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Введение 

Актуальность диссертационного 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 
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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.  

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. 

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:  
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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). 

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. 
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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;  
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 в разработке социальных проектов, направленных на оптимизацию 

жизнедеятельности КМНС, в том числе при разработке целевых программ по 

поддержке социально-экономического развития коренного населения;  

 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 
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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). 

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 
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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 232 

источника, 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. 
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Глава 1. Образ мира как предмет психологического исследования 

1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению образа мира в 

психологии 

Понятие «образ мира» в отечественной психологической науке выделилось 

относительно недавно и связано с методологическими вопросами изучения 

процессов восприятия, а так же с проблемой отражения объективной реальности 

человеком, которая его окружает. При этом человек как субъект активно познает 

и преобразует окружающую действительность путем формирования 

представлений о мире в целостный образ на основе собственных когнитивных 

процессов.  

В зарубежной психологии изучением особенностей и закономерностей 

построения образа занималась гештальтпсихология. Согласно основному 

теоретическому положению данного направления, психика человека 

структурирует поступающую разнообразную сенсорную информацию в единое 

целое, по мнению М. Вертхаймера, стимульные паттерны стремятся к 

естественной самоорганизации, и, феномен восприятия в том и состоит, что оно 

не сводится к сумме отдельных ощущений [Koffka, 1935; Kohler, 1947; 

Wertheimer, 1945]. При этом считалось, что человек воспринимает образ как 

фигуру на определенном фоне, и существенное значение в выборе отдельных 

частей конфигурации фигура/фон имеет субъективная значимость элементов в 

ситуации конкретного перцептивного распознавания. Следует отметить, что в 

ранней гештальтпсихологии самоорганизация паттернов определялась 

непосредственной функцией самого стимула, позднее, среди обуславливающих 

факторов такой организации восприятия выделились индивидуальный 

перцептивный опыт субъекта, особенности установок и контекста предъявляемой 

перцептивной ситуации [Солсо, 2006].     

Несмотря на то, что некоторые положения гештальтпсихологии были 

подвергнуты критике за недостаток экспериментальных исследований по 
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изучению феноменов восприятия, в рамках данного направления были заложены 

основы для дальнейших исследований процессов восприятия, а также 

исследований в области поведения, мышления, решения проблем в области 

психотерапии [Bruce, Green, Georgeson, 1996]. Так в рамках зарубежной 

когнитивной психологии выделилось понятие ментальной репрезентации (Mental 

Representation), которое наиболее близко (в его психологическом наполнении) к 

понятию «образ мира». В контексте теории прямого восприятия понятие 

ментальной репрезентации определяется как представление внешней реальности в 

психике воспринимающего организма [Gibson, 1966, 1979; Cutting, 1986]. 

Согласно этому направлению, когнитивные психические процессы сходны с 

процессами переработки информации и включают этапы приема, переработки и 

хранения информационных структур в психике человека, целью и результатом 

которых является формирование адекватной репрезентации внешнего мира. 

Следовательно, термин ментальной репрезентации соответствует понятию 

психического отражения. 

Примечательно, что ряд авторов [Clark, Pavio, 1987, 1989, 1991; Kosslyn, 

1973, 1990; Kelley, 1989 и др.] говорит о структурной организации ментальной 

репрезентации, в которой выделяются амодальные базовые и модально-

чувственные поверхностные структуры. Эти теоретические взгляды сходны с 

положениями о структурной организации образа мира в отечественной 

психологии. 

Многие зарубежные авторы в контексте теории конструктивного 

восприятия отмечают субъективность ментальной репрезентации, которая 

проявляется в личностной детерминированности перцептивных феноменов. В 

контексте данного направления ряд авторов рассматривали процесс организации 

восприятия как существование специфической ментальной реальности, которая 

формируется в психике субъекта и связана с его перцептивным опытом, 

мотивацией, установками, потребностями, а так же контекстом представленной 

ситуации либо определенного события [Вгuner, Postman, 1947, 1949; Wallасh, 

1949; Pratt, 1950; Вrunswik, 1956; MсGinnies, 1949; Postman, Crutchfield, 1952; 
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Rokeach, 1948; Тhоuless, 1932; Lazаrus, 1951 и др.]. Так, по мнению Pratt С., 

мотивация, установки и субъективный прошлый опыт могут оказывать влияние на 

восприятие предметного мира [Pratt, 1950]. В то же время Wallасh H., говорит, что 

обусловленность процессов восприятия связана со следами прошлого опыта в 

памяти, результатом такого взаимодействия становится формирование нервной 

связи на основе сходства [Wallасh, 1949]. Кроме того, в экспериментальных 

исследованиях [Вrunswik, 1956] была доказана связь когнитивных процессов с 

ригидностью личности, а в работе  Hardy M. и Heyes S. описаны результаты 

эксперимента, в котором люди с агрессивным типом личности быстрее 

идентифицируют слова или ситуации, связанные с  агрессией. [Hardy, Heyes, 

1999]. 

В работах Bruner, одной из основных целей экспериментальных 

исследований было создание личностной теории восприятия, которая позволяла 

бы объяснять индивидуальные различия в восприятии окружающей 

действительности. Результаты исследований Bruner, показывают важность 

изучения не только реакций организма на стимул, но и его внутренней 

интерпретации [Bruner, 1947, 1971, 1977]. 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. Напротив, в отечественной психологии акцент делался на изучении 

закономерностей, связанных с субъективными смыслами образа и особенностями 

его формирования и функционирования в контексте деятельности субъекта.  

В отечественной психологии понятие «образ мира» было введено А.Н. 

Леонтьевым в рамках деятельностного подхода в связи с методологическими и 

эмпирическими вопросами исследования восприятия [Леонтьев, 1979]. Автор 

акцентирует внимание на том, что формулировка и разработка проблемы 

восприятия должна рассматриваться как решение теоретических и практических 

вопросов психологии образа мира [Леонтьев, 1983, С. 252]. При этом уточняется, 

что психологическое исследование образа, его генеза и функций должно исходить 
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из положения о существовании «всякой вещи» в субъективном (человеческом 

сознании) и объективном предметном мире. Далее автор, вводит понятие системы 

значений: «Обращаясь к человеку, к сознанию человека, я должен ввести еще 

одно понятие — понятие о пятом квазиизмерении, в котором открывается 

человеку объективный мир. Это — смысловое поле, система значений» 

[Леонтьев, 1983, С. 253]. И в обоснование, говорит, что субъект, воспринимая 

какой-то конкретный объект, формирует не образ отдельных его признаков, а 

воспринимает объект как определенный категоризированный предмет.  

Вместе с тем, проводится разделение образа мира и чувственного образа, 

если образ мира является амодальным и интегративным, то чувственный образ – 

модальным и предметным. Поясняется, что в чувственную ткань образа 

(чувственный образ), его «фактуру» входят конкретные отдельные перцептивные 

признаки. Основными же характеристиками сознательного образа мира являются 

осмысленность и категориальность. При этом образ мира не тождественен 

отдельному образу, в основе  индивидуального образа мира лежит совокупный 

социокультурный общественный опыт субъекта, существующий в форме 

идеализированной системы значений. Следовательно, в структуре (строении) 

образа мира на первый план выходит предметность значений, которая 

обуславливается социокультурным опытом субъекта. Таким образом, автор 

выделяет следующие свойства образа мира: образ мира предваряет конкретный 

акт восприятия; интегрирует индивидуальный и социокультурный опыт; образ 

мира выполняет функцию семантического наполнения воспринимаемого 

предмета, обуславливая переход от сенсорных модальностей к интегративному 

амодальному миру [Леонтьев, 1979]. Из чего следует, что образ мира можно 

определить как сложное интегральное многоуровневое образование, которое 

обладает определенной системой значений и детерминируется индивидуальным 

общественным опытом.  

Следует отметить, что в дальнейшем разработка проблемы образа мира в 

отечественной психологии рассматривалась в рамках деятельностного подхода 

[Смирнов, 1985; Петухов, 1984; Зинченко, 1987; Асмолов, 2010; Василюк, 1984;  
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А.А Леонтьев, 1993; Д.А. Леонтьев, 2003; Серкин, 2005; Артемьева, 1991; Ханина, 

2009; Климов, 1995; Абдуллаева, 2004, Стрелков, 2003; Шадриков, 2017, 

Берулава, 2001 и др.], в работах авторов анализируются 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. При этом, в ряде 

исследований [Смирнов, 1985; Артемьева, 1999; Петухов, 1984; Серкин, 2008; 

Стрелков, 2003; Зинченко, 1987 и др.] авторами выделяются структурные 

характеристики образа мира. В частности, последователь А.Н. Леонтьева С.Д. 

Смирнов в рамках дальнейшей разработки понятия «образ мира» в 

функциональном плане определяет образ мира как систему экспeктаций, 

порождающую когнитивные гипотезы на основе которых структурируются и 

идентифицируются отдельные чувственные впечатления. Это положение является 

существенным вкладом в исследовании данной проблемы, так как понимание 

образа мира как системы ожиданий относительно прогнозирования событий 

реальности выполняет функцию структурирования образа мира. Автор отмечает 

«вторичность образа по отношению к объективной реальности и активность 

субъекта в процессе построения образа». Следовательно, делается акцент на 

опосредованном и категориальном характере образа мира.  Высказывается 

предположение, что «объединение отдельных образов в целостную картину мира 

может приводить к появлению у этой новой целостности качеств, 

отсутствовавших у составляющих ее частей» [Смирнов, 1985, С. 134]. С.Д. 

Смирнов подчеркивает, что когнитивные процессы имеют активную 

деятельностную природу «не мир образов, а образ мира регулирует и направляет 

деятельность человека» [Смирнов, 1985, С. 140]. Из чего следует, что субъект 

воспринимает не отдельные предметы, а целостную реальность. Объективные 

характеристики объекта проявляются во взаимодействии с органами чувств 

субъекта. Автор отмечает, что понимание отношений между образом мира и 

актуальной стимуляцией, включаемое в основу процесса построения образа 
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предмета, составляет не отдельные чувственные впечатления, а образ мира в 

целом. «Ориентирует не образ, а вклад этого образа в картину мира» [Смирнов, 

1985, С. 153]. Автором уделяется внимание проблеме соотношения модальных 

ощущений и амодального в своей основе образа мира. В частности, С. Д. Смирнов 

указывает на разделение поверхностных (чувственно оформленное 

представление) и ядерных (целостное отражение) структур образа мира, 

содержание этого разделения отражается в четкой дифференциации категорий 

картины мира и образа мира. [Смирнов, 1985]. 

В работе В.В. Петухова было предложено дальнейшее изучение образа мира 

в контексте психологического исследования процессов мышления. В своей статье 

«Образ мира и психологическое изучение мышления» автор обосновывает 

важность последующей разработки указанного понятия и его операционализации. 

Отмечается, что при изучении мыслительных представлений следует различать 

поверхностные структуры, в которых происходит отбор неслучайных признаков и 

глубинные ядерные структуры. Следовательно, в разрабатываемое понятие 

включен аспект структурного содержания выделения поверхностных и ядерных 

структур, при этом, представление мира соответствует понятию образа мира и 

опосредует взаимодействие субъекта с окружающей действительностью, а 

представления о мире отражают совокупность знаний о ней. Уточняется, что 

ядерные структуры представления мира не рефлексируются и их изучение может 

проводиться при сравнении разных представлений мира, например, при 

проведении кросскультурных исследований, а так же с использованием метода 

интроспекции и исследования способов решения различных творческих задач 

(например, инсайтных). Из чего следует, что автором предпринимается попытка 

представления методической базы для экспериментального исследования и 

выявления ядерных структур образа мира [Петухов, 1984].  

Развивая идеи А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко в своей статье «От генезиса 

ощущений к образу мира» отмечает, что если в начале экспериментальных 

исследований развитие процессов восприятия рассматривалось в рамках 

отдельных свойств предмета, то в последние годы фокус внимания 
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сосредоточился на проблеме восприятия предметного мира в целом, в частности 

указывается, что адекватное восприятие конкретного предмета невозможно без 

восприятия в  соотнесенности этого предмета к окружающей действительности в 

целом [Зинченко, 1985].  

Примечательно, что в своей более поздней статье «Мысль, слово, образ, 

действие, аффект: общее начало и пути развития (от первичной интегральности к 

богатству душевной жизни)» в контексте описания проблемы индивидуального 

развития человека, В.П. Зинченко говорит об общности строения слова, образа и 

действия. В изучаемых феноменах автор выделяет их структурное содержание, 

так указывается, что все они имеют свои внешние и внутренние формы, которые 

оказывают воздействие друг на друга, тем самым, обеспечивая взаимную 

обусловленность. Вместе с тем, образ как внешняя форма, включает в качестве 

внутренних форм слово и действие. При этом внутренние формы слова содержат 

значения и смыслы. Следовательно, по мысли автора, образ, являясь внешней 

репрезентативной формой, содержит субъективные смыслы и значения, которые 

имеют активную деятельностную природу [Зинченко, 2009]. 

В рамках положения о полимодальности образа, Нарышкин А.В.  

обосновывает деление образа мира на несколько блоков, состоящих из группы 

модальных (зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и осязательный) и 

амодальных структур (амодальный блок образа внешнего мира и амодальный 

блок образа Я) [Нарышкин, 2005]. 

С точки зрения временных параметров исследовал образ мира Стрелков 

Ю.К. и определял данное понятие как совокупность репрезентаций, в которых 

предметный мир, включающий конкретные предметы, ситуации и процессы, 

представлен субъекту в их пространственно-временных характеристиках, в 

языковых значениях и личностных смыслах. Образ мира формируется на основе 

временной схемы мира в деятельности субъекта, вместе с тем, время придает ему 

особую связность, выражающуюся в синтезе настоящего, прошлого и будущего. 

Следует отметить, что автор различает образ ситуации и образ мира, так образ 

ситуации обеспечивает актуальную синхронизацию различных процессов 
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окружающего мира, а образ мира выводит субъект за пределы непосредственной 

действительности, примечательно, что обе структуры взаимообуславливают друг 

друга [Стрелков, 2003].  

Большинством авторов [Шадриков, 2014, 2017; Сайко, 2009; Федоркина, 

2009; Маланов, 2009; Горобец, 2009 и др.] выделяется субъективная структура 

образа мира, которая упорядочивает представления человека об окружающей 

действительности и определяет способы взаимодействия с ней. В частности, 

Шадриков В. Д. рассматривал понятие субъективного образа мира с точки зрения 

мотивации и эмоциональной компоненты переживаний субъекта. При этом образ 

понимается как результат восприятия предмета, находящегося вне нас. Автор 

отмечает, что для изучения восприятия как условия проявления активности 

субъекта требуется изучение восприятия не отдельных объектов, а целостных 

явлений жизни. Вместе с тем, обсуждая проблему осмысленности восприятия, 

В.Д. Шадриков указывает на субъективность восприятия и субъективность: 

воспринимает объективный мир человек, обладающий определенной мотивацией 

и решающий конкретные задачи. Из чего следует, что восприятие как целостный 

процесс имеет активную деятельностную основу. Подчеркивается, что изучение 

процессов восприятия должно разрабатываться в контексте субстанционального 

образования мыслей. В структуре образа мира выделяется образ, который в 

первую очередь, несет смыслы, а слово - значение [Шадриков, 2014]. Следует 

отметить, что в последующей статье «Образ мира и содержание образования» 

изучение процесса формирования образа мира рассматривается в контексте 

содержания образования. При этом основу образа мира составляет чувственное 

восприятие, которое развивается в ходе освоения научного знания и духовной 

культуры, индивидуальной и общественной деятельности, познания 

окружающего мира в целом.     

Указывается, что проблема образа мира должна изучаться в двух 

направлениях: в истории развития человеческой общности и в рамках 

индивидуального развития конкретного человека. Данные аспекты являются 

https://publications.hse.ru/view/208377630
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взаимообуславливающими и у конкретного человека они определяются 

жизнедеятельностью, обучением и воспитанием [Шадриков, 2017].  

В тоже время, Э.В. Сайко рассматривает изучение образа мира в контексте 

формирования и непрерывного развития человеческого бытия. По мысли автора, 

специфика образа мира обуславливается, с одной стороны, историческим генезом 

общества и соответствует конкретной культурно-исторической группе, с другой, 

развивается в деятельности отдельных субъектов. При этом, образ мира 

детерминирует субъективное отношение человека к окружающей 

действительности, тем самым структурируя его целостное и адекватное 

восприятие. Отмечается действенный аспект в образе мира, проявляющийся в 

формировании определенных действий в активности субъекта, в том числе в 

организации взаимодействий в социуме [Сайко, 2009].  

А.П. Федоркина анализирует понятие образа мира с точки зрения 

коммуникативно-информационных процессов, современные условия жизни, 

связанные с процессами глобализации и информатизации оказывают влияние на 

структурные элементы образа мира, которое проявляется в появлении новых 

качеств социального пространства [Федоркина, 2009].  

С точки зрения взаимосвязи психического и физиологического 

анализируется проблема образа мира в работах С.В. Маланова и Т.Н. Горобец. 

Так, Маланов С.В. обращается к анализу понятия психического образа, автором 

обсуждается соотношение понятий предметного образа и образа мира человека. 

Причем в рамках функционального аспекта рассматриваются связи, с одной 

стороны, между психическим образом и физиологическими процессами, с другой, 

между языковыми, знаково-символическими средствами и образом мира. Автор 

указывает на разделение понятий предметного образа и образа мира, в частности, 

предметный образ рассматривается как результат психических процессов, 

формируемых в субстрате человеческого мозга и как результат взаимодействий 

субъекта с окружающей действительностью. При этом оба положения 

рассматриваются как взаимодополнительные и взаимодетерминирующие. В тоже 

время, образ мира определяется как динамичное амодальное интегральное 
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представление субъекта о мире. Основой формирования индивидуального образа 

мира является произвольное использование языка, что в свою очередь 

обеспечивает развитие когнитивных процессов. Опыт и знания субъекта 

рассматриваются как система приобретенных значений в процессе общественно-

исторического развития, при этом сформированная система значений в форме 

знаково-символических средств регулирует деятельность и активность человека 

[Маланов, 2009]. Вместе с тем, сходные положения с тезисами С.В. Маланова в 

рамках теоретического анализа понятия образа мира выделяет Т.Н. Горобец, так с 

позиции автора изучение генеза образа мира должно рассматриваться во 

взаимосвязи деятельностного и психофизиологического подхода. Основная цель 

исследований указанного феномена состоит в решении проблемы того, как 

формируется образ действий человека из сенсорного целостного представления. 

По мнению Т.Н. Горобец, в этом ключе именно психофизиологическое 

направление обуславливает взаимосвязь внешней и внутренней среды организма, 

опосредуя актуальный образ деятельности [Горобец, 2009].   

Плодотворное развитие исследований в направлении разработки категории 

образа мира связано с выделением «инвариантных» образов мира [Леонтьев, 

2011; Серкин, 2005; Артемьева, 1999; Ханина, 2009; Климов, 1995; Абдуллаева, 

2004; Стрелков, 2001, 2003]. В частности, А.А. Леонтьев определяет 

инвариантные образы мира как абстрактные модели, в которых отражаются 

общие черты, в видении окружающей действительности различными людьми. 

Так, одним из видов инвариантных образов мира, по мнению автора, являются 

этнокультурные и этнопсихологические особенности [Леонтьев Д.А., Ханина 

И.Б., 2011].  Однако, следует отметить, что основное внимание в исследовании 

проблемы «инвариантной» специфики образа мира было сосредоточено на 

изучении профессионального аспекта образа мира. В рамках работ В.П. Серкина, 

Е.Ю. Артемьевой, И.Б. Ханиной, Е.А. Климова, М.М. Абдуллаевой, Ю.К. 

Стрелкова, ставилась цель выявления категорий, которые обуславливают и 

отражают профессиональную деятельность в образе мира. Так, Е.Ю. Артемьева 

выделяла «мир профессии» как систему акцентов в репрезентации окружающего 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323353737&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=528718632&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=528718632&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%98+%D0%91
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=528718632&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%98+%D0%91


20 

 

мира, свойственную определенной профессии. Более того, в ее 

экспериментальных исследованиях были выявлены специфические особенности 

при семантическом оценивании значимых стимулов профессионалами. 

[Артемьева, 1999]. В контексте вопросов дифференциальной психологии 

профессий Е.А. Климов, выделял положение о том, что профессиональная 

деятельность не только детерминирует специфику образа мира, но и типизирует 

ее [Климов, 1995]. По мнению И.Б. Ханиной, категория «профессиональный мир» 

описывает профессиональную специфику жизненного мира личности. Вместе с 

тем, автор считает, что профессиональная деятельность детерминирует 

формирование сходных черт личности [Ханина, 2009].   

Следует отметить, что в последнее время отечественными авторами 

[Леонтьев, 2017; Марцинковская, Голубева, Юрченко, 2017; Э.В. Сайко, 2017; 

Гусельцева, 2017; Петренко, 2005] обсуждается проблема соотношения понятий 

«картина мира», «мировоззрение» и «образ мира», в рамках данной проблематики 

рассматриваются различные контексты понимания этих категорий и их 

общеисторические и теоретические предпосылки развития. Так, по мнению Т.Д. 

Марцинковской в структуру картины мира включены образ мира и представления 

о мире, в то же время содержание образа мира определяется осознанными и 

бессознательными образами пространственно-временных характеристик 

окружающего мира, особенностями культуры и социума. Отмечается, что образ 

мира как составляющий элемент картины мира является стабильной структурой, 

но изменяется в условиях транзитивности, множественности, изменчивости и 

неопределенности. Т.Д. Марцинковская отмечает, что понятие «образ мира» чаще 

используется при описании индивидуального образа мира конкретного человека. 

При этом человек активно формирует, в том числе с помощью процессов 

самонаблюдения, представления об окружающем мире и о себе. Совокупность 

образов окружающей действительности может рассматриваться как основа образа 

мира. [Марцинковская, Голубева, Юрченко, 2017]. 

Как отмечает Э.В. Сайко, проблема соотношения понятий «картина мира», 

«образ мира», «представление», «мировоззрение» является специфичной и 
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актуальной в психологической науке, но пока не находит ясного решения. 

Вследствие чего, указанные определения имеют различные смысловые нагрузки, 

в зависимости от особенностей их интерпретации авторами, и нередкой является 

ситуация взаимозаменяемого использования этих терминов. Вместе с тем Э.В. 

Сайко указывает, что «картина мира» является целостным образом мира, который 

детерминируется взаимодействиями субъекта с миром, общественной практикой, 

деятельностью и конкретными психофизиологическими и биологическими 

свойствами человека [Сайко, 2017].  

