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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Уважаемый читатель!  
 
Перед Вами очередной тематический вы-

пуск нашего журнала – «Этнопсихология наро-
дов Дальнего Востока». Он подготовлен в рамках 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы этнопсихологии 
в контексте культурно-экономического сотруд-
ничества со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона» (Хабаровск, 23–25 мая 2008 года) и 
приурочен к Всемирному конгрессу психологов 
в Берлине (июль 2008 г.), в программе которого 
вопросам этнопсихологии отводится ведущее 
место. 

Актуальность названной проблемы вызвана, 
прежде всего, ростом масштабов полиэтнично-
сти мира: если в начале ХХ века на Земле насчи-
тывалось примерно 1,5, то к середине ХХI века 
ожидается увеличение наций и этнических групп 
до 4 тысяч. В этой связи возникает настоятельная 
необходимость поиска путей конструктивного 
межэнического и межкультурного взаимодейст-
вия, развития этнического самосознания и этни-
ческой идентичности личности, ее этнокультур-
ной адаптации, сохранения многообразия и са-
мобытности этнических групп, создания поли-
культурного образовательного пространства 
и т. д. 

Дальний Восток России составляет уникаль-
ную цивилизацию, одними из важнейших харак-
теристик которой являются: геополитическое 
положение, граничащее со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, многовековое общение 

с культурами Китая, Японии, Кореи и прожива-
ние на ее территории большинства коренных ма-
лочисленных народов Севера. Существенные 
изменения этнической ситуации на Дальнем 
Востоке России, произошедшие за последние 
десятилетия эпохи «перестройки» и постсовет-
ской трансформации российского общества вы-
вели межэтнические и межкультурные взаимо-
отношения на новый уровень, что вызывает по-
требность их научного осмысления. 

Тематика представленных в журнале статей 
отражает широкий спектр проблем теории и 
практики этнической и кросскультурной психо-
логии: теоретико-методологические; социально-
психологические; практико-ориентированные; 
региональные аспекты и международный опыт. 
В изложенных материалах читатель найдет ори-
гинальные идеи, новые подходы к решению ак-
туальных задач в области этнопсихологии. Не-
сомненную ценность представляют работы, вы-
полненные на основе многолетних эксперимен-
тальных исследований и практического опыта. 
Надеемся, что опубликованные статьи заинтере-
суют наших читателей и послужат индикатором 
научного обмена информацией в области этноп-
сихологии. 

 
 

Проф. К.И. Воробьева  
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СТАТЬИ 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЭТНИЧЕСКОЙ  
И КРОССКУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ  

ЖИЗНЕННОГО НАРРАТИВА: КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД 

Р.Д. Санжаева 

Т.Ц. Дугарова 

Т.Ф. Долбеева 

Санжаева Римма Дугаровна – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

Дугарова Туяна Цыреновна – кандидат психологических наук, доцент, старший научный со-
трудник Московского педагогического государственного университета. 

Долбеева Тамара Филипповна – кандидат филологических наук, доцент Бурятского государст-
венного университета. Улан-Удэ. 

Авторы развивают идею использования качественных методов в этнопсихологии. В статье представлен анализ нарра-
тивных методов исследования личностной и групповой идентичности по этническому признаку. Нарративные методы по-
зволяют понять такие этнические идентификаторы, как идея общего происхождения, языкового, культурного и духовного 
наследия, мифологическое сознание. Статья посвящена психологическому анализу личностной и групповой этнической 
идентификации в бурятских сообществах России, Монголии и Китая. В основе статьи лежат такие признаки этнической 
идентификации, как общее происхождение, языковое и культурное наследие, материальное и духовное.  

Ключевые слова: жизненные нарративы, этническая идентификация, буряты России, Монголии и Китая, преодоление 
кризиса этничности, личность в традиционном обществе, мифологическое сознание, поведенческие стратегии, психологи-
ческая безопасность. 

В последнее время в современной психоло-
гии наблюдается тенденция, дающая мощный 
импульс развитию эриксоновской и неоэриксо-
новской теории идентификации, и открывающая 
перспективы для дальнейшего ее изучения. Эта 
тенденция ведет к переоценке фундаментальных 
оснований эпистемологии теории познания. Од-
ним из эпистемологических аспектов, претерпе-
вающих изменения, является нарратив [Bruner, 
1986; Брунер, 2004]. В психологии нарративы 
принято рассматривать в качестве первых прин-
ципов структуры человеческого поведения [Sa-
brin, 1986/Сарбин, 2004; Polkinghorne, 1988], в 
качестве основной метафоры в психотерапии и 
социальной работе [White and Epston, 1990]. 
В психологических исследованиях используются 
методы нарративного анализа [Ван Дейк, 1989; 
Филипс, Йоргенсен, 2004; Potter and Wetherell, 
1987; Harre and Gillett, 1994]. 

В нашей статье особенности этнической 
идентификации раскрываются при помощи нар-
ративного анализа.  

Внутри бурятского этнического сообщества 
в последнее время наблюдается тенденция к вос-
соединению со своим историческим этносом за 
пределами России, что дает мощный импульс 
исследованиям этнического самосознания рос-
сийского бурятского сообщества. Буряты – это 
один из народов Центральной Азии, сформиро-
вавшийся из различных племен и кланов в  
XVI–XVII вв. Буряты живут на территории трех 
крупных стран: более 445000 чел. живут на тер-
ритории России, более 44000 чел. – в Монголии 
и около 8000 чел. – Китае. Эмиграция бурятов 
была связана с социальными и политическими 
событиями в России на рубеже XIX–XX вв.  

В настоящее время Бурятия – часть Рос-
сии, переживающая возрождение этнического, 
территориального, религиозного, традицион-
ного и исторического самосознания бурятского 
этноса. 

На современном этапе бурятского этноса ак-
туальна проблема поиска ценностей и моделей 
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преодоления кризиса этничности и восстановле-
ния родственных связей. Источником ценностей 
и моделей являются традиционная культура и 
ментальность. Бурятское общество, как любое 
другое традиционное общество, основывается на 
нормах и правилах, унаследованных от предков, 
тщательно сохраняет свою историческую память, 
представленную в мифах и легендах, так назы-
ваемых родословных письменах, описывающих 
длинные цепи поколений в каждом клане. До сих 
пор считается, что знание, по меньшей мере, се-
ми поколений способствует объединению клана 
и помогает поддерживать связи между кланами и 
племенами (буряты сохранили традиционное де-
ление на племена и кланы: хори, булагаты, эхи-
риты, сартулы, сонголы, хон годоры и др.) 

Анализ личностной и групповой идентифи-
кации в бурятских сообществах России, Монго-
лии и Китая, представленный в данной статье, 
основан на таких индикаторах этничности, как 
общее происхождение, языковое и культурное 
наследие, материальное и духовное. 

Основные факторы идентификации россий-
ского бурятского сообщества с сообществами за 
рубежом являются реальные генеалогические 
связи, мифы об общем происхождении, об осо-
бой исконной священной территории (так назы-
ваемой «тоонто» – место рождения) и о традици-
ях, унаследованных от предков. Постоянная по-
требность в этнической идентификации, совме-
стно с попытками понять семейные и клановые 
корни определяют специфические характеристи-
ки этнического самосознания бурят. В ходе ис-
торического развития традиционное бурятское 
общество сформировало свои собственные «ба-
зовые смыслы культуры» [Мухина, 2007], кото-
рые определяют этническое самосознание, само-
идентификацию. 

Традиционно бурятский клан представляет 
собой комплексную многогранную организацию 
со своими собственными материальными и сим-
волическими атрибутами. Ключевыми концеп-
циями являются семейные легенды и традиции. 
Семейные легенды считаются духовной матри-

цей племенного общества. Семейные легенды, 
как правило, происходят от мифологического 
или исторического прародителя, который обоже-
ствляется или почитается. Другим ключевым 
идентификатором клана является клановое имя. 
Идентификация себя с сообществом – племенем, 
кланом не просто осознается, но и определяет 
нормы поведения, которым должен следовать 
отдельный человек. Кланы классифицируются по 
следующим признакам: «корневые», называемые 

яхан эсеге (в переводе на русский: «кость» или 
«отец») и «ответвляющиеся» – халаа («ветвь») и 
юраг («родство»). Первый включает три основ-
ных бурятских племени: булагаты, эхириты и 
хоры. Знание всех ветвей семейного дерева со-
циально престижно.  

Другим важным индикатором клана являет-
ся владение родовой землей. В XVII–XVIII веках, 
прежде всего, землевладение составляло основу 
благосостояния клана. Территория обитания ка-
ждого клана была строго зафиксирована и счита-
лась священным местом для почитания духов – 
покровителей места проживания. К.М. Гераси-
мова (1989) отмечает, что в традиционном миро-
воззрении бурят приписывание места обитания 
родовому сообществу рассматривается как его 
священное право, его духовное достояние. Осо-
бое значение придается «тоонто» – историческо-
му месту обитания плана. Некоторые места оби-
тания ассоциировались не только с владением и 
использованием земли и пастбищ, но, более того, 
они приобретали статус неотчуждаемого владе-
ния и идею единения клана, символ единства и 
порядка в отношениях внутри сообщества. 

Известно, что самым важным качеством тра-
диционного общества является то, что отдельный 
его член сливается с сообществом. Не случайно, 
члены традиционного сообщества носят одно имя 
(общий тотем). В мифологическом сознании бурят 
можно выделить тотемных предков, таких как Бу-
ха-нойон – покровитель племени булагатов, Мно-
гоцветный хек – покровитель племени эхеритов, 
Хун-шубуун (лебедь) – покровитель племен хори-
бурятов и хонгодоров. В родовых титулах и леген-
дах о происхождении некоторых бурятских кланов 
также зафиксированы другие зооморфические 
культы: орел – клан шараидов, шоно («волк») – 
тотем клана протомонголов борте, собака – тотем 
кланов эхиритов бура и т. д. Тотемы кланов были 
символичны и отражали особое значение: освяще-
ние клана, запрет на охоту, присвоение имен, тотем 
также мог обозначать те или иные физические ка-
чества носителя тотема.  

Несмотря на происходившие изменения под 
воздействием социальных и исторических фак-
торов, мифологическое сознание до сих пор не 
теряет своей ценности, будучи особой историче-
ской памятью, точнее, родовой, клановой памя-
тью, которая в наше время обращается в боль-
шей степени к мифологическому материалу, не-
жели к родственным отношениям. Кроме того, 
следует принимать во внимание важность исто-
рических социальных эмоций, которые являются 
определяющими для любого этноса. 
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Известно, что язык – один из главных этно-
объединяющих факторов. Ситуация с бурятским 
языком в России считается критической. Следует 
признать, что на государственном уровне при-
нимаются некоторые меры по сохранению и раз-
витию бурятского языка. Так, бурятский язык 
признан вторым государственным языком, уста-
новлен День бурятской культуры, правительство 
приняло некоторые законодательные меры по 
улучшению языкового образования. Конечно, 
все эти меры повышают престиж языка, изме-
няяется психологическое отношение к языковой 
компетенции.  

В Монголии бурятский язык до настоящего 
времени рассматривался как местный или уст-
ный диалект, который никогда не изучался в об-
разовательных учреждениях. Близость монголь-
ского и бурятского языков послужила причиной 
постепенной ассимиляции бурятского языка, мы 
можем рассматривать этот процесс как потерю 
языка молодыми поколениями. Поколения стар-
шего и среднего возраста созраняют традиции 
языкового поведения.  

Китайские, или шенехенские (называемые 
так по месту проживания) буряты составляют 
диаспору, которая сумела сохранить свои истоки. 
Для шенехенских бурятов бурятский язык – язык 
семейного, бытового общения и главное средст-
во общения внутри этнической коммуникации.  

С лингвистической точки зрения, буряты со-
ставляют единое целое – они говорят на различных 
диалектах бурятского языка. Разговорный бурят-
ский язык во всех трех странах имеет некоторые 
фонетические и лексические различия, определен-
ные влиянием доминирующей культуры. Острой 
проблемой для бурят является проблема сохране-
ния языка в условиях неравного билингвизма. Зна-
ние бурятского языка как средства общения и объ-
единения этноса снижается, он все больше и боль-
ше приобретает символическое значение.  

Традиционной религией бурят в трех стра-
нах является шаманизм, и его позиции все еще 
сильны в наше время. Поддержание духовных 
связей с родной землей отражается в историче-
ской памяти нации: церемония жертвоприноше-
ния, ежегодные традиции почитания местных 
божеств как покровителей – обоо тахилган, угаа 

тахилган. В наше время они представляют собой 
смешение древних культов (культ холмов) с буд-
дийскими традициями. Буддизм, который опре-
делял ментальность бурятов в течение несколько 
веков, является сегодня сильнейшим фактором, 
объединяющим нацию. Буддийские школы про-
поведуют терпимость, любовь к миру и гибкость 

по отношению к человечеству в целом и отдель-
ному человеку в частности. Таким образом, буд-
дизм формирует ценности современных бурят и 
предопределяет их поведение.  

Изначально буряты разводили пять видов 
скота: лошадей, коров, овец, верблюдов и коз. 
Традиционное животноводство считается факто-
ром успешной адаптации и высокого статуса бу-
рят в Китае. Устойчивое экономическое положе-
ние предопределило процесс окончательной 
адаптации шенехенских бурят в Северном Китае, 
они заняли свое место в сельскохозяйственной 
структуре Китае как поставщики мяса. С начала 
миграции в Монголию буряты расселялись в се-
верной части страны, граничащей с территорией 
их расселения в России. Близость географиче-
ского расселения заставила их продолжать тра-
диционное животноводство. В России, в ситуа-
ции радикальных социально-экономических ре-
форм, в жизни бурят, проживающих в сельской 
местности, произошли серьезные изменения. Тем 
не менее, в настоящее время мы можем наблю-
дать тенденцию к воскрешению похороненных 
форм кланового расселения и развитие традици-
онного животноводства. В целом традиционные 
виды животноводства, практикуемые бурятами, 
проживающими на территории России, Монго-
лии и Китая, претерпевают изменения и их эко-
номическая деятельность гармонично соединяет-
ся с экономиками России, Монголии и Китая.  

Национальная кухня отдельных бурятских 
поселений имеет много общего. Мясо, молочные 
продукты и напитки являются непременными 
элементами праздничных и ритуальных церемо-
ний. Сохранилась традиция разделения мяса в 
соответствии с отношениями «отец-сын». В Рос-
сии с развитием туристического бизнеса в рай-
оне озера Байкал бурятская национальная кухня 
приобретает статус бренда.  

В бурятском мире этнокультурные традиции 
сохраняются и претворяются в жизнь. Сейчас в 
Бурятии получают широкое распространение 
фольклорные группы, национальные сообщества и 
национальные театры. В Китае шенехенские буря-
ты сохранили древние бурятские песни, а также до 
сих пор сохраняются в памяти народа бурятские 
песни советского периода. Огромное влияние на 
возрождение бурятских традиций оказывает меж-
дународный бурятский фестиваль «Алтаргана».  

Для бурят, проживающих в Монголии, эт-
ническая идентичность вторична по отношению 
к национальной. Они считают себя монголами. 
Возможно, это влияние исторической миграции 
и репрессий против бурят в тридцатые годы XX в.  
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Сегодняшнее самосознание российских бу-
рят представляет собой синтез традиционных и 
современных ценностей. Можно сказать, что 
структура ценностей бурят представляет собой 
«слоеный пирог» из ценностей российских, ев-
ропейских, советских и постмодернистских 
культур.  

Т.Д. Скрынникова (2005) отмечает следую-
щие уровни самоидентификации бурят в середи-
не ХХ века: «клан – племя – буряты – буряты-
монголы – буддисты – русские, не исключающие 
друг друга». Сегодня, как отмечает Т.Д. Скрын-
никова, наблюдается процесс одновременного 
оживления всех уровней, от родового до россий-
ского. Ученые Т.М. Михайлов (1996), К.М. Гера-
симова (1989), Т.Д. Скрынникова (2005),  
З.Р. Морохоева (1994) отмечают, что в советские 
времена буряты принимали ценности, нормы, 
идеалы различных культур, особенно русской и 
европейской. Это происходило одновременно с 
очевидным кризисом этнической идентифика-
ции. И.Н. Дашибалова (2006) характеризует кри-
зис этнической идентификации как этнопсихоло-
гический дуализм сознания, и считает его про-
блемой, относящейся к той или иной этнической 
группе.  

Пограничное положение современных бурят 
в России и Монголии – одна из особенностей, 
которая, возможно, окажет влияние на их высо-
кую географическую и социальную мобильность. 
Анализ статей, материалов научных экспедиций 
(в места проживания бурят в России, Монголии и 
Китае) и множественные интервью позволяют 
нам утверждать, что длительное раздельное про-
живание бурят в трех странах не повлияло на их 
главные этнокультурные особенности. Буряты в 
России, Монголии и Китае сохранили этническое 
самосознание, общее мифологическое сознание, 
язык и традиционные этнические ценности. Со-
временные буряты, проживающие на территории 
трех стран, имеют общие антропометрические 
особенности, являются людьми «одной крови», 
их также объединяет «этническая территория», 
«общая родина». Буряты трех стран объединены 
единым «духом», «национальным характером». 

Для накопления опыта по преодолению 
трудностей и формирования чувства психологи-
ческой безопасности необходимо мобилизовать 
этническую идентичность.  

Особенностью этнического самосознания 
бурят, проживающих в России, Монголии и Ки-
тае, является постепенный переход в состояние 
«современных кочевников». Они двигаются от 
этнической идентичности к гражданской, про-

фессиональной, родовой, территориальной, ре-
лигиозной и другим идентичностям. Для бурят 
культурная сложность и гибридизация этниче-
ской идентичности становятся нормой. Дж. 
У. Берри и его коллегами (1989) описано не-
сколько вариантов заимствования культур: асси-
миляция, разъединение, интеграция и маргина-
лизация. Мы осознаем, что в каждой стране бу-
ряты выбирают свои стратегии поведения, и су-
щественным в данном процессе является то, что 
индивидуумы внутри группы отличаются своим 
поведением заимствования культур и отноше-
ний. Дж. У. Бери (1994) писал, что не существует 
единого способа заимствования культуры, но 
есть набор стратегий, которые приводят к раз-
личным уровням адаптации. 

Монгольские нации, включая бурят, отно-
сятся к культурам, с трудом подвергающихся 
модернизации, которые сохраняют свои тради-
ционные структуры и элементы племенного об-
раза мышления. Для социальных ориентаций и 
ожиданий бурят типично отношение к индивиду 
как к представителю племени, а не как к незави-
симой отдельной личности. Племенная культура 
выполняет роль посредника между поколениями, 
сохраняющего традиции, ценности и отношения 
«мы – они», и в целом определяющего этниче-
скую идентичность.  

Мы исследовали этническую идентичность 
73 подростков при помощи теста «Кто Я?» Куна-
Макпартленда. Исследование было проведено 
среди бурятских подростков, которые живут в 
России и Китае (так называемые шенехенские 
буряты). Мы обратили внимание на ответы, оп-
ределяющие национальность. В соответствии с 
результатами исследования в России, респонден-
ты идентифицируют себя преимущественно как 
«ученики». Затем идут некоторые категории по-
ла и личностных характеристик. Подростки под-
черкивают свой личностный статус. Бурятские 
подростки, обучающиеся в своих национальных 
школах, указывают на этническую принадлеж-
ность гораздо чаще, чем те, кто обучается в рус-
ских школах. Шенехенские буряты при ответе на 
вопрос «Кто я?» указывают прежде всего нацио-
нальность.  

Психологическая стабильность этнической 
идентичности определяется способностью разви-
вать новые поведенческие стратегии в условиях 
мультикультурного влияния. Мы исследовали 
стратегии (способы) преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций среди респондентов. Между 
шенехенскими бурятами преобладают адаптив-
ные стратегии преодоления трудностей. Нарра-
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тивный метод позволяет выявить этническую 
идентификацию бурят в различных культурных 
окружениях. Нарративная идентификация изме-
няется под влиянием ценностных ориентаций 
общества и отвечает требованиям времени.  
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В статье делается акцент на то, что в область предмета этнографии детства входит отражение возрастных этапов раз-
вития ребенка через проблему этнической специфики народа. Автор выделяет главные аспекты изучения этнографии детст-
ва: определение места ребенка в системе общественных отношений; выявление установок и функций культуры в отношении 
подрастающего поколения; объяснение внутренних механизмов, обеспечивающих постижение ребенком культуры родной 
ему этнической среды. 
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На первый взгляд у людей может возник-
нуть представление о том, что этнография детст-
ва является далеким прошлым, даже угасающим, 
не имеющим теоретического и практического 
значения в настоящее время. Есть и такое поня-
тие об этнографии детства, как о науке, изучаю-
щей «народную» культуру, включающей фольк-
лористику, бытовую культуру любого народа. 

Действительно предметная область этногра-
фии детства определяется совокупностью широ-
кого круга проблем, начиная от вопросов этноге-
неза новорожденного до его совершеннолетнего 
возраста. Поэтому для разграничения предмет-
ной области этнографии детства нам необходимо 
иметь в виду два важных компонента: возрас-
тную психологию и особенности этнической 
специфики народа. 

Обычно студенты проходят курс «Этниче-
ской психологии», в котором мы их знакомим с 
результатами конкретных исследований, осно-
ванных на определенной теоретической позиции 
ученых-этнопсихологов. Как принято, в исследо-
ваниях этнографов мы достаточно часто находим 
констатацию о наличии тех или иных этнических 
качествах большой, и в основном взрослой части 
населения. До сих пор мало внимания уделяется 
проблемам этнографии детства. А в самом деле 
чрезвычайно интересно какой социально-
психологический механизм функционирует в 
продолжении традиционно-бытовой, нравствен-
ной и духовной культуры этноса? Кто является 
продолжателем рода? Конечно, дети! Поэтому 
особое значение имеет область исследования эт-
нографии детства, которая является научным 
ядром, аккумулирующим историческое прошлое 
и повседневный образ жизни в живую действи-
тельность этнической специфики конкретного 
народа на определенном историческом этапе. 

В область предмета этнографии детства вхо-
дит отражение возрастных этапов развития ре-

бенка через проблему этнической специфики на-
рода. Главными аспектами изучения этнографии 
детства являются: определение места ребенка в 
системе общественных отношений; выявление 
установок и функций культуры в отношении 
восходящего поколения, способов их реализа-
ции; объяснение внутренних механизмов, обес-
печивающих постижение ребенком культуры 
родной ему этнической среды. Также предметом 
изучения этнографии детства является традици-
онный тип социализации детей, соответствую-
щий хозяйственному и семейно-бытовому укла-
ду, каким его застала этнографическая наука. 

Традиционное воспитание, как считают уче-
ные, было хорошо приспособлено к вполне оп-
ределенным хозяйственно-экономическим усло-
виям. Так, элементарные детские игры непосред-
ственно готовят ребенка к его будущей трудовой 
деятельности, включаясь в сложную символиче-
скую систему, и выполняя важные ритуальные 
функции. Многие элементы традиционного вос-
питания (в явной или скрытой форме) сохраня-
ются и сегодня. Эти вопросы являются актуаль-
ными и составляют главные задачи этнографии 
детства. 

Этнография детства является описательной 
и обобщающей наукой, которая стремится к ис-
следованию общих законов социального и куль-
турного развития ребенка. Этнография детства 
считается сравнительной наукой, исследующей 
различные типы культур и пути их преобразова-
ния в сознании детей. 

Особое внимание исследователей этногра-
фии детства направлено на раскрытие влияния 
культуры этноса и семьи, на непрерывность и 
скачки в индивидуальном развитии ребенка. 
Также в круг важных проблем включены взаи-
модействия родителей и ребенка в нишах ранне-
го его развития. Особое место отводится вопросу 
влияния филогенеза («врожденного») на интел-
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лектуальное развитие детей на разных возрас-
тных этапах. 

В настоящее время любая наука, в том числе 
этнография детства, представляет собой доволь-
но сложную и разветвленную систему знаний. 
Этнография детства состоит из нескольких науч-
ных знаний: 

• этнической психологии, которая исследует 
вопросы этногенеза и антропофизиологию раз-
вития ребенка;  

• этнической социологии, изучающей соци-
альные аспекты развития и функционирования 
этнических групп, формы самоорганизации типы 
взаимодействий этнических групп подростков 
субкультуры детства; 

• этнической психологии, в предмет которой 
входят вопросы формирования этнических сте-
реотипов, этнического самосознания и идентич-
ности; 

• этнопедагогики, имеющей цель исследова-
ния особенностей воспитательного и образова-
тельного процессов у различных этносов; 

• также этнография детства имеет связи с 
социальной психологией, исторической наукой, 
возрастной психологией, психологией семьи. 

Таким образом, этнография детства базиру-
ется на источниках вышеназванных гуманитар-
ных наук. Следует указать на то, что историче-
ская наука сохраняет в памяти человечества ре-
альный ход событий для воспроизведения пути 
развития этноса. К предметной области социоло-
гии с точки зрения ее значения в разработке про-
блем этнографии детства относится то, что глав-
ной задачей социологической науки является 
выявление основных тенденций, характерных 
черт социального развития этноса в разные исто-
рические этапы развития общества. 

Глубокое понимание основных процессов 
формирования личностных свойств детей, опи-
санных в этнографии детства, произойдет в слу-
чае нахождения его связей с современными ис-
следованиями и теоретическими подходами ан-
тропологии к изучению биологических, психоло-
гических и социокультурных аспектов человека 
в социальном окружении. В научной этнографи-
ческой литературе подробно излагается взаимо-

переплетенность исследований в области этно-
графии и антропологии. В нашем случае с точки 
зрения этнографии детства интересным и науч-
но-плодотворным является подход С.В. Лурье. 
Она является одним из основателей теории пси-
хологической антропологии. Данная ветвь ан-
тропологической науки – новое направление в 
психологии. 

С.В. Лурье считает, что предметом психоло-
гической антропологии является изучение куль-

туры в широком ее значении, с точки зрения 
психологической науки. На плоскости предмета 
этнографии детства часто упоминается роль 
культуры этноса на становлении личности ре-
бенка. С таким подходом никто не спорит. Одна-
ко внутренняя действенная связь культуры с 
психикой ребенка объясняется довольно поверх-
ностно. Поэтому актуальная мысль С.В. Лурье о 
том, что исследователям этнографии детства не-
обходимо знать, из каких компонентов состоит 
культура, как эти компоненты соотносятся меж-
ду собой, образуя единую структуру, каковы ме-
ханизмы функционирования культуры, как она 
преломляется в своих носителях и регулирует их 
коммуникацию и взаимодействие, каковы прин-
ципы ее трансформации, что обеспечивает ее 
стабильность и подвижность. В идеале психоло-
гическая антропология представляет собой взаи-
мосвязанный комплекс наук, которые в своей 
совокупности помогут нам построить теорию 
взаимосвязи культуры и психологии как на ин-
дивидуальном, так и на социальном уровне. Но 
прежде всего мы должны поставить вопрос о 
взаимосвязи между культурой и психологией. 

Именно в настоящее время – время процесса 
глобализации, которое, по мнению исследовате-
лей, «проглатывает» либо «смывает» культуру, 
язык, внешний облик любого народа в одну ве-
ликую цивилизацию, а может, наоборот – в его 
деградацию. Перед учеными стоит серьезная 
проблема о действенной функции глобализации 
на «водораздел» между культурным взаимодей-
ствием для сохранения уникальной культуры 
родного народа. 
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Теоретические положения К. Юнга, Ф.В. Бас-
сина, Д. Узнадзе, А.А. Налчаджяна и др. позво-
ляют предположить, что этническое бессозна-
тельное является составляющей частью коллек-
тивного бессознательного. Это реально сущест-
вующий феномен, проявление которого можно 
наблюдать через стереотипные поведенческие 
реакции, национальные личностные особенности 
представителей конкретных наций. Этническое 
бессознательное идентично у представителей 
одного этноса и образует основание для психи-
ческой жизни каждого. 

Феномен коллективного бессознательного 
описывался с глубокой древности, но именно 
К.Г. Юнг вносит определенную ясность в трак-
товку названного понятия. Коллективное бессоз-
нательное у К. Юнга представляет собой систему 
установок и типичных реакций, незаметно опре-
деляющих жизнь человека. Это скрытые следы 
памяти человеческого прошлого: расовая и на-
циональная история. Именно в коллективном 
бессознательном сконцентрированы все архети-
пы. Архетип К. Юнг определял как один из эле-
ментов структурно и схематически очерченный, 
являющийся частью более обширного психиче-
ского пространства структуры коллективного бес-
сознательного. В описаниях архетипов, сделан-
ных К. Юнгом, преобладают следующие темы: 

– личностное развитие и личная самореали-
зация (по К. Юнгу –индивидуализация); 

– социальная иерархия; 
– социальные, возрастные роли и модели 

психосексуального поведения человека; 
– взаимоотношения человеческого сознания 

и бессознательного [6]. 
Вводя понятия «архетип» и «коллективное 

бессознательное», К. Юнг пытался рассмотреть 

природу бессознательного не только в биологи-
ческом плане, а с точки зрения символического 
обозначения и схематического оформления 
структурных представлений человека. Именно в 
этом проявились теоретические расхождения с 
фрейдизмом. К. Юнг был противником исключи-
тельно сексуальной трактовки психической энер-
гии, считал, что инстинкты имеют не биологиче-
скую, а символическую природу [7]. 

Однако ему не удалось избавиться от биоло-
гического подхода, так как продукты, которые он 
определяет, оказываются внутренними продук-
тами психики, представляя наследственные фор-
мы и идеи всего человеческого рода. Разница 
между теоретическими построениями З. Фрейда 
и К. Юнга заключается в том, что наследствен-
ным, а, следовательно, и биологическим мате-
риалом для З. Фрейда были сами инстинкты, 
предопределяющие мотивы деятельности чело-
века, а для К. Юнга – формы, идеи, типичные 
события. Механизм биологической предопреде-
ленности и наследственности сохраняется как в 
том, так и в другом случаях, хотя действует на 
разных уровнях человеческой психики. 

С помощью теории «комплексов» К. Юнг 
также попытался глубже проникнуть в механизм 
бессознательного, выявить сложные взаимоот-
ношения между сознательными и бессознатель-
ными процессами психики, роль бессознатель-
ных влечений в формировании поведения чело-
века. Но эта концепция «комплексов» мало чем 
отличалась от теории вытеснения бессознатель-
ного, разработанной З. Фрейдом. 

Тем не менее, на наш взгляд, архетипы, на-
конец-то дали научное обоснование той устой-
чивости и повторяемости мировоззренческих и 
поведенческих стереотипов различных народов, 
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которые отмечали многие ученые еще задолго до 
К. Юнга. А относительная структурность в по-
нимании коллективного бессознательного, вне-
сенная К.Г. Юнгом, открыла науке новые гори-
зонты в изучении особенностей, культуры исто-
рических общностей. 

В рамках нашего исследования, важно рас-
смотреть некоторые положения из теории этно-
генеза Л.Н. Гумилева.  

Л.Н. Гумилеву прежде всего удалось проде-
монстрировать то, что этнос не является состоя-
нием, а представляет собой процесс, который 
закономерно протекает в историческом времени.  

Именно Л.Н. Гумилевым отмечено, что этни-
ческая принадлежность всегда отражается в созна-
нии, но не является продуктом сознания. То есть 
она не является конструируемой человеком фор-
мой идентификации с тем или иным коллективом, 
а находится в сфере бессознательного, представляя 
собой, скорее, природный феномен. На сознатель-
ном уровне глубинные бессознательные комплек-
сы проявляются, по мнению Л.Н. Гумилева, в 
ощущении комплиментарности – подсознатель-
ной взаимной симпатии людей, определяющей де-
ление на «своих» и «чужих». 

В целом Л.Н. Гумилеву удалось очень под-
робно разработать категорию этноса и показать 
его место в природе и истории. Автором дано 
следующее определение: этнос – устойчивый, 
естественно сложившийся коллектив людей, 
противопоставляющих себя всем прочим анало-
гичным коллективам, и отличающийся своеоб-
разным стереотипом поведения, который зако-
номерно меняется в историческом времени [2]. 

Ни один из объективных критериев (язык, 
культура, вероисповедание, антропологический 
тип и т. п.), по мнению Л.Н. Гумилева, не являют-
ся однозначно определяющим этнос. Универсаль-
ным критерием отличия этносов между собой 
может служить только стереотип поведения, ко-
торый является динамической составляющей 
(может изменяться в ходе исторического разви-
тия). Стереотип поведения передается по наслед-
ству, но не генетически, а через механизм сиг-
нальной наследственности. Сила этнического сте-
реотипа поведения огромна, потому что члены 
этноса воспринимают его как единственно дос-
тойный, а все прочее – как «дикость». Стереотип 
поведения складывается в процессе адаптации 
этноса к окружающей среде и особенно ярко про-
является в экстремальных условиях. Следова-
тельно, проявления этнического бессознательного 
мы можем просмотреть в закономерных поведен-
ческих реакциях представителей разных этносов в 
различных эксквизитных ситуациях.  

В.Г. Бабаков поведение этнофоров (вслед за 
ним под этнофорами мы будем понимать пред-
ставителей крупных наций) в стрессовых ситуа-
циях свел к трем типам: 

первый тип – это попытка вырваться из си-
туации, разрушить ее, активно воздействовать на 
внешние обстоятельства так, чтобы элиминиро-
вать их влияние, радикально сменить их [1].  

В определенных обстоятельствах такое по-
ведение может быть успешным, если у человека 
есть «программа» для построения новых условий 
и действия в них. Однако если в сложной среде 
деятельность направлена только на разрушение 
или полную трансформацию, результаты таких 
действий людей лишь увеличивают проблемы. 
Смена условий требует заново приспособиться к 
ситуации, а для этого необходимы новые затрат-
ные усилия. Разрушение условий добавляет в 
ситуацию неупорядоченности, неопределенно-
сти, а, следовательно, увеличивает психическую 
напряженность ее участников; 

второй тип – это пассивное отстранение от 
решения проблем. Человек примиряется с мыс-
лью, что ситуация неразрешима, отстраняется от 
каких бы то не было действий, связанным с ее 
изменением. 

В подобных случаях люди склонны преда-
ваться фантазиям, мистическим переживаниям, 
уходить в размышление о далеком прошлом и 
будущем. Такое поведение позволяет занять вы-
жидательную позицию. Но тем самым человек 
поддерживает проблемную ситуацию, ощущает 
бессознательно, т. е. напряженность полностью 
не снимается. Кроме того, самоизоляция не спа-
сает человека от воздействия внешнего мира, 
который продолжает развиваться «без него». 
А это означает, что в динамичных условиях эле-
менты среды множатся и меняются, но человек 
не контролирует их место в ситуации и потому 
последняя постепенно теряет для него смысл;  

третий тип – свойственен людям, для ко-
торых ситуация оказывается субъективно напря-
женной, но переносимой, и они ориентированы 
не на разрушение или избегание, а на изучение 
или «диалог» с ней. Активизирующееся в этом 
случае внимание или интерес к решению про-
блемы позволяет людям контролировать доста-
точно широкое поле своего окружения и в то же 
время отвлекаться от излишних сомнений и аг-
рессивных побуждений. Представители этого 
типа личности не стараются «отделаться» от си-
туации, но проявляют намерение попробовать 
жить в ней. Человек старается найти возмож-
ность «сконструировать» свои отношения с 
имеющимися элементами окружения, выделяя 
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наиболее устойчивые как своего рода «правила 
игры», которые следует принимать как исходные 
данные, а не пытаться их сразу разрушить или 
игнорировать. Ориентация на такое изменение 
ситуации проявляется в структурировании – шаг 
за шагом – последовательного решения пробле-
мы. Этот тип поведения личности в стрессовой 
ситуации назван Э.А. Орловой «конструктив-
ным». Именно этот тип личности склонен нахо-
дить выход из стрессовых ситуаций [1].  

Соответственно, если сравнить различные 
поведенческие реакции этих типов личности в 
стрессовых ситуациях с бессознательно прояв-
ляющимися механизмами психологической за-
щиты, то можно предположить, что существуют 
типы поведенческих реакций, состоящих из оп-
ределенного набора защитных механизмов, при-
надлежащих представителям различных этносов, 
о чем свидетельствуют исследования С.В. Лурье, 
А.А. Налчаджяна.  

Работы А.А. Налчаджяна интересны тем, что 
он стремится приложить различные известные 
защитные механизмы психологической защиты 
не к отдельным личностям, как это обычно дела-
лось до него, а к этническим группам. На этниче-
ском уровне психологическую защиту он рас-
сматривает как способ ликвидации рассогласо-
ваний между этнической картиной мира и реаль-
ностью, так как в процессе межэтнических кон-
тактов люди постоянно сталкиваются с новой 
информацией, которая может поколебать их эт-
ническую картину мира и, следовательно, при-
вести к утрате позитивной этнической идентич-
ности, а психологические защитные механизмы, 
позволяют избегать деструктивных тенденций и 
поддерживать целостность этнической системы 
[5]. В процессе межэтнических контактов, как 
отмечает автор, люди постоянно сталкиваются с 
новой информацией, которая может поколебать 
их этническую картину мира и, как следствие, 
привести к утрате позитивной этнической иден-
тичности. Тогда срабатывают психологические 
защитные механизмы, что позволяет избегать 
деструктивных тенденций и поддерживать цело-
стность этнической системы. 

В критической ситуации этнос с хорошо на-
лаженным механизмом психологической защиты 
может бессознательно воспроизвести целый 
комплекс реакций, эмоций, поступков, которые в 
прошлом в похожей ситуации дали возможность 
пережить ее с наименьшими потерями. Активи-
зация системы психологической защиты этноса – 
результат взаимодействия осознаваемого и не-
осознаваемого содержаний этничности при на-
личии реальной или воображаемой оппозиции в 
лице другого этноса [5]. 

Психологическая защита может расцени-
ваться как любое поведение, устраняющее пси-
хологический дискомфорт, связанный с низкой 
самооценкой, тревогой, страхом и так далее, но 
при этом, отмечает А.А. Налчаджян, необходимо 
отличать этнические защитные механизмы и 
личностные.  

Под этническими защитными механизмами 
он предлагает понимать лишь такую деятель-
ность индивида, которая направлена на сохране-
ние позитивного этнического образа и, как след-
ствие, на поддержание целостности этнической 
системы. Например, отказ от этнической иден-
тичности и добровольная ассимиляция являются 
защитным механизмом конкретной личности. 

Он предлагает выделять два уровня этноза-
щиты: а) глобальный, осуществляемый крупны-
ми блоками культуры и другими средствами и 
б) специфический, осуществляемый с помощью 
специальных защитных механизмов и их ком-
плексов [5].  

На глобальном уровне средством защиты 
этноса является вся его культура. Так, например, 
А.А. Налчаджян считает, что когда этнодиффе-
ренцирующих признаков между контактирую-
щими этносами остается все меньше и меньше, 
один из этносов, чтобы избежать ассимиляции, 
может актуализировать существующие в латент-
ном состоянии традиции. Одним из самых древ-
них и эффективных защитных механизмов любо-
го этноса является его язык. Исходное свойство 
человеческой речи – это выполняемая словом 
функция внушения (суггестия). В древности, 
чтобы противостоять суггестии и сохранять свою 
психологическую уникальность, люди уходили 
на недостигаемые территории. Затем происходи-
ло рождение более специфических средств 
контрсуггестии. Если невозможно вовсе не слы-
шать звуков речи, можно их не понимать, пере-
крыть фильтром. То есть непонимание защищает 
человека от суггестии. Параллельно появлялись 
средства «сознательного» непонимания (напри-
мер, различные эмотивные реакции). Таким об-
разом, контрсуггестия становится непосредст-
венным психологическим механизмом осущест-
вления всех изменений в истории.  

Сформировавшись, язык продолжает функ-
ционировать как самоорганизующаяся система, и 
его структура во многом зависит от взаимоотно-
шений этноса с его соседями. Так, армянский 
язык из арабского заимствовал 702 слова, из ко-
торых в современном литературном языке ис-
пользуется 53. Из турецкого языка в течение ве-
ков было заимствовано армянами около 
4000 слов, но из них в современном армянском 
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языке не используется ни одно! Таким образом, 
вражда армян и турок отразилась в языке [5]. 

Бессознательное и особенно подсознатель-
ное этнической группы, А.А. Налчаджян опреде-
ляет «как результат многовековых вытеснений, 
которые продолжаются и в настоящее время», 
далее он отмечает «…для того, чтобы знать со-
держание глубоких слоев национальной психи-
ки, мы должны исследовать наиболее трудные и 
неприятные страницы ее истории… пересмот-
реть ложные авторитеты и вспомнить тех людей, 
которые внесли реальный положительный вклад 
в национальную культуру, идеологию и т. п., но 
не были любимцами правителей… иначе говоря, 
надо выявить тех достойных людей, которых по-
родила данная нация» [4]. 

Считая вытеснение групповым явлением, 
А.А. Налчаджян не утверждает, что весь этнос 
единодушно вытесняет какие-то воспоминания и 
впечатления, он ведет речь о психической актив-
ности тех людей, которые создают культуру и 
идеологию этноса, отмечая также, что всегда на-
ходятся те, которые не только не вытесняют, а 
специально запоминают и напоминают другим о 
неприятных событиях прошлого и настоящего. 
Учитывая, что по пути вытеснений возникли 
значительная часть сфер психического склада и 
психодинамики этноса, необходимо раскрыть 
вытесненное, преодолеть цензуру, которая нахо-
дится в глубинах национальной психики [4]. 

Как бы люди не поступали, они должны 
быть уверены в правильности и справедливости 
своих действий. Любое поведение должно иметь 
обоснование в психике человека. Такое обосно-
вание всегда позволяют дать механизмы психо-
логической защиты. Значительное место в ме-
жэтнических отношениях и в процессах этниче-
ской самозащиты названный автор отводит ме-
ханизму атрибуции – приписывании объекту ка-
ких-либо свойств и мотивов. Атрибуция исполь-
зуется этническими группами, в первую очередь, 
для того, чтобы создать о себе положительное 
представление, а также приписать отрицатель-
ные мотивы противникам. Данный механизм ле-
жит в основе формирования стереотипов. 

Частным случаем атрибуции, по мнению 
А.А. Налчаджяна, является проекция. Ее суть 
заключается в проецировании собственных, но 
неосознаваемых и потому неприемлемых для 
своего народа негативных чувств, качеств и осо-
бенностей на представителей других этнических 
групп. Смысл проекции как защитного механиз-
ма состоит в том, что отрицательные проекции 
помогают группе избежать прямого внутреннего 
контакта с несовместимыми или вызывающими 
беспокойство психическими содержаниями.  

Под рационализацией он понимает «разум-
ное» объяснение неосознаваемых причин собст-
венных действий, а также своих неудач и пораже-
ний. Для оправдания себя люди сочиняют с виду 
логичные, но, по существу, ложные объяснения. 
Но мотивы и выбор аргументов обычно произво-
дятся подсознательно, поэтому рационализация 
не всегда является сознательным обманом. 

Символизация – по А.А. Налчаджяну – при-
писывание всех положительных качеств и наме-
рений, в которых отражаются чаяния и желания 
большей части этноса конкретному человеку. 
Так, сочетание принципа и персоны превращает-
ся в символ, ради которого стоит рисковать жиз-
нью. При этом личность исторического деятеля 
может не обладать нужными качествами, но, ес-
ли это необходимо, люди приписывают ей нуж-
ные черты. Подобная символизация даже не со-
всем идеальных людей необходима для этнопси-
хологической самозащиты, усиления положи-
тельных аспектов его Я – концепции и иденти-
фикации индивидов с этносом. Последняя же 
часто происходит путем идентификации лично-
сти с национальными символами. 

Обвинение жертвы он также рассматривает 
как этнозащитный комплекс, который состоит из 
нескольких механизмов: 1) проекция обеспечи-
вает то, что агрессор видит свои недостатки в 
жертве, вне себя; 2) атрибуции обеспечивают 
приписывание этим людям дополнительных от-
рицательных качеств; 3) в результате происходит 
дегуманизация жертвы, что облегчает примене-
ние к ней самых жестоких и аморальных мер, 
способов наказания и контроля; 4) агрессор зара-
нее пускает в ход рационализации для оправда-
ния того, что произойдет в будущем. Таким об-
разом, становится «очевидно», что будущая 
жертва виновата и заслуживает наказания. В хо-
де осуществления этих планов агрессор получает 
новые факты о «подлости» жертвы, которая еще 
осмеливается оказывать сопротивление «спра-
ведливым действиям» [5]. 

Это явление А.А. Налчаджян иллюстрирует 
достаточно ярким примером о том, как в фа-
шистской Германии при создании образа «ев-
рея», именно «еврею» были приписаны все те 
неприятные черты, которые есть у немцев, но 
которые им не нравились. «Еврей» стал противо-
положной, контрастной идеей, в которую были 
спроецированы все отвергаемые немцами чело-
веческие черты. Эти процессы создания образа 
«еврея» протекали параллельно с процессом 
формирования образа идеального немца, они-то 
как раз и показали интересный психологический 
механизм: спроецировав все свои негативные 
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качества на других и, пытаясь их уничтожить, 
этнос как бы предпринимает попытку нового рож-
дения, уже без отрицательных качеств. А перед 
теми, кто вздумает проявлять эти качества, должен 
был стоять пример уничтоженного народа [5].  

В периоды обострения межэтнической на-
пряженности, вплоть до конфликтной стадии, 
обостряются и психологические защитные меха-
низмы. Повышается избирательность межэтни-
ческого восприятия. Усиливаются межгрупповые 
и уменьшаются внутригрупповые различия. В 
фокусе внимания остается информация, которая 
подтверждает уже имеющиеся негативные сте-
реотипы, не подтверждающая их информация 
отбрасывается. Стороны конфликта совершают 
насилие, проявляют жестокость, но каждая из 
них обвиняет в этом другую, считая свои дейст-
вия ответом на агрессию противника. Все нега-
тивное, что сделали представители своего этно-
са, автоматически вытесняется (еще один пси-
хологический защитный механизм) из сознания, 
а раз «это сделали не мы», то в этом обвиняется 
другая сторона. Создается представление, будто 
враг всегда более жесток и коварен, а вот мы – 
жертвы, только пытаемся дать им отпор. Причем 
механизмы психологической защиты приводят к 
тому, что такое мнение является абсолютно ис-
кренним, и поколебать его практически невоз-
можно никакими фактами [4]. 

Как этнозащитный механизм А.А. Налчад-
жян рассматривает и стремление этноса обрести 
государственный суверенитет, или автономию 
внутри государства. Достижение этой цели по-
зволяет этносу стать полноправным субъектом 
международного права. Этнос, обретший госу-
дарственность, получает в глазах мирового со-
общества законные права на защиту своей терри-
тории и населения. Естественно, что защитные 
процессы, связанные с суверенизацией, обост-
ряются, если этнический коллектив переживает 
чувство страха, опасности (реальной или мни-
мой) или подвергается притеснениям. 

Этнозащитными механизмами также, по 
мнению А.А. Налчаджяна, являются эндогамные 
браки, юмор, агрессия, «парадоксальное госте-
приимство» и многие другие действия. В целом 
же необходимо отметить, что защитные механиз-
мы, оказавшись эффективными, закрепляются в 
памяти людей и в культуре (традиция, ритуал  
и т. п.), а их воспроизводство обеспечивает защи-
ту и адаптацию этноса в сходных проблемных 
ситуациях. Более того, такие комбинации стано-
вятся устойчивыми блоками этнического характе-
ра, и поэтому их раскрытие и описание может 
стать вкладом в этническую характерологию. 

Авторами настоящей статьи было предпри-
нято экспериментальное изучение проявления 
психологических защит в группах русских и ки-
тайских выпускников вузов, проживающих в 
приграничных районах Приамурья (в городах 
Благовещенск и Хэйхэ). Было выявлено, что до-
минирующими механизмами защиты у россий-
ских обследуемых являются проекция, интеллек-
туализация, отрицание, у китайских – проекция, 
реактивные образования, вытеснение. При этом 
по отношению к российским студентам домини-
рование механизма проекции и превышение его 
нормативного показателя характеризуется как 
безответственность, способствует формирова-
нию сниженного уровня собственной критично-
сти, желания уходить от конструктивного разре-
шения собственных проблем, чаще «плыть по 
течению», обвиняя то людей, то обстоятельства в 
сложившейся ситуации. У китайских выпускни-
ков проекция характеризует такую националь-
ную особенность как национальное тщеславие, 
т. е. они проецируют все свои «хорошие» качест-
ва, так как живут в «хорошем государстве», в 
этом были еще убеждены, по мнению А. Стол-
повской, жители «Срединного государства». Та-
ким образом, проведенное экспериментальное 
исследование подтвердило, что этническое бес-
сознательное идентично у представителей кон-
кретных наций и образует тем самым основание 
психической жизни каждого, но по своей приро-
де является сверхличным.  

Подводя итог, следует отметить, что этниче-
ское бессознательное является составляющей 
частью коллективного психического бессозна-
тельного. Это реально существующий феномен, 
проявление которого можно наблюдать через 
стереотипные поведенческие реакции, нацио-
нальные особенности конкретных этнофоров.  
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сотрудник Института психологии Российской Академии наук. Москва. 

В целях сравнения ценностных представлений о труде в японской, немецкой и российской управленческих культурах 
трем группам менеджеров из указанных стран было предложено заполнить шкалу протестантской этики труда Х. Мирел и 
Дж. Гаррет. Результаты оказались достаточно неожиданными: российские менеджеры продемонстрировали значительно 
большую приверженность ценностям труда. Факторный анализ обнаружил как различия в структуре доминирующих факто-
ров, так и глубинные принципы, лежащие в основе ценностных систем менеджеров трех стран. 

Ключевые слова: этика труда, управленческая культура, ценности труда, кросскультурное исследование. 

Вариативность организационной производи-
тельности и эффективности в различных культу-
рах слишком велики и, поэтому не могут игнори-
роваться организационными психологами. До сих 
пор широко распространенные стереотипы о «ле-
нивых» и «трудолюбивых» нациях в скрытой или 
явной форме предполагают существование значи-
тельных культуральных различий в этике и моти-
вации труда. В контексте многих социальных на-
ук трудовая этика рассматривается как чрезвы-
чайно важный фактор человеческой истории, обу-
словивший не только экономическое развитие 
различных обществ, но и определивший расцвет и 
закат целых цивилизаций (Atkinson, 1977; Lipset, 
1963, 1968; McClelland, 1961).  

В начале ХХ века М. Вебер в своём знамени-
том труде «Протестантская этика и дух капита-
лизма» попытался дать объяснение появлению 
феномена капитализма в современном западном 
обществе. Продемонстрировав разницу в уровне 
производительности труда в протестантских и 
римско-католических странах, Вебер предполо-
жил, что эти различия являлись не столько функ-
цией ресурсов, технологии и способностей людей, 
сколько функцией идеологии и ценностей.  

Вебер утверждал, что причиной резкого скач-
ка производительности явилась специфическая 
система ценностей, основанная на теологии про-
тестантизма. Именно она обусловила рост индиви-
дуальной предприимчивости, а последняя, в свою 
очередь, обеспечила бурное экономическое разви-
тие. Таким образом, трудовую активность индиви-
да Вебер связал с теологической доктриной боже-
ственного «призвания»: тех, кто является «избран-
ником Бога», можно обнаружить по тому успеху, 
которого человек достиг в жизни.  

Тем не менее, Вебер должен был признать, 
что даже честное, добытое праведными трудами 

и усилиями благополучие не может спасти инди-
вида от непрерывных искушений, которые неиз-
менно сопровождают благополучную, сытую 
жизнь: неумеренного потребления плотских ра-
достей и, наконец, безделья. Лучшей профилак-
тикой против указанных соблазнов, согласно 
протестантизму, является добровольный отказ от 
возможных вознаграждений и стиль жизни, в 
которой главный акцент делается на труде ради 
труда, на достижениях ради самих достижений. 
Не тратя деньги на удовольствия и развлечения, 
индивид обретает возможность к накоплению 
капитала, который можно использовать для рас-
ширения своего бизнеса, что, по мнению 
М.Вебера, в конечном счете и стало главной 
предпосылкой развития капитализма в Европе.  

Д. Маклелланд, вдохновленный веберовской 

концепцией трудовой этики попытался транс-
формировать её в психологический феномен. 

Главной идеей его книги «Achieving society» 

(McClelland, 1961) стала мысль (уже во многом 

высказанная Вебером) о том, что «двигателями» 

социального прогресса выступают личности с 
определенным типом ценностей, аттитюдов и 

мотивов. Ядром личности у таких людей являет-
ся потребность труда ради труда, ради достиже-
ния, и эта черта по-разному предствалена в раз-
личных обществах и культурах.  

По мнению Маклелланда, благополучие и 

экономическое процветание США и западных 

стран во многом обусловлены той важной ро-

лью, которую в этих обществах традиционно 

играют люди, ориентированные на напряжен-

ный труд и достижения. Описание людей с вы-

сокой мотивацией достижения фактически 

полностью совпадает с веберовской характери-

стикой лиц, следующих ценностям и канонам 

«протестантской этики». 
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Ценностные ориентации являются важней-

шими элементами внутренней структуры лично-

сти. Они закреплены жизненным опытом инди-

вида и отграничивают значимое, существенное 
для данного человека от незначимого, несущест-
венного. Совокупность сложившихся, устояв-

шихся ценностных ориентаций образует своего 

рода систему личностных координат, обеспечи-

вающую устойчивость и преемственность опре-
деленного типа поведения и деятельности, вы-

раженную в направленности потребностей и ин-

тересов жизни человека в обществе. В силу этого 

ценностные ориентации выступают важнейшим 

фактором, регулирующим и детерминирующим 

поведение человека.  

Продолжая этот подход, Х. Мирел и 

Дж. Гаррет (Mirel and Garret, 1971) предложили 

рассматривать протестантскую этику как устой-

чивое личностное образование. Для измерения 

этой черты ими была разработана специальная 
шкала, которая широко используется в исследо-

ваниях личностных характеристик и аттитюдов 

(Furnham, 1984). 

Исследования ценностей труда, таким обра-

зом, часто применяются для сравнения кросс-
культуральных различий в отношениях к труду и 

объяснения состояния экономики в той или иной 

стране. Кроме того, узучая ценности труда, уче-
ные пытаются выявить глубинные мотивацион-

ные структуры, характерные для конкретной 

культуры (Hofstede, 1985; Elizur, Borg, Hunt & 

Beck, 1991; Ronen, 1994). Идейные традиции Ве-
бера и Маклелланда оказались полезными и в 

объяснении экономических успехов стран Юго-

Восточной Азии, однако там их связывают кон-

фуцианскими ценностями труда (Тu, 1991). Так, 

изучение ценностей труда с помощью опросника 
«Конфуцианская трудовая динамика» выявило 

высокую корреляцию ценностных показателей и 

вáловым национальным продуктом обследован-

ных стран (Hofstede & Bond, 1988). В целом ис-
следования демонстрируют, что ценности труда 

являются стрежнем ценностной сферы и отра-

жают мотивационные структуры, доминирую-

щие в обществе.  
Трудолюбие японских рабочих, служащих и 

менеджеров также хорошо известны всему миру. 

В какой еще стране правительство проводит ши-

рокомасштабную кампанию, убеждающую насе-
ление работать меньше! В Японии правительству 

приходится убеждать своих граждан полностью 

использовать свои отпуска и отказаться от прак-

тики ежедневных переработок, когда работники 

добровольно остаются на своих рабочих местах 

сверхнормы. Вернувшись поздно вечером домой, 

они с рассветом радостно торопятся в свои ком-

пании, чтобы вновь приступить к работе.  
Высокая преданность и уважение к труду с 

одновременным пренебрежением к отдыху, по 

своей сути, очень близки к тому, что Вебер на-

зывал «протестантской этикой». И хотя истоки 

японской этики труда совершенно иные, содер-

жание обеих идеологий труда очень близко, если 

не идентично. Вне зависимости от того, какие 
традиции – протестантские или конфуцианские 
лежат в основе немецкой и японской организа-

ционных культур, мы, безусловно, можем их оп-

ределить как культуры с сильной и здоровой 

трудовой этикой. 

В то же время организационная культура в 

российских компаниях, как и экономическая по-

литика в целом, отражают иную идеологию, пока 
очень далекую от императивов протестантской 

этики. Деятельность многих менеджеров и чи-

новников не всегда могут служить образцом тру-

долюбия, сдержанности и бережливости. 

Основываясь на гипотезах М. Вебера и 

Д.Маклелланда, мы выдвинули гипотезу о том, 

что явные различия в эффективности между не-
мецкими и японскими организациями, с одной 

стороны, и российскими, с другой – связаны с 
различиями в трудовой этике менеджмента. 

Иными словами, мы предположили, что в пока-

зателях трудовой этики российских и немец-

ких/японских менеджеров, измеренной с помо-

щью шкалы Мирела-Гаррета, существует значи-

мая разница. Также предполагалось, что отноше-
ние к труду у немецких и японских менеджеров 

не будет характеризоваться значимыми разли-

чиями. Кроме того, мы предположили, что про-

ведение факторного анализа результатов, полу-

ченных в трех различных культурах, позволит 
выявить некие ядерные структуры, лежащие в 

основе этики труда в целом, вне зависимости от 
культурного контекста. 

Выборка. В исследовании приняли участие 
94 менеджера. В кросскультуральных исследова-

ниях мы сталкиваемся с чрезвычайным разнооб-

разием условий и переменных, которые могут 

искажать полученные результаты. Поэтому чрез-
вычайно важно попытаться соблюсти эквива-

лентность условий. В идеальном кросскульту-

ральном исследовании, разумеется, должны быть 
согласованы все переменные, кроме самой со-
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циокультурной среды. Однако, учитывая соци-

альные и культуральные различия между тремя 

странами, сложность и многопрофильность со-

временных организаций и предприятий, а также 
ограниченность возможностей исследователя в 

выборе организаций, процедура выборки пред-

ставляла собой прагматический компромисс, при 

котором мы попытались соблюсти эквивалент-
ность хотя бы некоторых ключевых характери-

стик. Участники исследования были работника-

ми многопрофильных компаний и предприятий, 

в основном работающих в сферах электронной, 

химико-фармакологической и табачной про-

мышленности. Были представлены крупные и 

малые организации, расположенные в промыш-

ленных мегаполисах. 

Характеристики выборок. Опросник был 

заполнен 34 менеджерами химико-фармацевти-

ческого концерна «Байер» (Bayer), известного 

созданием знаменитого «Аспирина». Среди ме-
неджеров были 27 мужчин и 7 женщин, их сред-

ний возраст составил 37 лет. Они представляли 

средний и низший уровни управления. 

В исследовании приняли участие 30 служа-

щих японских организаций, большинство из ко-

торых представляли многопрофильный концерн 

«Хитати» (Hitachi). Все респонденты были муж-

чинами и имели высшее образование. Средний 

возраст составил 35,5 лет.  Все  представители 

среднего и низшего уровня менеджмента, а так-

же инженерного состава. 
В исследовании участвовали 30 российских 

менеджеров – участников программы подготовки 

управленческого персонала. Среди них были  

26 мужчин и 4 женщины, все с высшим образо-

ванием, средний возраст – 32 года. 

Национальные выборки респондентов, разу-

меется, не могут рассматриваться как репрезен-

тативные, но также вряд ли могут считаться не-
типичные, представляя очень интересные для 

задачи исследования профессиональные группы. 

Метод. Респондентам был предложен оп-

росник протестантской трудовой этики Мирела и 

Гаррет. Опросник состоит из 19 пунктов, кото-

рые оцениваются на предмет согласия или несо-

гласия по 7-балльной шкале. Так, 16 пунктов 

оцениваются по возрастающей шкале, то есть 

чем выше бал, тем больше выражено наличие 
высокой трудовой морали. В 3 пунктах более 
высокая оценка свидетельствует об убывающей 

ценности труда.  

 

Опросник был переведен с английского язы-

ка на немецкий, японский и русский с после-
дующим обратным переводом в целях исклю-

чить искажение смысла. 

Результаты и их обсуждение. Полученные 
результаты были подвергнуты дисперсионному и 

факторному анализам. Обработка данных была 
произведена с помощью следующего программ-

ного обеспечения: Accessible General Linear 

Modeling Package «SuperANOVA» (Abacus Con-

cepts Inc.) and SPSS 6.1 for Windows (SPSS, Inc.). 

Результаты продемонстрировали значитель-

ные различия в трудовой этике между тремя 

группами. Гипотеза о том, что немецкие и япон-

ские менеджеры отличаются от своих россий-

ских коллег более высокой трудовой моралью, 

не подтвердилась. Результаты оказались доста-

точно неожиданными: российские менеджеры 

продемонстрировали значительно бóльшую при-

верженность ценностям труда фактически по 

всем пунктам предложенного опросника. По 

17 пунктам их показатели значимо превышали 

показатели немецкой выборки и по 10 пунктам – 

японской. Только пункт #12 «Жизнь имела бы 

мало смысла, если бы мы никогда не страдали» 

был оценен тремя выборками почти одинаково, 

показывая, что этическая ценность страданий 

для менеджера имеет довольно близкий смысл 

(рисунок). 
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Рисунок. Линейная диаграмма, обобщающая 

средние значения ценностей труда для трех 

национальных выборок  
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Таблица 1 

Структура доминирующих факторов 

 

Единственное утверждение опросника, ко-

торое было значительно выше оценено немецки-

ми и японскими менеджерами, был пункт #13 

(«Упорный труд еще не дает полной гарантии 

успеха»). Не подтвердилась и гипотеза о том, что 

выборки немецких и японских менеджеров име-
ют более схожие представления о труде в срав-

нении с российскими респондентами. По своим 

результатам японская группа оказалась «проме-
жуточной» между российской и немецкой вы-

борками. По 12 пунктам ответы японских ме-
неджеров были значительно выше, чем у немец-

ких (таблица). 

Факторный анализ обнаружил интересные 
структурные различия в доминирующем факто-

ре. Если для немецкой выборки ведущим оказал-

ся «фактор досуга» (# 15 «Жизнь имела бы 

больше смысла, если бы в ней было больше сво-

бодного времени»), то для российских менедже-
ров им оказался «личностный фактор» или «фак-

тор преодоления трудностей» (#19 «Отвращение 
к трудной работе обычно отражает слабость ха-

рактера человека»). У японцев ведущим был 

«фактор справедливости» (#17 «Если человек 

трудится довольно усердно, он может обеспе-
чить себе счастливую жизнь»). Однако, несмотря 

на эти различия, анализ выявил точку фундамен-

тального сходства: во всех трех выборках фак-

тор  I включал вышеупомянутый пункт #17. По-

видимому, именно это представление о труде как 

необходимом условии благополучия является 

глубинным принципом, лежащим в основе цен-

ностных систем менеджеров трех стран. 

Любопытно, что и во втором ведущем фак-

торе был обнаружен «сквозной» пункт #03 

(«Деньги, которые достались слишком легко (на-

пример, выиграны в азартные игры и получены в 

результате спекуляций) обычно тратятся нера-

зумно»). Вероятно, эти два представления (#17 и 

#03) оправданно рассматривать в качестве им-

плицитных осей трудовой этики во всех трех 

группах. В целом наше исследование подтверди-

ло уже отмеченное другими исследователями 

ослабление ценностного отношения к труду, ко-

торое, по-видимому, является устойчивой тен-

денцией в постиндустриальном обществе (Horn, 

1982; Misumi, 1992).  
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Этническую социализацию можно опреде-
лить как процесс усвоения ребенком специфич-
ных для данной культуры норм, ценностей, тра-
диций, символов, социальных ролей и образцов 
поведения, завершающийся обретением им соб-
ственной этнической идентичности. Т.Г. Стефа-
ненко выделяет следующие направления иссле-
дования социализации детей в современной эт-
нопсихологии: изучение процесса социализации, 
ее средств, методов и специфических способов 
освоения детьми культуры своего народа; иссле-
дование взаимосвязи между воспитанием детей и 
деятельностью социальных институтов, опреде-
ляющих цели и средства воспитания и контроли-
рующих его результаты; сравнение результатов 
социализации детей, выросших в разных социо-
культурных средах; изучение особенностей эт-
нического характера взрослых представителей 
культуры как отдаленных результатов этниче-
ской социализации [9]. Несмотря на достигнутые 
в этих направлениях результаты, которые она 
называет «наибольшими достижениями этнопси-
хологии», их нельзя признать исчерпывающими. 
В частности, описание конкретных средств этни-
ческой социализации явно не находится в «мейн-
стриме» современных этнопсихологических ис-
следований. Заметно большее внимание этой 
проблеме уделяется в рамках этнопедагогики. 

