисленности, 

особого характера традиционного хозяйствования, специфического социального и 

культурного уклада, в сохранении которого заинтересовано все мировое сообщество. 

Актуальность исследования образа мира и образа жизни представителей КМНС 

обусловлена также запросами практики. Государством ставятся задачи по сохранению и 

развитию национальной культуры, традиций и обычаев коренных народов, повышению 

уровня образования, профессиональной и трудовой мобильности коренных народов,  

развитию материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования 

[Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации"]. Эффективное выполнение 

этих задач зависит во многом от понимания особенностей образа мира и образа жизни 

представителей КМНС. Таким образом, актуальность исследуемой темы обусловлена как 

недостаточной теоретической разработанностью проблемы описания образа мира и образа 

жизни представителей КМНС, так и запросами практики.  
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Степень разработанности проблемы: 

Понятие «образ мира» в отечественной психологической науке выделилось 

относительно недавно и было введено А.Н. Леонтьевым в рамках деятельностного 

подхода в связи с методологическими и эмпирическими вопросами исследования 

восприятия (Леонтьев, 1979). В дальнейшем разработка проблемы образа мира 

рассматривалась в рамках деятельностного подхода такими авторами как Е.Ю. Артемьева, 

А.Г. Асмолов, Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, Е.А. Климов, А.А Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 

В.В. Петухов, В.П. Серкин, С.Д. Смирнов, Ю.К. Стрелков, И.Б. Ханина, В.Д. Шадриков и 

др. В работах этих авторов анализировались вопросы целостного восприятия окружающей 

действительности в контексте феноменов отражения, мотивации, представления, 

процессов когнитивной сферы человека, специфики деятельности, особенностей 

индивидуального опыта, а так же с точки зрения взаимосвязи психических и 

физиологических процессов. В ряде исследований (Артемьева, 1999; Зинченко, 1987; 

Петухов, 1984; Серкин, 2004; Смирнов, 1985; Стрелков, 2003 и др.) авторами выделялись 

структурные характеристики образа мира. Плодотворное развитие исследований в 

направлении разработки категории образа мира связано с выделением «инвариантных» 

образов мира, определяемых как абстрактные модели, в которых отражаются общие 

черты, в видении окружающей действительности различными людьми (Абдуллаева, 2004; 

Артемьева, 1999; Климов, 1995; Леонтьев, 2011; Серкин, 2005; Стрелков, 2001, 2003; 

Ханина, 2009 и др.). Однако, следует отметить, что основное внимание в исследовании 

проблемы «инвариантной» специфики образа мира было сосредоточено на изучении 

профессионального аспекта образа мира. В современной психологии этнокультурный 

аспект образа мира пока остается мало разработанным, как и в целом, проблематика 

феномена образа мира, так и в области методологических вопросов экспериментального 

исследования. Вследствие чего, направление исследования этнокультурного аспекта 

образа мира в настоящее время представляется перспективным и актуальным. 

Объектом исследования является образ мира представителей КМНС юношеского 

возраста. 

Предметом исследования является особенности образа мира представителей 

КМНС юношеского возраста. 

Целью является выявление и описание особенностей образа мира представителей 

КМНС юношеского возраста. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние разработанности проблемы по исследованию образа 

мира. 
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2. Проанализировать состояние разработанности проблемы по исследованию 

этнического аспекта психологии образа мира. 

3. Проанализировать состояние разработанности проблемы, проведенных 

современных этнопсихологических исследований психологии представителей коренных 

малочисленных народов Севера, в том числе психологических исследований образа мира 

КМНС юношеского возраста.  

4. Провести эмпирическое исследование, направленное на определение специфики 

образа мира представителей КМНС юношеского возраста. 

5. Изучить и описать особенности образа мира представителей коренных КМНС 

юношеского возраста. 

Общая гипотеза исследования: специфичность образа мира у представителей 

КМНС юношеского возраста проявляется на уровне ядерных, семантических и 

перцептивных структур.  

Эмпирические гипотезы:  

1. Специфичность ядерного слоя образа мира у представителей КМНС юношеского 

возраста проявляется в различиях значимости ценностных ориентаций (по методике 

изучения ценностных ориентаций) по сравнению с представителями не КМНС 

юношеского возраста.  

2. Для представителей КМНС юношеского возраста значимее ценности успешной и 

активной жизни,  связанные с самореализацией в социуме, и менее значимы ценности 

личной жизни и межличностной сферы по сравнению с представителями не КМНС 

юношеского возраста. 

3. Специфичность семантического слоя образа мира у представителей КМНС 

юношеского возраста проявляется в различиях согласованности семантических оценок 

(себя и образа жизни) по сравнению с представителями не КМНС юношеского возраста. 

4. У представителей КМНС юношеского возраста наблюдаются более согласованные 

семантические оценки (себя и образа жизни) по сравнению с представителями не КМНС 

юношеского возраста. 

5. Специфичность семантического слоя образа мира у представителей КМНС 

юношеского возраста проявляется в различиях характера ассоциативных семантических 

универсалий по сравнению с представителями не КМНС юношеского возраста. 