В своей статье «Психосемантические аспекты картины мира субъекта» 

Петренко В.Ф. рассматривает картину мира в рамках выделения общих признаков 

и свойств сознания, в которых происходит упорядочивание индивидуального 

опыта субъекта. По мнению автора, картина мира это интегральное образование, 

обуславливающее поведение человека и включающее когнитивные, ценностные и 

эмоциональные аспекты. Картина мира субъекта детерминируется генезом его 

смыслообразующих структур.  Автор выделяет несколько оснований для 

описания образа мира. Отмечается, что образ мира субъекта строится на основе 

усвоения культуры и общественного опыта.  

Образ мира включает систему ценностей субъекта, которая в свою очередь 

зависит от культуры и религии, к которым принадлежит субъект. Образ мира 

содержит знание о неких глобальных принципах (например, причинность 

событий, направленность времени в одну сторону и др.), эти принципы мало 

рефлексируются субъектом и присутствуют в картине мира как фон, который 

задает концептуальную рамку восприятия [Петренко, 2005]. 

В контексте изучения методологических аспектов понятия картины мира,  

Гусельцева М.С. акцентирует внимание на том, что данный психологический 

термин пока остается мало разработанным и в большей степени является 

общенаучным понятием, которое обеспечивает междисциплинарные связи со 

смежными дисциплинами. В то время как понятие образа мира изначально 

развивалось в рамках изучения когнитивных процессов и методология понятия 

была сформирована в русле деятельностного подхода [Гусельцева, 2017].   
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Как отмечает Д.А. Леонтьев, А.Н. Моспан использование понятий «картина 

мира» и «мировоззрение» присуще для единичных психологических 

исследований, в то время как понятие образа мира, введенное А.Н. Леонтьевым, 

включено в контекст изучения процессов восприятия. При этом фиксируется, что 

любые, в том числе и актуальные образы восприятия, формируются в рамках 

целостного образа мира, встраиваясь в него и обуславливаясь им [Леонтьев, 

Моспан, 2017].  

Проблема экспериментального изучения образа мира и его составляющих 

предполагает использование различных методов субъективной семантики, 

семантического дифференциала, проективных методик, методик изучения 

мотивации, ценностных и смысложизненных ориентаций и личностных 

опросников [Петухов, 1984; Артемьева, 1999;  Стрелков, 2003; Серкин, 2008; 

Берулава, 2001; Баксанский, Кучер, 2010; Kelly, 1955; Marks, 1975; Osgood, 1952, 

1957, 1962; Neisser, 1967]. Тем не менее, в настоящее время методологические 

проблемы экспериментального исследования образа мира остаются актуальными. 

В психологических исследованиях структуры образа мира, большинство авторов 

[Леонтьев, 1983; Петухов 1984; Смирнов, 1985 и др.] выделяет существование 

ядерных и поверхностных структур образа мира. В двухслойной модели, ядро 

образа мира составляют амодальные структуры (образ мира, представление мира), 

периферийные поверхностные структуры представлены чувственно 

оформленными представлениями. В целях операционализации понятия образа 

мира авторами Е.Ю. Артемьевой, Ю.К. Стрелковым и В.П. Серкиным 

предлагается использовать трехслойную модель образа мира, включающую: 

ядерный внутренний слой (амодальный целемотивационный комплекс), 

семантический средний слой (системы значений), внешний  слой – перцептивный 

мир (образы актуального восприятия) [Артемьева, Серкин, Стрелков, 1983, 1991].  

Перцептивный мир является модальным и отражает реальность в образах 

актуального восприятия [Артемьева, Серкин, 1991]. Отмечается, что 

перцептивный мир наиболее динамичная и изменчивая структура образа мира, 

так, по мнению, Стрелкова Ю.К., указанный слой определяется движениями, 
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изменениями окружающих предметов, в том числе процессами в ситуации и 

задачами, которые решает субъект. Автором подчеркивается, что образ мира 

всегда субъективен и связан с деятельностью субъекта [Стрелков, 2003]. Серкин 

В.П. отмечает, что перцептивный мир регулируется более глубокими слоями 

[Серкин, 2005]. Модальные характеристики образа (цвет, размер, форма и др.), 

сами являясь образами, включены в системы сенсорных и других эталонов. 

Вследствие чего, основные характеристики восприятия могут проявляться в 

вербальных суждениях. Рядом авторов [Вундт, 1912; Титченер, 1914; Найссер, 

1981; Зинченко, 1997; Смирнов, 1985; Артемьева, Серкин, Стрелков, 1983] 

признается, что восприятие детерминируется прошлым опытом субъекта, целями 

и мотивацией практической и познавательной деятельности. Составляющие 

перцептивного мира, которые связаны с предметом деятельности, являются 

наиболее четко структурированными и развитыми.  

Так в эмпирических исследованиях Серкина В.П., в ходе беседы по теме 

профессиональной деятельности с испытуемыми, имеющими опыт с различными 

предметами труда, было выявлено, что вся выборка испытуемых указывала на 

специфические характеристики конкретного предмета труда, которые они стали 

замечать в процессе приобретения профессионального опыта. Результаты 

исследований доказывают, что при освоении новой деятельности перцептивный 

слой существенно проявлен в предметной части деятельности [Серкин, 2008].  

Семантический слой включен в структуру образа мира и занимает 

транзитивное место между перцептивными и глубинными ценностно-

смысловыми образованиями, при этом он является целостным [Серкин, 2008]. По 

мнению Е. Ю. Артемьевой, семантический слой содержит смыслы, которые 

отражают знание и отношение субъекта к явлениям и предметам окружающего 

мира [Артемьева, 1999].  

Глубинный ядерный слой амодален. Его структуры формируются в 

процессе трансформации «семантического слоя», вместе с тем, как отмечает 

Серкин В.П., эмпирических данных по исследованию специфики этого слоя 

образа мира пока недостаточно. В состав глубинного слоя входят личностные 
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смыслы. Генез и функционирование смыслов обуславливается образом мира 

субъекта. В трехслойной модели ядерный слой характеризуется авторами Е.Ю. 

Артемьевой, Ю.К. Стрелковым и В.П. Серкиным как целемотивационный 

комплекс, в который включается не только мотивация, но и наиболее обобщенные 

принципы, критерии отношения, основы эталонных систем (перцептивной, 

оперативной, эмоциональной, сценарной). Ядерный слой трехслойной структуры 

исследуется с помощью батареи стандартных разработанных методик изучения 

мотивации, ценностных и смысложизненных ориентаций, личностных 

опросников и проективных методик. На основании проведенных исследований по 

изучению профессиональной специфики целемотивационного комплекса (на 

примере группы военнослужащих), Серкин В.П. выдвигает предположение, что 

на уровне ядерного слоя образа мира процесс профессионализации протекает не 

как процесс развития предметной специфичности мотивации, а как процесс 

предметно-неспецифичного смыслообразования [Серкин, 2008]. В структуру 

ядерного слоя включены личностные смыслы. По мнению Г. Олпорта, ценность - 

это некий личностный смысл, причем человек осознает ценность тогда, когда 

смысл для него приобретает принципиальную важность [Олпорт, 2002]. По 

мнению Д.А. Леонтьева основу понятия смысла составляет его контекст. 

Понимание феномена смысла определяется связью объекта или переживания с 

разными контекстами. Контексты различны и могут быть представлены в 

сознании, в образе мира и образе жизни. Автор отмечает, что значимое место в 

смысловой регуляции у человека занимают культурные контексты, в которых 

протекает его развитие. Развитие каждого человека проходит в условиях 

определенного смыслообразующего контекста, который задается конкретным 

культурным окружением. Культура (этнос, семья, общество и др.) определяет 

фоновый контекст, придавая смысл действиям человека в жизни [Леонтьев, 2014]. 

Авторы А.В. Серый и М.С. Яницкий, определяют смысл как отношение субъекта 

к явлениям объективной действительности. При этом осмысленность жизни 

является ключевым показателем наличия личностного смысла. Осмысленность 

жизни определяет осознание прошлого, настоящего и будущего, задает цели в 
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жизни и проявляется как переживание индивидом значимости жизни. Ценностно-

смысловые ориентации носят динамический характер. Осознание ценностей 

порождает ценностные представления, а на основе ценностных представлений 

создаются ценностные ориентации, которые, и являются осознаваемой часть 

структуры личностных смыслов [Серый, Яницкий, 1999]. Зинченко В.П. 

рассматривал ценности как составляющие элементы структуры сознания. На 

уровне онтологического слоя сознания образ разворачивается в действие, 

действие строит образ. Столкновение и взаимодействие смыслов ведет к 

рождению новых смыслов, новых образов, действий, поступков. По мнению 

Зинченко В.П., ценностный слой включен в структуру сознания. Говоря о 

проблеме ценностей, автор отмечает, что ценности имеются у большинства 

людей. Но только после принятия и утверждения ценностей они приобретают 

свойство обобщенных и устойчивых мотивационно-ценностных ориентаций, 

регулирующих поведение и деятельность [Зинченко, 2011].  

Таким образом, анализ состояния разработанности проблемы по 

исследованию образа мира показывает, что изучаемое понятие можно определить 

как целостное многоуровневое образование, основу которого составляют смыслы 

и системы значений субъекта, субъективная структура образа мира, с одной 

стороны, регулируется индивидуальным опытом субъекта и развивается в 

процессе его деятельности, с другой, упорядочивает представления человека об 

окружающей действительности и определяет способы взаимодействия с ней. 
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1.2. Образ мира и образ жизни. 

Ряд авторов отмечает [Артемьева, 1999; Стрелков, 2003; Серкин, 2008; А.Н. 

Леонтьев, 1983; Д.А. Леонтьев, 2003; Смирнов, 1985; Климов, 1995; Рубинштейн, 

1973; Шадриков, 2017; Ханина, 2009; Петухов, 1984, Ломов, 1984, Абульханова-

Славская, 1991 и др.], что формирование образа мира обуславливается 

индивидуальным опытом субъекта. При этом в контексте обсуждения проблемы 

генеза образа мира, авторами используются релевантные понятия понятию «образ 

жизни»: внутренняя жизнь, жизнедеятельность, жизненный цикл, ведущая 

деятельность, жизненное событие и др. В частности, по мнению В.Д. Шадрикова, 

индивидуальный образ мира формируется у конкретного человека и отражает его 

внутреннюю жизнь. Культурно-историческая обусловленность образа мира 

проявляется в том, что бытие человека детерминируется определенными 

условиями и знания, приобретаемые в ходе освоения различных видов 

деятельности, обеспечивают приспособление человека к окружающей 

действительности и его успешную жизнедеятельность. Автор акцентирует 

внимание на феномене функционального значения образа мира, которое 

развивается и формируется в рамках индивидуального опыта субъекта 

[Шадриков, 2017].   

В свою очередь, Ф. Е. Василюк, в своей работе «Психология переживания» 

в рамках исследования образа мира предложил оригинальную типологию 

жизненных миров. Причем основу типологии составляет положение о способах 

восприятия реальности человеком, уточняется, что сложность внутреннего мира 

человека детерминируется структурой деятельностей, их разнообразием в целях 

удовлетворения своих потребностей [Василюк, 1984]. Следует отметить, что Г. А. 

Берулава, в контексте разработки теоретических основ образа мира, выделяет 

стили индивидуальности, которые характеризуют поведение человека, но при 

этом не рефлексируются им. В тоже время автор указывает на 

дифференцированность образа мира, включающего компоненты собственного 
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образа, образа других людей, образа объективного мира и образа своей жизни. 

[Берулава, 2001].  

Вместе с тем, следует отметить, что используемые релевантные понятия не 

в полной мере отражают аспект актуализации образа мира в объективном плане. 

По мнению В.П. Серкина, понимание сущности психологии образа мира, 

существующего в форме интегральных психических образований, связано с 

изучением всей системы реализуемых субъектом деятельностей [Серкин, 2008]. В 

целях дальнейшего исследования структур и функций образа мира автор вводит 

психологическое понятие «образ жизни», которое характеризует совокупность 

деятельностей, актуально реализуемых человеком в течение конкретного 

жизненного периода. Уточняется, что данная совокупность деятельностей 

регулируется образом мира и включает  аспект субъективности и определяется 

как актуальная индивидуальная активность. Отмечается, что индивидуальные 

образы мира обуславливаются структурой активности (совокупность 

реализуемых деятельностей).  В частности, образ жизни обуславливается 

динамикой структуры ценностей и обуславливает отношение к конкретным 

жизненным периодам, например, к прошлым или настоящим событиям. Из чего 

следует, что структуры образа жизни и образа мира взаимно детерминируют друг 

друга. 

С целью выявления содержательной специфики субъективных образов 

мира, автор акцентирует внимание на проблеме совместного описания образа 

мира и образа жизни, однако, отмечает, что систематической разработки таких 

исследований пока не проводилось.  

В тоже время, в рамках рассмотрения проблемы операционализации 

понятия образа мира, указывается, что для его описания используется комплекс 

методик, включающий методики исследования ценностей, мотивации, в том 

числе психосемантические методики и личностные опросники. Констатируется, 

что обоснование выбора конкретной батареи методик с целью определения 

специфики образа мира в опубликованных работах в настоящее время 

отсутствуют. Вместе с тем, сравнение результатов семантического оценивания, 
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методик ценностных ориентаций, личностных опросников и составляющих 

образа мира затрудняется, так как не разработаны общепризнанные модели 

структур образа мира [Серкин, 2008].  
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1.3. Этнокультурный аспект в образе мира 

Актуальность исследования проблемы этнического аспекта в психологии 

образа мира обусловлена, с одной стороны, процессами всемирной глобализации 

в контексте современного этнокультурного многообразия и развитием системы 

отношений взаимодействия в мире, с другой, в новом теоретическом осмыслении 

и эмпирическом исследовании этнической специфики образа мира в условиях 

полиэтничности. Большинство исследователей [Агеев, 1990; Гумилев, 1993; 

Berry,1999; Стефаненко, 2006; Лебедева, 1999, 2003; Шпет, 1996] определяют 

этнос как психологическую общность,  которая выражается в объединенных 

представлениях индивидов о каких-либо признаках. Этнос, являясь общественно-

историческим явлением, включает характеристики идентичности и стереотипов 

поведения, формируемых в процессе социализации [Агеев, 1990; Стефаненко, 

2006; Гурвич, 1975; Ешич, 2004]. При этом процесс социализации 

характеризуется не столько воспитанием, сколько развитием индивида в 

конкретной культурной среде [Гумилев, 1993; Стефаненко, 2006; Дробижева, 

2002; Фельдштейн, 1999; Сикевич, 1999; Белинская, 2000, Бережнова, 2008; 

Ефремова, 1993; Хотинец, 1998]. Многие авторы акцентируют внимание на 

важности изучения взаимосвязи психологических характеристик не с этносом, а с 

культурой [Berry, 1998, 1999; Eckensberger, 1990; Brislin, 1973; Shweder, Sullivan, 

1993; Cole, 1996; Triandis, 1994; Matsumoto, 1945, 1996]. Вместе с тем отмечается, 

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; White, 

1959; Geertz, 1973, 1998; Van den Berghe, 1985; Ratner, 1995; Anthias, 2001; 

Coleman, 2001; Epstein, 1995; Forsyth, 2001; Herskovits, 1955; Moreno, 1953]. При 

этом показатели культуры включают характеристики ценностей, структуры 

семьи, особенности воспитания и др., то есть отражают восприятие индивидом 

себя и оценку своего образа жизни [Berry, 2002; Kluckhohn, 1988; Lemelin, 1974; 

Morris, 1956; Rokeach, 1973, 1979; Allport, 1960; Schwartz, 1987, 1990, 2002]. 
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Следует отметить, что в рамках теоретического положения В.П. Серкина о 

совместном описании образа мира и образа жизни указывается, что структура 

образа жизни детерминирует специфику образа мира, следовательно, описание 

этнокультурных особенностей образа мира невозможно без описания 

содержательных характеристик образа жизни. Постановка проблемы изучения 

инвариантных образов мира должна ставиться как проблема совместного 

описания образа мира и образа жизни [Серкин, 2008].   

Следует отметить, что анализ работ по кросскультурным исследованиям, в 

том числе зарубежных авторов, [Брунер, 1954, 1977; Коул, 1993, 1997; Matsumoto, 

1996; Rokeach, 1948; Богораз, 1934] дает основание полагать, что межкультурные 

различия проявляются в особенностях восприятия окружающей 

действительности. Так, в рамках исследования когнитивных процессов, Брунер 

говорит о влиянии культуры на формирование познавательной сферы личности,  в 

том числе и на индивидуальные различия в восприятии человеком окружающего 

мира. В частности, указывается, что языковые структуры, с одной стороны, могут 

либо ограничивать, либо способствовать развитию познавательных процессов у 

представителей определенной культурной группы [Брунер, 1977]. Кроме того, в 

исследованиях Рокича по изучению межрасовых установок было установлено, что 

испытуемые определенного типа личности более предрасположены к проявлению 

этноцентрической позиции [Rokeach, 1948]. Из чего можно заключить, что 

личностные особенности детерминируют отношение как к собственному этносу, 

так и к чужой культуре. Следует отметить, что в кросс-культурных исследованиях 

по изучению перцептивных процессов было доказано, что способность к 

специфическому зрительному восприятию зависит от среды проживания 

человека. В частности, в исследованиях антрополога У. Риверса, описаны особые 

способности к наблюдению и высокая острота зрения у меланезийцев, 

проживающих на островах Торресова пролива [Коул, 1997, С. 60]. Следовательно, 

можно сказать, что культура обуславливает специфику генеза не только 

познавательных процессов, но и формирование образа мира в целом. В контексте 

проблемы индивидуальных различий в восприятии, особый интерес представляют 



31 

 

работы отечественного этнографа Т. Богораза по изучению культуры северных 

народов. Отмечается, например, что чукчи, имея бедную цветовую номенклатуру, 

с легкостью сортируют оленьи шкуры по узору и окраске. Так же у чукчей очень 

сильно развито чувство запаха, что позволяет улавливать им едва заметные 

различия и даже описывать предметы с помощью запаха [Богораз, 1934]. Эти 

примеры дают основание полагать, что принадлежность к определенному этносу, 

а так же развитие индивида в рамках определенной культуры обуславливает 

процессы восприятия и образ мира в целом.    

В отечественной психологии в рамках разработки проблемы образа мира 

большинство авторов [Бучек, 2012; Марцинковская, 2017; Федоркина, 2009; 

Шадриков, 2017; Серкин, 2008; Леонтьев Д. А., 2014; Леонтьев А.Н., 1983; 

Выготский, 2000; Петухов, 1984; Карлинская, Шлягина, 2001;  Леонтьев А.А., 

1993, 2001; Сайко, 2009;  Яссман, 2005 и др.] выделяют этнокультурную 

специфичность образа мира. Так, анализ трудов Л.С. Выготского уже позволяет 

предположить, что формирование образа мира детерминируется индивидуальным 

и общественнокультурным опытом человека. В рамках культурно-исторической 

теории рассматривается положение о том, что развитие человека неразрывно 

связано с активным изменением его поведения  посредством процесса 

«сигнификации», проявляющегося в трансформации культурой социальных 

отношений в структуру личности, тем самым порождая новые значения и смыслы 

[Выготский, 2000]. 

А.Н. Леонтьев указывает, что предметы материальной и духовной культуры 

представлены значениями, нормами и образами поведения, которые закреплены в 

ритуалах и традициях, а так же в знаковых системах языка. Следовательно, в 

системах значений фиксируются выработанные в обществе способы 

взаимодействия с реальностью, которые преобразуются в личностные смыслы. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что основу индивидуального образа мира составляет 

чувственный и весь социокультурный опыт субъекта. Другими словами, 

теоретические положения А.Н. Леонтьева дают основание полагать, что в 
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структуре образа мира, включающего систему значений и личностных смыслов, 

содержится обоснование его этнокультурной специфики [Леонтьев, 1983]. 

Петухов В. В., анализируя структуру образа мира, отмечает, что ядерные 

структуры представления мира не рефлексируются, и их изучение может 

проводиться при сравнении разных представлений мира, например, при 

проведении кросскультурных исследований. С точки зрения автора, восприятие 

объекта, с одной стороны, определяется целостным образом мира, с другой, 

индивидуальным опытом жизни человека. Вместе с тем, образ мира отражает тот 

конкретно-исторический социокультурный фон, в рамках которого формируется 

и развивается психическая деятельность человека [Петухов, 1984].  

Сходной позиции по вопросу значимости индивидуального опыта в 

формировании структуры образа мира придерживаются И. М. Карлинская и Е. И. 

Шлягина. Так, по их мнению, одной из основных характеристик содержательной 

модели образа мира является субъективный опыт человека, получаемый в 

процессе ознакомления с культурой своего народа, в том числе при 

взаимодействии с инокультурным окружением. Авторы отмечают, что для 

системного описания этнических особенностей индивидуального опыта человека 

необходимо интегрирование этнопсихологических явлений в единую структуру, 

такой структурой, по мнению авторов, является понятие этнопсихологического 

статуса личности. Актуальный этнопсихологический статус личности 

определяется спецификой этнического самоопределения личности и 

особенностями взаимодействия с представителями других этнических групп. 

Авторами описана поуровневая структура элементов актуального 

этнопсихологического статуса личности, в том числе выделено наличие 

осознаваемого и неосознаваемого уровней в структуре этнической толерантности 

личности [Карлинская, Шлягина, 2001].  

В тоже время, А.А. Леонтьев прямо указывает на факт обусловленности 

сознания субъекта его этнокультурной спецификой.  Автор отмечает, что 

развитие и воспитание человека как представителя определенного 

этнокультурного сообщества, проходит в рамках определенной культуры, в 
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которой усваиваются общественные нормы, правила и стереотипы поведения. 

А.А. Леонтьев отмечает следующее: «… в основе мировидения и миропонимания 

каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных 

стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически 

обусловлено…» [Леонтьев А.А., 1993, С. 20]. 

В своей работе «Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 

психологии» А.А. Леонтьев обосновывает существование системы инвариантных 

образов мира, которые определяются автором как абстрактные модели, в которых 

отражаются сходные особенности в восприятии окружающей действительности 

[Леонтьев, 2001]. 

 Развивая идеи Леонтьева А.Н., Серкин В.П. отмечает, что образы мира 

различных людей индивидуальны и детерминируются разным культурно-

историческим развитием (культура, язык, этническая принадлежность, социум), а 

так же спецификой индивидуальных образов жизни (личностных, 

профессиональных, возрастных и пр.) [Серкин 2008], которые представляют 

собой совокупность всех реализуемых субъектом деятельностей в определенный 

период времени. Вместе с тем, в работе В.П. Яссман понятие образа мира 

рассматривается в контексте культурно-этнической парадигмы, образ мира 

интерпретируется как результат взаимодействия человека со средой. 