Так, Г. Н. Волков выделяет, в частности, эт-
носпецифические средства воспитания (потешка, 
считалка, пословица, поговорка, загадка, эпос, 
сказка, легенда, предание, миф и т. д.) и факторы 
воспитания (природа, игра, слово, общение, тра-
диция, дело, быт, искусство, религия, пример-
идеал) [4]. При этом, он не дает определения 
средствам и факторам воспитания, соответствен-
но непонятным остается принцип такого разде-

ления, поскольку сами средства и факторы за-
частую дублируются, как, например, «слово», 
которое, согласно автору, включает такие сред-
ства, как частушки, прибаутки, скороговорки, 
речитативы, песенки, загадки, пословицы, пого-
ворки, приговорки, басни, притчи и сказки. 
Н. В. Максименко под средствами социализации 
в народной педагогике понимает «элементы ок-
ружающей среды, которые проявляют себя на 
разных уровнях». К средствам социализации 
личности в этом контексте она относит фольклор 
(былина, народно-христианская поэзия, народная 
песня, искусство в народном быту, народная иг-
рушка, старинный праздник), а также «взаимоот-
ношения людей, все их многообразие» [7]. 

Приведенные классификации представляют-
ся нам по меньшей мере недостаточно стройны-
ми и систематизированными. Мы полагаем, что в 
качестве средств этнической социализации мож-
но условно выделить следующие составляющие: 
словесное воздействие (пословица, поговорка, 
песня, сказка, легенда, предание); традиционные 
народные игры (подвижная, спортивная, ролевая 
и т. д.), а также традиционные забавы и состяза-
ния; трудовую деятельность (время ее начала, 
ее содержательные характеристики, этнокуль-
турные особенности). 

В настоящей работе мы остановимся на ха-
рактеристике традиционной народной игры как 
важного средства этнической социализации. 
В наших исследованиях ранее мы показали зна-
чение игровой деятельности и, прежде всего, ро-
левой игры для становления и развития личности 
[2, 3]. Ролевая игра предоставляет уникальные 
возможности для социализации, поскольку по-
следняя, собственно, и представляет собой про-
цесс освоения различных социальных ролей.  
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В качестве наиболее общей, интегративной 
функции игры, по мнению В.М. Григорьева, вы-
ступает ее роль «естественного регулятора пол-
ноты (в идеале всесторонности) и гармоничности 
развития», способного «восполнять развитие тех 
сторон личности, которые почему-либо не полу-
чают необходимого развития в других видах дея-
тельности, других сферах жизни» [5]. Важней-
шим свойством игры оказывается ее «дополни-
тельность», понимаемая, в частности, что реальная 
продуктивность игровых средств воспитания дос-
тигается обычно лишь при подкреплении, допол-
нении их неигровыми средствами [5: с. 14–26].  

К функциям, которые выполняют народные 
игры, Н.А. Тимошкина относит социализирующую, 
развлекательную, коммуникативную и самореали-
зующую. Условиями социализации детей в России 
средствами народной игры, по ее мнению, являлись 
приобщение детей к трудовой деятельности, освое-
ние детьми своих половозрастных функций, воспи-
тание навыков общественного поведения [11]. 

Очевидно, что различные игры могут вы-
полнять и различные функции,  и соответственно 
одним из оснований классификации народных 
игр является их функциональная направлен-
ность. Так, И.В. Абрашина полагает, что русские 
народные игры можно классифицировать с уче-
том их влияния на формирование соответствую-
щих основ нравственного поведения детей: куль-
туры общения, дисциплинированности, культу-
ры внешности и культуры речи [1]. 

А.В. Черная в своих исследованиях разделяет 
игровое освоение человеком реалий предметного, 
образно-знакового, природного и социально-
нормативного мира. Развитие личности в играх, 
отражающих предметную реальность, связано с 
освоением предмета в его функциональном назна-
чении и потенциально заложенной в предмете 
символической функции. Развитие личности в иг-
рах, отражающих реальность образно-знакового 
мира, связано с освоением комплекса знаково-
символических средств: базовой знаковой системы 
– схемы тела, жеста как обобщенного игрового 
знака, образных и языковых знаков. Развитие лич-
ности в играх, отражающих природную реаль-
ность, связано с формированием системы обоб-
щенных экологических представлений и ценност-
ного отношения к природе. Наконец, развитие 
личности в играх, отражающих социально-
нормативную реальность, связано с освоением со-
циально-нормативных отношений, зафиксирован-
ных в игровых сюжетах и правилах игры [12; 13].  

Выделяемые многими авторами функции 
традиционной игры не являются, вероятно, спе-
цифическими для той иной конкретной культу-

ры, и могут быть отнесены к игровой деятельно-
сти как таковой. Большей специфичностью, на 
наш взгляд, обладает содержание и формы игро-
вой деятельности, что и позволяет нам говорить 
об этнокультурной вариативности социализации 
в рассматриваемом контексте.  

А.А. Таран группирует русские народные 
игры, в частности, по видовому отражению на-
циональной культуры (отражается характерное 
для русского народа отношение к окружающей 
природе, быт русского народа, «вечная борьба 
добра против зла»): 

1) игры, отражающие отношение человека к 
природе («Гуси-лебеди», «Волк и овцы», «Кош-
ки-мышки», «Коршун и наседка» и др.); 

2) игры, отражающие повседневные занятия 
наших предков («Невод», «Охотники и утки», 
«Птицелов», «Продаем горшки» и пр.); 

3) игры, отражающие значимость развития 
тех или иных психических и физических качеств: 
смекалки и находчивости, быстроты и хорошей 
координации («Бабки», «Городки», «Жмурки», 
«Пятнашки», «Считалки», «Третий – лишний» и др.). 

4) игры, отражающие стремление детей 
стать сильнее, победить всех (народные едино-
борства, «Перетягивание каната», «Вытолкни за 
круг», «Защита укрепления» и т. п.) [10]; 

В упомянутых работах А.В. Черной, осно-
ванных прежде всего на материалах собственного 
исследования традиций игровой культуры дон-
ских казаков, выделяются следующие группы игр: 

– с правилами (прятки, жмурки, салки, дого-
нялки, классики и др.); 

– предметные игры с правилами (например, 
игры с мячом – мяч об стенку, подбрасывание и 
ловля мяча и т. д.); 

– спортивные (футбол, городки, кегли и т. п.); 
– сюжетно-ролевые (семья, домашнее хозяй-

ство и т. д.); 
– игры-экспериментирования с природными 

объектами и материалами (песок, вода, глина, 
листья, плоды растений); 

– игры-забавы (трещотка, свистулька, мыль-
ные пузыри и др.) [12]. 

К. Оталора на основании исследования, вы-
полненного ею под руководством Д.Б. Эльконина 
и Л.Ф. Обуховой, в котором были проанализирова-
ны особенности игровой деятельности у детей ин-
дейской общины Аруако в Колумбии, выделяет 
следующие наиболее характерные детские игры: 

1) игра-развлечение – в которой полностью 
отсутствует сюжет. Ее цель – развлечь, развеселить 
участников (например, «догоняшки»); 

2) игра-упражнение – отсутствует сюжет, 
преобладают физические действия, при этом од-
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но и то же действие повторяется несколько раз 
подряд (бег, борьба); 

3) сюжетная игра – есть игровые действия и 
воображаемая ситуация, хотя и в зачаточной форме 
(изображение приготовления пищи, сбор фруктов); 

4) процессуально-подражательная игра – 
воспроизведение действий или ситуаций, кото-
рые ребенок наблюдает в настоящий момент 
(подражание игре на музыкальном инструменте); 

5) традиционная игра – та, которая переда-
ется из поколения в поколение, она имеет прави-
ла, но в ней отсутствует воображаемая ситуация 
(игра в волчок) [8].  

На наш взгляд, автор неоправданно сужает 
понятие традиционной игры, что противоречит 
ее определению, принятому на Международной 
конференции по традиционным детским играм 
(Белград, 1986). В основе этого определения тра-
диционной игры – совокупность критериев тра-
диционности: связь с народными традициями, 
включенность в неофициальную культуру, кол-
лективность и вместе с тем анонимность творче-
ства множества индивидов, отсутствие письмен-
ных способов фиксации [12]. В.М. Григорьев 
считает, критериями традиционности бытование 
игры не менее чем в трех поколениях и распро-
страненность не менее, чем в трех регионах, а 
также типичность для данного народа [5]. Таким 
образом, традиционная игра понимается сегодня 
фактически как народная игра, то есть как игра, 
характерная для культурной традиции того или 
иного народа. Мы также склонны рассматривать 
эти понятия как синонимичные.  

Говоря о приведенных выше классификаци-
ях традиционных игр в целом, можно констати-
ровать следующие их ограничения: 

– большинство из них построены одновремен-
но по нескольким разным основаниям, и не имеет 
какого-либо единого принципа таксономии; 

– носят преимущественно описательный харак-
тер, основываясь на внешних признаках игр, а не на 
их психологическом содержании, то есть являются, 
скорее, этнографическими, чем психологическими; 

– как правило, не разделяют игры по их 
структурной и содержательной сложности, прак-
тически не учитывают возрастной аспект. 

Мы полагаем, что применительно к традици-
онным играм может быть использована наша мо-
дель типологии игр, основанная на обобщении раз-
личных онтогенетических подходов [2]. Все тра-
диционные игры можно объединить в три крупных 
блока на основе их структурной сложности:  

1) «сенсорно-моторные игры» соответству-
ют сенсорным и моторным играм. Они возника-
ют в первые полтора-два года жизни. Структура 
таких игр еще очень проста. В ней нет ни ролей, 
ни отношений с другими играющими, ни сюже-

та. Такие игры представлены игровым употреб-
лением предметов и игровыми действиями.  

2) «исследовательские игры» объединяют 
игру-возню и языковые игры. Игры этих видов 
возникают к четырем-пяти годам. Структура та-
ких игр уже более сложна, помимо игрового 
употребления предметов и игровых действий она 
включает реальные отношения между играющи-
ми, и некоторый сюжет. Ролей еще нет: играя, 
скажем в «Царя горы» ребенок не принимает 
чью-то роль, он действует от собственного лица;  

3) «ролевые игры» включают сюжетно-
ролевые игры и игры с правилами и состязания-
ми. Мы не видим принципиального отличия сю-
жетно-ролевых игр и игр с правилами. По сути, 
игры с правилами представляют собой несколько 
усложненные сюжетно-ролевые игры. В такие 
игры дети начинают играть, начиная с трех-
четырех лет. Ролевые игры имеют уже все ранее 
описанные нами структурные элементы. 

Заметим, что каждый последующий тип игр 
включает в себя предыдущие и соответственно по 
структуре наиболее сложным видом игр являются 
ролевые. При этом, когда говорят об игре, возраст 
участников выше дошкольного, и речь, по сути, 
идет о ролевой игре, поскольку участники всегда 
принимают на себя некую роль.  

В дальнейшем мы будем говорить, прежде 
всего, именно об этом типе игр, поскольку толь-
ко ролевая традиционная игра выступает в каче-
стве средства этнической социализации. В про-
цессе традиционной ролевой игры осуществля-
ется идентификация ребенка с членами этниче-
ской общности, что является механизмом усвое-
ния и внутреннего принятия значимых для дан-
ной общности ценностей, и тем самым обретения 
этнической идентичности.  

Таким образом, в качестве отдаленного ре-
зультата традиционной ролевой игры вполне обос-
нованно может рассматриваться принятие системы 
этнокультурных ценностей. Так, проведенное нами 
ранее исследование демонстрирует, что специфич-
ные для телеутского этноса средства народной пе-
дагогики, и в том числе традиционные игры, на-
правлены на формирование у нового поколения 
значимых для данной культуры ценностей, и осо-
бенности этнической системы ценностей законо-
мерно сопряжены с этноспецифическим содержа-
нием средств народной педагогики [14]. 

Завершая краткий обзор источников, рас-
сматривающих традиционную игру в контексте 
этнической социализации, следует отметить как 
минимум два принципиальных момента, харак-
теризующих современное состояние проблемы. 
Во-первых, практически все работы, посвящен-
ные традиционным играм, основаны на культур-
но-специфическом подходе, и описывают игры 
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только какого-либо одного этноса. Во-вторых, в 
большинстве источников слабо прослеживается 
или не прослеживается вовсе влияние традици-
онных игр на какие-либо конкретные показатели 
развития личности, в частности – на формирова-
ние системы ценностных ориентаций личности.  

Указанные моменты в целом свидетельст-
вуют о недостаточной разработанности пробле-
мы. Причины такого положения понятны – это 
серьезные трудности методологического харак-
тера, возникающие при проведении подобных 
исследований: неразработанность научной моде-
ли, включающей четкие и операционализируе-
мые характеристики традиционной ролевой иг-
ры; трудность и субъективность выделения для 
анализа наиболее типичных и значимых для дан-
ного этноса традиционных игр; трудность дока-
зательства причинно-следственных отношений 
между особенностями традиционной игры и ре-
зультатами этнической социализации вследствие 
одновременного действия множества других 
средств и факторов; наконец, значительная рас-
пространенность современных, «нетрадицион-
ных» игр, общих для самых разных культур, на-
пример – компьютерных игр.  

Данные проблемы, на наш взгляд, могут 
быть отчасти разрешены при соблюдении сле-
дующих методологических принципов. 

1. Использование унифицированной систе-
мы характеристик традиционной ролевой игры, 
выступающих единицами ее анализа. Описывать 
ролевую игру можно через ее структурные ком-
поненты либо посредством описания динамики – 
через особенности каждого этапа. В первом слу-
чае можно выделить такие структурные компо-
ненты, как цель, сюжет, алгоритм, вводные, пра-
вила, роли, участники, организатор игры (или 
мастер), реквизит. В ролевой игре, как динами-
ческом процессе, можно выделить подготовку, 
завязку (установочный сценарий), собственно 
игру, завершение и обсуждение. 

2. Одновременная оценка других средств эт-
нической социализации (словесное воздействие, 
трудовая деятельность) и, разумеется, ее резуль-
татов – прежде всего специфики системы этниче-
ских ценностей, а также других «стержневых осо-
бенностей культуры», присущих ее представите-
лям – уровня контекстности, особенностей кау-
зальной атрибуции, специфики механизмов соци-
ального контроля, степени индивидуализма и 
конформности. 

3. Использование кросскультурного подхо-
да, подразумевающего исследование сходства и 
различий как особенностей этнической социали-
зации, так и ее результатов в двух или более раз-
личных культурах. Сравнительно-культурный 
подход в данном случае может быть реализован 

в рамках квазиэкспериментального плана иссле-
дования, организованного по принципу «ex-post-
facto»-дизайна, где в качестве независимой пе-
ременной выступят характеристики традицион-
ной ролевой игры, а зависимой – ее результаты, 
например, ценностные ориентации представите-
лей рассматриваемых этнических общностей. 

Следование перечисленным принципам ис-
следования традиционной ролевой игры как 
средства этнической социализации позволит по-
лучить новые, более объективированные резуль-
таты и создать тем самым основу для дальней-
ших исследований данного проблемного поля. 
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В статье проверяется предположение о том, что абстрактная геометродинамика отражает культурно-определяемые, 
внутренние, микрогенетические процессы ощущаемого смысла. Исследовались особенности раскрытия представителями 
разных этносов категории пространства в графическом образе. Показано, что выделенные авторами критерии, с помощью 
которых оценивалось качество пространства, раскрываемого в графических образах, позволяют описать специфические 
особенности восприятия пространства у разных этносов. 
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Пространство и время как фундамен-
тальная научная проблема 

В настоящее время проблему пространства и 
времени по праву относят к одной из фундамен-
тальных. Интерес определяется прежде всего 
универсальным характером этих категорий. По 
мнению философов, понятия пространства и 
времени задают «концептуальные рамки» иссле-
дований и в естественных, и в общественных, и в 
гуманитарных науках.  

Рудольф Арнхейм в предложенной им теории 
зрительно-пространственной метафоры как осно-
вы абстрактного мышления доказывал, что любое 
мышление, в том числе логическое и лингвисти-
ческое должно в конечном счете основываться на 
сверхбыстрых геометродинамических образах. 
Образность не ограничивается конкретным изо-
бражением чего-либо и не является по самой при-
роде подчиненной по отношению к языку. По 
мнению Р. Арнхейма, геометродинамические 
формы достаточно сложны, точны по своей отно-
сительной структуре и даются достаточно быстро, 
чтобы быть частью основного средства выраже-
ния концептуального мышления [1; 2].  

Морфемная или звуковая структура языка 
является слишком аморфной и чисто последова-
тельной, сукцессивной, чтобы быть частью этой 
организующей среды. Геометродинамические 
образы являются симультанной, целостной фор-
мой выражения смысла, в которых сжато пред-
ставлен широкий спектр семантических отноше-
ний, имеющих чувственно-образную природу 
(универсальный предметный код (УПК) 
Н.И. Жинкина, замыслы, глубинные структуры) 
(Жинкин, 1964). Р.Арнхейм отмечает, что эта же 
зрительная динамика проявляется в жестикуля-
ции, сопровождающей речь [2].  

В свое время, ещё в 1935 г., изучая генез 
письменной речи, Л.С. Выготский убедительно 

показал, что предпосылками её формирования 
являются жест, игра и рисование, которые явля-
ются знаково-символическими средствами [7]. 
В. Вундт, исследуя развитие картинного или 
пиктографического письма в истории человече-
ства, также указывал на его связь с жестом. Как 
считал В.Вундт, все эти символические обо-
значения в картинном письме могут быть объ-
яснены только путём выведения их из языка 
жестов, если даже они впоследствии отделяют-
ся от него и могут вести самостоятельное су-
ществование [5]. 

Д. Макнейл под жестами подразумевает не 
культурно-специфические знаки, наподобие ОК, 
а скорее ритмические взмахи, отмечающие ак-
центы и логические отношения типа «если», «и», 
«но», а также «иконические» знаки, которые ме-
тафорически изображают действительную тему 
мысли или более абстрактные синтаксические 
отношения. Проведенные Д. Макнейлом иссле-
дования видеозаписей показывают, что жестику-
ляция – это не отдельная система, пересекаю-
щаяся с языком в ходе его развития в направле-
нии словесного выражения, а скорее ключевая 
стадия в действительной организации фраз – 
иначе экстериоризирующая их неявную про-
странственную структуру. Жесты составляют 
важную часть начальной фразы построения сло-
весной мысли и синтаксиса [12: с. 252]. 

Исследование речевой деятельности неслы-
шащих, проведенные под нашим руководством 
К. Матвеевой и А. Матвеевым, позволяет сделать 
те же выводы [10]. Нами установлено, что разго-
ворная жестовая речь неслышащих – очень гар-
моничное и логичное образование. Феномены, 
выявленные в ходе исследования процессов ре-
чепорождения неслышащих, которое осуществ-
лялось методом составления рассказа по сюжет-
ному изображению, подтвердило высказанное 
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нами положение о том, что жест как пространст-
венно-временной код соответствует глубинным 
структурам, в частности, универсально-предмет-
ному коду Н.И. Жинкина.  

Информационная база человека в своих глу-
бинных слоях обходится без национального язы-
ка и хранит информацию в коде (языке) образов. 
Код этот имеет принципиально невербальную 
природу. Универсально-предметный код (УПК) 
представляет собой язык, на котором происходит 
формирование замысла речи, первичная запись 
личностного смысла. Движение от мысли (внут-
ренняя речь) к слову (к жесту) начинается с ра-
боты этого несловесного коммуникативного об-
разования. Это язык схем, зрительных образов, 
осязательных и обонятельных отпечатков реаль-
ности, кинетических (двигательных) импульсов 
и т. п. Жестовая речь представляет собой систе-
му знаков, имеющих характер чувственного от-
ражения действительности. Жест в речи глухих 
является образом образа, визуальной простран-
ственной картинкой скрытого в глубинных слоях 
сознания некоего смысла. Жест обладает уни-
кальной возможностью не разворачивать этот 
субъективный смысл в цепь последовательных, 
связанных, согласованных между собой единиц 
языка, а показать его симультанно, монолитно. 
Создается впечатление, что неслышащие собе-
седники находятся против нас в более выгодном 
положении. Общаясь образами, им не приходит-
ся подыскивать к ним соответствующие по то-
нальности значения слов, смысл ими раскрыва-
ется на языке геометродинамических образов. 

Р. Арнхейм утверждает, что для всего позна-
ния первичной матрицей служат структуры само-
го восприятия: «…перцептуальные качества фор-
мы и движения присутствуют в самих актах 
мышления…и, фактически, являются средой, в 
которой происходит само мышление… Человек 
может уверенно полагаться на чувства, способные 
давать ему перцептуальные эквиваленты любых 
теоретических понятий, поскольку эти понятия 
сами происходят из чувственного опыта. Челове-
ческое мышление не может выйти за пределы об-
разцов, поставляемых человеческими чувствами» 
[2]. Согласно Р. Арнхейму, все научные понятия 
представляют собой формализации принципов, 
уже присутствующих в восприятии. Им приво-
дится много примеров того, как испытуемые мо-
гут создавать геометродинамические рисунки, 
которые отражают их действительное понимание 
разнообразных абстрактных, явно вербальных 
понятий. Например, понятие «времени» первый 
испытуемый представляет как связную линию, 

где настоящее это все, а прошлое и будущее ли-
шены конкретных подробностей. Второй испы-
туемый рассматривает время как естественный 
рост вовне из неизменного прошлого в открытое 
настоящее и еще более открытое будущее, тогда 
как третий связывает непроницаемо плотное 
прошлое с хаотическим настоящим, предвещаю-
щим сходное будущее. Однако Г. Хант отмечает, 
что подобные иллюстрации не могут доказывать, 
что все мышление оперирует такого рода паттер-
нами на сверхбыстром, в норме неосознаваемом 
уровне. Они могут лишь показывать возможность 
перевода логики семантических отношений в аб-
страктную образную форму [12]. 

Р.Н. Шепардом задокументированы много-
численные заявления ученых-физиков о том, что 
они мыслят спонтанными геометродинамиче-
скими образами. Он приводит литературные от-
четы о связи такого рода образов с открытиями 
А. Эйнштейна, Дж. К. Максвелла, М. Фарадея, 
Г.Л. Гельмгольца, Н. Теслы и Ф.А. Кекуле, с его 
часто упоминаемыми змеевидными спиралями 
структуры молекулы бензола. Им также упоми-
наются описанные К. Юнгом образы – мандалы и 
спонтанные геометрические формы в гипнотиче-
ском состоянии как спонтанные иллюстрации та-
ких структур абстрактного мышления, которые в 
этих случаях высвобождаются на презентативном 
уровне в качестве самоценных феноменов [17]. 

С точки зрения А. Блюменталя, в процессе 
формирования образа отчетливо наблюдается 
трансформация временных характеристик движе-
ния в их пространственный слепок» [12: с. 337].  
«В образе всегда присутствуют неотделимые 
друг от друга пространство и время» [там же,  
с. 318]. Временная последовательность транс-
формируется в пространственные симультанные 
структуры восприятия, памяти или мышления.  

 Л.М. Веккер также определяет образы как 
«пространственно-временные образные гешталь-
ты». При формировании такого гештальта на уров-
не сенсорно-перцептивных процессов происходит 
преобразование сукцессивного временного ряда в 
целостно-пространственную структуру [4].  

К выводу о том, что геометродинамические 
синестезии образуют «глубинную» структуру 
любого понятийного мышления – вербального и 
невербального – приходят Р. Арнхейм, Р.Н. Ше-
пард, Дж. Лакофф. С их точки зрения абстракт-
ные зрительные образы, в которых тактильно-
кинестетические паттерны переживаются как 
сливающиеся с быстро меняющимися геометри-
ческими узорами, неотделимы от ощущаемого 
смысла [12].  
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Г. Хант также считает, что геометродинами-
ческие синестезии выступают связующим звеном 
между образами и мышлением, являются ключи-
ком к пониманию странной двойственности на-
шего интроспективного переживания мышления 
как одновременно неосязаемого и образного, но 
все же ни того, ни другого [12: с. 252]. Он осно-
вывается на исследованиях Н. Вернера, который 
рассматривает понятие «отрицательные синесте-
зии». По мнению Н. Вернера, «отрицательные 
синестезии это особые смутные, неясные пере-
живания, включающие в себя «витальное» или ки-
нестетически воплощенное ощущение, которое 
можно охарактеризовать «как бессодержательное 
чувство значимости» – своего рода внемодальный 
качественный аспект, могут мгновенно превраща-
ется в положительные синестезии, которые семан-
тически распознаваемы» [12:  с. 234]. 

Д.Б. Богоявленская, занимаясь эксперимен-
тальным исследованием мышления выявила, что 
одна и та же задача совершенно по-разному (до 
парадоксов!) преломляется в сознании испытуе-
мых. Концептуальная модель или субъективная 
модель проблемной ситуации, в которой в нелин-
гвистической форме выражена концепция её ре-
шения, принцип действия получила название  
К-модель, которая является динамическим отра-
жением внутренних и внешних отношений си-
туации. Описывая построение человеком данной 
субъективной модели проблемной ситуации, она 
пришла к выводу, что построение К-модели опи-
сывает полный цикл репрезентации конкретной 
ситуации, который включает с необходимостью 
весь набор языков и не ограничен каким-либо од-
ним (приоритетным – вербальным или визуаль-
ным) [3]. Аналогично Г. Хант на основании прове-
денных им экспериментов замечает, что одаренные 
люди легко переходят с одного кода на другой [12]. 
О том, что в процессе мышления происходит пере-
кодирование информации с одного языка на дру-
гие, говорили Н.И. Жинкин (1964), Л.М. Веккер 
(2000), А.Н. Соколов (1968) и др. 

Геометродинамический подход как теоре-
тическое основание для построения модели 
исследования 

С нашей точки зрения, геометродинамиче-
ские паттерны составляют чувственную и про-
странственную матрицу познания и проявляют 
себя в контексте всего смыслового пространства 
внутреннего мира человека, смысловой системе 
его отношений с миром и с самим собой в мире, 
возникают и действуют в этом пространстве, об-
разуя чувственно-пространственный слой поня-
тий. Геометродинамические образы выступают 
кодом (языком) мышления, с помощью которого 

строится образ проблемной ситуации, и, говоря 
словами Д.Б. Богоявленской, «…осуществляется 
моделирование системы отношений в данной 
проблемной ситуации, с чем связано её субъектив-
ное видение и индивидуализированное понимание, 
что Гёте назвал «видящей мыслью» [3: с. 36]. Ис-
ходя из сказанного, можно заключить, что гео-
метродинамическая образность составляет глу-
бинный семантический слой познания и фикси-
рует систему семантических отношений, закреп-
лённую в житейских и научных понятиях и кате-
гориях, в том числе таких универсальных, как 
время и пространство. Поэтому прием рисования 
понятий позволяет раскрывать и обсуждать их 
смысловое содержание и тем самым проникать в 
их глубинную суть.  

В зависимости от субъективного индиви-
дуализированного понимания различных поня-
тий и категорий, их содержание на языке геомет-
родинамической образности раскрывается в кон-
тексте пространственно-временных координат. 
Например, многочисленными исследованиями 
(M. Bang, 1991; M. Leyton, 1992 и др.) установ-
лено, что большинством людей покой и стабиль-
ность передаются преимущественно горизон-
тальной линейной динамикой, вертикальные ли-
ни будут передавать большее возбуждение и 
стремление вверх, а диагонали – большие степе-
ни напряженности. При этом формирование об-
раза осуществляется в контексте Образа мира 
человека как носителя определённых этно-
культурных стереотипов и той географической 
среды, в которой он вырос. Вместе с тем, абст-
рактная геометродинамика отражает, в первую 
очередь, внутренние и микрогенетические про-
цессы ощущаемого смысла и в меньшей степени 
обычные, культурно-определяемые коды для со-
относительного указания, что выводит рисунки 
за пределы их самих и связывает их с референ-
том, определяющим их смысл.  

Метод исследования и критерии оценки 
Нами выдвинута гипотеза, что имеются эт-

нические различия в восприятии категории «про-
странство», которые могут быть раскрыты на 
языке геометродинамики. С целью ее проверки 
было проведено сравнительное исследование 
представлений о пространстве у лиц разных на-
циональностей. В исследовании принимали уча-
стие русские, нивхи, китайцы и казахи. Основа-
нием выбора респондентов стало предположение 
о том, что географическая среда проживания эт-
носа оказывает влияние на его психологические 
особенности, закрепляется в определенных куль-
турных представлениях и традициях на глубин-
ном уровне. 
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Инструкция заключалась в том, респонден-
там было предложено нарисовать пространство. 
Исследовались особенности раскрытия катего-
рии пространства в графическом образе. Анализ 
полученных рисунков осуществлялся путём вы-
явления тем, раскрывающих категорию «про-
странство» и качества пространства, в графиче-
ских образах.  

При частотном анализе изображений про-
странства у всех респондентов преобладают те-
мы круга и космоса, затем воды (море, река, озе-
ро) и бесконечности, далее пространство пред-
ставлено темами: природы, взрыва, куба, наиме-
нее часто встречаемыми являются темы: спи-
раль, небосвод, горизонт, символ единства про-
тивоположностей инь-ян.  

Сводный сравнительный анализ тем, рас-
крывающих категорию «пространство» показы-
вает, что русские преимущественно раскрывают 
эту категорию темами: природы, спирали, взры-
ва, горизонта, круга. Нивхи в основном раскры-
вают данную категорию темами: воды, круга, 
космоса, бесконечности, природы, небосвода. 
Китайцы – темами: круга, космоса, воды, куба, 
спирали, взрыва. Казахи – круга, космоса, ос-
тальные темы наименее выражены.  

Качество (размерность) пространства, рас-
крываемого в графических образах, оценивалось 
по следующим критериям: статичность – дина-
мичность; замкнутость – открытость; стабиль-
ность – нестабильность, абстрактность – кон-
кретность. 

Основаниями для оценки качества про-
странства, раскрываемого в графических образ-
ах, были темы раскрытия категории «простран-
ство» и геометродинамический характер самих 
графических образов. 

Так, анализ качества пространства, раскры-
ваемого в графических образах по статичности – 
динамичности показывает, что наиболее статич-
ное пространство представлено у казахов, наибо-
лее динамичное – у русских (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительные показатели качества изо-
бражения пространства по статичности – дина-
мичности графических образов 

 

Анализ качества пространства, раскрывае-
мого в графических образах по критериям 
«замкнутость – открытость», показывает, что 
наиболее открытое пространство представлено 
русскими и китайцами. Причем китайцы совме-
щают преимущественную замкнутость и в то же 
время открытость. Пространство, представлен-
ное казахами, характеризуется высокими значе-
ниями по замкнутости и нулевыми значениями 
по открытости (рис. 2).  
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Рис. 2. Сравнительные показатели качества изо-
бражений пространства по замкнутости – от-
крытости графических – образов 

 

Анализ качества пространства, раскрывае-
мого в графических образах по критериям «ста-
бильности–нестабильности» показывает, что по 
стабильности на первом месте оказываются каза-
хи, затем, китайцы, русские и нивхи. Наиболее 
высокие значения по нестабильности простран-
ства выявлены у китайцев. Нулевые значения по 
нестабильности выявлены у казахов (рис. 3).  
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Рис. 3. Сравнительные показатели качества 
изображения пространства по стабильности – 
нестабильности графических образов 
 

Анализ качества пространства, раскрывае-
мого в графических образах по критериям «абст-
рактности–конкретности» показывает, что абст-
рактность выше представлена у русских и после 
них – у китайцев. У нивхов и казахов обнаружи-
вается одинаково высокая выраженность кон-
кретности изображений (рис. 4). 

Сводный сравнительный анализ качества 
пространства, раскрываемого в графических об-
разах по всем критериям на основании выражен-
ности критериев, позволил составить профили 
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качества (размерности) пространства, раскрыто-
го в графических изображениях русскими, нив-
хами, китайцами и казахами.  
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Рис. 4. Сравнительные показатели качества изо-
бражения пространства по абстрактности –
конкретности графических образов 

 
У русских пространство характеризуется 

динамичностью, стабильностью, открытостью; 
нивхов – статичностью, стабильностью и замк-
нутостью; китайцев – стабильностью, равномер-
ностью статичности и динамичности и замкнуто-
стью; казахов – стабильностью, статичностью, 
нулевыми значениями по открытости и неста-
бильности, что усиливает значения по стабиль-
ности и замкнутости.  

Критерии, с помощью которых оценивалось 
качество пространства, раскрываемого в графи-
ческих образах, обнаруживают своё тематиче-
ское наполнение.  

Так, статичность представлена образами ку-
ба; картирования местности; круга; природы 
(дом, море, рыбы в море, звезды, солнце, грибы, 
цветы, елка); овала; земли, звёзд и других пла-
нет; пространства жизнедеятельности (дом, ры-
ба, речка, солнце, рыба, книга, море); леса, озера; 
луны и звезд; часов над неваляшкой; речки с 
лодкой сердцем, лужи, озера звезд); глобуса; ку-
ба с векторами; горизонта, гор. 

Динамичность – символом единства проти-
воположности инь-ян в круге; фейерверком, пу-
тём в бесконечность, восьмёркой бесконечности; 
вектором пути с делениями; специфической 
штриховкой; волнистыми линиями; плывущей 
лодкой; спиралью, расходящимися из центра лу-
чами; небом: солнцем, звездами, луной, планета-
ми; морем; чайками; волнами; ракетой. 

Замкнутость – кубом, кругом, овалом; зем-
лёй, звёздами и другими планетами; звездой в 
круге; землёй и планетами вокруг неё; речкой с 
лодкой, сердцем как символ любви; лужей, озе-
ром, звездами; глобусом; кубом с векторами; го-
ризонтом; горами; солнцем и луной. 

Открытость – фейерверком; путём, ведущим в 
бесконечность; вектором пути с делениями; морем, 
солнцем; спиралью, расходящимися из центра лу-

чами; луной и звездами; небом: солнцем, звездами, 
луной, планетой; небом: солнцем, звездами, луной, 
планетой; лучами, чайками; волнами; символом 
единства противоположности инь-ян; спиралью 
как символом бесконечности. 

Стабильность – кубом, кругом, картирова-
нием местности; землей, звёздами и другими 
планетами; пространством жизнедеятельности 
(дом, рыба речка, солнце, рыба книга, море); ле-
сом, озером; луной и звездами; границами; зем-
лёй и планеты вокруг неё; речкой с лодкой, 
сердцем, лужей, озером, звездами; глобусом; 
планетой, землёй и другими планетами; кубом с 
векторами; планетарной системой; горизонтом, 
горами; солнцем и луной. 

Нестабильность – фейерверком; спиралью, 
расходящимися из центра лучами; морем; вол-
нами; символом единства противоположностей 
инь – Ян.  

Выводы 
Полученные результаты убедительно пока-

зывают, что использованный нами геометроди-
намический подход позволяет выявить глубин-
ные этнические отличия в смысловой сфере че-
ловека.  

Проведенное исследование позволило нам, 
на основе полученных результатов, создать се-
мантический дифференциал, построенный на 
выделенных нами геометродинамических пат-
тернов: статичность – динамичность, замкну-
тость – открытость, стабильность – нестабиль-
ность.  

Полученный дифференциал позволяет вы-
явить специфические особенности смыслового 
пространства внутреннего мира человека, смысло-
вую систему его отношений с миром. Мы считаем, 
что на глубинном уровне все понятия могут быть 
сведены к выделенным нами геометродинамиче-
ским характеристикам. Таким образом, геометро-
динамический подход должен стать продолжением 
стандартного ассоциативного эксперимента, кото-
рый позволяет снять лишь поверхностный, куль-
турный слой содержания понятия. Предлагаемая 
нами процедура организации исследования позво-
лит выйти на глубинный уровень отражения поня-
тия. Именно геометродинамика несет в себе остат-
ки архетипичности, и, по-видимому, именно этот 
уровень отражает как этнические, так и межкуль-
турные отличия. 

Геометродинамический подход открывает 
возможности для исследования как этнических, 
культурных различий, которые образуют чувст-
венно-пространственный слой понятий и состав-
ляют основу языка мышления, так и всего спек-
тра жизнедеятельности человека. 
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В представлении людей здоровье – несомненная ценность, это доказывают всевозможные исследования ценностных 
ориентаций личности, но несмотря на это современный человек не относится к здоровью как к ценности: попытка разо-
браться в причинах данного противоречия предпринята автором в предлагаемой статье. 

Ключевые слова: здоровье, отношение к здоровью, ценности, социокультурная среда. 

В современной науке мало изученным оста-
ётся вопрос об отношении человека к здоровью и 
о месте этого фактора в ряду прочих, влияющих 
на состояние здоровья, без чего оказываются не-
эффективными многочисленные программы по 
профилактике, поддержанию и сохранению здо-
ровья человека. 

В свою очередь, индивидуальное понимание 
здоровья на уровне особого отношения к себе 
как индивидной ценности было исторически 
обусловлено определенным уровнем и характе-
ром отношений в обществе, самоопределением 
человека в нем.  

В период древнейшей цивилизации отноше-
ние к здоровью–болезни формируется в рамках 
тех глобальных изменений, которые происходят 
в обществе в IV–II веке до н. э.  

Клинописные медицинские тексты древней 
Месопотамии – из городов Ура, Ашура, Ниневии 
– и другие документы свидетельствуют о выде-
лении медицины на уровне общественно призна-
ваемой деятельности.  

К периоду античности человечество приоб-
рело огромный багаж знаний как о человеческом 
теле, так и о средствах их лечения, о чем свиде-
тельствуют не только рецепты, факты мумифика-
ции и другие археологические и антропологиче-
ские данные. Здоровье определяется в оппозиции 
к болезни и определенным образом соотносится с 
общественными нормами.  

В сочинениях Аристотеля содержится много 
ценных медицинских сведений, раскрывается 
индивидное видение человека, и тема здоровья 
представлена как общественно значимая [2]. 
В трудах Гиппократа закладывается индивиду-
альный подход к больному и представление об 
организме как целостности [4]. Философы, нату-
ралисты Древнего мира (Китай, Греция, Индия, 
Рим) считали природу человека подобием при-
роды, мира, космоса, состоящей из тех же эле-
ментов, что и космос – воды, воздуха, огня, твер-

дых и жидких тел [7]. Такие представления стали 
основой учений о сущности болезней и здоровья. 
Уже в древности у некоторых античных мысли-
телей и врачей в результате наблюдений за жиз-
нью людей, их образом и условиями жизни скла-
дывались определенные убеждения о роли пове-
денческих, социальных факторов, которые, наря-
ду с природными, «делали» природу человека, 
следовательно, влияли на болезнь и здоровье. 
Человек античности характеризуется как свобод-
ный, превозносящий свое тело. Здоровье являет-
ся знаковой характеристикой античности.  

Своего рода библию классической медици-
ны Китая, основами которой пользуются и по 
сей день, составил Желтый Император в начале 
III в. до н. э.  

Однако отношение к здоровью изменяется в 
Средние века. В это время происходит углубле-
ние специализации медицинского труда, выделе-
ние его из системы других знаний, в том числе 
философских. Отношение к здоровью «очелове-
чивается» и спускается объективно на землю. 

Медицина в IX–X вв. преимущественно на 
Востоке достигла чрезвычайно высокого уровня, 
достаточно назвать такие имена, как Ар Рази, 
Абу-Мансур Кумри, Ибн Сина, Аль Фараби, Аз-
Захрави. Здоровье в их трактатах уже рассматри-
вается в оппозиции здоровье-нездоровье, а не в 
оппозиции здоровье–болезнь, что подчеркивает 
необходимость не только лечения болезни, но и 
исследования режима здоровых людей.  

На протяжении всего нового и новейшего 
времени происходит оформление проблемы здо-
ровье–болезнь в сфере медицины, которая отде-
ляется как специальная деятельность. В то же 
время позиция здоровье–нездоровье концентри-
руется в наибольшей степени в пространстве 
спорта – укреплении своего тела (Н.М. Амосов, 
Л.М. Аболин и др.). На сегодняшний день эти 
два параллельно идущих направления взаимно 
дополняют друг друга, и намечается тенденция 
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более глубокого изучения здоровья здорового 
человека. 

Комплексное исследование здоровья требует 
всестороннего анализа того социокультурного 
контекста, в котором проблематика здоровья 
приобретает специфическое социально обуслов-
ленное значение. Согласно этому контексту ха-
рактеристики здоровья и болезни относительны 
и детерминированы специфическими социаль-
ными и культурно-историческими условиями, 
социокультурным контекстом, своеобразием на-
ционального образа жизни и образа мира. Поле-
вые кросскультурные исследования показали, в 
частности, что некоторые нарушения психиче-
ского здоровья, характерные для европейца, все-
цело обусловлены специфическими особенно-
стями западной цивилизации, присущим ей ду-
хом соперничества и индивидуализма; поэтому 
они практически не встречаются, скажем, у па-
пуасов или эскимосов [5: с. 35–38]. Утверждает-
ся также, что общества, ориентированные на 
личностные достижения и культивирующие ав-
тономность личности, характеризуются более 
высокой стрессогенностью по сравнению с теми 
сообществами, в которых высшими ценностями 
признаются следование традиции и социальная 
гармония [5: с. 37]. Поэтому уровень сердечно-
сосудистых заболеваний, например, в США вы-
ше, чем в Японии. Соответственно культурная 
среда, преобладающие воззрения и ценности 
важны постольку, поскольку они способствуют 
развитию одних разновидностей психических 
аномалий и предотвращают развитие других. 

Кроме того, в истории западной мысли вы-
деляется ряд философских и психологических 
учений, в которых подчеркивается исключитель-
но негативное или патогенное влияние культуры 
и цивилизации на природу человека. Согласно 
этим учениям, прогрессивное развитие человече-
ского общества не только приводит к достиже-
нию духовных вершин, но и ограничивает есте-
ственные (биологические) ресурсы отдельного 
индивида, лишая его тех преимуществ, которыми 
характеризуется естественное существование в 
полном согласии с природой [18; 21; 23]. 

Представленность феномена здоровья в ин-

дивидуальном сознании, в значительной мере, 

определяется характером тех проблем, с кото-

рыми сталкивается субъект при обеспечении 

собственного здоровья [16; 20].  
В обыденных представлениях здоровье со-

относится либо с хорошим самочувствием, либо 
с работоспособностью. Житейские понятия 
апеллируют к непосредственному преимущест-

венно сенсорному опыту: «здоровье – это когда 
не болеешь и хорошо себя чувствуешь». Можно 
говорить о том, что лучше сформированы пред-
ставления о болезни, закрепленные на уровне 
конкретных телесных ощущений, тогда как по-
зитивные качества здоровья четко не осознаются.  

В социальных представлениях о здоровой 
личности выявились значимые полоролевые раз-
личия. Для опрошенных женщин характерно ак-
центирование презентативных показателей (ха-
рактеристика внешнего облика), тогда как опро-
шенные мужчины чаще фокусировались на пока-
зателях активности и работоспособности. 

Здоровье личности оценивалось респонден-
тами как атрибут социально успешных людей, 
которые «хорошо» выглядят и эффективно дей-
ствуют; они формируют у людей определенное 
впечатление о себе и способны производить не-
кий социально значимый продукт (благодаря вы-
сокой работоспособности). Предрасположен-
ность к сохранению или трате здоровья можно 
рассматривать как личностное качество.  

Возраст также является значимым в конст-
руировании социальных представлений о здоро-
вье. Так, респонденты в возрасте 18–25 лет свя-
зывают здоровье с социальной успешностью, 
коммуникабельностью и возможностями челове-
ка, тогда как для людей в возрасте 55–65 лет здо-
ровье связывается с материальным благополучи-
ем и духовностью. То есть, наряду с социокуль-
турной детерминацией восприятия здоровья, вы-
является и его социально-психологическая обу-
словленность. 

Среди факторов, определяющих состояние 
здоровья индивидуума, состояние окружающей 
среды оказалось более значимым фактором, не-
жели здоровый образ жизни. 

В отношении к здоровью у большинства 
людей скрыты серьезные противоречия. Цен-
ность здоровья достаточно велика и в обыденном 
сознании, без ссылок на научные доказательства. 
Однако в установке на сохранение здоровья (на 
здоровый образ жизни) выраженность действен-
ного, поведенческого компонента явно не соот-
ветствует ни объему знаний о здоровье, ни силе 
эмоциональных реакций на его ослабление. Ак-
тивность личности, направленная на сохранение 
и укрепление здоровья, у некоторых не соответ-
ствует интенсивности эмоционального отноше-
ния. Причем это свойственно не только для людей 
здоровых, но и для тех, кто уже имеет достаточно 
выраженные расстройства здоровья, недуги. 

Ряд авторов рассматривают «отношение» 
как заключение определённой реакции на опре-
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делённые обстоятельства, а именно: Креч и 
Крачфилд как упроченную организацию мотива-
ционных, эмоциональных перцептивных и по-
знавательных процессов; Г. Олпорт как психиче-
ское и нервное состояние готовности выполнить 
директивное влияние; М. Фьюзон как вероят-
ность выявления определённого поведения в оп-
ределённой ситуации. 

По мнению B.C. Мерлина, выделение отече-
ственными психологами из разнообразия психо-
логических свойств области отношений человека 
имеет центральное значение для характеристики 
личности [8]. Отношения по В.Н. Мясищеву – 
сознательная, основанная на опыте, избиратель-
ная психологическая связь человека с различны-
ми сторонами жизни. Она выражается в его дей-
ствиях, переживаниях, реакциях. Отношения ха-
рактеризуют степень интереса, силу эмоций, же-
лания, потребности [10].  

Таким образом, отношение личности к здо-
ровью – это сознательные, основанные на опыте, 
избирательные психологические связи человека с 
различными сторонами действительности, спо-
собствующие или препятствующие достижению 
состояния полного физического, душевного и со-
циального благополучия, заключающегося в ди-
намическом равновесии с окружающей средой, 
при котором все заложенные в биологической и 
социальной сущности человека физические, ду-
ховные и другие способности проявляются более 
полно и гармонично, а общее сочетание их под-
держивается на уровне, оптимальном для сохра-
нения целостности личности, её работоспособно-
сти и быстрой адаптации к меняющейся природ-
ной и социальной среде. 

Естественен вопрос о различии адекватного 
и неадекватного отношения к здоровью. Провес-
ти границу между нормой и отклонением очень 
сложно. К примеру, неадекватным можно на-
звать как пренебрежительно-попустительское 
отношение, так и чрезмерную, пристрастную за-
боту о своём здоровье, которая перестаёт со вре-
менем подчиняться более дальним мотивам и 
постепенно становится самоцелью.  

Мы вправе предположить, что адекватным 
является такое отношение к здоровью, реализа-
ция которого отвечает объективным требовани-
ям, способствует его сохранению, укреплению.  

Отношение к здоровью является одним из 
наиболее важных компонентов отношений соци-
ального и психологического бытия человека – 
его отношения к самому себе. Ни одно из прояв-
лений человека как сознательного субъекта, ни 
одно из его отношений к окружающему миру и 
другим людям не обходится без включения в эти 

процессы его отношения к самому себе. Любые 
представления личности о себе, «Я-концепции» 
сопровождаются тем или иным самоотношением, 
самооценкой своих особенностей и проявлений. 
Своеобразие внутренней динамики самосозна-
ния, структура «Я-концепции», структура и спе-
цифика отношения личности к собственному «Я» 
оказывают регулирующее воздействие на все 
аспекты поведения и отношений человека, играя 
важнейшую роль в постановке и достижении це-
лей, в выборе способов формирования и разре-
шения внутриличностных конфликтов.  

Описательную составляющую «Я-концепции» 
называют образом «Я»; составляющую, связан-
ную с отношением к себе или отдельным своим 
качествам – самооценкой; совокупность частных 
самооценок определяется как принятие себя; по-
веденческие реакции, вызванные образом «Я» и 
самоотношением, образуют поведенческую со-
ставляющую «Я-концепции». 

В соответствии с концепцией «личностного 
смысла Я» (В.В. Столин), самоотношение можно 
разделить на знания о себе и непосредственно на 
процесс самоотношения, самооценки, эмоцио-
нально-ценностного отношения к себе, самопри-
нятия [14]. Элементами самоотношения явля-

ются: представление индивида о себе; аффек-
тивная оценка этого представления, которое мо-
жет обладать различной интенсивностью; потен-
циальная поведенческая реакция, то есть те кон-
кретные действия, которые могут быть вызваны 
образом Я и самооценкой. Существует два уров-
ня самоотношения – уровень частных оценок и 
уровень обобщенного самоотношения. Любые 
изменения какого-то аспекта образа Я иногда 
могут повлечь за собой изменение и других ас-
пектов представления о себе; изменение частной 
самооценки по какому-то значимому измерению 
вызовет изменение многих других частных са-
мооценок и эмоционально-ценностного отноше-
ния к себе в целом. 

Таким образом, отношение к здоровью в 
общей структуре самосознания – это неотъемле-
мая часть «Я-концепции» и самоотношения лич-
ности. 

Отношение к здоровью, обладая всеми ха-
рактеристиками, присущими психологическим 
отношениям, в том числе и самоотношению, со-
держит в себе когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий компоненты. Когнитивный вклю-
чает в себя знания о здоровье, осознание его со-
ставляющих, значение его в функционировании 
личности. Эмоциональный – эмоционально-
ценностные переживания, связанные со своим 
телом, внешностью, здоровьем, их самооценкой. 
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Поведенческий – выработка положительной мо-
тивации, определённой стратегии поведения в 
связи с охраной и укреплением здоровья. 

Отношение к здоровью может быть двух 
уровней – уровень частных оценок, отдельных 
знаний, поступков и уровень обобщённого отно-
шения – адекватное – неадекватное. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
предложить структуру личностного отношения к 
здоровью: 

– отношение к собственному телу; 
– личностное понимание ценности здоровья 

и целей его сохранения; 
– знание законов функционирования орга-

низма и степень волевой регуляции жизни; 
– индивидуальное отношение к болезням 

(степень развития способности к поиску, актив-
ному выходу из состояния болезни); 

– выраженность личностных установок (мо-
тивов). 

Все эти моменты взаимосвязаны и характе-
ризуют индивидуальную модель отношения лич-
ности к здоровью. 

Тесное единство телесного опыта и образа Я 
было показано ещё 3. Фрейдом, подчёркивавшим 
важнейшую роль тела как психологического 
объекта в развитии эгоструктур, а также в гене-
зисе психопатологий [17]. Неофрейдистские тео-
рии, а затем и теории гуманистической направ-
ленности, отказались от рассмотрения роли те-
лесных переживаний в организации и дезоргани-
зации поведения, избрав в качестве единственно-
го объекта исследования образ духовного Я. 

По мнению Фишера, духовное Я позволяет в 
определённой степени гуманизировать образ че-
ловека, который механически упрощался биоло-
гизирующими теориями. В то же время нельзя 
игнорировать тот факт, что пространство, в ко-
тором существует Я, есть человеческое тело, а 
самоощущение всегда проявляется в форме те-
лесного переживания [19]. 

Самовыделение тела происходит не только 
в рамках восприятия внешних объектов и по-
строения движений. Это самовыделение высту-
пает и в форме ощущений, отражающих функ-
циональное состояние отдельных органов, в том 
числе внутренних (интероцепция), а так же в 
форме болевых ощущений. 

На основе информации о положении тела и 
его частей в пространстве (проприоцепция) и 
состоянии движения (кинестезия) формируется 
схема тела – субъективный образ взаимного по-
ложения и состояния движения частей тела в 
пространстве. Роль схемы тела не в том, чтобы 

отражать текущее пространственное положение 
организма и его частей, а в том, чтобы быть эта-
лоном для сравнения поступающей информации 
с тем, что должно быть, облегчая тем самым ор-
ганизацию движения. 

B.C. Мухина считает, что первая стадия раз-
вития самосознания заключается в присвоении 
ребёнком имени собственного в совокупности с 
личным местоимением, за которыми стоят физи-
ческий облик и духовная сущность. Восприятие 
себя возможно только с той телесной оболочкой, 
которая присуща данному человеку [9]. 

Итак, первое направление исследования об-
раза тела и его связи с «Я-концепцией» исходит 
из представлений о теле как своеобразном хра-
нилище Я, обладающем более или менее опреде-
лёнными субъективными границами. 

Второе направление связано с другой харак-
теристикой – внешностью. В этих исследованиях 
тело рассматривается, с одной стороны, как но-
ситель личных и социальных значений, ценно-
стей и т. п., а с другой – как объект, обладающий 
определёнными формами и размерами. Отсюда 
два подхода. Один делает акцент на эмоциональ-
ном отношении к собственной внешности, дру-
гой опирается на исследованиях когнитивного 
компонента. Результаты исследований показали 
высокую степень положительной корреляции 
между удовлетворённостью телом и удовлетво-
рённостью собой [19].  

Третье направление исследований связано с 
психоаналитической теорией – это исследование 
тела, его частей и их функций как носителей опре-
делённого символического значения. Результаты 
исследований показали, что субъекты с выражен-
ными «интересами» к определённой зоне тела об-
ладают сходными личностными особенностями.  

В психотерапии телесно ориентированные 
методы связаны с именами В. Райха, Лоуэна, 
Александера, Келемана и др. При создании своей 
теории В. Райх сделал акцент на хронических 
энергетических блокировках, происходящих на 
физическом уровне. С его точки зрения, между 
хроническими блокировками на физическом 
уровне и подавляемыми эмоциями на психоло-
гическом существует не просто параллель, а 
сложное соединение физического и психики. 
Райх предполагал, что механизмам психологиче-
ской защиты, тормозящим здоровое развитие, 
можно противостоять [11]. Лоуэн утверждал, что 
процесс формирования характера и «мышечной 
брони» является диалектическим единством, в 
котором непрерывно взаимодействуют тело и 
психика. Им была разработана типология харак-
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теров, в основу которой были положены прини-
маемые индивидуумом защитные позы тела, по-
могающие выявить проблему подвижности [19]. 

Согласно концепциям профессора Марбург-
ского университета X. Хенселя, существуют три 

основных типа отношений к собственному телу: 
– эстезиологическое («я есть тело»); 
– кинематологическое («я обладаю телом»); 
– объективно-научное («я рассматриваю се-

бя как чужое, деперсонализированное тело») [22].  
Эстезиологическое отношение дано в факте 

переживания человеком себя как телесного су-
щества. Это самочувствие имеет многообразные 
модусы – бодрость и усталость, приближенность 
или отстраненность телесных переживаний, при-
ятное или неприятное и др. Эстезиологическое 
отношение удовлетворяет для меня существова-
ние тела, которое есть моё тело.  

Второй тип отношения (кинематологиче-
ский) строится на отношении обладания телом. 
Обладая телом, человек превращает его в сред-
ство для реализации своих целей, приводит его в 
движение, обнаруживая себя в мире и одновре-
менно объекты мира для себя. 

Третий тип отношения – предельно отстра-
нённое отношение к телу как к внешнему объек-
ту; отношение к телу перемещается во внутрен-
ний план, становясь границей между душой, фо-
кусирующейся в Я, и телом как внешней реаль-
ностью. Одновременно тело теряет свою непо-
средственную чувственную данность – качество 
переживания тела оказывается обусловленным 
результатом научной интерпретации переживае-
мых феноменов [22]. 

Другую точку зрения высказывают отечест-
венные учёные. Так, П.Д. Тищенко отмечает, что 
отношение человека к своему телу не может 
быть просто отношением к некоей природной, 
естественной объективности: телесность не ста-
тична, а проявляется в жизнедеятельности [15]. 
Вл. Соловьёв выделяет три основных отношения 
к природе (в том числе и к природе своего тела): 
строгое подчинение ей в том виде, в котором она 
существует; деятельностное – борьба, покорение 
её и использование как безропотным оружием; и, 
наконец, утверждение её идеального состояния – 
того, чем она должна стать через человека [13].  

С отношением к собственной телесности 
тесно взаимосвязано отношение человека к бо-
лезни и её проявлениям. 

В 1929 г. A. Гольдшнайдер назвал весь ком-
плекс ощущений, переживаний и представлений 
человека о болезни аутопластической картиной 
болезни. Он выделяет сенситивную (субъектив-
ные отношения) и интеллектуальную (размыш-

ления о своей жизни) части этой картины. 
А.Р. Лурия выдвинул понятие «внутренняя кар-
тина болезни». В.Н. Мясищев (1958), А.Е. Личко 
(1980) предложили понятие «отношение к болез-
ни». Это понятие занимает особое место в самых 
различных концепциях. В некоторых концепциях 
оно является ядром (у В.Н. Мясищева, 
К.А. Скворцова; реакция на болезнь – у И.В. Му-
хиной, З. Липовского), у других – интегрирую-
щим различные уровни отражения болезни (сен-
ситивный, информационный) [6; 9; 10]. 

В литературе нет однозначного определения 
понятия отношения к болезни, но, судя по со-
держанию, которое различные авторы вклады-
вают в него, мы имеем дело с интегрирующей 
психологической категорией, проявляющейся 
прямо или косвенно в поведении, во взаимоот-
ношениях с окружающими, в адаптации. 

Спектр личностного отношения к болезни 
очень велик: от полного игнорирования заболева-
ния до ухода в болезнь, отчаяния, паники. Анализ 
исследований психологических реакций на бо-
лезнь позволяет сделать следующие выводы: 

1) исследования изменений психики больно-
го человека различны по своим задачам и ре-
зультатам, одним из которых является изучение 
личностной реакции на болезнь. 

2) психологическая реакция на болезнь – не 
застывшее образование, а процесс адаптации че-
ловека к болезни. 

3) сама типология психологической реак-
ции на болезнь недостаточно разработана, вы-
вод об адекватности личностной реакции не 
всегда однозначен. 

Немаловажным составляющим аспектом 
модели отношения личности к здоровью являет-
ся знание законов функционирования организма 
и степени волевой регуляции, то есть знание о 
психосоматических взаимодействиях и возмож-
ность к адаптации. 

Суть психосоматической проблемы можно 
свести к трём основным положениям: а) влияние 
психических факторов на возникновение и тече-
ние патологических процессов; б) влияние сома-
тических заболеваний на психику человека; 
в) влияние психических факторов на лечение или 
профилактику соматических заболеваний. Пси-
хосоматические взаимоотношения в человеке 
осуществляются как на уровне всего организма, 
так и на уровне отдельных органов и систем. Но 
во всех случаях в основе этих взаимоотношений 
лежат эмоциональные реакции. 

В современной науке и практике уже сложи-
лось определённое понимание воздействия пси-
хического на соматическое. Оно трактуется как 
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длительные или кратковременные сдвиги в дея-
тельности внутренних органов человека. Подоб-
ные состояния характеризуются сильными и не-
обычными (по эмоциональной насыщенности) 
субъективными (положительными или отрица-
тельными) аффектами. Эмоции – это психофизио-
логический механизм, с помощью которого на 
личностно-психологическом уровне отражения 
действительности осуществляется саморегуля-
ция физиологических функций организма чело-
века и регуляция его поведения. Эмоции, воз-
действуя на соматическую сферу, представляют 
собой особый вид информации, которая может 
рассматриваться как процесс, пускающий в ход 
(обладающий триггерным эффектом), направ-
ляющий и регулирующий физиологические 
процессы в организме. Источником подобного 
рода информации могут быть внешние воздей-
ствия и внутренние изменения, происходящие 
на различных уровнях. По мнению В.Н. Мяси-
щева, в причинно-следственной зависимости 
психического и соматического следствие пре-
вращается в причину – психическое становится 
материальным фактором, источником матери-
альных изменений в организме [10: с. 315].  

Рассматривая влияние психосоматических 
взаимодействий на состояние здоровья человека, 
нельзя не упомянуть о стрессе как факторе риска 
при ряде заболеваний, так как в настоящее время 
высказывается мнение, что до 90 %  всех заболе-
ваний современного человека могут быть, в той 
или иной степени, вызваны стрессом. Термин 
«стресс» был введён канадским патологом Г. Се-
лье для обозначения тех изменений, которые 
происходят в организме при действии любых 
чрезвычайных раздражителей и ситуаций. Эмо-
циональный стресс могут вызывать жизненные 
ситуации самой различной природы, в которых 
оказывается человек в ходе трудовой деятельно-
сти, учёбы, семейной жизни, личных взаимоот-
ношений и пр. [12]. 

Одной из причин возникновения эмоцио-
нального стресса, глубоко связанной с лично-
стью, является характер трудовой деятельности. 
В сфере трудовой деятельности стрессовые со-
стояния, помимо угрозы здоровью, а часто и 
жизни человека, существенным образом снижа-
ют успешность и качество выполнения работы, 
увеличивают уровень психофизиологической 
цены деятельности, а также могут иметь целый 
ряд неприемлемых социально-психологических 
последствий: снижение удовлетворённости тру-
дом, деформацию личностных и характерологи-
ческих качеств человека. Замкнутость, нереши-

тельность, тревожность, апатичность, повышен-
ная утомляемость – это, как правило, следствие 
воздействия разного рода нагрузок. 

При исследовании психосоматических взаи-
модействий также необходимо всесторонне учи-
тывать и личностные особенности. Ещё в конце 
прошлого века Окслер характеризовал коронар-

ных больных как сильных, уверенных в себе, энер-

гичных и честолюбивых, для которых главная 
черта характера – чрезмерное и длительное эмо-
циональное напряжение. 

Данные, полученные исследователями 1-го 
Московского мединститута им. Сеченова, под-
тверждают представления о связи событий лич-
ной жизни и психосоматических нарушений. Ус-
тановлено, что у больных бронхиальной астмой 
жизненные события отличались насыщенностью 
отрицательными эмоциями, а для больных ги-
пертонической болезнью сердца характерны со-
бытия, связанные с изменениями сферы деятель-
ности или среды обитания, а также со сферами 
профессиональной деятельности и бытовых ус-
ловий. В связи с этим нельзя не учитывать влия-
ния здоровья и болезни на человека, на развитие 
его личности и обратное влияние личностных 
особенностей и ценностных ориентации на его 
здоровье и болезни. 

Таким образом, представленный в статье 
методологический анализ позволяет исследова-
телям, изучив отношение к здоровью современ-
ного человека в зависимости от конкретных со-
циально-культурных условий его жизнедеятель-
ности, разработать эффективные программы по 
сохранению, профилактике и укреплению его 
здоровья. 

Необходимо отметить, что если западный, 
европейский человек в ситуации болезни или так 
называемых «сбоев» в состоянии здоровья, в 
первую очередь, обращается к медикаментозным 
средствам или к психотерапевтам, в зависимости 
от характера недомогания, то восточный, азиат-
ский человек обращается традиционно к собст-
венной культуре, религии, которая призывает к 
обретению внутренней гармонии посредством 
определённых методов восточных учений, таких 
как йога, буддизм, даосизм.  

В процессе многовекового развития меди-
цинских и культурно-психологических традиций 
народов Востока сформировался огромный арсе-
нал такого рода методов и средств, направлен-
ных на оздоровление человеческого организма и 
увеличение продолжительности активной жизни 
человека без использования специальных лекар-
ственных препаратов: регуляция образа жизни и 
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режима питания, соблюдение норм нравственно-
го поведения, учёт факторов внешней среды в 
жизнедеятельности человека, психические и фи-
зические упражнения и т. д. 

О значении этих методов и средств в тради-
ционных оздоровительных системах Востока 
свидетельствует, например, то, что в тибетской 
медицине считалось возможным и необходимым 
до ¾ всех болезней излечивать с помощью «пра-
вильного» образа жизни и питания, а также 
«правильной» одежды. Столь же важные тера-
певтические и профилактические функции вы-
полняли в восточных медицинских традициях 
физические упражнения, совмещённые с мето-
дами психорегулирующей тренировки. 

В странах Востока с древнейших времён 
практиковались различные системы психофизи-
ческих упражнений, передававшиеся на протяже-
нии многих столетий от поколения к поколению в 
общем комплексе культуры восточных народов и 
образующие множество относительно самостоя-
тельных культурно-психологических традиций, 
которые основывались на тех или иных системах 
психосоматической тренировки и регуляции [1]. 
В некоторых из этих систем главным образом ис-
пользовались внешне статические упражнения, 
которые выполнялись, тем не менее, при интен-
сивной регуляции психофизиологических и энер-
гетических процессов в организме человека с по-
мощью интроспективных методов аутогенной 
тренировки, медитации, концентрации, релакса-
ции и т. д., например, хатха-йога. 

В других системах основной упор делается 
на внешнединамические упражнения, опять же 
сочетавшиеся с интенсивной «внутренней» рабо-
той, направленной на регуляцию психических и 
физиологических процессов с целью достижения 
внутренней гармонии, спокойствия, равновесия и 
т. д. Одним из наиболее ярких представителей 
такого рода активно-динамических систем пси-
хосоматической регуляции является традицион-
ный китайский комплекс «боевых искусств» 
(ушу), который издревле использовался в Китае 
как эффективное средство психофизической под-
готовки человека к экстремальным условиям 
деятельности, а так же как средство профилакти-
ки и лечения заболеваний. 

Таким образом, изучение богатого культур-
но-исторического опыта, накопленного человече-
ством, может сыграть большую роль в повыше-
нии эффективности методов оздоровления, по-
вышении качества и продолжительности жизни, 
самосовершенствования, духовного и нравствен-
ного развития человека.  
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Монголоведами и историками многих стран 
многократно описывалась монгольская история 
XII–XIV веков в попытках объяснить феномен 
появления Чингисхана и монгольской империи. 
Обращения к истории зачастую носили этногра-
фический, антропологический характер. Однако 
с позиций психологической науки, личностные 
особенности Чингисхана как в Монголии, так и в 
других странах пока не изучены.  