6. У представителей КМНС юношеского возраста превалируют ассоциации, 

связанные с формализованными событиями (учебная деятельность, работа, 

констатирующие события), над личностными (любовь, семья, дети). 
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Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 225 человек в 

возрасте от 16 до 25 лет, проживающих на территории Севера и Северо-Востока России 

(Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха 

(Якутия)) из них представители, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера, 110 человек,  и  не относящиеся к коренным этносам, 115 человек. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: подход к изучению 

специфики образа мира (А.Н. Леонтьев, Е.Ю. Артемьева, Е.А. Климов, Ю.К. Стрелков, 

С.Д. Смирнов и др.), трехслойная модель образа мира (Е.Ю. Артемьева и др.).  

В исследовании были использованы следующие методы: специально 

разработанная анкета, 21-шкальный личностный семантический дифференциал (ЛСД) 

[Артемьева, 1980], специализированный семантический дифференциал (ССД) для оценки 

образа жизни [Серкин, 2008], методика изучения ценностных ориентаций [Леонтьев, 

1992], тест смысложизненных ориентаций [Леонтьев, 2000], методика группового 

ассоциативного эксперимента [Серкин, 2010]. 

Новизна диссертационного исследования.  

 Впервые на основе целостной теоретической модели образа мира (Артемьева, 

Стрелков, Серкин, 1983, 1991) и образа жизни (Серкин, 2005, 2008 и др.) проведено 

эмпирическое описание образа мира представителей КМНС юношеского возраста 

совместно с описанием их образа жизни. 

 Расширены теоретические представления об образе мира и образе жизни коренных 

малочисленных народов Севера юношеского возраста. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

теоретических представлений об этнической специфике образа мира, а так же влиянии 

этнической принадлежности на специфику образа жизни и образующих структур образа 

мира, выявлении факторов, детерминирующих этническую специфику образа мира.  

Практическая значимость исследования.  

Результаты исследования работы могут быть использованы: 

  в практической деятельности предприятий и учреждений, расположенных на 

территории Северных и Северо-Восточных регионов РФ;  

 для выработки рекомендаций теоретического и прикладного характера по 

осуществлению социальной политики в Северных и Северо-Восточных регионах РФ;  

 в разработке социальных проектов, направленных на оптимизацию 

жизнедеятельности КМНС, в том числе при разработке целевых программ по 

поддержке социально-экономического развития коренного населения;  
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 в качестве основы образовательных программ, направленных на развитие 

национальной системы образования КМНС;  

 в разработке программ социально-психологической поддержки коренного 

населения, усиления их активности и адаптированности в современных условиях 

межкультурного взаимодействия. 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

теоретико-методологической обоснованностью используемых методов, составом и 

репрезентативностью выборки, использованием методов статистического и качественного 

анализа данных. 

Математическая обработка данных выполнялась с использованием стандартных 

пакетов программ обработки табличных данных Microsoft Excel ХР, SPSS 13.0. При 

анализе эмпирических данных применялись методы математической статистики 

(эксплораторный факторный анализ, критерий Колмогорова-Смирнова, t-критерия 

Стьюдента, критерий φ* - угловое преобразование Фишера). 

Положения, выносимые на защиту:  

1. У представителей из числа КМНС и не КМНС юношеского наблюдаются 

устойчивые индивидуальные различия в восприятии и оценивании окружающей 

действительности, которые проявляются в специфичности образов мира. Причем эти 

различия проявляются на всех уровнях образа мира: ядерном, семантическом и 

перцептивном,  и  детерминируют его этническую специфику. 

2. Процессы межэтнического взаимодействия и дальнейшей межкультурной 

адаптации оказывают влияние на механизм формирования специфического образа мира у 

представителей КМНС юношеского возраста, который проявлен в особенностях ядерного 

слоя образа мира и выражается в большей ориентированности на ценности успешной и 

активной жизни, которые связанны с адаптацией и самореализацией в социуме, в отличие 

от представителей не КМНС юношеского возраста, которые больше ориентированы на 

конкретные ценности личной жизни и межличностной сферы. 

3. Индивидуальные различия в восприятии одних и тех же объектов, а именно 

наполнение объектов различным значением и отношением, испытуемыми из числа КМНС 

и не КМНС свидетельствуют о специфичности семантического слоя образа мира 

представителей КМНС. Специфичность характеризуется особенностями представлений об 

объектах окружающего мира, а так же в особенностях представлений о времени 

(прошлом, настоящем и будущем), в которых превалируют ассоциации, связанные с 

формализованными событиями (учебная деятельность, работа, констатирующие события), 

над личностными (любовь, семья, дети). 
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4. Несмотря на то, что группа представителей КМНС юношеского возраста является 

переходной культурной группой (большинство выборки составляют городские жители, 

которые не занимаются традиционными видами деятельности), ей, тем не менее, присущи 

более согласованные оценки образа жизни и себя.  

5. Специфика перцептивного слоя образа мира характеризуется тем, что 

представители коренной молодежи демонстрируют более миролюбивый образ себя, а так 

же в большей степени ценят простоту, в отличие, от  представителей не КНМС, 

представления которых сформированы в более противоречивый образ и включают как 

положительные, так и отрицательные характеристики.  

Апробация исследования. Основные результаты диссертационного исследования 

обсуждались на Международной научно-практической конференции "Психолого-

экономические и этнокультурные ресурсы улучшения межнациональных отношений в 

российских регионах" (г. Иркутск, 26 – 30 июня 2014 года), Пятой международной 

конференции «Психология индивидуальности» (г. Москва, 9 – 11 декабря 2015 года), 

Международной научно-практической конференции «Психология развития человека как 

субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова» (г. Москва, 12 – 15 октября 

2016 года), Международной научной конференции «Перспективы психологической науки 

и практики» (г. Москва, 16 июня 2017 года), Международной научной конференции 

«Ананьевские чтения - 2017. Преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев, 

Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов» (г. Санкт-Петербург, 24 – 26 октября 2017 года), 

Всероссийской научной конференции «Чтения памяти академика К.В. Симакова» (г. 