Подчеркивается, что в настоящее время наблюдаются процессы исчезновения 

отдельных элементов традиционной культуры. Указывается, что содержание 

образа мира обуславливает поведение субъекта и его мировосприятие, но при 

этом образ мира находится в постоянной динамике, детерминируемой 

индивидуальным опытом субъекта. В работе описаны результаты исследования 

особенностей образа мира коренных народов Сахалина - нивхов. Для определения 

специфики образа мира изучаемого этноса авторами используется системный 

анализ традиционных представлений нивхов о пространстве, в ходе исследования 

была выявлена разница между горизонтальным и вертикальным измерениями. 

Специфика образа мира нивхов обусловлена особенностями ориентации в 

пространстве и ее дальнейшей мифологизацией [Яссман, 2005].  
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В последние годы в контексте теоретической разработки проблемы образа 

мира большинство авторов [Сайко, 2009; Серкин, 2008; Федоркина, 2009; 

Леонтьев, 2014; Марцинковская, 2017; Шадриков, 2017 и др.) указывает на 

значимость культурных аспектов в формировании образа мира человека. В 

частности, Сайко Э.В. отмечает, что изучение проблемы образа мира должно 

рассматриваться в рамках диффенцированного подхода, по мнению автора более 

активно формируются общие образы мира для представителей разных культур, в 

связи с этим возникает потребность к познанию сущности, смысла образа в его 

многоплановой представленности [Сайко, 2009]. 

В тоже время, по мнению А.П. Федоркиной в процесс построения образа 

включены системы установок, стереотипов и убеждений, которые ранее были  

сформированы у субъекта восприятия. Указанная система встроена в  ценностно-

смысловую сферу человека и является динамичным образованием, так как ее 

составляющие находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. 

Акцентируется внимание на том, что на процесс формирования образа оказывают 

влияние стереотипы. Стереотипы определяются как упрощенные представления 

об объекте, имеют выраженные эмоциональные характеристики и не всегда 

связаны с приобретенным опытом. В тоже время, образ мира является 

субъективным отражением реальности конкретного человека и обуславливается 

его личностными особенностями, этнической принадлежностью, эмоциями, 

предрассудками. Из чего можно заключить, что в рамках культурного контекста 

стереотипы, в том числе и этнические, действуют наряду с образами и 

установками, формируя единый целостный образ мира человека [Федоркина, 

2009].  

В рамках проблемы смыслоообразования, Леонтьев Д.А. говорит о том, что 

основу понятия смысла составляет его контекст. Контексты различны и могут 

быть представлены в сознании, в образе мира и образе жизни. Автор отмечает, 

что значимое место в смысловой регуляции у человека занимают культурные 

контексты, в которых протекает его развитие. Развитие каждого человека 
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проходит в условиях определенного смыслообразующего контекста, который 

задается конкретным культурным окружением. Культура, связанная с этнической 

принадлежностью, обществом, культурой семьи, социальных групп определяет 

фоновый контекст, придавая смысл действиям человека в жизни [Леонтьев, 2014].  

В своей статье Т.Д. Марцинковская указывает, что в настоящее время 

увеличение межгрупповых и межличностных контактов оказывает существенное 

влияние на формирование и расширение образа мира, вследствие чего 

формируются знания о новых культурах, усваиваются новые языки, происходит 

трансформация ценностей. Вместе тем, в контексте вопросов развития 

мультикультурного общества феномен образа мира тесно связан с процессами 

социализации, с одной стороны, размываются прежние нормы и традиции, может 

нарушаться целостность этнической идентичности, с другой, появляются и новые 

смыслы и ценностные ориентации, может наблюдаться повышение 

положительного отношения как к чужой, так и к собственной культуре 

[Марцинковская, 2017].    

По мнению В.Д. Шадрикова, образ мира, формируясь в  рамках культурно-

исторического развития определенной общности, обеспечивает 

жизнедеятельность человека в конкретных условиях его проживания и 

детерминирует особенности отражения окружающей действительности. В 

обоснование данного положения приводятся примеры этнографических 

исследований этнических общностей, сохранивших традиционный образ жизни, 

которые показывают, что специфика восприятия у представителей данных групп 

характеризуется высокой способностью к сенсорной дифференциации 

предметного мира [Шадриков, 2017]. 

Таким образом, как в зарубежной, так и в отечественной психологии 

большинством авторов выделяется значимость этнокультурной специфичности 

образа мира, которая формируется в контексте индивидуального и 

общественнокультурного опыта и проявляется в межкультурных различиях 

этнических общностей, а так же в особенностях их поведения.    
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1.4. Современные этнопсихологические исследования коренных 

малочисленных народов. 

Изучение психологии малочисленных народов России чрезвычайно 

актуально в связи с продолжающимся уменьшением количества носителей 

родного языка, культурных традиций и традиционных видов деятельности. 

Народы Севера являются особой группой ввиду своей малочисленности, 

специфики традиционных видов деятельности, социально-экономического и 

культурного уклада жизни [Современные проблемы социокультурного развития 

коренных малочисленных народов Севера, 2009; Социоэкономические и 

социокультурные реалии северных народов, 2002; Серкин, 2008]. Согласно 

Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Северо-Востока 

России (Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Корякский 

и Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия)) проживает чуть более 

87000 человек, относящихся к коренным малочисленным народам Севера: алеуты, 

алюторцы, долганы, ессейские якуты, кереки, нанайцы, нивхи, ороки (ульта), 

ительмены, эвенки, камчадалы, коряки, чукчи, эвены, орочи, эскимосы, юкагиры, 

чуванцы. По официальным статистическим данным регистрируется факт 

сокращения численности коренных народов, что является острой и тревожной 

проблемой в демографической ситуации КМНС [Перепись населения 2010 года]. 

В контексте всемирных процессов глобализации обращаются к проблеме 

коренных малочисленных народов и зарубежные авторы, отмечается, что в среде 

данных этносов фиксируются проблемы в сфере социально-экономических 

условий жизнедеятельности, регистрируется высокая смертность, экологические 

нарушения, существуют системные проблемы ведения традиционных видов 

хозяйствования, прослеживается влияние психологических факторов перехода от 

традиционного уклада жизни к современному [Lauderdale, 2008; Turner, 2013; 

Forbes, 2013; Rex, 1995; Henry, 1962; Belone, 2016; King, Trimble, 2013; Pickren, 

2009; Pomerville, 2016; Nadimpalli, 2016]. В рамках исследований процессов 

адаптации коренных этносов к новой культурной среде авторами выделяются 

проблемы маргинализации и нарушения этнической идентификации, выявление 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3APat+Lauderdale&qt=hot_author
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фактов психосоматического стресса, этнических стереотипов и предрассудков в 

отношении аборигенов (инуитов, метисов), а так же личностных проблем при 

взаимодействии с доминирующей этнической общностью  [Berry, 1970, 1974; 

Weaver, 2001; Phinney, 1989, 2001; Knight, 1993; Hutnyk, 2005; Rotheram-Borus, 

1993; Armenta, 2016; Greaves, 2015; Henry, 1961; Savani, Job, 2017; Nesdole, 2015].       

Используя термин «коренные малочисленные народы Севера», учитывается 

наличие традиционных видов деятельности, ведение традиционного образа 

жизни, малочисленность (менее 50 тысяч человек), проживание в северных 

районах России, в Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях 

традиционного расселения своих предков, осознание себя самостоятельными 

этническими общностями. На Северо-Востоке РФ в перечень традиционных 

видов деятельности включены оленеводство, морской зверобойный промысел, 

охота, рыбалка, собирательство, заготовка дикоросов и художественные 

промыслы [Рябова, Серкин, 2016; Современные проблемы социокультурного 

развития коренных малочисленных народов Севера, 2009]. 

Основная часть существующих этнопсихологических исследований 

коренных народов Севера посвящена следующим темам: изучение специфики 

этнической идентичности и самосознания, выявление этнопсихологических 

свойств личности, определение особенностей процессов социализации и 

адаптации к современным условиям окружающей действительности и пр. 

[Баклушинский, Орлова, 1998; Батьянова, 1993; Белинская, 2000; Галкина, 1993; 

Громова, 2005; Ефремова, 1993; Кушнир, 1986, Лобова, 2007 и др.]. В тоже время, 

как считает А.А. Бучек, отмечается недостаток материалов по анализу социально-

психологических факторов развития личности представителей коренных народов 

Севера, включающего, в том числе и вопросы определения детерминант способов 

познания, восприятия и взаимодействия с окружающим миром [Бучек, 

2012]. Между тем, в современных условиях межэтнического взаимодействия 

постановка и разработка проблемы формирования и генеза образа мира 

малочисленных народов актуальна и подтверждается современными 

эмпирическими исследованиями, свидетельствующими об особом отношении к 
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миру, специфических способах познания и восприятия окружающей 

действительности у коренных этносов.  

В предыдущей главе отмечалось, что результаты кросскультурных 

исследований свидетельствуют о проявлении межкультурных различий в 

особенностях восприятия окружающей действительности. Примечательно, что в 

зарубежных исследованиях коренных малочисленных этносов выделяют 

культурные различия в восприятии различных стимулов, например человеческих 

фигур [Bertran, Nistal, 2017], лиц [Zebrowitz, Montepare, 2015], межгруппового 

восприятия европейского и аборигенного типов внешности [Mullen, Pizzuto, Foels, 

2002], восприятия и особого экологичного отношения к природе [Metzner, 1998]. 

В тоже время, в рамках отечественных эмпирических работ по изучению 

пространственных представлений у коренных жителей тундры О. А. Гончаровым 

и Ю. Н. Тяповкиным было определено, что существенное отличие культурных и 

экологических условий проживания самобытных этносов от условий городов 

европейского типа отражается на специфике пространственных представлений и 

восприятии перспективы. Из чего можно заключить, что  специфика места 

проживания (в данном случае в условиях тундры) коренных малочисленных 

народов оказывает влияние на восприятие окружающего мира и на образ мира в 

целом [Гончаров, Тяповкин, 2007].  

Феномены развития познавательных процессов, восприятия социальной и 

культурной среды детерминированы не только особенностями места проживания, 

но и спецификой воспитания. Так, с точки зрения Инденбаум Е. Л., развитие 

познавательной деятельности преимущественно обусловлено спецификой 

взаимодействия ребенка и взрослого на ранних этапах развития. Автор считает, 

что одним из факторов, влияющих на когнитивное развитие детей из числа 

КМНС, является специфика социальной инфраструктуры места проживания 

(национальный поселок, окружной центр). Психическое развитие ребенка из 

числа малочисленных народов Севера, проживающего в селе, проходит в 

условиях социокультурной депревации – при отсутствии полноценного доступа к 
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достижениям и ценностям как традиционной, так и европейской культуры 

[Инденбаум, 2008].  

Проблема особого отношения к миру и способов познания окружающей 

действительности у коренных народов рассматривалась в рамках работ по 

изучению этнического самосознания и этнической идентичности. Так, 

исследования Меняшева А.Е. и Семеновой С.В. показывают наличие 

мифологического в структуре образа мира коренных народов, которое 

проявляется в способах взаимодействия с окружающим. По мнению Меняшева 

А.Е. в структуру образа мира нивхов включен мифологический компонент, 

который обуславливает особое отношение к окружающей действительности. 

Однако развитие мифологического компонента образа мира имеет две 

противоположные тенденции: одна направлена на адаптацию этноса к 

меняющимся природным и социальным условиям, другая, связана с процессом 

демифологизации и проявляется в постепенной утрате мифологического по 

причине формирования научно-философских представлений о мире [Меняшев, 

2005]. В исследовании С. В. Семеновой показано, что мифологическое сознание 

коренных народов Камчатки характеризуется высокой степенью взаимосвязи 

образа «Я» и образа мира [Семенова, 2006]. Указанные результаты дают 

основание полагать, что включенность мифологического компонента в структуру 

образа мира коренных народов является одним из факторов, определяющих 

специфику отношения и взаимодействия с окружающим миром. 

Следует отметить, что в исследованиях И. К. Шабуровой и И. В. Трутневой 

было установлено, что билингвизм является одним из факторов, 

обуславливающих развитие и структурирование образа мира коренных 

малочисленных этносов. В работе Трутневой И.В. отмечается, что процесс 

становления образа мира представителей нивхского этноса отличается наличием 

несоответствия в различных структурах образа мира, в частности, в соотношении 

русской и нивхской картины мира, что в свою очередь, может обуславливать 

проблемы в этнической самоидентификации [Трутнева, 2004]. В работе 

Шабуровой И.К. также было выявлено, что билингвизм является фактором, 
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способствующим сохранению этнической идентичности. Было определено, что в 

семантическом пространстве национального сознания нанайцев, присутствуют 

элементы традиционного мировосприятия (уважительное отношение к природе, 

консервативно-уступчивый тип самохарактеристики и др.). Картину мира русских 

отличает направленность на достижение конкретных результатов, 

противоречивость в оценке своего народа, активно-преобразующий тип 

самохарактеристики и др. Автор высказывает предположение о связи 

психосемантических особенностей национального сознания с культурно-

историческими особенностями становления и развития этноса [Шабурова, 2005]. 

Следовательно, специфика образа мира коренных этносов не только 

определяется, но и формируется с помощью языка. 

Вместе с тем, в работах Г.Н. Кригер и С. В. Карабановой были выделены 

содержательные характеристики этнического самосознания и образа мира 

коренных малочисленных народов.  По мнению Г.Н. Кригер, национальное 

самосознание телеутов составляют представления об истории своего народа, 

положительная этническая самоидентификация, стремление к сохранению 

традиционных ценностей (язык, культура и пр.) [Кригер, 2005]. Примечательно, 

что в работе С. В. Карабановой были выделены содержательные характеристики 

образа мира коренных народов Камчатки. Так, по мнению автора, образ мира 

коренных народов является позитивным и гармоничным и соответствует 

традиционной этнической картине мира. Окружающий мир представляется 

активным, изменяющимся, красивым, добрым и родным. При этом в его описании 

используются простые конкретные категории. Основу картины мира составляют 

объекты природы и традиционного природопользования, а также включена 

категория рода [Карабанова, 2008].  

В тоже время, в работе С. М. Павлова и В.С. Мухиной обсуждается 

проблема изучения специфики этнической идентичности, на примере детей ханты 

и лесных ненцев. Установлено, что этническое сознание представителей этих 

народов характеризуется амбивалентным мировосприятием: с одной стороны, 

мифологическим сознанием, уникальностью традиционного образа жизни и 
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малочисленностью; с другой, особым местом в системе отношений с 

доминирующим большинством некоренного населения. Так, в ситуациях 

межэтнического взаимодействия младшие школьники проявляли признаки 

фрустрированности, напряженности, тревожности, этнической неполноценности. 

Описывая «идеальный образ», дети предпочитали  физические признаки 

европеоидной расы, а не свой этнический тип (монголоидная раса). По мнению 

авторов, эта специфика этнической идентичности, обусловлена исторически 

сложившейся социальной ситуацией, проявляющейся в интенсивном влиянии 

пришлого населения и выражающейся в нарушении процессов межпоколенной 

трансмиссии культуры КМНС [Мухина, Павлов, 2001; Павлов, 1999]. Из чего 

следует, что представления о себе и своей этнической принадлежности у 

малочисленных народов характеризуется противоречивым отношением, которое 

детерминируется сложившимся общественно-историческим развитием и 

спецификой системы взаимодействий и отношений с доминирующим пришлым 

некоренным населением. 

Существенный вклад в теоретическое и эмпирическое изучение психологии 

коренных малочисленных народов внесла А.А. Бучек. Так, в рамках исследования 

этнической идентичности было определено, что формирование процесса 

этнической идентификации характеризуется нарушением стадийности, которое 

проявляется в интенсификации указанного процесса в более зрелом возрасте и 

является результатом формирования потребностей в ценностном отношении к 

своей жизни. Более того, противоречивость представлений о мире у 

респондентов, относящихся к КМНС, обуславливает поиск тех ориентиров, 

которые могут обеспечить защищенность и комфорт. В современной ситуации 

полиэтничности таким ориентиром является этническая определенность [Бучек, 

2009, 2010]. Специфика этнического самосознания коренных этносов проявляется 

в выраженном чувстве принадлежности к своей этнической группе и 

характеризуется как наиболее устойчивая сторона самосознания. Указанные 

положения дают основание полагать, что «сдвинутость» процесса формирования 

ценностно-смысловых структур у представителей северных народов на более 
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зрелый возраст детерминирует не только особенности этнического самосознания, 

но и специфику образа мира КМНС в целом. В контексте трехслойной структуры 

образа мира, указанные эмпирические и теоретические данные можно 

интерпретировать взаимовлиянием поверхностных и ядерных структур образа 

мира, проявляющееся как во внешнем поведении, так и представлениях о мире. 

Что подтверждают результаты эмпирических исследований по изучению 

особенностей этнокультурной адаптации коренных народов Севера. В частности, 

фиксируется слабая приспособленность коренных народов к культуре 

доминирующего большинства пришлого населения (представители русского 

этноса), которая проявляется в ригидности при восприятии новых культурных 

норм и идентификации с культурой. Установлено, что представители КМНС чаще 

демонстрируют неудовлетворенность межличностным общением и проявляют 

признаки социальной дезадаптации в отличие от представителей некоренных 

этносов [Бучек, 2004]. 

 Следует отметить, что А.А. Бучек акцентирует внимание на проблеме 

развития личности в рамках определенной этнокультурной среды. Результаты ее 

исследований показывают, что нахождение человека преимущественно среди 

членов своей или чужих этнических групп определяет характер представлений о 

мире и о себе в мире. Автор поясняет, что этнокультурное развитие личности и 

система ценностей человека зависят от той культуры, в рамках которой 

произошло его развитие. Однако, как отмечает А.А. Бучек, в настоящее время, 

несмотря на утрату этнических традиций в современных условиях 

жизнедеятельности, этнопсихологический облик коренных жителей остается 

явным и узнаваемым, что свидетельствует об определенной сохранности 

традиционного воспитания [Бучек, 2012].  

Таким образом, феномены межэтнического  восприятия, в том числе 

восприятия собственной этнической общности, а так же способы познания и 

восприятия окружающей действительности у коренных этносов детерминируются 

контекстом культурной среды, включающего особенности взаимодействия и 

характера сложившихся отношений с иноэтническим окружением, а так же 
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процессами межкультурной адаптации и генезом ценностно-смысловой сферы 

личности, включенных в образ мира. 
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1.5. Представители коренных малочисленных народов Севера 

юношеского возраста как предмет исследований в психологии. 

Актуальность изучения особенностей образа мира молодежи из числа 

коренных малочисленных этносов обуславливается, с одной стороны, 

недостаточностью эмпирических данных в изучении психологических 

механизмов развития личности в период перехода от подросткового возраста к 

взрослости с учетом этнической принадлежности, с другой, проблемой 

определения детерминант формирования ценностно-смысловых структур, 

образующих ядерный слой образа мира, что в целом, может позволить 

прогнозировать особенности проявлений в поведении и взаимодействии 

представителей КМНС с некоренным населением, в формировании стратегий в 

жизненных планах и образе жизни. Следует отметить, что в этом контексте, речь 

идет об исследовательском потенциале изучения функций образа мира, в 

частности, о разработке проблемы вероятностного структурирования 

субъективных прогностических моделей образа мира [Серкин, 2017] с учетом 

этнокультурной принадлежности. 

В психологической науке большинство авторов выделяют периоды ранней 

юности, собственно юности и поздней юности (в зарубежной психологии ранней 

взрослости), первый период находится на границе с подростковым возрастом, 

другой – на границе со зрелостью, и определяется в интервале от 16-17 лет до 24-

25 лет [Ананьев, 1974; Дубровина 1987; Квинн, 2000; Кон 1979; Мухина 1998; 

Фельдштейн, 2008; Эльконин 1989; Birren, 1980; Bromley, 1966; Erikson, 1963, 

1996, Craig, 1996 и др.]. При этом, в возрастной психологии большее внимание 

авторов уделено именно периодизации возрастного развития детей, этот период 

имеет более детальный анализ, в отличие от периодизации юношеского и 

взрослого возраста, где хронологические рамки имеют более гибкий характер. 

Следует отметить, что в настоящее время не существует общепринятой и единой 

классификации возрастных периодов развития человека. Более того, в 

современных психологических исследованиях отмечается факт удлинения границ 
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периода юношеского возраста, эти процессы связывают с различными факторами 

поиска личностной и социальной идентичности [Толстых, 2015; Толстых, 

Прихожан, 2016; Arnett, 2000 и др.].  

Тем не менее, можно выделить наличие общих тенденций в особенностях 

развития личности в юношеском возрасте, в том числе и в образе мира и 

мировоззрении. Юношеский возраст это период основного перехода к 

самостоятельной жизни, выбора жизненного пути и трудовой деятельности, 

определения своего места в обществе, время актуализации развития 

межличностной сферы. В течение этого периода происходит трансформация 

существующих отношений к миру, к себе, формируются и развиваются значимые 

личностные структуры, определяющиеся процессами личностного и социального 

самоопределения, в том числе происходит дальнейшая фиксация и консолидация 

генеза этнического самосознания [Божович, 1979; Бучек, 2012; Выготский, 1984; 

Гинзбург, 1994; Дубровина, 1987; Кон, 1979; Рубинштейн, 1999; Хотинец, 1998 и 

др.].  

Многими авторами отмечается сензитивность юношеского возраста для 

формирования и развития ядерных структур образа мира, включенных в 

ценностно-смысловую сферу личности [Божович, 1979; Волочков, Ермоленко, 

2004; Кон, 1979; Леонтьев 2003; Молчанов, 2005; Мухина, 1998; Поливанова, 

2000; Серый, Яницкий, 1999; Хотинец 1998 и др.]. Сензитивность 

детерминирована рядом факторов: возрастанием интеллектуальных и волевых 

возможностей личности; развитием коммуникативых навыков и способности к 

саморефлексии, актуализации потребности в личностной и социальной 

идентичности, в самостоятельной оценке результатов своей деятельности. В 

контексте изменения актуальной направленности ядерных структур образа мира 

юношеский возраст характеризуется появлением одного из важных 

психологических новообразований этого периода - жизненных планов, связанных 

с сознательным построением и структурированием существующего образа жизни. 

В этом аспекте субъективная интерпретация прошедших, настоящих и будущих 
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событий тесно связана с проблемой структурации образа мира, взаимосвязи его 

составляющих образований – ядерной, семантической и перцептивной.   

Исходя из гипотезы исследования о том, что специфика образа мира КМНС 

юношеского возраста будет проявляться на всех его уровнях, необходимо 

обратиться к анализу существующих работ по изучению психологических 

особенностей коренной молодежи. Следует отметить, что современные 

немногочисленные научные работы по изучению коренных малочисленных 

народов юношеского возраста разрабатываются в основном в рамках 

этнографических, медико-биологических, лингвистических и социологических 

исследований. 

В настоящее время большинство современных представителей коренных 

малочисленных народов Севера юношеского возраста (от 16 до 25 лет), не 

занимаются и не планируют заниматься традиционными видами деятельности 

своих предков и уже не в первом поколении взаимодействуют с доминирующим 

некоренным населением и включены в новые культурные условия [Бучек 2012;  

Максимов, 2014; Миронов, 2017; Рябова, 2013; Серкин, Соловенчук, 2008 и др.].  