Целью данного исследования явилось 
реконструкция психологического портрета 
Чингисхана как исторической личности. Для 
достижения поставленной цели применяется 
метод психолого-исторической реконструкции, с 
помощью которой мы попытались из непсихоло-
гического по своему содержанию исторического 
источника удаленной эпохи, повествующего о 
великом создателе монгольской империи, 
извлечь психологическое содержание и на его 
основании воссоздать психологическую 
особенность личности Чингисхана.  

Базовым источником проведения психолого-
исторической реконструкции психологического 
портрета Чингисхана нами выбрана самая 
древняя летопись, один из важнейших источ-
ников по истории Монголии – «Сокровенное 
сказание монголов». Это эпические повест-
вования о государственном деятеле и полководце 
Чингисхане и его эпохе, которые неоднократно 
изучались и интерпретировались [7].  

По мнению академика Ш. Бира: «Если 
“Великая яса” являлась высшим законом, гаран-
тировавшим незыблемость политических устоев 
империи Чингисхана, то “Нигуча Тобчиян”, по 
замыслу его творцов, должно было служить 

историей жизни и деяний основателя империи, 
предназначенной для поучения его преемни-
ков ...» [1: с. 42].  

Известный монголовед Б.Я. Владимирцов 
высоко оценивал этот древнейший памятник 
монгольской исторической литературы: «Если 
ни один народ в средние века не удостоился 
такого внимания со стороны историков, как 
монголы, то следует отметить, что ни один 
кочевой народ не оставил памятника, подобного 
“Сокровенному сказанию”, так образно и деталь-
но рисующего подлинную жизнь» [3: с. 6].  

В современном мире идет пересмотр 
истории, воскрешаются имена и заслуги деятелей 
прошлого, в том числе и Чингисхана. Нам 
кажется правомерной точка зрения академика 
Ж. Болдбаатара: «До недавных времен явно 
превалировала тенденция интерпретации завое-
ваний Чингисхана с позиций евроцентризма и 
психологии побеждённых народов, стремив-
шихся оправдать свои поражения и военные 
неудачи, или с позиций марксистской историо-
графии, которая исказила рассматриваемую 
проблему: почти перестали обращать внимание на 
конкретную историческую и культурную ситуа-
ции, возводя на историю поклеп» [2: с. 133–136].  

Как известно, на сегодняшний день единой и 
общепринятой оценки личности Чингисхана не 
существует, но, несомненно, то, что для монголов 
он – мудрый политик и отец нации, объединивший 
разрозненные племена в едином государстве и 
основатель мировой империи, оказавший огромное 
влияние на историю человечества.  

Реконструкция психологического портрета – 
деятеля такого маштаба, как Чингисхан – 
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нелегкая задача. Ибо его деятельность на 
протяжении восьми веков, истекших со времени 
его жизни, всегда вызывала острые споры и 
разногласия, о нем писали и пишут на всех 
континентах и многих языках мира, его 
называют величайшим человеком второго 
тысячелетия [8].  

Ограничиваясь психолого-историческим 
анализом «Сокровенного сказания Монголов», 
мы вряд ли сможем изобразить «живой портрет» 
Чингисхана. Но сделаем попытку реконструи-
ровать психологический портрет его как 
исторической личности, путем выявления и 
раскрытия специфики его потребностно-
мотивационной сферы, познавательных процес-
сов, стиля принятия политических решений, 
поведения в экстремальных ситуациях, поведен-
ческих характеристик, стиля руководства и 
межличностных отношений, а также особен-
ностей эмоциональной сферы, которые 
обусловили его деятельность, позволив ему 
сыграть свою историческую роль.  

Итак, рассмотрим потребностно-мотива-
ционную сферу Чингисхана. Для него, как 
человеку «длинной воли» (Л.Н. Гумилев), 
характерна высокая потребность в достижении 

цели, он медленно, но уверенно воплощал в жизнь 
свои идеи и замыслы, модифицируя свое 
поведение в зависимости от обстоятельств, упорно 
преодолевая трудности и препятствия. Он умел 
ждать и терпеть. Лишь в 45 лет на Хурултае в 1206 
году провозглашен Чингисханом Великого 
Монгольского государства (основные положения 
представлены в § 202) [8: с. 101]. Как 
свидетельствует Сокровенное сказание монголов 
«ССМ», основная цель Чингисхана заключалась в 
том, чтобы «направить на путь истины всеязычное 
государство» и ввести его «под единые бразды 
свои» (основные положения представлены в § 224) 
[8: с. 113]. Думаю, что для Чингисхана потребность 
в достижении своих целей стало стержнем его 
политической карьеры. 

Вследствие выраженной потребности в 

контроле над событиями и людьми Чингисхан 
формулирует и утверждает свои социальные 
нормы, соответствующие нуждам государства, 
регулирующие многосторонние и общественные 
отношения, которые нашли отражение в законе 
«Великая Яса» (основные положения представ-
лены в §§ 203, 252). В нем содержались 
конкретные положения, направленные на 
единение духовной силы народа и тем самым – 
на защиту интересов Монгольской нации [5: с. 9]. 
Согласно данным исторических источников, в 
эпоху Чингисхана Яса действовала со 

строгостью для всех, включая самого импера-
тора, тем самым способствовала становлению 
Великого Монгольского государства, где был 
установлен порядок. Также эта потребность 
находит свое удовлетворение в его 
внешнеполитической деятельности, мотивируя 
его поступки на международной арене.  

Анализ его жизненного пути показывает, 
что потребность во власти у Чингисхана 
возникла в процессе воспитания матери (основ-
ные положения представлены в §§ 74–75), 
переживания детства (основные положения 
представлены в §§ 68, 72, 73, 78, 80...), а также 
статус в семье, что первый ребенок1, и, конечно, 
среда, в которой он рос, сильно повлияли на 
мировоззрение Темужина2. Вследствие 
образовалось сильное желание (как компенсация 
чувства ущемленности) получить возмещение за 
перенесенные несправедливости и обиды от 
соплеменников, покинувших их семью после 
смерти отца (основные положения представлены 
в §§ 72–73), сиротство по вине татар (основные 
положения представлены в §§ 67–68) и др. Став 
Великим ханом, он начал реализовывать свои 
проекты, тем самым расширяя сферу своего 
влияния.  

Сокровенное сказание монголов свидетельст-
вует о том, как Чингисхан продемонстрировал 
народу, что власть императора превыше всего. 
В последствии Чингисхан понял какая опасность 
грозит ему со стороны Тэв Тэнгри3, и, не 
считаясь с его авторитетом, умело направил силу 
шамана против него самого. С целью 
предупредить волнение народа, он заявил: «Тэв 
Тэнгри пускал в ход руки и ноги на братьев 
моих. Он распускал между ними неоснователь-
ные и клеветнические слухи. Вот за что Тэнгри4 

                                                   
1 Важным фактором, влияющим на формирование 

карьерных ориентаций личности являются родительские 
установки и стереотипы, особенности воспитания детей, а 
также порядок рождения детей в семье. В исследованиях 
Bossard (1956), Rosen (1963), Sers (1950) показано, что 
единственные старшие, в меньшей степени вторые дети, 
чувствительны к родительским ожиданиям, касающимся их 
(детей) достижений, имеют высокую мотивацию 
достижения, отличаются уверенностью в своих действиях, 
самостоятельностью, что в последствии положительно 
сказывается на успехах в области профессиональной 
карьеры. Первые дети ориентированы на взрослых, более 
серьезны, добросовестны, сознательны, стремятся к 
соревнованию и соперничеству. 

2 Согласно монгольской традиции сыновья только 
первой \законной\ жены аристократа считались продолжа-
телями династии при главенстве старшего сына. 

3 Тэв Тэнгэр – шаман, известный волхв, просла-
вившийся своими чудесами и пользовавшийся большим 
авторитетом в средневековой Монголии. 

4 Тэнгри – Небо. 
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невзлюбил его и унес не только душу его, но и 
самое тело!» (основные положения представлены 
в § 246).  

Думаем, прав был Б.Я. Владимирцов, когда 
писал, что «…вместе с шаманом Кэкчу \Тэв 
Тэнгри\ сошел с жизненной сцены последний, 
кто бы пытался в Монголии равняться Чингису и 
оказывать ему сопротивление или неповинове-
ние. Все теперь преклонилось перед железной 
волей железного императора, прошедшего 
тяжелый путь от полуголодного существования в 
заброшенной юрте на берегу Онона до ханской 
ставки организованной империи» [4: с. 94].  

Анализ познавательных процессов показы-
вает, что Чингисхан практичен, самостоятелен, 
был человевеком с развитым социальным 
инстинктом. Для него были характерны 
расчётливость, проницательность, умение видеть 
за чувствами внутреннюю логику. Он обладал 
аналитическим умом, о чем свидетельствует 
умелый подход в анализе проблем. Как 
подтверждают факты, наблюдается хорошая 
память, он держал в голове все мельчайшие 
подробности событий жизни, а также помнил 
людей, с которыми приходилось иметь дело (ос-
новные положения представлены в §§ 87, 92, 
102, 145). 

Нестереотипность мышления Чингисхана 
вызывала уважение в народе, что сказывалось 
опосредованно на его же политическом поведе-
нии. Эту мысль подтверждает Ш. Нацагдорж: 
«…Чингис, сам прошедший через бедности, 
хорошо знал трудную жизнь простых 
скотоводов, не различая людей по положению, 
со всеми относился наравне, он умел к себе 
привлекать сердца людей, снимал и отдавал на 
себя одетую одежду, отдавал свою лощадь, на 
которой он сидел, и пользовался хорошим 
авторитетом у народа» [6].  

В психологии стиль принятия политических 
решений связан с подходом получения и 
использования информации. Чингисхан свои 
стратегические и тактические замыслы 
вырабатывал после обстоятельного изучения 
позиций противника и данных предварительной 
разведки (основные положения представлены в 
§§ 141, 142, 185, 193, 251). Таким образом, 
глубоко и всесторенне анализируя ситуацию, он 
стремился вникнуть в суть новых идей, а 
информацию хранил в тайне до нужного 
момента. Он был в ярости, когда узнал об утечке 
информации по вине Бельгутая5,1 относительно 

                                                   
5 Бельгутай – сводный брат Чингисхана. 

тактики проведения войны с татарами (основные 
положения представлены в §154), вследствие 
чего его войска понесли большие потери.  

Стиль принятия политических решений 
Чингисхана характеризуют такие черты, как 
гибкость, быстрота, склонность к риску. У него 
преобладал жесткий стиль принятия полити-
ческих решений. Он говорил: «Было бы недо-
стойно и стыдно утреннее слово менять вечером, 
а вечернее слово менять утром. Так уж и быть: 
данное слово крепко!» (основные положения 
представлены в § 246). В случаях для принятия 
важных решений созывался Хурултай (основные 
положения представлены в §§ 154, 202). Чингис 
хан особенно внимательно прислушивался к 
мнению своих полководцев и чужеземных 
советников, стараясь лучше уяснить их позицию 
и найти оптимальное решение. Поскольку был 
человеком религиозным и суеверным, он также 
слушал рекомендации астрологов, гадателей и 
ворожеев, обращался за одобрением своих 
планов к Вечному Небу и горе Бурхан халдун 
(основные положения представлены в §§ 103, 
121, 199, 201, 207, 224, 240, 244...), но никогда не 
подчинялся их влиянию, если те были против 
здравого смысла, и руководствовался только 
политическим расчетам. Он с холодной 
аналитичностью и рациональностью оценивал 
возможные шансы, просчитывал варианты. 
Однако прояснив ситуацию до конца, он 
принимал решение в большинстве случаев 
единолично. При выборе тактики и стратегии 
ведения войны Великий хан опирался лишь на 
очень узкий круг своих полководцев (основные 
положения представлены в §§ 173, 193, 240, 247). 
Был способен на яркое, нестандартное решение 
вопроса, находя неожиданный поворот в 
чрезвычайно сложной ситуации, проявлял 
оригинальность мышления. Находил правильный 
подход с людьми разных национальностей и был 
способен пойти с ними на союз для достижения 
успеха или личной выгоды (основные положения 
представлены в §§ 176, 235, 263).  

Его поведение в экстремальных 
ситуациях можно охарактеризовать как 
владение собой, сохранение спокойствия и 
уравновешенности даже в неблагоприятных 
ситуациях. К примеру, приведем фрагмент из 
ССМ, где он спас себе жизнь: «... шестеро его 
Хонхотанцев6,1 загородив дверь, стали кругом 
очага, засучив рукава. Все более теснимый ими, 
Чингисхан со словами “Дай дорогу, расступись!” 

                                                   
6 Хонхотанцев \хонхотанцы\ – монгольское племя. 
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вышел вон. Тут Чингисхана обступили стрельцы 
и дневной караул гвардии...» (основные положе-
ния представлены в § 245). Очевидно то, что он 
тонко чувствовал психологию людей в период 
стрессовых реакций, успешно адаптировался и 
учитывал ее в своей деятельности.  

В то же время он не искал «приключений», 
однако нельзя сказать, что Чингисхан не был 
готов к риску, он всегда трезво просчитывал все 
шансы. Даже в юности (в 16–17 лет) во время 
внезапных нападений тайчиутов (основные по-

ложения представлены в §§ 79–87)∗ и меркитов 
(основные положения представлены в §§ 99–103) 
он не дает отпор, а спасается бегством, 
прекрасно понимая расстановку сил. Органичное 
сочетание склонности к риску, оптимального 
баланса смелости и осторожности при высокой 
потребности в достижении цели в конкретном 
политическом и историческом условии, сделали 
Чингисхана государственным деятелем мирового 
масштаба.  

Поведенческие характеристики Чингисха-
на. В отстаивании своей точки зрения был 
жесткий и бескомпромиссный. Отличительной 
чертой личности Чингисхана являлась цельная 
стратегия и высокая способность к тактическому 
маневрированию. Умело и хитро строил свое 
поведение действия и поступки. Был безжалост-
ным, использовал жестокие методы и средства, 
когда мстил за оскорбление и  вероломство (ос-
новные положения представлены в §§ 53, 133, 
154, 254).  

Как политически грамотный лидер, он к 
борьбе готовился тщательно, был осторожен, 
осмотрителен, терпелив, методичен, уверен в 
себе. Действовал планомерно и упорядоченно, 
начатое дело завершал так, чтобы не оставлять 
врага позади себя (основные положения пред-
ставлены в §§ 199, 202, 236), что явилось одним 
из главных факторов к достижению жизненных 
высот.  

Стили руководства и межличностных 
отношений. Авторитарный стиль руководства 
Чингисхана – определяющая социально-психоло-
гическая характеристика как государственного 
деятеля.  

Несомненно, Чингисхан – харизматический 
лидер. К чертам, характеризующим как лидера, 
можно отнести его умение увлечь и повести за 
собой народные массы, воздействовать на их 
поведение (основные положения представлены в 
§§ 202–223), обладание достаточной силой 

                                                   
∗ В скобках приведены номера параграфов 

Сокровенного сказания монголов (перевод С.А. Козина). 

убеждения (основные положения представлены в 
§§ 199, 255, 260), прислушиваться к мнению 
других (основные положения представлены в  
§§ 168, 242, 254, 260), способность адекватно 
реагировать на изменение ситуации (основные 
положения представлены в §§ 156, 165, 245), а 
также предвидеть ход предстоящих политичес-
ких событий (§§ 96, 255, 246).  

Чингисхана можно охарактеризовать как 
человека, прекрасно разбирающегося в психоло-
гии людей и умеющего извлекать максимум 
выгоды для государства. Подтверждением 
служит то, как он с необыкновенным искусством 
и знанием людей выбирал себе помощников (ос-
новные положения представлены в §§ 147, 149, 
243, 240, 214), удачно назначал их на разные 
должности в соответствии с возможностями 
исполнителей, при этом учитывая их 
индивидуальные, психологические особенности.  

Особенностью эмоциональной сферы 
Чингисхана являются яркие, сильные эмоции как 
агрессивность и жестокость, так и организован-
ность и целеустремленность. В целом он 
контролировал свои эмоции и поведение, не 
поддавался эмоциональным порывам, обладал 
развитой волей.  

Процитируем историка Ж. Болдбаатара:  
«... Однако был ли Чингисхан более жестоким, 
чем десятки завоевателей, запечатлевшихся в 
памяти истории? Был ли он кровожадным 
истребителем рода человеческого? Нет. Ответ 
однозначен. По площади территории и количест-
вом населения, покоренных Чингисханом, имели 
большой размах, нежели завоевания тех, кто был 
до и после него, однако он, как и любой другой 
завоеватель, демонстрировал свою милость, 
когда считал это необходимым. Он воевал, 
побеждал и устанавливал свою власть согласно 
законам войны» [2: с. 144]. Думаем, что 
жестокость Чингисхана оправдывается, если 
можно сказать, его патриотизмом. Его поступки 
определялись жесткими законами степи, которая 
не знала жалости к врагу. Недостатки 
компенсируются его заслугами, итогами и 
значениями деятельности.  

Чингисхан образования не имел, его 
заменяли природный ум, практика, интуиция, 
оригинальность. Он был человеком с богатым 
жизненным опытом, решителен, настойчив, 
справедлив, авторитетен, отличался твердостью 
характера и необузданной энергией. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что 
Чингисхан обладал яркими психологическими 
характеристиками, которые сопутствовали его 
возвышению. У него преобладал логический 
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компонент над эмоциональным. Обладал 
способностью сохранять трезвость ума в любой 
ситуации, мобилизовать свою волю для 
преодоления стрессов и, поднимаясь после 
поражений, последовательно идти к намеченной 
цели, то есть ему характерны черты 
харизматического лидера, наиболее полно 
проявляющиеся в критических и стрессовых 
ситуациях. Его путь к вершине политической 
карьеры был вовсе не прост, но всё-таки победы 
случались чаще, чем поражения. Примечательно, 
что при любых обстоятельствах Чингисхан 
никогда не изменял своим убеждениям. 
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Экономико-политический имидж и объек-
тивный социально-политический потенциал го-
сударства в значительной степени отражается в 
статусе его денежной единицы. Она – некий кон-
кретный и соотносительный показатель благопо-
лучия экономики и доходности страны.  

Так называемый «денежный менталитет» 
населения отражает позитивное или негативное 
отношение к денежным единицам своей страны. 
Национальная валюта – это символ государст-
венности, поэтому уважение к своей денежной 
единице – это и проявление патриотизма.  

Специфика Дальневосточного региона за-
ключается в том, что здесь встречаются две 
культуры: азиатская и европейская. Соответст-
венно на территории Дальневосточного региона 
имеют хождение валюты европейских стран (ев-
ро, доллар), а также валюты стран АТР – Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (йена, юань).  

В настоящей статье изложены результаты 
исследования образов мировых валют, имеющих 
хождение на территории Дальневосточного ре-
гиона, через различные формы репрезентации: 
слова-понятия, денежные купюры и графические 
знаки.  

В качестве эмпирического объекта иссле-
дования были привлечены студенты Владиво-
стокских вузов: студенты психологи и эконо-
мисты Морского государственного универси-
тета им.  адм.  Г.И. Невельского (2–4 курс), а 
также студенты экономисты и менеджеры 
Дальневосточного государственного универси-
тета (3–4 курс).  

Оценка валют производилась с помощью 
модифицированного трехфакторного семантиче-
ского дифференциала (СД) Ч. Осгуда. Модифи-
кация классического СД была проведена в связи 
со спецификой предлагаемых к оценке стимулов: 

некоторые шкалы стандартного СД могли вы-
звать у испытуемых затруднения при связывании 
стимула с предложенными оценочными шкал-
ами. Поэтому мы модифицировали стандартный 
СД, включив шкалы личностного СД, разрабо-
танного и адаптированного сотрудниками пси-
хоневрологического института им. В.М. Бехте-
рева [2], а также шкалы частного СД, применен-
ного в исследованиях О.С. Дейнеки [1]. Шкалы 
бланка СД были сориентированы в случайном 
порядке с соблюдением алгоритма построения 
(+/-, -/+): если очередная шкала бланка методики 
СД (например, «хороший – плохой») начинается 
с адаптивной (просоциальной) характеристики 
«хороший», то следующая за ней шкала (напри-
мер, «гнилой – свежий») должна начинаться с 
дезадаптивной характеристики – «гнилой». 
В результате модификации был получен бланк 
СД, состоящий из 24 биполярных шкал, который 
и был использован в дальнейшем исследовании 
категориальной структуры и содержания образа 
конкретных мировых валют (см. приложение). 

Исследование проводилось в три этапа.  
На первом этапе в качестве стимулов для 

оценивания предлагались слова-понятия –  
«рубль», «доллар», «йена», «евро» и «юань». 
Процедура оценки проходила в групповой форме.  

На втором этапе в качестве стимулов рес-
пондентам предъявлялись иконические знаки: 
денежные купюры номиналом 100 рублей, 
100 долларов, 100 евро и 100 юаней. Процедура 
исследования проходила в индивидуальной форме.  

На третьем этапе испытуемым предъявля-
лись знаково-символические стимулы: графиче-
ские знаки доллара, евро и йены ($ € ¥). Проце-
дура оценки проходила в групповой форме.  

Обработка данных осуществлялась отдельно 
по результатам каждого из этапов исследования. 
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Индивидуальные протоколы испытуемых сум-
мировались в общегрупповые цифровые матри-
цы данных, где столбцы – это переменные (шка-
лы СД), а строки – ответы испытуемых по оце-
ниваемым стимулам. Значение каждой клетки 
матрицы интерпретировалось как отметка опре-
деленного испытуемого по данной шкале.  

Затем по каждому из стимулов подсчитыва-
лась частота встречаемости оценок (от -3 до +3) 
по каждой шкале трех интегрирующих факторов 
ОСА: в 24-шкальной методике каждый фактор 
включал 8 шкал.  

Формула расчета показателей по факторам 
(осям) выглядит следующим образом: 

 

(-3) (-2) (-1) (1) (2) (3)

i h

n (-3) n (-2) n (-1) n (1) n (2) n (3)
R =

N N

[ . ] [ . ] [ . ] [ . ] [ . ] [ . ]
,

+ + + + +

⋅

 

где R = итоговые (средние) значения по факто-
рам ОСА (оценка, сила, активность); n(-3), n(-2),  
n(-1), n(1), n(2), n(3), – частоты встречаемости оценок 
(-3), (-2), (-1), (1), (2), (3) соответственно;  
Ni  = количество шкал, «кодирующих» каждый из 

трех факторов ОСА; Nh = количество испытуе-
мых. 

Таким образом, при расчетах произведение 
частоты встречаемости показателя на каждое из 
возможных значений делилось на 8, то есть при 
последующих расчетах во всех выборках Ni = 8. 
В формулу не было включено произведение час-
тоты встречаемости значения «0». В дальнейшем 
для каждой выборки в формуле менялся показа-
тель Nh – количество испытуемых. В результате 
расчетов средние показатели по трем факторам 
были приведены к изначально заданной размер-
ности семантического пространства: от (-3) до 
(+3), что значительно упрощает графическое 
представление и интерпретацию данных. 

На основании полученных результатов со-
ставлены обобщенные таблицы итоговых пока-
зателей оценивания стимульных понятий, де-
нежных купюр и графических знаков студентами 
МГУ и ДВГУ по трем факторам оценка, сила, 
активность (табл. 1–3). 

 

 

Таблица 1 
 

Итоговые (средние) показатели  по фактору «Оценка» 
 

Стимул Рубль Доллар Йена Евро Юань 

Понятие 
МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ 

0,7 0,4 0,5 0,9 1 0,7 1,3 1,9 0 -0,4 

Купюра 
МГУ МГУ МГУ МГУ МГУ 

0,8 1,2 – 0,8 0,3 

Знак1 
МГУ МГУ МГУ МГУ МГУ 

1/0,9 0,8 0,5 1 – 
 

 
Таблица 2 

 

Итоговые (средние) показатели по фактору «Сила» 
 

Стимул Рубль Доллар Йена Евро Юань 

Понятие 
МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ 

– 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 0,3 1 1,6 0,5 -0,5 

Купюра 
МГУ МГУ МГУ МГУ МГУ 

0 0,8 – 0,8 0 

Знак 
МГУ МГУ МГУ МГУ МГУ 

0,9/0,9 0,8 0,3 0,8 – 

 
 

Таблица 3 

                                                   
1 В графе «Рубль» приведены итоговые показатели оценивания графического знака рубля (R с двумя гори-

зонтальными черточками вверху).  
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Итоговые (средние) показатели по фактору «Активность» 
 

Стимул Рубль Доллар Йена Евро Юань 

Понятие 
МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ МГУ ДВГУ 

0 0,3 1 0,9 1 0,5 1,5 1,8 0,7 0 

Купюра 
МГУ МГУ МГУ МГУ МГУ 

0,5 1 – 0,7 0,4 

Знак 
МГУ МГУ МГУ МГУ МГУ 

1/0,8 0,9 0,5 0,9 – 

 
Выводы 
Анализ полученных результатов оценивания 

различных стимулов (слова-понятия, денежные 
купюры и графические знаки) показал, что наи-
более позитивным воспринимается образ евро, 
особенно через слово-понятие. Само понятие 
«евро» воспринимается респондентами как при-
ятное, сильное и активное. Мы предполагаем, 
что понятие «евро» – «единая Европа», отражает 
те позитивные изменения, которые происходят в 
Европе: её усиление, единство и целостность, 
стабильность экономики, высокий авторитет на 
международной арене. Это, безусловно, отрази-
лось и на новой денежной единицы (евро), еди-
ной для стран, заключивших экономический со-
юз, которая была призвана обеспечить экономи-
ческие преобразования в виде валютной автоно-
мии стран экономического союза (ЭС).  

Образ доллара через слово-понятие сущест-
венно проигрывает «евро» по всем трем факто-
рам ОСА (особенно при оценивании группой 
студентов ДВГУ). По-видимому, на результаты 
исследования повлиял кризис экономики и фи-
нансовой системы США, а также военные собы-
тия в Ираке, в которых непосредственно участ-
вуют Соединенные Штаты Америки. Проводи-
мая военная экспансия США, безусловно, отра-
жается на имидже её национальной денежной 
единице. Доллар, до недавнего времени считав-
шийся единственной общемировой валютой, 
сдал свои передовые позиции более «гуманной, 
созидательной, безопасной и перспективной» 
валюте «евро» (данные определения ассоциатив-
но связывались с понятием «евро» в исследова-
нии, проведенном О.С. Дейнека) [1: с. 229]. 

Однако денежная купюра 100 долларов 
удержала лидирующую позицию с достаточно 
высокими итоговыми показателями по факторам 
ОСА. Мы предположили, что в практической 
жизни доллар все же остается реальной и самой 
привычной валютой для денежных операций. 
Например, при покупке недвижимости, автомо-
биля в большинстве случаев расчет производится 

в долларовом эквиваленте. Так, 100 евро немного 
уступает 100 долларам, особенно по фактору 
оценки и активности, что может свидетельство-
вать о недостаточном опыте обращения респон-
дентов с данной денежной единицей. Однако по 
шкале силы эти денежные купюры набрали оди-
наковые итоговые показатели. 

Борьба двух валют (евро и доллар) за право 
лидерства наблюдалась при оценивании респон-
дентами графических знаков. Привычный долла-
ровый знак, напоминающий символ бесконечно-
сти, и полукруг евро, символизирующий единство 
и гармонию, расположились в одном месте семан-
тического пространства, набрав практически оди-
наковые показатели по всем трем факторам ОСА. 

Образ рубля через слово-понятие остается 
позитивным только в его оценке. Несмотря на 
стабилизацию российской экономики понятие 
«рубль» в сознании респондентов остается сла-
бым и не очень активным. Безусловно, ежеднев-
ные денежные операции с рублевыми купюрами 
отразились на имидже купюры 100 рублей. Она 
воспринимается респондентами достаточно по-
зитивно, однако её сила равна нулю. Как бы нам 
не хотелось видеть свою денежную единицу 
сильной в мировом экономическом сообществе, 
она значительно уступает, проигрывает по сво-
ему официальному статусу (валютному курсу) 
доллару и евро.  

«Йена» и «юань», в отличие от европейских 
валют, представляют другую, азиатскую культу-
ру. Образ «йены» через слово-понятие отчасти о-
тражает восприятие Японии, как одной из вели-
чайших индустриально развитых стран, которая 
держит лидирующую позицию на мировом тех-
ническом рынке. Поэтому респонденты понятие 
«йена» включают в тройку мировых лидеров (по 
фактору оценки оно составляет реальную конку-
ренцию понятию «доллар»). Кроме того, графи-
ческий знак «йены», исходя из итоговых показа-
телей оценивания по факторам ОСА, также по-
ставлен респондентами на третье место. Напо-
минающий иероглиф, он отражает культураль-
ность и самобытность данной страны. В истории 
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государств графические знаки, обозначающие 
национальную денежную единицу, играют важ-
ную социально-психологическую роль. Они 
сплачивают людей, являясь одним из элементов 
визуальной самоидентификации нации. 

Образ «юаня», несмотря на установившиеся 
экономические отношения Дальневосточного 
региона с Китаем, остается достаточно негатив-
ным. Через слово-понятие «юань» воспринима-
ется неприятным (двумя группами студентов), 
слабым и пассивным (группой студентов ДВГУ). 
Стремительное развитие экономики Китая, на-
ращивание мощи и потенциала, усиление авто-
ритета на мировой арене не повлияло на имидж 
его денежной единицы в сознании респондентов. 
Можно предположить, что в данном случае мог 
сработать эффект негативной стереотипизации, 
то есть перенос эмоционального восприятия жи-
телей Китая на восприятие его денежной едини-
цы. Однако более позитивно образ «юаня» вос-
принимается через денежную купюру. Можно 
предположить, что «юань» как реальные деньги 

принимаются респондентами в качестве средства 
платежа: например, при поездке в Китай за по-
купками. 

Изучение отношения жителей Дальнего 
Востока к своей национальной валюте и валютам 
других стран, позволяет более полно представить 
общую картину отношения россиян не только к 
самим странам, но и их жителям. Разработанный 
бланк СД может быть предложен для решения 
задач экспликации категориальной структуры и 
содержания образов денежных единиц.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Бланк 24-шкального модифицированного семантического дифференциала Ч. Осгуда 
 

1. Приятный 3 2 1 0 1 2 3 Неприятный 

2. Слабый 3 2 1 0 1 2 3 Сильный 

3. Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный 

4. Грязный 3 2 1 0 1 2 3 Чистый 

5. Независимый 3 2 1 0 1 2 3 Зависимый 

6. Инертный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

7. Легкий 3 2 1 0 1 2 3 Тяжелый 

8. Робкий 3 2 1 0 1 2 3 Решительный 

9. Энергичный 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

10. Плохой 3 2 1 0 1 2 3 Хороший 

11. Уверенный 3 2 1 0 1 2 3 Неуверенный 

12. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

13. Передовой 3 2 1 0 1 2 3 Отсталый 

14. Уступчивый 3 2 1 0 1 2 3 Настойчивый 

15. Динамичный 3 2 1 0 1 2 3 Статичный 

16. Убыточный 3 2 1 0 1 2 3 Прибыльный 

17. Расслабленный 3 2 1 0 1 2 3 Напряженный 

18. Замкнутый 3 2 1 0 1 2 3 Открытый 

19. Умный 3 2 1 0 1 2 3 Глупый 

20. Осторожный 3 2 1 0 1 2 3 Рисковый 

21. Стабильный 3 2 1 0 1 2 3 Меняющийся 

22. Жалкий 3 2 1 0 1 2 3 Значительный 

23. Самостоятельный 3 2 1 0 1 2 3 Несамостоятельный 

24. Тревожный 3 2 1 0 1 2 3 Спокойный 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ЭТНОСА  
В ИЕРАРХИИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Н.В. Марьясова 
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гии Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 
 

Условность культурной формы, за которой кроется однозначность смысла – один из способов проявления символизма 
и культурного мышления китайцев. Различные способы восприятия и мышления выражаются в языке, который, как и фило-
софия, всегда занимал высокое место в иерархии духовных ценностей китайского этноса.  
 

Ключевые слова: Китай, культура, точность, прагматизм, идея, мышление, язык, символ, наука, иероглиф, значение, 
традиция. 
 

Конкретность научного познания и практи-
ческого мышления в специфике традиционно-
китайского философского знания (конкретность 
философских идей и рекомендаций, а так же то, 
что абстрактное мышление не являлось основ-
ным методом познания) серьёзно повлияла на 
всю систему мышления, восприятия и духовную 
культуру китайского этноса. Первый философ-
ский трактат Конфуция «Лунь юй» содержал не 
абстрактно-теоретические положения, а нагляд-
ные примеры и конкретные рассуждения, ка-
сающиеся этических идеалов и норм поведения 
[6]. В силу этого, нормой китайской научной и 
практической мысли становилось требование 
чёткости, точности и ясности. Это не означает, 
что в поступках, речах и мыслях жителей Подне-
бесной не было неопределённости и двусмыс-
ленности. Речь идёт о склонности китайцев к 
уточнению, детализации, конкретизации в тех 
случаях, когда с точки зрения европейца – в этом 
нет никакой необходимости. Китайские класси-
ческие романы, пишет Л.С. Васильев [3], до пре-
дела перегружены деталями и справками, не 
имеющими отношения к развитию сюжета. 
В китайских сказках не встретишь оборотов 
«В некотором царстве», или «За три девять зе-
мель», присущих русскому фольклору. В них 
точно будет указано время и место действия, 
имена людей из названной деревни и прочие 
биографические справки. Для китайского чита-
теля они представляют необходимый атрибут 
повествования. В то же время конкретность 
мышления влекла за собой склонность к образ-
ности, символике, магии числа и устойчивого 
сочетания [3: с. 57–58]. Н.А. Абрамова соотносит 
специфику китайского мышления с «корреля-
тивным мышлением». Сравнительное же мышле-
ние рассматривается Ю.А. Сорокиным как «способ 
установления связи по полной или неполной ана-
логии, когда факты, явления и процессы интерпре-
тируются в соответствии с существующим этало-

ном интерпретации» [5: с. 124–125]. Такая склон-
ность к образности, символике, магии числа, ус-
тойчивому словосочетанию служит внешним 
проявлением коррелятивного мышления. Слож-
ная и не простая символика, принимающая вид 
ребуса-головоломки на народных картинах – это 
всего лишь условность культурной формы, но не 
содержание. Набор специфических знаков – сим-
волов не что иное, как сигналы, которые автома-
тически вызывают у представителей китайского 
этноса, воспитанного в традициях данной куль-
туры, не только непосредственные ассоциации, 
но и большое количество косвенных ассоциаций 
подсознания, сформированного специфической 
материальной и духовной культурой. Условность 
культурной формы, за которой кроется одно-
значность смысла – один из способов проявления 
символизма и культурного мышления китайцев. 
Различные способы восприятия и мышления вы-
ражаются в языке, который как и философия все-
гда занимал высокое место в иерархии культур-
ных ценностей китайского народа. Написанное 
слово, по мнению учёных, содержало истину, 
которая должна быть истолкована. Истина за-
ключалась в обеих сторонах слова как языкового 
знака: в звуковой и графической его форме, к 
точности которой предъявлялись высокие требо-
вания и в её смысловом содержании. Древние 
философы в сходстве звучания отдельных слов 
усматривали их генетические связи и из обыден-
ных слов выводили высокие философские идеи и 
смыслы. Китайский язык впитал в себя фантазию 
символизма. Под символической функцией язы-
ка понимается стремление объяснить одно слово 
через другое по его полному или приблизитель-
ному созвучию. Символизм, как характерный 
для китайского этноса способ мышления, опре-
делил национально-культурную специфику ре-
чевого и неречевого поведения, в основе которой 
лежит явление языковой омонимии. Это бережно 
хранится в исторической памяти народа и отли-
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чает его от других народов. Назовем лишь неко-
торые примеры. «В древнем Китае существовал 
культурный обычай, по которому друзья дарили 
на память по сорванной ветке ивы. Созвучие 
слов «ива» («лиу») и «остаться», «оставить» 
(«лиу») – намёк на желание не расставаться, ос-
таться вместе. До настоящего времени в китай-
ской культуре сохранился обычай, не позволяю-
щий в качестве подарка дарить «часы» («чжун») 
тождественное слову «конец», «смерть» («чжун»). 
«Дарить часы в менталитете китайского народа 
означает дарить смерть» [1: с. 218–219]. Конкрет-
ные примеры воздействия языка на культурную 
деятельность китайцев проявлялись и в сфере 
обрядности китайцев. Накануне свадьбы в доме 
жениха принято было выставлять приданное не-
весты: пастельные принадлежности, одежду, об-
разцы рукоделия невесты и овощи, среди кото-
рых сельдерей, чеснок, лук. Омонимы слов 
«сельдерей» («цин») – «трудолюбивый», усерд-
ный, «лук» («цун») – «умный», «чеснок» («су-
ань») – «считать» – объясняли, что в дом придет 
умная, бережливая и трудолюбивая хозяйка. Ещё 
более ярко и образно выражается символизм в 
народной картине, где запечатлен особый услов-
ный язык, понять который ничуть не легче, чем 
любую систему философской или литературной 
мысли. Академик В.М. Алексеев, отмечая взаи-
модействие китайского языка и культуры, писал: 
«Культ языка в искусстве – это, несомненно, 
сложная культурная форма. К символике, игре 
слов, к ребусу тяготеет вся китайская письмен-
ность. Символика так же очень древняя, как и 
иероглифика, ибо иероглиф и есть символ и даже 
ребус» [2: с. 22–24]. Специфика китайского язы-
ка с необычайной изобретательностью выступает 
и в живописи, в китайской народной картине. 
Отличительной характеристикой китайского 
изобразительного искусства является склонность 
к ребусам, которые заключают в себе разного 
рода благопожелания. Наиболее характерные 
традиционные культурные символы, зафиксиро-
ванные в языке, появляются в народной картине 
в качестве изображений и созвучно совпадают с 
пожеланиями, характерными для китайской 
культуры. Примером может служить «летучая 
мышь» («фу»), которую китайцы очень часто 
изображают. Созвучие этого слова имеет второй 
смысл – «счастье» («фу»). Это изображение даёт 
повод пожелать счастья. Если изображён 
«олень» («Лу»), то это пожелание к продвиже-
нию по службе, так как он является омонимом 
слова («Лу»), что обозначает «жалованье для чи-
новников». Приветствие или комплимент другу 

можно передать в виде изображённой чинов-
ничьей шляпы древнего фасона, так как шляпа 
звучит («гуань») и чиновник («гуань»). В резуль-
тате – привет чиновному другу. Изображение 
«бабочки» китайцы поймут как символ долголе-
тия. Фонетическому эквиваленту слова «бабоч-
ка» («де») соответствует слово «старость» («де») 
и означает пожелание дожить до глубокой ста-
рости. Приведённые примеры, иллюстрируют 
лишь малую часть культурных традиций, в кото-
рых символизм, как способ культурного мышле-
ния, определяет и регулирует национально-
культурные особенности речевого и социального 
поведения личности [1: с. 222–224]. Рационализм 
и практицизм – специфическая черта китайского 
этнического сознания. В средневековой китай-
ской империи конфуцианство, пишет 
Л.С. Васильев, играло роль религии [3]. Иссле-
дователи восточной философии отмечают её бо-
лее тесную связь с религией, преданиями и ми-
фами в отличие от греческой. В то же время не-
обходимо отметить несходство и несовмести-
мость различных форм существования культуры 
и религии. Прежде всего, это проявляется в ра-
ционализме и практицизме. Прагматизмом назы-
вают тип поведения, предполагающий полезный 
результат и силу. Конфуцианству были чужды 
абстрактные спекуляции и метафизические кон-
струкции на тему загробной жизни, неземных 
миров и цивилизаций, поэтому основной своей 
задачей оно имело построение совершенной 
жизни здесь, на Земле. В этом практицизм и ра-
ционализм оказались на первом месте как среди 
конфуцианских доктрин, так и в психологии ки-
тайцев, образе жизни личности, страны и обще-
ства в целом. С точки зрения европейца, китай-
ский рационализм совсем не является рацио-
нальным, более того – парадоксальным. Это со-
блюдение долгого траура по умершим родствен-
никам, игнорирование неофициальной науки 
(стоящей вне сферы социально-этических и по-
литических наук), знания, истины, отсутствие 
должного внимания на изобретения и техниче-
ские новинки, а в отношениях с соседями видеть 
не экономическую, а, прежде всего, престижную 
сторону. И всё-таки, с точки зрения внешнего 
наблюдателя, европейца, эти обычаи продикто-
ваны именно целесообразностью, а то и прямой 
выгодой. Культ предков в конфуцианской теории 
объяснялся с очень рационалистических пози-
ций. Родители до трёх лет носят детей на руках и 
заботятся о них – выросшие дети должны опла-
тить за это трауром по умершим родителям. 
Воспитание уважения к старшим, культ предков 



Марьясова Н.В. Психологические особенности китайского этноса  
в иерархии духовных ценностей национальной культуры 

 

 

55

– все это вносило определённую лепту в сущест-
вующий порядок. На рациональных принципах 
строились и другие взаимоотношения, например, 
отношения с Небом. Небо – это регулирующая и 
контролирующая инстанция. Оно вручает мандат 
на управление Поднебесной, но может и лишить 
его, если нарушена добродетель. Всё: и доброде-
тельный государь, и добродетельные чиновники, 
и добродетельный народ имеют свой долг друг 
перед другом, обязанности. Никакой мистики и 
сверхъестественных сил, всё рационально. Необ-
ходимо сказать, что божества, духи и суеверия 
оставались за пределами официального конфу-
цианства, всё это относилось к сфере буддист-
ских и даосских монахов. Даже отношения к бо-
жествам и культам были пропитаны характер-
ным для китайской культуры духом прагматиз-
ма. Оно было лишено мистического покрова и 
тайны. К божествам обращались с просьбой о 
конкретной помощи, а приносимая жертва рас-
сматривалась в качестве платы. Божество долж-
но было откликнуться на просьбу (особенно, ес-
ли речь шла, например, о засухе), а в случае не-
выполнения могло быть даже повергнуто наказа-
нию. В современном Китае прагматизм и утили-
таризм проявляются во всём и везде: в умении 
вести личное и общественное хозяйство, где ни-
чего зря не пропадает, в колоссальном трудолюбии, 
упорстве в достижении цели, будь то стремление к 
достатку, должности, престижу [3: с. 64–66].  
Запад тоже называют рациональным, но китай-
ский прагматизм отличается от западного. Ки-
тайское сердце тянется к богатству, но если для 
Запада – это количество денег, то для китайца – 
качество жизни. Показателем богатства на Запа-
де выступает капитал, у китайцев в ориентирах 
качества жизни богатство – роскошь, а среди 
роскоши главная – роскошный гигантский обед. 
Для сравнения можно сказать, что в России, если 
человек живёт в достатке, то и без роскоши 
ощущает себя богатым. Прагматизм в бизнесе 
означает, что китайцы всегда используют все 
возможные варианты и ходы. Следует помнить, 
что китайская вежливость, обходительность, 
щедрые подарки, развлечения, рассудительный и 
скромный стиль ведения переговоров являются 
прагматичной тактикой для достижения пре-
имущества [4: с. 75]. Понимание жизни и прин-
ципов счастья в перечисленных выше элементах 
китайской культуры сформировали определён-
ное отношение к пониманию счастья. Проникно-
вение в Средневековый Китай индийского буд-
дизма способствовало распространению идей 
(жизнь – страдание, Нирвана, смерть – перерож-
дение), но не получило в Поднебесной достаточ-

ного понимания. И хотя китайцы приняли идею 
ада и рая, она – принималась ими не как мисти-
ческое, а как реальное вознаграждение за свои 
поступки и труды. Китайцы не привыкли ждать 
или искать райского счастья в загробном мире. 
Реальная жизнь – единственная жизнь, которую 
следует ценить и устраивать как можно лучше в 
соответствии с заповедями великих мудрецов 
прошлого. Однако такое отношение к жизни (в 
силу своей этической обусловленности) никогда 
не порождало гедонистических настроений. 
Стремление взять от жизни как можно больше, 
не считаясь ни с чем – подобная философия ока-
залась абсолютно чужда китайцам. Здесь сыграл 
свою роль социально-семейный культ предков. В 
силу этих норм, социальной единицей был не 
индивидуум, не «эго», а семья или большой клан 
родственных связей. Никто не мог считать себя 
свободным от выполнения долга, прежде всего, 
по отношению к родственникам. Накопленное 
семьёй богатство должно было тратиться на 
всех, но это не означало благотворительности, 
бедные члены клана с лихвой отрабатывали всё, 
что на них тратилось. В отличие от богатых без-
дельников из числа феодальной знати Европы, 
для китайских наследников богатство и общест-
венное положение давало лишь благоприятные 
условия, но не предоставляло никаких гарантий. 
Каждый должен был надеяться не на деньги и 
положение отца, а на то, как выгодно использо-
вать то или иное для успешной карьеры и улажи-
вания своих дел. Этим объясняется энергич-
ность, предприимчивость, инициатива, причём 
как среди богатых наследников, так и среди без-
родных бедняков. Конфуций учил, что жить надо 
просто, познавать мудрость предков, следовать 
нормам высшей морали, стремиться к совершен-
ству – это и будет являться истинным счастьем. 
Бедность – это не повод для уныния и пессимиз-
ма. Каждый должен довольствоваться малым и 
наслаждаться тем, что послала ему судьба. Внут-
ренние моральные признаки всегда выше внеш-
них атрибутов материальной жизни. Счастье за-
ключается в природе и гармоническом слиянии с 
ней, в общении друг с другом, в большой и друж-
ной семье [3: с. 69–71]. Семья в Китае имеет 
большую ценность. До сих пор наихудшее нака-
зание для китайцев – не иметь потомства, то есть 
быть лишённым родительского почитания. Пат-
риархальной традицией является стремление 
иметь наследника мужского пола. А лучшей на-
градой является жизнь в кругу многочисленной 
семьи и естественная смерть в глубокой старости 
[4: с. 72]. Категории чувства и долга занимали и 
занимают центральное место в системе традици-
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онных культурных ценностей Китая. Долг – это 
не только символ, но и эталон всего культурно-
рационального китайского. Конфуций возвёл 
категорию долга в культ и поставил её в один 
ряд с понятием гуманности. Совершенным об-
щественным человеком мог стать лишь тот, кто 
соединял долг и гуманность. Долг перед семьёй 
и обществом заставлял человека обуздывать своё 
«эго». В таких понятиях, как «долг и чувство», 
«общество и индивид», «обязательство и личная 
склонность», можно проследить различное от-
ношение в иерархии духовных ценностей между 
гуманизмом традиционно-китайского и европей-
ского типа. В центре внимания европейского гу-
манизма (и в период античности с её героикой и 
трагедиями, и в эпоху Возрождения с её гиган-
тами мысли и чувства) – всегда стояла личность, 
всесторонне развитая, со своими способностями, 
склонностями, священными правами и обязанно-
стями. Что касается традиционного китайского 
гуманизма, то здесь ведущим было чувство долга 
и необходимость соответствия определённому 
социальному и этическому стандарту. Важным 
было не интеллектуальное богатство и всесто-
роннее развитие данной личности, а соответст-
вие любой личности вне зависимости от индиви-
дуальных свойств и особенностей. Этим можно 
объяснить невиданную в других странах спло-
чённость (в рамках корпораций, начиная от се-
мьи, клана и заканчивая различными, тайными 
обществами и сектами), взаимовыручку и взаи-
мопомощь. Влияние конфуцианской этики было 
настолько сильно, что ей удалось проникнуть в 
душу каждого китайца, в каждый дом и заста-
вить всех и каждого сдерживать свои эмоции и 
подчинять их велению долга, нормы и принятого 
стереотипа поведения. Результаты этого имели 
наглядное подтверждение. В конфуцианской 
системе духовных ценностей чувство заняло не 
только второстепенную роль по сравнению с 
долгом, но и стало явлением совсем иного по-
рядка. Это касается даже той стороны жизни, где 
с точки зрения европейца, должно было занимать 
ведущее место – в вопросах любви и брака. Сюй 
Лян-гуан, исследовавший эту проблему, отмеча-
ет существенные различия китайцев и американ-
цев в отношении любви и интимных пережива-
ний. В общих чертах эти различия сводятся не 
только к духовной близости, личным влечениям 
и эмоциям, но и к чувству долга, строгому соот-
ветствию индивида определённым нормам, кото-
рые являются руководящими принципами во 
взаимоотношениях китайцев друг с другом и ок-
ружающим их миром (в том числе родителей и 

детей, мужа и жены). Разумеется, что люди в Ки-
тае любили и страдали так же, как и во всём ми-
ре, готовые на всё под влиянием порыва страсти. 
Это подтверждают лирические древнекитайские 
книги «Шицзин». Поэты воспевали красоту лю-
бимых, императоры брали в гаремы красавиц, и 
любимейших из них делали фаворитками. В од-
ном из китайских романов «Сон в красном тере-
ме» воспевается возвышенная любовь. Страстно 
любя свою девушку, герой романа не связывает 
своё высокое чувство с таким понятием, как вер-
ность. «В полном соответствии с принятыми 
нормами, он вступает в связи с различными 
женщинами, не видя в этом ничего противоре-
чащего его любви. Проблема интимных отноше-
ний как естественной физиологической потреб-
ности, так же как и проблема брака как катего-
рии долга человека перед семьёй, не связана в их 
представлении с любовью. Эти вещи близкие, но 
принципиально разные» [3: с. 72–73]. Если лич-
ность ставится в обществе заметно меньше, чем 
семья или другая социальная корпорация, то ста-
новится понятным, что любовь, как категория 
эмоциональная и сугубо личная, должна зани-
мать подчинённое положение. В системе тради-
ционной китайской культуры этические нормы 
детерминировали над эстетическими. Талантли-
вый индивид, «эго» формируется не в вакууме и 
не может быть свободным от общества от его 
требований и норм, которые довлеют над ними с 
детства. В истории Китая сила интеллекта не раз 
восставала против этих норм, но эти нормы и 
принципы сильно довлели над ним, что даже 
бессознательно человек оставался в их власти. 
Конфуцианская основа всячески ограничивала 
творческую личность в её возможностях. И всё-
таки творческая личность могла проявить свою 
индивидуальность, главным образом, в сфере 
литературы и искусства. Но здесь тоже сущест-
вовали свои ограничения. Нормы, традиции и 
стереотипы определяли её конкретные формы, 
цели и средства выражения. В точном соответст-
вии с основными нормами конфуцианской ие-
рархии, личность, с её индивидуальными черта-
ми, психологическими характеристиками, эмо-
циональными порывами, драматическими стра-
стями, и тем более столкновения такого рода 
личностей, трагедии и драмы характеров, не ин-
тересовали традиционное китайское искусство. 
Всё, чему не придавалось значения в жизни, не 
стояло в центре внимания литературы и искусст-
ва, которые достаточно реалистично изображали 
эту жизнь. Так как деятельность китайских ху-
дожников, поэтов, романистов и драматургов 
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была направлена на изображение реального об-
щества и социальных типов, то личность рас-
сматривалась, не как индивид, а как социальный 
тип, как абстрактный символ, как отражение оп-
ределённой и чётко заданной идеи – герой, доб-
родетельный сын, лукавый монах, порочная 
женщина, хитрый чиновник, бедный студент, 
трудолюбивый крестьянин, красивая и верная 
невеста [3: с. 78–79]. Поэзия была единственным 
жанром китайской литературы, где личность, 
индивидуальность выходит на первый план и 
играет особую и заметную роль. Поэзия – наибо-
лее интимно-эмоциональный жанр литературы, и 
в этом она близка поэзии любого другого народа. 
«Существенным отличием лучшей китайской 
лирики, было то, насколько глубоко умела по-
эзия передать вырвавшиеся посредством её строк 
эмоции, нередко прямо-таки крик души, разры-
вающей оковы» [там же, с. 80]. То же касалось и 
живописи. В Китае существовали строгие кано-
ны и принципы письма (отсутствие перспективы, 
светотени). В своих картинах художники стре-
мились выразить идею, а не психологический 
рисунок индивида. Несмотря на строгие ограни-
чения своих возможностей, гениальность худож-
ников и поэтов выражалась в том, насколько они 
могли в рамках общепринятой нормы создать 
свой неповторимый шедевр. Лучшая китайская 
живопись интересна и оригинальна. «Пусть на 
свитках китайских мастеров вы не увидите 
столкновения характеров или трагедии души – 
зато вы увидите там тонкое чувство красоты, 
ощущение философской глубины, великой и 
бескрайней пустоты природы, перед которой все 
человеческие страсти – прах и суета» [3: с. 78–80]. 
Таким образом, традиционными психологиче-
скими особенностями китайского этноса в ие-
рархии духовных ценностей являются: конкрет-
ность мышления, склонность к детализации, 
уточнению, прагматизм, склонность к образно-
сти, символике, смирение перед трудностями, 
культ предков, чувство долга, определяющее по-
ведение в семье и обществе.  
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СЧАСТЬЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КИТАЙСКИХ  
И РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Дальневосточного государственного университета. 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования представлений о счастье китайских и российских сту-
дентов. Полученные факторные структуры составляют семантические пространства счастья. 

Ключевые слова: счастье, этнос, психосемантика, обыденное сознание.  

Интерес психологов к изучению счастья 
появился сравнительно недавно. И до сих пор 
нет единой принятой всеми авторами теории 
счастья. Также в полной мере не решена пробле-
ма объективации субъективного переживания 
счастья и представления о нем. Как можно ис-
следовать то, что является сугубо индивидуаль-
ным, весьма субъективным для оценки и пре-
дельно неуловимым? 

На уровне обыденного сознания существует 
некая эталонная система представлений о счастье. 
Эта система имеет особенности, которые детер-
минированы психологическими характеристика-
ми возраста, ценностными установками и принад-
лежностью к определенной культуре и этносу. 
Наиболее общее психологическое определение 
связано с пониманием счастья как ощущения 
полноты бытия, радости и удовлетворенности 
жизнью, лежащих в основе оптимального, здоро-
вого и эффективного функционирования лично-
сти. Поэтому, несмотря на неопределенность тер-
мина «счастье», отказаться от него или полностью 
заменить невозможно, поскольку он занимает за-
метное место в менталитете и отдельной личности 
в целом. Именно в период ранней молодости лич-
ность завершает свое формирование. Поэтому 
данный период крайне интересен для психологи-
ческого исследования счастья. 

Исследование детерминант счастья ослож-
няется специфичностью данного понятия. Изу-
чение счастья с позиции психосемантического 
подхода открывает возможности для выявления 
их осознаваемого базиса.  

Бурное развитие международных контактов 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) приводит к нарастанию интереса к изуче-
нию этнического сознания представителей вос-
точного региона.  

В предпринятом нами эмпирическом иссле-
довании счастье выступает как конкретно-
психологическая проблема, анализируемая на 
уровне житейских представлений, обыденного 
сознания.  

Исследование состояло из трех этапов. На 
первом этапе для выделения семантических свя-
зей был проведен направленный ассоциативный 
эксперимент. Данный метод используется для 
изучения ассоциативных связей испытуемого в 
какой-либо определенной области в соответст-
вии с инструкцией экспериментатора [2]. В каче-
стве слова-стимула было выбрано слово «сча-
стье». В результате анализа были составлены два 
частных семантических дифференциала: унипо-
лярный семантический дифференциал «Счастье» 
на китайском языке, который включает 58 шкал-
дескрипторов и 6-бальную шкалу оценки 
(012345); униполярный семантический диффе-
ренциал «Счастье» на русском языке, который 
включает 54 шкалы-дескриптора и 6-бальную 
шкалу оценки (012345). 

На втором этапе проводилось непосредствен-
ное исследование, в котором приняло участие: 107 
китайских студентов (54 юноши и 53 девушки), в 
возрасте от 19 до 25 лет. Средний возраст юношей – 
21,3; средний возраст девушек – 21,4; и 109 росси-
йских студентов (53 юноши и 57 девушек), в возрас-
те от 19 до 25 лет (средний возраст юношей – 21,5; 
средний возраст девушек – 21,1). 

Третий этап включал обработку получен-
ных данных методом факторного анализа (ком-
пьютерная программа SPSS 11.5.).  

Факторная структура семантического про-
странства «счастья» на материале исследования 
китайских студентов включает 15 факторов (уро-
вень значимости «1»), в сумме набирающих 
71,870 %  дисперсии (коэффициент корреляции 
выше 0,5). Мы опишем первые пять наиболее 
значимых факторов. 

Фактор 1 (5,905 (total); 10,181 (variance)), 
25,782 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Я в обществе», состоит из 8 
шкал: образование (,761), планы на будущее 
(,735), гордость за Родину (,666), признание 
(,615), уважение (,583), возможность сделать 
счастливыми других (,538), уверенность в зав-



Виничук Н.В. Счастье в представлениях китайских и российских студентов:  
сравнительный анализ 

 

 

59

трашнем дне (,533), творческая самореализация 
(,522). Необходимо заметить, что все эти деск-
рипторы отражают ориентацию каждого китайца 
на окружающих людей и общество как ценность. 
Также в этот фактор входит шкала «смысл жиз-
ни» (,470). И даже смысл жизни задается обще-
ством через идеологию и философию. При этом 
заметно влияние западных культур, где домини-
рует значимость образования и ориентации на 
будущее. Это отражение изменения конфуциан-
ской культуры, где акценты ставятся не на бу-
дущем, а наоборот, на прошлом. Для молодых 
китайцев образование, планы на будущее высту-
пают как условия счастья, но через призму об-
щества, в котором они живут. Сложные клима-
тические и природные условия страны и связан-
ная с этим необходимость тяжелого, титаниче-
ского труда обусловили ту исключительную 
роль, которую всегда играли в стране община и 
коллективистский труд. В результате у китайцев 
сформировались и всегда очень ярко проявляют-
ся такие национально-психологические качества, 
как жесткая дисциплина, высокая степень зави-
симости индивида от группы, специфическая 
сплоченность на основе четкого распределения 
ролей, высокая степень доверия к мнению груп-
пы, а также особый характер сочувствия и пере-
живания, проявляющиеся в межличностных от-
ношениях [5].  

Фактор 2 (5,049 (total); 8,706 (variance)), 
6,208 %  суммарной дисперсии, названный «Са-

моразвитие», состоит из 5 шкал: красота (,708), 
уверенность в себе (,672), самореализация (,639), 
осуществление желаний (,591), принятие други-
ми (,518). Под «красотой» китайцы понимают 
красоту души, то есть внутреннюю красоту че-
ловека. Примечательно, что некоторые шкалы, 
понимаемые, как внутренние (личностно-
ориентированные), проходят сквозь призму ори-
ентации на общество. То есть личное счастье 
возможно только через благополучие других лю-
дей (от микро- до макросоциума), через социаль-
ную востребованность и принятие.  

Фактор 3 (3,634 (total); 6,265 (variance)), 
4,591 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Комфорт», включает 4 шкалы: 
комфорт (,839), вкусная еда (,705), беззаботность 
(,523), любимое дело (,512). Этот фактор показы-
вает практический образ мышления китайцев и 
значимость для них жизненных благ. Испокон 
веков китайцы довольствовались тем, что имели, 
стараясь добыть минимум для пропитания в ус-
ловиях тяжелой борьбы за существование. Не 
случайно китайская пословица гласит: «Тому, 
кто не испытал горечь жизни, никогда не при-

дется оценить ее сладость» [5]. Оказала свое 
влияние и конфуцианская идеология, ориентиро-
вавшая сознание людей не на прелести загробной 
жизни, а на довольство минимумом в условиях 
реальной жизни. Традиционно конфуцианские 
нормы морали приписывали отказ от личной вы-
годы во имя долга. Для современного Китая от-
рицание материальной стороны жизни уже не 
приемлемо и повышение материального благо-
состояния ведет к повышению нравственного 
уровня, как личности, так и общества. Поэтому 
долг и выгода должны прийти к единству, к ра-
зумному сочетанию [1]. В этом факторе отража-
ется качество жизни, прагматизм, ориентация на 
полезный результат как культурный критерий 
психологии китайского общества и отдельной 
личности. В современном сознании китайских 
юношей и девушек как компонент счастья зна-
чимо выступает ценность комфорта реальной 
жизни, возможность не думать о «хлебе насущ-
ном» (беззаботность) и заниматься своими лю-
бимыми делами (хобби). 

Фактор 4 (2,968 (total); 5,116 (variance)), 
4,539 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Природный позитив», включает 
2 шкалы: солнце (,833), хорошая погода (,743). 
Также в этот фактор входит шкала «общение с 
интересными людьми» (,487). Это как раз тот 
фактор, который отражает эмоциональную сто-
рону счастья. Радость жизни, ценность обычного 
дня и общение с приятными людьми – все это те 
мелочи, которые и делают жизнь счастливой. 
При обсуждении с китайскими студентами де-
терминант счастья, многие говорили о том, что 
радость каждого дня – это счастье. И китайцы 
действительно обладают способностью ценить 
жизнь и наслаждаться окружающим миром. 
Этому способствует, свойственная им, созерца-
тельность восприятия. 

Фактор 5 (2,823 (total); 4,867 (variance)), 
4,362 %  суммарной дисперсии, названный «Ба-

зовые потребности», включает 3 связанные 
шкалы: отдых (,696), полноценный сон (,636), 
удовлетворение потребностей (,618). Также в 
этот фактор входит шкала «безопасность» (,450). 
Данный фактор можно назвать больше общече-
ловеческим, чем этническим. Здесь можно 
вспомнить А. Маслоу, который предположил, 
что все потребности человека врожденные и ор-
ганизованы в иерархическую систему доминиро-
вания. Данный фактор отражает физиологиче-
ские потребности и потребности безопасности. 

Вышеописанные значимые факторы отра-
жают значимость внешнего и внутреннего усло-
вий, которые взаимопроникаемы, взаимозависи-
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мы, и необходимы для счастливой жизни. Чело-
век помещается в контекст природного и соци-
ального окружения.  

Эти этнические особенности сформированы 
в процессе богатой истории, культуры и филосо-
фии Китая. Безусловно, мы не можем в полной 
мере использовать конфуцианство как объясни-
тельную модель, скорее как описательную. Но 
крайне показательным может быть фундамен-
тальный принцип Конфуция, изложенный в про-
изведении «Праведность в сердце»: 

если в сердце есть праведность, в характере 
будет красота; 

если в характере есть красота, в доме будет 
согласие; 

если в доме будет согласие, в стране будет 
порядок;  

если в стране будет порядок, в мире будет 
мир [4]. 

Таким образом, мы видим сущность китай-
ского счастья, которое можно проиллюстриро-
вать в цитате одного юноши: «я радуюсь жизни, 
когда в моей стране и моей семье все хорошо; 
тогда я доволен собой и я – счастливый». Вооб-
ще в Восточной Азии индивидуализм и рациона-
лизм рассматривались как неустойчивые явле-
ния, в то время как взаимоотношения и эмоцио-
нальные привязанности считались неизменными. 
Это не значит, что там не было индивидуализма 
и рационализма. Они существовали, однако име-
ли вторичное значение в сравнении с взаимоот-
ношениями и эмоциями. В первую очередь речь 
шла о родственных чувствах, которые связывали 
людей, а не чувствах личного характера, или са-
мовлюбленности [4]. Своеобразие историческо-
го, социально-политического, экономического и 
культурного развития Китая оказало большое 
влияние на формирование психологии населе-
ния. Образ мышления китайцев можно назвать 
практическим, чуждым ненужным сложностям 
[5]. Логика отличается высокой предметностью, 
что отражается в народной мудрости. Как гласит 
китайская пословица: «Пришло счастье – будь 
бдителен; пришло горе – будь стоек». Но это со-
всем не означает, что мышление китайца прими-
тивно, оно своеобразно. За этой естественной 
простотой стоит сложное содержание, которое 
выражается, с одной стороны, в довольствовании 
малым, а с другой стороны, важности глобально-
го человеческого благополучия, как необходимо-
го условия для достижения счастья. Простые ки-
тайцы привыкли считать, что счастье зависит не 
от внешних обстоятельств, а от них самих. В ре-
зультате неприхотливость, умеренность, приспо-

собляемость, умение наслаждаться жизнью стали 
целым комплексом взаимосвязанных черт их на-
ционального характера. И каждый из них, явля-
ясь частицей общества, создает свою счастливую 
жизнь и жизнь общества в целом. Это сложное 
сочетание индивидуального и общественного 
является специфичным для китайского этноса. 
Однако, отчасти описанный дуализм свойственен 
и русским, но в ином контексте. 

Прежде чем приступить к описанию и ин-
терпретации факторов, полученных в результате 
исследования представлений о счастье россий-
скими студентами, необходимо уточнить то, что 
Россия и русские – это «суперэтнос», «проткан-
ная основа многонационального ковра». Поэтому 
понятия «русский» и «российский» мы будем 
использовать как синонимы, понимая под этим 
людей, живущих на территории России. 