Магадан, 22 – 24 ноября 2017 года), Научной конференции «Десятые Диковские чтения» 

(г. Магадан, 21 – 23 марта 2018 года). 

Структура диссертации отражает общую логику исследования и состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 231 источник, из них 

98 на иностранном языке, и 16 приложений. Результаты теоретического и эмпирического 

анализа представлены в 14 таблицах. Основной текст диссертации изложен на 127 

страницах. Общий объем диссертации составляет 160 страниц. 

 



9 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, 

определяются цель, задачи, объект, предмет, гипотезы исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы; обосновываются надежность и 

достоверность полученных результатов; излагаются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Образ мира как предмет психологического исследования», состоящая из 

пяти параграфов, посвящена рассмотрению теоретических подходов к проблеме изучения 

образа мира, описанию концепций этнокультурной специфики образа мира, обзору 

эмпирических исследований по данной тематике.  

В первом параграфе «Теоретико-методологические подходы к изучению образа 

мира в психологии» рассматриваются различные подходы к проблематике образа мира в 

зарубежной и отечественной психологии. Анализ работ зарубежных авторов показывает, 

что, преимущественно, внимание в области психологии восприятия было сосредоточено 

на проблеме структурной организации сенсорных стимулов в целостный образ, а так же 

установлении факторов, обуславливающих этот процесс (Gibson, 1979; Cutting, 1986; 

Clark, 1991; Kelley, 1989;  Kosslyn, 1990; Pavio, 1991; Bruce, Green, Georgeson, 1996; Hardy, 

Heyes, 1999; Солсо, 2006). Напротив, в отечественной психологии акцент делался на 

изучении закономерностей, связанных с субъективными смыслами образа и 

особенностями его формирования и функционирования в контексте деятельности 

субъекта (Абдуллаева, 2004; Артемьева, 1991; Асмолов, 2010; Берулава, 2001; Василюк, 

1984; Зинченко, 1987; Климов, 1995; А.А Леонтьев, 1993; А.Н. Леонтьев, 1979; Д.А. 

Леонтьев, 2003; Петухов, 1984; Серкин, 2005; Смирнов, 1985; Стрелков, 2003; Ханина, 

2009; Шадриков, 2017). В рамках экспериментального изучения образа мира приводится 

трехслойная модель (Артемьева, Серкин, Стрелков, 1983, 1991), включающая: ядерный 

внутренний слой (амодальный целемотивационный комплекс), семантический средний 

слой (системы значений), внешний  слой – перцептивный мир (образы актуального 

восприятия). 

Во втором параграфе «Образ мира и образ жизни» рассматривается проблематика 

формирования образа мира, детерминируемая индивидуальным опытом субъекта 

(Абульханова-Славская, 1991; Артемьева, 1999; Климов, 1995; А.Н. Леонтьев, 1983; Д.А. 

Леонтьев, 2003; Ломов, 1984; Петухов, 1984; Рубинштейн, 1973; Серкин, 2004; Смирнов, 

1985; Стрелков, 2003; Ханина, 2009; Шадриков, 2017 и др.).  

В третьем параграфе «Этнокультурный аспект в образе мира» рассматриваются 

кросскультурные исследования, свидетельствующие о том, что межкультурные различия 

проявляются в особенностях восприятия окружающей действительности (Коул, 1993, 
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1997; Matsumoto, 1996; Rokeach, 1948; Богораз, 1934). Вместе с тем, ряд авторов отмечает, 

что культура является фактором, который обуславливает межкультурные различия групп 

индивидов и особенности их поведения, и определяется как образ жизни, общий для 

определенной группы людей (Berry, 1999; Piker, 1994; Geertz, 1998; Ratner, 1995; Anthias, 

2001; Coleman, 2001; Epstein, 1995; Forsyth, 2001). Рассматривается проблема выделения 

этнокультурной специфичности образа мира в отечественной психологии (Бучек, 2012; 

Леонтьев Д. А., 2014; Марцинковская, 2017; Серкин, 2008; Федоркина, 2009; Шадриков, 

2017). 

В четвертом параграфе «Современные этнопсихологические исследования 

коренных малочисленных народов» представлен анализ зарубежных и отечественных 

работ к проблеме изучения психологических особенностей коренных малочисленных 

этносов. В зарубежной психологии в контексте всемирных процессов глобализации 

авторами выделяются проблемы в сфере социально-экономических условий 

жизнедеятельности коренных этносов (Belone, 2016; King, Trimble, 2013; Lauderdale, 2008; 

Nadimpalli, 2016; Pickren, 2009; Pomerville, 2016; Turner, 2013). В рамках исследований 

процессов адаптации коренных этносов к новой культурной среде авторами выделяются 

проблемы маргинализации и нарушения этнической идентификации, этнических 

стереотипов и предрассудков в отношении аборигенов (Armenta, 2016; Greaves, 2015; 

Nesdole, 2015; Savani, Job, 2017). В отечественной психологии описываются исследования, 

свидетельствующие об особом отношении к миру, специфических способах познания и 

восприятия окружающей действительности у коренных народов (Бучек, 2009, 2012; 

Гончаров; Инденбаум, 2008; Карабанова, 2008; Тяповкин, 2007 и др.).  