Однако при этом, у представителей КМНС преимущественно наблюдаются 

такие стратегии аккультурации как ассимиляция, сегрегация и маргинализм. Все 

они связаны с изменением этнической идентичности, ее постепенной утратой,  

эти изменения носят комплексный характер и выражены в целом спектре 

психологических особенностей. Так, ряд психологических исследований 

показывает, что у представителей коренной молодежи фиксируется специфика 

авто и гетеростереотипов, а так же нарушения этнической идентичности, 

обусловленные процессами этнической маргинализации и ассимиляции [Бучек 

2012; Мухина, 1988,  2001; Рябова, 2016; Сухарев, 2013, Якунина, 2008 и др. ]. 

Сами представители коренной молодежи отмечают у себя определенные 

психологические проблемы (складывающиеся в специфический набор 

психологических характеристик): трудности в коммуникации с новыми людьми, 

проблемы адаптации к новым условиям, например,  к условиям города (для тех, 

кто приехал в город из национальных сел), отмечается заниженная самооценка, 
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неуверенность в собственных силах, несамостоятельность, пассивность [Бахтина, 

Губарев, 2017; Бучек, 2009; Томаска, 2014).  

Опубликованные работы по изучению ценностно-смысловой сферы 

представителей КМНС юношеского возраста [Бучек, 2004; Серкин, Соловенчук, 

2008] дают основание предположить, что существует этническая специфичность 

ядерного слоя образа мира. Так в работе В.П. Серкина, В.Л. Соловенчук было 

выявлено, что в системе ценностей молодежи коренных этносов преобладают 

ценности, связанные с формализованными и констатирующими событиями над 

личностными, полученные данные интерпретируются в контексте показателей 

межкультурной адаптации к новым культурным условиям. Высказывается 

предположение, что при переходе от традиционного образа жизни к 

современному процесс адаптации у коренной молодежи проявляется в 

ориентации на внешние критерии успешности и осознаются ими как истинные 

культурные ценности. При этом отмечается, что большинство молодежи из числа 

КМНС не ведут традиционный образ жизни и не планируют заниматься 

традиционными видами деятельности своих предков [Серкин, 2008]. Эти данные 

свидетельствуют о процессах этнической маргинализации, утраты национальной 

идентичности, косвенно говорит о преобладании ассимиляционных стратегий 

аккультурации. Так же анализ результатов этого исследования, показывает, что 

под влиянием процессов межэтнического взаимодействия и адаптации в 

поликультурном обществе в ядерных структурах образа мира (в ценностно-

смысловых структурах)  представителей КМНС юношеского возраста 

наблюдаются существенные различия от образа мира некоренной молодежи, 

которые могут быть проявлены в образе жизни, и могут иметь различия как на 

семантическом, так и на перцептивном уровнях. Вопрос о том, каким образом 

проявляются эти различия на разных уровнях образа мира и как они могут быть 

взаимосвязаны остается открытым, так как подобных исследований еще не 

проводилось. 

В работе Бучек А.А. доказано, что процесс формирования системы 

представлений и оценок о своей этнической индивидуальности и 
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этнонациональной общности, включенных в ценностно-смысловую сферу 

личности, у коренных народов в отличии от некоренного населения сдвинут с 

подросткового возраста на более зрелый, в подростковом возрасте эта система 

представлений как часть этнокультурной области образа мира, имеет не до конца 

сформированный и недифференцированный характер [Бучек, 2004]. Исходя из 

этого положения, можно сделать вывод о том, что особенности смысловых 

структур образа мира коренных этносов в подростковом и юношеском возрасте 

характеризуются гетерохронностью и носят незавершенный характер в отличие от 

некоренной молодежи. 

Ряд работ посвящены изучению этнического самосознания коренной 

молодежи [Кригер, Яницкий, 2004; Хотинец, 1998 и др.]. По мнению В.Ю. 

Хотинец, юношеский возраст, является основным периодом формирования 

этнического самосознания, под этническим самосознанием понимается 

устойчивая система осознанных этнических значений и представлений об 

особенностях своей этнической общности и специфике этнокультурной среды, в 

структуру этнического самосознания входит компонент осознания 

психологических особенностей своей этнонациональной общности [Хотинец, 

1998]. Исходя из теоретического положения о том, что образ мира является 

интегральным продуктом работы сознания [Серкин, 2017] и имеет устойчивую 

структуру трансформации образов в значения, в этом функциональном аспекте 

осознания и означивания образов восприятия своей этнонациональной общности, 

интересны результаты исследования межэтнических стереотипов представителей 

коренных малочисленных народов Севера юношеского возраста. Так в работе 

М.А. Рябовой, доказано, что в представлениях респондентов КМНС об образах 

своего и других этносов имеется ряд психологических особенностей, которые 

проявлены в саморефлексии представителями КМНС отношения к своей 

этнической группе со стороны группы доминирующего некоренного населения. 

По результатам исследования выяснилось, что представители КМНС 

идентифицируют себя со своей этнической группой и в их представлениях о себе 

превалируют положительные оценки. Но, оценивая себя «глазами другой 
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группы», они не имеют четкого представления об образе своего этноса, при этом 

данный образ является менее позитивным. Представители КМНС считают, что 

представители других этносов оценивают их менее положительно, а в 

действительности представители некоренного населения оценивают их даже 

хуже, нежели они того заслуживают. Более того, статистически доказано, что 

представителей коренного населения оценивают менее позитивно и сами 

представители КМНС это рефлексируют. Установлено снижение уровня 

привлекательности и симпатии представителей КМНС в восприятии 

инонационального населения. Представители КМНС воспринимаются 

инонациональным населением как пассивные и менее общительные. В целом, 

полученные результаты, дают основание заключить, что сложившийся образ 

КМНС в социуме, характеризуется как позитивный, но в тоже время 

«пассивный», «слабый» и «малокоммуницирующий», и этот образ осознается 

самими КМНС [Рябова, 2013, 2016, 2017]. Таким образом, нахождение в 

полиэтнической среде, постоянные процессы межэтнического взаимодействия 

коренного населения с доминирующими нетитульными этносами, оказывают 

влияние на формирование этнической идентичности и этнического самосознания 

представителей северных малочисленных народов, что в свою очередь влияет на 

характеристики личности: самооценку, уровень тревожности, особенности 

проявлений активности в социуме и пр. Мы можем предположить, что 

осознаваемые компоненты этнического самосознания, а именно рефлексия 

отношения к своей этнической группе со стороны группы доминирующего 

иноэтниченого окружения, является механизмом изменения смысловой 

структруры образа мира коренной молодежи. 

Становится ясно, что процессы межэтнического взаимодействия и 

дальнейшей межкультурной адаптации оказывают влияние на формирование 

специфического образа мира коренной молодежи, вопрос влияния этих процессов 

на механизм генеза образа мира остается открытым, психологических 

исследований по изучению образа мира представителей КМНС юношеского 

возраста еще не проводилось. 
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Следует отметить, что результаты исследования так же свидетельствуют о 

том, что в настоящее время в среде КМНС идут активные процессы ассимиляции, 

в результате чего происходит утрата национальной идентичности: большинство 

представителей КМНС не знает родного языка, традиций, особенностей культуры. 

Анализ данных показывает, что для обеих групп испытуемых существенное 

значение имеют такие качества, как «особенности характера», «образ жизни» и 

«культура». Причем, категории «особенности характера» соответствует самый 

высокий процент ответов в обеих выборках. Это позволяет предположить, что 

психологические характеристики (доброта, честность, трудолюбие, выносливость, 

отзывчивость, открытость, отстраненность, пассивность и др.) являются 

значимым критерием объединения представителей КМНС в одну группу. В 

целом, эти данные говорят о позитивной оценке коренной молодежи собственной 

этнической группы, указанный спектр психологических характеристик 

складывается в специфический отличительный «образ» КМНС.  

В работе по изучению ценностных составляющих авто и гетеростереотипов 

коренных народов Камчатки [Яницкий, 2004] указывается, что одним из 

специфических признаков ассоциаций (в исследовании - оценка ценностных 

категорий) у представителей коренных народов  является их конкретный, 

описательный характер. По мнению автора, фактором определяющим специфику 

ассоциаций у коренных этносов являются различия в ценностной направленности, 

делается вывод о том, что восприятие конкретных понятий детерминируется 

ценностно-смысловой направленностью. В указанном контексте связи ассоциаций 

с ценностными структурами образа мира, можно выдвинуть гипотезу о наличии 

специфичности ассоциативных систем значений у представителей коренных 

этносов и их детерминацией ядерными структурами образа мира. 

Обобщая результаты исследований психологических особенностей 

молодежи коренных малочисленных этносов можно выдвинуть гипотезу 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 
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детерминируют этническую специфику образа мира. При этом важную роль в 

формировании специфичности образа мира коренной молодежи играют процессы 

межэтнического взаимодействия и межкультурной адаптации к культурным 

условиям иноэтнического окружения, характеризующиеся постепенной утратой 

этнической идентичности и этнической маргинализацией КМНС. Однако, 

несмотря на указанную интенсификацию ассимиляционных процессов в среде 

коренной молодежи,  результаты эмпирических исследований свидетельствуют о 

том, что специфика образа мира северных этносов существует и является одним 

из отличительных видов инвариантных образов мира. Вместе с тем, следует 

отметить, что проблема операционального изучения этнической специфики 

образа мира в настоящее время остается не решенной, пока еще не существует 

общепризнанной модели эмпирического исследования этнокультурных 

особенностей образа мира.  
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Выводы по первой главе 

 

1. Понятие «образ мира» в отечественной психологической науке было 

введено А.Н. Леонтьевым в рамках деятельностного подхода в связи с 

методологическими и эмпирическими вопросами исследования восприятия. 

Образ мира выполняет функции предварения конкретного акта восприятия; 

интеграции индивидуального и общественного опыта; семантического 

наполнения воспринимаемого предмета. В современной психологии образ 

мира определяется как целостное многоуровневое образование, основу 

которого составляют смыслы и системы значений субъекта, субъективная 

структура образа мира, с одной стороны, регулируется индивидуальным и 

социокультурным опытом субъекта и развивается в процессе его деятельности, 

с другой, упорядочивает представления человека об окружающей 

действительности и определяет способы взаимодействия с ней.  

2. В современной психологии методологические проблемы 

экспериментального исследования образа мира остаются актуальными. Вместе 

с тем, в целях операционализации понятия предлагается использовать 

трехслойную модель образа мира [Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрелков, В.П. 

Серкин 1983, 1991], включающую: ядерный внутренний слой (амодальный 

целемотивационный комплекс), семантический средний слой (системы 

значений), внешний  слой – перцептивный мир (образы актуального 

восприятия). В тоже время, понимание сущности психологии образа мира, 

неразрывно связано с изучением всей системы реализуемых субъектом 

деятельностей [Серкин, 2008. с. 127]. Вследствие чего, дальнейшее 

исследование категории образа мира связано с введением психологического 

понятия «образ жизни», которое характеризует совокупность деятельностей, 

актуально реализуемых человеком в течение конкретного жизненного периода. 

Данная совокупность деятельностей регулируется образом мира и включает  

аспект субъективности и определяется как актуальная индивидуальная 

активность. Структуры образа жизни и образа мира взаимно детерминируют 
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друг друга. Таким образом, выявление содержательной специфики 

субъективных образов мира связано с проблемой совместного описания образа 

мира и образа жизни. 

3. 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. Этнокультурные 

и этнопсихологические особенности являются одним из видов инвариантных 

образов мира. При этом важно изучать взаимосвязи психологических 

характеристик не с этносом, а с культурой. Культура является фактором, 

который обуславливает межкультурные различия групп индивидов и 

особенности их поведения. Под культурой понимается образ жизни, общий для 

определенной группы людей.  Следует отметить, что в рамках теоретического 

положения В.П. Серкина о совместном описании образа мира и образа жизни 

указывается, что структура образа жизни детерминирует специфику образа 

мира, следовательно, описание этнокультурных особенностей образа мира 

невозможно без описания содержательных характеристик образа жизни. 

Этнокультурная специфика образа мира детерминируется, с одной стороны, 

культурно-историческим развитием, с другой, спецификой индивидуальных 

образов жизни и проявляется в межкультурных различиях этнических 

общностей, а так же в особенностях восприятия окружающей 

действительности и способов взаимодействия с ней.  

4. В современных условиях межэтнического взаимодействия постановка 

и разработка проблемы формирования и генеза образа мира малочисленных 

народов актуальна и подтверждается современными эмпирическими 

исследованиями, свидетельствующими об особом отношении к миру, 

специфических способах познания и восприятия окружающей 

действительности у коренных этносов. Народы Севера являются особой 

группой ввиду своей малочисленности, специфики традиционных видов 

деятельности, социально-экономического и культурного уклада жизни. Анализ 
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современных психологических исследований психологии северных народов 

дает основание полагать, что этнокультурная специфика образа мира у 

коренных этносов детерминируются историческим развитием, спецификой 

системы взаимодействий и отношений с доминирующим пришлым 

некоренным населением, культурной средой, процессами социализации, а так 

же генезом ценностно-смысловой сферы личности.  

5. У представителей КМНС и не КМНС юношеского возраста 

наблюдаются определенные индивидуальные различия в способах восприятия 

и оценивания окружающей действительности. При этом важную роль в 

формировании специфичности образа мира коренной молодежи играют 

процессы межэтнического взаимодействия и межкультурной адаптации к 

культурным условиям иноэтнического окружения, характеризующиеся 

постепенной утратой этнической идентичности и этнической маргинализацией 

КМНС. Однако, несмотря на указанную интенсификацию ассимиляционных 

процессов в среде коренной молодежи,  результаты эмпирических 

исследований свидетельствуют о том, что специфика образа мира северных 

этносов существует и является одним из отличительных видов инвариантных 

образов мира. Вместе с тем, следует отметить, что проблема операционального 

изучения этнической специфики образа мира в настоящее время остается не 

решенной, пока еще не существует общепризнанной модели эмпирического 

исследования этнокультурных особенностей образа мира.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование специфики образа мира 

представителей коренных малочисленных народов Севера юношеского 

возраста 

Цель: выявление и описание особенностей образа мира представителей 

КМНС юношеского возраста. 

Задачи:  

 выявление и описание специфики ядерного слоя представителей КМНС 

юношеского возраста 

 выявление и описание специфики семантического слоя представителей 

КМНС юношеского возраста 

 выявление и описание специфики перцептивного слоя представителей 

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. 
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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). 

Процедура и выборка 

Сбор данных проводился в период с 2014 по 2017 г. Исследование частично 

проводилось на базе учебных заведений: Северо-Восточного государственного 

университета г. Магадана, средних профессиональных учебных заведений г. 

Магадана и Магаданской области, Чукотского автономного округа. Всего общая 

выборка исследования составила 225 человек в возрасте от 16 до 25 лет, 

проживающих на территории Севера и Северо-Востока России (Магаданская 

область, Чукотский автономный округ). Респондентам предлагалось заполнить 

батарею методик. Участие в исследовании было добровольным. При проведении 

исследования возникла проблема набора выборки респондентов из числа КМНС 

юношеского возраста. Так в самом крупном университете города, 

осуществляющего целевую подготовку студентов из числа народов Севера,  всего 

обучается по списочному составу около 40 человек (занятия посещает 

значительно меньше студентов), относящихся к КМНС, в других учебных 

заведениях складывалась аналогичная ситуация, в среднем профессиональном 

учебном заведении, как правило, обучается около 15-20 человек из числа КМНС, 

при этом многие из них не посещают занятия. Большинство респондентов 

отказывалось заполнять бланки опросников на безвозмездной основе, поэтому для 
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части испытуемых предполагалось вознаграждение. Характеристики выборки 

представлены в таблицах 1 и 2. 

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 
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в рамках анкетного опроса респондентов из числа КМНС юношеского возраста в 

целях определения критериев, по которым испытуемые различают разные 

коренные малочисленные народы. Было установлено, что большинство 

респондентов из числа КМНС 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 в 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 рамках выявления этнической специфики образа мира (на примере 

представителей коренных народов Севера) операционализация исследования 

осуществлялась на основе трехслойной модели (Серкин, Артемьева, Стрелков, 

1983, 1991), которая позволила выявить специфику семантических, ядерных и 

перцептивных структур образа мира. Для описания образа мира используются 

наборы методик изучения ценностей, мотивации, ассоциативные эксперименты, 

методы субъективной семантики и психосемантики, метод анкетирования. 

Систематического обоснования выбора конкретной батареи  методик для 

исследования специфики образа мира в научных психологических источниках 

нет.  В ранее проведенных исследованиях на основе указанной модели изучалась 

профессиональная специфика образа мира, исследований этнической специфики 

образа мира с использованием трехкомпонентной структуры не проводилось.  

 

Методики 

Метод анкетирования использовался для определения критериев 

группировки испытуемых по параметрам: пол, возраст, национальность, 

образование, место обучения, место проживания, а так же для выявления 
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определенных характеристик перцептивного слоя образа мира. Вопросы были 

дифференцированы по следующим блокам: 

1. Вопросы, направленные на изучение данных о характеристиках 

деятельности: досуговой деятельности/хобби, удовлетворенности образом жизни, 

планирования деятельности. 

2. Вопросы, направленные на изучение данных о характеристиках 

восприятия окружающего мира. 

3. Вопросы, направленные на изучение данных о восприятии 

личностных характеристик.  

Ответы испытуемых были сгруппированы по различным категориям. В 

целях определения статистической значимости различий использовался 

статистический критерий φ* - угловое преобразование Фишера. 

 

 21-шкальный личностный семантический дифференциал (ЛСД) 

[Артемьева, 1980]. Методика семантического дифференциала является 

модифицированной процедурой субъективного шкалирования и используется для 

изучения смысловой категоризации восприятия личности (личностные 

семантические пространства). Инструмент содержит 21 шкалу, которые 

оцениваются по семибалльной шкале при этом набор является биполярным и 

представляет собой попарно сгруппированные прилагательные-антонимы, 

например, «обаятельный - непривлекательный». В методике личностного 

семантического дифференциала испытуемым предлагалось оценить себя.  

 

Специализированный семантический дифференциал (ССД) для оценки 

образа жизни [Серкин, 2008]. Методика является модификацией специального 

предметного семантического дифференциала и используется для изучения 

специфических стимулов.  
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Инструмент содержит 45 шкал, которые оцениваются по семибалльной 

шкале при этом набор является биполярным и представляет собой попарно 

сгруппированные прилагательные-антонимы, например, «активный-пассивный». 

В методике специализированного семантического дифференциала испытуемым 

предлагалось оценить свой образ жизни. 

 

Методика изучения ценностных ориентации [Леонтьев, 1992] является 

адаптацией методики оценки ценностных ориентаций (The value survey) М. 

Рокича и состоит из двух списков, включающих 18 ценностей - терминальных и 

инструментальных, с указанием содержания каждой. Испытуемым предлагается 

проранжировать ценности, поставив напротив каждой из них ранг от 1 до 18 в 

соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

 

Методика группового ассоциативного эксперимента [Серкин, 2010] 

является одним из вариантов проективных методов и используется для изучения 

ассоциативных связей испытуемого в определенной области в соответствии с 

предложенным стимулом. При использовании данной методики испытуемым 

предлагается оценить слово-стимул, фиксируя, первые пришедшие на ум, 

ассоциации. В качестве стимульного материала использовались слова «моя жизнь 

5 лет назад», «моя жизнь сейчас», «моя жизнь через 5 лет», «природа», «человек», 

«счастье» (являются нейтральными стимулами для обеих групп). Интерпретация 

результатов осуществлялась путем выделения ассоциативных семантических 

универсалий — наборов неслучайных ассоциаций группы на предложенный 

стимул.   

 

Тест смысложизненных ориентаций [Леонтьев, 2000] является 

адаптацией методики «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Дж. Крамбо и Л. 

Махолика и содержит пять  шкал: цели, процесс, результат, локус контроля-я, 

управляемость жизни, а так же включает общий показатель осмысленности 
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жизни. Пункты методики оцениваются по симметричной семибалльной шкале и 

содержит 20 пар альтернативных предложений (например, “Моя жизнь пуста и 

неинтересна — Моя жизнь наполнена интересными делами”, “Я человек очень 

обязательный — Я человек совсем необязательный”).  

 

Статистическая обработка 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). 
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2.1. Исследование специфики ядерного слоя образа мира 

представителей КМНС юношеского возраста 

Результаты и обсуждение 

С целью выявления специфики ядерного слоя образа мира представителей 

КМНС юношеского возраста использовались методика изучения ценностных 

ориентации [Леонтьев, 2000] и тест смысложизненных ориентаций [Леонтьев, 

2000]. В табл. 3 представлены результаты по тесту смысложизненных 

ориентаций. 

Таблица 3 - Сравнение средних значений по методике СЖО 

 

Шкалы 

КМНС Не КМНС Значение 

t-критерия 

Стьюдента 

С
р
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

С
р
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

1 Осмысленность 

жизни 

102,90 18,02 100,48 23,45 0,9 

2 Цели в жизни 31,23 6,78 31,10 8,45 0,1 

3 Процесс, или 

эмоциональная 

насыщенность жизни 

30,22 6,63 28,99 8,20 1,2 

4 Результативность 

жизни, или 

удовлетворенность 

самореализацией 

26,45 5,39 25,63 6,72 1 

5 «Локус контроля - 

Я» («Я – хозяин 

21,25 4,06 20,63 5,16 1 



63 

 

жизни») 

6 «Локус контроля - 

жизнь» 

(«управляемость 

жизнью») 

30,75 6,84 30,10 7,82 0,7 

 

Как видно из Таблицы 3, полученные результаты свидетельствуют о том, 

что различия в межгрупповых показателях не значимы (с применением t-критерия 

Стьюдента) и все результаты находятся в пределах нормы. Данные показывают, 

что для респондентов обеих выборок (показатели средних значений в пределах 

нормы), как КМНС так и не КНМС, характерно наличие целей в будущем, 

придающим жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. В 

целом, показатели шкал «процесс жизни» и «результативность жизни» указывают 

на удовлетворенность респондентов своей жизнью в настоящем и 

продуктивностью прожитой частью жизни. Показатели двух последних шкал 

указывают, что испытуемым из числа коренного и некоренного населения 

соответствуют представления о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы простроить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями о ее смысле.  

Мы можем предположить, что отсутствие значимых различий в 

межгрупповых показателях (с применением t-критерия Стьюдента) 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 
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новых культурных условиях. Большинство не знают родного языка, традиций, 

обрядов и обычаев своих народов.   