Факторная структура семантического про-
странства «счастья» на материале исследования 
российских студентов включает 15 факторов 
(уровень значимости «1»), в сумме набирающих 
77,881 %  дисперсии (коэффициент корреляции 
выше 0,5). Мы опишем первые пять наиболее 
значимых факторов. 

Фактор 1 (4,204 (total); 7,932 (variance)), 
22,403 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Личная свобода», состоит из 6 
шкал: удовлетворенность собой (,758), свобода 
выбора и действий (,656), любимое дело (,605), 
уверенность в себе (,585), интересная насыщен-
ная жизнь (,582), независимость (,581). Данный 
фактор отражает усвоенную в процессе развития 
российского общества свободу личности, внут-
реннюю и внешнюю свободу, а также возрас-
тные особенности молодежи. Одной из причин 
исторического расширения территории Россий-
ской империи как раз выступает желание быть 
свободным от внешнего воздействия. В общест-
венной жизни свободолюбие русских выража-
лось в отталкивании от государства. Как отмеча-
ет филолог А. Сергеева, когда русский крестья-
нин видел, что «плетью обуха не перешибешь» и 
«выше головы не прыгнешь», он убегал искать 
счастья в другом месте, углубляясь на восток и 
север, селился вдоль бесчисленных рек, где вы-
жигал и распахивал все новые куски леса. Так, 
грандиозная территория Российской империи – 
это результат бегства смелых и предприимчивых 
людей от государства – на волю, на свободу. 
Только свободным российский человек может в 
полной мере ощутить счастье и полноту жизни. 
Как гласит русская народная пословица: «Кто 
живет на воле, тот и спит боле». Этот фактор по-
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казывает значимость свободы личности, свободы 
выбора действий, особенно для молодых людей в 
период личностного и профессионального ста-
новления. Но при ощущении внутренней свобо-
ды российский человек, обладающий особым 
чувственным восприятием жизни, крайне нужда-
ется в близком окружении, что доказывает вто-
рой по значимости фактор. 

Фактор 2 (3,903 (total); 7,363 (variance)), 
7,916 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Расширенная семья», состоит из 3 

шкал: благополучие близких (,812), здоровье 
близких (,800), семья (,605). Данный фактор по-
казывает, насколько значимым является близкое 
окружение, особенно в условиях социальной не-
стабильности. Близкие, члены семьи – это люди, 
на которых можно положиться в трудную мину-
ту, где тебя примут и помогут, это опора личного 
благополучия. 

Фактор 3 (3,505 (total); 6,612 (variance)), 
7,297 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Мир моей семьи», состоит из 
4 шкал: взаимопонимание/гармония в семье 
(,747), радость жизни (,722), мир во всем мире 
(,666), ребенок/дети (,551). Одна из главных про-
блем периода ранней молодости – близость, ко-
торая требует установления приносящих удовле-
творение тесных отношений с другим человеком 
и представляет собой единение двух идентично-
стей, но без утраты каждым индивидуумом сво-
их неповторимых особенностей. Поэтому созда-

ние собственных близких отношений (своей се-
мьи) – одна из наиболее важных детерминант 
счастья в исследуемом возрасте. Также данный 
фактор показывает, что в России нет личной и 

семейной изоляции, зато есть «чувство локтя», 
ощущение «себя среди своих». При этом очень 
важен мир и ценность самой жизни. Как отмеча-
ет историк С. Соловьев, в целом за всю историю 
России на каждые два года войны приходится один 

год мира. Философ Иван Ильин (1882–1954) заме-
чает: «Из века в век наша забота была не о том, 
как лучше устроиться или как легче прожить; но 
лишь о том, чтобы как-нибудь вообще прожить, 

продержаться, выйти из очередной беды, одолеть 
очередную опасность; не как справедливость и 
счастье добыть, а как врага или несчастье из-
быть…». Совершенно естественно, что в резуль-

тате постоянной борьбы за жизнь российскому 
человеку необходим покой и уют, что отражает 
следующий фактор. 

Фактор 4 (3,122 (total); 5,890 (variance)), 

5,653 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Комфорт», состоит из 4 шкал: 

нежность (,704), вкусная еда (,664), красота 
(,616), тепло (,540). Любопытно и по-русски в 
этом факторе сплетены базовые потребности 
(тепло, еда, комфорт) и чувственное восприятие 
(нежность, красота). 

Фактор 5 (3,083 (total); 5,817 (variance)), 
5,347 %  суммарной дисперсии, проинтерпрети-
рованный как «Базовые потребности», состоит 
из 3 шкал: исполнение желаний (,795), безопас-
ность (,607), полноценный сон (,541). Данный 
фактор отражает человеческие потребности: ис-
полнение желаний, сон и безопасность. Причем 
многие молодые люди в беседе отмечают, что 

ощущение небезопасности жизни они чувствуют 
гораздо чаще, чем ощущение безопасности. Не-
безопасность связана с психологической, соци-
альной и экономической уязвимостью периода 
студенчества, а также с государственной неста-

бильностью. Поэтому для российских молодых 
людей внутренние (личная свобода) и внешние 
(микросоциум) условия являются основными 
детерминантами счастья. 

В целом при анализе смысловых нагрузок 
дескрипторов у российских и китайских девушек 
и юношей на слово-стимул «счастье» проявились 
следующие особенности.  

Во-первых, счастье для китайцев в большей 
степени связано с благополучием коллектива 
(«быть в кругу семьи», «гармония в семье», 
«просто вот так сидеть с друзьями», «дружный 

коллектив [рабочий]», «когда всем хорошо, и 
мне хорошо»). Это можно объяснить тем, что 
Китай является коллективистским обществом. 
Как замечает М. Аргайл, в коллективистских 

культурах индивидов убеждают подчинить свои 
личные цели целям коллектива, который обычно 
является устойчивым замкнутым сообществом. В 
группах наподобие семьи высок уровень спло-

ченности, слаженности и сотрудничества, они 
отличаются заботой о сохранении общей гармо-
нии. В индивидуалистских обществах, напротив, 
люди принадлежат к нескольким различным 
группам; здесь нет единообразия, строго уста-

новленного сотрудничества и социальной под-

держки [3]. По полученным данным можно 

предположить, что Россия принадлежит к инди-
видуалистскому обществу. Здесь более важен 
факт наличия семьи и друзей (семья, родители, 
друзья).  

Во-вторых, то же касается стремления к 
карьерному росту. У русских – ориентация на 
личную карьеру («добиться высокого статуса», 
«быть конкурентоспособным», «быть независи-
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мым»). У китайцев стремление к карьерному 
росту качественно другое: они больше ориенти-

рованы на «дружный коллектив», «быть нужным 
другим людям», «быть полезным людям», «де-
лать одно общее дело», «обучаясь, найти едино-
мышленников».  

В-третьих, в понимании субъективного бла-
гополучия и счастья у русских молодых людей 
больше условностей и абстракции («просто со-
стояние, когда понимаешь, что «вот оно»; и оно 

не зависит от конкретных событий и обстоя-
тельств», «когда все хорошо»), чем у китайских 
молодых людей. Это может являться одной из 
причин того, что по результатам многих иссле-
дований удовлетворенности жизнью Россия 

сильно уступает Китаю, несмотря на то что об-
щий уровень качества жизни в России далеко не 
на последнем месте.  

В-четвертых, несмотря на совпадение двух 

факторов: «Комфорт» и «Базовые потребности», 
они отличаются наполняемостью. Комфорт у ки-
тайцев связан с вкусной едой, беззаботностью и 
любимым делом, а у русских – с нежностью, 

вкусной едой, красотой и теплом. Базовые по-
требности китайцев выражаются в отдыхе, пол-
ноценном сне и удовлетворении потребностей, а 
русских – в исполнении желаний, безопасности и 

полноценном сне. Эти различия можно объяс-
нить этническими и социальными детерминан-
тами, а также качественными особенностями 
счастья.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, базовыми факторами сча-
стья китайских студентов являются: «Я в обще-
стве», «Саморазвитие», «Комфорт», «Природный 
позитив» и «Базовые потребности». Все эти ком-
поненты отражаются в китайской пословице: 
«счастье – это когда есть кого любить, что делать 
и на что надеяться». Базовыми факторами сча-
стья российских студентов являются: «Личная 
свобода», «Расширенная семья», «Мир моей се-
мьи», «Комфорт» и «Базовые потребности». Эти 
компоненты отражают русскую дихотомию: 
стремление к свободе, которая выражена в пого-
ворке «Вольному – воля, спасенному – рай», и 
потребность иметь семью, близких людей («Од-
ному жить – сердцу холодно»).  

Полученная многофакторная структура сча-
стья (по 15 факторов) еще раз показывает слож-
ность и многогранность понятия счастья, осо-
бенно при его сравнении между разными этниче-
скими группами. 
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В статье раскрываются различия мотивационно-смысловых установок личности российских и китайских педагогов, 
причины данных различий. Рассматриваются типы мотивационно-смысловых установок: антропоориентированные и импе-
ративно-сциентистские. Представлены результаты исследования эмоционального благополучия российских и китайских 
школьников. 

Ключевые слова: личность, мотивационно-смысловые установки, цели, ценности, российские педагоги, китайские пе-
дагоги, российские школьники, китайские школьники, эмоциональное благополучие.  

В психологических исследованиях мотива-
ционно-смысловые установки личности рассмат-
риваются как механизм устойчивой направлен-
ности любой деятельности (в том числе – про-
фессиональной), избирательного отношения к 
чему-либо значимому для личности. 

Наиважнейшим ресурсом развития мотива-
ционно-смысловых установок личности обладает 
такая важная сфера нашей жизнедеятельности, 
как система образования. Именно в этой системе 
латентным образом происходит «конструирова-
ние» ценностно-смысловых образований лично-
сти через совместное проживание ценностей 
всеми субъектами, происходит овладение спосо-
бами коммуникативного взаимодействия в сис-
теме «Человек – Человек», что во многом опре-
деляет стратегию и качество жизни конкретной 
личности. 

Мы рассматриваем мотивационно-смысло-
вую установку как основополагающую в струк-
туре личности педагога и в его деятельности.  

Мотивационно-смысловые установки лич-
ности педагога обусловливают его готовность к 
определенному восприятию учащегося (статус-
ному или личностному), к определенным фор-
мам взаимодействия с ним и оказывают влияние 
на личностное развитие субъектов образователь-
ного пространства как жизнедеятельности. 

По мнению Л.С. Выготского, именно моти-
вационная сфера педагога должна определять 
учебную ситуацию. Поскольку учебная ситуация 
определяется не только учебным материалом, но 
и характером межличностных отношений в сис-
теме «учитель – ученик». Предпосылки личност-
ного подхода в психологии мы видим у Л. С. Вы-
готского, который писал, что «…личность стано-
вится для себя тем, что она есть, через то, что 
предъявляет для других». 

Природа человека самодостаточна, поэтому 
он обладает специфическим феноменом – спо-

собностью к творчеству, готовностью сохранить 
и развить в образовательном процессе личност-
ные качества. Попытки совершенствования обра-
зовательного процесса путем модернизации со-
держания учебного материала не затрагивают 
мотивационных, личностных отношений его 
субъектов. Следовательно, такое совершенство-
вание образования не способствует эмоциональ-
ному благополучию и личностному развитию 
учеников. От ориентированности на эмоции и 
чувства ученика зависит успешность деятельно-
сти педагога. По сравнению с представителями 
других профессий учитель находится в особой 
ситуации. Он – мощный фактор развития лично-
сти ученика. В свете изложенного трудно пере-
оценить значимость личностных характеристик 
учителя, его мотивационно-смысловых устано-
вок, обусловливающих порождение учащимися 
собственных личностных смыслов. Мир экзи-
стенциальных субъектов в условиях социальной 
объективации резко сужает возможности их ду-
ховного взаимодействия. В обществе господ-
ствует коллектив, социальные взаимосвязи меха-
нистичны. Да и само общество в результате ока-
зывается системой, в которой «общественные 
отношения человека с человеком представляют-
ся реальностями, находящимися вне людей и над 
людьми». Человек в таком обществе лишен 
«свободной интимности» отношений. Человек 
живет в обществе, где господствует несвобода. 
Отсюда проистекают страдания человека, его 
духовный дискомфорт, свидетельствующий о 
том, что человек жив, что его дух не уничтожен. 
Должна быть свобода мысли, творчества, иначе 
нет смысла. Следовательно, педагог как лич-
ность вовлекается в процесс всеобщей диалекти-
ческой связи представленных смыслов участни-
ков образовательного пространства, является ак-
тивным фактором динамики индивидуальных 
смыслов. Б.С. Братусь называет отношение к 
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другому человеку «тем самым общим критерием, 
водоразделом, определяющим собственно лич-
ностное в смыслообразовании от неличностного, 
могущего быть отнесенным к иным слоям пси-
хологического отражения».  

Безусловно, ценностные ориентации педагога 
не могут не оказывать влияние на ценностно-
смысловое пространство, в котором находятся его 
ученики. Психологический микроклимат и эмо-
циональное благополучие ученика в образова-
тельном учреждении зависит от мотивационно-
смысловых и ценностных ориентаций учителей. 

Мотивационно-смысловые установки, явля-
ясь стержневыми образованиями личности, в 
процессе взаимодействия в системе «Человек – 
Человек» содержательно представлены двумя 
базовыми противоположными позициями: на-
правленностью на Человека (антропоориентиро-
ванные) и направленностью на статусное, фор-
мальное восприятие Другого (императивно-
сциентистские). Мотивационно-смысловые уста-
новки личности педагога оказывают влияние на 
эмоциональное благополучие личности учащего-
ся как важного фактора ее развития. 

Антропоориентированные мотивационно-
смысловые установки личности порождают «эф-
фект ценностного континуума», обусловливаю-
щий соразвитие конгруэнтных производных 
личностных качеств субъектов взаимодействия.  

Антропоориентированные установки учите-
ля, его нереализованная предрасположенность к 
действию, детерминированная желаемым буду-
щим, ради которого осуществляется деятель-
ность, нацеливают его на выбор новых образова-
тельных технологий. Успех желаемого будущего 
будет зависеть от того, выберет ли педагог жест-
кие императивные технологии, или все же – 
«мягкие», психологоемкие. 

Императивно-сциентистские установки но-
сят в личностном плане редуцированный (одно-
типный) характер и тождественны по своему со-
держанию у разных учителей, в том числе у учи-
телей разных национальностей (китайцев и рус-
ских). 

Особенности мотивационно-смысловых ус-
тановок личности педагога, заключающиеся в их 
ценностной сущности, в их связи с его профес-
сионально-смысловой идентификацией, с раз-
ными уровнями его интеллектуальной и эмоцио-
нальной гибкости.  

Цель и ценность антропоориентированных 
мотивационно-смысловых установок педагога 
заключается в том, чтобы принимать экзистен-
ции личности ученика, его базовые потребности.  

Тесная позитивная взаимосвязь эмоцио-
нального благополучия человека познающего и 
мотивационно-смысловых установок личности 
педагога по сути своей является феноменологи-
ческим процессом, меняющим представление о 
природе и закономерностях образования лично-
сти. Особенности антропоориентированных мо-
тивационно-смысловых установок личности со-
стоят в закономерном порождении ими таких 
производных личностных качеств педагога, как 
эмпатия, толерантность, аутентичность, рефлек-
сия и функции, связанные с обеспечением эмо-
ционального благополучия личности учащихся и 
смыслопорождающего взаимодействия как осно-
вы продуктивного развития личности. 

В нашем исследовании был определен ха-
рактер влияния типа мотивационно-смысловых 
установок личности педагога на эмоциональное 
благополучие личности школьников, их психо-
логическое здоровье в целом. Такое знание по-
зволяет своевременно выявить причины, тормо-
зящие процесс личностного развития субъектов в 
образовательном пространстве, предельно кон-
кретизировать создание условий для эмоцио-
нального благополучия личности школьников, 
профилактизировать появление профессиональ-
ных деформаций личности педагога.  

Прежде всего, нас интересовали установки 
личности педагогов в плане принятия ими новых 
образовательных ценностей: выявление приори-
тета ориентаций на Человека, либо предметно-
знаниевых ориентаций. Фактически эти ориента-
ции соотносимы с установками любого индивида 
на принятие Другого или отчуждение от него. 

Наши исследования эмоционального благо-
получия учащихся российских и китайских  
(г. Харбин) школ, сделали возможным опреде-
лить ведущие мотивационно-смысловые уста-
новки личности педагогов. 

Анализ результатов диагностики российских 
педагогов позволил разделить всех испытуемых 
на 3 группы: 

1) с доминированием мотивационно-смыс-
ловых установок антропоориентированного типа, 
в которой оказалось 19,1 %  педагогов от общей 
выборки; 

2) с доминированием мотивационно-смыс-
ловых установок императивно-сциентистского 
типа – 58,3 %  выборки; 

3) группа педагогов, у которых не выявлено 
преобладание тех или иных установок личности – 
22,6 %. Есть основание предположить, что они 
находились в процессе ценностного личностно-
профессионального самоопределения.  
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Таким образом, ярко выражено у российских 
педагогов абсолютное доминирование императив-
но-сциентистских мотивационно-смысловых уста-
новок личности по сравнению с антропоориенти-
рованными (58,3 %  и 19,1 %  соответственно).  

Мы рассматриваем это как одну из важных 
причин широкого круга проблем в сфере образо-
вания и в образовании личности, так как импера-
тивно-сциентистские установки личности в их 
реальном проявлении обезличивают человека, 
выступая тормозом его саморазвития. 

Эмоциональное благополучие российских 
учащихся, обучающихся у учителей первой 
группы, выявлено у 86,2 %  респондентов и у 
46,5 %  школьников обучающихся у педагогов 
второй группы – что свидетельствует о разных 
уровнях эмоционального благополучия учащихся 
в процессе взаимодействия с этими учителями. 

Приступая к исследованию смысловых уста-
новок у педагогов-китайцев, мы предположили, 
что будут обнаружены альтернативные мотива-
ционно-смысловые установки личности, многие 
из которых будут ориентированы на идеи восточ-
ной философии. Однако наши исследования не 
подтвердили этого предположения. Среди китай-
ских учителей не было обнаружено ни одного с 
ярко выраженными антропоориентированными 
мотивационно-смысловыми установками лично-
сти. Только 9,7 %  педагогов от выборки не имеют 
ярко выраженной тенденции к доминированию 
тех или иных установок, а у 90,3 %  выявлено аб-
солютное доминирование императивно-сциен-
тистских мотивационно-смысловых установок 
личности. Оказалось, что подведение единого под 
всеобщность как идея живой тотальности прису-
ща государственным китайским школам (где про-
водились исследования), что и проявилось в мо-
тивационно-смысловых установках педагогов. 
Налицо абсолютизация статусного взаимодейст-
вия в системе «Учитель–ученик». 

Отличает педагогов-китайцев очень высокий 
уровень ценностно-ориентационного единства – 
89 %. В российских школах максимальный уро-
вень, обнаруженный нами, составлял лишь 64 % . 

В связи с доминированием таких моти-
вационно-смысловых установок личности у ки-
тайских педагогов, можно было ожидать наличия 
у школьников-китайцев низкого уровня эмоцио-
нального благополучия. Однако исследования 
среди китайских учащихся опровергли это пред-
положение. Астенические эмоции среди китай-
ских учащихся не выявлены.  

Эти результаты позволяют сделать вывод о 
достаточно высоком уровне эмоционального 
благополучия китайских школьников, несмотря 

на абсолютное доминирование у их педагогов 
императивно-сциентистских мотивационно-
смысловых установок личности. Наши наблюде-
ния во время посещения уроков в китайских 
школах позволили увидеть весьма ограниченный 
диапазон способов, приемов взаимодействия пе-
дагогов с учащимися, в основе которых лежат 
жесткие императивные установки. Но они вос-
принимаются школьниками позитивно, как есте-
ственные способы взаимодействия в системе 
«Взрослый – ребенок», адекватные их ментали-
тету. Возможно, именно это позволяет педагогу 
управлять классом, наполняемость которого бы-
вает даже более 60 человек. При этом сохраняет-
ся идеальная дисциплина.  

Нами выявлены существенные различия в 
базовых мотивационно-смысловых установках 
личности у российских и китайских педагогов: у 
учителей-китайцев отсутствуют антиподные мо-
тивационно-смысловые установки личности, что 
обусловливает высокий уровень ценностно-
ориентационного единства в их педагогических 
коллективах, не обнаружено взаимосвязи уровня 
эмоционального благополучия личности китай-
ских школьников с определенным типом моти-
вационно-смысловых установок личности их 
учителей. 

Российский педагог, ориентированный на 
человека, как показывают наши наблюдения, не 
прячется за ширму своего профессионального 
статуса. Он способен испытывать разнообразную 
палитру чувств: от творческого вдохновения до 
печали и раскаянья, проявляет готовность разо-
браться в своих проблемах, взаимоотношениях с 
учениками. С таким учителем ученик, как прави-
ло, может рассчитывать на серьезное отношение, 
уважение и поддержку. 

Задача педагога – помочь детям преодолеть 
стрессы, обрести уверенность в себе, поощрять 
появление хороших качеств и хорошие поступки 
ребят. Исследования показали, что среди факто-
ров, которые стимулируют процесс развития 
личности учащегося, самый сильный – эмоцио-
нальная стабильность его жизни в образователь-
ном учреждении. Если ребенок знает, что его в 
школе ждут, безусловно принимают, хорошо к 
нему относятся, то и живет он в ожидании хоро-
шего, и это делает его сильнее и спокойнее. 
Ключи от его эмоционального благополучия – в 
руках педагога. 

Эмоциональное благополучие личности ки-
тайских учащихся не связано с мотивационно-
смысловыми установками их педагогов. Оно свя-
занно с другими факторами, находящимися вне 
учебной деятельности, возможно, обусловлено 
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национальным менталитетом, культурой страны 
(Китая). Полученные результаты можно, на наш 
взгляд, объяснить высоким престижем учителя в 
Китае, почтительным отношением детей к взрос-
лым, заложенными многовековыми традициями 
восточной культуры. Безусловное принятие по-
зиции, действий взрослых – норма для подав-
ляющего большинства учащихся. Они не боятся 
ходить в школу, не испытывают отрицательных 
эмоций при императивных способах взаимодей-
ствия педагогов с ними, поскольку это для них 
привычные способы общения в системе «человек 
– человек» со старшим поколением в целом. До-
бавим к этому высокий престиж образованности 
в современном Китае, понимание того, что 
именно образование может изменить качество 
жизни.  

В поведении людей разных стран имеются 
кардинальные различия. Культура состоит из 
убеждений, установок, обычаев, которые разде-
ляют включенные в нее люди. Пренебрежение к 
чужим культурам ограничивает наши возможно-
сти понимания поведения человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М. Айзенк писал: «…мы часто бездумно по-
лагаем, что то, что является верным для нашей 
культуры, так же верно и для любой другой. На 
самом деле существуют огромные различия ме-
жду разными культурами».  

В отличие от западных культур, где лич-
ность определяется как нечто отдельное от дру-
гих, обладающее некими, только ей присущими 
качествами, в китайской культуре личность рас-
сматривается в социальном и семейном контек-
сте. Человек определяется через его связи с дру-
гими людьми. 

Эту теорию подтвердили в своих исследова-
ниях Я-концепции Маркус и Китаяма, говоря  
о том, что людям, живущим в индивидуалисти-
ческом обществе, свойственно независимое  
Я. Такое, которое характеризует человека как -
«независимую, самодостаточную автономную 
человеческую единицу. И напротив, живущие в 
коллективистских культурах (например, в Ки-
тае), имеют взаимозависимое Я. Они определяют 
себя через свои отношения с окружающими и 
членство в различных группах. 
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В изучение этнопсихологических особенно-
стей представлений о мире к важнейшей состав-
ляющей относится язык, который формирует 
систему значений для выражения мыслей и 
чувств. Современные исследователи исходят из 
представления, что восприятие мира преломля-
ется в сознании человека не только в зависимо-
сти от его опыта, но и от системы связей, отло-
жившихся в языке. Соответственно при исследо-
вании особенностей эмоциональной картины 
мира необходимо учитывать лексику и грамма-
тику языка, отражающие феноменологию пере-
живаний. В дискуссиях по психологии эмоций 
акцентируется внимание на влиянии этнопсихо-
логических, исторических, лингвокультурных 
факторов на словообразование и функциониро-
вание понятий. Р.Шведер отмечает, что такие 
слова английского языка, как удовольствие, горе, 
гнев, страх, отвращение несут понятия, которые 
отличаются от понятий, передаваемых эмоцио-
нальными словами других языков, и что нет уни-
версальных эмоциональных значений, лексически 
одинаково представленных во всех языках мира. 

Для определения этнических особенностей 
психосемантики переживания эмоций мы ис-
пользовали лингвокультурные исследования 
концепта «тоска». Сравнительный анализ осно-
вывался на работах А. Вежбицкой [4], А.Б. Ля-
мина [7], А.В. Андриенко [1], А.Ш. Василовой 
[3], Ю. Степанова [9], Н.А. Красавского [6],  
Е.В. Димитровой [5], Н.В. Рудаковой [8] и др. 
Были использованы словари русского, немецко-
го, французского, английского, китайского язы-
ков, субъективная семантика тоски рассмотрена 
также на текстах художественных произведений.  

Необходимость такого анализа определяется 
не только теоретическими, но и эмпирическими 
задачами определения поля значений концепта 
«тоска» через его описания в различных текстах, 

а также задачей выявления этнокультурных раз-
личий и сходства в значениях этого слова. 
Д. Бьюдженталь в работе «Предательство чело-
вечности: миссия психотерапии по восстанов-
лению нашей утраченной идентичности» отме-
чает «Я несколько раз упоминал о большой по-
требности нашей науки в сборе обширного фак-
тического материала. Наиболее важные аспекты 
понятия «быть человеком» гораздо тщательней 
исследованы литературой, чем формальной пси-
хологией» [2]. Представления о мире всегда даны 
в рамках некоторой культурно-исторической 
системы значений – определенной социальной 
среды, общности, культуры. По мнению В. Вун-
да, общие представления многих индивидов про-
являются, прежде всего, в языке, мифах и обыча-
ях, а остальные элементы духовной культуры 
вторичны и сводятся к ним. 

 Понятие «тоска» имеет глубокие корни в 
русской лингвокультуре. Смыслы, входящие в 
его содержание, фиксируются уже в древнерус-
ском языке – в тексте «Слова о полку Игореве», 
где оно употребляется в значении «горе, печаль». 
При рассмотрении кластера «тоска» в русском 
фольклоре А.Б. Лямин отмечает, что граммати-
ческие классы практически не образуют эпитето-
сочетаний и объясняет этот факт семантической 
глубиной, емкостью семы "тоск-", которой не 
нужна дополнительная характеризация, – она 
самодостаточна [7].  

Анализ словарей, психологических, лингво-
культурных и философских исследований позво-
ляет выделить семантическое поле слова «тоска» 
и сгруппировать характеристики по основным 
значениям понятия «переживания». Понятия 
«тоска» в русской языковой картине мира имеет 
следующее содержание: 

– витальное: соматическое выражение (тоска 
в глазах, во взгляде у кого-нибудь; тоска сжима-
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ет, давит, теснит сердце, душу, грудь); физиче-
ское ощущение (ноющее, тянущее, сосущее 
ощущение в теле, желудке, в ногах и т. д.); бо-
лезнь (смертная, припадки; удушье, теснота, или 
порча – наводить; «тоска – это смерть» (смертная, 
предсмертная, смертельная тоска; с тоски, от тоски 
пропасть, умереть);  

– идеальное (психологическое): эмоции, со-
стояние, чувство (наводить, нагонять тоску на 
кого-н.; разогнать, развеять, рассеять и тоску); ду-
шевное томление, тревога в соединении с гру-
стью; тяжелое, враждебное, агрессивное, силь-
ное, острое, опасное, смертельно, неприятное, 
неопределенное, если сладкое – то одновременно 
странное; тоска любви, отчаяния, одиночества. 

– действенно-результативное: активная, са-
мостоятельно существующая сила: (олицетво-
ренная – царит, берет; вроде зверя – грызет, на-
падает; механизма или груза – сжимает, давит; 
или подобная стихии – накатывает как волны, 
шторм; разогнать, рассеять, развеять, нагнать 
тоску – как тучи, бурю); 

– пространственно-временное: тоска – некая 
субстанция, само пространство, царящее вокруг, 
«пропитывая» все вокруг, вгоняет в тоску; тоска 
– проходящее или постоянное чувст-
во/состояние; 

– цветовые, звуковые, вкусовые характери-
стики: тоска ассоциативно связана с цветовым 
спектром – «зеленая» и негативным черным цве-
том; выражение душевной угнетенности, безыс-
ходности, печали в музыке, песне; тоска может 
быть сладкой и горькой; 

– каузаторы и объекты тоски: «тоска по ро-
дине», «тоска по правде», «тоска по жене и де-
тям», тоска по любимому человеку – речь здесь 
идет не столько о мучительно болезненном 
чувстве, сколько о сильном желании, особом 
отношении к соответствующему объекту, а 
также утраты (близкого человека, надежды, 
смысла жизни, ценностей и т. д.); 

– тоска активно корреспондирует с понятиями 
смерти, ужаса, душевной муки, отчаяния, неопре-
деленностью, однако тоска может быть и слад-
кой. В биполярности переживания тоска «сдви-
нута» в сторону страдания, отчаяния. 

В философских исследованиях Ж. Батая, 
Н.А. Бердяева, С. Кьеркегора, Ж.П. Сарта,  
М. Хайдеггера, Н. Хамитова и других очевидна 
амбивалентность составляющих концептосферы 
тоски. Тоска это: теснота – и свобода; падение в 
пропасть – и направленность к высшему миру; 
страдание – и спасение; духовность, богосозна-
ние – и богооставленность; одиночество – и оп-

тимистичность, надежда и страх, одиночество и 
любовь, ужас смерти – обретение себя и т. д.  

 В поле значений концепта «тоска» включе-
ны связи с понятиями, позволяющими выделить 
виды тоски: обычная, экзистенциальная, объек-
тивная, долгая, «давняя тоска», общечеловече-
ская, национальная, индивидуальная тоска, вы-
деляют тоску опредмеченную, олицетворенную, 
персонифицированную, являющую собой «соче-
тание чувства и предмета», тоска юности и зре-
лого возраста; тоска пола; тоска в счастливые 
моменты жизни; тоска в сумерки и ночи; тоска 
покинутости, тоска одиночества, тоска по бес-
смертию и вечности, по бесконечной жизни, тос-
ка по смыслу жизни. 

Глубоким отражением психологического 
смысла концепта «тоска» в языковой картине 
мира является художественная литература. 
Субъективная составляющая семантики тоски 
представлена в произведениях А.С. Пушкина,  
В. Высоцкого, А.М. Горького, А.А. Платонова, 
Ю. Олеши, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и др.  

На основе произведений русской литературы 
(А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и 
др.) Ю.С. Степанов собрал «черты образа русской 
тоски»: мокрый снег, желтый мутный; темнота; 
может быть огарок свечи, готовый погаснуть; тес-
нота, давит что-то; тошнота, тошно; и – тоска; и – 
мысль о могиле. Внутренняя форма тоски – давле-
ние и удушение; отсюда образы тесноты: «комната 
узкая, тесная и низкая»; «Где-то за перегородкой, 
как будто от какого-то сильного давления, как буд-
то душил их, захрипели часы». Тоска связывается с 
желчью, смертью [9]. 

Значение слова «тоска» в современном не-
мецком языке представлено синонимическим 
рядом слов: Trauer (печаль, скорбь, тоска) Weh-
mut, Schwermut (уныние, мрачное настроение, ме-
ланхолия), Melancholie (меланхолия), Sehnsucht 
(тоска), Langweile (скука) и некоторыми другими. 
Слово «Trauer» (печаль, скорбь) возникло по дан-
ным ученых примерно в Х веке. Оно производно от 
имени прилагательного «traurag», источник появле-
ния которого не установлен. В современном немец-
ком языке Trauer имеет три значения: обозначение 
эмоции; «(официальное) время скорби по умерше-
му» и затем фиксируется значение «траурная одеж-
да» [6: с. 146]. 

По мнению Н. А. Красавского, анализ упот-
реблений номинантов эмоций группы Trauer об-
наруживает в ряде случаев четко выраженный 
архетипический характер данных психических 
явлений. Последние ассоциируются немецким язы-
ковым сознанием с водой («Und langsam ging sie, 
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versunken in die erste Traurigkeit ihres Lebens»  
(и медленно течет она, погружаясь в первую 
грусть своей жизни) [R. M. Rilke]) и воздухом 
(«Eine Stunde lag in dem Pfarrzimmer eine Wolke 
von Traurigkeit» (час висел в комнате священни-
ка как облако печали) [R. Musil]). Н. А. Красав-
ский отмечает отрицательную направленность 
группы эмоции Trauer: ср. «toedliche Melancholie» 
(смертельная меланхолия) [L. Tieck]; «vor Gram 
sterben» (умирать от горя) [L. Tieck]. Эмоции Trau-
er, Melancholie, Wehmut и Gram (горе) связаны с 
понятиями ужаса, душевной боли и смерти. Не-
мецким этносом предлагается всячески пре-
пятствовать возникновению данных эмоций, избав-
ляться от них [6: с. 408–409].  

А. Вежбицкая, на основе данных Кучеры и 
Френсиса, в качестве наиболее близких эквива-
лентов слова «тоска» в английском языке считает 
yearning, longing, boredom. Она отмечает, что в 
русском языке есть три общеупотребительных 
повседневных слова (грусть, печаль, тоска) в той 
области, в которой в английском языке есть 
только одно и подчеркивает значимость контек-
ста для высвечивания тех или иных компонентов 
этого сложного понятия [4].  

Н.В. Рудакова отмечает, что английские пе-
реводы тоски у Пушкина подчиняются именно 
этому правилу. Переводчик выбирает тот анг-
лийский эквивалент тоски, который ближе всего 
отражает актуализированный контекстом компо-
нент русского понятия. Все варианты переводов 
тоски Н.В. Рудакова распределила на три основ-
ные семантические группы, отражающие компо-
ненты, предложенные Вежбицкой. Первая груп-
па актуализирует такие аспекты тоски, как том-
ление, ожидание, сильное желание чего-то: 
yearning, longing, desire; а также эмоциональное 
напряжение, связанное с интенсивностью такого 
желания: fretting, throes, exhausting. Вторая груп-
па актуализирует значения отрицательных эмо-
ций – грусти, печали из-за недостижимости же-
лаемого: sorrow, gloom, grieving, mourning, 

weeping; а также значение тяжести и душевной 
боли: anguish, suffer, ache, pain. Третья группа 
вариантов перевода акцентирует внимание на 
таких компонентах значения тоски, как уныние и 
скука: boredom, dismal, hyp [8]. 

На основе анализа концепта во французском 
языке, который провела А.Я. Землянская, можно 
выделить ряд существенных различий русского 
слова «тоска» и франзуского «ennui». А.Я. Зем-
лянская отмечает, что толкования концептов 
«тоска» и «ennui» расходятся в четырех пунктах. 
Во-первых, идет противопоставление компо-
нентов Все плохо (у русского) / Ему плохо (у 

француза), первый из которых можно понимать 
как «все, что меня окружает и меня касается 
прямо или косвенно, – плохо», а второй – как 
«все, что со мной происходит, – плохо». Это 
говорит о том, что русскоязычной личности 
свойственно распространять свои эмоции на 
все сферы жизнедеятельности, то есть характер 
переживания эмоции экстравертный, в то время 
как французы стараются сдерживать свои пере-
живания, то есть придавать эмоциям интраверт-
ный характер. Во-вторых, отличительной осо-
бенностью концептуализации этого понятия яв-
ляется то, что носитель французского языка 
стремится преодолеть это состояние, а русский 
человек безотчетно поддается ему и может 
«предаться тоске» на определенный период.  
В-третьих, противопоставление X хотел / не хо-

тел этого показывает, что русский человек спо-
собен осознанно «предаться тоске», что совсем 
не свойственно носителю французского языка, 
который не стремится создавать себе лишние 
проблемы, поскольку одной из отличительных 
особенностей французского менталитета явля-
ется прагматичность. В-четвертых, в толковании 
концептов прослеживается дифференциация кон-
цепта «тоска» и «ennui» по параметру продолжи-
тельность/непродолжительность состояния, по-
скольку если русский человек затосковал, то на-
долго, не пытаясь изменить положение вещей и 
не дожидаясь, пока время поможет преодолеть это 
состояние. Для француза «ennui» – это временное, 
непродолжительное состояние, вызванное про-
блемами или препятствиями, которые необходи-
мо преодолеть, разрешая их как можно скорее. 

Все эти расхождения свидетельствуют о бо-
лее ограниченном, прагматическом характере 
концепта «ennui» и широком эмоциональном 
объеме концепта «тоска».  

По мнению А. Вежбицкой, тот или иной 
концепт можно отнести к национальным, если он 
соответствует некоторым критериям [4]. Во-
первых, слово, обозначающее концепт, должно 
быть высокочастотным. Во-вторых, это слово 
должно содержать активную производящую ос-
нову и входить в состав устойчивых идиома-
тических конструкций. Эти два критерия обеспе-
чивают использование концепта в повседневном 
речевом мышлении носителей языка. Наконец, 
концепт должен быть «семантически нагружен-
ным» и, как правило, должен вызывать трудно-
сти перевода на иностранный язык (за исключе-
нием случаев, когда этому концепту соответст-
вует точный эквивалент в языке перевода). 

Существование в русском языке короткого, 
высокочастотного слова тоска для обозначения 
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столь сложного понятия представляется убеди-
тельным доказательством того, что тоска явля-
ется русским национальным концептом. Изуче-
ние переводов национальных концептов типа 
тоска на иностранные языки, таким образом, 
помогает высветить особенности семантического 
наполнения того или иного концепта, отражаю-
щего эмоциональные переживания. 

Следует отметить, что богатство языкового 
отражения переживания тоски характерно и для 
татарской культуры. В работе «Лингвокультур-
ный концепт «сыгыш» (тоска) в татарской языко-
вой картине мира» А.Ш. Василова дает подроб-
ный анализ по трем компонентам лингвокультур-
ного концепта «сагыш». Ключевой лексемой 
анализируемого концепта является сагыш, 
которая, в свою очередь, восходит к слову сагыну. 
Василова подчеркивает, что наличие целой сис-
темы дериватов лексем сагыш и сагыну подтвер-
ждает тот факт, что данный концепт является 
важной частью психоэмоциональной сферы та-
тарского народа. Так, в одном только «Толковом 
словаре татарского языка» (1979, 2006) зафикси-
ровано 10 их производных: сагышлану, сагышлау, 

сагышлы, сагышлык, сагышчан, сагынулы, сагы-

нучы, сагыныч, сагынычлы, сагынышу. 
Лексемы сагыш и сагыну в татарских 

текстах обнаруживают следующие синтагма-
тические связи: 

• сагыш/сагыну – ялкыны (например, сугыш 

ялкыны – пламя тоски), моңы (сагыш моңы – 
грусть тоски), җыры (сагыш җыры – песня 
тоски), хисе (сагыну хисе – чувство тоски), йөрəк 
(йөрəк сагышы – тоска сердца), яшьлəре (сагыш 

яшьлəре – слезы тоски) и др.; 

• сагыш/сагыну – дөрлəү, яну (сагышта 

дөрлəү, яну – гореть от тоски), тулу (сагыш белəн 

тулу – наполняться тоской), салу, тарату, кертү 
(сагышка салу, тарту, кертү – заставить 
тосковать) и т. д.; 

• сагыш/сагыну – моңсулы (печальная, 
грустная), тирəн (глубокая), татлы (сладкая), 
юеш (мокрая), сары (желтая), яшел (зеленая), 
алтын (золотая), зəңгəр (синяя), кара (черная), ал 
(розовая), якын (близкая), җиңел (легкая), 
хыялый (мечтательная) и др. 

Одним из наиболее частых значений, 
входящих в концепт «сагыш», является 
«ностальгия», тоска по родине, по родной земле, 
что вполне естественно, принимая во внимание 
дисперсный характер проживания представи-
телей татарского этноса. 

При анализе образного компонента лингво-
культурного концепта «сагыш» А.Ш. Василова 

указывает, что классификация тоски с помощью 
чувственных образов татарской поэзии показы-
вает, что здесь присутствуют основные типы се-
мантического переноса: метафора биоморфная 
(антропо-, зооморфная, ботаническая), метафора 
реиморфная – предметная. Чаще всего «сагыш» 
сравнивается, как и все эмоции в целом, с некой 
жидкостью, заполняющей человека изнутри, в 
которой он купается, которой наполняется, кото-
рую можно проглотить, которая может быть глу-
бокой и может пролиться. Нередко «сагыш» 
ассоциируется со светом – она светится – огнем, 

костром – она может гореть, она воспламе-
няется, обжигает. 

Весьма частотна репрезентация этого чувства, 
т. е. персонификация через образ живого 

существа. Персонифицированная тоска плачет как 
дитя, спит на подушке, прикасается, окутывает, 
просыпается, подглядывает, сердится, бушует, 
ждет, устает, провожает, обвивается, мажет лицо. 
Встречаются сравнения с волной, морем, 
наблюдаются единичные сравнения с луной, 

кинжалом, плеткой, горой, слезой, лучами солнца, 

звездой, тенью, следами, свертком, ношей, 

болезнью и т. д. Очень часто в татарских текстах 
слово сагыш реифицируется – им наполняют 
пространство, им болеют, его отправляют по почте, 
вышивают, выпивают, в него обмокают, его 
приносит ветер, бросают в огонь, выучивают 
наизусть, посвящают в песне, им лепят. Метафоры 
«жидкостная» и «огненная, световая» общеэмо-
циональны и восходят к представлениям об эмо-
циональной жизни человека [3]. 

Таким образом, лингвокультурный концепт 
«сагыш» (тоска) относится к разряду активно 
познаваемых в речемыслительной деятельности 
и разнообразно репрезентируемых в татарском 
языке. Анализ пословиц, как и анализ фразеоло-
гизмов, помогает воссоздать представление о 
чувстве сагыш, который существует в сознании 
татарского человека, показывает, что данная лек-
сема является своеобразным средством познания 
мира, за которым человек скрывает свое воспри-
ятие жизни, свои наблюдения, одновременно 
обобщая их. 

Понятия души, судьбы и тоски, отражающие 
особенность русского национального характера, 
являются также фундаментальными для модели 
мира китайского языка. Семантические ха-
рактеристики этих компонентов образуют смысло-
вой универсум китайского языка. Понятие тоски 
chou лучше всего раскрывается в поэзии. У по-
этов, в особенности у Ли Юя, chou объемно, в 
его проявлениях можно видеть целую гамму 
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чувств и ощущений. Иероглиф chou имеет ро-
довой статус по отношению к окружающим 
его иероглифам в семантическом поле. Иерог-
лифы образуют четыре группы: a) youly «тре-
вога», diaochang «грусть»;  б) китеп «скука», 
fannao «досада, унылое настроение»; в) gudu 

«одиночество», jimo «скука», qiliang «поки-
нутость»; г) tongku «мука», beishang «пе-
чаль». Chou проникает в мысли,  чувства, на-
строения и сны. Интенсивность чувства тоски 
передает метафора густоты («густая тоска», ср. 
русск. «зеленая тоска»). Чувство беспомощности, 
вызываемое ощущением chou, часто воспринимает-
ся как запутанность, хаотичность, которые не сжечь 
вином, не отрезать ножницами [10]. 

Знаменитый поэт Цао Чжи (192–232 гг.) 
в своих «Записях о тоске» пишет: chou zhi wei 

wu, wei cong wei huang, bu zhao zi la i ,  tui zhi fu 

wang «тоска есть нечто неопределенное, она 
приходит, когда ее не просят, и не уходит, когда 
ее прогоняют». Поэт XIII века Се Анфу мет-
ко охарактеризовал истинное лицо chou: 

тоска всегда имеет причину, и даже когда о 
причине уже не вспоминаешь, тоска все рав-
но остается. Об этом свидетельствует его 
знаменитое двустишие: «Chou gong hai chao 
lai, / chao qu chou nan tui». «Тоска накатывает, 
как морская волна, / но волна уходит, а тоску 
оттолкнуть трудно» [10: с. 212–213].  

Тань Аошуан отмечает, что описанные 
свойства chou предопределяют огромный сло-
вообразовательный потенциал соответствую-
щего иероглифа. Chou проникает в мысли 
(chou s i ) ,  чувства (chou qing), настроения 
(chou xu) и сны (chou meng). Она принимает 
масштабы городских стен (chou cheng), ос-
тавляет отпечатки на лице (chou rong) и 
бровях (chou mei). Ее видно в зеркало (jing 

zhong chou jian), и на голове растут chou miao 

(«(белые) ростки тоски»). Она кругом и 
всюду (chou jing), витает как облако (chou 

уип), распространяется как туман (chou wu). 

Ее слышно, как дождевые капли (chou di) 

или непрекращающийся ливень (chou lin) 

[10: с. 224–225].  
Таким образом, в коннотациях языковых 

знаков существуют как устойчивые значения, вос-
принимаемые только представителями данного со-
циума, имеющими общее языковое сознание, так и 
общие значения, отражающие эмотивные универ-
салии. При исследовании этнопсихологических 
особенностей эмоциональной сферы, пережива-
ния отдельных эмоций необходимо учитывать 
специфику языковой среды, отражающей систему 
имплицитных представлений личности и позво-

ляющей реконструировать психосемантическое 
пространство эмоциональной картины мира. 
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Современный мир развивается очень дина-
мично. С каждым годом информационный поток 
все усиливается. Границы, в прошлом разделяв-
шие страны и культуры, становятся все более 
прозрачными и проницаемыми. Наша страна пе-
рестала быть замкнутой и активно развивает по-
литические, экономические и культурные связи с 
окружающими ее государствами.  

В последние годы, наконец-то, произошло 
осознание наших культурных корней и принад-
лежности не к одной только европейской тради-
ции, но и азиатской. Это признается на всех 
уровнях государственных институтов. Президент 
не раз выражал необходимость развития и укре-
пления связей с азиатским миром. Причем не 
только политических и экономических, но и 
культурных. Актуальность востоковедной про-
блематики с позиций сегодняшнего дня очевидна 
даже неспециалистам. 

Нарастающий интерес России к Китаю, и 
Востоку в целом, повышает необходимость на-
учного исследования вопросов, связанных с раз-
витием этих культур, их актуального состояния, 
опыта, накопленного этими древними народами 
и особенно психологических аспектов. На рубе-
же ХХ–ХХI столетий изменилась парадигма 
всемирной истории: Восток перестал быть объ-
ектом приложения колонизаторских и цивилиза-
торских усилий Запада, он превратился в мощ-
ный субъект мировой политики, сам повел этно-
культурное наступление на Запад. Мировое  
развитие определяется взаимодействием четырех 
главных цивилизационных комплексов:  

китайского – 1,3 млрд. чел., индийского – свыше 
1 млрд. чел., исламского – 1,3 млрд. чел., евроат-
лантического – около 1 млрд. чел. Россия, буду-
чи евразийской державой, теснейшим образом 
связана и с Востоком, и с Западом. Кроме того, 
как многонациональная и многоконфессиональ-
ная, она обязана и во внутренней политике опи-
раться на фундамент знаний о межкультурной 
коммуникации. 

Изучение цивилизационных особенностей 
стран Востока необходимо для полноты пред-
ставления о них как о партнерах в двусторонних 
отношениях и на мировой арене. Эти особенно-
сти, складывающиеся на протяжении тысячеле-
тий, являются продуктом самобытной культуры 
каждого из восточных народов. Этнокультурные 
параметры определяют специфику ментальности 
народа, его этнопсихологию. 

Расширяющиеся экономические, политичес-
кие и культурные связи России со странами Вос-
тока выдвигают на первый план необходимость 
активного изучения dосточных языков и культур 
не столько в академическом, сколько в приклад-
ном аспекте. Так как Россия активно расширяет 
и укрепляет взаимоотношения с Востоком, по-
требность в специалистах, компетентных не 
только в экономических, но и в культурных раз-
личиях, свободно владеющих языком, возраста-
ет. Нехватка кадров ощущается не только в при-
граничных районах, но и в центральных областях 
РФ, в том числе и в Москве, где наиболее актив-
но культурно-экономическое взаимодействие со 
странами Восточной и Юго-Восточной Азии. 
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Пока эта направленность не получила доста-
точного развития в Московских вузах. Необхо-
димо отметить, что, несмотря на то что во мно-
гих вузах Российской Федерации изучают восто-
коведение, на сегодняшний день в системе выс-
шего образования подготовка специалистов 
именно по этнопсихологии народов Востока не 
производится. Руководство Московского город-
ского психолого-педагогического университета, 
как инновационного вуза – победителя конкурс-
ного отбора инновационных вузов, осознает не-
обходимость изучения этих вопросов. Создание 
кафедры этнопсихологии народов Востока в 
МГППУ является императивом времени. 

Задачи кафедры включают:  

• подготовку разноуровневых образователь-
ных программ дополнительного профессиональ-
ного образования для широкого круга специали-
стов, вовлеченных во взаимодействие с регионом 
Восточной Азии, и нуждающихся в этнопсихо-
логической подготовке с учетом специфики ре-
гиона;  

• разработку программ научных междисци-
плинарных исследований по проблематике эт-
нопсихологии народов Востока с привлечением, 
помимо психологов, специалистов в области 
культурологии, иностранного языка, антрополо-
гии, этнографии, экономики и т. д. 

Основной учебной целью кафедры этнопси-
хологии является формирование у будущих спе-
циалистов знаний о ментальных особенностях 
восточных народов, а также углубленное изуче-
ние языка. Необходимо сформировать у учащих-
ся целостное представление о психологии, а так-
же способность анализировать социальные, лич-
ностные и ситуационные факторы, влияющие на 
формирование подобного мировоззрения. В дея-
тельности кафедры этнопсихологии народов 
Востока должно сочетаться решение двух основ-
ных задач: научное изучение этнопсихологии 
основных восточных этносов: китайцев, японцев, 
корейцев, монголов, индийцев, иранцев, турок, 
арабов; а также подготовка прикладных резуль-
татов исследований в виде поведенческих реко-
мендаций для контактов с указанными предста-
вителями восточных обществ в политической 
сфере, в сфере экономики, культуры.  

Интерес к этой проблематике усиливается 
тем, что в Москве существуют образовательные 
учреждения, готовящие выпускников со знанием 
китайского языка. Например, средняя общеобра-
зовательная школа №  1948 с углубленным изу-
чением иностранных языков (китайского и анг-
лийского), которая патронируется Министерст-
вом образования КНР, проводит подготовку вы-

сокого уровня по китайскому языку. Следова-
тельно, возрастает потребность в углублении 
знаний, полученных ранее. Знания, полученные 
по восточной этнопсихологии, как практические, 
так и теоретические, помноженные на знание 
языка позволяют выпускать высококвалифици-
рованные кадры. Эти специалисты буду иметь 
возможность применять свои знания, работая как 
в госструктурах, так и в коммерции. Причем не 
только у нас в стране, но и за рубежом. Такие 
специалисты будут востребованы в образовании, 
при культурном обмене, в экономической сфере, 
способствовать развитию туризма и т. д. В связи 
с этим обучающиеся на кафедре должны быть 
компетентны:  

1) в научном, теоретическом анализе этни-
ческих особенностей восточных народов; 

2) области практических знаний и навыков 
общения с представителями восточного этноса; 

3) области культурологических особенно-
стей символического мира и ценностных ориен-
тации восточной культуры; 

4) обучении восточной этнопсихологии. 
Кроме своей основной направленности, 

большое внимание в исследовательской работе 
будет уделено методам изучения восточных эт-
носов. Абстрактные, необоснованные заключе-
ния о психологических особенностях народов 
вредны и могут оскорбить национальные чувст-
ва. Для психологов острой проблемой является 
надежность тестов, экспериментальных проце-
дур, применяемых для исследования этнических 
общностей. Особенности этнопсихологии того 
или иного народа проявляются в первую очередь 
в его мировоззрении. Вырабатываясь в течение 
тысячелетий, они закрепляются в сознании, пе-
реходя из поколения в поколение, путем усвое-
ния исторического опыта народа. Важную роль в 
этом играют знание национальной истории, уст-
ной традиции (фольклора), классической литера-
туры, философских достижений, религиозных 
норм, поведенческих установок, закладываю-
щихся семейным и школьным воспитанием. 
Язык выполняет двоякую функцию – банка дан-
ных и ретранслятора специфических черт нацио-
нальной психологии. Из этого следует, что сво-
бодное владение иностранным языком является 
одной их главных задач работы кафедры. Изуче-
ние языка с опорой на психологические особен-
ности данного этноса будет проходить наиболее 
эффективно. 

При создании ресурсов кафедры стало оче-
видно, что в Москве недостаточно прикладных 
исследований, и для решения этой задачи стало 
необходимо сотрудничество с вузами, имеющи-
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ми передовой опыт по разработке этих проблем. 
Поездка в Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Дальневосточный 
институт психологии и психоанализа оказалась 
очень эффективной, произошло знакомство с на-
учными разработками в интересуемой области, 
состоялся обмен опытом между вузами – побе-
дителями приоритетного национального проекта 
«Образование» посредством организации теле-
моста. Помимо взаимодействия с вузами Дальне-
го Востока осуществилось сотрудничество с 
Калмыкским государственным университетом, 
Восточным факультетом Санкт-Петербургского 
университета, Институтом Востоковедения РАН. 

На встрече с руководством Восточного фа-
культета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (деканом Е.И. Зеленевым, 
профессором, доктором исторических наук, за-
местителем декана М.Ю. Илюшиной, кандида-
том исторических наук, заместителем декана 
Н.В. Григорьевой, кандидатом исторических на-
ук) идея изучения востоковедения в психологи-
ческом вузе с применением соответствующих 
подходов была горячо поддержана. Сотрудники 
МГППУ выступили с презентацией инновацион-
ного проекта «Этнопсихология народов Восто-
ка». Был проведен круглый стол по обмену опы-
том реализации инновационных проектов.  

Калмыцкий государственный университет 
имеет большой научный опыт разработки про-
блем этнопсихологии, а также организации 
структур в рамках университета, занимающихся 
изучением данного вопроса. При встрече с рек-
тором КалГУ Г.М. Борликовым и проректорами 
университета было подписано соглашение о со-
трудничестве, намечены пути взаимодействия. 
Проблемы регулирования учебного процесса бы-
ли освещены на встрече с директором Восточно-
го института Е.Э. Хобуновой. Особенности под-
готовки специалистов-востоковедов КалГУ бу-
дут учтены при учебной работе кафедры «Эт-
нопсихология народов Востока».  

При посещении лаборатории педагогиче-
ских инноваций обсуждались константы, состав-
ляющие этнос восточного народа (на примере 
калмыков – буддизм, фольклор, эпос Джангар, 
осознание себя как монголов). Эти положения 
необходимы при планировании обучения на ка-
федре «Этнопсихология народов Востока». 

В связи с тем, что 2007 год был объявлен 
Годом Китая в России, то большинство учебных 
пособий, подготовленных для кафедры «Этноп-
сихология народов Востока» МГППУ в рамках 
проекта, посвящались изучению особенностей 

этого народа. Для России Китай – ближайший 
сосед, крупнейший экономический партнер, 
важный поставщик рабочей силы и одновремен-
но очень значимый работодатель, а стало быть,  
источник доходов. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что интерес к Китаю, к китай-
скому языку и культуре постоянно растет и бу-
дет расти дальше не только в приграничных об-
ластях, но и в Москве. Монографии известных в 
мировом научном сообществе синологов: акаде-
мика В.С. Мясникова «Этнопсихологические 
особенности дипломатии КНР», профессора 
Н.А. Спешнева «Этнопсихология Китая», а так-
же учебные пособия профессора Н.Е. Боревской 
«Система образования в контексте этнопсихоло-
гии» и профессора О.Е. Непомнина «Новая и но-
вейшая история Китая» являются новым востре-
бованным продуктом, отвечающим запросам как 
специалистов-востоковедов, так и экономистов, 
взаимодействующих с КНР. 

В настоящем году будут подготовлены ра-
боты, освещающие психологические особенно-
сти японцев и арабов: «Формирование взаимных 
образов и стереотипов между Россией и Япони-
ей», «Новейшие концепции исламской цивили-
зации: психология панисламизма». 

В МГППУ регулярно проводятся круглые 
столы по организации работы кафедры. Плани-
руется не только осуществление учебного про-
цесса для студентов МГППУ и на курсах повы-
шения квалификации, но и функционирование 
консультативного центра. В центре специалисты 
различных профилей, связанных по роду дея-
тельности со странами Востока, а также выез-
жающие на длительный срок смогут получить 
исчерпывающие ответы на вопросы об особен-
ностях взаимодействия с представителями вос-
точных этносов, а также воспользоваться услу-
гами переводчиков восточных языков. 

Таким образом, результаты ИОП «Этнопси-
хология народов Востока» будут воплощаться в 
трех этапах: 

1. Создание вариативной системы (курсы 
повышения квалификации, в том числе языко-
вые).  

2. Обучение студентов-психологов по спе-
циализации «Этнопсихология народов Востока» 
(создание магистерских программ). 

3. Организация консультативного центра на 
базе МГППУ по вопросам, связанным с востоко-
ведением вообще и психологическими аспектами 
в частности.  

Как первый этап реализации программы в 
настоящее время проводится набор слушателей 
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на курсы повышения квалификации по теме 
«Этнопсихологические особенности ведения 
бизнеса в Китае».  

Курс предназначен для лиц, сотрудничаю-
щих с китайскими партнерами на территории 
Китая и в Российской Федерации. Темы лекций 
включают в себя как основные положения исто-
рии, культуры Китая, так и конкретные советы 
по общению и взаимодействию с китайцами. Ос-
вещаются принципы успешных деловых взаимо-
отношений с представителями китайской эконо-
мики, что позволит избежать ошибок, которые 
допускают западные представители бизнеса. 
Следующая ступень – создание программ для 
других категорий слушателей (члены семей спе-
циалистов, выезжающие на длительный срок в 
страны Востока, языковые курсы и т. д.) Ниже 
представлен тематический план программы: 

 

Тема лекции 

1. Основные политико-экономические позиции 
Китая 

2. Стратагемность как общий принцип взаи-
модействия  

3. Взаимосвязь исторического процесса с эт-
нопсихологией Поднебесной 

4. Этические нормы населения Китая 
5. Особенности общения поведения китайцев 

6. Общие положения ведения бизнеса в Китае 
7. Ведение переговорного процесса с китай-
скими партнерами 

8. Заключение бизнес контрактов 

 
Таким образом, московские вузы, а именно 

МГППУ, ведут активную работу по организации 
исследования психологии восточных этносов, 
так как актуальность этого направления очевид-
на не только в приграничных районах, но и в 
центральных областях Российской Федерации. 
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ДИХОТОМИЯ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»  
В МИРОПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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родов Севера Дальневосточного государственного гуманитарного университета. 

Данная статья посвящена проблеме взаимоотношений между представителями различных этнокультурных групп, ко-
торые выражены в их этнонимах. Этнонимика коренных народов Севера и Дальнего Востока является проявлением собст-
венных этнических установок в отношении иноэтничных коллективов. 
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Каждый народ пытается осмыслить себя, свое 
место в истории и культуре не только опираясь на 
письменные источники и исторические факты, но и 
обращаясь к фольклорной памяти, традициям и 
верованиям. В народной картине мира оппозиция 
признаков «свой-чужой» пронизывает все уровни – 
от космологических представлений (свое и чужое 
пространство, человеческие существа и демониче-
ские персонажи) до бытовой прагматики, начиная с 
различий в языке, традиционной обрядности и ук-
ладе жизни [1: с. 9–10].  

Каждая этнокультурная группа пытается ос-
мыслить свою непохожесть и свое отличие от 
соседних народов и социальных групп, утвер-
ждая при этом свою идентичность. С точки зре-
ния народной традиции, чужой может быть и 
плохим, и хорошим, но в любом случае он дол-
жен быть иным. Образ чужого воплощается в 
различных фольклорных жанрах – легендах, 
приметах и поверьях, присловьях, паремиях, за-
гадках.  

В фольклоре коренных народов Севера и 
Дальнего Востока, в частности в Героических 
сказаниях эвенков, образ собственного и чужого 
мира резко противопоставлен. Достаточно инте-
ресен образ мифического героя Манги – небес-
ного охотника-великана. Он выступает у различ-
ных групп эвенков одновременно как свой и чу-
жой. В некоторых сюжетах мифов дают ему сле-
дующую характеристику: необычайно велик, с 
огромной головой, с тремя глазами, глуповат, 
людоед. В сюжетах мифов, распространенных у 
амурских эвенков, Манги – это один из членов 
рода, охотник-силач. Он подразумевается ими 
как первопредок. По версии Г.М. Василевич, 
манги ~ мангит – это народ тюркоязычного про-

исхождения, позже какая – то часть вошла в со-
став древних тунгусов, когда те жили в районе 
Прибайкалья и Приамурья. Мангиян – один из 
родов верхнеленских эвенков [2: с. 373].  

Герои у эвенков наделяются всеми положи-
тельными характеристиками: богатырь краси-
вейший, лучший (аи) из людей, самый сильный, 
храбрый, чистейший из чистейших, самый свет-
лейший, большую силу имеющий. Чужак же свя-
зан с потусторонним миром, благодаря чему 
инородец или иноверец одновременно является 
источником потенциальной опасности. Ему при-
писываются все аномальные признаки: авахи 
черт, авахинище – разбойник, авахи – чудовище, 
коварный, хитрый, чулугды ~ чулурогды– одно-
ногие, однорукие, одноглазые обитатели Нижне-
го мира, людоед, коварный оборотень, самый 
прожорливый, отец убийц.  

В народной культуре отношение к предста-
вителям других этносов во многом определяется 
понятием этноцентризма. Отличный по своему 
укладу жизни, языку и внешнему облику народ 
не мыслится настоящим и правильным. Отсюда 
и различные названия народов, которые в совре-
менной жизни могут использоваться с негатив-
ной окраской. О своеобразии народа и его про-
шлого можно узнать по названию, которое ему 
дали их соседи.  

Коренные народы Севера и Дальнего Востока, 
проживающие на территории Хабаровского края, 
выработали свои этнокультурные стереотипы о 
соседних народах. Они выражены, в первую оче-
редь, в этнонимике. Принятые до 30-х годов про-
шлого столетия следующие этнонимы: гиляки, 
гольды, тунгусы, удихэ не используются при име-
новании современных народов. Однако в неофици-
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альной обстановке не все названные этнонимы уш-
ли из обихода.  

На Нижнем Амуре широко распространен-
ным был этноним «гиляки», который известен на-
родам, живущим вдоль р. Амур и на о. Сахалин. 
Он тунгусо-маньчжурского происхождения. Сви-
детельство тому словарная статья «Гилэкэ гиля-
ки», которая представлена в Сравнительном сло-
варе тунгусо-маньчжурских языков: эвенкийский 
«гилэкэ»; эвенский «гилэкэ»; негидальский «гила-

ха»; орочский «гилэми» ; удихейский «гилэми»; 
ульчский «гилэми»; ороковский «гилэ ~ гилээ; ги-

лими наини» [6: т. 1, с. 152]. Данный этноним сво-
им рождением обязан слову «гила ~ гилэ» – 
большая гребная многовесельная лодка. Южные 
тунгусо-маньчжуры (нанайцы, ульчи, ороки) та-
ким образом отметили отличие народа, занимав-
шегося морским зверобойным промыслом и ры-
боловством, и дали ему название, а позже заимст-
вовали у них этот вид транспорта. Данный этно-
ним не носил в себе негативную окраску.  

Однако для самих нивхов экзоэтноним «ги-

ляки» был неприемлемым. Для них он ассоции-
ровался с понятием враждебности, неприятия их 
образа жизни иноплеменниками. О частых 
столкновениях нивхов с тунгусоязычными наро-
дами можно узнать из преданий и сказок. У уль-
чей есть предание «Вражда гиляков с ульчами», 
которое было записано в 30-х годах Семеном 
Сипиным из рода Дечули. Причиной вражды по-
служила кража женщин [5: с. 84–86].  

Переселенцы, пришедшие на Нижний Амур 
в конце XIX – нач. XX вв., в обиходе заимство-
вали данный этноним, известный другим наро-
дам Приамурья. До 30-х годов он использовался 
в качестве официального наименования. С офи-
циальным утверждением эндоэтнонима «нивх» 

экзоэтноним «гиляки» обретает большую отрица-
тельную нагрузку. Для приезжих, которые ос-
ваивали Север после 50-х годов, данное имено-
вание народа имеет лишь негативную окраску. 
Очень часто в личных взаимоотношениях, ино-
гда и в официальных, с целью уничижения кон-
кретного человека используют данный этноним.  