В пятом параграфе «Представители коренных малочисленных народов Севера 

юношеского возраста как предмет исследований в психологии» представлен 

теоретический обзор и анализ результатов эмпирических исследований изучения 

психологических особенностей представителей коренных малочисленных этносов 

юношеского возраста в контексте разработки проблемы образа мира в психологии 

(Бахтина, Губарев, 2017; Бучек, 2009, 2012;  Максимов, 2014; Миронов, 2017; Мухина, 

2001; Рябова, 2013, 2016, 2017; Серкин, Соловенчук, 2008; Сухарев, 2013 и др.). Сделан 

вывод о том, что у представителей КМНС и не КМНС наблюдаются определенные 

индивидуальные различия в способах восприятия и оценивания окружающей 

действительности, которые проявляются на всех уровнях образа мира и детерминируют 

этническую специфику образа мира.   

     Во второй главе «Эмпирическое исследование специфики образа мира 

представителей коренных малочисленных народов Севера юношеского возраста» 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3APat+Lauderdale&qt=hot_author
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представлено описание выборки, методов исследования, обработки полученных данных, 

излагаются основные результаты и выводы исследования. 

В табл. 1, 2 представлены характеристики выборки. 

Таблица 1. Характеристика выборки испытуемых из числа КМНС и не КМНС 

Группа   пол  возраст 

 N муж. % жен. % min max Mеan (SD) 

КМНС 110 49 44,55 61 55,45 16 25 20,35 (2,33) 

не КМНС 115 38 33,04 77 66,96 16 25 19,47 (1,62)  

Всего  225 87 77,59 138 122,41 16 60 39,82 (3,95) 

 

Таблица 2. Характеристика национального состава выборки испытуемых из числа КМНС 

и не КМНС 

КМНС  N % не КМНС  N % 

эвены 57 51,82 русские 110 95,65 

чукчи 25 22,73 украинцы 2 1,74 

коряки 15 13,64 азербайджанцы 1 0,87 

ительмены 4 3,64 ингуши 1 0,87 

КМНС  3 2,73 лезгины 1 0,87 

ессейские якуты 2 1,82       

камчадалы 2 1,82       

юкагиры 2 1,82       

всего  110 100,00 всего  115 100,00 

Как видно из табл.2 респонденты, относящиеся к коренным народам Севера, 

объедены в одну группу КМНС. В ранее проведенном пилотажном исследовании в рамках 

анкетного опроса респондентов из числа КМНС юношеского возраста было установлено, 

что большинство респондентов не различают представителей разных коренных 

малочисленных этносов, в том числе по этнокультурным критериям (культура, 

происхождение, место проживания, образ жизни, внешность) и объединяют их в одну 

группу (Рябова, 2013). Следует отметить, что 89% (98 человек) выборки испытуемых из 

числа КМНС составляют жители городов и поселков городского типа и 12% (12 человек) - 

жители национальных сел, вместе с тем традиционными видами деятельности северных 

этносов (национальные танцы, прикладное искусство, резьба по кости, плетение бисером, 

охота и рыбалка) занимается 15% (17 человек) из числа общей выборки КМНС.   

В параграфе 2.1. «Исследование специфики ядерного слоя образа мира 

представителей КМНС юношеского возраста» представлены результаты 

сопоставительного анализа средних групповых значений показателей ценностных и 

смысложизненных ориентаций испытуемых из числа КМНС и не КМНС по методикам 

изучения ценностных ориентаций (Леонтьев, 1992) и теста смысложизненных ориентаций 

(Леонтьев, 2000). Поскольку полученное распределение признака является нормальным, 
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для выявления статистически значимых различий между группами был использован t-

критерия Стьюдента.  

Результаты по методике смысложизненных ориентаций, свидетельствуют о 

том, что различия в межгрупповых показателях не значимы и все результаты находятся в 

пределах нормы. Мы можем предположить, что отсутствие значимых различий в 

межгрупповых показателях в двух группах испытуемых в оценке степени осмысленности 

жизни (компонентов ядерного слоя образа мира) может объясняться тем, что большинство 

испытуемых из числа КМНС и не КМНС, проживают в городской среде, при этом 

респонденты из числа коренного населения не занимаются традиционными видами 

деятельности (оленеводством, рыболовством, охотой, народными промыслами и т.д.) и не 

ведут традиционный образ жизни, уже интегрированы с полиэтничной социальной средой 

доминирующего этноса и ассимилировались в новых культурных условиях. Большинство 

не знают родного языка, традиций, обрядов и обычаев своих народов.   