Согласно данным, ранее проведенных исследований [Бучек, 2012], 

ожидалось, что показатели осмысленности жизни у КМНС будут несколько ниже 

показателей некоренных студентов. Так, в исследовании Бучек А.А. с 

использованием аналогичной методики («СЖО» в адаптации Д.А. Леонтьева), у 

респондентов из числа КМНС, зафиксированы значимо более низкие показатели 

осмысленности, направленности в будущее, целеустремленности в отличие от 

респондентов, не относящихся к КМНС. Автор делает вывод о том, что 

представители КМНС менее удовлетворены существующим положением не 

только в настоящем, но и продуктивностью прожитой части жизни [Бучек, 2012, 

с. 262-263]. 

Напротив, в нашем исследовании наблюдается иная картина результатов. В 

этом случае, вопрос детерминации отсутствия значимых различий в 

межгрупповых показателях у КМНС и не КМНС является открытым и 

дискуссионным, так, среди предположительных факторов можно выделить 

характеристики среды проживания – городской или сельской (имеются ввиду 

национальные села), который включает ряд особенностей социально-

экономических условий жизнедеятельности, особенностей образа жизни, уровня 

денежных доходов, доступности социальной инфраструктуры и т.д. В 

исследовании Бучек А.А. принимали участие коренные малочисленные народы, 

проживающие в национальных селах, в нашей выборке КМНС большинство 

составляют городские жители, которые не ведут традиционный образ жизни 

своих предков и, следовательно, могут иметь другую структуру образа мира на 

уровне ядерного слоя.   

Результаты исследования интересно сопоставить с данными, полученными 

в подобном исследовании на других группах испытуемых. Так, в исследовании 

Серкина В.П. при сравнительном описании данных по тесту ценностных 

ориентаций и данных по тесту смысложизненных ориентаций в группе 
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военнослужащих и гражданских лиц значимых различий не было обнаружено, 

автор делает вывод, что с помощью тестов смысложизненных ориентаций и 

ценностных ориентаций выявить специфику ядерного слоя образа мира не 

удалось [Серкин, 2008, c. 108-111]. Вместе с тем, предполагается, что на уровне 

ядерного слоя образа мира процесс профессионализации может быть 

детерминирован структурой личности, сложившейся еще до начала 

профессиональной деятельности. В этом смысле можно предположить, что 

межкультурные различия образа мира КМНС могут обуславливаться 

формированием структуры личности на ранних этапах онтогенеза (особенностями 

социализации, воспитания, спецификой взаимодействия родителей с ребенком и 

т.д.) и могут зависеть от структуры деятельности (имеется в виду включенность в 

традиционные виды деятельности). 

Выводы: 

1. Для испытуемых обеих выборок, как КМНС так и не КНМС 

юношеского возраста, характерно наличие целей в будущем, придающим 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 

2. У испытуемых из числа КМНС и не КМНС юношеского 

возраста не выявлено значимых различий по показателям осмысленности, 

направленности в будущее, целеустремленности. 

 

В табл. 4 и 5 представлены результаты по методике изучения ценностных 

ориентаций. 

Таблица 4. Распределение терминальных ценностей  

      КМНС   не 

КМНС 

 

№ Ценностные ориентации Среднее 

значение 

Ранг Среднее 

значение 

Ранг Значение t-

критерия 

Стьюдента 

1 – активная деятельная 

жизнь (полнота и 

эмоциональная 

7,49 5 8,85 7 2.3* 
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насыщенность жизни); 

2 –жизненная мудрость 

(зрелость суждений и 

здравый смысл, 

достигаемые жизненным 

опытом); 

8,80 8 8,87 8 0.1 

3 – здоровье (физическое и 

психическое); 

4,54 1 5,25 1 1.3 

4 – интересная работа; 8,20 6 7,95 5 0.4 

5 – красота природы и 

искусства (переживание 

прекрасного в природе и в 

искусстве);  

12,05 16 13,12 18 1.7 

6 – любовь (духовная и 

физическая близость с 

любимым человеком); 

6,95 2 5,51 2 2.2* 

7 – материально 

обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных 

затруднений); 

9,45 10 8,50 6 1.5 

8 – наличие хороших и 

верных друзей; 

7,20 3 7,64 4 0.7 

9 – общественное призвание 

(уважение окружающих, 

коллектива, товарищей по 

работе); 

11,88 14 13,03 17 1.9 

10 – познание (возможность 

расширения своего 

образования, кругозора, 

общей культуры, 

интеллектуальное 

развитие); 

10,45 11 10,41 12 0.1 

11 – продуктивная жизнь 

(максимально полное 

использование своих 

возможностей, сил и 

способностей); 

10,48 12 10,53 13 0.1 

12 – развитие (работа над 

собой, постоянное 

физическое и духовное 

совершенствование); 

9,21 9 9,12 10 0.1 
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13 – развлечения (приятное, 

необременительное 

времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

12,78 18 12,54 15 0.4 

14 – свобода 

(самостоятельность, 

независимость в 

суждениях и поступках); 

10,64 13 9,35 11 1.9 

15 – счастливая семейная 

жизнь; 

7,34 4 5,88 3 2* 

16 – счастье других 

(благосостояние, развитие 

и совершенствование 

других людей, всего 

народа, человечества в 

целом); 

12,38 17 13,00 16 1 

17 – творчество 

(возможность творческой 

деятельности); 

11,95 15 12,45 14 0.8 

18 – уверенность в себе 

(внутренняя гармония, 

свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

8,72 7 8,89 9 0.3 

Примечание: * – ρ≤0,05; ** – ρ≤0,01. 

 

Таблица 5. Распределение инструментальных ценностей  

 

      КМНС   не 

КМНС 

 

№ Ценностные ориентации Среднее 

значение 

Ранг Среднее 

значение 

Ранг Значение 

t-критерия 

Стьюдента 

1 – аккуратность 

(чистоплотность), умение 

содержать в порядке вещи, 

порядок в делах;  

7,27 2 7,79 3 0.8 

2 – воспитанность (хорошие 

манеры);  

5,17 1 6,14 2 1.5 
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3 – высокие запросы (высокие 

требования к жизни и 

высокие притязания);  

13,11 17 13,54 17 0.6 

4 – жизнерадостность 

(чувство юмора);  

8,14 6 7,89 4 0.4 

5 – исполнительность 

(дисциплинированность);  

10,25 12 10,23 13,5 0 

6 – независимость 

(способность действовать 

самостоятельно, 

решительно);  

9,83 10 10,08 12 0.4 

7 – непримиримость к 

недостаткам в себе и 

других;  

13,57 18 14,15 18 1 

8 – образованность (широта 

знаний, высокая общая 

культура);  

7,44 3 7,95 5 0.8 

9 – ответственность (чувство 

долга, умение держать свое 

слово);  

7,85 5 8,48 6 1 

10 – рационализм (умение 

здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения);  

10,97 16 10,23 13,5 1.2 

11 – самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина);  

9,55 9 9,12 8 0.7 

12 – смелость в отстаивании 

своего мнения, взглядов;  

9,48 8 9,48 9 0 

13 – твердая воля (умение 

настоять на своем, не 

отступать перед 

трудностями);  

8,98 7 9,91 10 1.8 

14 – терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки 

и заблуждения);  

9,95 11 9,96 11 0 

15 – широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

10,72 15 10,63 16 0.1 
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уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки);  

16 – честность (правдивость, 

искренность);  

7,54 4 5,82 1 2.5* 

17 – эффективность в делах 

(трудолюбие, 

продуктивность в работе);  

10,27 13 10,59 15 0.5 

18 – чуткость (заботливость).  10,48 14 8,50 7  2.8** 

Примечание: * – ρ≤0,05; ** – ρ≤0,01. 

 

Сопоставление ценностных ориентаций испытуемых двух выборок из числа 

КМНС и не КМНС юношеского возраста производилось посредством сравнения 

среднего значения ранга по каждой из ценностных ориентаций, представленных в 

методике. Статистическая обработка данных производилась с помощью метода t-

критерия Стьюдента. Наиболее значимыми терминальными ценностями для 

испытуемых обеих выборок 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 молодежь из числа некоренного населения дает более высокие 

оценки конкретным жизненным ценностям, связанным с межличностными 

отношениями, напротив, молодежь коренных народов ориентированы на 

индивидуальные ценности, связанные с успешной самореализацией и адаптацией 

в социуме. Полученные результаты хорошо согласуются с данными в 

исследованиях Серкина В.П., Соловенчук В.Л., Бучек А.А., в которых 

подтверждается факт ориентированности представителей КМНС юношеского 
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возраста на ценности социального успеха, причем усвоение этих ценностей во 

многом является формализованным и не включено в конкретную деятельность 

[Серкин, Соловенчук, 2001; Бучек, 2012].  

Наименее значимыми терминальными для представителей КМНС являются 

развлечения, счастье других, а так же красота природы и искусства. У 

представителей не КМНС наименее значимые терминальные ценности 

распределились следующим образом: красота природы и искусства, общественное 

призвание, счастье других. Можно сказать, что наблюдается схожесть результатов 

по группированию «абстрактных» ценностей (красота природы и искусства, 

счастье других) в списке наименее важных ориентаций для двух групп 

испытуемых. 

Наиболее значимыми инструментальными ценностями в порядке 

распределения иерархии рангов для представителей КМНС являются 

воспитанность, аккуратность, образованность и честность. У представителей не 

КМНС наиболее значимые инструментальные ценности распределились 

следующим образом: честность, воспитанность, аккуратность и 

жизнерадостность. В то же время, при сравнении средних ранговых значений 

двух выборок выделились значимые различия, так испытуемые из числа не КМНС 

выше ставят такие ценности как честность (ρ≤0,05) и чуткость (ρ≤0,01). 

Предположительно, полученные данные свидетельствуют о том, что 

представители не КМНС дают более высокие оценки альтруистическим 

ценностям и ценностям принятия других. Вместе с тем, для молодежи коренных 

этносов, напротив, полученные результаты можно интерпретировать тем, что  

альтруистические ценности и ценности принятия уже являются реализованными 

для них и не представляются актуальными в качестве целей. 

Наименее значимыми инструментальными ценностями для представителей 

КМНС являются непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие 

запросы и рационализм. У представителей не КМНС наименее значимые 

инструментальные ценности распределились следующим образом: 
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непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие запросы и широта 

взглядов. Причем ценности «непримиримость к недостаткам в себе и других» и 

«высокие запросы» одинаково занимают одни из последних мест в иерархии 

ценностей испытуемых обеих выборок вне зависимости от их этнической 

принадлежности.  

Выводы: 

1. Сопоставление терминальных ценностей дает основание  заключить, что 

для представителей КМНС юношеского возраста значимее ценности, связанные с 

адаптацией и самореализацией в социуме, тогда как, для представителей не 

КМНС значимее ценности личной жизни и межличностных отношений. 

2.  Сопоставление инструментальных ценностей дает основание  

заключить, что представителей не КМНС юношеского возраста в большей 

степени ориентированы на альтруистические ценности и ценности принятия 

других, в отличие от представителей коренных этносов, для которых указанные 

ценности не представляются актуальными в качестве целей. 

 

2.2. Исследование специфики семантического слоя образа мира 

представителей КМНС юношеского возраста 

Результаты и обсуждение 

С целью выявления специфики семантического слоя образа мира 

представителей КМНС юношеского возраста использовались методики 

специализированного семантического дифференциала (ССД) «Образ жизни» В.П. 

Серкина [9], 21-шкальный личностный семантический дифференциал (ЛСД) 

[Артемьева, 1980], а так же метод группового ассоциативного эксперимента.  

Обработка данных ССД и ЛСД 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 
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веса признака семантических универсалий оценки образа жизни и оценки себя 

между выборками КМНС и не КМНС использовался G – критерий знаков 

[Сидоренко, 2000].  

Методика специализированного семантического дифференциала (ССД) 

«Образ жизни» 

В Табл. 6 представлены семантические универсалии оценки своего образа жизни 

испытуемыми из числа КМНС и не КМНС. 

Таблица 6. Семантические универсалии оценки своего образа жизни 

респондентами из числа КМНС и не КМНС. 

ОЖ КМНС ОЖ 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 
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Различающиеся качественно дескрипторы 

1,80 активный     

1,68 интересный     

1,62 комфортный     

1,61 подвижный     

1,59 смелый     

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о большем количестве 

положительных дескрипторов в группе КМНС, а также наличии значимых 

различий по показателям выраженности положительного сдвига веса в 

совпадающих дескрипторах, в группе КМНС он выше, чем у не КМНС (р≤0,05).  

Следовательно, испытуемые из числа КМНС позитивнее оценивают свой образ 

жизни, чем не КМНС. Следует отметить, что в целом испытуемые обеих выборок 

оценивают свой образ жизни положительно, они считают, что он достойный, 

осмысленный, социальный, счастливый. Большое совпадение оценок испытуемых 

из числа КМНС и не КМНС, возможно, обуславливается тем, что выборку обеих 

групп испытуемых составляют (молодежь) представители юношеского возраста 

от 16 до 25 лет. Молодежь как большую социальную группу волнуют вопросы 

самоопределения, выбора будущей профессии, получения образования, развития 

межличностных отношений. 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, 2004; Инденбаум, 2008; Мухина, 1998; Павлов, 1999; 

Серкин, 2001, 2008 и др.]. Так же это подтверждается данными пилотажного 

исследования, в котором было установлено, что представители КМНС 

юношеского возраста объединяют себя в одну группу по психологическим 
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качествам (особенности характера).  

21-шкальный личностный семантический дифференциал (ЛСД)  

В Табл. 7 представлены семантические универсалии оценки себя 

испытуемыми из числа КМНС и не КМНС. 

Таблица 7. Семантические универсалии оценки себя респондентами 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 2, 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. Сравнение 

универсалий по всей выборке испытуемых демонстрирует, что в оценке себя 

студентами из числа коренного и некоренного населения имеется множество 

совпадающих характеристик: справедливый, дружелюбный, честный, 

отзывчивый, добросовестный. В целом испытуемые обеих выборок оценивают 
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себя положительно, в их оценках преобладают нравственные характеристики, 

связанные с социальными нормами поведения: справедливости, отзывчивости, 

добросовестности. Следует отметить, что в группе КМНС выделились 

несовпадающие 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 (см. Приложения 11-

16). 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 представителями из числа не 

КМНС, объединяющих 68% дисперсии результатов (см. Приложения 11, 12, 15). 

Исходя из полученных данных, наиболее значимыми для оценки своего образа 

жизни представители из числа КМНС считают следующие параметры (факторы 

оценки): «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 - 

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
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неуверенность» с одной стороны может отражать как внутреннее состояние, так и 

социальную ориентированность у представителей КМНС, характеризующее 

стремление к активности и смелости в социальных контактах. 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, 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 

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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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 (см. Приложения 13, 14, 16). Исходя из полученных данных, наиболее 

значимыми параметрами для оценки себя представители из числа КМНС считают 

следующие параметры (факторы оценки): «неестественность - естественность», 

«дружелюбность - враждебность», «сила – слабость». Представители 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 
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способа поведения в социальных ситуациях. Учитывая указанные параметры 

самых значимых шкал, можно предположить, что в 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».  

Выводы: 

1. Испытуемые из числа КМНС позитивнее оценивают свой образ 

жизни, чем не КМНС. 

2. Оценка своего образа жизни испытуемыми из числа КМНС 

является более согласованной (по количеству дескрипторов: у КМНС – 19, 

не КМНС - 14 ), чем у не КМНС. 

3. Наиболее значимыми для оценки своего образа жизни 

испытуемые из числа КМНС считают следующие параметры (факторы 

оценки): «уверенность – неуверенность», «доброжелательность – 

враждебность», «безнравственность – нравственность». 

4. Наиболее значимыми для оценки своего образа жизни 

испытуемые из числа не КМНС считают следующие параметры: 

«пассивность – активность», «бесцельность – целеустремленность», 

«враждебность - доброжелательность». 

5. Оценка себя испытуемыми из числа КМНС является более 

согласованной (по количеству дескрипторов: у КМНС – 9, не КМНС - 5), 

чем у не КМНС. 

6. Наиболее значимыми для оценки себя испытуемые из числа 

КМНС считают следующие параметры (факторы оценки): 

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

«сила – слабость». 
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7. Наиболее значимыми для оценки себя испытуемые из числа не 

КМНС считают следующие параметры: «общительность – 

необщительность», «уверенность – неуверенность», «доброжелательность – 

враждебность». 

Методика группового ассоциативного эксперимента  

В методике испытуемым предлагалось написать любые ассоциации на слова 

(стимулы): «моя жизнь 5 лет назад», «моя жизнь сейчас», «моя жизнь через 5 

лет», «природа», «человек», «счастье».  

В таблицах 8 - 13 представлены результаты по методике группового 

ассоциативного эксперимента. 

Таблица 8 - Распределение значимых неслучайных ассоциаций на стимул «моя 

жизнь 5 лет назад»  

Ассоциации 

КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

Ассоциации 

не КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

школа 34 1 школа 37 1 

учеба 13 2 друзья 16 2 

друзья 11 3 беззаботная 13 3 

беззаботная 9 4 веселая 12 4 

веселая 8 5 учеба 7 5 

детство 7 6 детство 6 7 

дом 6 7,5 любовь 6 7 

первая 

любовь 

6 7,5 экзамены 6 7 

прогулки 4 11 первая 

любовь 

5 9 

спорт 4 11 брат 4 12,5 

счастье 4 11 игры 4 12,5 
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ученик 4 11 мама  4 12,5 

школьник 4 11 семья 4 12,5 

велосипед 3 16 сестра 4 12,5 

обычная 3 16 спокойная 4 12,5 

семья 3 16 волнение 3 19 

хорошая 3 16 выпускной 3 19 

экзамены 3 16 гулянки 3 19 

      дом 3 19 

      интересная 3 19 

      неуверенность 3 19 

      родители 3 19 

     свобода 3 31,5 

сумма 129   сумма 156  

общая 

сумма 

251  общая сумма 282   

Жирным выделены совпадающие неслучайные ассоциации. 

 

В результате ранжирования неслучайных ассоциаций (v ≥ 3) [Серкин, 2009] 

на стимул «моя жизнь 5 лет назад» было выявлено следующее (см. Табл. 14). В 

целом, представления о прошлой жизни у испытуемых обеих групп схожи, 

выделилось значительное количество совпадающих ассоциаций: школа (34 и 37), 

учеба (13 и 7), друзья (11 и 16), беззаботная (9 и 13), веселая (8 и 12), детство (7 и 

6), дом (6 и 3), первая любовь (6 и 5), семья (3 и 4), экзамены (3 и 6). Кроме того, 

дескриптору «школа» соответствует первый ранг для испытуемых обеих выборок, 

очевидно, что для представителей из числа коренного и некоренного населения 

события прошлого, прежде всего, ассоциируются со школой. Следует отметить, 

что у части дескрипторов наблюдаются существенные различия по частоте: школа 

(34 и 37), учеба (13 и 7), друзья (11 и 16), беззаботная (9 и 13), веселая (8 и 12), 

дом (6 и 3), экзамены (3 и 6). У экспериментальной группы второе место по 
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количеству ассоциаций занимает «учеба», напротив, для контрольной тот же ранг 

соответствует дескриптору «друзья». Предположительно, для коренной молодежи 

прошлое в большей степени ассоциируется с учебой и событиями, связанными с 

ней, в отличие от некоренных этносов, для которых в этот период, вероятно, было 

важнее общение с друзьями. Количественное соотношение частоты дескрипторов 

«беззаботная», «веселая» и «детство» превалирует у контрольной группы, 

возможно, это связано с тем, что прошлое представляется более беззаботным и 

веселым у некоренной молодежи. Следует отметить, что у экспериментальной 

группы выделилось больше ассоциаций по частоте, связанных с «домом», 

вероятно, это объясняется тем, что большинство опрашиваемых испытуемых из 

числа КМНС приехали учиться в Магадан  из родных национальных сел и 

поселков.  

Практически идентичное соотношение по частоте распределилось между 

дескрипторами: детство (7 и 6), первая любовь (6 и 5), семья (3 и 4). Кроме того, 

имеют место различающиеся по группам ассоциации: «прогулки», «спорт», 

«счастье», «ученик», «школьник», «велосипед», «обычная», «хорошая» – только у 

испытуемых экспериментальной группы. «Любовь», «брат», «мама», 

«спокойная», «волнение», «выпускной», «гулянки», «интересная», 

«неуверенность», «родители» - только у испытуемых контрольной группы, 

причем представления последних имеют более разнообразный и широкий ряд 

ассоциаций. Распределение различающихся дескрипторов свидетельствует о 

преобладании у контрольной группы испытуемых ассоциаций, связанных с 

эмоционально-личностными переживаниями («любовь», «неуверенность», 

«волнение», «свобода»). У экспериментальной группы, напротив, превалируют 

ассоциации, связанные с учебной деятельностью. Наши результаты согласуются с 

данными, полученными в исследовании Серкина, Соловенчук [Серкин, 

Соловенчук, 2001]. Сравнительный анализ представлений о собственной жизни 

студентов из числа КМНС и некоренного населения показал, что в группе КМНС 

преобладают представления, связанные с формализованными событиями (учебная 
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деятельность, констатирующие события), при этом они превалируют над 

личностными и могут выступать как показатели адаптации.  

В целом, у испытуемых экспериментальной группы выражено позитивное 

отношение к прошлому и связано с активными видами деятельности: «спорт», 

«прогулки», «велосипед». У контрольной группы выражена концентрация на 

личностных событиях и чувствах. Так же, превалирует положительное отношение 

к прошлому, ярко прослеживается взаимосвязь представлений с семьей и 

родственными отношениями - «сестра», «мама», «брат», «родители».  

Следует отметить, что сумма значимых неслучайных и общая сумма 

частоты ассоциаций у контрольной и экспериментальной группы существенно 

различается, КМНС – 251 (129), не КМНС – 282 (156). Ассоциативные связи 

устанавливаются в процессе приобретения субъективного опыта и обусловлены 

контекстом культуры. Субъективный опыт включает структуры индивидуального 

знания и навыков, приобретённых в процессе воспитания, обучения и 

взаимодействия с окружающей действительностью. С точки зрения Инденбаум Е. 

Л., развитие познавательной деятельности преимущественно обусловлено 

спецификой взаимодействия ребенка и взрослого на ранних этапах онтогенеза. 