В официальных документах и научных ис-
точниках нанайцев называли гольдами, этот 
этноним имеет негидальско-орочские корни: 
негидальский «голдих» – нанаец, орочский 
«гогди~голди» – нанаец [6: т. 1, с. 159].  
В XVII–XIX вв. они также известны как натки, 
хэчжэны, кили, самагиры. Эндоэтоним нанай-
цев «нанай ~ нани» – местный человек. Данное 
наименование также распространено у южных 
тунгусо-маньчжуров: орочский «нани», ульч-
ский «нанисали», ороковский «наннени» – ме-

стный человек. Удэгейцы называли нанайцев 
мангму.  

На севере Хабаровского края в районе 
им. П. Осипенко в с. Владимировка живут эвенки и 
негидальцы. В 2007 г. численность эвенков соста-
вила 147 чел., негидальцев – 93 чел. Охотники-
оленеводы тайги и рыболовы – охотники прожи-
вают совместно длительное время. Старое назва-
ние с. Владимировки – Гарпа, исконное место 
проживания верховских негидальцев. Эвенки же 
кочевали на оленях по амгуньской тайге.  

Местные эвенки называют негидальцев не-

гда. Данное название имеет эвенкийские корни, 
негида – береговой, прибрежный. Собственное 
название «на бэйэн» – местный человек, «елкан 

бэйэнин» – настоящий человек, здешний человек 
и «амгун бэйэнин» – амгуньский человек. 
В.А. Кейметинов проводит свою реконструкцию 
экзоэтнонима «негидальцы», он считает, что это 
слово обозначает живущие в низинной местно-
сти [3: с. 148–149].  

Эвенки с. Владимировки, утратившие свой 
основной тип деятельности – оленеводство, ста-
ли оседлыми и охотниками-рыболовами. Этот 
переход на новый уклад жизни давался им не-
легко, свидетельство тому – рассказы старшего 
поколения о преимуществе кочевой таежной 
жизни, об утраченных оленях. Браки здесь чаще 
разнонациональные: эвенк и негидалка, негида-
лец и эвенкийка, эвенк и русская и др. В таких 
семьях этническая принадлежность определяется 
по отцу. Каждый при характеристике своих со-
родичей старается показать их с лучшей сторо-
ны, а к представителям другого этноса и этниче-
ской группы более снисходительное отношение. 
Во время беседы об эвенкийских родах, коче-
вавших в Приамурье и Охотском побережье, од-
на из респонденток – представительница рода 
Бута, нелестно отозвалась о членах эвенкийского 
рода Мэкэгир, якобы они все низкорослые, тем-
нолицые, сухощавые, суетливые и крикливые 
люди. Сравнивая по звучности негидальский и 
эвенкийский языки, она же считает, что язык 
эвенков наиболее понятный и приятный.  

Этнокультурная идентичность эвенков-оле-
неводов юга Дальнего Востока, в отличие от ос-
тальных групп эвенков, обусловливается сле-
дующими факторами:  

• осознанием правомерности ведения коче-
вого образа жизни;  

• осознанием сохранения таежного олене-
водства в системе жизнеобеспечения народа;  

• осознанием своей историко-культурной 
самобытности в сравнении с другими субэтниче-
скими образованиями эвенков.  
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В ходе одной из бесед эвенкийка – житель-
ница Аяно-Майского района, которая родилась и 
всю свою сознательную жизнь провела в посел-
ке, удивлялась своими соплеменниками, которые 
по сей день цепляются за оленеводство – убы-
точное и нерентабельное производство в на-
стоящее время. До перестроечного времени в 
районе содержалось около 20000 оленей, сегодня 
остались жалкие осколки от этого богатого оле-
неводческого хозяйства. Эвенки-оленеводы ос-
тались в меньшинстве со своими проблемами. 
Однако они и дают на сегодня больший процент 
знания собственной культуры и языка. Очевид-
но, в течение длительного времени был вырабо-
тан свой стереотип взаимоотношений между по-
селковыми и кочевыми эвенками. Он сегодня 
влияет в целом на состояние языка и сохранение 
культурных традиций аяно-майских эвенков, где 
в настоящее время в местах компактного прожи-
вания не ведется работа в данном направлении.  

У соседних амурских народов эвенки назы-
вались как килэ ~ килэ(н) ~ килэ(н). Под этим на-
званием были известны эвенки, кочевавшие по 
обширным территориям Приамурья, Охотского 
побережья. У эвенов встречается килярский род. 
У нанайцев род киле имеет эвенкийские корни.  

Термин «орочи» был введен впервые в этно-
графическую науку французским мореплавате-
лем, который посетил в 1786 г. бухту Де-Кастри 
и встретил там местных жителей, называющих 
себя – орочи. По предположению Н.В. Кочешко-
ва, самоназвание орочей связано со словом 
«оро ~ ороко» – только что родившийся медве-
жонок. Обычно, давая происхождение данного 
этнонима, орочи, как правило, рассказывают ле-
генду о том, что брак женщины с медведем дал 
начало орочскому народу [4: с. 82]. Сопредель-
ным народам орочи были известны под различ-
ными названиями. Удэгейцы их называли пиака, 
ульчи – орочи, эвенки – ламка, нивхи – тозунг. 
Эвенкийское название ламка может быть пере-
ведено как приморские жители.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народы, живущие на контактных террито-
риях с китайцами, корейцами и японцами, дали 
собственные названия. Например, удэгейцы на-
зывают китайцев – нинкá, японцев – ибэнэ, ко-
рейцев – гаули. Взаимоотношения народов с 
иноэтничными коллективами способствовали 
выработке определенных представлений друг о 
друге как положительных, так и отрицательных. 
Однако этнические стереотипы проявляются в 
том, что они способствуют сохранению традици-
онной системы ценностей как по отношению к 
своему сообществу (автостереотипы), так и по 
отношению к чужим (гетеростереотипы).  
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Статья содержит описание результатов исследования этнических авто– и гетеростереотипов коренных жителей Кам-
чатки (ительменов, коряков, чукчей, эвенов) в восприятии камчатской молодежи. Анализ стереотипного образа человека 

Севера позволил определить степень межкультурного взаимопонимания, взаимную проницаемость психологических границ 
между народами, населяющими Камчатку. 

Ключевые слова: этническая группа, коренные жители Камчатки, межкультурное взаимопонимание, этнические сте-
реотипы, автостереотипы, гетеростереотипы. 

Настоящее исследование посвящено ана-
лизу межкультурного взаимопонимания между 

народами, населяющими Камчатку. Понимание 
и признание различий принято считать наибо-
лее приемлемой формой межгруппового вос-
приятия при взаимодействии народов [3]. Речь 

идет о восприятии психологических черт, при-
сущих представителям коренных малочислен-
ных народов Севера. Поскольку «степень меж-
культурного взаимопонимания и взаимная 

проницаемость психологических границ опре-
деляется мерой согласованности авто- и гете-
ростереотипов» [2], мы осуществили пилотаж-
ное исследование этнических авто- и гетеро-

стереотипов коренных жителей Камчатки 
(ительменов, коряков, чукчей, эвенов) в вос-
приятии камчатской молодежи. 

В психологической науке проблеме этниче-
ских авто- и гетеростереотипов посвящено не-
малое количество исследований, включающих, 
в частности анализ этнических стереотипов от-
дельных народов, населяющих Россию 

(Н.Н. Богомолова, Т.Г. Стефаненко (1991); 
В.Ф. Петренко, Л.Д. Сурманидзе (1991); Д. Пи-
боди, А.Г. Шмелев, М.К. Андреева, А.Е. Граме-
ницкий (1993); А.О. Бороноев, П.И. Смирнов 
(1995); И.М. Кобозоева (1995); Г.У. Солдатова 

(1998); Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко (2000); 
А.Н. Солдатенков  (2002)). 

Значительно менее представлены исследо-
вания стереотипов восприятия малочисленных 

народов (А.И. Егорова (1997); И.В. Трутнева, 
(2004); И.К. Шабурова (2005); И.И. Новикова 
(2007). 

Между тем учеными неоднократно отмеча-

лось, что этнические стереотипы как образы эт-
нических общностей отражают объективную ре-
альность: свойства двух взаимодействующих 
групп и отношения между ними. Справедливо 

подмечено, что «если автостереотип – это наш 
образ «для других», а гетеростереотип – «образ 
других для нас», то совпадения семантических 
структур этих образований отражают реальный 
компонент этнического образа [12]. Исследова-
тели подчеркивают, что именно «от характера 

межэтнических отношений – сотрудничества или 
соперничества, доминирования или подчинения 
– зависят основные измерения стереотипов – со-
держание, направленность и степень благопри-

ятности, а в конечном счете – степень их истин-
ности» [2: c. 117]. 

Недостаточная изученность этнических сте-
реотипов малочисленных народов в целом и на-

родов Камчатки, в частности, а также объектив-
ная необходимость учета степени межкультурно-
го взаимопонимания между народами в социаль-
ной практике определили актуальность данного 

исследования. 
В задачи исследования входило: 1) выявить 

содержание автостереотипа коренных народов 
Камчатки; 2) выявить содержание стереотипного 

образа коренного жителя Севера в восприятии 
камчатской молодежи; 3) сопоставить выявлен-
ный стереотипный образ с автостереотипом 
представителей коренных народов Камчатки;  
4) определить степень межкультурного взаимо-

понимания (меру согласованности авто- и гете-
ростереотипов). 

В качестве испытуемых выступили участни-
ки экспедиций в национальные поселки и стой-

бища Камчатки, реализуемых в рамках междуна-
родного профильного этнологического лагеря-
экспедиции «Наследие». Всего в опросе приняли 
участие 22 камчатских студента и аспиранта 
(средний возраст 23,2 лет). 
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Результаты исследования 
 

Изучение автостереотипов представителей 
коренных народов Камчатки (ительменов, коря-
ков, чукчей, эвенов) позволило выявить специ-
фические сочетания психологических черт наро-

дов Севера, отмеченные респондентами как ха-
рактерные для представителей данных этносов. 
В самоописаниях коренных жителей Камчатки 
отражаются характеристики личности, выра-

жающие отношение к себе и представителям 
своего народа. Анализ полученного списка ка-
честв позволяет выявить определенные устано-
вочные тенденции: этнические характеристики 
представляют собой целостный набор качеств 

этносубъекта, не противоречащих друг другу. 
Образ – автостереотип «коренной житель Кам-
чатки» можно описать как честный, доброжела-
тельный, легко доверяющий другим, открытый 

для общения, искренний, дружелюбный, всегда 
готовый помочь другим, ему свойственно терпе-
ние, он трудолюбив и настойчив в достижении 
целей, хорошо знает и понимает окружающую 

природу, наблюдателен и приметлив. Всегда 
спокоен, уравновешен, скромен, немногословен, 
с манерой говорить неторопливо, с особой «ти-
шиной в душе». Характерными свойствами чело-

века на Севере являются гостеприимство, щед-
рость, любовь к детям, чувствительность к шут-
ке, юмору. Интересно, что в целом данный со-
временный автопортрет соответствует тем опи-

саниям характера жителей Севера, которые мы 
находим в этнографических и историко-
культурологических исследованиях коренных 
народов, сделанных еще несколько столетий на-

зад (С.П. Крашенинников, Я.И. Линденау, 
Г.В. Стеллер). Подобное соответствие нередко 
отмечается в исследованиях этнических стерео-
типов: «субъективные стереотипные суждения 

являются в целом скорее согласованными, чем 
рассогласованными с другими более объектив-
ными источниками информации о национальном 
характере (аналитическими выводами этногра-
фов, данными объективных тестов и интервью и 

т. п.)» [10: с. 103]. Причем авторами подчеркива-
ется, что суждения представителей «внутренней» 
группы отличаются от суждений представителей 
«внешних» групп в сторону большей согласо-

ванности с объективной информацией. 
Кроме того, было установлено, что познание 

самого себя, своей этнической индивидуально-
сти связывается испытуемыми с оптимальной 

адаптацией человека к условиям этнического 

бытия и, вероятно, дает возможность оптимально 
действовать в процессе постоянного соотноше-
ния своих жизненных позиций, установок, цен-
ностей с требованиями и нормами той этниче-
ской общности, к которой личность себя причис-
ляет. Так, довольно часто в самоописаниях пред-

ставителей коренных народов Камчатки можно 
встретить: «приспособлена к жизни в тундре», 
«любящая камчатскую природу», «скучаю по 
нашей юрте», «нравится принадлежать своему 

народу», «я родилась эвенкой», «я ительмен и 
хотел бы быть тем, кем есть сейчас», «я доволен 
тем, что я – коряк» и т. д. 

Известно, что признаком истинности сте-
реотипных черт считают согласованность между 

восприятием группы самой себя и ее восприяти-
ем другой группой. Обратимся к анализу дан-
ных, полученных при изучении гетеростереоти-
пов представителей коренных народов Камчатки. 

Анализ результатов ассоциативного экспе-
римента показал, что восприятие камчатской мо-
лодежью качеств, характерных для коренных 
народов Камчатки, включает в себя развернутый 

перечень характеристик, причем, на первый 
взгляд, достаточно противоречивый. Так, боль-
шинство испытуемых отмечают скрытность, а 
порой даже замкнутость, сдержанность и немно-

гословность человека Севера, но одновременно с 
этим характерными называются общительность, 
открытость, приветливость, дружелюбие, жизне-
радостность, а также внимательность к собесед-

нику, готовность помочь, доброжелательность и 
гостеприимство. Учитывая, что «гетеростерео-
тип» определяется как «образ другой этнической 
группы, построенный в соответствии с ожида-

ниями, связанными с этой группой, а также один 
из способов демонстрации своего отношения» 
[12: с. 76], необходимо отметить достаточно вы-
сокую степень согласованности ожиданий по 

отношению к группе коренных народов. Кроме 
того, интерес вызывает мера согласованности  
авто- и гетеростереотипов: многие характеристи-
ки повторяются в самоописаниях коренных на-
родов Камчатки, что может рассматриваться как 

показатель высокой степени межкультурного 
взаимопонимания между народами, населяющи-
ми Камчатку. 

По представлению Г.У. Солдатовой, в 

структуре этнического стереотипа есть группа 
атрибуций, которые приписываются не этниче-
ской группе в целом, а ее отдельным «не-
типичным» представителям. Автор отмечает: 

«На уровне обыденного сознания эти атрибуции 
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интегрируются в «контрстереотип» на основе 
принципа «исключение из правил», он оттеняет 
автостереотип и гетеростереотипы и как бы под-
тверждает их достоверность» [12: с. 71]. В связи 
с этим интерес представляют следующие ассо-

циации, встречающиеся у отдельных испытуе-
мых, добавляющие существенные черты в опи-
сание психологического портрета человека Се-
вера: «забота о близких», «богатство духовного 

мира», «талантливость», «танцеватость», «при-
родолюбие», «уважительное отношение друг к 
другу, почитание старших», «любовь к детям», 
«недоверие чужим». 

Тенденция приписывать коренным народам 
Камчатки противоречивые черты в некоторой 
степени проявляется и в описании нехарактер-
ных для них качеств. Анализ семантического по-
ля стимула «Качества, нехарактерные для корен-

ных народов Камчатки» позволил прийти к за-
ключению о достаточно устойчивом представле-
нии о чертах характера народов Камчатки, за ис-
ключением двух качеств – «открытость» и 

«скрытность». Эти противоречивые характери-
стики называются респондентами как в ряду ха-
рактерных, так и нехарактерных качеств народов 
Севера. 

Среди качеств, составляющих семантиче-
ское поле стимула «Привлекательные для меня 
качества коренных народов Камчатки», особенно 
интересными нам показались «традиционность 

(уважение своей культуры, попытка ее сохране-
ния)», «интересный собеседник (умение объяс-
нять явления, давать им оригинальные интерпре-
тации, желание делиться опытом, рассказывать о 

своей культуре)», а также «пластичность, чувст-
во ритма». Остальные привлекательные качества 
входят в общечеловеческие ценности взаимодей-
ствия: доброжелательность, общительность, ве-
селый нрав, жизнерадостность, оптимистич-
ность, умение радоваться малому, отзывчивость, 
уважительное отношение к другому, доброта. 

Следует особо отметить, что для камчатской 
молодежи характерно позитивное восприятие и 

высокая толерантность в отношении коренных 
народов Севера: испытуемые в основном исполь-
зовали положительные характеристики, описы-
вали преимущественно привлекательные черты 

человека Севера, хотя есть тенденция улавли-
вать, наряду с позитивными, и негативные свой-
ства (неаккуратность, неопрятность, скрытность, 
лень). 

 
 

Результаты анализа факторной структуры 

характеристик личности типичного представите-
ля коренных народов Камчатки в основном со-
гласуются с данными, полученными по другим 
методикам. 

При факторизации матриц (критический 
вес – 0,5; минимальное количество шкал в фак-
торе – 3, метод главных компонент) результатов 
психологического портрета коренного жителя 

были выделены шесть значимых факторов, со-
вместно объясняющих 70,6 %  дисперсии: «чело-
веколюбие», «эмоциональная уязвимость», «тру-
долюбие», «уверенность», «устойчивость», «за-

крытость». Описанные при помощи факторного 
анализа семантические особенности восприятия 
психологического портрета коренного жителя у 
камчатской молодежи согласуются с результата-
ми анализа описаний типичного представителя и 

самоописаний представителей коренных народов 
Камчатки. 

Исследование этнических стереотипов по-
зволило выявить когнитивно-аффективные пред-

ставления респондентов о чужой этнической 
группе и отношение к ним. В результате анализа 
полученных данных были составлены списки 
самых распространенных характеристик ауто– и 

гетеростереотипов. Оказалось, что представле-
ния коренных жителей о себе и представления 
членов других этнических общностей о них 
имеют некоторые отличия. Так, камчатские 
юноши и девушки воспринимают членов корен-
ных народов сдержанными, спокойными, медли-
тельными, недоверчивыми, хотя и достаточно -
бщительными, отзывчивыми, миролюбивыми. 

Сами же представители коренных народов счи-
тают себя более дружелюбными и разговорчи-
выми, о чем свидетельствует рейтинг выбранных 
ими качеств. В целом члены обеих групп демон-

стрируют высокую степень межкультурного 
взаимопонимания и проницаемость психологи-
ческих границ, что отражается в выборе описа-
тельных характеристик для создания образа чу-
жой этнической группы камчатской молодежью. 

При этом, автостереотипы представителей ко-
ренных народов Камчатки в значительной мере 
схожи с представлениями о них русских респон-
дентов. У коренного жителя Севера обнаружен 

позитивный образ собственной национальной 
общности в сочетании с позитивным ценност-
ным отношением к данным народам со стороны 
представителей других этнических групп, насе-
ляющих Камчатку. 
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В статье приведены результаты исследования представлений об образе «Я», образе «морального», «аморального» че-
ловека и содержании понятий «мораль», «моральный человек», «аморальный человек», молодых и зрелых представителях 
этноса саха при помощи модифицированной методики Т. Лири и методом свободного описания. 
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Политические, экономические, идеологичес-
кие преобразования российского общества по-
следних пятнадцати лет повлияли не только на 
характер социальных отношений, но и на содер-
жание морального сознания.  

Характерными для современной России ста-
ли расслоение и неоднородность общества, воз-
никновение множества социальных, националь-
ных и религиозных конфессий. В гетерогенном и 
многослойном обществе характерным является 
наличие множественной идентичности личности, 
осознание себя частью многих социальных кате-
горий, каждая из которых вырабатывает свою 
специфическую мораль. 

Размытость моральных норм и ценностей, 
отсутствие единых критериев нравственной со-
циализации способствуют повышению агрессии 
и аутоагрессии, апатии, эгоизма, цинизма, ниги-
лизма, потребительского отношения к жизни. 
Большинство современных россиян, особенно 
молодежь, ориентируется на западные модели 
образа жизни и ценности, что вступает в проти-
воречие с традиционными устоями нравственно-
го сознания россиян, индивидуалистические 
ценности противопоставляются коллективисти-
ческим ценностям, эгоистические ценности – 
альтруистическим, материальные – духовным.  

Без конкретного содержания морали, ее кри-
териев невозможно формирование морального 
сознания, следовательно, бездуховность, соци-
альные проблемы в обществе будут еще долгое 
время иметь место.  

В структуре морального сознания особое 
место занимают моральные представления – 
субъективные житейские образы о правилах и 
идеалах нравственности, о нормах поведения; 
репрезентации общественной морали в индиви-

дуальной психике; субъективные отражения объ-
ективных правил, норм, представлений о долж-
ном, хорошем и плохом, добре и зле.  

Моральные представления имеют разную 
степень обобщенности, могут носить в сознании 
субъекта противоречивый характер. В индивиду-
альном сознании моральные представления мо-
гут представлять собой разноуровневую систему 
взглядов и убеждений, индивидуальные вариаци-
и которой могут колебаться от незрелых до зре-
лых форм.  

Моральные представления выступают регу-
ляторами человеческой деятельности, сознания и 
поведения, отражают способы адаптации челове-
ка в окружающей среде. В совокупности с нрав-
ственными идеалами, нормами, ценностями, 
принципами, убеждениями моральные представ-
ления составляют мировоззрение и менталитет.  

В качестве риторических можно рассматри-
вать вопросы: «Каким должен быть человек?», 
«Какими моральными качествами должен обла-
дать?». К нравственным свойствам и качествам 
личности относят не только то, что оценивается 
положительно, но и то чему дается отрицательная 
оценка [5: с. 42]. В различных культурах можно 
видеть разные образы нравственного человека, 
которые содержат в себе некоторые универсаль-
ные характеристики и этнические особенности. 
Образ нравственного человека, портрет порядоч-
ного человека, представления о человеческих 
добродетелях и пороках и т. д. затрагивались в 
работах М.И. Воловиковой, Л.Л. Гренковой, 
А.А. Хвостова, О.П. Николаевой, Н.Д. Елисеевой 
и др. Согласно исследованиям М.И. Воловиковой 
и Л.Л. Гренковой, «порядочный человек» – это 
тот, кто умеет прийти на помощь, добрый, чест-
ный. Выбирая образ «безусловно порядочного 
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человека» испытуемые подчеркивают в нем те 
черты, где «образец» не переступает нравствен-
ный закон. На этих-то людей, на их поведение и 
ориентируются те, кто хочет оставаться нравст-
венным человеком [1: с. 93]. В исследованиях 
В.Ф. Петренко, проведенных на основе семанти-
ческого анализа фразеологизмов, идеал характе-
ризуется обобщенным показателем, как самокон-
троль поведения. Человек с положительно-
активным поведением «живет своим умом», 
«умеет держать себя в узде», «не лезет за словом в 
карман», «борется с самим собой», «заглядывает 
вперед» и т. д. В то же время образ презираемого 
человека – «витает между небом и землей», «го-
няется за двумя зайцами», «играет с огнем», «не 
видит дальше носа» и т. д. [3: с. 35]. А.А. Хвосто-
вым проведены исследования об отношении и 
понимании студентами образа «достойного» че-
ловека. Этот обобщенный образ внешне весьма 
привлекателен: следит за внешностью, манерами, 
он не должен быть раздражительным, но при этом 
экстравагантность не осуждается. Однозначно 
осуждается стеснительность, неуверенность в об-
щении. Достойному человеку предписывается 
держать слово, проявлять искреннюю заботу о 
людях, быть готовым помочь и одинаково отно-
ситься к ним независимо от их положения. Край-
не осуждается равнодушие к чужим заботам и 
т. д. [6: с. 169]. 

В данном исследовании мы попытались вы-
явить представления об образе «морального» и 
«аморального» человека в обыденном сознании. 
В исследовании приняли участие представители 
этноса саха, представленные в двух возрастных 
выборках: от 18–34 лет и от 35 лет и старше. 
Суммарный объем выборки составил 120 чело-
век (60 мужчин и 60 женщин).  

В исследовании была поставлена гипотеза о 
существовании гендерных и возрастных разли-
чий в представлениях об образах морального и 
аморального человека. А также проверяли взаи-
мосвязь между образом «Я» и образом «мораль-
ного человека» и «аморального человека». 

Исследование состояло из двух этапов: на 
первом этапе методом свободного описания вы-
являли содержание понятий «что такое мораль?», 
«кто такой моральный человек?», «кто такой 
аморальный человек?»; на втором – использова-
ли модифицированную методику Т. Лири, для 
выявления представлений об образе «Я», «мо-
ральном человеке» и «аморальном человеке». 

По частоте встречаемости понятие «мораль» 
включает следующие составляющие: правило 
этикета (35); система этических ценностей, нор-

ма поведения (22); неписанные законы поведе-
ния человека в обществе (15); культура, поря-
дочность (15); воспитанность, культурность (12); 
общепринятое, нравственное (10); нравствен-
ность (6); устои (5); правила, показывающие, что 
хорошо, что плохо (5); быть самим собой, собст-
венный закон индивида (4); каноны, заложенные 
обществом (3); гуманность (3).  

Далее выделены такие категории, как «экви-
валенты морали», «поведенческие характеристи-
ки» и «психологические характеристики». В со-
держании понятия «мораль» респонденты боль-
ше всего ответов дали по категории «эквивален-
ты морали»: этикет, культура, нравственность, 
гуманность. Затем идет категория «поведенче-
ские характеристики»: соблюдение, не наруше-
ние общественных правил, норм, а также своих 
внутренних принципов. Категория «психологи-
ческие характеристики» включает: честность, 
справедливость, воспитанность, доброту, трудо-
любие.  

На вопрос «Кто такой моральный человек?» 
получили следующие ответы: это человек, соблю-
дающий законы морали (36), следующий этикету, 
правилам приличия принятым в обществе (25), 
воспитанный, культурный человек (19), человек 
живущий по законам совести, добра, справедли-
вый, честный (15), человек, соблюдающий прави-
ла (13), человек с высокими ценностями (10), сле-
дует нравственности, порядочный, совестливый 
человек (9), уверенный человек (1).  

 Полученные результаты отнесены по сле-
дующим категориям: «следование этикету», «по-
веденческие» и «личностные характеристиками». 
Выявилось, что больше всего понятие -
«моральный человек» респонденты связывают с 
личностными характеристиками, такими как 
доброжелательность, порядочность, воспитан-
ность, нравственность, культурность, альтруи-
стичность.  

Далее респонденты отвечали на вопрос «Кто 
такой аморальный человек?» Аморальный чело-
век в обыденном сознании представителей этно-
са саха характеризуется следующим образом: это 
человек, который не придерживается норм пове-
дения в обществе (42), не придерживается этике-
та (23), безнравственный, ничего не ценящий 
человек (21), не считается с мнением других лю-
дей (15), не принимает традиции, каноны обще-
ства (13), некультурный, бессовестный человек 
(10), эгоист (5), агрессивный, демонстрирующий 
деструктивное поведение (4), лживый, предатель 
(1), неуверенный в себе человек (1).  

В указанных ответах респондентов в содер-



Егорова А.И., Макарова А.П. Представление об образе «Я», «морального»  
и «аморального» человека в обыденном сознании народа саха 

 

 

85

жании понятия «аморальный человек» больше 
преобладает категория «личностные характери-
стики»: лживость, эгоизм, неконформность, аг-
рессивность, безнравственность и т. д. Далее от-
мечены характеристики, отражающие поведен-
ческие особенности, нарушающие этические 
принципы. 

На втором этапе, при помощи методики 
Т. Лири, респондентам предлагалось оценить 
свой собственный образ «Я» и образ человека, 
который демонстрирует морально-нравственные 
поступки и аморальные поступки. По получен-
ным результатам были построены личностные 
профили образа «Я», «морального» и «амораль-
ного» человека. 

При помощи методики выделяются 8 октант, 
психологических тенденций, определяющих раз-
личные личностные черты (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Психологические тенденции  
респондентов женского пола 

 

Октанты 
Образ 
«Я» 

Мораль-
ный чело-

век 

Амораль-
ный чело-

век 

Авторитарный 3,52 5,70 3,14 

Независимый 3,09 3,68 7,30 

Агрессивный 2,69 3,33 6,34 

Недоверчивый 2,80 1,40 7,03 

Застенчивый 3,43 3,63 3,32 

Зависимый 2,65 3,92 3,27 

Сотрудничающий 4,54 6,62 1,82 

Альтруистический 3,56 6,67 1,56 

 
При оценивании собственного образа «Я» 

женщины саха отметили такие характеристики, 
как стремление к сотрудничеству, компромисс-
ному поведению (4,54), готовность помогать и 
сочувствовать окружающим (3,56). Меньше все-
го у женщин выражена тенденция «зависимость» 
(2,65) и «агрессивность» (2,69). В образе «мо-
рального человека» наибольшую оценку получи-
ла тенденция «альтруизм» (6,67), «сотрудничест-
во» (6,62) и «авторитарность» (5,70). Моральный 
человек не должен быть недоверчивым, скепти-
ком и неконформной (1,40), агрессивной (3,33) 
личностью. Аморальный же человек демонстри-
рует «независимость»: самодовольство, имеет 
отличное мнение от окружающих (7,30), недо-
верчив, критичен к оценке окружающих, некон-
формный (7,03) и агрессивный (6,34). Меньше 
всего для него характерно проявления «альтру-
изма» (1,56), «сотрудничества» (1,82) и «автори-
тарности» (3,14) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Показатели по шкале «доминирование»  
и «дружелюбие» у женщин 

 

Шкала 
Образ 
«Я» 

Мораль-
ный чело-

век 

Амораль-
ный че-
ловек 

Доминирование 0,32 3,25 2,15 

Дружелюбие 2,07 7,14 -11,16 

 
Если брать показатели по двум основным 

шкалам, «доминирование» и «дружелюбие» полу-
чается следующее: по шкале «доминирование» 
(3,25) и «дружелюбие» (7,14) наибольшую оценку 
получает образ «морального человека». Образ «Я» 
женщин саха больше расположен на стороне шка-
лы «дружелюбие» (2,07), чем «доминирование» 
(0,32). Образ «аморального человека» получает 
отрицательную оценку по шкале «дружелюбие»  
(-11,16). Аморального человека женщины пред-
ставляют менее авторитарным, доминирующим 
(2,15), чем морального человека (3,25) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Психологические тенденции  
респондентов мужского пола 

 

Октанты 
Образ 
«Я» 

Мораль-
ный че-
ловек 

Амораль-
ный че-
ловек 

Авторитарный 3,24 4,50 2,13 

Независимый 3,32 3,35 3,70 

Агрессивный 3,04 3,12 3,36 

Недоверчивый 2,27 0,89 3,91 

Застенчивый 2,52 2,40 2,16 

Зависимый 2,66 2,90 2,64 

Сотрудничающий 3,09 4,52 1,92 

Альтруистический 2,39 4,87 1,49 

 
Мужчины саха больше отмечают у себя на-

личие таких психологических тенденций, как 
«независимость» (3,32), «авторитарность» (3,24), 
«сотрудничество» (3,09). Меньше всего отмечен 
показатель по октанте «недоверчивость» (2,27) и 
«альтруизм» (2,39). В образе морального челове-
ка наивысший балл получен по октанте «альтру-
изм» (4,87), которое менее всего выражено при 
оценивании собственного образа «Я», «сотруд-
ничество» (4,52) и «авторитарность» (4,50). Мо-
ральный человек меньше всего должен прояв-
лять недоверчивость, скептицизм (0,89) и застен-
чивость, покорность (2,40). Человек же с амо-
ральным поведением больше всего проявляет 
«недоверчивость» (3,91), «независимость» (3,70) 
и агрессивность (3,36). Меньше всего «альтру-
изм» (1,49) и «сотрудничество» (1,92) .  
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При оценивании собственного образа «Я» у 

мужчин саха больше всего выражен фактор «до-
минирование» (1,71), чем «дружелюбие» (-0,33). 
В образе «морального человека», в отличие от 
женщин, незначительно, но доминирует фактор 
«доминирование» (3,97), чем «дружелюбие» 
(3,87). Оценки аморального человека по шкале 
«доминирование» (0,32) намного ниже, чем 
оценки, которые дают респонденты женского 
пола (табл. 4). 

 Таблица 4 
 

Показатели по шкале «доминирование»  
и «дружелюбие» у мужчин 

 

Шкала 
Образ 
«Я» 

Мо-
ральный 
человек 

Амо-
ральный 
человек 

Доминирование 1,71 3,97 0,32 

Дружелюбие -0,33 3,87 -3,88 

 
Далее по полученным результатам были по-

строены психограммы личностных профилей. 
Наибольшую согласованность в оценке образа 
«Я» с образом «морального человека» показали 
результаты женщин (r = 0,77, при p < 0,05), у 
мужчин r = 0,48, при p < 0,05 (рис. 1).  

При оценке образа «Я» с образом «амораль-
ного человека», получилось у женщин (r = – 0,66, 
при p < 0,05), у мужчин (r = 0,09, при p < 0,05) 
(рис. 2). 

В ходе исследования были выделены две 
возрастные группы: от 18–34 лет и от 35 лет и 
старше (табл. 5).  

Молодые люди в образе «Я» выделяют такие 
психологические тенденции, как «сотрудничест-
во» (3,71), «независимость» (3,63) и «авторитар-
ность» (3,45). Меньше всего отметили выраже-

ние таких тенденций, как «альтруизм» (2,55) и 
«недоверчивость», скептицизм, неконформность 
(2,87). В группе респондентов старше 35 лет, при 
оценивании образа «Я» отмечено проявление 
таких психологических тенденций, как «сотруд-
ничество» (3,92), «альтруизм» (3,40) и «автори-
тарность» (3,31). Наименее всего выражены тен-
денции «недоверчивость» (2,20) и «агрессив-
ность» (2,50).  

 

-  Образ «Я» -  Моральный человек -  Аморальный человек

0,00

5,00

10,00

Авторитарный

Независимый

Агрессивный

Недоверчивый

Застенчивый

Зависимый

Сотрудничающий

Альтруистический

  
 

Рис. 1. Психограмма респондентов женского пола 
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Рис. 2. Психограмма респондентов мужского пола 

 
 

 

Таблица 5 
  

Психологические тенденции респондентов по возрастным группам 
 

Октанты 
Образ «Я» Моральный человек Аморальный человек 

от  
18–34 лет 

старше  
35 лет 

от  
18–34 лет 

старше  
35 лет 

от  
18–34 лет 

старше 
35 лет 

Авторитарный 3,45 3,31 7,50 2,70 3,86 1,41 

Независимый 3,63 2,79 4,92 2,11 7,18 3,82 

Агрессивный 3,24 2,50 4,51 1,94 6,70 3,00 

Недоверчивый 2,87 2,20 1,86 0,44 7,30 3,64 

Застенчивый 3,33 2,62 4,44 1,59 4,10 1,39 

Зависимый 2,98 2,34 5,25 1,58 4,45 1,47 

Сотрудничающий 3,71 3,92 7,80 3,34 2,95 0,80 

Альтруистический 2,55 3,40 8,54 3,00 2,24 0,80 
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При оценивании образа «морального челове-
ка», молодые люди больше, чем в любых других 
группах респондентов, отмечают наличие «аль-
труизма» (8,54), «сотрудничества» (7,80) и «авто-
ритарности» (7,50). Моральному человеку менее 
всего характерны «недоверчивость» (1,86) и «за-
стенчивость» (4,44). Старшее поколение отмети-
ло, что моральный человек должен быть готов к 
сотрудничеству, быть гибким (3,34), демонстри-
ровать альтруистическое (3,00) и авторитарное 
поведение (2,70). Моральный человек не должен 
быть недоверчивым (0,44) и зависимым (1,58).  

Аморального человека молодые люди видят, 
прежде всего, недоверчивым, неконформным 
(7,30), но в то же время независимым (7,18) и 
конфликтным, агрессивным (6,70). К чему при-
соединяются респонденты старшего возраста. 
Меньше всего характерно аморальному человеку 
наличие таких психологических тенденций, как 
«альтруизм» (2,24), «сотрудничество» (2,95) и 
«авторитарность» (3,86).  

При оценивании образа «Я» у людей стар-
шего возраста (от 35 лет и выше) преобладает 
фактор доминирования (1,21), чем у молодых 
людей (0,83). Фактор «дружелюбия» у молодых 
людей находится в отрицательном полюсе  
(-0,20), чем у людей старшего поколения (0,83). 
Образ морального человека молодыми людьми 
больше воспринимается как доминирующий 
(4,69) и дружелюбный (8,19), как добрый идеал, 
эталон. В то время как люди старшего возраста 
дают более приземленные оценки «доминирова-
ния» (2,53) и «дружелюбия» (2,82). Аморальный 
человек получает почти одинаковые оценки по 
фактору «доминирование» (1,25) и (1,22). Моло-
дые люди воспринимают образ аморального че-
ловека очень недружелюбным (-9,21), чем люди 
старшего поколения (-5,83) (табл. 6).  

 

Таблица 6 
 

Показатели по шкале «доминирование»  
и «дружелюбие» по возрастным группам 

 

Шкала 

Образ «Я» 
Моральный 
человек 

Аморальный 
человек 

от  
18–34 
лет 

стар-
ше  

35 лет 

от  
18–34 
лет 

старше  
35 лет 

от  
18–34 
лет 

стар-
ше  

35 лет 
Домини-
рование 

0,83 1,21 4,69 2,53 1,25 1,22 

Друже-
любие 

-0,20 1,95 8,19 2,82 -9,21 -5,83 

 
По двум возрастным группам были построе-

ны психограммы личностных черт образа «Я», 
«морального человека» и «аморального человека». 

У респондентов в возрасте от 18–34 лет, вы-
явилось наименее низкая взаимосвязь между об-
разом «Я» и образом «морального человека» 
(r = 0,08, при p < 0,05). С образом «аморального 
человека» обнаружена взаимосвязь r = 0,13, при 
p < 0,05, что чуть выше, чем с образом «мораль-
ного человека». Образ «Я» и образ «морального 
человека» у респондентов старше 35 лет показы-
вает наибольшую взаимосвязь (r = 0,93, при  
p < 0,05), а с образом аморального человека от-
рицательная взаимосвязь (r = – 0,63, при p < 0,05) 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Психограмма респондентов от 18–34 лет 
 
Корреляционный анализ между группами 

испытуемых показал, что наименьшая согласо-
ванность существует в представлениях об образе 
«Я» между мужчинами и женщинами (r = 0,23, 
при p < 0,05), чем между возрастными группами 
(r = 0,34, при p < 0,05). В представлениях об об-
разе «морального человека» степень согласован-
ности между мужчинами и женщинами состав-
ляет r = 0,96, при p < 0,05. Между возрастными 
группами r = 0,95, при p < 0,05. При оценке об-
раза «аморального человека» степень согласо-
ванности между мужчинами и женщинами  
r = 0,97, при p < 0,05, между возрастными груп-
пами r = 0,98, при p < 0,05.  
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Рис. 4. Психограмма респондентов старше 35 лет 
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Таким образом, можно констатировать, что 
существуют гендерные и возрастные различия 
при оценивании образа «Я», но не существует 
различий в представлениях об образе «морально-
го» и «аморального» человека. Существует некие 
универсальные характеристики, которые приме-
няются при оценке образа как «морального», так 
и «аморального» человека.  

В исследовании выявилось существование 
наибольшей согласованности между оценкой 
собственного образа «Я» и образа «морального 
человека» у респондентов старшего поколения и 
у женщин саха. Образ собственного «Я» у рес-
пондентов молодого поколения меньше всего 
связан с образом «морального человека», чем 
например, с образом «аморального человека».  

В эпических сказаниях, сказках, историче-
ских преданиях этноса cаха самостоятельно вы-
деляется следующее этическое понятие: 
«киhиэхэ киhилии сыhыан» («человеческое от-
ношение»), что также прослеживается и в полу-
ченных результатах, как в преобладании в образе 
морального человека фактора «альтруизм», «со-
трудничество». Как вечный завет предков этиче-
ский ориентир: «айыы киhитэ аhыныгас, кун 
киhитэ кемускэс» («изначально добрый, изнутри 
обязательный») навсегда остался в памяти наро-
да и сегодня служит нравственной парадигмой 
человеческого поведения. Доброта и чуткость 
человека воспринимается критерием нравствен-
ности, благоразумных отношений: «утуэ киhи 
утуэтун ус уйэгэ умнубаттар» («доброе имя че-
ловека не забывается в продолжении жизни трех 
поколений») [3: с. 36]. Осознание духовной сущ-
ности индивида определяет модель поведенче-
ской линии, что сильнее всего характерно с воз-
растом.  
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ ЗАПРЕТОВ  
В ЯКУТСКОЙ СЕМЬЕ 

С.А. Данченко 

Данченко Светлана Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент Морского государ-
ственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Владивосток. 

Представленная статья посвящена изучению отношения родителей в якутских семьях к запретам, декларируемым для 
подростков с целью воспитания молодого поколения. Уточнены также те области взаимоотношений в семье, нарушения в 
которых могут негативно отразиться на становлении подрастающего представителя якутского этноса. Авторы полагают, что 
отличия в воспитании якутских и русских детей детерминированы культурными ценностями и национальным характером.  

Ключевые слова: этнос, отношения между родителями и детьми, воспитание, культурные ценности, национальный 
характер. 

Воспроизводство этноса полагает ритми-
чески повторяющуюся межпоколенную трансля-
цию социального опыта, этническую идентифи-
кацию, которые обеспечивают устойчивость ут-
верждения – всех основных его характеристик и 
составляющих. 

Передача из поколения в поколение опыта на-
рода осуществляется непосредственно через отно-
шения детей и родителей, где родители выступают 
в роли носителей культурно-психологических ус-
тановок, ценностей и опыта народа,  и т. д.  

На первый взгляд для неискушенного на-
блюдателя покажется, что как таковых сильных 
отличий в детско-родительских отношениях ме-
жду народом саха и русским этносом нет. Одна-
ко стоит предполагать некоторые особенности в 
этих отношениях, детерминированные культур-
ными ценностями и национальным характером.  

Якуты считают, что маленьких детей нужно 
любить, а от подростков ждать сотрудничества. 
В этом возрасте родители, в свою очередь, вы-
полняют роль руководителя, советника и на-
правляют их, воспитывая в них душевную тон-
кость, нежность, отзывчивость и вежливость [1]. 

К.С. Чиряев [4] выделяет основные моменты 
в воспитании детей в якутской семье: 

– психологический климат взаимоотноше-
ний внутри семьи; 

– приучение к режиму с самого младенчества; 
– авторитет родителей; 
– помогать в освоении трудовых навыков, 

приобщение к труду. 
Обращение в эмпирическом исследовании 

именно к подростковому возрасту продиктовано 
тем, что через несколько лет эти подростки бу-
дут сами передавать ценности народа своим де-
тям. С другой стороны, подростковый возраст, 
именно тот возраст, когда ребенок наиболее чув-
ствителен к запретам родителей [2].  

В качестве гипотезы эмпирического исследо-
вания выступило предположение о том, что суще-
ствуют различия в воспитании детей (факты не-

гармоничного (патологизирующего) воспитания); 
запреты в семье по отношению к ребенку как ме-
тод эффективного воспитания в якутской и рус-
ской семьях. Для анализа привлекались результа-
ты опроса, проведенного в 20 семьях якутов, ко-
торые проживают в сельской местности Респуб-
лики Саха (Якутии), а также в 20 семьях русских, 
проживающие в селах Приморского края. 

Анализ результатов индивидуальных бесед в 
русских и якутских семьях в первую очередь ка-
сался отношения к вредным привычкам: курение, 
употребление спиртных напитков, наркотиче-
ских средств, а также к ранней половой связи. 
В обеих группах родители разговаривают с 
детьми, приводят примеры на опыте других лю-
дей, рассказывают о том, к чему приводят вред-
ные привычки и как относятся к этому окру-
жающие. Но у якутских родителей выявился 
«свой особый метод», где путем высмеивания 
заставляют ребенка стыдиться, будь то курение 
или употребление алкогольных напитков. Якут-
ские родители считают, что «вредные привычки 
остаются на всю жизнь и это просто прописная 
истина, которую нельзя нарушать».  

На вопросы, касающиеся ранних сексуаль-
ных отношений, большинство (родители дево-
чек) якутов отвечают, что они еще дети и пока не 
стоит беспокоиться, хотя созревание девочек 
происходит раньше, чем у мальчиков. При отве-
тах затрагивают не собственных детей, а отвеча-
ют в общем контексте («в нашем веке тем более 
надо запрещать», «останется без образования с 
ребенком на руках», «высокое количество абор-
тов, венерические заболевания»). Вероятно, ду-
мая, что их детей это не коснется, «ведь они же 
маленькие». 

Контрольная группа русских семей также 
против ранних сексуальных отношений, но они 
говорят о том, что главное найти нужные слова, 
что труднее всего начать разговор с подростком. 
Это говорит о том, что они делятся своими пе-
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реживаниями, доносят до своих детей обосно-
ванные запреты.  

В обеих группах родители не одобряют лю-
бое насилие, тем более в виде лишения своего 
ребенка свободного времени. Подросток должен 
иметь свое свободное время, сам вправе им рас-
поряжаться и заниматься своим любимым делом, 
которое в свою очередь напрямую способствует 
развитию его личности. Но они не могут не вы-
двигать свои условия во их же благо: «Если дер-
жит свое слово и скажет, когда придет»,  
«если только до определенного времени», «мы 
должны знать, где и с кем он проводит это время». 

При анализе отношения родителей к сфере 
общения со сверстниками национальных осо-
бенностей выявлено не было. Полагаясь на лич-
ный выбор подростка, родители дают свободу 
выбора своего окружения, но при возможности 
дурного влияния, дружбы с детьми с сомнитель-
ной репутацией, они категорически запретят с 
ними общаться. 

Практически все родители считают, что 
карманные деньги – это начало денежных отно-
шений, они должны научиться уметь самостоя-
тельно распределять и распоряжаться своим 
бюджетом.  

Особенностью воспитания детей в якутской 
семье может выступить то, что 20 родителей из 
20 считают, что маленьких детей надо больше 
«любить и ласкать», а русские родители по от-
ношению к маленьким больше применяют слово 
«опекать», но это не означает, что они своих де-
тей любят меньше. От подростков в обеих груп-
пах ожидают сотрудничества, понимания, само-
стоятельности.  

Эффективен ли метод запрета в воспитании 
личности? 8 из 20 якутских родителей, 4 из 
10 русских родителей ответили, что если пра-
вильно и в меру использовать метод запрета, то 
он послужит хорошим помощником в воспита-
нии. «Некоторые запреты все же должны быть, 
вседозволенность ребенок может понять не так, 
тем более в подростковом возрасте».  

Метод запретов считают неэффективным, но 
применяют 10 из 20 якутских и 7 из 10 русских 
родителей в воспитании своих детей. Всего лишь 
2 из 20 якутских родителей и 3 из 10 русских ро-
дителей предпочитают применять не метод за-
прета, а метод убеждения, то есть прийти к со-
гласию методом примеров из жизни, считая, что 
в подростковом возрасте этот метод в воспита-
нии подростка более приемлем.  

Какой «отпечаток» налагают запреты на 
формирование личности ребенка? 

В якутской семье 3 родителя считают, что с 
помощью запретов «формируется личность 
сильная, вольная, целеустремленная, решитель-
ная», «не нарушая запретов родителей, дети на-
ходят правильный путь в жизни, так как родите-
ли детям плохого не посоветуют», «вырастет хо-
рошим образованным человеком», «ребенок, по-
лучающий замечания встанет на правильный 
путь».  

Большинство якутских и русских родителей 
думают, что если все запрещать или очень много 
запрещать, то ребенок может вырасти неуверен-
ным в себе, пугливым, недоверчивым, скрытным 
и т. д. Более детальный анализ, с уточнением 
стилей и методов родительского поведения в се-
мье был проведен с помощью методики «Анализ 
семейных взаимоотношений» (АСВ) В. Юстиц-
киса и Э. Г. Эйдемиллера [5]. Значения по всем 
шкалам методики находятся в пределах нормы. 
Из этого можно сделать вывод, что воспитатель-
ные действия в якутской семье скорее относятся 
к адекватным, нежели к патологизирующим. Не-
которые различия между группами якутских и 
русских родителей можно заметить в шкалах 
«расширение сферы родительских чувств», 
«предпочтение детских качеств», что может го-
ворить о некоторых тенденциях в сторону пси-
хологического нарушения в семейном воспита-
нии в якутских семьях. Есть некоторые различия 
в шкале «предпочтение женских качеств», это 
может свидетельствовать о некоторых сдвигах в 
установках якутских родителей по отношению к 
ребенку. 

Родители в якутских семьях, предпочитая в 
подростке более детские качества, чем русские 
родители, демонстрируют стремление игнориро-
вать взросление детей, стимулировать у них таких 
детских качеств, как непосредственность, наив-
ность. Рассматривая подростка как «еще малень-
кого», родители снижают уровень требований к 
нему, создавая потворствующую гиперпротек-
цию. Таким образом, значительных различий в 
отношении родителей в русских и якутских семь-
ях к запретам по отношению к подросткам не вы-
явлено. Скорее можно говорить о разных спосо-
бах предъявления и реализации запретов в разных 
областях жизни ребенка. В якутских семьях дос-
таточно часто демонстрируется отношение к под-
ростку «как к маленькому» с помощью указаний и 
директив. В русских семьях чаще декларируется 
партнерское отношение к подростку.  

В беседах с подростками были получены ре-
зультаты, схожие с результатами родителей. Это 
может говорить об адекватном восприятии под-
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ростками внутрисемейных взаимоотношений как 
в якутских, так и русских семьях. Больше всего 
подросткам хотелось бы видеть в родителях дру-
зей и советчиков. При всей их тяге к самостоя-
тельности они остро нуждаются в жизненном 
опыте и помощи старших. Многие волнующие 
проблемы молодые люди вообще не могут обсу-
ждать со сверстниками: мешает самолюбие, да и 
какой совет может дать человек, который про-
жил так же мало, как он. Семья остается тем ме-
стом, где подросток, юноша чувствует себя наи-
более спокойно и уверенно.  
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В статье рассматриваются системные характеристики репрезентации субъектами результата высшего образования (ин-
ституционализированного опыта) в сравнении с представлениями о результативной стороне высшего образования амери-
канских респондентов в контексте анализа специфики образовательной среды вузов России. На основе анализа эмпириче-
ских фактов, полученных методами вербальных и невербальных семантических и личностных дифференциалов, а также 
факторного анализа, автор делает выводы о десубъективирующем влиянии системы высшего образования России на лич-
ность студента. 
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вуза, образовательное пространство, субъект, десубъективированность, личностная идентичность, социокультурный контекст. 

В настоящее время в России существует 
проблема определения установок культурного и 
социального реформирования в целом и дивер-
сификации системы высшего профессионального 
образования, в частности, поскольку, существуя 
в общественном сознании, они имеют устойч-
ивый характер, репрезентируются в индивиду-
альном сознании, проецируются в будущие мо-
дели. Многообразие этих репрезентаций, при-
обретая онтологический статус «третьих вещей», 
становясь элементами системы, редуцируют дей-
ствительность, препятствуют ее конструктивно-
му преобразованию [2: с. 27].  

Культурные и социальные формы человеческо-
го бытия самореферентны: их явным или неявным 
основанием служит «представление себя» [11]. 
В данном контексте важно обращение к исследова-
нию различий социокультурных систем, несомнен-
но, находящих отражение в системах образования, и 
того, как они отображаются субъектами, наделен-
ными сознанием. По меткому выражению  
М.М. Бахтина – «культура познает себя на границе». 

Социокультурные сравнения «превращен-
ных форм» или «третьих вещей» посредством 
приостановки «объективирующего мышления», 
подсказывающего готовые дедуктивные катего-
риальные схемы, позволяют осуществить «изуче-
ние сделанным», релевантное принципу систем-
ного детерминизма М.К. Мамардашвили [3].  

Такими «третьими вещами» можно считать 
представления как формы существования инди-
видуального сознания, интегрирующие значения, 
смыслы, чувственный опыт их субъектов. 

Отечественными и зарубежными авторами 
подчеркивается высокая значимость представле-
ний в жизни человека, их регулятивная функция 
по отношению к восприятию действительности и 
поведению (Б.Г. Ананьев, В.М. Аллахвердов, 
Г.В. Акопов, М.К. Андреева, А.Е. Граменицкий, 

И.Б. Бовина, Л.Ю. Драгульская, Н.А. Лопарева, 
С.В. Максимов, В.Н. Мясищев, Д.А. Чарквиани, 
А.Г. Шмелев, Дж. Абрик, Л. Леви-Брюль,  
С. Московичи, Д. Пибоди, А. Ребер и др.).  

Проблема определения образовательной 
среды, ее характеристик и результативной сто-
роны посредством анализа представлений ее 
участников связана с необходимостью проясне-
ния вопросов об эффективности систем высшего 
образования как оценке влияния их на субъектов, 
взаимовлиянии и взаимосвязи мира и человека в 
целом. Взаимодействие человека и среды как 
полюсов взаимодействующей системы является, 
по мнению Я.А. Пономарева, предметом иссле-
дования на высшей стадии развития психологии 
[8]. Можно согласиться с этим утверждением, 
так как объяснительный и прогностический по-
тенциал в этом случае не только определяется 
закономерностями взаимовлияния систем, но и 
порождает возможность предуказательного про-
гнозирования в отношении характеристик среды. 
Очевидно, что при своей субъект-субъектной 
конкретности данные взаимодействия имеют ти-
пизированный характер, так как развертываются 
и развиваются в определенных рамках (институ-
ционализированном пространстве), отражающих 
сущностные характеристики различных систем 
высшего образования.  

Взаимодействие человека со средой рас-
сматривалось в работах отечественных 
(Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.Ф. Бурлачук, 
Л.С. Выготского, Е.Ю. Коржовой, С.Т. Посо-
ховой, Д.И. Фельдштейна, Г.П. Щедровицкого и 
др.) и зарубежных авторов (Л. Бинсвангера,  
А. Валлона, К. Левина, А. Маслоу, Э. Фромма и др.) 

Психологические характеристики образова-
тельной среды явились предметом теоретических 
и эмпирических исследований И.А. Баевой, 
С.Д. Дерябо, С.П. Ивановой, Г.А. Ковалева,  
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Я. Корчака, В.И. Панова, В.В. Рубцова, В.И. 
Слободчикова, С.В. Тарасова, Д.Б. Эльконина,  
В.А. Ясвина, L. Ravich, G. Wood и др. В боль-
шинстве исследований образовательной среды 
подчеркивается ее роль в развитии субъектных и 
личностных качеств человека. Именно парамет-
рами влияния на личность определяется типоло-
гия образовательных сред. Очевидно, что такое 
влияние может быть осуществлено как в интере-
сах человека, так и вопреки таковым. Феномен 
выученной беспомощности, обнаруженный и 
описанный в исследованиях М. Селигмана,  
Д. Хирото, М. Висинтейнер и др., яркое тому 
свидетельство. Проблема негативного влияния 
образовательной системы на человека ставится и 
в исследованиях А.Н. Поддьякова [7].  

Психологические следствия насилия, высту-
пающие признаками данной среды, были обна-
ружены С.Л. Соловьевой. Это особенности лич-
ностных проявлений, сказывающихся на всех 
уровнях функционирования личности, претерпе-
вающей насилие [9]. В данном исследовании у 
респондентов были обнаружены нарушения в 
познавательной сфере, снижающие продуктив-
ность психической деятельности, тревожные и 
депрессивные переживания, экстраполирующие-
ся в будущее, провоцирующие определенные 
паттерны поведения и формирующие негативные 
представления, отражающиеся в поведении и 
взаимодействии с другими людьми, приобре-
тающие устойчивый характер.  

Несмотря на различия в интерпретациях фено-
менов «образовательное пространство» и «образо-
вательная среда», а также их взаимосвязи и взаимо-
влияния, бесспорным гносеологическим выводом, с 
нашей точки зрения, является то, что именно средо-
вые характеристики позволяют определить аксиоло-
гические рамки пространства как психологического 
феномена [5]. Иными словами, оценить характери-
стики институционализированного образовательно-
го пространства можно, изучая характеристики сре-
ды, формирующейся в его рамках.  

В исследовании Е.В. Павловой [6], осущест-
вленном под нашим руководством, были изуче-
ны представления об образованности, которые 
рассматриваются как отражение в сознании че-
ловека результативной стороны высшего образо-
вания, играющей регулятивную роль в его дея-
тельности. Реинтерпретация результатов нами 
осуществлялась в ракурсе оценки образователь-
ной среды современного российского вуза. Ис-
следование было организовано сравнительным 
методом: респондентами выступили 514 россиян 
и 46 американцев. Были получены два совокуп-
ных субъекта: первым субъектом выступили рос-
сияне без высшего образования, российские сту-

денты первого курса, российские студенты пято-
го курса, россияне с высшим образованием 
(г. Благовещенск, г. Комсомольск-на-Амуре); 
вторым совокупным респондентом выступили 
американские студенты первого года обучения и 
американцы с высшим образованием (имеющие 
диплом магистра), живущие в разных штатах 
США. Выборки формировались стратегией ран-
домизации. Для сбора эмпирического материала 
применялись методы изучения содержания соз-
нания: контент-анализ, семантический диффе-
ренциал. Использовались модификация методики 
«Незаконченные предложения» с последующим 
контент-анализом естественных категорий 
(Б.А. Еремеев), методика «Личностный диффе-
ренциал» (модификация методики «Семантиче-
ский дифференциал» Ч. Осгуда), методика «Не-
вербальный семантический дифференциал» (P.M. 
Bentler, A.L. La Voie). 

Выводы о системных характеристиках и 
различиях репрезентации в сознании респонден-
тов, представителей различных культур (РФ и 
США) сделаны на основании факторного анали-
за (комплексный факторный анализ Principal 
components с последующим Varimax вращением) 
данных личностного (Ч. Осгуда) и семантическо-
го (P.M. Bentler, A.L. La Voie) дифференциалов, 
применяемых в отношении оценки результатив-
ной стороны высшего образования для россий-
ской и американской выборок. Статистическая 
обработка материала проведена с помощью паке-
та прикладных программ STATISTICA 6.0. Оце-
ниваемыми категориями выступили: «образо-
ванность», «образованный человек», «человек с 
высшим образованием», «человек без высшего 
образования». Подбор категорий обусловлен не-
обходимостью рассмотрения репрезентации в 
сознании респондентов персонифицированного 
результата институционализированного опыта 
(«человек с высшим образованием (ВО)», «чело-
век без высшего образования (ВО)»), неинститу-
ционализированного опыта («образованный че-
ловек»), «образованности» как обобщенной ре-
презентации перспективной успешности. Верти-
кальное сравнение (оценка категорий совокуп-
ными субъектами одной страны) репрезентаций 
позволяло оценить представления респондентов 
о специфике результативного влияния высшего 
образования в сравнении с неинституционализи-
рованным опытом. Горизонтальное сравнение 
обнаружило культурное (системное) своеобразие 
результативности высшего образования в отра-
жении совокупных субъектов.  

Сравнение факторных структур, полученных 
в результате факторного анализа представлений 
россиян и американцев о «человеке с ВО», по-
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зволяет обнаружить принципиальные различия 
данных репрезентаций (табл. 1). Персонифици-
рованный институционализированный результат 
высшего образования, по мнению россиян, отли-
чается десубъективированностью, пассивной не-
адаптивностью и нравственными качествами. 
Американцы отмечают адаптивную активность, 
саморегуляцию, напряженную активность «чело-
века с ВО», а также отмечают свойственное ему 
отсутствие автономии в принятии решений. 

Сходным признаком в отражении результата 
высшего образования респондентов обеих групп 
является подчеркивание роли высшего образова-
ния в систематизации опыта и знаний. 

 

Таблица 1 
 

Факторы, отражающие представления  
россиян и американцев  

о «человеке с высшим образованием» 
 

Названия факторов, отра-
жающих представления 
россиян 

Названия факторов, отра-
жающих представления 

американце 
Фактор 1 
Пассивность (десубъекти-
вированность) 

Фактор 1 
Негативная оценка неупо-

рядоченности 

Фактор 2 
Нравственность 

Фактор 2 
Адаптивная активность 

Фактор 3 
Негативная оценка  
неупорядоченности 

Фактор 3 
Отсутствие автономии  
в принятии решений 

Фактор 4 
Пассивная неадаптивность 

Фактор 4 
Саморегуляция 

 Фактор 5 
Напряженная активность 

 

Положительные, социально одобряемые ха-
рактеристики «человека с ВО» присутствуют в 
сознании респондентов-россиян в эксплицитной 
форме, а негативные являются смутно осозна-
ваемыми и скорее имплицитными. В сознании 
американцев эксплицированы регулятивные ас-
пекты приобретенного институционализирован-
ного опыта (саморегуляция, отсутствие автоно-
мии в принятии решений, напряженная актив-
ность). Содержательные аспекты высшего обра-
зования отражаются гражданами США в импли-
цитной форме (негативная оценка неупорядо-
ченности и адаптивная активность). Таким обра-
зом, мы видим совпадение выводов о характере 
репрезентации влияния системного институцио-
нализированного опыта в сознании респонден-
тов, сделанных на основе контент-анализа есте-
ственных категорий и факторного анализа смы-
словых аспектов представлений: для россиян ха-
рактерен аксиологический подход, для амери-
канцев – инструментальный, регулятивный.  

В структуре представлений россиян и аме-
риканцев о «человеке без высшего образования» 

обнаруживаются существенные различия 
(табл. 2). Американцы, как и россияне, противо-
поставляют «человека с ВО» и «человека без 
ВО» по нравственным качествам и уровню само-
стоятельности. Россияне демонстрируют выра-
женное негативное отношение к «человеку без 
ВО» (фактор 4, номинированный как безнравст-
венность), несмотря на отсутствие принципиаль-
ных отличий его от «человека с ВО» (присутст-
вие факторов десубъективированности и неадап-
тивности). 

 

Таблица 2 
 

Факторы, отражающие представления  
россиян и американцев  

о «человеке без высшего образования» 
 

Названия факторов, отра-
жающих представления рос-
сиян 

Названия факторов, отра-
жающих представления 

американцев 
Фактор 1  
Пассивность (десубъективи-
рованность) 
 

Фактор 1 
Негативная оценка  

пассивности 

Фактор 2 
Бессистемность  
и неадаптивность 

Фактор 2 
Напряженная активность 

Фактор 3 
Негативная оценка несоот-
ветствия социальному идеалу 

Фактор 3 
Нравственность 

Фактор 4 
Безнравственность 

Фактор 4 
 Негативная оценка слабости 

 Фактор 5 
Положительная оценка 

 
Американцы в целом относятся к человеку 

без высшего образования положительно, указы-
вая его достоинства (фактор 3, обозначенный как 
«нравственность»). Существенным отличием 
системной репрезентации высшего образования 
в сознании россиян и американцев является то, 
что первыми подчеркивается его роль в форми-
ровании социальной точности и нравственности 
(именно этими признаками обладает «человек с 
ВО» в отличие от «человека без ВО»), а вторы-
ми – в повышении уровня активности и силы его 
(ВО) обладателей. «Человек без ВО», по мнению 
американских респондентов, слаб, пассивен, су-
етлив, но при этом имплицитно им симпатичен 
(положительная оценка).  

Факторы, характеризующие особенности ре-
презентации в сознании респондентов сравнивае-
мых групп персонифицированного результата не-
институционализированного опыта, представлены 
в табл. 3. Различия обнаруживаются как в верти-
кальном направлении (сравнение с представления-
ми респондентов о влиянии высшего образования), 
так и в горизонтальном (социокультурном направ-
лении). «Образованный человек», по мнению рос-
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сийских респондентов, пассивен, десубъективиро-
ван, конформен, типичен и безнравственен. Аме-
риканцы отмечают в нем активную адаптивность, 
отсутствие напряженной активности, суетливости, 
нравственность и вместе с тем несамостоятель-
ность. При этом, они подчеркивают негативное 
отношение к слабости, бессистемности и пассив-
ности «образованного человека». Таким образом, 
россияне, очевидно, подчеркивают роль высшего 
образования в формировании нравственности 
субъектов, американцы считают нравственность 
прерогативой неинституционализированного ин-
дивидуального субъектного опыта; высшее обра-
зование, с их точки зрения, не вносит вклад в раз-
витие моральности его обладателей. Кроме того, 
россияне считают, что наиболее важна роль инсти-
туционализированных форм результата образова-
ния в формировании социальной типичности и 
точности, в то время как американские респонден-
ты подчеркивают во всех формах персонифициро-
ванного результата образования (и институонали-
зированного, и неинституционализированного) его 
регулятивную, инструментальную роль.  

Дополняет картину репрезентации систем-
ных характеристик результата образования в 
сознании респондентов обеих групп описание 
факторного анализа представлений об «образо-
ванности» (табл. 3). «Образованность» как некий 
регулятор перспективной успешности в сознании 
американцев эксплицирует позитивное отноше-
ние к неинституционализированному опыту, вы-
ражающееся в подчеркивании его нравственно-
сти, уникальности, силы, систематичности или 
упорядоченности, автономии в принятии реше-
ний. Она ассоциируется у них с включенностью 
в систему социальных норм и ценностей, обще-
ственных отношений. В то же время отмечается 
невозможность достижения идеала образованно-
сти без выхода за рамки типичного, социально и 
культурно заданного способа мировосприятия. В 
сознании россиян неперсонифицированный ре-
зультат неинституционализированного опыта 
сохраняет (как и при оценке других категорий) 
десубъетивированные черты, пассивность. «Об-
разованность», с точки зрения россиян, ней-
тральна в отношении нравственности.  