Результаты по методике ценностных ориентаций  свидетельствуют о том, что 

наиболее значимыми терминальными ценностями для испытуемых обеих выборок 

студентов из числа коренного и некоренного населения являются: «здоровье», «любовь»,  

«счастливая семейная жизнь» и «наличие хороших и верных друзей». В тоже время, при 

сравнении средних ранговых значений двух выборок выделились значимые различия, так 

для испытуемых из числа КМНС важнее активная деятельная жизнь (ρ≤0,05), а для не 

КМНС – любовь и счастливая семейная жизнь (ρ≤0,05).  Полученные результаты 

показывают, что студенты из числа некоренного населения дают более высокие оценки 

конкретным жизненным ценностям, связанным с межличностными отношениями, 

напротив, студенты коренных народов ориентированы на индивидуальные ценности, 

связанные с успешной самореализацией. Полученные результаты хорошо согласуются с 

данными в исследованиях Серкина В.П., Соловенчук В.Л. (2001), Бучек А.А., (2012) в 

которых подтверждается факт ориентированности представителей КМНС на ценности 

социального успеха, причем усвоение этих ценностей во многом является 

формализованным и не включено в конкретную деятельность (Серкин, Соловенчук, 2001; 

Бучек, 2012).  

В параграфе 2.2. «Исследование специфики семантического слоя образа мира 

представителей КМНС юношеского возраста» представлены результаты 

сопоставительного анализа показателей групп испытуемых из числа КМНС и не КМНС по 

методикам специализированного семантического дифференциала (ССД) «Образ жизни» 

В.П. Серкина, «Личностного семантического дифференциала» В.И. Гинецинского (ЛСД), 

а так же метода группового ассоциативного эксперимента. Обработка данных ССД и ЛСД 
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производилась методами семантических универсалий Е.Ю. Артемьевой и 

эксплораторного факторного анализа. Универсалии для групповой оценки с помощью 

ССД и ЛСД выделялись по 90%-му интервалу. Для установления общего направления 

сдвига средних значений веса признака семантических универсалий оценки образа жизни 

и оценки себя между выборками КМНС и не КМНС использовался G – критерий знаков 

(Сидоренко, 2000). В Табл. 3 представлены семантические универсалии оценки своего 

образа жизни испытуемыми из числа КМНС и не КМНС. 

Таблица 3. Семантические универсалии оценки своего образа жизни испытуемыми 

из числа КМНС и не КМНС. 

Образ жизни КМНС Образ жизни не КМНС 

Вес 

признака Признак 

Вес 

признака Признак 

Совпадающие качественно дескрипторы 

2,03 достойный 1,89 достойный 

2,03 положительный 1,89 положительный 

1,97 уважительный 1,91 уважительный 

1,93 понимающий 1,91 понимающий 

1,93 дружеский 1,77 дружеский 

1,91 веселый 1,80 веселый 

1,90 истинный 1,79 истинный 

1,85 настоящий 1,85 настоящий 

1,83 добрый 1,68 добрый 

1,80 осмысленный 1,64 осмысленный 

1,79 ответственный 1,83 ответственный 

1,71 миролюбивый 1,64 миролюбивый 

1,68 нравственный 1,75 нравственный 

1,65 счастливый 1,60 счастливый 

Различающиеся качественно дескрипторы 

1,80 активный     

1,68 интересный     

1,62 комфортный     

1,61 подвижный     

1,59 смелый     

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что испытуемые из 

числа КМНС позитивнее оценивают свой образ жизни (р≤0,05), чем не КМНС. 

Отмечается, что только в группе испытуемых из числа КМНС выделились 

несовпадающие характеристики в оценке образа жизни, это говорит о том, что оценка 

своего образа жизни в группе КМНС является более согласованной (по количеству 

дескрипторов: у КМНС – 19, не КМНС - 14), чем у не КМНС. Значительная однородность 

оценок своего образа жизни группой КМНС, возможно, объясняется сходными 

личностными особенностями, свойственными для коренных народов, отчасти это 

подтверждается исследованиями (Бучек, 2012; Инденбаум, 2008; Мухина, Павлов, 2001 и 
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др.). Так же косвенно это подтверждается данными пилотажного исследования (Рябова, 

2013), в котором было установлено, что представители КМНС объединяют себя в одну 

группу по психологическим качествам (особенности характера). В Табл. 4 представлены 

семантические универсалии оценки себя испытуемыми из числа КМНС и не КМНС. 

Таблица 4. Семантические универсалии оценки себя испытуемыми из числа КМНС и 

не КМНС.  

Оценка себя КМНС Оценка себя не КМНС 

Вес 

признака Признак 

Вес 

признака Признак 

Совпадающие качественно дескрипторы 

2,14 справедливый 2,18 справедливый 

2,09 дружелюбный 1,97 дружелюбный 

2,02 честный 2,22 честный 

1,94 отзывчивый 1,85 отзывчивый 

1,86 добросовестный 2,01 добросовестный 

Различающиеся качественно дескрипторы 

1,94 энергичный     

1,93 добрый     

1,81 самостоятельный     

1,75 сильный     

Данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о большем количестве 

положительных дескрипторов в группе КМНС, однако, значимых различий по 

показателям выраженности положительного сдвига веса в совпадающих дескрипторах в 

группе КМНС и не КМНС не найдено. Следует отметить, что в группе КМНС выделились 

несовпадающие с группой не КМНС характеристики в оценке себя, следовательно, данная 

оценка является более согласованной (по количеству дескрипторов: у КМНС – 9, не 

КМНС - 5), чем у не КМНС. Испытуемые из числа КМНС считают себя энергичными, 

добрыми, самостоятельными и сильными. Значительная согласованность в оценках себя 

группой КМНС, объясняется сходными личностными особенностями. 