При этом этническая принадлежность его родителей не имеет здесь ведущего 

значения. Если раннее развитие протекало в специфических условиях, 

взаимодействие ребенка и взрослого осуществлялось способами, отличающимися 

от принятых в доминирующей культуре, ребенок «инокультурен». Автор считает, 

что одним из факторов, влияющих на когнитивное развитие детей из числа 

КМНС, является специфика социальной инфраструктуры места проживания 

(национальный поселок, окружной центр). Психическое развитие ребенка из 

числа малочисленных народов Севера, проживающего в селе, проходит в 

условиях социокультурной депревации – при отсутствии полноценного доступа к 

достижениям и ценностям как традиционной, так и европейской культуры 

[Инденбаум, 2008, С. 27-32]. Следовательно, мы можем выделить факторы, 

обуславливающие специфику субъективного опыта представителей народов 

Севера: особенности воспитания, здесь имеется в виду специфика взаимодействия 
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ребенка и взрослого, а так же особенности социальной инфраструктуры места 

проживания (национальный поселок, окружной центр), что может отражаться в 

ограниченности образовательного пространства и общения. Предполагается, что у 

представителей некоренного населения, проживающих в городе, индивидуальный 

субъективный опыт разнообразнее и подразумевает «большее количество» 

способов взаимодействия с окружающей действительностью.  

Таблица 9 - Распределение значимых неслучайных ассоциаций на стимул 

«моя жизнь сейчас» 

Ассоциации КМНС Частота Ранг 

по 

частоте 

Ассоциации не 

КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

учеба 27 1 учеба 24 1 

работа 11 2 любовь 13 2,5 

спорт 7 3,5 работа 13 2,5 

студент 7 3,5 семья 12 4 

друзья 6 5,5 университет 10 5 

интересная 6 5,5 друзья 8 6,5 

насыщенная 4 9,5 счастье 8 6,5 

новые знакомства 4 9,5 спорт 7 8 

прекрасная 4 9,5 самостоятельность 6 9,5 

семья 4 9,5 скучная 6 9,5 

скучная  4 9,5 веселая 5 11,5 

университет 4 9,5 интересная 5 11,5 

веселая 3 14,5 институт 4 14,5 

мама 3 14,5 ответственность 4 14,5 

муж 3 26,5 радость 4 14,5 

общежитие 3 14,5 стабильность  4 22 

самостоятельность 3 14,5 трудная 4 14,5 
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сумма 103  муж 3 22 

общая сумма 238  общение 3 22 

   одиночество 3 22 

   планы 3 22 

   свобода 3 22 

   семинар 3 22 

   сон 3 22 

   спокойная  3 22 

   студенчество 3 22 

   экзамены 3 22 

   сумма 167  

   общая сумма 346  

 

В результате ранжирования неслучайных ассоциаций (v ≥ 3) на стимул «моя 

жизнь сейчас» было выявлено следующее (см. Табл. 9). В целом, представления у 

испытуемых обеих групп схожи, выделилось значительное количество 

совпадающих ассоциаций: учеба (27 и 24), работа (11 и 13), спорт (7 и 7), друзья 

(6 и 8), интересная (6 и 5), семья (4 и 12), скучная (4 и 6), университет (4 и 10), 

веселая (3 и 5), муж (3 и 3), самостоятельность (3 и 6). Кроме того, дескриптору 

«учеба» соответствует первый ранг для испытуемых обеих выборок, очевидно, 

что для испытуемых из числа коренного и некоренного населения, получающих 

образование в настоящее время, будут актуальны представления, связанные с 

учебной деятельностью. Следует отметить, что у части дескрипторов 

наблюдаются существенные различия по частоте: учеба (27 и 24), семья (4 и 12), 

университет (4 и 10), самостоятельность (3 и 6). Можно предположить, что у 

экспериментальной группы жизнь в настоящий период времени связана в 

большей степени с учебной деятельностью, а у контрольной группы с семейными 

и личностными отношениями. Это подтверждают данные по различающимся 

ассоциациям, так дескриптор «любовь» в группе КМНС не встречается. Список 
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различающихся по группам ассоциации распределился следующим образом: 

«студент», «насыщенная», «новые знакомства», «прекрасная», «мама», 

«общежитие» – только у испытуемых экспериментальной группы. «Любовь», 

«счастье», «институт», «ответственность», «радость», «стабильность», «трудная», 

«общения», «одиночество», «планы», «свобода», «семинар», «сон», «спокойная», 

«студенчество», «экзамены» - только у испытуемых контрольной группы, причем 

представления последних имеют более разнообразный и широкий ряд 

ассоциаций. Видно, что у контрольной группы преобладают ассоциации, 

связанные с эмоционально-личностными переживаниями и событиями, в отличие 

от экспериментальной группы. Следует отметить, что только в группе КМНС 

выделилась ассоциация «общежитие». Предположительно, это объясняется тем, 

что большинство испытуемых из числа коренных народов Севера приехали 

учиться в Магадан из национальных сел и в настоящее время проживают в 

общежитии. Практически идентичное соотношение по частоте распределилось 

между дескрипторами: работа (11 и 13), спорт (7 и 7), друзья (6 и 8), интересная (6 

и 5), скучная (4 и 6), веселая (3 и 5), муж (3 и 3). В целом, в представлениях у 

испытуемых обеих выборок превалируют ассоциации, связанные с  положительно 

окрашенными чувствами и эмоциями: «интересная», «веселая», «насыщенная», 

«прекрасная» и др.  

Сумма значимых неслучайных и общая сумма частоты ассоциаций у КМНС 

и не КМНС существенно различается, КМНС – 238 (103), не КМНС – 346 (167). 

Предположительно, такое распределение частоты ассоциаций объясняется 

проживанием большинства юношей и девушек из числа коренного населения в 

селах и поселках в условиях социокультурной депревации, выражающееся в  

ограниченности образовательного пространства, общения, доступа к ценностям 

традиционной культуры [Серкин, 2008, Инденбаум, 2008].  

Таблица 10 - Распределение значимых неслучайных ассоциаций на стимул 

«моя жизнь через 5 лет» 

Ассоциации Частота Ранг Ассоциации не Частота Ранг 
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КМНС по 

частоте 

КМНС по 

частоте 

работа 34 1 семья 41 1 

семья 33 2 работа 38 2 

дети 5 4 дети  21 3 

дом 5 4 счастье 8 4 

друзья 5 4 переезд 7 5,5 

интересная 4 8 успех 7 5,5 

машина  4 8 карьера  6 7 

самостоятельная 4 8 неизвестность 5 8,5 

счастье 4 8 хорошая работа 5 8,5 

успех 4 8 друзья 4 13 

квартира 3 13 интересная 4 13 

любовь 3 13 муж  4 13 

муж 3 13 путешествие 4 13 

ребенок 3 13 свой дом 4 13 

стабильность 3 13 своя квартира 4 13 

сумма 117  спорт 4 13 

общая сумма 208  деньги 3 20,5 

   дом  3 20,5 

   любовь 3 20,5 

   новая 3 20,5 

   ответственность 3 20,5 

   ребенок 3 98,5 

   саморазвитие 3 20,5 

   тепло 3 20,5 

   целеустремленность 3 20,5 
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   сумма 193  

      общая сумма 338   

 

В результате ранжирования неслучайных ассоциаций (v ≥ 3) на стимул «моя 

жизнь через 5 лет» было выявлено следующее (см. Табл. 10). В целом, 

представления у испытуемых обеих групп схожи, выделилось значительное 

количество совпадающих ассоциаций: работа (34 и 38), семья (33 41), дети (5 и 

21), дом (5 и 3), друзья (5 и 4), интересная (4 и 4), счастье (4 и 8), успех (4 и 7), 

любовь (3 и 3), муж (3 и 4), ребенок (3 и 3). Однако у части дескрипторов 

наблюдаются существенные различия по частоте: работа (34 и 38), семья (33 и 

41), дети (5 и 21), счастье (4 и 8), успех (4 и 7). Видно, что для испытуемых 

контрольной группы более значимо в будущем иметь в первую очередь семью, а 

потом работу, чем для испытуемых экспериментальной группы, для которых 

работа несколько значимее семьи. Так же для испытуемых контрольной группы 

более значимо иметь детей, в отличие от экспериментальной группы. Можно 

предположить, что будущие планы и перспективы некоренной молодежи в 

большей степени ассоциируется с успешной и счастливой жизнью, в отличие от 

молодежи из числа народов Севера. 

Практически идентичное соотношение по частоте распределилось между 

дескрипторами: дом (5 и 3), друзья (5 и 4), интересная (4 и 4), любовь (3 и 3), муж 

(3 и 4), ребенок (3 и 3). Кроме того, имеют место различающиеся по группам 

ассоциаций: «машина», «самостоятельная», «квартира», «стабильность» – только 

у испытуемых экспериментальной группы. «Переезд», «карьера», 

«неизвестность», «хорошая работа», «путешествие», «свой дом», «своя квартира», 

«спорт», «деньги», «новая», «ответственность», «саморазвитие», «тепло», 

«целеустремленность» - только у испытуемых контрольной группы, причем 

представления последних имеют более разнообразный и широкий ряд 

ассоциаций. Распределение с учетом частоты различающихся по группам 

ассоциаций дает основание полагать, что для испытуемых из числа некоренного 
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населения представляются более значимыми, чем для испытуемых 

экспериментальной группы, планы покинуть Магадан.  

Следует отметить, что сумма значимых неслучайных и общая сумма 

частоты ассоциаций у КМНС и не КМНС существенно различается, КМНС – 208 

(117), не КМНС – 338 (193). 

Таблица 11 - Распределение значимых неслучайных ассоциаций на стимул 

«природа» 

Ассоциации 

КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

Ассоциации не 

КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

красота 21 1,5 лес 26 1 

лес 21 1,5 красота 21 2 

животные  16 3 море 20 3 

море 12 4 деревья 12 5 

река 11 5,5 красивая 12 5 

солнце 11 5,5 солнце 12 5 

отдых 7 7,5 животные 11 7 

шашлык 7 7,5 отдых 9 9 

птицы  6 9,5 река  9 9 

тундра 6 9,5 шашлык 9 9 

горы 5 12,5 спокойствие 8 11 

деревья 5 12,5 зелень 7 12 

комары 5 12,5 костер 6 14,5 

спокойствие 5 12,5 озеро 6 14,5 

вода 4 17 прекрасная 6 14,5 

звери 4 17 свежий воздух 6 14,5 

трава 4 17 цветы 6 14,5 

цветы  4 17 чистый воздух 5 17 
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чистота 4 17 воздух 4 19 

гармония 3 23,5 жизнь 4 19 

зелень  3 23,5 трава 4 19 

красивая  3 23,5 вода 3 26 

медведи  3 23,5 гармония 3 26 

озеро  3 23,5 грибы 3 26 

охота 3 23,5 друзья 3 26 

свобода 3 23,5 насекомые  3 26 

тепло 3 23,5 небо 3 26 

сумма 182  непредсказуемая 3 26 

общая 

сумма 291  пейзажи 3 26 

   растения 3 26 

   сопки 3 26 

   сумма 233  

   общая сумма 365  

 

В целом, представления о «природе» у испытуемых обеих групп схожи (см. 

Табл. 11), выделилось значительное количество совпадающих ассоциаций: 

красота (21 и 21), лес (21 и 26), животные (16 и 11), море (12 и 20), река (11 и 9), 

солнце (11 и 12), отдых (7 и 9), шашлык (7 и 9), деревья (5 и 12), спокойствие (5 и 

8), вода (4 и 3), трава (4 и 4), цветы (4 и 6), гармония (3 и 3), зелень (3 и 7), 

красивая (3 и 12), озеро (3 и 6). Причем у части дескрипторов наблюдаются 

существенные различия по частоте: лес (21 и 26), животные (16 и 11), море (12 и 

20), деревья (5 и 12) и красивая (3 и 12). В этом случае можно сказать, что для 

экспериментальной группы природа (помимо «красоты» и «леса») в большей 

степени ассоциируется с животным миром, а для контрольной группы – с лесом, 

морем и красотой. Практически идентичное соотношение по частоте 
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распределилось между дескрипторами: красота (21 и 21), река (11 и 9), солнце (11 

и 12), отдых (7 и 9), шашлык (7 и 9), вода (4 и 3), трава (4 и 4), цветы (4 и 6), 

гармония (3 и 3). 

Кроме того, имеют место различающиеся по группам ассоциации: «птицы», 

«тундра», «горы», «комары», «звери», «чистота», «медведи», «охота», «свобода», 

«тепло» – только у испытуемых экспериментальной группы. «Костер», 

«прекрасная», «свежий воздух», «чистый воздух», «воздух», «жизнь», «грибы», 

«друзья», «насекомые», «небо», «непредсказуемая», «пейзажи», «растения», 

«сопки» - только у испытуемых контрольной группы, причем представления 

последних имеют более разнообразный и широкий ряд ассоциаций. Следует 

отметить, что и по различающимся ассоциациям для экспериментальной группы 

природа в большей степени ассоциируется с животным миром (птицы, медведи, 

звери, охота), а у контрольной группы выделился акцент на связи представлений о 

природе с ассоциацией «воздух» (свежий воздух, чистый воздух, воздух).  

Следует упомянуть, что ассоциация «тундра» (6) обозначилась только у группы 

представителей КМНС, известно, что тундра как природная зона отличается 

суровым климатом и исторически являлась одной из зон проживания коренных 

малочисленных народов Севера и условно для коренного населения природа 

может быть связана с представлениями о суровом климате и экстремальных 

условиях проживания, а именно с тундрой.  

Следует отметить, что сумма значимых неслучайных и общая сумма 

частоты ассоциаций у КМНС и не КМНС существенно различается, КМНС – 291 

(182), не КМНС – 365 (233). 

Таблица 12 - Распределение значимых неслучайных ассоциаций на стимул 

«человек» 

Ассоциации 

КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

Ассоциации 

не КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

добрый 9 1 добрый 9 1 
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друг 8 2,5 личность 8 2 

разумный 8 2,5 разумный 7 3 

человек 7 4 общение 6 4 

личность 5 6,5 доброта 5 6,5 

общество 5 6,5 друг 5 6,5 

семья 5 6,5 любовь 5 6,5 

честность 5 6,5 честность 5 6,5 

доброта 4 10,5 животное 4 12,5 

злость 4 10,5 жизнь 4 12,5 

отзывчивый 4 10,5 злость 4 12,5 

хороший  4 10,5 разрушение 4 12,5 

активность 3 14 руки  4 12,5 

женщина 3 14 существо 4 12,5 

мужчина 3 14 тупой 4 12,5 

сумма 77  умный 4 12,5 

общая 

сумма 190  веселый 3 23 

   голова 3 23 

   женщина 3 23 

   искренность 3 23 

   любимый 3 23 

   мужчина 3 23 

   ноги  3 23 

   общество 3 23 

   работа 3 23 

   сильный 3 23 

   смерть 3 23 
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   социум 3 23 

   человек 3 23 

   сумма 121  

   
общая 

сумма 288  

 

В целом, представления о «человеке» у испытуемых обеих групп схожи (см. 

Табл. 12), выделилось значительное количество совпадающих ассоциаций: 

добрый (9 и 9), друг (8 и 5), разумный (8 и 7), человек (7 и 3), личность (5 и 8), 

общество (5 и 3), честность (5 и 5), доброта (4 и 5), злость (4 и 4), женщина (3 и 3), 

мужчина (3 и 3). Кроме того, для обеих групп испытуемых первые позиции ранга 

соответствуют дескриптору «добрый». Однако у части дескрипторов 

наблюдаются существенные различия по частоте: друг (8 и 5), человек (7 и 3), 

личность (5 и 8), общество (5 и 3). Если для экспериментальной группы «человек» 

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

человек это, прежде всего личность. Можно предположить, что таким образом у 

части представителей коренного населения выражается потребность в личных 

взаимоотношениях, в которых они смогут найти взаимопонимание и поддержку. 

А для контрольной группы человек это, в первую очередь, независимый субъект  

социальных отношений и общения.  Практически идентичное соотношение по 

частоте распределилось между дескрипторами: добрый (9 и 9), разумный (8 и 7), 

честность (5 и 5), доброта (4 и 5), злость (4 и 4), женщина (3 и 3), мужчина (3 и 3). 

В целом, у обеих групп превалируют положительные представления о человеке 

как индивиде, обладающего разумом и сознанием, руководствующегося 

морально-нравственными суждениями.  

Кроме того, имеют место различающиеся по группам ассоциации: «семья», 

«отзывчивый», «хороший», «активность» – только у испытуемых 

экспериментальной группы. «Общение», «любовь», «животное», «жизнь», 

«разрушение», «руки», «существо», «тупой», «умный», «веселый», «голова», 
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«искренность», «любимый», «ноги», «работа», «сильный», «смерть», «социум» - 

только у испытуемых контрольной группы, причем представления последних 

имеют более разнообразный и широкий ряд ассоциаций.  

Следует отметить, что сумма значимых неслучайных и общая сумма 

частоты ассоциаций у КМНС и не КМНС существенно различается, КМНС – 190 

(77), не КМНС – 288 (121). 

Таблица 13 - Распределение значимых неслучайных ассоциаций на стимул 

«счастье» 

Ассоциации 

КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

Ассоциации не 

КМНС 

Частота Ранг 

по 

частоте 

семья 37 1 семья 34 1 

любовь 21 2 любовь 32 2 

дети 13 3 дети 16 3 

здоровье 

близких 12 4 радость 10 4 

радость 11 5 друзья 8 5 

здоровье 9 6 здоровье 7 6 

мама 6 7 гармония 5 7,5 

дом 5 8,5 дом 5 7,5 

мир 5 8,5 деньги  4 13 

друзья 4 10,5 жизнь 4 13 

ребенок  4 10,5 
здоровье 

близких 4 13 

достаток 3 13,5 мама 4 13 

работа 3 13,5 мир  4 13 

свобода 3 13,5 родители 4 13 

солнце 3 13,5 солнце 4 13 
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сумма 139  спокойствие 4 13 

общая 

сумма 232  улыбка 4 13 

   благополучие 3 21,5 

   отдых 3 21,5 

   рядом близкие 3 21,5 

   свобода 3 21,5 

   смех  3 21,5 

   тепло 3 21,5 

   удовлетворение 3 21,5 

   умиротворение  3 21,5 

   сумма 177  

   общая сумма 309  

 

В целом, представления о «счастье» у испытуемых обеих групп схожи (см. 

Табл. 13), выделилось значительное количество совпадающих ассоциаций: семья 

(37 и 34), любовь (21 и 32), дети (13 и 16), здоровье близких (12 и 4), радость (11 и 

10), здоровье (9 и 7), мама (6 и 4), дом (5 и 5), мир (5 и 4), друзья (4 и 8), свобода 

(3 и 3), солнце (3 и 4).  Кроме того, у обеих групп первые три позиции рангов 

дескрипторов идентичны, из чего можно заключить, что главные составляющие 

счастья для коренной и некоренной молодежи это семья, любовь и дети. Однако у 

части дескрипторов наблюдаются существенные различия по частоте: семья (37 и 

34), любовь (21 и 32), дети (13 и 16), здоровье близких (12 и 4), друзья (4 и 8). Для 

экспериментальной группы счастье в большей степени ассоциируется с семьей и 

здоровьем близких, а для контрольной группы – с любовью, детьми и друзьями. 

Можно предположить, что представителям коренного населения свойственна 

большая тревога и страх за здоровье и жизнь близких им людей, чем для 

представителей некоренных этносов, возможно, этим объясняется столь 

значительная разница в соотношении частоты указанного дескриптора. В тоже 
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время, у контрольной группы превалируют представления связанные с 

личностными отношениями.  

Практически идентичное соотношение по частоте распределилось между 

дескрипторами: радость (11 и 10), здоровье (9 и 7), мама (6 и 4), дом (5 и 5), мир 

(5 и 4), свобода (3 и 3), солнце (3 и 4). Кроме того, имеют место различающиеся 

по группам ассоциаций: «ребенок», «достаток», «работа» – только у испытуемых 

экспериментальной группы. «Гармония», «деньги», «жизнь», «родители», 

«спокойствие», «улыбка», «благополучие», «отдых», «рядом близкие», «смех», 

«тепло», «удовлетворение», «умиротворение» - только у испытуемых 

контрольной группы, причем представления последних имеют более 

разнообразный и широкий ряд ассоциаций.  

Следует отметить, что сумма значимых неслучайных и общая сумма 

частоты ассоциаций у КМНС и не КМНС существенно различается, КМНС – 232 

(139), не КМНС – 309 (177). 

Выводы: 

1. 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 представителей КМНС юношеского 

возраста превалируют ассоциации, связанные с формализованными 

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

личностными (любовь, семья, дети). 

2. Общее распределение по количеству частоты ассоциаций по всем 

стимулам  показывает, что  представления у испытуемых КМНС 

отличаются менее разнообразным характером ассоциаций по сравнению с 

экспериментальной группой. Предположительно, такое распределение 

частоты ассоциаций объясняется влиянием факторов особенностей 

социальной инфраструктуры места проживания, условий социокультурной 
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депревации, ограниченности образовательного пространства, общения, 

доступа к ценностям традиционной культуры.  

3. Выявленные различия при сопоставлении ассоциативных 

семантических универсалий на стимулы «природа», «человек», «счастье» 

свидетельствует о детерминированности ассоциативных связей различным 

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). 
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2.3. Исследование специфики перцептивного слоя образа мира 

представителей КМНС юношеского возраста 

Результаты и обсуждение 

Методика исследования: анкетирование. 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. Данные в процентах рассчитаны от общего количества 

ответивших испытуемых из группы КМНС и не КМНС (см. Приложение 6). 

Анализ ответов испытуемых на вопросы анкеты позволили выделить категории, 

отраженные в Табл. 14. 

Таблица 14. 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 

% 

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 ** 
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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* 
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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. 

Обсуждение: 

Особенности перцептивного слоя образа мира, отраженные в 

характеристиках деятельности.  

При сопоставлении данных описания досуговой деятельности/хобби 

испытуемых из числа КМНС и не КМНС были получены статистически значимые 

различия. Группа испытуемых из числа КМНС имеет значимо более высокие 

показатели по следующим параметрам: «танцы», «прогулка». Группа испытуемых 

из числа не КМНС имеет значимо более высокие показатели по параметрам: 

«межличностное общение», «интернет», «чтение», «сон», «рисование». 

Специфика перцептивного оценивания досуговой деятельности испытуемыми из 

числа коренного  и некоренного населения свидетельствует о наличии различий, 

выражающихся в предпочтении более активных и подвижных видов деятельности 

испытуемыми из числа КМНС, в отличие от некоренных студентов. Однако, 

испытуемые из числа некоренного населения в большей степени ориентированы 
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на межличностное общение, в отличие от испытуемых экспериментальной 

группы.  

При сопоставлении данных описания образа жизни испытуемых из числа 

КМНС и не КМНС были получены статистически значимые различия. Группа 

испытуемых из числа КМНС имеет значимо более высокие показатели по 

параметру удовлетворенности образом жизни. Среди выделенных причин 

неудовлетворенности текущим образом жизни у группы из числа КМНС 

выделились значимо более высокие показатели по параметру «наличие вредных 

привычек», у группы не КМНС – «недостаток мотивации», «недостаток 

активности», «постоянная нехватка чего-либо», «недостаток свободы, 

независимости».  Специфика перцептивного оценивания образа жизни 

показывает, что испытуемые из числа коренного населения более удовлетворены 

существующим образом жизни в отличие от некоренного населения. Вследствие 

чего, среди причин неудовлетворенности текущим образом жизни, представители 

КМНС выделяют только один параметр - отказ от вредных привычек, в то время 

как испытуемые контрольной группы демонстрируют более разнообразный набор 

оснований быть неудовлетворенным существующим положением дел. Что может 

свидетельствовать о более низкой критичности в оценках испытуемых КМНС.   