На уровне анализа системных характеристик 
представлений, как и на содержательном уровне, 
отчетливо просматривается различие системооб-
разующих оснований представлений респонден-
тов, принадлежащих к разным группам. Тот 
факт, что часть факторов образована шкалами 
личностного (вербального), а другая – шкалами 
невербального семантического дифференциала, 
позволяет выделить имплицитные и эксплицит-
ные аспекты системы представлений респонден-

тов. На имплицитном уровне представлены, как 
правило, те представления и механизмы регуля-
ции, которые уже достаточно глубоко усвоены 
человеком и не требуют дополнительных усилий 
по осознанию и сознательной регуляции [1; 10]. 

 
 

Таблица 3 
 

Факторы, отражающие представления  
россиян и американцев о результате  
неинституционализированного опыта 

 

Названия факторов, отра-
жающих представления 
россиян 

Названия факторов, отра-
жающих представления 

американцев 

Репрезентация «образованного человека» 
Фактор 1  
Пассивность (десубъекти-
вированность) 

Фактор 1 
Негативная оценка пассивно-

сти, слабости и бессистемности 
Фактор 2 
Негативная оценка пассив-
ности и бессистемности 

Фактор 2 
Активная адаптивность 

Фактор 3. 
Пассивная неконформ-
ность 

Фактор 3 
Нравственность 

Фактор 4 
Безнравственность 

Фактор 4 
Несамостоятельность 

 Фактор 5 
Отсутствие напряженной 

активности 

Репрезентация «образованности» 
Фактор 1  
Пассивность (десубъекти-
вированность) 

Фактор 1 
Автономия в принятии ре-

шений 
Фактор 2 
Негативная оценка пассив-
ности и бессистемности 

Фактор 2 
Уникальность 

Фактор 3. 
Адаптивная активность 

Фактор 3 
Нравственность (доброта) 

Фактор 4 
 Напряженная активность 

Фактор 4 
Сила 

 Фактор 5 
Упорядоченность 

 
В структуре представлений россиян обо всех 

рассматриваемых категориях наибольший вес 
имеют факторы, образованные шкалами вер-
бального семантического дифференциала. Пред-
ставления обо всех рассматриваемых категориях 
являются, таким образом, преимущественно 
осознаваемыми, сформировавшимися в резуль-
тате целенаправленного социального воздейст-
вия. Элементы системы представлений, сущест-
вующие в сознании респондентов на имплицит-
ном уровне, в двух случаях из четырех противо-
положны эксплицитным элементам системы 
представлений по модальности. Так, «человек с 
ВО» описывается преимущественно положи-
тельно на вербальном уровне и отрицательно – 
на невербальном; при описании «образованно-
сти» картина прямо противоположна. Во всех 
случаях представления россиян имеют преиму-
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щественно негативную эмоциональную окраску. 
В структуре представлений американцев наи-

больший вес имеют факторы, отражающие импли-
цитные элементы системы представлений, что сви-
детельствует о высокой субъективации представ-
лений, их интрапсихической природе, естественно-
сти для респондентов. Исключением являются 
представления американцев об «образованности», 
в факторной структуре которых на первое место 
выходит эксплицитная составляющая. Это может -
быть объяснено тем, что определение данной кате-
гории, имеющей высокий уровень абстракции, по-
требовало от респондентов развернутого, критиче-
ского дискурсивного рассуждения. Факторная 
структура представлений о каждой из описывае-
мых категорий является культурно-специфичной, 
опосредованной характеристиками образователь-
ных систем. У россиян декларирование нравствен-
ной ценности высшего образования сопровождает-
ся смутно переживаемым негативным отношением 
к нему. Представления граждан США менее идеа-
лизированы и идеологизированы. Подход к описа-
нию всех рассматриваемых категорий является 
преимущественно инструментальным.  

Полученные в исследовании результаты не 
только согласуются, но и выступают объясни-
тельным основанием данных, полученных нами 
ранее [4]. На основании выделенных в процессе 
многомерной статистической обработки эмпири-
ческих данных факторов была описана модель 
динамики личностной идентичности студентов, 
характеризующая особенности образовательной 
среды российского вуза. В отличие от концепции 
Дж. Марсиа [12], определяющего тенденции и 
типы идентичности американских и европейских 
студентов посредством факторов «поиска» и 
«преданности» (активный поиск и инициатив-
ность (exploration), выбор и ответственность 
(commitment)), динамика личностной идентично-
сти студентов российского вуза определена сле-
дующими переменными: вектором противостоя-
ния, задаваемым условиями современного вуза и 
обозначенным нами как адаптационный (деза-
даптационный), и вектором самосохранения, а 
также рефлексивными механизмами саморегуля-
ции, приобретающими характер защитных ме-
ханизмов, действующих как подавление внут-
ренних противоречий, внутриличностного 
конфликта. Российские студенты в процессе 
идентификации обнаруживают потребность в 
усилиях, направленных на сохранение субъек-
тивной картины жизни в вузе, целостности и 
устойчивости собственной личности. Об этом 
свидетельствует возникновение динамического 
фактора в структуре личностной идентичности 

выпускников, то есть необходимости и потреб-
ности в приложении усилий в направлении по-
давления самосохранения, имплицитно обуслов-
ленное верой в «благие намерения» (нравствен-
ность) системных влияний высшего образования. 
Таким образом, репрезентация системных харак-
теристик образовательной среды российскими 
студентами (в сравнении с гражданами США) 
обнаруживает их незащищенность от системного 
влияния, имеющего десубъективирующий харак-
тер дидактогений.  
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Байкальский регион есть особое место встречи 
восточных и западных культур, где пересекаются 
духовно-нравственные, торгово-экономические пу-
ти разных народов (в прошлом это великие «Чай-
ный путь», «Шелковый путь»). Соединение этих 
путей создает благоприятные условия для образова-
ния новой культуры в Байкальском регионе, ибо 
именно этот район, по мнению ученого, обладает 
тем потенциалом, который обеспечит становление 
единой культуры. Б.Барадин особо подчеркивал, что 
каждая культура обладает самобытностью и несет 
для мировой культуры нечто естественное и необ-
ходимое. Диалог, взаимодействие культур зако-
номерно в силу их единой направленности – совер-
шенствование сущности человека, системы его цен-
ностных ориентаций.∗ 

Социализация как общественное явление 
определяется характером самого общества. 
В процессе социализации происходит усвоение 
индивидом социального опыта, определенной 
системы знаний, норм и ценностей, позволяю-
щих ему функционировать в качестве полно-
правного члена общества (Г.М. Андреева, 
С.А. Беличева, А.В. Мудрик, Е.М. Пеньков, 
А.Г. Асмолов, И.С. Кон, В.А. Петровский, 
А.А. Бодалев, В.С. Мухина и др.). Этнические 
аспекты социализации в отечественной науке 
изучали А.О. Бороноев, Е.П. Белинская, 
Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Н.Г. Панкова, 
Л.Д.Кузьмицкайте и др. 

Особое значение в социализации играет се-
мья. В ней в первые годы жизни ребенка закла-
дывается фундамент его личности, начинают 

                                                   
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 08-06-00883 а. 
 

формироваться характер и отношение к окру-
жающим людям. Семья как институт социализа-
ции обладает прямым влиянием на формирова-
ние ценностных ориентаций личности.  

В соответствии с целью и задачами нашего 
исследования мы считаем актуальным проведе-
ние эмпирического исследования по изучению 
особенностей первичной социализации в различ-
ных типах семей, выделенных на основании сле-
дующих признаков: 

1) структурного (полные, неполные; мало-
детные, многодетные семьи; порядок рождения 
самого ребенка: старший, средний, младший или 
единственный ребенок); 

2) социального (семьи с различным уровнем 
материального благосостояния, с различным 
уровнем образования родителей). 

В рамках нашего исследования с помощью 

ценностного опросника Шварца изучались цен-
ностные ориентации жителей города Читы и рай-
онов Читинской области, а также Агинского Бу-
рятского автономного округа. Состав участников 
групп носил репрезентативный характер и был 
стандартизирован по основным социально-
демографическим характеристикам: полу, возрас-
ту и уровню образования. Всего в ходе настояще-
го исследования в течение 2005 года приняли уча-
стие 200 человек в возрасте от 18 до 22 лет.  

Результаты нашего исследования показали, 
что между структурами ценностных ориентаций 
представителей бурятского и русского этносов 
наблюдаются как инварианты, так и варианты, 
нашедшие свое статистическое подтверждение 
по критериям Вилкоксона и Ван дер Вардена на 
общепринятом уровне значимости 0,05 (5 %  ве-
роятность ошибки). 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 4 (20) 
 
 
 

 

98

Анализ результатов эмпирического исследо-
вания мы начнем с изучения ценностных пред-
почтений испытуемых из полных и неполных 
семей. Неполные семьи возникают в результате 
распада семьи: смерть одного из супругов, раз-
вод. Наиболее распространенной является не-
полная семья в составе матери и ребенка (детей). 
Эмпирические данные, полученные в ходе ис-
следования, свидетельствуют, что более 
70 %  респондентов имеют обоих родителей и 
27 %  живут с одним родителем.  

Как видно из табл. 1, статистически достовер-
ные различия между группами выявлены в оцени-
вании следующих ценностей. Так, для русских ис-
пытуемых из полных семей более значимым ока-
зывается социальная власть, которая включает ав-
торитет, управление другими, влияние, репутация; 
безопасность и конформность. Русские испытуе-
мые из неполных семей выше оценивают зрелость 
и социальность, включающую равенство, социаль-
ную справедливость, честность.  

Таблица 1 
 

Структура ценностных ориентаций  
испытуемых из полных и неполных семей 

 

Ценности 
Средние значения 

Из полных семей Из неполных семей 
Буряты Русские Буряты Русские 

Наслаждение  4,09 3,73 4,04 3,79 
Достижения  4,68 4,2 5,05* 4,36* 
Социальная власть  4,25* 3,41* 4,46* 3,26* 
Самоопределение  5,12 4,76 5,13 4,84 
Стимуляция  4,64 4,24 4,58 4,6 
Конформизм  4,17 3,27* 4,29 2,91* 
Социальность  5,06 4,11* 4,86 4,34* 
Безопасность  4,92 4,44* 4,89 4,04* 
Зрелость  5,45 5,09* 5,39 5,21* 
Поддержка  
традиций 

4,95 4,76 4,83 4,79 

Социальная  
культура  

4,09* 3,03 3,91* 3,02 

Духовность 4,61* 4,1* 4,42 4,29 
 
* Значения, между которыми обнаружены статистиче-

ски достоверные различия по критериям Вилкоксона и Ван 
дер Вардена на p < 0,05. 

 
Буряты из полных семей более высоко, по 

сравнению с представителями из неполных семей, 
оценивают значимость для себя ценностей соци-
альной культуры, которая включает умеренность, 
единение с природой. Буряты из неполных семей 
особое значение придают социальной власти, а 
именно авторитету, влиянию, репутации. 

Продолжая анализ эмпирического исследо-
вания, нельзя не остановиться на особенностях 
ценностных предпочтений испытуемых из мало-
детных и многодетных семей. В современных 

условиях семья, имеющая трех и более детей, 
относится к многодетным семьям. Многие ис-
следователи говорят о том, что современная се-
мья претерпевает преобразования, среди которых 
следует отметить: изменение её функций, сокра-
щение размеров, изменение типа главенства. 
Распад нормативной системы многодетного ро-
дительства привел к широкому распространению 
норм малодетности, что подтверждается резуль-
татами нашего эмпирического исследования.  

В ходе исследования, мы выяснили, что в 
русской выборке подавляющее большинство се-
мей имеет не более 3 детей и только 4 %  опро-
шенных может быть отнесено к многодетным. У 
бурят счастье традиционно связывалось с боль-
шим количеством детей в семье, но современные 
тенденции предпочтения малодетности не обошли 
их стороной. Так, в ходе нашего исследования мы 
выявили, что среди испытуемых 54 %  бурят из 
многодетных семей, а 46 %  опрошенных из семей 
с двумя детьми. Анализ различий выявил, что ис-
пытуемые из многодетных семей более высоко, 
по сравнению с респондентами из малодетных 
семей, оценивают значимость таких ценностей, 
как зрелость, социальность и социальная культу-
ра. В многодетной семье обеспечивается реальная 
возможность постоянного общения между людь-
ми разного пола, разного возраста, снижается 
возможность формирования таких качеств харак-
тера, как эгоизм, себялюбие, леность. Дети в та-
кой семье гораздо больше времени проводят друг 
с другом, чем с кем-либо из родителей. Отноше-
ние детей друг к другу и отношение родителей к 
ним изменяются с возрастом детей, но одно оста-
ется неизменным – очередность рождения. 

Теперь проанализируем структуру ценностных 
ориентаций испытуемых в зависимости от порядка 
рождения, то есть между старшими, средними и 
младшими, а также единственными детьми. 

По данным нашего исследования, средние и 
младшие дети придают особое значение безопас-
ности и конформизму, по сравнению со старшими, 
которые придают им наименьшее значение. Это 
можно объяснить тем, что в многодетных семьях 
декларируется подчинение младших членов семьи 
старшим. Следует отметить, что наибольшее зна-
чение конформизму придают единственные в се-
мье дети. Они также гораздо выше оценивают зна-
чимость безопасности и поддержки традиций, по 
сравнению с детьми из многодетных семей.  

При сопоставлении ценностных ориентаций 
представителей различных этнических групп вы-
явлено, что буряты, как старшие, так и средние и 
младшие по порядку рождения более высоко оце-
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нивают значимость для себя таких ценностей, как 
конформность, социальность и социальная куль-
тура. Ориентация бурят на эти ценности обуслов-
лена традиционными ценностями групповой при-
надлежности, которые передаются из поколения в 
поколение и сохраняются в жизнедеятельности 
этноса в течение длительного времени. 

Известно, что образовательный уровень роди-
телей, общая культура, отношения между членами 
семьи, ценности и родительские связи создают 
среду, в которой формируется личность ребенка, в 
том числе и система ценностных ориентаций. Рас-
смотрим структуры ценностных ориентаций в 
группах испытуемых, имеющих родителей с выс-
шим, среднеспециальным и средним образованием. 

Результаты исследования в группе русских 
испытуемых показывают, что чем выше уровень 
образования родителей, тем более значимыми 
становятся такие ценности, как стимуляция, в ко-
торую входят разнообразная и интересная жизнь; 
духовность (внутренняя гармония, смысл жизни) 
и поддержка традиций, включающая уважение 
традиций, почитание родителей и старших. Сле-
дует отметить, что с ростом уровня образования 
родителей повышается ценность социальной вла-
сти, а именно авторитет, управление другими, 
влияние и забота о своей репутации.  

Анализ различий в структуре ценностных 
ориентаций в бурятской группе испытуемых с 
различным уровнем образования родителей пока-
зывает (табл. 2), что с ростом уровня образования 
родителей значимость такой ценности, как соци-
альная власть уменьшается, хотя данная ценность 
в русской выборке увеличивалась. Это можно 
объяснить спецификой воспитания в бурятской 
семье, где родители с рождения внушают своим 
детям покорность и подчинение. Также мы видим, 
что чем выше уровень образования родителей, 
тем менее значимой становится ценность кон-
формизма и групповой принадлежности.  

Материальное положение семьи оказывает 
существенное влияние на формирование ценност-
ных ориентаций личности. В соответствии с целью 
и задачами исследования мы разделили испытуе-
мых на группы малоимущих, среднего достатка и 
состоятельных. Основным критерием выделения 
групп испытуемых по уровню материального 
благосостояния семьи в нашем исследовании бы-
ла структура расходов, а не формальный уровень 
дохода или же наличие собственности.  

В ходе нашего исследования, мы получили 
следующие результаты. Малоимущие в обеих 
группах ориентированы прежде всего на достиже-
ния и социальную власть, в то время как испытуе-
мые со средним достатком высоко оценивают зна-
чимость для себя ценности конформизма. -

Испытуемые из состоятельных семей, по сравне-
нию с остальными группами, в качестве ведущей 
для себя ценности выбирают зрелость (табл. 3). 

 
Таблица 2 

 

Структура ценностных ориентаций  
бурятских и русских испытуемых  
по уровню образования родителей 

 

Ориентация 
на ценности 

Средние значения 

Высшее 
Среднее 

специальное 
Среднее 

Буря-
ты 

Рус-
ские 

Буря-
ты 

Рус-
ские 

Бу-
ряты 

Рус-
ские 

Наслаждение  3,68 3,9 4,21 3,58 4,12 3,35 
Достижения  4,68 4,29 4,85 4,18 4,84 4,08 
Социальная 
власть 

3,81 3,51 4,31* 3,24* 4,61* 3,1* 

Самоопреде-
ление  

5,09 4,87 5,16 4,76 5,09 4,35 

Стимуляция  4,41 4,4 4,66 4,39 4,67 3,7 
Конформизм*  3,67* 3,19* 4,22* 3,1* 4,48* 3,6* 
Социаль- 
ность* 

5,03* 4,23* 4,89* 4,13* 5,07* 4,02* 

Безопасность  4,86 4,48 4,80* 4,2* 5* 4,13* 
Зрелость  5,31 5,15 5,46 5,08 5,48 5,11 
Поддержка 
традиций  

4,74 4,9 4,88 4,76 4,99* 4,3* 

Социальная 
культура*  

3,88* 3,04* 3,86* 2,92* 4,31* 3,34* 

Духовность 4,43 4,25 4,50 4,11 4,64 3,74 
 
* Значения, между которыми обнаружены статисти-

чески достоверные различия по критериям Вилкоксона и 
Ван дер Вардена на p < 0,05. 

 
Сопоставление ценностных ориентаций пред-

ставителей рассматриваемых этносов выявило 
меньше всего различий между бурятами и русски-
ми студентами из малоимущих семей. Они соли-
дарны в оценивании представленных ценностей, 
кроме социальной власти и социальной культуры, 
которые более значимы для представителей бурят-
ского этноса. Примерно также близки иерархии 
ценностей представителей двух этносов из состоя-
тельных семей. Они разошлись только в оценива-
нии значимости ценностей самоопределения, соци-
альности и социальной культуры. 

Наибольшее количество различий выявлено 
между бурятами и русскими из семей со средним 
достатком. Это говорит о том, что с ростом ма-
териального благополучия актуализируются тра-
диционные ценности. Данные результаты в це-
лом подтверждают положение Р. Инглхарта о 
том, что «высшие» ценности могут реализовать-
ся после того, как будут реализованы «низшие» 
ценности, основанное на работах А. Маслоу, со-
гласно которому удовлетворение потребностей 
нижележащего уровня является условием и воз-
можностью перехода к удовлетворению потреб-
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ностей следующего уровня.  
Таблица 3 

Структура ценностных ориентаций в исследуемых выборках  
в зависимости от уровня материального благосостояния 

 

Ориентация на ценности 

Средние значения 
Малоимущие Среднего достатка Состоятельные 

Буряты Русские 
Разли-
чия 

Буряты Русские 
Разли- 
чия 

Буряты Русские 
Разли-
чия 

Наслаждение  4 4,33  4,2 3,67  3,94 3,59  
Достижения 4,78 4,16  4,95 4,22 * 4,33 4,16  
Социальная власть  4,36 3,66 * 4,4 3,08 * 4,19 3,78  
Самоопределение  5,11 5  5,09 4,73  5,35 4,76 * 
Стимуляция  4,5 4,66  4,6 4,42  4,66 4,16  
Конформизм  4,23 3,87  4,38 3,09 * 3,69 3,25  
Социальность  4,86 4,6  5,09 4,12 * 5,16 4,09 * 
Безопасность  4,9 4,45  4,9 4,29 * 4,94 4,42  
Зрелость  5,34 5,52  5,49 5,16 * 5,66 5,05  
Поддержка традиций  4,82 4,88  4,96 4,8  5,01 4,71  
Социальная культура  3,95 3,28 * 4,16 2,96 * 4,17 3,21 * 
Духовность 4,45 4,5  4,64 4,06 * 4,62 4,32  

 
* Значения, между которыми обнаружены статистически достоверные различия по критериям Вилкоксона и Ван дер 

Вардена на p < 0,05. 

 
Подытоживая результаты проведенного эм-

пирического исследования, необходимо сделать 
следующие выводы: 

1) семья, ее структурные признаки (полные, 
неполные, малодетные, многодетные, порядок 
рождения ребенка) и социальные признаки (уро-
вень материального благосостояния, уровень об-
разованности родителей) оказывают прямое влия-
ние на формирование ценностных ориентаций 
личности. Так, для русских испытуемых из пол-
ных семей более значимым оказывается социаль-
ная власть, безопасность, а для бурят – ценности 
социальной культуры. Русские испытуемые из 
неполных семей выше оценивают зрелость и со-
циальность, а буряты из неполных семей особое 
значение придают социальной власти; 

2) буряты из многодетных семей более вы-
соко, по сравнению с испытуемыми из малодет-
ных семей, оценивают значимость таких ценно-
стей, как зрелость, социальность и социальная 
культура. Средние и младшие дети придают осо-
бое значение безопасности и конформизму, по 
сравнению со старшими, которые придают им 
наименьшее значение; 

3) с ростом уровня образования родителей 
русских испытуемых растет значимость стиму-
ляции, духовности, а также социальной власти, 
ценность которой уменьшается в бурятской гру-
ппе. Чем выше уровень образования родителей 
бурятских испытуемых, тем менее значимой ста-
новится ценность конформизма и групповой 
принадлежности; 

4) испытуемые из малоимущих семей ори-

ентированы, прежде всего, на достижения и со-
циальную власть, в то время как испытуемые со 
средним достатком высоко оценивают значи-
мость для себя ценности конформизма, а из со-
стоятельных семей – зрелость; 

5) сопоставление ценностных ориентаций 
представителей различных этнических групп вы-
явило, что буряты более высоко оценивают зна-
чимость для себя таких ценностей, как конформ-
ность, социальность и социальная культура. Ори-
ентация бурят на эти ценности обусловлена тра-
диционными ценностями групповой принадлеж-
ности, которые передаются из поколения к поко-
лению и сохраняются в жизнедеятельности этноса 
в течение длительного времени. 
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странству научного, философского и религиозного опыта, проблематизируемого с позиций базовых междисциплинарных 
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В силу известных исторических причин в на-
шей стране растущий человек, как правило, оказы-
вается в акультурной, зачастую криминальной сре-
де. Многие дети современной России вкусили пло-
ды уголовной субкультуры – правила, традиции, 

ценности (асоциальные групповые нормы, клички, 
«общий котел», асоциальные клятвы, ритуалы, 
уголовный жаргон, преступную иерархию и т. д.). 
У этих ребят деформированы духовные, познава-
тельные, эстетические потребности, утрачен инте-
рес к учебе. Престижными в среде подростков ста-
новятся ранние половые связи, приводы в мили-
цию или заключение под стражу.  

Определение несовершеннолетних в воспи-
тательные колонии или закрытые учебно-
воспитательные учреждения системы образова-
ния, как правило, приводит к их дальнейшей со-

циально-психологической дезадаптации, повы-
шению уровня криминальной «квалификации». 
Более того, многолетние наблюдения автора, -
опыт работы директором Центра психолого-
педагогической реабилитации г. Хабаровска сви-

детельствуют о том, что для многих подростков 
помещение в следственный изолятор или воспи-
тательную колонию становится средством по-
вышения статуса в криминальной среде, своеоб-

разным обрядом инициации. 
Поиск адекватных форм и методов предот-

вращения безнадзорности детей, роста их право-
нарушений и преступности привел нас к идее 
психолого-педагогической реабилитации детей с 
высокой степенью криминальности в открытом 
образовательном пространстве. Несовершенно-
летние с устойчивым противоправным поведени-

ем, совершившие деяния, предусмотренные Уго-
ловным Кодексом РФ, повторно осужденные в 
период испытательного срока, как правило, по-

мещаются в учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа или в воспитательные колонии. 
В ходе развернутого нами эксперимента, полу-
чившего статус федерального, такие дети обуча-
ются в открытом образовательном учреждении – 

Центре психолого-педагогической реабилитации, 
живут в семьях. При этом ребенок постоянно 
находится в культуре выбора между прежним 
асоциальным образом жизни и новыми ценно-

стями, мышлением, формирующимися эволюци-
онным путем.  

Авторы проекта осознанно идут на риск, по-
нимая высокую ответственность за результаты 

эксперимента. Однако пятнадцать лет работы 
Центра показывают более высокую эффектив-
ность деятельности по сравнению с существую-
щими традиционными учебно-воспитательными 

и пенитенциарными учреждениями. 
Следует отметить, что в настоящее время не 

существует единого взгляда на причины, на 
сущность девиантно-делинквентного поведения. 
Условно можно выделить следующие основные 
зарубежные концепции, объясняющие сущность 
девиантного поведения: социальная теория 
(Э. Дюркгейм, Р. Мертон), биологическая (био-
генетическая) концепция (Ч. Ломброзо, У. Шел-

дон, З. Фрейд), социально-биологический подход 
(А. Адлер, Э. Фромм). 

Теоретический анализ философских работ, 
выполненных в контексте аксиологического 
подхода (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Н.А. Бердя-
ев, К. Вентцель и др.), сосредоточивает наше 
внимание на гуманистических ценностях, кото-
рые сегодня должны сопровождать процесс про-
филактики девиантно-делинквентного поведения 
несовершеннолетних. Оживление гуманистиче-
ских тенденций в философии воспитания и обра-
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зования невозможно без утверждения идеи само-
ценности человека. Признание уникальности че-
ловека, индивида, конкретного ребенка с деви-
антно-делинквентным поведением приводит к 
необходимости пересмотра всей системы воспи-
тательной работы, в которой у педагога форми-
руются следующие установки:  

– переход от «воспитания всех – к каждому»; 
– обеспечение ребенку достойного сущест-

вования с предоставлением ему определенных 
прав и свобод; 

– убежденность в том, что ребенок никогда 
не должен быть средством достижения мнимых, 
иллюзорных воспитательных успехов, он всегда 
– цель! 

Признание самоценности человека влечет за 
собой понятие истины о его активном духе, спо-
собности «преодолевать свою ограниченность» 
(Н.А. Бердяев). В связи с этим особый интерес 
представляет идея саморазвития человека  
(Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, В. Франкл, 
К. Ясперс и др.).  

Определенную значимость для нашего ис-
следования приобретают положения синергетики 
о сущности саморазвития личности как ее про-
хождении через множество точек бифуркации – 
точек «ветвления», то есть через кризисы, от вы-
бора направления движения которых зависит 
последующее состояние системы. Жизнь подро-
стка протекает через кризисы, связанные с пере-
ходом на принципиально новый возрастной пе-
риод своего развития. Наиболее опасной точкой 
бифуркации, по мнению Л.Н. Куликовой, являет-
ся «одномоментное соединение нескольких, а то 
и всех этих кризисов, когда фрустрированный 
ребенок способен на неадекватные, саморазру-
шительные действия» [3: с. 25].  

Подобного рода кризисы отменить нельзя, 
но смягчить их протекание, оказать подростку 

моральную поддержку, просто необходимо. Пе-
дагогическая практика показывает, что готового 
сценария выхода из этого состояния не сущест-
вует. Здесь все индивидуально и зависит от кон-

кретной ситуации, а также уровня разрушения 
личности. Более того, для многих ребят выход из 
этого состояния может быть вообще не найден 
из-за опоздания помощи или полного отсутствия 

вблизи от них тех людей, которые смогли бы вы-
вести их из кризиса. Вот почему «помогающий» 
педагог-гуманист должен стать главной опорой 
для подростка, гарантом успешности его драма-

тического самостановления. 
Процесс саморазвития личности рассматри-

вается философами-гуманистами как способ-

ность человека к самоизменению самого себя. 
Каждый человек в определенный момент осозна-

ет свою недостаточность, и многие начинают 
целенаправленно самосовершенствоваться в том 
или ином направлении. Именно реализация по-
требности саморазвития как способ разрушения 

противоречия между собою желаемым и собою 
реальным должна активизировать подростка с 
девиантно-делинквентным поведением на про-
цесс самосознания и самоисправления собствен-

ной личности. 
К сожалению, современная теория воспита-

ния, направленная на решение проблем профи-
лактики девиантно-делинквентного поведения 
несовершеннолетних, не оставляет поле дейст-
вий для решения задач саморазвития. Помочь 
подростку с девиантно-делинквентным поведе-
нием свободно и смело взглянуть на самого себя 
и «стать» во весь свой творческий рост должно 

воспитание, нацеленное на формирование его 
духовности. В конечном итоге заслуживает осо-
бого внимания призыв вышеназванных филосо-
фов не возлагать все надежды на «особые» тех-

нологии воспитания или на обновление внешних 
условий жизни подростка. Более оптимальным 
является процесс обращения к сознанию, душе 
подростка, осознанию смысла жизни как творе-
ния добра. Осознавая это, современная школа -
должна стать центральным институтом воспита-
ния духовности. Естественно, что в самой школе 
должны произойти существенные коренные из-
менения социально-педагогического уклада, 
обеспечивающие создание реабилитационного 
пространства. 

Прежде всего, школа должна стать мостом, 

ведущим к новому устройству нашей духовно-
сти, нашего культурного мира, «…так как, пере-
водя каждого по этому мосту, можно что-то из-
менить в человеке» [1: с. 28]. Ведущими идеями 

в этом направлении, на наш взгляд, являются: 
– последовательное освобождение школы от 

голого администрирования и насилия; 
– формирование нового культурно-образо-

вательного мышления педагога-воспитателя; 

– приоритетность эмоционально-чувствен-
ного воспитания над рациональным, когда путь к 
спасению подростка от социального зла прохо-
дит не только через голову, но и, прежде всего, 

через его сердце; 
– рефлексивное освоение учащимися новых 

гуманистических ценностей, а не их «насажде-
ние» традиционными способами слепого подра-

жания и др. 
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Мы являемся свидетелями процесса возрож-

дения духовности. При этом вполне объяснимо, 
что многих подростков с девиантно-делинквент-
ными формами поведения по-прежнему притяги-
вает низменное, асоциальное. Размышляя об 

этом, философ В.В. Розанов подчеркивал: «Не в 
особенной притягательной силе этих низин сле-
дует видеть причину падения, но в слабости 
крыльев, которые не могут поднять над ними 

душу» [6: с. 12].  
Следует отметить, что современная практи-

ческая педагогика воспитания, направленная на 
решение проблем профилактики девиантно-
делинквентного поведения несовершеннолетних, 
как правило, делает ставку на создание внешних 
регуляторов поступков, а не на создание условий 
для духовно-нравственного саморазвития подро-
стка. Бесполезность запретов проявления уго-
ловной субкультуры очевидна. Альтернативой 
формированию криминального сознания являет-
ся создание детям условий для выбора и при-
своения ими новых нравственных ценностей, 
предложение иного образа жизни, других норм и 
правил, исключающих асоциальное содержание 
во взаимоотношениях и поступках. Включение 
подростков в активную деятельность (учебную, 
производственную, творческую и т. д.), прожи-
вание конфликтов в педагогически выверенном 
процессе позволяют им приобрести новые смы-
словые (ценностные) установки, блокирующие 
негативные и удержаться от противоправных 
поступков. 

Принципиально важными для нашего иссле-
дования являются гуманистические идеи, свя-
занные с проблемой ответственности и свобо-
ды человека как условия его воспитания и раз-
вития. Под свободой обычно эмпирически пони-
мают «свободу выбора». Мы свободны тогда, 

когда можем выбирать. Чем больше выбора, тем 
больше свободы. Точкой выбора оказывается 
«ценность человечности» или отказ от нее. 

К сожалению, возможность осуществить 
свободный выбор в конкретной ситуации у под-
ростка с девиантно-делинквентным поведением 
ограничена. Во многом это объясняется той со-
циальной ситуацией в обществе, в которой ока-

зался человек вообще и подросток из группы 
риска, в частности. Современный подросток, за-
частую освобожденный от патерналистской опе-
ки со стороны общества и представленный са-

мому себе, не только глубоко несчастен, но и 
представляет серьезную угрозу для общества. У 
человека в этом возрасте еще не сформированы 
навыки удовлетворения своих социальных по-

требностей собственными средствами. Другие 
обладают такими средствами, но не могут ими 
адекватно распорядиться. Полученные нами в 
ходе исследования данные показывают, что под-
ростки с девиантно-делинквентным поведением 

особенно часто испытывают состояние покину-
тости, характеризующееся тем, что у них отсут-
ствуют не только средства, но и сами социаль-
ные потребности, которые должны были сфор-

мироваться через самовоспитание. 
В профилактической работе с такими подро-

стками важно различать патерналистские запре-
ты и принуждения от запретов и принуждений 

несвободы. Первые – воплощают гуманистиче-
ский опыт человечества, направленный на благо 
индивида и подготовку его к свободе. Вторые – 
лишают жизнь подростка самооценности, прев-
ращают ее в средство для достижения чужих це-
лей. Недопустимость такого смешения, готов-
ность выступить на защиту человеческих прав и 
достоинств подростка – вот в чем заключается 
подлинный гуманистический патернализм педа-

гога. 
В связи с этим особую значимость в методо-

логическом обосновании проблемы исследова-
ния приобретает идеологический, этический и 

жизненный принцип ненасилия, в основе которо-
го лежит признание всего живого, человека и его 
существования, отрицающего принуждение как 
способ решения нравственных и межличностных 

проблем и конфликтов. 
Анализ философских взглядов на процесс раз-

вития и поведение человека выводит нас на исход-
ную позицию – творческое осмысление психоло-

гических оснований процесса психолого-педагоги-
ческой реабилитации несовершеннолетних с деви-
антно-делинквентным характером поведения. 

Считаем целесообразным выделить наибо-

лее значимые для нас психологические теории, 
позволяющие с высокой степенью научности по-
нять природу девиантно-делинквентного поведе-
ния подростков, выявить психологические меха-
низмы проявления активности личности подро-

стка как субъекта преодоления негативных уста-
новок и стереотипов девиантно-делинквентного 
поведения, обозначить позицию педагога в ре-
шении данной проблемы. 

Весьма своеобразной позицией по вопросу о 
движущихся силах поведения человека является 
теория оперантного научения известного пред-
ставителя бихевиоризма американского психоло-

га Б.Ф. Скиннера. Процесс педагогической реа-
билитации несовершеннолетних с девиантно- 
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делинквентным поведением с позиции бихевио-
ризма, есть создание такой окружающей соци-

альной среды, которая бы стимулировала и под-
крепляла социально полезные формы поведения 
и нивелировала девиантные и делинквентные 
проявления [7]. 

Следует признать, что принципы оперантного 
научения достаточно широко применяются в про-
филактике и коррекции девиантно-делинквентного 
поведения несовершеннолетних (методика пози-

тивного подкрепления при устранении нежела-
тельного поведения, методика научения навыкам 
социальной адаптации, методика поощрения жела-
тельного поведения и наказания нежелательного, 
воспитание навыков общения и др.)  

Определенный интерес в контексте нашего 
представляют подходы глубинной психологии 
(З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Эриксон и др.) 
В психоаналитической концепции З. Фрейда 
принципиально важным является признание ро-
ли «бессознательного» в регуляции девиантного 
поведения подростков. Вместе с тем, она прак-
тически не рассматривает личность человека как 

субъекта собственного развития. Сознательное 
«Я» помещено под постоянный прессинг сексу-
альных влечений и агрессивных инстинктов [9].  

С позиции Эриксона, именно «эго» – созна-

тельное «Я» – составляет основу поведения че-
ловека. Ученый развивает новый взгляд на про-
цесс становления личности, который во многом 
зависит от тех социально-исторических условий, 

в которых формируется у ребенка сознательное 
«Я» [14]. Принципиально важным для нашего 
исследования является вывод Эриксона о том, 
что человек может и должен справляться с каж-

дой из значимых жизненных проблем, ибо не-
адекватное разрешение ранних проблем лишает 
его возможности успешно справиться с даль-
нейшими проблемами, которые уже в подростко-

вом возрасте должны решаться через ситуацию 
выбора и принятие волевого решения. 

Признание К. Юнгом и А. Адлером человека 
главным творцом собственной судьбы во многом 
послужили импульсом дальнейшего развития 
«третьей силы» в психолого-педагогической 
науке – гуманистического подхода. Гуманисти-
ческий подход в профилактике девиантно-
делинквентного поведения несовершеннолетних 

не отрицает роль и значение социальных и гене-
тически заданных факторов личностного разви-
тия подростка. Созидая себя, являясь главным 
творцом своей личности, подросток использует и 

окружающую среду (в том числе социальную), и 

«сырой материал наследственности». Следует 
отметить, что гуманистические и экзистенциаль-

ные концепции часто рассматриваются как еди-
ный экзистенциально-гуманистический подход, 
хотя в пространстве данных концепций имеются 
существенные расхождения. Так, экзистенциаль-

ные концепции предполагают, что сущность че-
ловека содержит в себе потенциал как позитив-
ного «доброго» начала, так и деструктивного, 
агрессивного, «злого». В связи с этим подросток 

с девиантно-делинквентным поведением может 
реализовать как позитивное, так и негативное 
содержание собственной личности и нести от-
ветственность за свой жизненный выбор. 

Представителем экзистенциального направ-

ления в теории личности следует считать  
Э. Фромма, утверждавшего, что поведение чело-
века может быть понято только в свете влияний 
культур, существующих в данной конкретный 

момент истории. Согласно Э. Фромму, главной 
причиной девиантно-делинквентного поведения 
безнадзорных детей является образующаяся в 
окружающем их микросоциуме пропасть между 

свободой и безопасностью. У безнадзорных под-
ростков складывается весьма противоречивое 
отношение к обретению свободы, так как она 
связана не только с возможностью самореализа-

ции, но и с комплексом проблем самоопределе-
ния, с личной ответственностью за свое будущее, 
которое становится все более неопределенным и 
тревожным. Стремление подростка преодолеть 

давление окружающего его социума рождает во-
лю к внутренней свободе. В сложнейших колли-
зиях современных общественных отношений, 
когда многие безнадзорные дети оказались в со-

стоянии полной покинутости, есть опыт пози-
тивной свободы, благодаря которому подросток 
может избавиться от чувств одиночества, от-
страненности, безвыходности. Ключевыми ком-

понентами такого опыта, по мнению Фромма, 
являются чувство долга, патриотизма, любовь и 
труд. Именно с их помощью люди (подростки в 
частности), взяв на вооружение спонтанную ак-
тивность, объединяются с другими людьми, тво-

рят для других, не теряя при этом собственной 
индивидуальности [8]. 

Особую значимость в контексте нашего ис-
следования представляют работы В. Франкла. 
Одна из главных проблем современного челове-
чества, с которой столкнулась сегодня и Россия, 
по мнению В. Франкла, – это проблема утраты 
людьми смысла жизни. Нравственный кризис, по 

мнению В. Франкла, проявляется в ощущении 
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бессмысленности жизни, в невозможности найти 

в ней позитивный смысл. В этом мы сегодня ви-
дим предпосылки девиантных форм поведения 
безнадзорных подростков: бродяжничества, под-
росткового алкоголизма и наркомании, воровства, 
самоубийств, проституции, разгула преступности. 

Особую ценность в плане психологического 
обеспечения процесса профилактики отклонений 
в поведении несовершеннолетних представляют 
труды основателей гуманистической психологии 
А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Мэй и др. В рамках 
данного направления постулируется сущест-
вующая в каждом человеке актуализирующая 

тенденция – расти, развиваться, реализовывать 
весь свой потенциал. Вместе с тем, подростки, 
страдающие различными формами девиантного 
поведения, в своем подавляющем большинстве 
отказываются от попытки самоактуализиро-

ваться и, не справившись с внешними обстоя-
тельствами, пытаются адаптироваться к ним. По 
убеждению А. Маслоу, именно здесь следует 
искать истоки агрессивности подростков, дру-

гих деструктивных форм их поведения. «Жажда 
разрушения, – подчеркивает А. Маслоу, – са-
дизм, жестокость, злоба и т.д. – все это пред-
ставляется не врожденными качествами, а ско-

рее, жестокой реакцией на неудовлетворенность 
наших врожденных потребностей, эмоций и ка-
честв» [4: с. 45].  

Подлинные изменения в поведении подростка 
происходят, прежде всего, через опыт во взаимо-
отношениях. Только путем наращивания плоти 
новых смыслов у человека могут произойти дейст-
вительные изменения в его развитии. Вместе с тем, 

человек не только выявляет и понимает скрытый, 
но имеющийся смысл, но и, по убеждению 
Ф.Е. Василюка, оказывается включенным в дея-
тельность по его созиданию, строительству такого 

смысла, который будет им принят [2].  
Принципиально важным в контексте нашего 

исследования является воспитание у ребенка та-
кого интегративного психологического качества 
личности как достоинство. Теоретические иссле-
дования современных российских ученых 
(А.Г. Асмолов, Г.С. Батищев, О.С. Газман, 
А.М. Печенюк, В.И. Слободчиков и др.) показа-
ли, что достоинство выступает организующим 

фактором внутренней активности ребенка, вос-
питания у него чувства собственной значимости 
и уверенности, его самоценности. Именно оно 
формирует тенденции поведения ребенка и его 

саморазвитие через процессы рефлексии, само-
регуляции, самосовершенствования и т. д. 

Профилактические меры, основанные толь-
ко на системе внешней регуляции поведения 
(принуждение, ограничение, запрет), направлен-
ные на подавление внутренней активности лич-
ности подростка, порождают различные формы 
протеста в виде агрессии, стойкого негативизма, 
безделья, которые зачастую несут в себе истоки 
правонарушений и преступности. 

Внешние воспитательные меры администра-
тивно-правого и общественного характера по 
контролю и ограничению, безусловно, необхо-
димы и уместны в том случае, когда речь идет о 
нейтрализации прямых влияний, провоцирую-
щих различные формы девиантно-делинквент-
ного поведения несовершеннолетних. В то же 
время гуманистически-ориентированный про-
цесс педагогической реабилитации предусматри-
вает, прежде всего, «запуск» внутренних психо-
логических регуляторов поведения подростков, 
способствующих процессу их саморегуляции и 
самоисправления. Расширение и углубление тео-
ретических знаний о внутренних регулятивах 
поведения подростков существенно гуманизи-
руют процесс педагогической реабилитации де-
тей с девиантно-делинквентным поведением. 

Проведенный анализ философских подходов 
и психологического обоснования процесса пси-
холого-педагогической реабилитации позволяет 
сделать ряд выводов, имеющих принципиальное 
значение. Среди множества современных на-
правлений гуманистического знания наиболее 
значимыми для нашего исследования являются: 

– признание самоценности человека его 
приоритетность перед любым сообществом, не-
возможность принесения его в жертву общества 
ни при каких условиях; 

– утверждение главной способности челове-
ка – самосовершенствоваться в активном созида-
нии самого себя; 

– утверждение права человека на свободу 
выбора своего поведения и принятие личной от-
ветственности за этот выбор; 

– утверждение духовности человека как ин-
тегративного качества личности, связанного с 
уходом от «себя – прошлого» и «восхождения к 

самому себе – лучшему». 
Рассмотрение психологических концепций 

развития личности позволило выявить целый ряд 
психологических механизмов, успешный «запуск» 
которых во многом обосновывает реальность про-
цесса педагогической реабилитации несовершен-
нолетних с девиантно-делинквентным характером 
поведения. Неудачи так называемых «интеллекту-
альных» подходов в профилактике девиантно-
делинквентного поведения несовершеннолетних 
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указывают, прежде всего, на недооценку педагога-
ми внутренних психологических регуляторов по-
ведения подростка, каковыми являются: 

– изначальная природная активность ребенка; 
– мотивационно-потребностная сфера лич-

ности ребенка, лежащая в основе его поведения; 
– субъективный жизненный опыт ребенка; 
– способность ребенка к самодетерминации, 

саморегуляции, самопознанию, самосовершенст-
вованию; 

– ценности творчества, переживания, отно-
шений; 

– способность к самоактуализации, эмпатии, 
рефлексии; 

– чувство внутреннего достоинства ребенка; 
– способность к сублимации, внушению, 

подражанию и т. д.; 
– способность к поиску смысла жизни и его 

осознанному выбору и др. 
Гуманистический подход в решении психо-

лого-педагогической реабилитации детей с деви-
антно-делинквентным поведением обусловлива-
ет необходимость направить исследовательские 
усилия на поиск психолого-педагогических пу-
тей по оказанию помощи ребенку в развитии его 
«самости» через запуск психологических меха-
низмов саморегуляции его поведения, каким бы 
деформированным и противоречивым не был его 
«внутренний мир».  
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«ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ:  

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»1 

М.С. Яницкий 

В.И. Екинцев  

Яницкий Михаил Сергеевич – доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент 
САН ВШ, заведующий кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий Кемеров-
ского госуниверситета. 

Екинцев Владислав Иванович – кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафед-
рой теоретической и экспериментальной психологии Забайкальского государственного гуманитарно-
педагогического университета. 

 

На рубеже тысячелетий актуальной стала  
проблема изменения типологии мышления, ми-
ропонимания и миростроительства. Такая мас-
штабная работа не может быть осуществлена без 
молодежи как активного и равноправного субъ-

екта социального творчества, так как во все вре-
мена она была генератором, интегратором, раз-
рушителем старых и творцом новых систем со-
циальных ценностей.1 

Молодежь уже сегодня является реальной 
социальной силой, стратегическим ресурсом раз-
вития – это 33 %  населения Планеты, более 
50 %  самодеятельного состава всего населения 

мира, вся современная глобальная информаци-
онная сеть на 85 %  (практически полностью) 
занята и контролируется молодежью, хотя ей 
может и не принадлежать. Студенчество – один 

из главных молодёжных источников социальной 
энергетики. 

Монография посвящена проблеме, которая 
является особенно актуальной на современном 

этапе развития психологической науки. В ней 
представлены результаты изучения ценност-
ных ориентации личности студентов в зависи-
мости от этнически вариативных факторов со-

циализации, в частности уровня развития этни-
ческого самосознания, а также половой при-
надлежности субъекта. На это указывает ре-
цензент, известный специалист по проблеме 
ценностных ориентаций, М.С. Яницкий. Он 

подчеркивает, что проблема этнической социа-

                                                   
1 Дагбаева С.Б., Санжаева Р.Д. Ценностные ориента-

ции современных студентов: этнопсихологический аспект. – 
Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2008. – 186 с. 

 

лизации давно привлекает внимание исследо-
вателей в области психологии и смежных на-
учных дисциплин, достаточно указать на фа-
милии таких известных этнографов, культуро-
логов и психологов, как М. Мид, Ж. Пиаже, 
М. Херсковиц, У. Бронфенбреннер, Э. Эрик-
сон, Р. Ронер, Г. Барри, И.С. Кон, Е.П. Бе-
линская, Т.Г. Стефаненко и др. Однако этниче-
ские аспекты социализации на этапе обучения 

в вузе, влияние этнических факторов на осо-
бенности формирования ценностных ориента-
ций в этот период до настоящего времени 
практически не рассматривались. 

По мнению Э. Эриксона, пребывание в 
высшем учебном заведении является «законода-
тельно закрепленной отсрочкой» в принятии че-
ловеком роли взрослого, которую он в контексте 
формирования ценностной системы называет 
«психосоциальным мораторием». Однако боль-
шинство авторов, напротив, считают период 
обучения в вузе наиболее важным для человека в 

плане происходящего в это время реального ста-
новления его как личности в процессах профес-
сионального и личностного самоопределения 
(А.В. Серый, М.С. Яницкий и др.). Сказанное 
определяет необходимость такого исследования 
для современной вузовской образовательной 
практики.  

Авторы сделали вывод о том, что ценност-
ные ориентации представляют собой особые 
психологические образования, иерархически вы-
строенные и выполняющие регуляторную, побу-
ждающую, интегрирующую функции. Ценност-
ные ориентации формируются в процессе социа-

лизации и являются динамическим компонентом 
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этнического самосознания, которое претерпевает 
изменения в ходе жизнедеятельности личности.  

Второй рецензент монографии, кандидат 
психологических наук, доцент, В.И. Екинцев вы-
делил важность исследования этнопсихологиче-
ских особенностей ценностных ориентаций лич-

ности студентов в кросскультурном контексте, 
так как Забайкалье – регион многолетнего совме-
стного проживания бурят и русских, их меж-
культурного взаимодействия. Данная работа вы-

полнена в парадигме этнокультурных коммуни-
каций, где под руководством доктора психологи-
ческих наук, профессора Р.Д. Санжаевой ранее 
выполнены и защищены диссертации молодых 
преподавателей из Читы – С.Ю. Моховой по са-

мосознанию родителей и Е.Ю. Кабановской по 
психолингвистическим механизмам выражения 
эмоций в картине мира личности русских и бу-
рят, проживающих в Агинском Бурятском авто-

номном округе.  
Авторы монографии пришли к выводу, что 

на сегодняшний день высокий информационный 
поток, стирая границы между культурами, пре-
пятствует осознанию человеком своей этниче-
ской принадлежности. Подробно рассматрива-
ются традиционные ценности бурятского этноса. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

В монографии представлена корректная ин-
терпретация результатов эмпирического исследо-
вания этнопсихологических особенностей ценно-
стных ориентаций студентов в зависимости от со-
става и социального положения семьи, организа-
ции учебного процесса в школе и начала трудовой 
деятельности. Детально анализируются ценност-
ные ориентации студентов с различным уровнем 
развития этнического самосознания, гендерные 
особенности ценностных ориентаций представлен-
ных этнических групп. На основе систематизации 
полученных результатов авторы четко и конкретно 
характеризуют влияние всех традиционно рас-
сматриваемых факторов социализации на форми-
рование личности студента «через призму» его эт-
ничности, между которым установлена статисти-
чески достоверная взаимосвязь. 

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что полученные данные могут быть 
учтены при работе с представителями различных 
этнических групп, при проведении психологиче-
ского консультирования. Материалы исследова-
ния представляют интерес для психологов, педа-
гогов вузов и школ при разработке учебных про-
грамм, планов обучения.  
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
ПОД НАУЧНОЙ РЕДАКЦИЕЙ А.Д. КАРНЫШЕВА  

«ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА»1 

Р.Д. Санжаева 

Санжаева Римма Дугаровна – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

 
Организация особых экономических зон тури-

стско-рекреационного типа в России, две из кото-
рых планируется создать в Байкальском регионе, 
требуют обязательного повышения психологиче-
ской компетентности людей в области экологиче-
ской и туристической деятельности. Особо знач-
имыми становятся вопросы понимания традиций 
разных народов в природоохранной работе, в сфе-
рах гостеприимства и обслуживания, в экологиче-
ском туризме. Именно эти аспекты исследуются в 
рамках рецензируемого учебного пособия молодым 
коллективом авторов (С.А. Одинец, К.С. Чере-
мушкина, Н.С. Васильева, О.А. Панова) под руко-
водством доктора психологических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой социальной и экономи-
ческой психологии Байкальского государственного 
университета экономики и права А.Д. Карнышева. 

Методологическую и методическую основу 
рецензируемой работы составляют положения 
экономической этнопсихологии. Сутью данного 
теоретического и прикладного направления яв-
ляется использование объединенных ресурсов 
наук экономики, психологии, этнологии для ана-
лиза и решения практических проблем совер-
шенствования хозяйственной деятельности и 
развития межнациональных контактов разных 
народов. В учебном пособии используются ма-
териалы психолого-экономических исследова-
ний, выполненных при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках проекта «Этнопсихологические 
ресурсы экологической и туристической дея-
тельности в Байкальском регионе», что,  без-
условно,  подчеркивает актуальность и перспек-
тивы экономической этнопсихологии.1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Этнопсихологические ресурсы экологии и туризма: 

учебное пособие / под ред. А.Д. Карнышева. – Иркутск: 
Изд-во БГУЭП, 2007. – 195 с. 

 

Учебное пособие состоит из введения, семи 
глав, отражающих поставленные авторами зада-
чи, и списка литературы. Для лучшего усвоения 
информации студентам по каждому разделу 
предлагаются вопросы и задания. 

Несомненным достоинством учебного по-
собия является то, что общие положения и за-
кономерности экологи ческой и туристи-
ческой деятельности иллюстрируются приме-
рами из жизни Байкальского региона. Байкал 
как уникальная мировая и российская цен-
ность с каждым годом приобретает свою ис-
тинную значимость в нашем менталитете, о 
чем свидетельствует опрос россиян в конкур-
се «Семь чудес России», где Байкал убеди-
тельно занял первое место.  

Учебное пособие хорошо структурировано, 
представленный материал логично выстроен в 
соответствии с поставленными задачами. Авто-
рами проработан огромный объем текстов в об-
ласти экономики, психологии, этнологии. Меж-
дисциплинарный подход к проблеме делает 
учебное пособие убедительным, емким.  

Подводя итог обсуждению рецензируемой 
работы, следует подчеркнуть, что учебное посо-
бие под научной редакцией доктора психологи-
ческих наук, профессора А.Д. Карнышева рас-
крывает актуальную для психологической науки 
и практики проблему этнопсихологических ре-
сурсов в области экологической и туристической 
деятельности.  
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
С.В. ДРОКОВОЙ «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ»1 

Е.В. Опевалова  

Опевалова Екатерина Васильевна – кандидат психологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой психологии Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. 

 
Реализация государственного образователь-

ного стандарта в системе подготовки студентов 
педагогического вуза предполагает предметы, 
раскрывающие прикладные аспекты взаимодей-
ствия людей как представителей конкретных со-
циальных групп. Общие вопросы такой важной и 
значимой области, как межличностное взаимо-
действие, раскрыты в блоке социальной психо-
логии. Этническая психология – одно из ключе-
вых направлений социальной психологии – изу-
чает психологические и психические особенно-
сти этноса, аспекты взаимодействия этнических 
групп друг с другом. Пособие составлено для 
студентов следующих специальностей: 050301  
Русский язык и литература; 050402 Юриспру-
денция; 050401 История со специализацией 
«Обществознание»; 050102 Биология; 050103  
География; 050104 Безопасность жизнедеятель-
ности – обучающихся в институте заочного обу-
чения, а также с использованием дистанционной 
образовательной технологии. 

Учебное пособие «Этнопсихология», подго-
товленное кандидатом психологических наук, 
доцентом С.В. Дроковой, содержит: 

• методические указания к использованию 
пособия; 

• тематический план, приведенный в соот-
ветствие с требованиями к дистанционным обра-
зовательным технологиям;1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Дрокова С.В. Этническая психология: учеб. пособие. 

– Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2008. – 131 с.  
 

 

• тематику лекций; 
• вопросы для самоконтроля по каждой теме; 
• задания для итогового контроля в виде во-

просов и письменного задания; 
• список рекомендуемой литературы (основ-

ной и дополнительной). 
Содержание курса лекций основано на ана-

лизе наиболее значимых исследований в области 
отечественной и зарубежной психологии по эт-
нопсихологии. В структурировании материала и 
отборе содержания автор опирается на требова-
ния государственного образовательного стандар-
та к региональному компоненту и основные под-
ходы к изложению учебного материала в области 
этнопсихологических исследований. 

Явным достоинством в изложении тем курса 
является профессиональная направленность ил-
люстративного материала, заданий для самокон-
троля и письменных работ, которые способству-
ют формированию профессионального сознания 
будущего учителя и позволяют увидеть практи-
ческую направленность этнопсихологического 
знания. 

Представленное на рецензию содержание 
лекционного курса и задания на самостоятель-
ную работу отражают требования, предъявляе-
мые к знаниям, профессиональным умениям и 
навыкам в области регионального компонента 
будущих учителей всех педагогических специ-
альностей. 
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Информация о международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы этнопсихологии в контексте культурно-экономического сотрудничества  
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона» (23–25 мая 2008 г., Хабаровск) 

 
 

Воробьева Кларисса Ивановна – доктор психологических наук, профессор, член-
корреспондент АПСН, заведующая кафедрой психологии Дальневосточного государственного уни-
верситета путей сообщения. 

Санжаева Римма Дугаровна – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

 
В рамках реализации инновационной образо-

вательной программы Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения кафед-
ра психологии проводила Международную на-
учно-практическую конференцию «Актуаль-
ные проблемы этнопсихологии в контексте 
культурно-экономического сотрудничества со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона» с 
23 по 25 мая 2008 г. Основная цель конференции 
– научный обмен информацией, отражающей 
широкий спектр проблем теории и практики эт-
нической и кросскультурной психологии. 

Конференция является результатом научно-
исследовательских работ, представленных на 
многочисленных международных, региональных 
конференциях с участием коллег из вышеуказан-
ных стран и России, а также кандидатских дисс-
ертаций по этнопсихологическим особенностям 
коренных народов Камчатки, о. Сахалин, Хаба-
ровского края и Байкальского региона, защи-
щенных за 2002–2008 гг. в Объединенном дис-
сертационном совете (ныне – докторском) при 
Дальневосточном государственном университете 
путей сообщения (председатель Совета – зав. 
кафедрой психологии, доктор психологических 
наук, профессор, член.-корр. АПСН 
К.И. Воробьева). 

Следует отметить, что конференция являет-
ся итогом многолетнего научного сотрудничест-
ва с Институтом психологии РАН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Московским городским 
психолого-педагогическим университетом (Мо-
сква), Пекинским международным университе-
том бизнеса и экономики, Харбинским педагоги-
ческим университетом (КНР), университетом 
Сент-Джонса (штат Миннесота, США), Калмыц-
ким, Бурятским, Якутским госуниверситетами. 

Актуальность данной конференции очевид-
на и свидетельством роста и жизнеспособности 
этнопсихологии, пережившей в своем развитии 
сложные и трагические периоды (судьбы 

Г.Г. Шпета и многих психологов, педологов), 
является большой отклик и широкая география 
130 научных статей отечественных и зарубеж-
ных коллег. Это Москва и Магадан, Сахалин и 
Саратов, Иркутск и Ижевск, Китай и Канада, Бу-
рятия и Благовещенск, Монголия. 

В рамках конференции работали 4 секции: 
1. Теоретико-методические проблемы тео-

рии и практики этнической и кросскультурной 
психологии. 

2. Социально-психологические проблемы 
этнической личности в современных условиях. 

3. Этническая социализация и поликультур-
ное образование. 

4. Региональные аспекты межкультурного 
взаимодействия и этнических процессов. 

Доклады пленарного заседания конферен-
ции отразили основные проблемы: этнопсихоло-
гии – теоретико-методологические; ее институты 
и международный опыт; региональные аспекты; 
социально-психологические – современные  
подходы. 

В докладе профессора А.П. Оконешниковой 
«Роль этнографии детства во взаимодействии 
сотрудничества культур стран АТР» поднята 
проблема социализации как общественного яв-
ления, которое определяется характером самого 
общества. В процессе социализации происходит 
усвоение индивидом социального опыта, опре-
деленной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества. М.С. Яницкий 
рассмотрел социализацию на примере традици-
онной ролевой игры и определил следующие ме-
тодологические принципы: 1) использование 
унифицированной системы характеристик тра-
диционной ролевой игры, выступающих едини-
цами ее анализа; 2) одновременная оценка дру-
гих средств этнической социализации (словесно-
го воздействия, трудовой деятельности и т. д.);  
3) использование кросскультурного подхода, 
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подразумевающего исследование сходства и раз-
личий этнической социализации. 

Особую ценность представляют работы, вы-
полненные на основе практического опыта: эт-
нопсихологическое исследование этики труда в 
японской, немецкой и российской управленче-
ских культурах А.Н. Занковского; разработка 
А.Д. Карнышевым вопросов экономической эт-
нопсихологии на примере Байкальского туризма 
и их применение в сотрудничестве с народами 
стран АТР. В.П. Серкин вносит конкретные 
предложения в решение проблем системы обра-
зования коренных малочисленных народов Севе-
ра – Востока в 2008 г. М.И. Воловикова, извест-
ный ученый по нравственной психологии, пред-
ставила интересный материал по переоценке со-
ветских праздников на современном постсовет-
ском пространстве. Праздники любого народа 
входят в систему его традиционных ценностей 
(Р.Д. Санжаева, Ван Цзин).  

Важнейшей и сложной проблеме исследова-
ния коренных малочисленных народов посвяще-
ны работы А.А. Бучек, Д.М. Берелтуевой, 
М.П. Бельды, И.В. Трутневой и др.  

Основное внимание, конечно, уделено взаи-
моотношениям культур России и Китая: стерео-
типам межкультурного взаимодействия (А.Г. Ян-
ков), реалиям китайской миграции (О.В. Афа-
насьева), иерархии духовных (Н.В. Марьясова, 
И.Г. Анистрова, Е.Л. Лукьянова) и интеллекту-
альных ценностей (М.А. Сафронова). 

Выражена социальная направленность пред-
ставленных работ (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрей-
ченко, О.Е. Хухлаев и др.). 

Сознанию и самосознанию как важнейшим 
сферам личности и субъектам этноса посвящена 
большая группа статей: динамике экономическо-
го сознания (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, 
В.В. Калита, Ю.С. Николенко), историческому 
сознанию (Н.Б. Бурыкина); этническому само-
сознанию (В.С. Мухина, Т.Ц. Дугарова, Д.Р. Ба-
зарова); моральному сознанию (Е.В. Афонасен-
ко, Э.Р. Гизатулина); пространственно-времен-
ным представлениям (Л.В. Яссман, В.П. Яссман, 
С.Ю. Чиркова, О.Ю. Яссман); менталитету  
(В.Н. Мунгалов). 

В центре внимания многих исследователей 
находятся вопросы создания поликультурного 
образовательного пространства (А.Б. Панькин, 
Р.И. Цветкова, В.М. Швецова, Т.А. Терехова, 

И.Б. Сержантова, Е.Л. Трофимова, Т.В. Чупри-
кова, И.И.  Басхаева ,  Г.Л.  Цэдашиев) и роль 
этнической картины мира в этом процессе  
(М.А. Помченко, Т.Ф. Долбеева).  

Толерантность как базовое качество в меж-
культурных отношениях (В.Н. Никитенко, 
Л.И. Мельникова, В.А. Мороз) нуждается в ее 
мониторинге (В.В. Глебов, О.М. Родионова, 
И.С. Морозова). Этническая идентичность как 
важнейший показатель развития личности рас-
сматривается в работах Р.М. Шамионова, 
А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой, Е.В. Куфтяк, 
И.В. Тихоновой, В.Ш. Очирова, Б.А. Очировой.  

Этнокультурная вариативность адаптации 
раскрыта в статьях К.М. Оганян, И.В. Шершень, 
О.Я. Емельяновой, Г.Н. Кригер, Чжэн Цзя, 
И.Е. Киришевой, А.П. Джембушевой. Межкон-
фессиональные особенности ценностно-смысло-
вой сферы рассмотрены М.С. Яницким, А.В. Се-
рым, Г.М. Авиловым, С.С. Малявиной,  
А.Р. Монсоновой, Н.С.-Д. Садыевой. Сложной 
проблеме психокоррекции состояний и поведе-
ния этнических групп посвящены фундамен-
тальные исследования Т.Г. Бохан, И.С. Вотчина, 
О.А. Шамшиковой, М.Г. Чухровой, Т.Л. Ударце-
вой. 

Современные проблемы этнопсихолингви-
стики нашли свое отражение в работах С.В. Пи-
липчук, Е.С. Кирилловой, В.Г. Волощенко,  
Н.В. Стрельниковой, О.С. Максимовой. 

Международные и региональные аспекты 
культурного взаимодействия представлены во 
всем многообразии и самобытности этнических 
групп: русских (Е.Н. Резников, Н.В. Колиогло, 
И.В. Мацукова); казаков (В.Н. Быковский,  
И.В. Мацукова); японцев (Д.А. Дуда); монголов  
(М. Мунхчулуун, С.Д. Будаева); бурят (С.Д. Чим-
беева, Б.В. Ламаева); канадцев (Д.Р. Берч, 
Ю. Берч); американцев (Л. Роджерс, Л. Тенни-
сон); калмыков (О.Д. Мукаева, А.Б. Панькин); 
якутов (Н.Д. Елисеева, О.Г. Сафронова, С.А. Дан-
ченко); казахов (В.В. Гриценко, И.В. Подрядчи-
кова). 

Необходимо отметить, что многие исследо-
вания, представленные в сборнике статей конфе-
ренции, поддержаны различными грантами, на-
пример, Российским гуманитарным научным 
фондом, что еще раз подчеркивает актуальность 
и перспективы этнической и кросскультурной 
психологии. 
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Ученый секретарь – канд. психол. наук, доцент М.В. Сокольская) 

 

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДИССЕРТАЦИЯХ, 
 ЗАЩИЩЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНОМ  

ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ ДМ 218.003.04 

О.А. Любицкая 

 А.А. Леженина 

Любицкая Ольга Андреевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

Леженина Анна Андреевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения.  
 