С целью выявления факторной структуры групповых оценок себя и своего образа 

жизни испытуемыми из числа КМНС и не КМНС использовался факторный анализ 

показателей шкал методик ССД и ЛСД. В результате проведения факторного анализа 

(анализ методом главных компонент, метод вращения варимакс с нормализацией Кайзера) 

было выявлено 13 оснований групповой оценки (факторов) своего образа жизни 

студентами из числа КМНС, объединяющих 69% дисперсии результатов и 11 оснований 

групповой оценки (факторов) своего образа жизни испытуемыми из числа не КМНС, 

объединяющих 68% дисперсии результатов.  

Исходя из полученных данных, наиболее значимыми для оценки своего образа 

жизни испытуемые из числа КМНС считают следующие параметры (факторы оценки): 
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«уверенность – неуверенность», «доброжелательность – враждебность», 

«безнравственность – нравственность». Наиболее значимыми для оценки своего образа 

жизни испытуемые из числа не КМНС считают следующие параметры: «пассивность – 

активность», «бесцельность – целеустремленность», «враждебность - 

доброжелательность». Следует отметить, что самым значимым параметром для оценки 

своего образа жизни КМНС является «уверенность – неуверенность», данная оценка (по 

анализу совокупности шкал) свидетельствует о значимости оценки образа жизни с 

позиции личных навыков и способностей, направленных для достижения значимых целей 

и может выступать как основа активного и успешного социального поведения. Параметр 

«уверенность - неуверенность» с одной стороны может отражать как внутреннее 

состояние, так и социальную ориентированность у представителей КМНС, которая может 

проявляться в направленности на формальные критерии успешности. Эти результаты 

согласуются с данными, полученными в исследованиях Серкина В.П. и Соловенчук В.Л., 

в которых было установлено, что процесс межкультурной адаптации КМНС среди 

некоренного населения идет по формальным критериям, представители КМНС 

рассматривают цели и ценности, представляющиеся носителю культуры 

формализованными, как истинные культурные цели и ценности, то есть осознают их как 

истинные, личностные смыслы. При вхождении в культуру на первых этапах 

представители КМНС ориентируются на внешние параметры успешности и 

состоятельности в жизни (Серкин, Соловенчук, 2001). Самой значимой шкалой для не 

КМНС является параметр «пассивность – активность», данный параметр, также, как и в 

группе КМНС, отражает оценку образа жизни в зависимости от эффективности способа 

поведения в социальных ситуациях. То есть для двух групп испытуемых наиболее важным 

параметром оценки образа жизни выступает оценка личных способностей, в том числе 

результатов собственной деятельности (системы деятельностей), что в свою очередь 

определяет основу эффективного социального поведения.   

Интересным является то, что вторым в группе КМНС и третьим в группе не КНМС 

по значимости фактором по весу оценки (у КМНС – 8,2%, не КМНС – 7,6%) своего образа 

жизни является параметр «доброжелательность – враждебность». Предполагается, что 

оценка своего образа жизни по параметру «доброжелательность – враждебность» может 

отражать глубокие основы культурных различий представителей коренного и некоренного 

населения. Образ жизни как интегративная характеристика активности включает и 

структуры индивидуального опыта (Серкин, 2008), известно, что культура коренных 

малочисленных народов предполагает расселение на больших территориях, проживание 

малыми по численности группами на значительной удаленности их друг от друга, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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провозглашение ценности каждого человека, малую конкуренцию или вообще отсутствие 

конкуренции за ресурсы. Напротив, у более многочисленного некоренного населения 

исторически обусловлены высокая конкуренция за жизнеобеспечение, ресурсы (в том 

числе участки территории), проживание в более крупных населенных пунктах, иной опыт 

социального взаимодействия с большим количеством людей и пр. Вторым в группе не 

КМНС по значимости фактором по весу оценки (12,66%) своего образа жизни является 

параметр «бесцельность - целеустремленность», предположительно, оценивание по 

данной шкале определяет направленность деятельности для достижения конкретных 

результатов. Вместе с тем, в группе КМНС одним из наиболее значимых параметров 

оценки выделилась шкала «безнравственность – нравственность» (7,04%), что отражает 

личную оценку нравственных характеристик и социальных норм поведения. 

В результате проведения факторного анализа (анализ методом главных компонент, 

метод вращения варимакс с нормализацией Кайзера) было выявлено 6 оснований 

групповой оценки (факторов) себя испытуемыми из числа КМНС, объединяющих 66% 

дисперсии результатов и 5 оснований групповой оценки (факторов) себя испытуемыми из 

числа не КМНС, объединяющих 65% дисперсии результатов.  

Исходя из полученных данных, наиболее значимыми параметрами для оценки себя 

студенты из числа КМНС считают следующие параметры (факторы оценки): 

«неестественность - естественность», «дружелюбность - враждебность», «сила – 

слабость». Студенты из числа не КМНС считают наиболее значимыми параметрами для 

оценки себя: «общительность – необщительность», «уверенность – неуверенность», 

«доброжелательность – враждебность». Следует отметить, что для испытуемых из числа 

КМНС самым значимым параметром для оценки себя является шкала «неестественность - 

естественность», данная оценка (по анализу совокупности шкал) свидетельствует о 

значимости собственной оценки при взаимодействии с социальным окружением и в 

ситуациях межличностного общения. Эти данные подтверждаются результатами, 

полученными в исследовании Бучек А.А., в котором было установлено, что коренные 

народы Севера фрустрированы недостаточностью своих социальных достижений и не 

удовлетворены межличностным общением, в отличие от представителей русского этноса. 