При сопоставлении данных описания планирования деятельности (на 

ближайший год) испытуемых из числа КМНС и не КМНС были получены 

статистически значимые различия. Группа испытуемых из числа КМНС имеет 

значимо более высокие показатели по параметрам планов, связанных с поездкой в 

отпуск и планов, связанных с хобби, у группы не КМНС значимо более высокие 

показатели по параметру планов, связанных с учебной деятельностью. Специфика 

перцептивного оценивания планирования деятельности показывает, что цели и 

мотивация у не КМНС в настоящее время детерминируются учебной 

деятельностью, в отличие коренных студентов, для которых важнее отпуск и 

хобби.  
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Перцептивные структуры, отраженные в характеристиках 

окружающего мира.  

При сопоставлении данных описания характеристик окружающего мира 

испытуемые выделяют их по разным основаниям.  Группа испытуемых из числа 

КМНС имеет значимо более высокие показатели по параметрам выделения 

характеристик окружающего мира, связанных с освоением деятельности, а так же 

получением нового опыта. Группа испытуемых из числа не КМНС имеет значимо 

более высокие показатели по параметрам выделения характеристик окружающего 

мира, связанных с внутренним эмоциональным состоянием. Специфика 

перцептивного оценивания окружающей действительности у КМНС 

обуславливается в большей степени приобретенным опытом, а у не КМНС – 

эмоциональным состоянием. 

Перцептивные структуры, отраженные в личностных 

характеристиках.  

При сопоставлении данных описания представлений испытуемых о том, 

какими их видят другие люди (отраженный образ себя) выявилось, что группа 

испытуемых из числа КМНС имеет значимо более высокие показатели по 

параметрам «дружелюбный», «обычный». Группа испытуемых из числа не КМНС 

имеет значимо более высокие показатели по параметрам «злой», «умный», 

«трудолюбивый».  

При сопоставлении данных описания предпочитаемых личностных 

качеств (которые нравятся) выявилось, что группа испытуемых из числа КМНС 

имеет значимо более высокие показатели по параметру «простота». Группа 

испытуемых из числа не КМНС имеет значимо более высокие показатели по 

параметрам «отзывчивость», «ответственность», «креативность», «терпение». 

При сопоставлении данных описания отвергаемых личностных качеств 

(которые не нравятся) выявилось, что группа испытуемых из числа КМНС имеет 

значимо более высокие показатели по параметру «алчность». Группа испытуемых 
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из числа не КМНС имеет значимо более высокие показатели по параметрам 

«навязчивость», «глупость». 

В целом, специфика перцептивного оценивания личностных качеств 

свидетельствует о том, что 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]. 

Выводы: 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии 

этнокультурной специфичности перцептивного слоя образа мира, которая 

проявляется в выявленных значимых различиях в ответах испытуемых, указавших 
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специфические характеристики деятельности, связанные с особенностями 

досуговой активности, удовлетворенности образом жизни, планированием 

деятельности; специфические характеристики восприятия окружающего мира; 

специфические характеристики личностных качеств, включающих представления 

о себе, представления о предпочитаемых и отвергаемых качествах.  
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Общие выводы 

Специфика ядерного слоя образа мира представителей КМНС 

юношеского возраста. 

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. 

Результаты у экспериментальной группы, с одной стороны, могут объясняться 

тем, что цели успешной адаптации и самореализации в социуме являются не в 

полной мере реализованными и достигнутыми и, соответственно,  остаются 

актуальной областью в структуре ядерного слоя образа мира коренных студентов. 

В то же время, по причине чрезмерной сфокусированности на ценностях 

социальной успешности у молодежи из числа коренных этносов может не в 

полной мере реализовываться сфера межличностных отношений.  

С другой стороны, интерпретировать полученные результаты можно в 

контексте продолжающихся процессов межкультурной адаптации и 

взаимодействия с многочисленным некоренным населением и дают основание 

предположить, что между структурой ценностей (спецификой ядерного слоя 

образа мира) и особенностями социализации в новой культуре существует тесная 

связь. Эти выводы согласуются с результатами раннее проведенных исследований 

на аналогичной выборке студентов из числа КМНС, в которых было установлено, 

что процессы адаптации к новым культурным условиям у коренной молодежи 

идут по внешним формальным критериям успешности (важны ценности 

получения хорошего образования, работы и др.) и осознаются ими как 

личностные культурные смыслы (В.П. Серкин, 2008).      

Можно сделать вывод, что процессы межкультурной адаптации формируют 

определенный тип ядерного слоя образа мира у представителей коренных этносов 



105 

 

 

юношеского возраста, отличающийся высокой значимостью ценностей успешной 

социализации.  

 

Специфика семантического слоя мира представителей КМНС 

юношеского возраста. 

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. То есть 

молодежь коренных этносов, в первую очередь, представляет собой однородную 

группу по психологическим характеристикам, и согласно ранее проведенным 

исследованиям именно психологические особенности являются значимым 

критерием объединения представителей КМНС в одну группу (А.А Бучек, М.А. 

Рябова, В.П. Серкин и др.).  

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, что может объясняться в контексте особенностей 

культурной среды, включающей характеристики социальной инфраструктуры 

места проживания, условий социокультурной депревации, ограниченности 

образовательного пространства и общения.  
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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: одни и те же 

события и ситуации в жизни воспринимаются и интерпретируются 

представителями коренной и некоренной молодежи по-разному, в том числе 

определяются разными личностными значениями.  

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, который детерминируется различным 

субъективным опытом и характеризуется спецификой представлений о прошлом, 

настоящем и будущем, в которых основу составляют ценности, связанные с 

успешной адаптацией и социализацией в обществе.  

 

Специфика перцептивного слоя представителей КМНС юношеского 

возраста. 

Наличие неслучайных различий в структурах перцептивного оценивания 

характеристик деятельности, связанных с особенностями досуговой активности, 

удовлетворенности образом жизни, планированием деятельности; специфических 

характеристик восприятия окружающего мира; специфических характеристик 

личностных качеств, свидетельствуют о специфике перцептивного слоя образа 

мира представителей коренных народов Севера. 

Специфика перцептивного слоя образа мира у представителей коренных 

этносов характеризуется совокупностью особенностей: предпочтение более 

активных и подвижных видов досуговой деятельности; большая 

удовлетворенность собственным образом жизни; планирование деятельности, 

связанно с отдыхом и хобби; восприятие окружающей действительности 

обуславливается в большей степени приобретенным опытом; испытуемые 
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коренного населения демонстрируют более миролюбивый образ себя, а так же в 

большей степени ценят простоту. 

Части перцептивного мира, которые наиболее связаны с предметом 

деятельности, являются наиболее развитыми и структурированными, и 

формируются в индивидуальном опыте. В рамках трехслойной модели 

перцептивные структуры образа мира представителей КМНС детерминируются 

прошлым субъективным опытом, в тоже время детерминированы влиянием 

глубинных слоев образа мира на структурирование перцептивных областей. 

Таким образом, общая гипотеза диссертационного исследования о том, что 

существует специфика образа мира представителей КМНС, которая проявляется 

на уровне ядерных, семантических и перцептивных структур, подтвердилась. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о наличии специфики образа 

мира у представителей коренных малочисленных этносов юношеского возраста, 

используя схему трехслойной структуры образа мира, удалось доказать, что  

особенности образа мира молодежи коренных народов проявляется на всех его 

уровнях: ядерном, семантическом и перцептивном. Данные исследования 

косвенно подтверждают, что у северных этносов значительная часть структуры 

ядерного слоя образа мира (наиболее консервативная и малоизменяемая) 

изменена под влиянием процессов адаптации к новым культурным условиям. О 

влиянии процессов межкультурной адаптации на специфику образа мира 

свидетельствует, прежде всего, ориентированность на ценности социальной 

самореализации. Причем такая структура ядерного слоя образ мира у коренного 

населения как наиболее консервативная может сохраняться на протяжении 

длительного жизненного периода, предположительно, не только в юношеском, но 

и в зрелом возрасте. Взаимодействие с доминирующим некоренным населением и 

современной культурой оказало существенное воздействие на образ мира 

представителей коренных малочисленных этносов.  

На основании результатов можно утверждать, что специфичность образа 

мира КМНС юношеского возраста определяется уровнем изменений ядерного 

слоя образа мира и психологическая особенность этноса, прежде всего, связана с 
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глубинными структурами образа мира.  Система ценностей и смыслов северных 

народов является отличной от системы ценностей некоренного населения, что в 

свою очередь проявляется в образе жизни, общении, поведении, восприятии 

событий и ситуаций и пр. Иными словами изменения образа мира представителей 

КМНС проявляются в изменениях образа жизни. Индивидуальный образ мира 

коренной молодежи проявляется в структурировании и формировании 

субъективного восприятия: одни и те же события и ситуации воспринимаются и 

интерпретируются представителями коренной и некоренной молодежи по-

разному, в том числе определяются разными личностными значениями.  
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Заключение 

С целью выявления специфики образа мира представителей коренных 

малочисленных этносов юношеского возраста на основе целостной теоретической 

модели образа мира [Артемьева, Стрелков, Серкин, 1983, 1991] и образа жизни 

[Серкин, 2005, 2008] было проведено сопоставительное исследование 

перцептивных, семантических и ядерных структур у двух групп выборок из числа 

коренного и некоренного населения. Следует отметить, что эмпирических 

исследований на основе целостных теоретических моделей образа мира с учетом 

этнической принадлежности к малочисленным народам Севера юношеского 

возраста еще не проводилось. Результаты исследования экспериментально 

доказывают существование специфики образа мира молодежи коренных этносов, 

проявляющейся на уровне перцептивных, семантических и ядерных структур. 

Более того, в работе на основе теоретических и эмпирических данных выявлена 

совокупность факторов, влияющих на этническую специфику образа мира. 

Получены статистически значимые различия в показателях ценностных 

ориентаций,  семантических универсалий, факторных пространств оценки, 

ассоциативных универсалий, а так же перцептивных характеристик, 

обусловленных этнической принадлежностью, субъективным опытом, в том 

числе совокупностью реализуемых деятельностей (образом жизни).      

Полученные теоретические и эмпирические данные могут быть 

использованы в разработке программ социально-психологической поддержки 

молодежи из числа коренного населения, усиления их активности и 

адаптированности в современных условиях межкультурного взаимодействия; 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. 

Дальнейшая теоретическая и эмпирическая разработка проблемы этнокультурной 
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специфики образа мира и образа жизни может быть связана с проведением 

комплексных исследований на выборке испытуемых из числа народов Севера, 

ведущих традиционный образ жизни.   
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета, направленная на дифференциацию выборки по критериям (пол, возраст, 

национальность, образование, место обучения, место проживания), а так же 
определения параметров перцептивного слоя образа мира. 

 

Уважаемый респондент! 

 

Мы проводим исследование, посвященное периоду профессионального 

становления современной молодежи. Ваше участие поможет прояснить ряд 

вопросов, с которым сталкивается каждый из нас в этот непростой период.  

Просим принять участие в исследовании!  Анкетирование полностью 

анонимно.  

Анкета 

Укажите, пожалуйста, Ваш пол_______________ возраст_________________  

национальность____________________________образование_________________ 

место обучения______________________________________________________ 

место проживания (название  города/поселка)_____________________________  

 

1. Как Вы предпочитаете проводить свободное от учебы/работы время? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2. Есть ли у Вас хобби? Какое? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

3. Какие человеческие качества Вам нравятся? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Какие человеческие качества Вам не нравятся? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

5. Случалось ли Вам замечать что-то новое в привычном для вас окружающем 

мире? Как это проявлялось? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.  Удовлетворены ли Вы своим образом жизни? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

7. Чего Вам, как Вы думаете, не хватает, чтобы  быть полностью 

удовлетворенным своим образом жизни? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Как Вы думаете, каким вас видят другие люди?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9.  Каковы Ваши планы на ближайший год? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Бланк 
специализированного семантического дифференциала (ССД) для оценки образа жизни 

 

Инструкция: оцените, пожалуйста, Ваш образ жизни с помощью 

предложенных пар определений. Пары определений обозначают противоположные 

характеристики образа жизни. Обведите кружочком цифру из ряда 3210123, которая, 

по Вашему мнению, наиболее точно определяет степень выраженности данной 

характеристики в Вашем образе жизни. 0 - качество не выражено, 1 - слабо 

выражено, 2 - средне, 3 - сильно. 

Пример: Вы выбираете из пары "необычный - обычный" характеристику 

"обычный" и считаете, что, Ваш образ жизни - совсем обычный. Тогда Вы 

обводите цифру 3, находящуюся ближе к слову "обычный". Просим Вас не 

пропускать пар определений и оценивать Ваш образ жизни только одним словом 

из каждой пары. 

рациональный  3 2 1 0 1 2 3 иррациональный 

компромиссный  3 2 1 0 1 2 3 непримиримый 

активный  3 2 1 0 1 2 3 пассивный 

статичный  3 2 1 0 1 2 3 динамичный 

достойный  3 2 1 0 1 2 3 недостойный 

враждебный  3 2 1 0 1 2 3 дружеский 

открытый  3 2 1 0 1 2 3 замкнутый 

обеспеченный  3 2 1 0 1 2 3 необеспеченный 

понимающий  3 2 1 0 1 2 3 не понимающий 

постоянный  3 2 1 0 1 2 3 меняющийся 

напряженный  3 2 1 0 1 2 3 расслабленный 

неподвижный  3 2 1 0 1 2 3 подвижный 

творческий  3 2 1 0 1 2 3 рутинный 

неуверенный  3 2 1 0 1 2 3 уверенный 

независимый  3 2 1 0 1 2 3 зависимый 

эгоистичный  3 2 1 0 1 2 3 альтруистичный 

профанный  3 2 1 0 1 2 3 настоящий 

насыщенный  3 2 1 0 1 2 3 ненасыщенный 

 

 

обычный  3 2 1 0 1 2 3 особый 
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привлекательный  3 2 1 0 1 2 3 непривлекательный 

дискомфортный  3 2 1 0 1 2 3 комфортный 

скучный  3 2 1 0 1 2 3 интересный 

оправданный  3 2 1 0 1 2 3 неоправданный 

бессмысленный  3 2 1 0 1 2 3 осмысленный 

целостный  3 2 1 0 1 2 3 разрозненный 

безнравственный  3 2 1 0 1 2 3 нравственный 

положительный  3 2 1 0 1 2 3 отрицательный 

беспокойный  3 2 1 0 1 2 3 спокойный 

ответственный  3 2 1 0 1 2 3 безответственный 

злой  3 2 1 0 1 2 3 добрый 

согласованный  3 2 1 0 1 2 3 противоречивый 

истинный  3 2 1 0 1 2 3 ложный 

демократичный  3 2 1 0 1 2 3 авторитарный 

сонный  3 2 1 0 1 2 3 бодрый 

беспорядочный  3 2 1 0 1 2 3 упорядоченный 

миролюбивый  3 2 1 0 1 2 3 агрессивный 

несчастный  3 2 1 0 1 2 3 счастливый 

трусливый  3 2 1 0 1 2 3 смелый 

голодный  3 2 1 0 1 2 3 сытый 

новый  3 2 1 0 1 2 3 старый 

опасный  3 2 1 0 1 2 3 безопасный 

консервативный  3 2 1 0 1 2 3 радикальный 

социальный  3 2 1 0 1 2 3 самодостаточный 

уважительный  3 2 1 0 1 2 3 неуважительный 

веселый  3 2 1 0 1 2 3 грустный 
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Приложение 3 

 

Бланк 21-шкального личностного семантического дифференциала (ЛСД) 
 

Инструкция: оцените, пожалуйста, себя. Перед вами список попарно 

сгруппированных прилагательных, выражающих качественно противоположные 

характеристики. Обведите в кружок цифру, которая наиболее точно определяет 

степень выраженности данного качества у Вас, при условии, что 0-качество не 

выражено; 1-выражено слабо; 2-выражено средне; 3-сильно выражено. Прошу не 

пропускать пар слов и делать свой выбор в каждой паре. Необходимо выбирать и 

оценивать каждый раз только одним словом из пары. 
 

обаятельный 3  2  1  0  1  2  3 непривлекательный 

 слабый 3  2  1  0  1  2  3 сильный 

разговорчивый 3  2  1  0  1  2  3 молчаливый 

безответственный 3  2  1  0  1  2  3 добросовестный 

упрямый 3  2  1  0  1  2  3 уступчивый 

замкнутый 3  2  1  0  1  2  3 открытый 

добрый 3  2  1  0  1  2  3 эгоистичный 

зависимый 3  2  1  0  1  2  3 независимый 

деятельный 3  2  1  0  1  2  3 пассивный 

черствый 3  2  1  0  1  2  3 отзывчивый 

решительный 3  2  1  0  1  2  3 нерешительный 

вялый 3  2  1  0  1  2  3 энергичный 

справедливый 3  2  1  0  1  2  3 несправедливый 

расслабленный 3  2  1  0  1  2  3 напряженный 

суетливый 3  2  1  0  1  2  3 спокойный 

враждебный 3  2  1  0  1  2  3 дружелюбный 

уверенный 3  2  1  0  1  2  3 неуверенный 

нелюдимый 3  2  1  0  1  2  3 общительный 

честный 3  2  1  0  1  2  3 неискренний 

несамостоятельный 3  2  1  0  1  2  3 самостоятельный 

раздражительный 3  2  1  0  1  2  3 невозмутимый 
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Приложение 3 

 

Тест смысложизненных ориентаций 

 

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по 

Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько Вы уверены в выборе (или 0, 

если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). 

 

1. Обычно мне очень скучно. 3   2   1   0   1   2   3 Обычно я полон энергии 

2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей. 
3   2   1   0   1   2   3 

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной. 

3. В жизни я не имею 

определённых целей и 

намерений. 

3   2   1   0   1   2   3 
В жизни я имею очень ясные 

цели и намерения. 

4. Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной. 

3   2   1   0   1   2   3 

Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремлённой. 

5. Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим на 

другие. 

3   2   1   0   1   2   3 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными вещами, 

которыми всегда мечтал 

заняться. 

3   2   1   0   1   2   3 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя 

никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась именно 

так, как я мечтал. 
3   2   1   0   1   2   3 

Моя жизнь сложилась совсем не 

так, как я мечтал(а). 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов. 

3   2   1   0   1   2   3 

Я осуществил многое из того, 

что было мною запланировано в 

жизни. 

9. Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 
3   2   1   0   1   2   3 

Моя жизнь наполнена 

интересными делами. 

10. Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

была вполне осмысленной. 

3   2   1   0   1   2   3 

Если бы мне пришлось сегодня 

подводить итог моей жизни, то я 

бы сказал, что она не имела 

смысла. 
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11. Если бы я мог выбирать, то я 

бы построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3   2   1   0   1   2   3 

Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь ещё раз так же, 

как живу сейчас. 

12. Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он часто 

приводит меня в растерянность и 

беспокойство. 

3   2   1   0   1   2   3 

Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он совсем не 

вызывает у меня беспокойства и 

растерянности. 

13. Я человек очень 

обязательный. 
3   2   1   0   1   2   3 

Я человек совсем не 

обязательный. 

14. Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию. 

3   2   1   0   1   2   3 

Я полагаю, что человек лишён 

возможности выбирать, из-за 

влияния природных 

способностей и обстоятельств. 

15. Я определённо могу назвать 

себя целеустремлённым 

человеком. 

3   2   1   0   1   2   3 
Я не могу назвать себя 

целеустремлённым человеком. 

16. В жизни я ещё не нашёл 

своего призвания и ясных целей. 
3   2   1   0   1   2   3 

В жизни я нашёл свое призвание 

и цели. 

17. Мои жизненные взгляды ещё 

не определились. 
3   2   1   0   1   2   3 

Мои жизненные взгляды вполне 

определились. 

18. Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и интересные 

цели в жизни. 

3   2   1   0   1   2   3 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею. 
3   2   1   0   1   2   3 

Моя жизнь не подвластна мне и 

она управляется внешними 

событиями. 

20. Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение. 

3   2   1   0   1   2   3 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 
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Приложение 4 

Методика изучения ценностных ориентации 

 

Инструкция: Вам предъявлен список из двух блоков, в каждом из 

которых записано по 18 ценностей. Просим Вас – пронумеровать их по 

порядку значимости для Вас. Изучите таблицу и, выбрав ту ценность, 

которая сейчас для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место 

(пронумеруйте её как первую). Затем выберите вторую по значимости 

ценность и пронумеруйте ее вслед за первой. Затем проделайте то же со 

всеми оставшимися ценностями. Наименее важная – останется последней и 

получит 18-й номер. Повторите те же действия для Блока Б. 

Блок А 

Ценность Номер 

1) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни) 

 

2) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом) 

 

3) здоровье  (физическое и психическое)  

4) интересная работа  

5) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве) 

 

6) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)  

7) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений) 

 

8) наличие хороших и верных друзей  

9) общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе) 

 

10) познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие) 

 

11) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей) 

 

12) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование) 

 

13) развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей) 

 

14) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)  

15) счастливая семейная жизнь  

16) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, человечества в целом) 

 

17) творчество (возможность творческой деятельности)  

18) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 
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Блок Б 

Ценность Номер 

1) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах 

 

2) воспитанность (хорошие манеры)  

3) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)  

4) жизнерадостность (чувство юмора)  

5) исполнительность (дисциплинированность)  

6) независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)  

7) непримиримость к недостаткам в себе и других  

8) образованность (широта знаний, высокая общая культура)  

9) ответственность (чувство долга, умение держать слово)  

10) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения) 

 

11) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)  

12) смелость в отстаивании своего мнения, взглядов  

13) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями) 

 

14) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 

 

15) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки) 

 

16) честность (правдивость, искренность)  

17) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)  

18) чуткость (заботливость)  
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Приложение 5 

 

Методика группового ассоциативного эксперимента 

 

1. Напишите, пожалуйста, любые Ваши ассоциации на слова «Моя жизнь 5 

лет 

назад»___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Напишите, пожалуйста, любые Ваши ассоциации на слова «Моя жизнь 

сейчас» 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Напишите, пожалуйста, любые Ваши ассоциации на слова «Моя жизнь 

через 5 

лет»_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Напишите, пожалуйста, любые Ваши ассоциации на слово 

«Природа»_______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

 

5. Напишите, пожалуйста, любые Ваши ассоциации на слово «Человек» 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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6. Напишите, пожалуйста, любые Ваши ассоциации на слово 

«Счастье»________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



140 

 

 

Приложение 6 

Сопоставление данных, полученных с помощью анкетирования испытуемых из 
числа КМНС и не КМНС. 