Большим достижением кафедры психологии 
Дальневосточного государственного университе-
та путей сообщения является открытие Регио-
нального диссертационного совета (шифр ДМ 
218.003.04) по присвоению ученых степеней 
кандидата и доктора психологических наук. За 
время работы Регионального диссертационного 
совета (2002–2008 гг.) было защищено 87 дис-
сертаций аспирантов и соискателей из разных 
городов Сибири и Дальнего Востока. Важное 
значение для психологической науки имеет 
обобщение результатов защищенных кандидат-
ских диссертаций в Региональном совете при 
ДВГУПС по этнопсихологическим особенностям 
коренных народов Камчатки, о. Сахалин, Хаба-
ровского края, Байкальского региона. Особую 
актуальность имеют работы, в которых проведен 
кросскультурный анализ особенностей русского 
и китайского этносов.  

Региональные аспекты межкультурного 
взаимодействия представлены во всем многооб-
разии и самобытности этнических групп: корен-
ных народов Камчатки (А.А. Бучек, С.В. Семе-
нова) и острова Сахалин (А.Е. Меняшев, 
И.В. Трутнева), нанайцев (И.К. Шабурова), теле-
утов (Г.Н. Кригер). 

В исследованиях А.А. Бучек [1] и С.В. Се-
меновой [11] приняли участие представители 
коренных народов Камчатки: коряки, эвены, 
чукчи, ительмены, алеуты. А.А. Бучек убеди-
тельно доказывает, что указанные коренные на-
роды можно рассматривать как единый этниче-
ский конгломерат. К факторам, объединяющим 

представителей коренных этносов Камчатки, 
А.А. Бучек относит географический, популяци-
онно-демографический, экономический, куль-
турно-исторический, политический и социально-
психологический факторы.  

В рамках диссертационного исследования 
А.А. Бучек выделены этапы формирования этни-
ческой идентичности коренных народов Камчат-
ки (инкультурация, дифференциация, аксиологи-
зация) и раскрыта их специфика. Результаты 
проведенного исследования позволяют А.А. Бу-
чек говорить о том, что формирование этниче-
ской идентичности коренных народов Камчатки 
характеризуется нарушением традиционно выде-
ляемой стадийности процесса этнической иден-
тификации, движением от сложных идентифика-
ционных структур к более простым [1]. 

В диссертационных исследованиях А.Е. Ме-
няшева [7] и С.В. Семеновой [11] мифологиче-
ское самосознание рассматривается как этно-
культурный феномен. Результаты проведенного 
исследования на материалах нивхского этноса 
позволили А.Е. Меняшеву выделить сущностные 
признаки мифологического сознания:  

– некритическое, чистое, наивное воспри-
ятие действительности;  

– чувственно-аффективное восприятие без 
включения рациональных приемов осознания;  

– мифологическое сознание несет в себе архе-
типические образы, которые зафиксированы в на-
циональном декоративно-прикладном творчестве;  

– механизм познания основан на интуитив-
ной, первичной реакции сознания на бытие. 
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Полученные в рамках диссертационного ис-
следования результаты, позволили А.Е. Меняше-
ву констатировать, что в развитии мифологиче-
ского в этническом сознании нивхов можно фик-
сировать две противоположные тенденции. Пер-
вая тенденция, так называемая стабилизацион-
ная, направлена на адаптацию этноса к меняю-
щимся природным и социальным условиям. Вто-
рая – названа исследователем процессом деми-
фологизации. Под демифологизацией А.Е. Ме-
няшев понимает постепенную утрату мифологи-
ческого за счет формирования научно-фило-
софских представлений о мире.  

Следует при этом отметить, что А.Е. Меня-
шев делает акцент на то, что основным методом 
в его исследовании является психологический 
анализ продуктов деятельности (национального 
декоративно-прикладного искусства), а психоди-
агностические методики только косвенно под-
тверждают его результаты. Так, исследователь 
говорит о том, что в национальном декоративно-
прикладном искусстве отражены следующие 
тенденции развития и состояния этнического 
сознания коренных народов о. Сахалин: фикса-
ция внешней стороны культуры нивхов в виде 
верований (ритуал, таинство, оберег, амулет); 
фиксация в орнаментальном творчестве глубин-
ных архетипических образов, которые дают об-
щее представление о происхождении и истории 
этноса [7]. 

Результаты проведенного исследования по-
зволили С.В. Семеновой выделить особенности 
мифологического самосознания коренных наро-
дов Камчатки: описание образа мира преимуще-
ственно в категориях окружающей среды; вос-
приятие мира как живого существа; восприятие 
«Я» и мира в позитивных категориях; деятельно-
стно-практический и мифосемантический способ 
идентификации с миром на основе этнокультур-
ных мифосемантических категорий [11]. 

Результаты исследований, проведенных на 
выборках нивхов (И.В. Трутневой) и нанайцев 
(И.К. Шабуровой), позволяют рассматривать би-
лингвизм как фактор, способствующий сохране-
нию коренными малочисленными народами эт-
нической идентичности. Напротив, монолин-
гвизм (утрата родного языка) делает картину ми-
ра менее устойчивой к воздействию культуры 
другого этноса.  

По мнению И.В. Трутневой, билингвизм вы-
ступает важнейшим фактором формирования и 
сплочённости нивхского этноса в условиях адап-
тации к русской ментальности. Влияние билин-
гвизма на особенности образа мира нивхов  

И.В. Трутнева объясняет правополушарной стра-
тегией восприятия и переработки информации. 
Переход нивхов на русский язык, уменьшение 
роли и распространение нивхского («правопо-
лушарного») языка приводит к снижению уровня 
самоидентификации среди индивидов, владею-
щих только русским («левополушарным») язы-
ком [12].  

Сравнительный анализ картины мира на-
найцев-билингвов, нанайцев-монолингвов и рус-
ских, проведенный И.К. Шабуровой, показал 
следующее:  

– для картины мира нанайцев-билингвов ха-
рактерна устойчивая ориентация на нанайскую 
культуру, гармония с собой и природой, уважи-
тельное отношение к природе (природосообраз-
ность), экологичность, консервативно-уступчи-
вый тип самохарактеристики, микросоциальные 
ценности; 

– картину мира русских отличает направ-
ленность на достижение результатов, двойствен-
ность в оценке своего народа, активно-преобра-
зующий тип самохарактеристики;  

– для картины мира нанайцев-монолингвов 
характерны черты картины мира, свойственные 
как нанайцам-билингвам, так и представителям 
русского этноса [14]. 

Диссертационное исследование, проведен-
ное Г.Н. Кригер, посвящено изучению психоло-
гических особенностей этнического самосозна-
ния коренных малочисленных народов Сибири 
(на примере телеутского этноса). Телеуты – ко-
ренной тюркоязычный народ Сибири, численно-
стью около 2500 человек, проживающий в ос-
новном в национальных улусах по берегам рек 
Большой и Малый Бачат в Беловском районе 
Кемеровской области. Результаты проведенного 
исследования позволили Г.Н. Кригер сделать вы-
вод о том, что этническое самосознание телеутов 
характеризуется высокой значимостью представ-
лений об историческом прошлом своего народа, 
устойчивостью осознания своей тождественнос-
ти с этнической общностью, преобладанием цен-
ности семейной идентичности, позитивным от-
ношением к собственной этнической принад-
лежности, близостью авто- и гетеростереотипов, 
большей значимостью традиционных ценностей 
в регуляции собственного поведения, привер-
женностью к сохранению языка, культуры, тра-
диций, обычаев своего народа [4]. 

Практическая значимость представленных 
выше исследований заключается в объективной 
необходимости сохранения и развития самобыт-
ности коренных малочисленных народов Даль-
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него Востока и Сибири. Результаты диссертаци-
онных исследований могут быть использованы 
при разработке социальных проектов, направ-
ленных на сохранение и развитие коренных ма-
лочисленных народов, а также для прогнозиро-
вания социально-культурного развития конкрет-
ных этносов. Правомерно использование полу-
ченных результатов в практике этнопсихологи-
ческого консультирования и психокоррекцион-
ной работы, в системе повышения квалификации 
преподавателей, для учебной работы в рамках 
курсов «Этническая психология», «Этнология», 
«Антропология». 

Под руководством доктора психологических 
наук, профессора Р.Д. Санжаевой проведены 
кросскультурные исследования бурятского и 
русского этносов, посвященные изучению пси-
холингвистических механизмов выражения эмо-
ций (Е.Ю. Кабановская), самосознания родите-
лей (С.Ю.Мохова), этнопсихологических осо-
бенностей ценностных ориентаций (С.Б. Дагбае-
ва), межконфессиональных различий ценност-
ных ориентаций (А.Р. Монсонова). 

В рамках диссертационного исследования 
Е.Ю. Кабановской проведен сравнительный ана-
лиз языкового сознания носителей русской и бу-
рятской культур, составлены русский и бурят-
ский ассоциативные словари на материале эмо-
тивной лексики, выявлены универсальные и спе-
цифические черты эмоциональной сферы рус-
ских и бурят, определяющие их оценку, отноше-
ние к миру. Полученные в ходе исследования 
эмпирические данные позволяют говорить о том, 
что психолингвистические механизмы выраже-
ния эмоций отражают особенности картины мира 
личности как носителя определенной этнокуль-
туры. Результаты исследования Е.Ю. Кабанов-
ской убедительно доказывают, что картина мира 
личности обусловливает особенности языкового 
сознания и отображает как бессознательные 
комплексы, так и культурно-ценностные доми-
нанты, формирующие адаптационно-деятель-
ностные модели поведения личности, как пред-
ставителя этноса [3]. 

В диссертационном исследовании С.Ю. Мо-
ховой родительское самосознание рассматрива-
ется как компонент этнического самосознания 
личности. Результаты исследования С.Ю. Мохо-
вой показали, что когнитивная компонента само-
сознания личности родителя представляет обще-
культурную инварианту и служит для стабилиза-
ции образа системы отношений с ребенком. 
Эмоциональная компонента самосознания роди-
телей различных этносов варьируется в зависи-

мости от выработанных в конкретной этнокуль-
туре правил выражения эмоционального отно-
шения, но значимых этнокультурных различий 
не имеет.  

Конативная компонента самосознания явля-
ется этнокультурной вариантой. Конативная 
компонента самосознания родителей, по мнению 
С.Ю. Моховой, включает ответственность за ус-
тойчивость сложившихся в этнокультуре норм 
отношений с ребенком и позволяет с ситуации 
конфликтного смысла принимать определенные 
решения. В результате проведенного исследова-
ния С.Ю. Моховой были выявлены значимые 
различия в конативной компоненте самосознания 
родителей русских и бурят по отношению детям 
старшего подросткового возраста. Русские роди-
тели предоставляют старшему подростку отно-
сительную свободу выбора, уменьшают степень 
своего влияния на ребенка, бурятские родители 
качественно по иному относятся к процессам 
суверенизации старшего подростка. У детей бу-
рят воспитывается глубокая внутренняя убеж-
денность в праве родителя руководить и настав-
лять. Психологическая культура бурят ориенти-
рует родителей на установление таких отноше-
ний с ребенком, при которых он не теряет ощу-
щения единства с миром, большой семьей [9]. 

В диссертационной работе, выполненной 
С.Б. Дагбаевой, представлены результаты кросс-
культурного исследования ценностных ориента-
ций современных студентов. Рассматривая эт-
нопсихологические особенности ценностных 
ориентаций, как предмет общепсихологического 
исследования, С.Б. Дагбаева подчеркивает, что 
ценностные ориентации формируются в процес-
се социализации и являются динамическим ком-
понентом этнического самосознания. Так, со-
гласно результатам исследования, с ростом 
уровня развития этнического самосознания ак-
туализируются ценности достижения, а также 
социальной власти у представителей русской 
культуры и ценности групповой принадлежности 
у представителей бурятской культуры. Результа-
ты исследования С.Б. Дагбаевой позволяют кон-
статировать, что ценностные ориентации студен-
тов имеют варианты, детерминированные осо-
бенностями полоролевой социализации в кон-
кретном этносе: русские юноши и девушки ори-
ентированы на ценности социальной власти; для 
юношей-бурят более значимыми являются цен-
ности конформизма и духовности, девушки от-
личаются уступчивостью, зависимостью (что 
обусловлено общепринятыми представлениями 
бурят о статусе женщины) [2].  



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 4 (20) 
 
 
 

 

116 

Диссертационное исследование, проведен-
ное А.Р. Монсоновой, позволяет расширить 
представление о структурно-содержательных 
характеристиках ценностных ориентаций у пред-
ставителей конкретных этнических групп в соот-
ветствии с этноконфессиональной принадлежно-
стью. Согласно результатам исследования, про-
веденном на выборке бурят (буддистов, еван-
гельских христиан-баптистов и шаманистов) и 
русских (православных и старообрядцев), суще-
ствуют значимые различия в ценностной иерар-
хии этих этноконфессиональных групп. Обоб-
щение полученных данных позволяет А.Р. Мон-
соновой сделать вывод о том, что ценностные 
ориентации являются этнодифференцирующим 
фактором в системе отношений этноконфессио-
нальных групп, так как каждая из них стремится 
сохранить свою самобытность, этническую 
идентичность, язык и культуру, традиции и обы-
чаи [8]. 

Практическая значимость кросскультурных 
исследований, выполненных под руководством 
Р.Д. Санжаевой, объясняется необходимостью 
сохранения и развития самобытности бурятского 
этноса. Результаты исследований могут быть ис-
пользованы психологами в практике этнопсихо-
логического консультирования и психокоррек-
ционной работы, в системе повышения квалифи-
кации преподавателей. Правомерно использова-
ние полученных результатов при организации 
работы по этнопсихологическому просвещению, 
для учебной работы в рамках курсов «Этниче-
ская психология», «Этнология», «История Буря-
тии», «Антропология». 

Диссертационное исследование Е.Г. Ушако-
вой посвящено изучению представлений о мате-
ринстве у представителей разных этносов. В ис-
следовании приняли участие представительницы 
трех этносов: русского, корейского и татарского, 
проживающие на территории Приморского края. 
Полученные Е.Г. Ушаковой результаты позволи-
ли выделить общее и специфическое в представ-
лениях о материнстве у представителей разных 
этносов. Исследователь на основании получен-
ных эмпирических данных делает вывод о бли-
зости разных культур и религий в представлени-
ях о ценности материнства в жизни женщины. 
Специфическое заключается в том, что принад-
лежность к определенному этносу и его культур-
ным традициям оказывают значимое влияние на 
представления о материнстве: представления та-
тарок в большей степени связаны с эстетически-
ми индивидуальными значениями; для предста-
вительниц корейского этноса наиболее значимо 

приобретение социальной защищенности в мате-
ринстве; русские женщины рассматривают мате-
ринство как социальную деятельность (наряду с 
другими видами деятельности) [13]. 

Значимый материал для психологической 
науки имеют работы, в которых представлен 
кросскультурный анализ особенностей русского и 
китайского этносов: этнической картины мира 
(М.А. Помченко), содержания этнических стерео-
типов (М.А. Мельникова), этнических проявлений 
психологической защиты (Е.Л. Лукьянова). 

В результате диссертационного исследова-
ния М.А. Помченко выявлены доминирующие 
смысловые сферы в этнической картине мира 
китайских и русских студентов. Полученные ис-
следователем данные позволяют говорить о том, 
что на картину мира китайской молодежи значи-
мое влияние оказывают Конфуцианские принци-
пы, а в основе семантического пространства эт-
нической картины мира лежат дуализированная 
модель мира (Инь, Ян) и натурфилософская кон-
цепция пяти первоэлементов (огонь, земля, вода, 
дерево, металл) [10]. 

В рамках диссертационного исследования 
М.А. Мельниковой был проведен сравнительный 
анализ содержания этнических ауто- и гетеро-
стереотипов россиян (жителей Приморского края 
и центральных районов России) и китайцев (жи-
телей провинции Хэйлунцзян). В результате про-
веденного исследования было выявлено, что ау-
тостереотипы российских граждан («Россия» и 
«типичный россиянин») являются достаточно 
негативными, а содержание гетеростереотипа 
«Китай» выстраивается, в первую очередь, исхо-
дя из его отношения к России. Следует при этом 
отметить, что содержание аутостереотипов («Ки-
тай» и «типичный китаец») для китайских рес-
пондентов достаточно позитивно, гетеростерео-
типов («Россия» и «типичный россиянин») – 
преимущественно негативно. 

Согласно полученным М.А. Мельниковой 
данным, значимое влияние на содержание этниче-
ских ауто- и гетеростереотипов личности оказы-
вает территориальная близость к административ-
ной границе. Сравнительный анализ гетеростере-
отипов жителей Приморского края и центральных 
районов России позволяет говорить о том, что 
жители приграничных районов показывают 
большую готовность к межэтническому взаимо-
действию, чем жители районов, территориально 
удаленных от административных границ [6]. 

Результаты исследования Е.Л. Лукьяновой 
позволяют констатировать, что для представите-
лей каждого этноса характерен свой набор доми-
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нирующих защитных механизмов: для китай-
цев – проекция, реактивные образования, вытес-
нение; для русских – проекция, интеллектуали-
зация, отрицание. Принимая во внимание пози-
цию психоанализа о том, что экстернализацию 
можно считать механизмом защиты, Е.Л. Лукья-
нова приходит к выводу, что интернализацию 
также можно отнести к защитным механизмам. 
Таким образом, исследователь выделяет два спо-
соба защитного реагирования: экстернальный и 
интернальный, которые качественно отличаются 
друг от друга. Результаты проведенного иссле-
дования позволяют Е.Л. Лукьяновой говорить о 
том, что русские имеют тенденцию к экстер-
нальному способу защитного реагирования, а у 
китайцев прослеживается тенденция к интер-
нальному способу защитного реагирования. 

На наш взгляд, диссертационные исследова-
ния Е.Л. Лукьяновой, М.А. Мельниковой и 
М.А. Помченко помогут глубже понять пробле-
мы межэтнического взаимодействия между Ки-
таем и Россией. Правомерно использование по-
лученных результатов при разработке социаль-
ных проектов, направленных на оптимизацию 
межнациональной политики между Россией и 
КНР, в учебном процессе в качестве методиче-
ских рекомендаций преподавателям, работаю-
щим с китайскими студентами, а также в тех об-
ластях и отраслях знаний, где необходимо учи-
тывать специфику этнического сознания китай-
ского этноса. 

Подводя итог обсуждению диссертаций по 
проблемам этнопсихологии, защищенных в дис-
сертационном совете ДМ 218.003.04, отметим, 
что теоретические и эмпирические результаты 
исследований вносят существенный вклад в раз-
витие теории и практики этнической и кросс-
культурной психологии. 
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EDITORIAL 
 

 
Dear readers! 
You are reading an extra special issue, «Ethno-

Psychology of the Peoples of the Far East». It has 
been prepared within the framework of the Interna-

tional Research Methodological Conference «Actual 
Problems of Ethno-Psychology within the Context 
of Cultural Economic Cooperation with the Coun-
tries of the Asian-Pacific Region» (Khabarovsk, 

May 23-25, 2008) and dedicated to the World Con-
gress of Psychologists in Berlin (July, 2008) which 
paid much attention to the issues of ethno-
psychology. 

The urgency of this problem is caused by the 
growth of poly-ethnicity of the world. In the begin-
ning of the 20th century the number of nations and 
ethnic groups on the Earth was about 1,500; by the 

middle of the 21st century we expect that the number 
will increase to 4,000. This gives rise to a demand to 
search for ways of constructive interethnic and inter-
cultural cooperation. There must also be develop-

ment of ethnic self-awareness and identity of indi-
viduals, ethno-cultural adaptation, preservation of 
diversity and the uniqueness of ethnic groups, and 
the creation of multicultural educational space, etc. 

The Russian Far East is a unique civilization. 
The most important features of this civilization are: 
its geopolitical position on the borders of the coun-

tries of the Asian Pacific Region, centuries-old 
communication with the cultures of China, Japan 
and Korea and great number of indigenous ethnic 

minorities of the North. Substantial changes in the 
ethnic situation in the territory of the Russian Far 
East took place during the recent decades of the «pe-
restroika» era and the post-soviet transformation of 

the Russian society. These brought inter-ethnic and 
inter-cultural interactions on a new level which war-
rants scientific understanding. 

The themes of the articles reflect a wide range 

of problems of theory and practice in ethnic and 
cross-cultural psychology: theoretical and methodo-
logical; socio-psychological; practice-oriented; and 
regional aspects and international experience. Read-

ers will find original ideas and new approaches to 
the solution of actual tasks in the sphere of ethno-
psychology. The papers have been implemented on 
the basis of long-term experimental research and 

practical experience. We hope that the published 
articles will be of interest to our readers and promote 
the exchange of scientific information in the sphere 
of ethno-psychology.  

 
 

Professor C.I. Vorobjeva 
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ARTICLES 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS  
OF THE THEORY AND PRACTICE OF ETHNIC  

AND CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 
 

PSYCHOLOGICAL CONSTRUCTION OF ETHNIC IDENTITY  
THROUGH LIFE NARRATIVES: CROSS-CULTURAL APPROACH 

R.D. Sanzhaeva 

T.T. Dugarova 

T.F. Dolbeeva 

Sanzhaeva, Rimma Dugarovna – Doctor of Psychology, Professor of the Faculty of Psychology of the 
Far Eastern State Transportation University. 

Dugarova, Tuyana Tsirenovna – Candidate of Psychology, Associate Professor, works for a doctorate 
degree at the Moscow Pedagogical State University. 

Dolbeeva, Tamara Filippovna – Candidate of Philology, Senior Lecturer of the Buryat State Universi-
ty, Ulan-Ude. 

The authors emphasize the idea of using high quality methods in ethnic psychology. The article highlights the psychological 
analysis of narrative methods to research personal and group descriptions of ethnic identity. These descriptive methods help explain 
such ethnicity indicators as the idea of a common origin; language, cultural and spiritual heritage, and mythological consciousness. 
The article dwells upon the psychological analysis of personal and group descriptions of ethnic identity in the Buryat communities of 
Russia, Mongolia and China. It is based on such ethnicity indicators as the idea of a common origin, language and cultural heritage, 
both material and spiritual.  

Key words: life narratives, ethnic identity, Buryats of Russia, Mongolia and China, to overcome the ethnicity crisis, a person of 
a traditional society, mythological consciousness, behavior strategies, psychological safety. 

The recent direction of modern psychology 
gives a strong impetus to the evolution of eriksonian 
and neo-eriksonian identity theory and opens pers-
pectives on self and identity. This tendency leads to 

the reevaluation of the fundamentals of epistemolo-
gy. One of the epistemological aspects of change for 
the «better» is narrative (Bruner, 1986; Брунер, 
2004). Narratives are considered to be the first prin-

ciple of human behaviour (Sarbin, 1986/ Сарбин, 
2004; Polkinghorne, 1988); or a basic metaphor for 
psychotherapy and social work (White and Epston, 
1990). Psychological research employs methods of 

narrative analysis (Mishler, 1986; Murray, 2003) 
and discourse analysis (Ван Дейк, 1989; Филлипс, 
Йоргенсен, 2004; Potter and Wetherell, 1987; Harre 
and Gillett, 1994). 

In our research, narrative analysis reveals the 

characteristics of ethnic identity. 
The Buryat ethnic community of Russia current-

ly shows a tendency to unite with their historical eth-
nos living outside Russia. This gives a strong impetus 

to the research of the ethnic self-awareness of the 

Russian Buryat community. They are one of the Cen-
tral Asian peoples formed by various tribes and clans 
in the 16th and 17th centuries. They are a dispersed 
nation, living mostly in the three largest countries of 

the world: more than 445,000 Buryats live in Russia, 
more than 44,000 in Mongolia and about 8,000 in 
China. Buryat emigration was connected with social 
and political events inside Russia at the turn of the 

20th century.  
Currently Buryatia, a part of Russia, is witnessing 

a revival of the ethnic, territorial, religious, traditional 
and historic self-awareness of the Buryat ethnos. 

At present, every representative of the Buryat 
ethnos is facing the necessity to search for values 
and models to overcome the ethnicity crisis and re-
store tribal ties. The source for such values and 
models is understood to be found in the traditional 

culture and mentality. The Buryat society, like any 
other traditional society, based on norms and rules 
inherited from the ancestors, carefully preserves its 
historical memory represented in myths and legends, 

the so-called ancestral letters describing long suc-
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cessions of generations in every clan. It is still con-
sidered prestigious to remember at least 

7 generations. This contributes to the clan’s consoli-
dation and helps to sustain ties between clans and tri-
bes. Buryats have preserved the traditional division 
into tribes and clans: the Khori, the Bulagaty, the 

Ehirity, the Sartuly, the Songoly, the Hongodory etc. 
The analysis of personal and group identifica-

tion in the Buryat communities of Russia, Mongolia 
and China provided in this article is based on the 

following ethnicity indicators: the idea of a common 
origin, and language and cultural heritage, both ma-
terial and spiritual.  

The main factors of identification of the Rus-
sian Buryat community with the Buryat communi-

ties abroad are real genealogical ties and myths 
about common origin, about a special sacred native 
territory (the so-called «toonto» – the place of birth) 
and about traditions inherited from the ancestors. 

The consistent need for ethnic identification together 
with the attempts to understand an individual’s fami-
ly and clan’s roots determines the specific characte-
ristics of the ethnic self-awareness of Buryats. As a 

result of historical development, the traditional Bu-
ryat society has formed its own «basic meanings of 
culture» (Mukhina, 2007), which determine the eth-
nic self-awareness, self-identification. 

Traditionally, a Buryat clan is a complex, multi-
faceted organization with its own material and sym-
bolic attributes. Its key concepts include ancestral 

legends and traditions. The ancestral legends are 

treated as a kind of spiritual matrix of the tribal so-
ciety. The ancestral legends descend from a mythical 
or historical ancestor who is deified and worshipped. 
Another key clan indicator is the clan name. Identi-

fying oneself with a community (a tribe or a clan) is 
not simply understood, it determines the norms of 
behavior an individual must follow. The clans are 
classified into «root», also called yahan esege (tr-

anslated into Russian as «bone», «father») and 
«branch» – halaa («branch») and urag («kinship»). 
The former include three major Buryat tribes: the 
Bulagaty, the Ehirity and the Khori. Knowing all the 
branches of one’s family tree is socially prestigious.  

Another important indication of the clan is the 
possession of native land. In 17th-18th centuries, 
land ownership made the basis of the wealth for the 
clan. The inhabited area of every clan was strictly 

fixed and considered as a sacred place for worship-
ping deities, the patrons of the territory. K.M. Gera-
simova (1989) points out that in the traditional world 
view of Buryat men, declaring a place of settlement 

for the tribe was regarded as their sacred right, their 

spiritual property. Special meaning is given to 
«toonto», the historical place of the clan settlement. 

Some places of settlement were associated not only 
with the ownership and enjoyment of land and pas-
tures, but also acquired the quality of unalienable 
possession, and the idea of clan unity, symbol of 

conformity and social order in relationships within 
the community.  

It is known that the most important quality of 
traditional society is that members of the community 

do not see themselves as individuals, but they blend 
in with the community. It is not by chance that 
members of a traditional community have the same 
name (common totem). In the mythological con-
sciousness of Buryats we can point out some totemic 

ancestors like: Buha – noyon (“patron”) of the Bula-
gat tribe, parti-colored hake – of the Ehirit tribe; 
Hun-shubuun (swan) – of the Hori-Buryats and the 
Hongodors. In ancestral titles and legends about the 

origin of some Buryat clans, other zoomorphic cults 
were also fixed: eagle – the clan of Sharaid; shono 
(«wolf») – the totem of the clan of Protomongols 
Borte; dog – totem of the Ehirit clans Bura etc. To-

tems of the clans were symbolic and reflected spe-
cial meaning: consecration to the clan, taboo for 
hunting, self-naming and it could also identify some 
physical qualities of the bearer of totem.  

Mythological consciousness, though changed 
under the influence of social and historical factors, 
does not lose its value as a special historical memo-
ry, or ancestral clan memory. At present, mythologi-

cal consciousness appeals more to myth material 
than to kinship. We should also take into considera-
tion the importance of historical social emotions, 
which determine the features of any ethnos. 

It is known that language is one of the chief fac-
tors which unite ethnos. The situation with the Bu-
ryat language in Russia is considered critical. On the 
governmental level some measures for preserving 

and developing the Buryat language are being taken. 
Thus, the Buryat language was recognized as the 
second state language, the Day of Buryat culture was 
established and some legislative acts aimed at im-
proving language education were accepted by the 

government. Certainly, all these measures make the 
language more prestigious and change the psycho-
logical attitude towards language competence.  

In Mongolia, at present, the Buryat language is 

treated as a local or oral dialect, which has never 
been taught in educational institutions. The proximi-
ty of the Mongolian and Buryat languages results in 
gradual assimilation of the Buryat language, and we 

may consider this as a loss of language by the 
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younger generation. The middle and older genera-

tions preserve the traditions of language behavior.  
Chinese or Shenehen Buryats (by the name of 

place of settlement) make diaspora which managed 
to preserve the language in its origin. To Shenehen 

Buryats, the Buryat language is the home language, 
and the main means of inter-ethnic communication. 
91.5%  of respondents regard it as a native language. 
Buryats do not study it in school, because they are 

officially related to the Mongolian ethnic group in 
China. 

In linguistic terms, Buryats in these three coun-
tries are taken as one whole because they speak dif-

ferent dialects of the Buryat language. Buryat collo-
quial language in these three countries has some pho-
netic and lexical differences determined by the influ-
ence of the dominating culture. The problem of pre-
serving the language in the situation of non-equal bi-

lingualism is now sharp for all Buryats. The Buryat 
language ceases to carry its communicative, consoli-
dating functions; it has a more symbolic meaning.  

The traditional religion of Buryats in the three 

countries is shamanism and it is still strong. Keeping 
spiritual ties with the native land is reflected in the 
historical memory of the nation: sacrificial ceremo-
nies and annual traditions of worshipping local dei-

ties as their patrons: oboo tahilgan, ugaa tahilgan. 
Currently they present a blend of ancient cults (the 
cult of hills) with Buddhist tradition. Buddhism, 
which has determined the mentality of Buryats for 

many centuries, today is the strongest nation-uniting 
factor. Buddhist schools advocate tolerance, love for 
peace and flexibility towards mankind in general and 
individuals, in particular. Thus, they define the val-

ues of modern men and predetermine their ethnic 
behavior. 

Originally, Buryats bred five kinds of stock: 
horses, cows, sheep, camels and goats. Traditional 

stock-breeding is regarded as a factor of successful 
adaptation and high status of Buryats in China. A sta-
ble economic situation has determined the final 
process of adaptation of Shenehen Buryats in North-
ern China. They took their place in the agricultural 

structure of China as suppliers of meat. From the be-
ginning of migration to Mongolia, Buryats inhabited 
the northern part of the country, which bordered on 
the territory of their settlement in Russia. The close-

ness of geographical settlement enabled them to con-
tinue traditional farming. In Russia, due to radical 
social-economic reforms, some serious changes took 
place in the lives of Buryats living in the countryside. 

Nevertheless, at present we are witnessing the revival 
of forgotten forms of clan settlement, and the devel-

opment of traditional farming. On the whole, the tra-

ditional kinds of farming of Buryats in Russia, Mon-
golia and China are changing, and their economies 
are harmoniously combining with Russian, Mongo-
lian and Chinese economies. 

National cuisines in distant settlements of Bu-
ryats have much in common. Meat, dairy dishes and 
drinks are the necessary elements of festivals and 
ritual ceremonies. The tradition of dividing meat in 

accordance with father-son relations is also pre-
served. In Russia, the development of a tourist busi-
ness in the Baikal region has resulted in the Buryat 
national cuisine being recognized.  

In the Buryat world, ethno cultural traditions 
are preserved and actualized. Today many folk 
groups, national communities, national theatres are 
active in Buryatia. In China, Shenehen Buryats have 
preserved original Buryat songs; at the same time 

people still remember the Buryat songs of Soviet 
times. The International Buryat Festival «Altargana» 
has a great impact on the rebirth of Buryat traditions.  

For the Buryats who live in Mongolia, ethnic 

identity is secondary to national identity. Buryats in 
Mongolia consider themselves Mongols. Probably, it 
is the influence of migration history and repressions 
against Buryats in Mongolia in the 1930’s. 

The present-day self-awareness of Russian Bu-
ryats is synthesized; traditional and modernistic val-
ues are intermingled in their individuality. The value 
structure of Buryats is «a layer cake» of value cha-

racteristics of internal and external (Russian, Euro-
pean, Soviet and postmodern) cultures.  

T.D. Scrynnikova (2005) points out the following 
levels of self-identification of Buryats in the middle of 

the 19th century: «clan − tribe − Buryats − Buryat-
Mongols − Buddhists − Russians, which did not ex-
clude each other». Today, as T.D. Scrynnikova notes, 
«here is a process of simultaneous existence at all le-

vels, from generic to Russian». The researchers 
Т.М. Mikhailov (1996), К.М. Gerasimova (1989), 
T.D. Scrynnikova (2005), Z.P. Morohoeva (1994) note 
that, in the Soviet times, Buryats acquired the values, 
norms, and ideals of different cultures, Russian and 

European in particular. This occurred simultaneously 
with the evident crisis of ethnic identity.  
I.N. Dashibalova (2006) characterizes it as ethno psy-
chological duality of consciousness and considers it to 

be a problem of identifying one’s belonging to a defi-
nite ethnic group. 

The marginality of modern Buryats in Russia 
and Mongolia is one of the peculiarities which will, 

probably, influence their high geographic and social 
mobility. 
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The analysis of the research of scientific expe-
ditions (to the places of settlement of Buryats in 

Russia, Mongolia and China), and multiple narrative 
interviews enables us to conclude that continual 
segmented settlement of Buryats in three countries 
did not interfere with the major ethno cultural cha-

racteristics. Buryats in Russia, Mongolia and China 
have preserved ethnic self-awareness, common my-
thological consciousness, the language, and tradi-
tional ethnic values. Modern Buryats in these three 

countries are united by bioanthropological characte-
ristics. They are people «of one blood», and are also 
united by the terms «ethnic country», and «common 
native land». Buryats in these three countries are still 
united by «spiritual» and «national character». 

Mobilization of ethnic identity of Buryats is ne-
cessary for obtaining the experience of overcoming 
difficulties and forming the feelings of psychologi-
cal safety. 

The peculiarity of ethnic self-awareness of Bu-
ryats in Russia, Mongolia and China is the gradual 
transition into the state of «modern nomads». They 
move from ethnic identity into citizenship, profes-

sional, gender, territorial, religious and other identi-
ties. For Buryats, cultural complexity and hybridism 
becomes a standard. J.W. Berri and his colleagues 
(1989) described some variants of acculturation: as-

similation, separation, integration and marginaliza-
tion. We realize that in every country Buryats choose 
their own strategy of behavior, and it is essential that 
individuals inside a group differ by their acculturation 

strategies and attitudes. J.W. Berri (1994) wrote that 
there is no one accultural example, but there is a list 
of strategies and consequences, which lead to differ-
ent levels of adaptation.  

Mongolian nations including Buryat are related 
to the type of cultures, which are hard to modernize. 
They preserve their traditional structure and elements 
of a tribal way of thinking. Typically, the Buryat 

community has social orientations and social expecta-
tions from an individual as from a representative of a 
tribe, but not as an independent person. The tribal 
culture is a moderator between generations for pre-
serving traditions, values and relations «Us» – 

«Them», and it determines ethnic identity as a whole.  
We have researched the ethnic identity of 73 

teenagers with the test «Who am I» by Kun-
McPartlend. The research was conducted among 

Buryat teenagers who live in Russia and China (the 
so called «Shenehen» Buryats ). The answers indi-
cating nationality were of particular interest to us. 
According to the results of research in Russia, the 

respondents identify themselves first of all as «stu-

dents». Then, there are some categories of gender 
and personal character. Teenagers emphasize their 

personality status. The Buryat teenagers from Buryat 
national schools indicate ethnic membership more 
often than the Buryats from Russian schools. The 
«Shenehen» Buryats answer the guestion «Who am 

I» indicating their nationality first. 
The psychological stability of ethnic identity is 

determined by its capability to develop new behavior 
strategies under multicultural influence. We research 

coping strategies (ways of overcoming difficult life 
situations) among the respondents. Adaptive coping 
strategies are more popular among «Shenehen» Bu-
ryats.  

The narrative method helps us to highlight the 

ethnic identity of Buryats in different cultural envi-
ronment. The narrative identity is changing under 
the value orientations of society and meets the re-
quirements of its time. 
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The subject of childhood ethnography reflects age specific development of children through problems that are an ethnic charac-
teristic of people. The author distinguishes the main aspects of research in childhood ethnography: defining the place of a child in the 
system of social relations; revealing the attitudes and functions of culture towards the rising generations; and explaining the internal 
mechanisms of children’s understanding of their native culture in the ethnic environment they belong to.  

Key words: childhood ethnography, culture of ethnos, specific ethnic characteristic of people, socialization of children. 

At first sight, childhood ethnography seems 
something in the remote past and even fading, hav-
ing no theoretical and practical meaning at present. 
There also exists a conception of childhood ethno-
graphy as a science studying «folk» culture includ-
ing studying folklore, everyday life traditions and 
the lifestyle of any nation.  

Actually, the subject of childhood ethnography 
is determined by a wide range of problems; from the 
ethno-genesis of a newly born child to full age. In 
order to define the subject sphere of childhood eth-
nography, we must bear in mind two important 
components: age-specific psychology and the ethnic 
characteristics of a nation.  

Usually students have a course of Ethnic Psy-
chology and we give them a general idea of the re-
sults of specific research based on a certain theoreti-
cal position of ethno-psychologists. The research is 
usually focused on the ethnic characteristics of a 
substantial and, as a rule, adult group of the popula-
tion. Childhood ethnography has recently been paid 
much less attention. Nevertheless, it is tremendously 
interesting to study what socio-psychological mech-
anism functions in the everyday traditional, moral 
and spiritual culture of ethnos. Who is the successor 
of a family? Children are, no doubt. Thus, the sphere 
of research of childhood ethnography is of special 
importance. Childhood ethnography is a scientific 
nucleolus which accumulates the historical past and 
an everyday lifestyle into the living reality of ethnic 
characteristics of a specific nation at a definitive his-
torical period.  

The subject of childhood ethnography reflects 
the age specific stages of development through the 
problem of ethnic peculiarities of a nation. The main 
aspects of research are: defining the place of a child 
in the system of social relations; revealing the atti-
tudes and functions of culture towards rising genera-
tions and the means of their realization; and explain-
ing the inner mechanisms of children’s understand-
ing of native ethnic environment. Traditional types 
of children’s socialization corresponding to the eco-

nomic and family lifestyle are also the subject of 
childhood ethnography studies. 

Researchers consider that traditional bringing 
up and education were well adapted to certain eco-
nomic conditions. Thus, elementary children’s 
games directly prepare children for their future labor 
activity through involvement in a complicated sym-
bol system and implementation of important ritual 
functions. The majority of the elements of the tradi-
tional bringing up are being preserved at present, 
sometimes in open, sometimes in latent form. These 
issues are still urgent. They constitute the main ob-
jective of childhood ethnography.  

Childhood ethnography is a descriptive and ge-
neralizing science which strives to research the gen-
eral laws of social and cultural development of 
children. Childhood ethnography is considered to be 
a comparative study of different types of cultures 
and the ways of their transformation in the child’s 
consciousness.  

Special research attention is focused on study-
ing how ethnic culture and family have an influence 
on the child’s individual development. The range of 
important research problems includes the issues of 
interaction between parents and child at the earliest 
stages of the child’s development. Special attention 
is focused on the influence of phylogenesis («innate 
abilities») on the intellectual development of child-
ren at different ages. 

Childhood ethnography, like any modern 
science, is a complicated system of knowledge 
which consists of several research spheres:  

• ethnic psychology which research the issues 
of ethno-genesis and the anthropological physiology 
of child development;  

• ethnic sociology which studies social aspects 
of the development and operation of ethnic groups; 
the forms of self-organization and types of interac-
tion among ethnic groups of teenagers; and the sub-
cultures of childhood; 
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• ethnic psychology which is focused on the 
questions of shaping ethnic stereotypes, ethnic 
awareness and ethnic identification; 

• ethnic pedagogy which is focused on the 
study of the peculiarities of child-rearing and educa-
tional processes of different ethnos; 

• childhood ethnography which is connected 
with social psychology, history, age psychology, and 
the psychology of the family. 

Thus, childhood ethnography is based on the 
sources of the above named humanitarian studies. 
History preserves the real course of events in the 
memory of humankind, which helps to recall the 
stages of ethnos development. The subject of sociol-
ogy is studying the main tendencies characteristic of 
the social development of ethnos during different 
historical stages of social development. This is ap-
plied to studying the problems of childhood ethno-
graphy.  

Deep understanding of the main processes of 
formation of the personal characteristics of children 
described by childhood ethnography is possible in 
connection with the latest research and theoretical 
approaches to studying the biological, psychological 
and socio-cultural aspects of humans in social envi-
ronments. The scientific literature on ethnography 
shows mutual penetration of the research in ethno-
graphy and anthropology. In our opinion, the ap-
proach of S.V. Lurie is the most interesting and 
scientifically fruitful for childhood ethnography. 
S.V. Lurie is one of the founders of the theory of 
psychological anthropology. This branch of anthro-
pological studies is a new psychological direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.V. Lurie considers studying culture to be the 
subject of psychological anthropology. Culture is 
studied in its broad meaning from the point of view 
of psychological science. The role of ethnos culture 
in a child’s development is often mentioned as the 
subject of childhood ethnography. This position is 
not a point for argument. Nevertheless, the actual 
inner connection between culture and a child’s 
psychics is explained rather superficially. S.V. Lu-
rie’s idea that childhood research needs to know the 
constituent components of culture, how these com-
ponents interact and shape a uniform culture; what 
the mechanisms of cultural functioning are; how cul-
ture is interpreted by its bearers and regulate their 
communication and interaction; what the principles 
of its transformation are; and what provides its sta-
bility and mobility. In an ideal situation, psychologi-
cal anthropology is a complex of counteracting stu-
dies which in aggregate will help us to build the 
theory of the counteraction of culture and psycholo-
gy at both individual and social levels. Nevertheless, 
we must first put forward the question of the exis-
tence of interaction between culture and psychology.  

This is especially important now, in the course 
of the process of globalization, which in the majority 
of opinions engulfs culture, language and appear-
ance of any nation in a great common civilization, or 
maybe the opposite, into degradation. The research 
faces a very serious problem about the actual impact 
of globalization on the cross-cultural interaction for 
preserving the unique cultures of native ethnos. 
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The theoretical contentions of C. Jung, 
F.V. Bassin, D. Uznadze, A.A. Nalchadzhyan and 
others suggest that ethnic unconscious is a compo-
nent of the collective unconscious. This is a real 
phenomenon, the manifestation of which can be seen 
through stereotypical behavior, and national person-
al characteristics of representatives of specific na-
tions. Ethnic unconscious is identical for the repre-
sentatives of one ethnos and forms the basis for the 
mental life of everyone. 

 The phenomenon of collective unconscious has 
been described since ancient times but it is C. Jung 
who made some clarity to the interpretation of this 
concept. C. Jung says that the collective unconscious 
is a system of plants and typical reactions, defining 
human life; it is the hidden traces of past human 
memory: racial and national history. All archetypes 
are concentrated in the collective unconscious. C. 
Jung defines an archetype as one of the elements 
structurally and schematically outlined, which is part 
of a larger mental space of collective unconscious. 
In the descriptions of archetypes made by C. Jung, 
the following topics dominated: 

– Personal development and personal self-
realization (by C. Jung - individualization); 

– Social hierarchy; 
– Social, age roles and models of psychosexual 

behavior; 
– The interaction of human consciousness and 

unconsciousness (C.G. Jung, 1997).  
Introducing the notions of  «archetype» and 

«collective unconscious», C. Jung tried to consider 
the nature of the unconscious not only in biological 
terms, but in terms of symbolic but schematic forms 
of the structural ideas of a person. That caused a 
contradiction with S. Freud. C. Jung didn’t agree 
with the idea of only sexual interpretations of psych-
ic energy, and thought that instincts had not biologi-
cal, but a symbolic nature (C.G. Jung, 1994).  

But he was unable to get rid of the biological 

approach, because the products that it determines are 
products of psyche, representing the inner forms and 
ideas of all mankind. The difference between the 
theoretical ideas of S. Freud and C. Jung is that inner 
biological material for S. Freud was the instincts 
themselves, which predetermine the motives of hu-
man activity; and for C. Jung it was the forms, ideas, 
and typical events. The mechanism of biological 
predetermination and inheritance persists although  
it operates at different levels of the human psyche.  

C. Jung also tried to penetrate deeper into the 
mechanism of unconsciousness, using the theory of 
«complexes» to uncover the complex interaction 
between conscious and unconscious mental 
processes, and the role of unconscious attraction in 
the formation of human behavior. But this concept 
of «complexes» was not much different from the 
theory of unconscious repression, developed by S. 
Freud.  

Nevertheless, in our view, archetypes, finally 
explained and gave the scientific justification of the 
stability and repeatability of outlook and behavioral 
stereotypes of various peoples, which many scien-
tists had seen long before C. Jung. A simple struc-
ture of the understanding of the structural collective 
unconscious made by C.G. Jung opened new hori-
zons in science for studying the characteristics and 
culture of historical communities.  

There are no special works devoted to the study 
of the unconscious of historical communities, which 
is why it is important for our study to consider some 
theses in the theory of ethnogenesis of 
L.N. Gumilev. 

 L.N. Gumilev managed to demonstrate that 
ethnicity is not a state but a process which flows na-
turally in historical time.  

L.N. Gumilev noted that ethnos is always reflect-
ed in consciousness, but is not a product of conscious-
ness. That is, it is not a man constructed form of identi-
fication with any group, and is in the field of uncons-
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cious, representing a rather natural phenomenon. Ac-
cording to L.N. Gumilev deep unconscious complexes 
occur at the conscious level, in complementary feeling 
– subconscious mutual sympathy of people defining 
them into «us» and «them».  

In general, L.N. Gumilev was able to develop 
the category of ethnos and showed its place in nature 
and history. He gave the following definition: ethnos 
is a steady, naturally established group of people 
opposing themselves to all other similar groups, and 
having different kinds of behavior, which naturally 
change in historical time (L.N. Gumilev, 1990).  

According to L.N. Gumilev none of the objec-
tive criteria (language, culture, religion, anthropo-
logical type, etc.) determines ethnos. The universal 
criterion of differences between ethnos can be only a 
stereotype of behavior, which is a dynamic compo-
nent (it can change during the historical develop-
ment). The stereotype of behavior is inherited, not 
genetically, but by the mechanism of signal inherit-
ance. The strength of ethnic stereotype of behavior is 
huge, because the members of the ethnic group 
perceive it as the only decent way and all others – as 
«barbarism». The stereotype of behavior is formed 
in the process of adaptation of ethnos to the envi-
ronment and especially revealed in emergency situa-
tions. Therefore, we can see the manifestations of 
ethnic unconscious in the natural behavioral reac-
tions of the representatives of different ethnos in 
different exquisite situations. 

 V.G. Babakov distinguished three types of the 
behavior of ethnophors (under ethnophors we will 
understand the representatives of major nations) in 
stressful situations:  

The first type – an attempt to escape from the 
situation, to destroy it, to actively influence the ex-
ternal circumstances, in order to eliminate their in-
fluence, and radically change them (V.G. Babakov, 
2004).  

In certain circumstances, such behavior can be 
successful if a person has a «program» to build new 
conditions and act in them. However, if in a complex 
environment, activity is aimed only at destruction or 
complete transformation, the results of such actions 
of people only increase the problems. Changing the 
conditions requires re-adapting to the situation, and 
this requires extensive new efforts. The destruction 
of conditions adds to the uncertainty of the disor-
dered situation and increasing the psychological ten-
sion of its participants. 

 The second type – passive suspension of solu-
tions of the problems. A person reconciles with the 
idea that the situation is unsolvable, and withdraws 
from any actions connected with the changes.  

In such cases, people tend to revert to dreams, 

mystical experiences, and go back to reflection of 
the distant past and the future. This behavior allows 
people to take a wait-and-see position. Thus the per-
son supports the problematic situation, and feels un-
consciously that his tension is not completely re-
moved. Moreover, self-isolation does not rescue a 
man from exposure to the outside world, which con-
tinues to develop «without him». It means that in 
dynamic terms, the elements of the environment are 
multiplying and changing, but people do not control 
their places in the situation which is why the latter 
gradually loses meaning for him.  

The third type – common for people for whom 
the situation is stressful, but survivable; they are not 
focused on destruction or avoidance, but on study or 
«dialogue» with it. Attention or interest in solving the 
problem allows people to control a wide field of envi-
ronment, and distracts from unnecessary doubts and 
aggressive intentions at the same time. Representa-
tives of this type of people do not try to «avoid» the 
situation, but express the intention to try to live in it. 
A person tries to find a way to «build» his relation-
ship with existing elements of the environment, dis-
tinguishing the most stable as sort of «game rules», 
which should be taken as raw data, rather than at-
tempting to destroy them right away or ignore them. 
Orientation to such a change in the situation manifests 
itself in structuring a consistent – step by step – solu-
tion to the problem. E.A. Orlova named this type of 
behavior of a person in stressful situations «construc-
tive». This type of person is inclined to find a way out 
of stressful situations (V.G. Babakov, 2004).  

If we compare the different types of behavior of 
personalities in stressful situations with unconsciously 
manifested psychological defense mechanisms, it can 
be assumed that there are types of behavioral reac-
tions, consisting of a set of defense mechanisms be-
longing to different ethnos, as demonstrated by stu-
dies of  S.V. Lurye, A.A. Nalchadzhyan.  

Works of A.A. Nalchadzhyan are interesting 
because he tries to apply the various psychological 
defense mechanisms not to individuals, as was 
usually done before, but to ethnic groups. At the 
ethnic level, he considers psychological defense as 
a way of liquidation of the mismatch between an 
ethnic picture of the world and reality. In the 
process of inter-ethnic contacts people are always 
confronted with new information that may shake 
their ethnic picture of the world. As a consequence, 
this leads to a loss of positive ethnic identity, and 
psychological defense mechanisms allow the avoi-
dence of destructive tendencies and maintain the 
integrity of the ethnic system [5].  

In critical situations an ethnos with well-
established psychological defense mechanisms may 
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unconsciously reproduce a range of reactions, emo-
tions, behavior and actions which helped in the past 
in similar situations and led to survival with fewer 
losses. Activization by an ethnos of psychological 
defense is the result of interaction of conscious and 
unconscious contents of ethnicity in the presence of 
real or imaginary opposition in another ethnos [5].  

Any behavior could be seen as psychological de-
fense. This behavior eliminates psychological discom-
fort connected with low self-esteem, anxiety, fear and 
so on. But A.A. Nalchadzhyan says that ethnic and 
personal defense mechanisms should be distinguished.  

The ethnic defense mechanisms are such activi-
ty of the individual, aimed at maintaining a position. 
The rejection of ethnic identity and voluntary assi-
milation are defense mechanisms of a person.  

He proposes to distinguish two levels of ethno-
defense:  

a) global – implemented by large blocs of cul-
ture and other means;  

b) specific – realized with the help of special 
defense mechanisms and their complexes (Nal-
chadzhyan A.A., 2000). 

 At the global level, the defense means of eth-
nos is all its culture. For example, A.A. Nalchadz-
hyan believes that when ethnodifference signs be-
tween ethnos are becoming less and less, one of the 
ethnos in order to avoid assimilation, may actualize 
the existing traditions in latent state. One of the most 
ancient and effective defense mechanisms of any 
ethnos is its language. The original feature of human 
speech – is a function of suggestion. In ancient 
times, in order to confront suggestion and maintain 
their psychological uniqueness, people went to re-
mote territories. Then the birth of more specific 
means of counter suggestion occurred. If you can not 
hear speech sounds, you can not understand them, 
and block the filter. That is, misunderstanding pro-
tects a person from suggestion. Simultaneously, the 
means of «conscious» misunderstanding appeared 
(as various emotive reactions). Thus, counter sug-
gestion becomes a direct psychological mechanism 
for actualizing all changes in history.  

After being formed, language continues to func-
tion as a self-system, and its structure depends on 
ethnic relations with its neighbors. So the Armenian 
language borrowed 702 words from Arabic, of 
which only 53 words are used in the modern literary 
language. Nearly 4,000 words were borrowed from 
the Turkish language by Armenians over the centu-
ries, but in modern Armenian language they are not 
used at all. Thus, Armenian and Turkish hostility is 
reflected in the language [5].  

A.A. Nalchadzhyan defines the unconscious 

and especially the subconscious of an ethnic group, 
«as a result of ancient repressions, which are contin-
uing now». Also he notes that «to know the contents 
of the deep layer of the national psyche, we must 
explore the most difficult and unpleasant pages of its 
history, to reconsider false authorities and remember 
those who have made a real positive contribution to 
national culture, ideology, etc., but who were not the 
pets of the rulers… in other words, we must identify 
those decent people to whom this nation gave birth» 
[4].  

Considering repression as a group phenomenon, 
A.A. Nalchadzhyan does not claim that the whole 
ethnos unanimously represses memories and impres-
sions, he speaks about the mental activity of people 
who create the culture and ideology of the ethnos. 
He also notes that there are always those who do not 
repress, but remember and remind others about un-
pleasant events of the past and present. On the path 
of repression a lot of spheres of mental make-up and 
psychodynamics of ethnos have appeared, so that 
repression must be disclosed to so that overcome 
censorship, which is in the depths of the national 
psyche [4]. 

What ever people do, they must be confident in 
the accuracy and fairness of their actions. Any action 
should have an explanation in the human psyche. 
Psychological defense mechanisms always give such 
an explanation. The author gives a significant place in 
inter-ethnic relations and in the processes of ethnic 
self-defense mechanism to attribution – ascribing 
some qualities and motives to the object. Attribution 
is used by ethnic groups, primarily in order to create a 
positive representation of themselves, as well as to 
attribute negative motives to the opponents. The me-
chanism is in the formation of stereotypes. 

 According to A.A. Nalchadzhyan a special 
case of attribution is projection. Its essence lies in 
projecting their own unconscious which is why neg-
ative emotions, qualities and characteristics unac-
ceptable for its people are attributed to other ethnic 
groups. The sense of projection as a defense me-
chanism is that the negative projection helps the 
group to avoid direct inner contact with incompati-
ble or disturbing mental contents.  

Under rationalization he understands the «rea-
sonable» explanation of the unconscious reasons for 
his own actions, as well as his failures and defeats. 
To justify themselves, people compose rather logical 
but, in fact, false explanations. But the motives and 
argument choices are usually made subconsciously, 
which is why the rationalization is not always con-
scious deception.  

According to A.A. Nalchadzhyan, symboliza-



 «The Humanities and Social Studies in the Far East», 2008, № 4 (20) 

 

 

131 

tion is the attribution of all positive qualities and 
intentions, which reflect the hopes and wishes of the 
majority of the ethnos to a particular person. Thus, 
the combination of principle and the person becomes 
a symbol for which it is worth risking their lives. 
The identity of a historical person may not have the 
necessary qualities, but, if it is necessary, people 
attribute the desired characteristics to this person. 
Such symbolization of not quite perfect people is 
necessary for the defence of the ethnicity, streng-
thening the positive aspects of its «I» – concepts and 
the identification of the individual with ethnos. The 
latter often occurs through the same identification of 
the person with national symbols. 

He also considers the persecution of the victim, 
as an ethnodefense complex, which consists of sev-
eral mechanisms:  

1) projection ensures that the aggressor sees his 
vices in the victim, outside themselves;  

2) attributions provide ascribing additional neg-
ative qualities to these people;  

3) as a result the dehumanization of the victim oc-
curs. That facilitates the use of the most brutal and 
immoral actions as means of punishment and control;  

4) the aggressor uses rationalization in advance 
to justify what will happen in the future. Thus, it 
becomes «obvious», that the future victim is guilty 
and deserves punishment. In implementing these 
plans the aggressor receives new facts about the 
«meanness» of the victim, who still dares to resist 
these «just acts» [5].  

A.A. Nalchadzhyan illustrates this phenomenon 
with a prime example of the «Jew». When the image 
of the «Jew» was created in Fascist Germany, it was 
the «Jew» to whom was attributed all those unplea-
sant characteristics, which the Germans had, but dis-
liked. The «Jew» was the opposite, contrasting idea, 
in which the Germans projected all human negative 
traits. These processes of creating the image of the 
«Jew» ran simultaneously with the process of forming 
the image of the ideal German. They just showed an 
interesting psychological mechanism: all its negative 
qualities were projected to others and in trying to de-
stroy them, ethnicity tried to be born again but with-
out these negative qualities. And those who would 
decide to show these qualities should remember the 
example of this destroyed people [5]. 

During the periods of escalation of inter-ethnic 
tension, until the stage of conflict, psychological 
defense mechanisms intensify. The selectivity of 
inter-ethnic perception intensifies as well. The dif-
ferences between cross-groups increase and the dif-
ferences within groups reduce. The information that 
confirms the already existing negative stereotypes 
remains in the focus of attention, the information 

which is not confirmed is rejected. The parties to the 
conflict commit violence, showing cruelty, but each 
of them accuses the other, considering its own ac-
tions response to the aggression of the enemy. All 
the negative that had been done by the representa-
tives of their ethnos is automatically repressed 
(another psychological defense mechanism of con-
sciousness), and if «we did not do this», it means the 
other party is accused. It creates the perception that 
the enemy is always more cruel and subtle, and we 
are the victims, just trying to give them rebuff. The 
psychological defense mechanisms have been result 
in that opinions are absolutely sincere, and it is im-
possible to shake them by any facts [4]. 

A.A. Nalchadzhyan considers the tendency of 
the ethnos to regain state sovereignty, or autonomy 
within the state as an ethnodefense mechanism. 
Achieving this goal allows ethnos to become a 
rightful subject of international law. Ethnos, newly 
achieved statehood, gains the legitimate rights to 
defend its territory and population in the eyes of the 
world community. Naturally, the protective 
processes connected with sovereignty intensify if the 
ethnic group is experiencing the feeling of fear, dan-
ger (real or imaginary) or the vexations put upon it.  

According to A.A. Nalchadzhyan ethnodefense 
mechanisms are also expressed in endogamous mar-
riages, humor, aggression, «paradoxical hospitality» 
and many other actions. In general, it should be 
noted that defense mechanisms that have been effec-
tive, fixed in the memory of people and in culture 
(traditions, rituals, etc.) and their reproduction pro-
vides the defense and adaptation of ethnicity in simi-
lar problem situations. Moreover, such combinations 
become resistant blocks of ethnic character which is 
why their disclosure and description could be contri-
buted to ethnic character.  

The authors of this article have undertaken an 
experimental study of manifestations of psychologi-
cal defenses in groups of Russian and Chinese gra-
duates of Universities, who live in the border area of 
Priamurye (in the cities of Blagoveshchensk and 
Hey-he). It was revealed that the dominant mechan-
isms of defense of Russian students are projection, 
intellectualization, and denial. The defenses of Chi-
nese students are projection, reaction formation and 
repression. The dominance of the projection me-
chanism of Russian students and the excess of its 
standard indicator characterized as irresponsibility, 
contributes to the reduction in the level of their own 
criticality, and wishes to dodge their own problems, 
more often «floating downstream» (going with the 
tide), and accusing people or circumstances.  

The projection of the Chinese students characte-
rizes such national characteristics as national vanity; 
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they project all their «good» qualities, because of 
living in «good state». In the opinion of A. Stol-
povskaya, the residents of «The Middle Kingdom» 
were convinced of this too long ago. Thus, experi-
mental research confirmed that ethnic unconscious-
ness is identical for representatives of specific na-
tions and thereby forms the basis of the mental life 
of everyone, but by its nature is super personal.  

In conclusion, it should be noted that ethnic un-
consciousness is a component of collective uncons-
ciousness. This is a real phenomenon, the manifesta-
tion of which can be seen through the stereotypical 
behavior, and specific national characteristics of 
ethnicity. 
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Three samplings of managers from Japan, Germany and Russia were offered to fill the H. Mirel and G. Garret scale of the prot-
estant labor ethics in order to compare the value images of labor in the management cultures of these three countries. The results 
showed significant differences in labor ethics among these groups. The hypothesis that German and Japanese managers differ from 
their Russian colleagues by higher labor morale was not confirmed. The results turned out to be quite unexpected: the Russian man-
agers showed significantly higher commitment to labor values. Factor analysis revealed differences in the structure of dominating 
factors and deep principles lying in the basis of the value systems of the managers of these three countries.  

Key words: labor ethics, management culture, values of labor, cross-cultural research. 

Productivity and efficiency of organizations are 
too variable in different cultures and this cannot be 
ignored by the psychologists who work for compa-
nies. The stereotypes about «lazy» and «hard work-
ing» nations in open or latent form are still widely 
spread. They assume the existence of substantial cul-
tural differences in labor ethics and motivation. The 
majority of social studies consider labor ethics to be 
an extremely important factor of human history which 
determines not only the economic development of 
different societies but even the rise and decline of 
whole civilizations. (Atkinson, 1977; Lipset, 1963, 
1968; McClelland, 1961).  

In the beginning of the 20th century M. Weber 
wrote his well-known work «Protestant Ethics and 
the Spirit of Capitalism». In this work he tried to 
explain the phenomenon of capitalism in the West. 
First M. Weber demonstrated the difference between 
the labor productivity in the protestant and catholic 
countries. Then he suggested that those differences 
were not the function of resources, technology and 
human capabilities but the function of ideology and 
values.  

M. Weber maintained that the specific value 
system, based on protestant theology caused the 
jump of productivity. Protestant theology caused the 
growth of individual entrepreneurship, which in 
turn, provided rapid economic progress. Thus, M. 
Weber connected the labor activity of an individual 
with the theological doctrine of the divine «voca-
tion»: those who are chosen by God will be identi-
fied by the success they achieve in their lives.  

Nevertheless, M. Weber had to admit that even 
an honest living, acquired by pious labor and effort 
cannot save an individual from the constant tempta-
tions which accompany a successful, problem-free 
and full life: excessive consumption, pleasures and, 
finally, idleness. According to Protestantism, the 
best prevention from the above mentioned tempta-
tions is free renunciation of possible rewards and the 

style of living when the main accent is made on the 
labor for labor itself, and on achievements for 
achievements sake. If money is not spent on plea-
sures and entertainment, individuals acquire an op-
portunity for gaining capital which can be used for 
the development of business. This, in Weber’s opi-
nion, became the premise for the rapid development 
of capitalism in Europe.  

D. McClelland was inspired by Weber’s con-
cept of the labor ethics. He tried to transform it into 
a psychological phenomenon. The cornerstone of his 
book «Achieving Society» (D. McClelland, 1961) is 
the idea (which had been expressed by M. Weber) 
that the «engines» of social progress are the individ-
uals with certain values, attitudes and motifs. The 
nucleus of the personality of such people is the need 
in labor for labor or for achievement, and this fea-
ture is represented in different ways in different so-
cieties and cultures.  

According to D. McClelland, the well-being 
and economic prosperity of the USA and Western 
countries is mainly determined by the fact that 
people oriented to intensive labor and achievements 
traditionally played an important role in these socie-
ties. Description of people with high motivation to 
achievement coincides with the Weber’s characteris-
tics of people who follow the values and canons of  
«protestant ethics» in full.  

Value orientations are the most important ele-
ments of the inner structure of personality. They are 
consolidated by the life experience of an individual 
and distinguish the essential and meaningful from 
the inessential and insignificant. The whole scope of 
consolidated and well-established value orientations 
constitutes a personal coordinate system which prov-
ides stability and continuity of behavior and activity, 
which is expressed in the direction of needs and in-
terests of the person’s life in society. That is why 
value orientations are a powerful factor which regu-
late and determine the behavior of a person.  
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Carrying on this approach, H. Mirel and 
G. Garret (Mirel and Garret, 1971) considered  prot-

estant ethics as a stable personal formation. They 
elaborated a special scale to measure this characte-
ristic which is widely used in research of personal 
characteristics and attitudes (Furnham, 1984). 

Thus, the research of labor values is often used 
to compare cross-cultural differences in attitudes 
towards labor, and to explain the economic health of 
a country. The research from studying labor values 

tries to reveal the deep motivation structures which 
are characteristic of a definite culture (Hofstede, 
1985; Elizur, Borg, Hunt & Beck, 1991; Ronen, 
1994). The ideal traditions of Weber and McClel-
land have turned out to be useful in explanation of 

the economic success of countries of South-Eastern 
Asia, although these countries connect their econom-
ic achievements with Confucian labor values (Tu, 
1991). Thus, research of the labor values with the 

help of the questionnaire «The Confucian Labor Dy-
namics» revealed a high correlation between the 
value parameters and the Gross National Product of 
the countries under research (Hofstede & Bond, 

1988). On the whole the research demonstrates that 
labor values are the core of the motivation sphere 
and reflect the motivation structures that prevail in 
the society.  