Как считает автор, представители коренных народов Севера характеризуются 

неуверенностью в своей привлекательности, которая проявляется в неестественности 

поведения (Бучек, 2009).  Самой значимой шкалой для не КМНС является параметр 

«общительность – необщительность», данный параметр, также, как и в группе КМНС 

отражает оценку себя в зависимости от способа поведения в социальных ситуациях. 

Учитывая указанные параметры самых значимых шкал, можно предположить, что в 
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ситуациях межличностного общения коренные народы Севера больше ориентированы на 

оценку со стороны окружающих, в отличие от не КМНС. Следует отметить, что вторым в 

группе КМНС и третьим в группе не КНМС (так же как и в распределении факторов 

оценки образа жизни) по значимости фактором по весу оценки (у КМНС – 8,2%, не КМНС 

– 7,6%) своего образа жизни является параметр «доброжелательность – враждебность».  

В методике группового ассоциативного эксперимента испытуемым 

предлагалось написать любые ассоциации на слова (стимулы): «моя жизнь 5 лет назад», 

«моя жизнь сейчас», «моя жизнь через 5 лет», «природа», «человек», «счастье». 

Сопоставление ассоциативных семантических универсалий на стимулы «моя жизнь 5 лет 

назад», «моя жизнь сейчас», «моя жизнь через 5 лет» позволяет выделить субъективные 

временные характеристики, включенные в семантические структуры образа мира. В 

представлениях о прошлом, настоящем и будущем у группы из числа КМНС превалируют 

ассоциации, связанные с формализованными событиями (учебная деятельность, работа, 

констатирующие события), над личностными (любовь, семья, дети). 

Общее распределение по количеству частоты ассоциаций по всем стимулам  

показывает, что  представления у испытуемых группы из числа не КМНС имеют более 

разнообразный и широкий ряд ассоциаций по сравнению с группой КМНС. 

Предположительно, такое распределение частоты ассоциаций объясняется влиянием 

факторов особенностей социальной инфраструктуры места проживания, условий 

социокультурной депревации, ограниченности образовательного пространства, общения, 

доступа к ценностям традиционной культуры.  

Выявленные различия при сопоставлении ассоциативных семантических 

универсалий на стимулы «природа», «человек», «счастье» свидетельствует о 

детерминированности ассоциативных связей субъективным опытом (например, для 

группы КМНС «человек» в большей степени ассоциируется с понятием «друг», то для 

контрольной группы человек это, прежде всего личность) и контекстом культуры 

(например, представления о природе у группы КМНС в большей степени ассоциируется с 

животным миром и суровым климатом). 

В параграфе 2.3. «Исследование специфики перцептивного слоя образа мира 

представителей КМНС» представлены результаты по методике анкетирования. Выявление 

и последующее сопоставление структур перцептивного слоя образа мира двух групп 

испытуемых из числа КМНС и не КМНС осуществлялось с помощью 

специализированной анкеты. Обработка эмпирических данных производилась методом 

контент-анализа [Богомолова, Стефаненко, 1992], а так же критерий φ* - угловое 

преобразование Фишера. Анализ ответов испытуемых на вопросы анкеты позволили 
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выделить категории, отраженные в Табл. 5. 

Таблица 5. Сопоставление структур перцептивного слоя образа мира испытуемых 

из числа КМНС и не КМНС. 

 КМНС Не 

КМНС 

Значение 

φ*эмп 

Характеристики деятельности 

Досуговая деятельность/хобби Данные в %  

Межличностное общение 33,6 46,1 1,92*  

Интернет 17,3 33 2,744**  

Чтение 10 20 2,122* 

Танцы 7,3 0,9 2,677**  

Сон  3,6 13 2,669**  

Рисование 0,9 7 2,594 ** 

Прогулка 6,4 0,9 2,42**  

Удовлетворенность образом жизни 24,5 6,1 4,027** 

Причины неудовлетворенности образом жизни    

Недостаток мотивации 23,6 38,3 2,399** 

Наличие вредных привычек 8,2 0,9 2,932** 

Недостаток активности 1,8 6,1 1,725* 

Постоянная нехватка чего-либо 0,9 4,3 1,71* 

Недостаток свободы, независимости 0,9 4,3 1,71* 

Планирование деятельности (планы на ближайший 

год) 

   

Планы, связанные с учебной деятельностью 42,7 66,1 3,562* 

Планы, связанные с поездкой в отпуск 11,8 3,5 2,437* 

Планы, связанные с хобби 10 3,5 2,01** 

Характеристики окружающего мира 

Связанные с освоением деятельности, приобретением 

нового опыта 

10 3,5 2,01* 

Связанные с внутренним эмоциональным состоянием 4,5 10,4 1,717* 

Личностные качества 

Отраженный образ себя (представления  

испытуемого о том, каким его видят другие люди) 

   

Дружелюбный 7,3 2,6 1,672* 

Обычный 7,3 1,7 2,137* 

Злой 3,6 14,8 3,059** 

Умный 0,9 5,2 2,024* 

Трудолюбивый  0,9 4,3 1,71* 

Предпочитаемые качества (которые нравятся)    

Отзывчивость 15,5 30,4 2,692** 

Ответственность 6,4 15,7 2,272* 

Простота 4,5 0,9 1,785* 

Креативность 1,8 7,8 2,227* 

Терпение  0,9 5,2 2,024* 

Отвергаемые качества (которые не нравятся)    