Досуговая 

деятельность/хобби 

данные в % 

от общего 

количества 

испытуемых 

из числа 

КМНС 

данные в % 

от общего 

количества 

испытуемых 

из числа не 

КМНС 

Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

межличностное 

общение 

33,6 46,1 1,92 0,05 

спорт 31,8 27 0,787   

прогулка 29,1 34,8 0,915   

интернет 17,3 33 2,744 0,01 

чтение 10 20 2,122 0,05 

музыка, игра на 

инструментах, 

прослушивание 

8,2 11,3 0,787   

танцы 7,3 0,9 2,677 0,01 

выезд на природу 6,4 4,3 0,705   

посещение 

развлекательных 

заведений 

6,4 5,2 0,39   

бытовые дела 5,5 7 0,472   

дома 4,5 7,8 1,035   

работа 4,5 1,7 1,245   

сон 3,6 13 2,669 0,01 

рукоделие 2,7 4,3 0,66   

общественная 

деятельность 

1,8 1,7 0,052   

учеба 1,8 2,6 0,412   

езда на машине 0,9 2,6 1,005   

саморазвитие 0,9 2,6 1,005   

рисование 0,9 7 2,594 0,01 
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рисование 20 24,3 0,78   

танцы 17,3 7 2,414 0,01 

спорт 15,5 17,4 0,39   

музыка 13,6 19,1 1,125   

прикладное 

творчество 

10 14,8 1,095   

прогулка 6,4 0,9 2,42 0,01 

общественная 

деятельность 

4,5 7,8 10,35   

чтение 3,6 8,7 1,627   

коллекционирование 2,7 1,7 0,51   

рыбалка, охота 1,8 1,7 0,052   

работа 1,8 1,7 0,052   

компьютерные игры 1,8 2,6 0,412   

фото 0,9 0,9 0   

нет 17,3 20,9 0,69   

нет ответа 5,5 2,6  -   

Предпочитаемые 

качества (которые 

нравятся) 

данные в % данные в % Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

честность 55,5 65,2 1,492   

доброта 53,6 55,7 0,315   

позитивность 16,4 19,3 0,375   

отзывчивость 15,5 30,4 2,692 0,01 

целеустремленность 15,5 18,3 0,562   

коммуникабельность 14,5 19,1 0,93   

доброжелательность 10,9 10,4 0,12   

интеллектуальные 

качества 

9,1 15,7 1,515   

взаимопонимание 9,1 9,6 0,127   

ответственность 6,4 15,7 2,272 0,05 
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уважение 6,4 2,6 1,41   

верность 5,5 9,6 1,177   

активность 4,5 3,5 0,39   

аккуратность 4,5 3,5 0,39   

простота 4,5 0,9 1,785 0,05 

смелость 3,6 5,2 0,585   

справедливость 3,6 7 1,155   

скромность 2,7 0,9 1,05   

воспитанность 2,7 7 1,545   

креативность 1,8 7,8 2,227 0,05 

пунктуальность 1,8 1,7 0,052   

трудолюбие 1,8 4,3 1,117   

бескорыстие 1,8 2,6 0,412   

порядочность 1,8 2,6 0,412   

терпение 0,9 5,2 2,024 0,05 

нет ответа 0 0,9  -   

Отвергаемые 

качества (которые не 

нравятся) 

данные в % данные в % Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

лживость 40,9 39,1 0,277   

агрессия 35,5 40,9 0,832   

самоуверенность 22,7 30,4 1,312   

алчность 17,3 9,6 1,71 0,05 

безответственность 10 7,8 0,585   

наглость 7,3 7,8 0,142   

зависть 6,4 3,5 1,02   

безразличие 5,5 5,2 0,097   

неуверенность 5,5 3,5 0,727   

лень 4,5 4,3 0,075   

трусость 3,6 1,8 0,844   
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безнравственность 3,6 7 1,155   

обида 3,6 0,9 1,44   

подлость 2,7 4,3 0,66   

неопрятность 2,7 1,7 0,51   

несправедливость 2,7 1,7 0,51   

пессимизм 2,7 1,7 0,51   

вульгарность 1,8 1,7 0,052   

льстивость 0,9 0,9 0   

необщительность 0,9 0,9 0   

навязчивость 0,9 4,3 1,71 0,05 

сплетничество 0,9 2,6 1,005   

глупость 0,9 7,8 2,819 0,01 

плохие 0,9 1,7 0,54   

нет ответа 0,9 0  -   

Удовлетворенность 

образом жизни 

данные в % данные в % Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

да  88,2 80,9 1,522   

нет 6,4 16,5 2,437 0,01 

не совсем 3,6 2,6 0,435   

затрудняюсь 

ответить 

0,9 0  -   

нет ответа 0,9 0  -   

Причины 

неудовлетворенности 

образом жизни  

данные в % данные в % Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

мотивации 23,6 38,3 2,399 0,01 

денег 11,8 9,6 0,532   

близких людей 

(девушки, друзей, 

семьи, родных) 

9,1 11,3 0,547   
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наличие вредных 

привычек (бросить 

вредные привычки) 

8,2 0,9 2,932 0,01 

времени 6,4 11,3 1,305   

знаний, опыта 5,5 1,7 1,582   

трудолюбия 2,7 2,6 0,045   

активности 1,8 6,1 1,725 0,05 

возможностей 1,8 2,6 0,412   

чего-то нового 1,8 4,3 1,117   

смена места 

жительства, переезд 

1,8 2,6 0,412   

увлечений, хобби 0,9 1,7 0,54   

решение жилищно-

бытовых проблем 

(жилье, ипотека, 

квартира, ремон) 

0,9 1,7 0,54   

постоянная нехватка 

чего-либо (всегда 

будет чего-то не 

хватать) 

0,9 4,3 1,71 0,05 

всего хватает 0,9 3,5 1,395   

достойной работы 0,9 0,9 0   

здоровья 0,9 3,5 1,395   

свободы, 

независимости 

0,9 4,3 1,71 0,05 

спорта 0,9 3,5 1,395   

нет ответа 25,5 16,5  -   

не знаю 3,6 3,5  -   

Планирование 

деятельности (планы 

на ближайший год) 

данные в % данные в % Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

планы, связанные с 

учебной дельностью 

(поступление, 

окончание 

университета, сдача 

42,7 66,1 3,562 0,01 
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экзаменов) 

планы, связанные с 

работой (смена, 

устройство, 

нахождение, работа) 

25,5 30,4 0,817   

планы, связанные с 

поездкой в отпуск 

11,8 3,5 2,437 0,01 

планы, связанные с 

межличностными 

отношениями 

(создание семьи, 

отношения с 

любимым человеком, 

свадьба) 

10,9 12,2 0,307   

планы, связанные с 

переездом  

10 7,8 0,585   

планы, связанные с 

хобби 

10 3,5 2,01 0,05 

планы, связанные с 

приобретением и 

покупкой товаров, 

недвижимости, 

автомобиля и др. 

4,5 2,6 0,78   

рождение ребенка 4,5 5,2 0,24   

саморазвитие 3,6 6,1 0,877   

жить дальше 1,8 1,7 0,052   

планов нет 0,9 3,5 1,395   

армия 0,9 1,7 0,539   

нет ответа 0 1,7  -   

Характеристики 

окружающего мира 

данные в % данные в % Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

связано с освоением 

деятельности, новый 

опыт 

10 3,5 2,01 0,05 
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личностные качества 

окружающих людей, 

поведение людей 

11,8 16,5 1,02   

состояние 

окружающей 

природы 

5,5 5,2 0,097   

внешность людей 4,5 2,6 0,78   

внутреннее 

эмоциональное 

состояние 

4,5 10,4 1,717 0,05 

особенности 

окружающей среды, 

места проживания 

3,6 6,1 0,877   

постоянные 

изменения, 

постоянно что-то 

новое 

3,6 3,5 0,045   

перемещения, смена 

обстановки, переезд 

2,7 1,7 0,51   

рождение ребенка 1,8 0,9 0,592   

общение, новые 

друзья 

1,8 3,5 0,802   

сравнение чего-либо 0,9 2,6 1,005   

затрудняюсь 

ответить 

2,7 12,2  -   

нет ответа 2,7 13  -   

Отраженный образ 

себя (представления 

испытуемого о том, 

каким его видят 

другие люди) 

данные в % данные в % Значение 

φ*эмп 

Уровень 

значимости 

позитивным 19,1 13,9 1,057   

добрым 14,5 17,4 0,6   

активным, 

целеустремленным  

10,9 13,0 0,487   

дружелюбным 7,3 2,6 1,672 0,05 

обычным 7,3 1,7 2,137 0,05 
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хорошим 6,4 4,3 0,705   

отзывчивым 6,4 6,1 0,097   

пассивным 6,4 9,6 0,885   

замкнутым  5,5 6,1 0,195   

злым 3,6 14,8 3,059 0,01 

ответственным 3,6 7,0 1,155   

странным 3,6 3,5 0,045   

по-разному 2,7 6,1 1,267   

мне все равно 2,7 3,5 0,345   

непостоянным 1,8 0,9 0,592   

дураком 0,9 1,7 0,54   

ленивым 0,9 1,7 0,54   

сильным 0,9 3,5 1,395   

справедливым 0,9 1,7 0,54   

эгоистичным 0,9 3,5 1,395   

умным 0,9 5,2 2,024 0,05 

трудолюбивым 0,9 4,3 1,71 0,05 

красивым 0,9 3,5 1,395   

ребенком 0,9 3,5 1,395   

нет ответа 15,5 7,8  -   

затрудняюсь 

ответить 

3,6 2,6  -   
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Приложение 7 

Факторные структуры оценки образа жизни представителями из числа КМНС 

Матрица повернутых компонент(a) 

         

                

  

Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

VAR00001 

                          

VAR00002 

          0,629               

VAR00003 

      0,606                   

VAR00004 

                          

VAR00005 

    0,743                     

VAR00006 

  0,722                       

VAR00007 

              0,629           

VAR00008 

              0,698           

VAR00009 

    0,71                     

VAR00010 

                      0,642   

VAR00011 

                    0,687     

VAR00012 

                          

VAR00013 

      0,803                   

VAR00014 

0,681                         

VAR00015 

                  0,715       

VAR00016 

                        0,655 

VAR00017 

  0,608                       

VAR00018 

                          

VAR00019 

                          

VAR00020 

-0,5         0,583               

VAR00021 

                          

VAR00022 

0,671                         

VAR00023 

                          

VAR00024 
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VAR00025 

                          

VAR00026 

                          

VAR00027 

          0,773               

VAR00028 

                          

VAR00029 

                          

VAR00030 

  0,824                       

VAR00031 

                0,802         

VAR00032 

                          

VAR00033 

                          

VAR00034 

0,588                         

VAR00035 

                          

VAR00036 

  -0,62                       

VAR00037 

                          

VAR00038 

0,787                         

VAR00039 

        0,657                 

VAR00040 

            0,691             

VAR00041 

        0,686                 

VAR00042 

                        0,716 

VAR00043 

                      0,766   

VAR00044 

    0,667                     

VAR00045 

                          

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

      

 
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

    a  Вращение сошлось за 27 итераций. 
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Приложение 8 

Факторные структуры оценки себя представителями из числа КМНС 

Матрица повернутых компонент(a) 

   
         

  

Компонента 

1 2 3 4 5 6 

VAR00001 

    -0,553       

VAR00002 

    0,756       

VAR00003 

      0,85     

VAR00004 

-0,618           

VAR00005 

            

VAR00006 

      -0,761     

VAR00007 

  -0,732         

VAR00008 

            

VAR00009 

    -0,658       

VAR00010 

  0,593         

VAR00011 

    -0,527       

VAR00012 

    0,529       

VAR00013 

0,686           

VAR00014 

          0,877 

VAR00015 

        0,739   

VAR00016 

  0,777         

VAR00017 

0,568           

VAR00018 

  0,623   -0,544     

VAR00019 

0,792           

VAR00020 

-0,673           

VAR00021 

        0,656   

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 

 
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a  Вращение сошлось за 11 итераций. 
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Приложение 9 

Факторные структуры оценки образа жизни представителями из числа не 
КМНС 

Матрица повернутых компонент(a) 

       
              

  

Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VAR00001 

                0,679     

VAR00002 

        0,618             

VAR00003 

0,795                     

VAR00004 

                      

VAR00005 

  0,568                   

VAR00006 

    -0,74                 

VAR00007 

0,748                     

VAR00008 

0,504                     

VAR00009 

0,566                     

VAR00010 

              0,767       

VAR00011 

      0,734               

VAR00012 

-0,82                     

VAR00013 

                0,557     

VAR00014 

                      

VAR00015 

                      

VAR00016 

      0,663               

VAR00017 

                      

VAR00018 

0,703                     

VAR00019 

          0,813           

VAR00020 

0,547                     

VAR00021 

-0,51                     

VAR00022 

-0,6                     

VAR00023 

  0,63                   

VAR00024 

  -0,74                   
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VAR00025 

  0,537                   

VAR00026 

                      

VAR00027 

    0,623                 

VAR00028 

      0,567               

VAR00029 

  0,637                   

VAR00030 

    -0,66                 

VAR00031 

        0,7             

VAR00032 

  0,509 0,516                 

VAR00033 

                  0,787   

VAR00034 

-0,61                     

VAR00035 

  -0,65                   

VAR00036 

    0,517                 

VAR00037 

  -0,51                   

VAR00038 

                      

VAR00039 

                      

VAR00040 

  0,525                   

VAR00041 

                      

VAR00042 

                    0,738 

VAR00043 

            0,79         

VAR00044 

  0,658                   

VAR00045 

0,612                     

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

    

 
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

  a  Вращение сошлось за 37 итераций. 
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Приложение 10 

Факторные структуры оценки себя представителями из числа не КМНС 

Матрица повернутых компонент(a) 

  

        

  

Компонента 

1 2 3 4 5 

VAR00001 

-0,538 -0,535       

VAR00002 

  0,789       

VAR00003 

-0,819         

VAR00004 

  0,598   0,546   

VAR00005 

        0,828 

VAR00006 

0,876         

VAR00007 

    -0,59     

VAR00008 

  0,586       

VAR00009 

-0,705         

VAR00010 

0,664         

VAR00011 

  -0,668       

VAR00012 

0,713         

VAR00013 

      -0,571   

VAR00014 

    -0,804     

VAR00015 

    0,537     

VAR00016 

0,516   0,535     

VAR00017 

  -0,644       

VAR00018 

0,789         

VAR00019 

      -0,787   

VAR00020 

          

VAR00021 

          

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией 
Кайзера. 

a  Вращение сошлось за 11 итераций. 
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Приложение 11 

Факторный анализ оценки своего образа жизни респондентами из числа КМНС  

 № Шкалы фактора Название фактора по 

совокупности шкал 

Шкалы первого фактора смелый 0,787;  уверенный 

0,681; интересный 0,671; 

бодрый 0,588; 

привлекательный 0,503 

уверенность  

Шкалы второго фактора добрый 0,824, дружеский 

0,722, настоящий 0,608, 

миролюбивый 0,618 

доброжелательность 

Шкалы третьего фактора недостойный 0,743, не 

понимающий 0,71, 

неуважительный 0,667 

безнравственность 

Шкалы четвертого фактора рутинный 0,803, пассивный 

0,606 

однообразность 

Шкалы пятого фактора безопасный 0,686, сытый 

0,657 

безопасность 

Шкалы шестого фактора отрицательный 0,773, 

непримиримый 0,629, 

непривлекательный 0,583 

негативность 

Шкалы седьмого фактора старый 0,691 несовременность 

Шкалы восьмого фактора необеспеченный 0,698, 

замкнутый 0,629 

необеспеченность 

Шкалы девятого фактора противоречивый 0,802 противоречивость 

Шкалы десятого фактора зависимый 0,715 зависимость 

Шкалы одиннадцатого 

фактора 

расслабленный 0,687 расслабленность 

Шкалы двенадцатого 

фактора 

самодостаточный 0,766, 

меняющийся 0,642 

самодостаточность 

Шкалы тринадцатого 

фактора 

радикальный 0,716, 

альтруистичный 0,655 

действенность 
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Приложение 12 

Факторный анализ оценки своего образа жизни респондентами из числа не 

КМНС 

 № Шкалы фактора Название фактора по 

совокупности шкал 

Шкалы первого фактора неподвижный 0,819, 

пассивный 0,795, 

замкнутый 0,748, 

ненасыщенный 0,703, 

грустный 0,612, сонный 

0,607, скучный 0,595, не 

понимающий 0,566, 

непривлекательный 

0,547, дискомфортный 

0,509, необеспеченный 

0,504 

пассивность  

Шкалы второго фактора бессмысленный 0,744, 

неуважительный 0,658, 

беспорядочный 0,652, 

безответственный 0,637, 

неоправданный 0,63, 

недостойный 0,568, , 

разрозненный 0,537, 

старый 0,525, ложный 

0,509, несчастный 0,505 

бесцельность 

Шкалы третьего 

фактора 

враждебный 0,744, злой 

0,655, отрицательный 

0,623, агрессивный 

0,517, ложный 0,516 

враждебность 

Шкалы четвертого 

фактора 

расслабленный 0,734, 

альтруистичный 0,663, 

спокойный 0,567 

спокойствие 

Шкалы пятого фактора противоречивый 0,7, 

непримиримый 0,618 

противоречивость 

Шкалы шестого фактора особый 0,813 индивидуальность 

Шкалы седьмого 

фактора 

самодостаточный 0,79 самодостаточность 
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Шкалы восьмого 

фактора 

меняющийся 0,767 изменчивость 

Шкалы девятого 

фактора 

иррациональный 0,679, 

рутинный 0,557 

непоследовательность 

Шкалы десятого 

фактора 

авторитарный 0,787 авторитарность 

Шкалы одиннадцатого 

фактора 

радикальный 0,738 действенность 
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Приложение 13 

Факторный анализ оценки себя респондентами из числа КМНС 

 № Шкалы фактора Название фактора по 

совокупности шкал 

Шкалы первого фактора неискренний 0,792, 

несправедливый 0,686, 

несамостоятельный 

0,673, безответственный 

0,618, неуверенный 

0,568 

неестественность 

Шкалы второго фактора дружелюбный 0,777, 

добрый 0,732, 

общительный 0,623, 

отзывчивый 0,593 

дружелюбность 

Шкалы третьего 

фактора 

сильный 0,756, 

деятельный 0,658, 

обаятельный 0,553, 

энергичный 0,529, 

решительный 0,527 

сила 

Шкалы четвертого 

фактора 

молчаливый 0,850, 

замкнутый 0,761, 

нелюдимый 0,544 

необщительность 

Шкалы пятого фактора спокойный 0,739, 

невозмутимый 0,656 

спокойствие 

Шкалы шестого фактора напряженный 0,877 напряженность 
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Приложение 14 

Факторный анализ оценки себя респондентами из числа не КМНС 

 № Шкалы фактора Название фактора по 

совокупности шкал 

Шкалы первого фактора открытый 0,876, 

разговорчивый 0,819, 

общительный 0,789, 

энергичный 0,713, 

деятельный 0,705, 

отзывчивый 0,664, 

обаятельный 0,538, 

дружелюбный 0,516 

общительность 

Шкалы второго фактора сильный 0,789, 

решительный 0,668, 

уверенный 0,644, 

добросовестный 0,598, 

независимый 0,586, 

обаятельный 0,535 

уверенность 

Шкалы третьего 

фактора 

расслабленный 0,804, 

добрый 0,59, спокойный 

0,537, дружелюбный 

0,535 

доброжелательность 

Шкалы четвертого 

фактора 

честный 0,787, 

справедливый 0,571, 

добросовестный 0,546 

добросовестность 

Шкалы пятого фактора уступчивый 0,828 уступчивость 
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Приложение 15 

Факторы оценки своего образа жизни представителями из числа КМНС и не 

КМНС 

Факторы и 

значение 

дисперсии 

результатов 

Название фактора 

Факторы и 

значение 

дисперсии 

результатов 

Название фактора 

КМНС Не КМНС 

1 фактор 

(9,92%) 

Уверенность - 

неуверенность 

1 фактор (15,39%) Пассивность – 

активность  

2 фактор 

(8,19%) 

Доброжелательность 

- враждебность 

2 фактор (12,66%) Бесцельность - 

целеустремленность 

3 фактор 

(7,04%) 

Безнравственность – 

нравственность  

3 фактор (7,59%) Враждебность - 

дружелюбность 

4 фактор 

(6,39%) 

Однообразность - 

динамичность 

4 фактор (6,13%) Спокойствие – 

тревожность  

5 фактор 

(4,85%) 

Безопасность - 

небезопасность 

5 фактор (4,94%) Противоречивость - 

рациональность 

6 фактор 

(4,69%) 

Негативность - 

позитивность 

6 фактор (4,21%) Индивидуальность - 

общность 

7 фактор 

(4,43%) 

Несовременность - 

актуальность 

7 фактор (3,76%) Самодостаточность - 

несамодостаточность 

8 фактор 

(4,39%) 

Необеспеченность - 

обеспеченность 

8 фактор (3,56%) Изменчивость - 

однообразность 

9 фактора 

(4,33%) 

Противоречивость - 

рациональность 

9 фактор (3,49%) Непоследовательность 

– логичность  

10 фактор 

(4,19%) 

Зависимость - 

независимость 

10 фактор (3,06%) Авторитарность - 

демократичность 

11 фактор 

(3,74%) 

Расслабленность – 

напряженность 

11 фактор (2,92%) Действенность - 

нерешительность 

12 фактор 

(3,55%) 

Самодостаточность – 

несамодостаточность 

  

13 фактор 

(3,49%) 

Действенность - 

нерешительность  
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Приложение 16 

Факторы оценки себя представителями из числа КМНС и не КМНС 

Факторы и 

значение 

дисперсии 

результатов 

Название 

фактора 

Факторы и 

значение 

дисперсии 

результатов 

Название фактора 

КМНС Не КМНС 

1 фактор 

(15,12%) 

Неестественность 

- естественность 

1 фактор 

(23,4%) 

Общительность – 

необщительность 

2 фактор 

(13,23%) 

Дружелюбность - 

враждебность 

2 фактор 

(17,36%) 

Уверенность – 

неуверенность 

3 фактор 

(13,19%) 

Сила – слабость 3 фактор 

(9,58%) 

Доброжелательность 

– враждебность 

4 фактор 

(11,34%) 

Необщительность 

– общительность 

4 фактор 

(7,98%) 

Добросовестность – 

безответственность 

5 фактор  

(6,57%) 

Спокойствие – 

тревожность 

5 фактор 

(6,43%) 

Уступчивость - 

упрямость 

6 фактор 

(6,17%) 

Напряженность - 

расслабленность 

  

 