Алчность 17,3 9,6 1,71* 

Навязчивость 0,9 4,3 1,71* 

Глупость  0,9 7,8 2,819** 

Примечание: * – ρ≤0,05; ** – ρ≤0,01. 
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Данные, представленные в таблице 5, свидетельствуют о наличии особенностей 

перцептивного слоя образа мира, отраженных в характеристиках деятельности, 

характеристиках окружающего мира и личностных характеристиках. Специфика 

перцептивного оценивания досуговой деятельности характеризуется в предпочтении 

более активных и подвижных видов деятельности испытуемыми из числа КМНС, в 

отличие от некоренной молодежи. Однако, испытуемые из числа некоренного населения в 

большей степени ориентированы на межличностное общение. Специфика перцептивного 

оценивания образа жизни показывает, что испытуемые из числа коренного населения 

более удовлетворены существующим образом жизни в отличие от некоренного населения. 

В тоже время, планы на ближайший год у не КМНС связаны с учебной деятельностью, а у 

коренной молодежи – с отпуском и хобби. Специфика перцептивного оценивания 

окружающей действительности у КМНС обуславливается в большей степени 

приобретенным опытом, а у не КМНС – эмоциональным состоянием. В целом, 

испытуемые коренного населения демонстрируют более миролюбивый образ себя, а так 

же в большей степени ценят простоту. Представления испытуемых не КНМС о себе 

сформированы в более противоречивый образ, который включает как положительные, так 

и отрицательные характеристики, а так же фиксируется большее количество 

предпочитаемых и отвергаемых качеств в оценках некоренного населения.  

Полученные результаты дают основание полагать, что в рамках трехслойной 

модели образа мира система перцептивных структур формируется в практической 

деятельности, то есть обуславливается предыдущим субъективным опытом, в тоже время 

детерминирована влиянием глубинных слоев образа мира на структурирование 

перцептивных областей. Другими словами в практической деятельности избирательность 

выделения областей перцепции, связана с мотивом деятельности, отношением, 

личностным смысловым значением. Полученные результаты хорошо согласуются с 

исследованиями зависимости этнопсихологических особенностей представителей 

северных народов от содержания  субъективного опыта, отраженного в системе факторов: 

ранних этапов социализации и специфики формирования этнической идентичности 

(Бучек, 2012), специфики (исторически сложившегося) особого положения в системе 

взаимодействий и взаимоотношений с доминирующим (по численности) некоренным 

населением (Мухина, Павлов, 2001), особенностей воспитания и взаимодействия ребенка 

и взрослого (родителя),  (Инденбаум, 2008), представлениях о собственной жизни 

(Серкин, 2008). 

В Заключении диссертации подводятся итоги теоретического и эмпирического 

исследования, предлагается возможное практическое применение результатов 
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исследования, намечаются перспективы дальнейших исследований в данной области. 

Общие выводы по результатам исследования. 

1. Специфика ядерного слоя образа мира представителей из числа коренного 

населения юношеского возраста характеризуется ориентированностью на ценности, 

связанные с адаптацией и самореализацией в социуме, стремлением к успешной и 

активной жизни, в то время как для контрольной группы испытуемых из числа не КМНС 

важнее сфера личной жизни и межличностных отношений. Процессы межкультурной 

адаптации связаны с формированием определенного типа ядерного слоя образа мира у 

представителей коренных этносов юношеского возраста, отличающимся высокой 

значимостью ценностей успешной социализации.  

2. Наличие неслучайных различий в структурах семантического оценивания 

(семантических универсалий, факторных пространств оценки, ассоциативных 

универсалий) свидетельствуют о специфике семантического слоя образа мира 

представителей коренных народов Севера. Установлено, что представления о себе и 

собственном образе жизни у коренной молодежи более дифференцированы и носят 

позитивный характер. Несмотря на то, что молодежь КМНС является переходной 

культурной группой (большинство выборки составляют городские жители, которые не 

занимаются традиционными видами деятельности), ей, тем не менее, присущи более 

согласованные оценки образа жизни и себя.  

3. Были выделены субъективные временные характеристики, включенные в 

семантические структуры образа мира. В представлениях о прошлом, настоящем и 

будущем у представителей КМНС превалируют ассоциации, связанные с 

формализованными событиями (учебная деятельность, работа, констатирующие события), 

над личностными (любовь, семья, дети). В целом, представления, связанные с 

приобретением субъективного опыта, у испытуемых из числа коренного населения 

характеризуются бедностью и меньшим разнообразием ассоциативного ряда. 

4. На неосознаваемом уровне проявлении активности, оценка образа жизни и себя у 

представителей КМНС  и не КМНС юношеского возраста происходит по разным 

основаниям, это позволяет утверждать, что индивидуальный образ мира (в том числе его 

семантическая составляющая) коренной молодежи проявляется в структурировании и 

формировании субъективного восприятия. 

5. Специфика перцептивного слоя образа мира представителей КМСН юношеского 

возраста характеризуется наличием неслучайных различий в структурах перцептивного 

оценивания характеристик деятельности, связанных с особенностями досуговой 

активности, удовлетворенности образом жизни, планированием деятельности; 
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специфических характеристик восприятия окружающего мира; специфических 

характеристик личностных качеств, свидетельствуют о специфике перцептивного слоя 

образа мира представителей коренных народов Севера. 
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