The Japanese are well-known in the world for the 
diligence of their workers, office employees and man-
agers. Where else in the world does the government try 
to persuade their citizens to work less! In Japan the 

government has to persuade their citizens to use their 
vacations in full and to give up the practices of daily 
overtime, when the employees stay at work in excess 
of the scheduled time. Having returned from work late 

at night, at dawn they joyfully hurry to their companies 
to start their work again.  

A high degree of devotion and respect for labor 
with a simultaneous disregard for rest are essentially 

close to what was called «the protestant ethic» by M. 
Weber. Although the sources of Japanese ethics are 
absolutely different, the contents of both labor ide-
ologies are very close if not identical. Regardless of 
the traditions of German and Japanese management 

cultures (Protestant or Confucian), we can hardly 
define them as cultures with strong and healthy labor 
ethics.  

The management culture within Russian com-

panies, as well as the economic policy, reflect a dif-
ferent ideology which is far from the imperatives of 
protestant ethics. The activity of managers and offi-
cials sometimes cannot serve as an example of dili-

gence, moderation and economy.  

On the basis of the hypothesis of M. Weber and 
D. McClelland, we have put forward the hypothesis 
that evident efficiency differences between the Ger-
man and Japanese companies on the one hand and 
the Russian ones on the other, are connected with 
the differences in labor ethics. In other words, we 
have assumed that the parameters of labor ethics of 
Russian and German/Japanese managers measured 
by the scale of Mirel-Garret differ significantly. We 
also assumed that the attitude to labor of German 
and Japanese managers will not differ much. The 
factor analysis of the results obtained in three differ-
ent cultures will help to reveal the nucleus structures 
which constitute the core of labor ethics regardless 
the cultural context.  

Sampling. The research involved 94 managers. 
Cross-cultural research faces a great variety of con-
ditions and variables which can misrepresent the 
results obtained. That is why an attempt to stick to 
equivalent conditions is of great importance. In ideal 
cross-cultural research, all variables must be coordi-
nated with each other, except the socio-cultural envi-
ronment itself. Nevertheless, social and cultural dif-
ferences among the three countries, the complexity 
and diversity of modern organizations and enterpris-
es, and the researchers limited capabilities of choos-
ing organizations made this task rather complicated. 
Thus, the procedure of sampling was a pragmatic 
compromise. We did our best to comply with the 
equivalency of key characteristics. The participants 
of the research were the employees of the companies 
and enterprises in the sphere of electronic, pharma-
cological and tobacco industries. They represented 
major and minor organizations located in industrial 
megapolices. 

Characteristics of samplings. In Germany, the 
questionnaire was filled out by 34 managers of the 
pharmaceutical company «Bayer» famous for the 
creation of the world known «aspirin». Among them 
there were 27 men and 7 women; their average age 
was 37 years old. They represented the middle and 
lower levels of management. 

In Japan, we interviewed 30 employees of differ-
ent organizations. The majority of them were em-
ployees of the company «Hitachi». All the respondents 
were men and had higher education. Their average age 
was 35.5 years old. They represented the middle and 
lower levels of management and engineering staff.  

In Russia, the respondents were the participants 
of a training course for management staff  
(30 managers of different Russian companies:  
26 men and 4 women). They all had higher educa-
tion and their mean age was 32 years.  
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Ethnic samplings of the respondents cannot be 
considered representative. Nevertheless, they cannot 
be considered atypical as they are very interesting 
professional groups meeting the needs of our re-
search.  

Method. The respondents were offered the Mi-
rel-Garret questionnaire of protestant labor ethics. 
The questionnaire consists of 19 items which are 
assessed for consent or disagreement on a 7-point 
scale. The 16 items are assessed by increasing scale, 
i.e. the higher the score, the higher the labor morale 
is. High estimate in the 3 other items testifies a de-
creasing value of labor.  

The questionnaire was translated from English 
into German, Japanese and Russian with subsequent 
back translation in order to avoid misinterpretation 
of the meaning.  

The results and their discussion. The results ob-
tained were subjected to variance and factor analy-
sis. The data were processed by the following soft-
ware: Accessible General Linear Modeling Package 
«SuperANOVA» (Abacus Concepts Inc.) and SPSS 
6.1 for Windows (SPSS, Inc.). 
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Figure. Linear diagram generalizing average values  
of work value for three national samples 

 
The results show significant differences in labor 

ethics among the three groups. The hypothesis that 
the German and Japanese managers differ from their 
Russian colleagues by their higher labor morale was 
not proven. The results turned out to be surprising: 
Russian managers showed significantly higher labor 
commitment in practically all items of the question-
naire. They surpassed those of their German peers in 

17 items; and surpassed the parameters of the Japa-
nese in 10 items. Only item 12 «Life would have no 
meaning if we never suffered» was assessed almost 
equally by three samplings, which shows that the 
ethical value of sufferings is considered by the man-
agers in a similar way.  

The only item of the questionnaire which was 
assessed significantly higher by German and Japa-
nese managers was item 13 («Persistent work does 
not give a full guarantee of success»). The hypothe-
sis that the samplings of German and Japanese man-
agers have much in common in understanding labor 
values compared to the Russian respondents was not 
confirmed either. According to the results, the Japa-
nese group was in the middle between the Russian 
and German samplings. In 12 items the answers of 
the Japanese managers were significantly higher 
than those of German managers.  

Factor analysis revealed interesting structural 
differences in dominating factors. For the German 
group, the dominating factor was the «the factor of 
leisure» (Item 15 «Life would make more sense if 
there was more free time»). For the Russian group, 
the dominating factor was the «personal factor» or 
the «factor of overcoming difficulties» (Item 19 
«Disgust at hard work usually reflects a weakness of 
the character of a person»). For the Japanese group, 
the dominating factor was the «factor of justice» 
(Item 17 «If the person works hard enough, he can 
provide himself with a happy life»). Nevertheless, 
despite all these differences, the analysis revealed 
the point of fundamental similarity: in all three sam-
plings, factor 1 included the above mentioned item 
17. It appears that this labor image as a necessary 
condition of well-being is the deep principle, which 
lies in the basis of the value systems of the managers 
of these three countries.  

It is interesting to note that in Factor 2 we also 
found a so-called «common variable» (Item 03 
«Money which has been obtained too easily (i.e. 
found or won in gambling and received as a result of 
jobbery) is usually spent unreasonably». Evidently, 
these two images (№   17 and №   03) can be consi-
dered as implicit axes of the labor ethics in all three 
groups. On the whole, our research has confirmed 
the observation of the previous researchers: value 
attitude towards labor is weakening and this is, ap-
parently, a stable tendency of post-industrial society. 
(Horn, 1982; Misumi, 1992).  
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Table 1 

The Structure of Dominating Factors 
 

Factor 1 

German Managers Japanese Managers Russian Managers 

VAR15 .7595 VAR17 .9109 VAR19 -.7620 

VAR06 .7206 VAR01 .9099 VAR07 .6875 

VAR17 .5666 VAR10 -.8645 VAR10 .6667 

  VAR19 -.7986 VAR09 .6525 

  VAR07 -.6624 VAR18 -.6381 

  VAR04 .6403 VAR17 .4666 

Percentage of variance reproduced by the factor 

28.3% 24.4% 26.1% 

Factor 2 

German Managers Japanese Managers Russian Managers 

VAR05 .8009 VAR11 .8864 VAR02 .6864 

VAR12 .6035 VAR06 .8644 VAR04 .6757 

VAR03 .4564 VAR18 .7540 VAR03 .6650 

VAR08 .4178 VAR16 .5889 VAR08 .6606 

  VAR03 .5609 VAR14 .5172 

Percentage of variance reproduced by the factor 

22.7% 19.3% 21.6% 
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Ethnical socialization can be defined as the 
process of the child’s adoption of norms, values, 
traditions, symbols, social roles and samples of be-
havior specific for the given culture completed with 
the acquisition of his own ethnical identity. 
T.G. Stefanenko distinguishes the following direc-
tions in the research of children’s socialization in 
modern ethno-psychology: studying the socialization 
process, its means, methods and specific ways of 
children’s assimilation to the culture of their people; 
research of the interrelations between the education 
of children and the activity of the social institutions 
which determine the purposes and means of educa-
tion and monitor their results; comparison of the re-
sults of the socialization of children, growing up in 
different socio-cultural environments; and study of 
the features of the ethnical character of the adult rep-
resentatives of the culture as the remote results of 
the ethnical socialization [9]. Despite the results 
achieved in these directions which she identifies as 
«the greatest achievements of ethno-psychology», 
they cannot be recognized as exhaustive. In particu-
lar, the description of the concrete means of ethnic 
socialization is obviously not in the «mainstream» of 
modern ethno-psychological research. Appreciably 
greater attention is given to this problem within the 
frames of ethno-pedagogy.  

Thus, T.G. Volkov determines in particular eth-
no-specific means of bringing up (rhymes, jokes, 
sayings, proverbs, riddles epos, fairy tales, legends, 
myths and so on) and factors of  bringing up (nature, 
game, word, social connection, tradition, business, 
everyday life, art, religion, ideal sample) [4]. But he 
does not define the means and factors of bringing up 
and the division principle is not clear as the means 
and factors are frequently duplicated. For instance 
«word» according to the author includes such means 
as chastushkas (small funny songs), facetious say-

ings, patters, recitatives, funny songs, riddles, prov-
erbs, repeating sayings, fables, parables and fairy 
tales. N.V. Maximenko considers the means of the 
folk pedagogy as «environmental elements mani-
fested at different levels». In this context she consid-
ers the means of person’s socialization to be folk-
lore (bylinas, national-christian poetry, folk-songs 
art in everyday life, folk toys, and ancient holidays) 
as well as the mutual relations of people in all their 
variety [7].  

We consider the given classifications insuffi-
ciently worked through and systematized. We be-
lieve that as the means of ethnical socialization it is 
possible to distinguish the following components: 
verbal influence (proverbs, sayings, songs, fairy 
tales, and legends), traditional folk games (mobile, 
sports, role playing  etc) and also traditional enter-
tainments and competitions; labour activity (its be-
ginning, matter characteristics, and ethno-cultural 
features).  

Here we discuss the features of a traditional 
folk game as an important means of ethnical sociali-
zation. In our previous research the significance of 
the game activity and primarily of the role game for 
the formation and development of a person was 
pointed out [2, 3]. A role game gives unique oppor-
tunities for socialization, as it actually represents the 
process of  acquirement of different social roles.  

N.M. Grigoriev considers the most common in-
tegrative game function to be its role of «the natural 
regulator of the completeness (in the ideal all-
sidedness) and of the harmonicities of development» 
which is able «to fill up the development of those 
sides of a person which for same reason are not de-
veloping in other kinds of activity, other spheres of 
life» [5]. Thus, the most important feature of a game 
appears to be its «supplement» understood in partic-
ular as the fact that the real efficiency of game 
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means of up-bringing is achieved usually only by 
supplementary reinforcement with non-game means 
[6, c 14–26].  

According to N.A. Timoshkina, folk games 
have such functions as socializing, entertaining, 
communicating and self realizing. In her opinion the 
conditions of children’s socialization in Russia by 
means of a folk game involved children in a labor 
activity, and thus the assimilation by the children of 
their sex-and-age functions, developing skills of 
public behavior [11]. 

Obviously different games can carry out different 
functions and accordingly one of the bases of the clas-
sification of folk games is their functional orientation. 
Thus, I.V. Abrashina believes that Russian folk games 
can be classified according to their influence on the 
formation of the corresponding bases of moral beha-
vior of children: communication culture, discipline, 
appearance culture and standards of speech [1]. 

A.V. Chernaya in her research distinguishes 
between man’s game study of the realities of a sub-
ject, image-sign, natural and the social-normative 
world. Development of a person in games, reflect-
ing subject reality is connected with the assimila-
tion of the subject in its functional purpose and 
symbolic function, potentially included in the sub-
ject. The development of a person in games reflect-
ing realities of the image-sign world is connected 
with the assimilation of the complex of the sign 
symbol-means: base sign system-schemes of a 
body, gesture as a generalized game sign, image 
and language signs. The development of a person in 
games, reflecting the natural reality, is connected 
with the formation of a system of generalized eco-
logical ideas and attitude values towards nature. 
Finally the development of a person in games, re-
flecting the social-normative reality is connected 
with the assimilation of socio-normative relations, 
fixed in game plots and game rules [12, 13]. 

Traditional game functions, distinguished by 
different authors, probably are not specific for some 
culture and can be referred to game activity as such. 
In our opinion the greater specificity belongs to con-
tent and forms of the game activity and that allows 
us to speak about ethno-cultural variability of the 
socialization in the given context. 

F.T. Taran makes groups of Russian folk games 
according to the reflection of the folk culture (Russians 
characteristic attitude to surrounding nature, every day 
life of the Russian folk, and the  «eternal struggle of  
Good against Evil»): 

1) games, reflecting the attitude of man towards  
nature («Geese-Swans», «А Wolf and Sheep», «Cats-
mice», «A Kite and a Brood-hen» etc); 

2) games, reflecting the occupation of our an-
cestors («Net», «Hunters and Ducks», «Fowler», 
«Pots to Sell» etc); 

3) games, reflecting the importance of the de-
velopment of some mental and physical features: 
mother wit, quick mind, speed and good coordina-
tion («Babki», «Gorodki», «Blind-man’s Buff», 
«Touch Last», «The Third-superfluous» and so on). 

4) games, reflecting the aspiration of children to 
become the strongest, to be ahead of all (folk single 
combats, «Pulling-a-Rope», «Push-out-of-a-circle», 
«Defense-of-a-Fortress» and so on) [10]. 

A.V. Chernaya in her research based first of all 
on the materials of her own research of traditions of 
the game culture of the Don Kazaks distinguishes 
between the following game groups: 

– rule games («Hide-and-Seek», «Blind-man’s 
Buff», «Touch Last», «Classes» etc); 

– subject games having rules (for instance, ball 
games: wall-ball throwing up and catching a ball etc); 

– sports (football, «gorodki», «skittles» etc); 
– plot-role games («Family», «House-keeping» etc); 
– game-experimenting with natural objects and 

materials (sand, water, clay, leaves, plants, fruits); 
– entertaining games (rattles, penny whistles, 

soup bubbles etc) [12]. 
K. Otalora carried out research, under the direc-

tion of D.B. Elkonin and L.F. Obukhova; there the 
peculiarities of the game activities of children of the 
Indian community Aruako in Columbia were ana-
lyzed and thereby the following characteristic kids’ 
games were distinguished: 

1) еntertaining game –  a game having no plot. 
Its aim is to entertain, and amuse the participants 
(ex. ruining spot);  

2) еxercise-game – no plot, physical activities 
prevail and the same action is repeated several times 
(ruining, struggle); 

3) plot-game (subject game): there are game ac-
tions and imaginable situation though in rudimentary 
from (showing how to cook, to gather fruit);  

4) process-imitation game – the imitation of ac-
tions or situations being observed by the child at the 
moment (imitation of playing a musical instrument); 

5) traditional game – transferred from genera-
tion to generation, it has rules, but lacks an imagined 
situation (Top-game) [8]. 

In our opinion the author unfairly narrows the 
notion of a traditional game which contradicts its 
definition accepted at the International conference 
on traditional children games (Belgrad, 1986). This 
definition of a traditional game is based on the set of 
criteria of traditional character relations with folk 
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traditions. Inclusion in the unofficial culture, collec-
tiveness and alongside with it the anonymous cha-
racter of creativity of many individuals, absence of 
the written ways of fixation are the bases for this 
definition [13]. V.M. Grigoryev considers the fol-
lowing  to be the key criteria of traditional character: 
availability of a game in not less than three genera-
tions and the extent to which the game has spread in 
not less than three regions and also typicality for the 
given folk [5]. So, a traditional game is actually un-
derstood nowadays as a folk game, i.e. a game, cha-
racteristic of the cultural tradition of some folk. We 
also prefer to consider these concepts as being syn-
onymous. While speaking of the above mentioned 
classifications of traditional games as a whole it is 
possible to ascertain the following restrictions:  

– most of them are built on several different 
bases at the same time and have no common prin-
cipal of taxonomy, 

– they are mostly of a descriptive character, 
based on the formal features of games and not on 
their psychological contents, i.e. are more ethno-
graphical then psychological,  

– as a rule, they do not distinguish games ac-
cording to the complex character of their structure 
and content and practically they do not take into ac-
count the age aspect. 

We believe that as far as the traditional game is 
concerned our model of game types can be used, as 
it is based on the generalization of different ontho-
genetical approaches [2]. All the traditional games 
can be united into three large blocks on the bases of 
their structural complexity. 

1. «Sensory-motor games» correspond to touch 
and motor games. They appear in the first one and a 
half to two years of life. The structure of such games 
is still very simple. They have neither roles, nor rela-
tions with the other players, nor a plot. Such games 
offer game use of subjects and game actions.  

2. «Research games» unite game-fuss and lan-
guage games. Such games appear by four to five 
years. The structure of such games is already more 
complex; alongside the game use of subjects and 
game actions it includes real relations between the 
players and some plot. The roles are still absent; in 
playing, for example «The Mountain King», a child 
does not accept any role he acts as a self-person. 

3. «Role games» include plot-role games and 
games having rules and competitions. We do not see 
a principle difference of plot-role games and games 
having rules. Practically rule-games represent plot-
role games, complicated to some extent. Children 
play such games at the age of three or four. Role 
games already possess all the earlier described struc-
tural elements.  

It should be pointed out that each subsequent 
type of games includes the previous ones and ac-
cording to their structure the most complex type of 
game is role games. When we speak about games 
with players older then preschool the question is, in 
fact, that of a role game, as the participants usually 
take a concrete role. 

Further we shall speak firstly about this type of 
game,  as only the role traditional game represents 
itself as a means of ethnical socialization. In the 
process of the traditional role game there comes the 
identification of a child with the members of the eth-
nical community, and that is the mechanism of assi-
milation and internal acceptance of the values signifi-
cant for the given community and in this way acquisi-
tion of ethnical identity. Thus, as a remote result of 
the traditional role game the acquisition of the ethno-
cultural values system can be looked upon as quite 
well grounded. Our previous research demonstrates 
that for the teleut ethnos specifically, means of peda-
gogy including traditional games are directed to form 
values in the new generation meaningful for the given 
culture. The peculiarities of the ethnical system of 
values are naturally connected with the ethnospecific 
contents of the means of the folk pedagogy [14].  

Concluding the brief review of source which 
consider traditional game in terms of ethnical socia-
lization there should be noted at least two principle 
points characterizing the current state of the prob-
lem. Firstly, practically all the research of  tradition-
al games is based on the cultural-specific approach 
and describes the games of only one ethnos; second-
ly, most authors poorly follow or do not follow at all 
the influence of traditional games on some concrete 
parameters of the development of the person, in par-
ticular, on the formation of the system of values 
orientations of a person.  

All the above points an insufficiently worked 
through problem. The reasons of such a state of 
things are clear: serious difficulties of a methodolog-
ical character, arising by carrying out such research: 
the lack of worked through scientific models, includ-
ing precise and operatively analyzed characteristics 
of a traditional role game; the difficulty and subjec-
tiveness of distinguishing of the most typical and 
meaningful traditional games of the given ethnos for 
analysis; the difficulty of proving the causal  rela-
tions between the peculiarities of the traditional 
game and the results of the ethnical socialization 
owing to the simultaneous action of many other 
means and factors; finally, the significant spread of 
modern «nontraditional» games, common for quite 
different cultures, for example – computer games.  

The mentioned problems can be partly solved 
while observing the following methodological principles:  
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1. The use of a unified system of characteristics 
of the traditional role game acting as units of its ana-
lyses. The description of a role game can be made 
either with the help of its structural composition or 
by means of the description of its dynamics – 
through the peculiarities of each stage. In the first 
case it is possible to distinguish such structural com-
ponents as purpose, plot, algorithm, introductory, 
rules, roles, participants, the game organizer (or 
master), and properties. In the role game as in the 
dynamic process it is possible to distinguish prepara-
tion, outset (adjusting plot), game itself, end and dis-
cussion. 

2. Simultaneous estimation of the other means 
of ethnical socialization (verbal influence, labor ac-
tivity) and certainly its results – first of all, the spe-
cifics of the system of ethnical values, as well as 
other «pivotal peculiarities of culture» inherent in its 
representatives – the level of context conformity, 
peculiarities of casual attribution, specifics of the 
social control mechanisms, and the degree of indivi-
dualism and conformity. 

3. The use of the cross-cultural approach, mean-
ing research of similarity and distinction as peculiar-
ities of ethnical socialization and its results in two or 
more different cultures. The comparative cultural 
approach in this case can be realized in the frames of 
the quasiexperimental research plan, organized on 
the principle of the «ex-post-fact» design, where the 
independent variable will be the characteristics of a 
traditional role game, and dependent one will be its 
results, for instance value orientations of the repre-
sentatives of the ethnical communities.  

Following the listed research principles of a 
traditional role game as a means of ethnical sociali-
zation will allow us to get new more objectified re-
sults and in such a way to create the basis for the 
next research in the given problem field.  
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Space and Time as a Fundamental Scientific 
Problem 

The problem of space and time is considered to 
be one of the fundamentals at present. The interest is 
determined by the universal character of the catego-
ries. According to philosophers the concepts of 
space and time determine the conceptual frame-
works for research in natural sciences, social studies 
and humanities. 

Rudolf Arnheim offered the theory of the visu-
al-spatial metaphor as the basis for abstract thinking. 
He proved that any thinking, including logic and 
linguistic must be based upon ultra-high speed geo-
metric-dynamic images. Figurativeness is not re-
stricted to a specific picture of a subject and is not 
subordinate to language by its nature. According to 
R. Arnheim geometric-dynamic images are rather 
complicated, precise in their relative structure and 
quick enough to be the main means of expressing 
conceptual thinking [1, p. 8–98]. 

The morpheme or sonorous structures of a lan-
guage are too amorphous and purely linear and se-
quential to be a part of this organizing media. Geo-
metric-dynamic images are a stimulant and consis-
tent form of expressing meaning, which concisely 
represents a wide specter of semantic relationships 
of the image-perception nature (Universal subject 
code of N.I. Zhinkin, intension, deep structures)  
[8, p. 26–38]. R. Arnheim notes that the visual dy-
namic is expressed in gestures which accompany 
speech [2]. 

Back in 1935, L.S. Vygodsky, while studying 
the genesis of written speech, convincingly proved 
that the premises of written speech are gestures, 
playing and drawing which are a sign-symbolic 
means [6]. W. Wundt, while researching the devel-
opment of pictographic writing in human history, 
also noted its connection with gesture. According to 
W. Wundt, all these symbolic signs in the picto-
graphic writing can be explained only through de-

ducting or extracting them from gesture language 
even though they later get detached from the gesture 
language and exist separately [5]. 

For D. McNeil, gestures are not culture specific 
signs like «OK», but rhythmic movements marking 
stresses and logical relationships such as «if», «and», 
«but», and «iconic» signs which metaphorically ex-
press the actual topic of the thought or more abstract 
syntactic relationships. The analysis of the video re-
cordings conducted by D. McNeil show that gesticu-
lation is not a separate system which intersects the 
language in the course of its development towards 
verbal expression, but a key stage of actual organiza-
tion of the phrases. Gesticulation exteriorizes latent 
spatial structure of phrases. Gestures constitute a very 
important part of an initial phase of constructing ver-
bal thought and syntax [cited from 12]. 

Research of speech activity of the deaf con-
ducted by K. Matveeva and A. Matveev under our 
supervision allows making the same conclusions 
[10]. We found out that gesture speech of the deaf is 
very harmonious and logically formed. The 
processes of speech production were studied by the 
method of correlation of story on picture. The phe-
nomena revealed in the course of research proved 
our hypothesis that gesture as a spatial-time code 
correlates with the deep structures, to the universal-
subject code of N.I. Zhinkin (USC), in particular.  

The information basis of humans in its deepest  
level does without any national language and keeps 
the information in a code (language) of images. This 
code has, in essence, a non-verbal nature. USC is a 
language of formation, the intention of speech and 
an initial recording of personal meaning. Movement 
from thought (inner speech) to word (gesture) begins 
with the work of this non-verbal communicative 
formation. It is the language of schemes, visual im-
ages, tactile and olfactory imprints of reality, and 
kinetic (motional) impulses, etc. Gesture speech is a 
system of signs which reflects reality perceptively. 
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In the speech of the deaf, gestures are images of im-
ages. Gestures are a visual spatial picture of a mean-
ing hidden in the depths of consciousness. Gesture 
has a unique opportunity to simultaneously show the 
subjective meaning of sequential, interconnected and 
correlative units of language without unfolding it into 
verbal construction. This produces an impression that  
deaf participants of communication have benefits in 
comparison to us. They communicate with images, 
they do not have to seek for the appropriate hues of 
words, they reveal the meaning in the language of 
geometric-dynamic images.  

R. Arnheim emphasizes that the structures of 
perception serve as an initial matrix for the whole 
cognition. Perceptual characteristics of form and 
movement are present in the acts of thinking them-
selves. Actually, they are the media and environment 
for thinking itself. A man can rely on feelings capa-
ble of giving him perceptual equivalents of any theo-
retical concepts because all these concepts originate 
from sensual experience. Human thinking cannot go 
beyond the restrictions of the images provided by 
human senses [2; 13]. According to Arnheim, all 
scientific conceptions are formalizations of the prin-
ciples which already exist in perception. He gives 
many examples of how the subjects of experiments 
created geometric-dynamic pictures which reflected 
their actual understanding of various abstract and, 
obviously, verbal notions. For example, the first sub-
ject imagined the concept of «time» as a continuous 
line, where present is everything, and past and future 
have no specific details. The second subject equated 
«time» to natural growth outwards from constant 
past into open present and even more to open future. 
The third subject connected the impenetrable past 
with the chaotic present, which presages a similar 
future. Nevertheless, G. Hunt notes that these illu-
strations cannot prove that whole thinking operates 
similar patterns on an ultra-high speed level, which 
is normally unconscious. They can only prove the 
possibility of translating the logics of semantic rela-
tions into abstract image form [12]. 

R.N. Shepard documented numerous statements 
of scientists-physicists, who stated that they thought 
with spontaneous geometric-dynamic images. He 
gives literary reports about the connection of such 
images with the discoveries of A. Einstein, 
J.C. Maxwell, M. Faraday, G.L. Helmholtz, N. Tesla 
and F.A. Kekule with his often mentioned serpen-
tine-patterned spirals of the structure of the benzole 
molecule. R.N. Shepard also mentions the images 
described by C. Jung. These images are the manda-
las and spontaneous geometric figures occurring in a 
hypnotic state such as spontaneous illustrations for 

abstract thinking structures. In a hypnotic state these 
structures are freed at the representation level as 
self-valuable phenomena. [17, p. 133–189]. 

According to A. Blumenthal, during the process 
of formation an image transformation of time cha-
racteristics of movement is transformed into the spa-
tial imprint. (from H. Hunt) [12, p. 337]. An image 
always consists of inseparable space and time (ibid. 
p. 318). Time sequence transforms into spatial simu-
lant structures of perception, memory or thinking.  

L.M. Vekker also defines images as spatial-
time graphic gestalts. During the process of forming 
such gestalt the successive time row transforms into 
integrated spatial structure at the level of sensory-
perceptive processes [4].  

Researchers R. Arnheim, R.N. Shepard and 
G. Lakoff come to the conclusion that geometric-
dynamic synesthesia constitutes the «deep» structure 
of any conceptual thinking, verbal or non-verbal. In 
abstract visual images, tactile-kinesthetic patterns 
are perceived as coinciding with quickly changing 
geometric patterns and cannot be detached from the 
perceived meaning [12, p. 231]. 

H. Hunt also considers the geometric-dynamic 
synesthesia to be the connecting link between im-
ages and thinking. This is the key to understanding 
the duality of our introspective nature experiencing 
thinking as simultaneously imperceptible and image-
bearing, but neither this or that [12, p. 252]. H. Hunt 
refers to the N. Verner’s research considering the 
conception of «negative synesthesia». According to 
N. Verner, «negative synesthesia» is a special dim 
and vague experience which includes «vital» or ki-
nesthetic perception. This perception can be charac-
terized as a «vacuous feeling of meaningfulness» or 
as a non-modal quality aspect. «Negative synesthe-
sia» can turn into positive synesthesia which can be 
recognized semantically [12, p. 234]. 

D.B. Bogoyavlenskaya while experimentally 
studying thinking revealed that the same task is in-
terpreted in absolutely different (even paradoxical) 
ways by different subjects. The conceptual model or 
subjective model of a problem situation which ex-
presses the conception of its resolution in a non-
verbal way is called the K-model. The K-model dy-
namically reflects the internal and external relation-
ships of the situation. D.B. Bogoyavlenskaya de-
scribed the building of this subjective model of a 
problem situation. She came to the conclusion that 
building of a K-model describes the full cycle of 
representing a specific situation which includes all 
languages and is not restricted to any separate lan-
guage (priority, verbal or visual) [3, p. 22, 36]. Simi-
larily, G. Hunt notes that gifted people easily trans-
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fer from one code to another [12, p. 239]. Many re-
search noted that in the process of thinking,  infor-
mation is recoded from one language to another:  
N.I. Zhinkin (1964), L.M. Vekker (2000), A.N. Soko-
lov (1968) and others. 

The Geometric-Dynamic Approach as a Theo-
retical Foundation for Building the Model of Re-
search 

In our opinion, geometric-dynamic patterns 
constitute a sensual and spatial matrix of cognition 
and reveal themselves within the context of the 
whole meaningful space of the human internal 
world, which is a meaningful system of human rela-
tions with the world and oneself in the world. They 
occur and act in this space and constitute the sen-
sual-spatial layer of conceptions. Geometric-
dynamic images act as the code (language) of think-
ing which helps to build the image of a problem sit-
uation and to «model the system of relationships in 
this problem situation connected with its subjective 
vision and to what J.W. von Goethe called a «seeing 
thought» [3: p. 36]. This allows the conclusion that 
geometric-dynamic patterns constitute a deep se-
mantic layer of cognition and record the system of 
semantic relations fixed in everyday and scientific 
conceptions and categories including such universals 
as time and space. Thus, the method of drawing the 
notions allows for revealing and discussing their se-
mantic content and penetrating into their deep es-
sence.  

The content of different conceptions and cate-
gories in the language of geometric-dynamic figura-
tiveness reveals itself within the context of spatial 
and time coordinates. This depends upon subjective 
individualized understanding. Numerous research  
has showed that the majority of people convey peace 
and stability mainly by horizontal linear dynamics; 
vertical lines convey excitement and endeavor; and 
diagonals convey high degrees of tension. Formation 
of an image occurs within the context of the world 
image which a person has as a bearer of definite eth-
no-cultural stereotypes and geographic conditions 
that he was brought up in. At the same time, abstract 
geometric-dynamics reflect inner and micro-genetic 
processes of the perceived meaning and common 
culture-determined codes for relative indication 
which brings the pictures beyond themselves and 
connects them with the reference.  

Research Method and Evaluation/ Assess-
ment Criteria 

 We have put forward a hypothesis that there ex-
ist ethnic differences in perception of the category 
«space» which can be revealed in the language of 
geometric-dynamics. To check this hypothesis we 
conducted comparative research of the perception of 

space by people belonging to different nationalities. 
The research involved Russians, Nivkhs, Chinese and 
Kazakhs. The respondents were chosen in accordance 
with the assumption that the geographic environment 
of ethnos influences the psychological peculiarities of 
its representatives. This is fixed in definite cultural 
notions and traditions at the deep level. 

The respondents were asked to draw space. We 
studied the peculiarities of revealing the category of 
space in the graphic image. Then the pictures were 
analyzed by revealing the themes which expose the 
category «space» and the characteristics of space 
showed by graphic images.  

The frequency-domain analysis showed that 
themes of circle and cosmos prevail in all pictures. 
Then, the themes of water (sea, river, lake) and en-
dlessness appear. Next, space is represented by the 
themes of nature, explosion and the cube. The least 
often shown are the themes of spiral, sky, horizon 
and the symbol of unity of opposites yin-yan. 

Comparative analysis of the themes revealing 
the category of space show that Russians primarily 
convey the category «space» with the themes of na-
ture, spiral, explosion, horizon and circle. Nivkhs 
primarily convey the category «space» with the 
themes of water, circle, cosmos, endlessness, nature 
and sky; Chinese – with the themes of circle, cos-
mos, water, cube, spiral and explosion. Kazakhs – 
with the themes of circle and cosmos; the other 
themes are hardly expressed.  

The quality (dimensionality) of space conveyed 
in the graphic images was evaluated in accordance 
with the following criteria: static-dynamic; closure-
openness; stability-instability; abstractness-
concreteness.  

The evaluation was based on the themes chosen 
for revealing the category «space» and geometric-
dynamic character of the graphic images themselves.  

Thus, the analysis of the quality of space re-
vealed in the graphic images on the criteria static-
dynamic showed that the most static space is de-
picted by Kazakhs, and the most dynamic space is 
depicted by Russians.  
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Picture 1. Comparative Parameters of the Quality 
 of Depicting Space. Static-Dynamic Criteria 
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The analysis of the quality of space revealed in 
the graphic images on the criteria closure-openness 
showed that the most open space is depicted by Rus-
sians and Chinese. Chinese combine the highest de-
gree of both closedness and openness. Kazakhs de-
pict space as closed and have zero openness. 
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Picture 2. Comparative Parameters of the Quality  
of Depicting Space. Closedness-Openness Criteria 

 
The analysis of the quality of space revealed in 

the graphic images on the criteria of stability-
instability showed that the most stable space is de-
picted by Kazakhs, followed by Chinese, Russians 
and Nivkhs. Chinese show the highest degree of in-
stability of space. Kazakhs have zero space instabili-
ty.  
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Picture 3. Comparative Parameters of the Quality  
of Depicting Space. Stability-Instability Criteria 

 

The analysis of the quality of space revealed in 
the graphic images on the criteria abstractness-
concreteness showed that Russians demonstrated the 
highest degree of abstractness followed by Chinese. 
Nivkhs and Kazakhs demonstrate equally high con-
creteness of the pictures.  
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Picture 4. Comparative Parameters of the Quality of De-

picting Space. Abstractness-Concreteness Criteria 

 
Aggregate comparative analysis of the quality 

of space revealed in graphic images on all criteria 
allowed making up profiles of space quality (dimen-
sioning). 

For Russians, space is dynamic, stable and open. 
For Nivkhs, space is static, stable and closed. 
For Chinese, space if stable, evenly static and 

dynamic, and closed.  
For Kazakhs, space is stable, static, with zero 

parameters for openness and instability, which in-
creases the parameters of stability and closure. 

The criteria which we used to evaluate the qual-
ity of space revealed in the graphic images show 
their subject scope.  

Thus, statics is represented by: cubic images; 
mapping the territory; circle; nature (house, sea, fish 
in sea, stars, sun, mushrooms, flowers, fir-tree); 
oval; earth, stars and other planets; space of vital 
activity (house, fish, river, sun, book, sea); forest; 
lake; moon and stars; clock above tilting doll; river 
with boat; heart; puddle; lake of stars; globe; cube 
with vectors; horizons and mountains. 

Dynamics is represented by: a symbol of unity 
of opposites yin-yang in circle; fireworks, way to 
infinity, sign of infinity; vector of way with scale 
division; specific hatching; waving lines; boat afloat; 
spiral, beams radiating from the center; sky: sun, 
stars, moon and planets; sea; seagulls; waves; rocket. 

Closure is represented by: cube, circle and oval; 
earth, stars and other planets; star in a circle; earth 
and planets around; river and boat; heart as a symbol 
of love; puddle; lake; stars; globe; cube with vectors; 
horizon; mountains; sun and moon. 

Openness is represented by fireworks; a way 
leading to infinity; vector of way with scale points; 
sea and sun; spiral, beams radiating from the center; 
moon and stars; sky: sun, stars, moon, planet; beams 
and seagulls; waves; symbol of unity of opposites 
yin-yang; spiral as a symbol of infinity. 

Stability is represented by cube, circle and 
mapping the territory; earth, stars and other planets; 
space of vital activity (house, fish, river, sun, fish 
book, sea); forest and lake; moon and stars; borders; 
earthe and planets around; river and boat, heart, 
puddle, lake, stars; globe; planet, earth and other 
planets; cube with vectors; planetary system; hori-
zon and mountains; sun and moon. 

Instability is represented by fireworks; spiral, 
radiating beams; sea; waves; symbol of unity of op-
posites yin-yang. 

 Conclusions. 
 The obtained results show that our geometric-

dynamic approach allows revealing deep ethnic dif-
ferences in the notional semantic sphere of human.  

The research conducted leads to the creation of 
semantic differential built on the basis of geometric-
dynamic patterns: static-dynamic; closure-openness; 
stability-instability; abstractness-concreteness.  
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The differential reveals the specific features of 
the notional semantic space of the inner world of 
humans and the semantic system of human relations 
with the world. We think that at the deep level all 
conceptions can be reduced to the geometric-
dynamic characteristics distinguished in the course 
of our research. Thus, the geometric-dynamic ap-
proach should become a continuation of standard 
associative experiment which only demonstrates the 
upper cultural layer of the semantics of a concept. 
Our procedure of research organization helps to get 
to the deep levels of conceptual reflection. Geome-
tric-dynamics bears archetypes and reflects both 
ethnic and cross-cultural differences. 

The geometric-dynamic approach gives the op-
portunity for researching ethnic and cultural differ-
ences which form the sensual spatial layer of con-
ceptions and constitute the basis for the language of 
thinking and the whole specter of human life. 
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The question an individual’s attitude to his 
health and its role in relation to other factors in-
fluencing the health level and making a large num-
ber of programs on prophylaxis and keeping per-
son’s health effective has not been sufficiently stu-
died in modern science. 

In turn, the individual understanding of health 
at a level of special attitude to yourself as an indi-
vidual value was historically conditioned by definite 
level and character of relations in society, self-
determination of the person in it.  

At the period of ancient civilization attitude to 
health-disease was formed within the framework of 
global changes, which took place in society in the 4th 
– 2nd centuries BC.  

Cuneiform medical texts of ancient Mesopota-
mia – from city Ura, Ashura, Ninevia – and other 
documents are testified to singling out of medicine 
at a level of public admitted activity.  

By the period of antiquity mankind had acquired 
knowledge about human body and about the ways of 
its medical treatment which confirmed by prescrip-
tions, facts of mummification and other archeological 
and anthropological data. Health is defined in opposi-
tion to disease and coordinated with public norms in a 
certain way.  

A lot of valuable medical information, personal 
vision of a man and the theme of health as public 
significance is presented in Aristotle’s papers [2]. 
An individual approach to the patient is suggested 
and ideas about organism as a whole are described in 
Hippocrates’s works [4]. Philosophers and natural-
ists of the Ancient world (China, Greece, India, and 
Rome) considered the nature of an individual to be 
similar to the nature, the world, cosmos, consisting 
of the same elements as cosmos – water, air, fire, 
solid and liquid bodies [7]. Such ideas became the 
base of studies about the essence of diseases and 
health. Even in ancient times some antique philoso-
phers and doctors watching people’s life had definite 
convictions about behavioural, social factors, which 
alongside with natural, «made» nature of a person 
and influenced upon disease and health. The person 
of Antiquity is characterized as a free person, prais-

ing his body. Health is a characteristic feature of 
antiquity.  

The Yellow Emperor at the beginning of the  
3rd century BC composed some kind of Bible of 
classical medicine of China which is used nowadays. 

But attitude to health changes in Middle ages. 
In this time the intensification of specialization of 
medical work, singling out it from the system of 
other knowledge including philosophical take place. 
The attitude to health «is humanized» and comes 
down to earth. 

Medicine in the 9th – 10th  centuries, especially 
in the East, reached the high level (it is enough to 
mention such names as Ar Rasi, Abu-Mansur Ku-
mri, Ibn Sina, Al Farabi, Az-Zahravi). Health in 
their treatises is regarded in opposition health-
ailment, rather then in opposition health-disease. It 
emphasizes the necessity not only to treat diseases, 
but also study the regime of the healthy people.  

In the course of the whole new and the latest 
time occurs the registration of the problem of health-
disease in the sphere of medicine, which is distin-
guished as special activity is organized during the 
modern times. At the same time the position of 
health-ailment concentrates in the sphere of sport – 
in strengthening of man’s body (Amosov N.M., Ab-
olin L.M. and others). Nowadays these two parallel 
developing directions are the complement of one 
another. And the tendency of more profound study 
of health of the sound person is appearing. 

 The Complex study of health requires the 
comprehensive analysis of socio-culturally context, 
in which the problem of health acquires specific so-
cial meaning. According to this context the characte-
ristics of health and disease are correlated and de-
termined by specific social and cultural-historic 
conditions, socio-cultural context, peculiarity of na-
tional way of life and image of the world. The field 
cross-cultural research has shown that some breach-
es of psychic health are typical for Europeans, and 
determined by specific conditions of the West civili-
zation its spirit of rivalry and individualism; so they 
practically cannot be met in Papuas or Eskimo  
[5, p. 35–38; 476]. It is believed also that societies 
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oriented on personal achievements and cultivating 
the autonomy of personality are characterized by 
high level of stress in comparison with those socie-
ties where the high values are keeping traditions and 
social harmony [5, p. 37]. So, the level of cardio-
vascular diseases, for instance, in the USA is higher 
then in Japan. So, cultural environment, dominating 
outlooks and values are important because they 
promote the development of varieties of psychic 
anomalies and prevent the development of others. 

Besides, there are some philosophical and psy-
chological studies in history of the Western thought 
and psychological teachings where the negative or 
pathogenic influence on the culture and civilizations 
on person’s nature is emphasized. According to this 
studies, the progressive development of human so-
ciety does not only cause the achievement of the spi-
ritual heights, but also limits natural (biological) re-
sources of individual, depriving him of those advan-
tages, which characterize natural existence in 
agreement with nature [18; 21; 23]. 

Presentation of the phenomenon of health in the 
individual consciousness, to a great extent, is defined 
by character of those problems, which the subject fac-
es when providing his own health [16; 20]. 

In everyday notions the health is correlated with 
good general condition or capacity for work. 
Worldly notions appeal to sensor experience: 
«health means not to be ill and feel good». It is poss-
ible to say that ideas about disease fixed on the level 
of concrete body’s feelings are formed better, and 
positive qualities of health are not realized.  

In social ideas about healthy person were re-
vealed the sex-role differences. For tested women is 
natural to accent the presentatives factors (the fea-
tures of appearance). Men were focused on factors 
of activity and capacity for work. 

The health of a person was estimated by res-
pondents as an attribute of socially successful people 
who «look well» and act effectively. They form the 
definite impression and able to produce socio-
significant product (owing to their high capacity for 
work). Predisposition to keeping or wasting health 
can be regarded as personal quality. 

 Age is also significant in constructing of social 
beliefs about health. So, respondents at age  
18–25 correlate health with social success, sociabili-
ty and possibilities of a person. People at age  
55–65 correlate health with prosperity and spiritual 
life. In other words, alongside with socio-cultural 
determination the perceptions of health, its sociо-
psychological limit is revealed. 

State of environment is the most important fac-
tor defining the person’s health level then healthy 
way of living. 

People have very serious contradictions in their 
attitude to health. Value of health is great enough in 
ordinary consciousness, without references to scien-
tific proves. However in instructions on keeping 
health (on healthy lifestyle) expressiveness of beha-
vioural corresponds neither to knowledge about 
health nor to power of emotional reaction to its wea-
kening. The activity of personality, directed on keep-
ing and strengthening health does not correspond to 
the intensity of emotional relations. Moreover it is 
natural not only for healthy people, but also for 
those who have already experienced disorders of 
health and illnesses. 

Some authors consider «attitude» as conclusion 
of definite reaction on certain circumstances. Krech 
and Krachfild regard this «attitude» as ordinal organi-
zation of motivated, emotional? perceptional and 
cognitive processes. G. Olport regards it as psychic 
and nervous condition of willingness to do the direc-
tive influence. M. Fyuzon see it as probability of re-
vealing the certain behaviour in certain situations. 

In V.S. Merlin’s opinion, sphere of person’s at-
titude among variety of psychological characteristics 
distinguished by psychologists has the central m-
eaning for personal characteristic [8]. According to 
V.N. Myasischev «attitude» is mainly based on ex-
perience, electoral psychological connection of the 
person with different sides of life. It is expressed in 
his actions, sufferings, reactions. The «attitude» is 
characterized the degree of interest, power of emo-
tions, desires and needs [10].  

Thus, the attitude of a person to health is mainly 
based on experience, electoral psychological connec-
tion of a person with different sides of reality, promot-
ing or preventing achievement of condition of physical, 
emotional and social well-being concluding in dynamic 
balance with surrounding environment, when all inhe-
rited in biological and social essence of the person 
physical, spiritual and other abilities are revealed in 
harmony, but the general combination is supported at 
the level which is optimal for keeping personal unity, 
his capacity for work and quick adaptation to changing 
natural and social environment. 

The question about difference of adequate and in-
adequate relations to health is quite natural. It is very 
difficult to border norm and deviation way. For exam-
ple, inadequate is possible to name scornful attitude, as 
well as inordinate care about health which can result in 
due course can be named inadequate.  

We have the right to believe that adequate is 
such attitude to health, the realization of which 
meets the objective requirements and promotes its 
preserving  and strengthening.  

The attitude to health is one of the most impor-
tant component of the relations of social and psycho-
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logical existence of person – his attitude to himself. 
All the manifestations of the person as a conscious 
subject and his relations to the environment and other 
people cannot do without including attitude to himself 
in these processes. Any ideas of individual about him-
self, «I-concepts» are accompanied with any correla-
tions, self-appraisal of his own peculiarities and ma-
nifestations. The peculiarities of internal dynamics of 
self-consciousnesses, structure of «I-concepts», struc-
ture and specifics of person’s attitude to his own «I» 
influence all aspects of the behavior and relations of 
the person, playing the most important role in putting 
and achieving aims, in choice of ways of the forming 
and settling personal conflicts.  

Descriptive component of «I-concepts» is 
named «I» image; component connected with atti-
tude to himself or his qualities is a self-appraisal; in 
total combination of special self-appraisal is defined 
as acceptance of himself; the behavioural reactions 
caused by «I» image and self-relation, form beha-
vioural component of «I-concept». 

According to V.V. Stolin’s conception of per-
sonal sense of «I», self-relation can be divided into 
knowledge about oneself and on process of self-
relation, self-appraisal, emotional-value attitude to 
oneself, and self-acceptance [14]. The elements of 
self-relation are: presentation of an individual about 
himself; the affected estimation of this presentation, 
which can possess different intensity; the potential 
behavioural reaction, i.e. those concrete actions, 
which can be caused by I image and self-assessment. 
There are two levels of self-relation: a level of spe-
cial estimations and level of generalized self-
relation. Any changes of one of the aspects of I im-
age sometimes can cause changes of other aspects in 
the ideas about yourself; change of special self-
appraisal in some significant measurement will 
cause change of many special self-appraisals and 
emotional-value attitude to yourself in general. 

Thus, the attitude to health in the general struc-
ture of consciousness is an integral part of «I-
concepts» and self-relation of a person. 

The attitude to health, possessing all characte-
ristics, inherented psychological relations, including 
self-relation, contains cognitive, emotional, beha-
vioural components. Cognitive component includes 
knowledge about health, realization of its compo-
nents, its meaning in personal’s functioning. Emo-
tional component includes emotional-value of suf-
ferings, connected with his body, appearance, health, 
and their self-appraisal. Behavioural component is a 
product of positive motivation, definite strategy of 
behaviour in connection with protection and streng-
thening of health. 

The attitude to health can be of two levels – a 
level of special estimations, definite knowledge, ac-
tions and level of generalized attitude – adequate – 
inadequate. 

Proceeding from the above mentioned, the fol-
lowing structure of personal attitude to health can be 
offered: 

– An attitude to one’s own body; 
– A personal understanding of value of health 

and aims of its preserving; 
– Knowledge of laws of functioning of organ-

ism and degree of volitional regulation of life; 
– An individual attitude to diseases (the degree 

of the development of abilities to searching, active 
recovering from disease); 

– Expressiveness of personal attitudes (mo-
tives). 

All these moments are interconnected and cha-
racterize the individual mode of personal attitude to 
health. 

The close unity of the corporal experience and I 
image was shown by S. Freud, emphasized the most 
important role of the body as psychological object in 
the development of ego-structures and in genesis of 
psychopathology [17].  

Neofreudists theory and further theories of hu-
manitarian direction rejected the role of corporal 
sufferings in organization and disorganization of 
behaviour choosing as the only object of research 
the image of spiritual I. 

In Fisher’s opinion, spiritual I allow to humanize 
the image of the person, who was mechanically sim-
plified by biologiziered theories. At the same time it 
is impossible to ignore the fact that space, in which I 
exist is a human body, and self-sensation always ap-
pears in the form of the corporal sufferings [19]. 

Self-distinction of body occurs not only within 
the frameworks of perception of external objects and 
building of the motions. This Self-distinction 
emerges in the form of sensations, reflecting func-
tional condition of separate organs, including inter-
nal (introspection), and in the same way in the form 
of painful sensations. 

On the base of information about position of the 
body and its parts in space and condition of the mo-
tions the scheme of the body is formed – a subjec-
tive image of the mutual position and condition of 
the motions of parts of the body in space. The role of 
the scheme of the body is not in reflecting the cur-
rent spatial position of the organism and its parts, 
but to be a standard for comparison of entering in-
formation with what must be, relieving the organiza-
tion of the motion. 

V.S. Mukhina considers that the first stage of 
the development of the consciousness is concluded 
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in getting a name by a child in combination with the 
personal pronouns, where the physical image and 
spiritual essence exists. The perception oneself is 
possible only with corporal capsule, which is given 
to a definite person [9]. 

So, the first direction of the research of the im-
age of the body and its connection with «I-concept» 
comes from ideas about body as peculiar repository 
of I possessing more or less determined subjective 
borders. 

The Second direction is connected with an other 
characteristic – appearance. In these study body is con-
sidered, on the one hand, as bearer of personal and so-
cial meanings, values, etc, but on the other hand – as an 
object possessing certain forms and size. So, there are 
two approaches. The first emphasizes the emotional 
attitude of a person to his appearance; the second is 
based on the research of cognitive components. The 
Results of the studies have shown high degree of posi-
tive correlation between satisfaction by body and satis-
faction by himself [19].  

The third direction of the research is connected 
with psychoanalytical theory – study of the body, its 
parts and their functions as bearers of definite sym-
bolic meaning.  

The results have shown that subjects with ex-
pressed «interests» to definite zone of the body pos-
sess the similar personal peculiarities. 

In psychotherapy the corporal oriented methods 
are connected with the names of Raykh, Louen, 
Aleksander, Keleman and others. 

Creating his theory V. Raykh emphasized on 
chronic energy blockings, occurring on physical 
level. In his opinion between chronic blocking on 
physical level and suppressed emotions on psycho-
logical level exists not only parallel, but complex 
combination of physical and psyche. Raykh sup-
posed that mechanism of psychological protection, 
holding up sound development is possible to with-
stand [11]. Louen confirmed that process of the 
forming the character and «muscular armour» is a 
dialectical unity, in which the body and psyche are 
interconnected. He worked out the typology of cha-
racters. The defensive poses of body taken  
by an individual help to reveal the problem of mo-
bility [19]. 

According to concepts of the professor 
H. Hensel from Magdeburg university there are 
three main types of attitude to one’s own body: 

–    esteziological (I am a body); 
–    kinematological (I possess the body); 
– objective-scientific (I consider myself a stran-

ger, depersonalised body) [22].  
Esteziological attitude is sufferings of a person 

as corporal essence. This state has multiform mod-

uses – vigour and weariness, corporal sufferings, 
pleasant or unpleasant and others. Esteziological 
attitude satisfies the body’s existence.  

The second type of attitude (kinematological) is 
based on the attitude of possession of a body. Pos-
sessing a body, a person transforms it for realization 
of his own ideas, puts it in motion, discovering him-
self in the world and, at the same time, objects of the 
world for himself. 

The third type of attitude is the most discharged 
attitude to a body as to external object; attitude to a 
body moves in internal plan, becoming the border 
between soul, focusing in I, and body as external 
reality. Simultaneously, the body loses its direct 
sense – a quality of sufferings of the body turns out 
to be the result of scientific interpretation of pheno-
menon [22]. 

The other standpoint have Russian scientists. 
So, P.D. Tischenko notes that attitude of a person to 
his body can not be just an attitude to some natural 
objectivity: body is not statical, but reveals itself in 
vital activity [15]. V. Solovjev points out three main 
attitudes to nature (including attitude of the nature of 
his body): strict nature’s subordinate, activity – 
fight, its conquest and use as weapon, and, finally, 
statement of its ideal condition: what it must be for a 
person [13].  

The person’s attitude to disease and its manife-
stations is closely interconnected with attitude of the 
person to corporality. 

In 1929 A. Goldscheider named the whole 
complex of the senses, sufferings and presentations 
of the person about autoplastic picture of disease. He 
selected sensitive (the subjective relations), and in-
tellectual (the reflections about one’s own life) parts 
of this picture. Luriya A.R. put forward the notion of 
«internal picture of disease». Myasischev V.N. 
(1958), Lichko A.E. (1980), offered the notion of 
«attitude to disease». This notion occupies the spe-
cial place in different conceptions. In some concep-
tions this notion is a core (V.N. Myasischev,  
K.A. Skvotsov); the reaction on disease 
(V.S. Mukhina, Z.J. Lipowski), in others – it is an 
integrating of different levels of the disease’s reflec-
tion (sensitive, information) [6; 9; 10]. 

There is no determined definition of a notion of 
«attitude to disease» in literature but, according to 
the content of this notion, given by different authors, 
we deal with integrating psychological category re-
vealing in behaviour directly or indirectly in rela-
tions with the environment, and in adaptation. 

The spectrum of personal attitude to disease is 
great: from complete ignorance of diseases to per-
son’s interest in disease, despair, panic. 
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The analysis of the research of psychological 
reactions on disease allows us to make the following 
conclusions: 

1. The research of changes of the psyche of a 
sick person are different in their tasks and results, 
one of the tasks is studying personal reaction on dis-
ease. 

2. The psychological reaction on disease – not 
frozen formation, but process of adaptation of the 
person to disease. 

3. Typology of psychological reaction on dis-
ease has not been worked out and conclusion about 
adequacy of the personal reaction is not always sim-
ple. 

 Knowledge of the laws of the functioning of 
the organism and degree of volitional regulation, i.e. 
knowledge about psychosomatic interactions and 
possibility to adaptation is very important aspect of 
model of person’s attitude to health. 

The essence of the psychosomatic problem can 
be reduced to three main positions: a) influence of 
psychic factors on origin and current of the patho-
logical processes; b) influence of somatic diseases 
on psyche of a person; c) influence of psychic fac-
tors on treatment or prophylaxis of the somatic dis-
eases. The psychosomatic relations in person are 
realized at the level of the whole organism, and at 
the level of separate organs and systems. But in all 
cases the emotional reactions are in the ground of 
these relations. 

The definite understanding of the influence of 
psychic on somatic has already formed in modern 
science and practice. It is interpreted as long or short 
shifts in activity of internal organs of a person. The 
similar conditions are characterized by strong and 
unusual (on emotional saturation) subjective (posi-
tive or negative) affects. Emotions are psycho-
physiological mechanism, by means of which on 
personal-psychological level of the reflection of re-
ality, self-regulation of physiological functions of 
the organism of the person and regulation of his be-
haviour is realized. Emotions influencing somatic 
sphere are special type of information, which can be 
regarded as a process, putting in action (possessing 
trigger effect), directing and regulating physiological 
processes in organism. The source of such type of 
information can be external influences and internal 
changes, taking place on different levels. In V.N. 
Myasischev’s opinion: «In causal-effect dependency 
of psychic and somatic psychic becomes the material 
factor, the source of the material changes in organ-
ism» [10, p. 315].  

Considering influence of the psychosomatic in-
teractions on person’s health, it is possible to men-

tion stress as factor of the risk in a number of the 
diseases because nowadays up to 90 %  of all dis-
eases of a contemporary person can be, in this or that 
degree, caused by stress. The term «stress» was in-
troduced by Canadian pathologist G. Seli for defin-
ing those changes, which occur in organism under 
the influence of any irritants and situations. Emo-
tional stress can be caused by life situations of dif-
ferent nature, in which a person can be during labor 
activity, studying, family life, personal relations and 
other. [12]. 

One of the reasons of emotional stress con-
nected with personality is a character of labor activi-
ty. Except threat to person’s health and life in the 
sphere of labor activity stressful conditions reduce 
success and quality of work’s performing, increase 
the level of psycho-physiological cost of activity. 
And can have variety of unacceptable social-
psychological consequence: reduction of satisfaction 
with work, and deformation of personal and typical 
features of a person. Unsociability, anxiety, apathy, 
and weariness are results of influence of different 
loads. 

It is necessary to take into account the personal 
peculiarities when studying psychosomatic interac-
tion. At the end of last century Oksler characterized 
coronaries patients as strong, self-confident, energet-
ic and ambitious. The main feature of character for 
them is extremely long emotional tension. 

The data obtained by researchers of the First 
Moscow Medical Institute confirm the ideas about 
the connection of events of private life and psycho-
somatic problems. It is established that the life of 
patients suffering from bronchial asthma was full of 
negative emotions; events connected with the 
changes of sphere of activity or place of living as 
well as sphere of professional activity and living 
conditions are natural for patients with high blood 
pressure. In this connection it is important to take 
into account the influences of health and disease on 
a person on the development of his personalities and, 
at the same time, influence of personal peculiarities 
and value orientation on his health and diseases. 

Thus, the presented in this article methodologi-
cal analysis allows the researchers after studying 
attitude to the health of the contemporary person 
depending on concrete social-cultural conditions of 
his living activity, to develop efficient programs on 
preserving, prophylaxis and strengthening of his 
health. 

It is necessary to note that a European, in situa-
tions of disease or so called «deflections» in level of 
health, addresses to medicaments or psychotherap-
ists. An Asian addresses to his own culture, religions 



 «The Humanities and Social Studies in the Far East», 2008, № 4 (20) 

 

 

151 

which call to find internal harmony by means of cer-
tain methods of the East studies such as yoga, budd-
hism, daosism.  

In the process of century-old development of 
medical and cultural-psychological traditions of 
Asian peoples, an enormous number of methods and 
facilities, directed on recovering of human body and 
increasing the length of human life without using 
special medicines was formed. It is lifestyle and diet, 
keeping the rules of moral behaviour, taking into 
account factors of the environment, psychic and 
physical exercises and etc. 

The importance of these methods and facilities 
in traditional health-improvement system of Asian 
world is confirmed by a lot of examples. In Tibet 
about three quarters of all diseases was cured by 
means of «correct» lifestyle and diet and «correct» 
clothes. In Asian medical tradition the physical ex-
ercises, combined with methods of psycho-
regulation drills performed the important therapeutic 
and preventive functions. 

In Asian countries from ancient times different 
systems of psycho-physical exercises, inherited by 
young generations and forming a great number of 
independent cultural-psychological traditions, which 
were based on different systems of the psychosomat-
ic drill and regulation were practiced [1]. In some of 
these systems were mainly used outwardly static 
exercises, which were done in condition of regula-
tion of psycho-physical and energetic processes in 
organism of the person by means of introspective 
methods of autogenic drill, meditations, concentra-
tions, relaxations and etc., for example, hatha-yoga. 

Other systems pay attention to outer dynamic 
exercises combined with intensive «internal» work, 
directed on regulation of psychic and physiological 
processes for the reason achieving internal harmony, 
calm, composure and etc. One of the most bright 
representatives of actively-dynamic systems of psy-
chosomatic regulation is a traditional Chinese com-
plex «martial art» (ushu), which was used in China 
from ancient times as an effective facility of psycho-
physical training of a person to the extreme condi-
tions of activity, but at the same time as facility of 
prophylaxis and treatment of diseases. 

Thus, study of rich cultural-historic experience 
accumulated by mankind, can play a great role in 
increasing the efficiency of the methods of recovery, 
increasing quality and length of human life, self-
improvement, spiritual and moral development of a 
person.  
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The given article reconstructs a psychological portrait of Ghengis Khan by revealing specifics of his need-motivated sphere, 
cognitive processes, style of making the political decisions, behaviour in extreme situations, behavioural features, style of managa-
ment and interpersonal relations, peculiarities of the emotional sphere, which conditioned his activity, allowing him to play his his-
toric role.  

Key words: psychological image, historic personality, Ghengis Khan. 

Scientists of Mongolia and historians of many 
countries described Mongolian history of the 12th – 
14th centuries in an attempt to explain the phenome-
non of Ghengis Khan and the Mongolian Empire. 
The study of history often had an ethnographic and 
anthropological character. However, from the point 
of view of psychological science, the personal pecu-
liarities of Ghengis Khan in Mongolia as well as in 
other countries have not been studied.  

The purpose of this research is to reconstruct  
the psychological portrait of Ghengis Khan as a his-
toric personality. To achieve this purpose the me-
thod of psychological-historical reconstruction is 
used. By means of this method we worked from a 
non-psychological, historical source of the remote 
epoch, narrated about the great creator of the Mon-
golian Empire, to derive the psychological content 
and on this base to reconstruct a psychological por-
trait of Ghengis Khan.  

As the source of psychological-historical recon-
struction for the psychological portrait of Ghengis 
Khan the most ancient chronicle, one of the most 
important sources in the history of Mongolia, «The 
Sacred Legend of Mongols»1, was chosen. This is an 
epic narration about the statesman and military lead-
er Ghengis Khan and his epoch, which has been stu-
died and interpreted many times [7].  

In the opinion of academician S. Bira: «If «The 
Great Yasa» was the highest law which guaranteed 
the stablity of, political principles of Ghengis Khan 
Empire, «The Nigucha Tobchiyan», according to the 
plan of its creators, was to serve as the history of life 
and actions of the founder of Empire, which was in-
tended for the education of his successors...» [1: 42].  

                                                   
1 Hereinafter «SLM» 

The famous scientist of Mongolia, B.Y. Vladi-
mirtsov highly appreciated this ancient monument of  
Mongolian historical literature: «As no people in the 
Middle ages had so much attention from historians, 
as Mongols did, it is necessary to point out that not a 
single nomadic people had left a written monument 
which would give such a figurative and detailed de-
scription of authentic life as «The Sacred Legend of 
the Mongols» [3, p. 6].  

In contemporary revision of history, the names 
and merits of figures of the past are restored to life, 
including Ghengis Khan. The academician Z. Boldbaa-
tar’s point of view seems to be true: «Until recent days, 
the tendency of interpreting the conquests of  Ghengis 
Khan from the position of Euro-centrism and psychol-
ogy of defeated peoples, who strove to justify their 
own defeats and military failures, or from the position 
of Marxist historiography, which has distorted the 
problem under study: researchers  nearly ceased to 
consider the specific historic and cultural situation cast-
ing aspersions on history» [2, p. 133-136].  

It is known, that there is no unified and general-
ly accepted evaluation of the personality of Ghengis 
Khan. It is sure that for Mongols he is a wise politi-
cian and a father of the nation who united disembo-
died tribes in one state, and the founder of a world 
empire, which had enormous influence on the histo-
ry of mankind.  

The Reconstruction of the psychological por-
trait of a figure of such a level, as Ghengis Khan is a 
difficult problem. During the eight centuries, which 
have passed since the time of his life, his actions has 
always caused sharp dispute and discord; he was 
written about on all continents and in many languag-
es of the world. He has been called the greatest per-
son of the second millennium [8].  
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We shall hardly be able to express the «living 
image» of Ghengis Khan if we are limited by the 
psychological-historical analysis of «The Sacred 
Legend of the Mongols». But we are making an at-
tempt to reconstruct the psychological portrait of 
Ghengis Khan as a historic personality, by discover-
ing and revealing specifics of his demand-
motivation, cognitive processes, style of making po-
litical decisions, behaviour in extreme situations; 
behavioural features, style of managament and inter-
personal relations, as well as his emotional peculiari-
ties, which directed his activity, allowing him to 
play his historic role.  

So, we shall examine the demand-motivation 
sphere of Ghengis Khan. He, as a person with a  
«long   will»,   (L.N. Gumilev) is characterized by 
powerful need to achieve his purpose, he made his 
ideas and schemes come to life slowly but with con-

fidence, modifying his behaviour according to cir-
cumstances, and overcoming difficulties and ob-
stacles. He could wait and suffer. Only at the age of 
45 on Hurulty in 1206 was he proclaimed as Ghen-

gis Khan of the Great Mongolian state (the main po-
sitions are presented in paragraph 202) [8, p. 101]. 
According to «SLM», the main purpose of Ghengis 
Khan was to «direct the omni-language state on the 

way of truth» and bring it «under his reins of gov-
ernment» (the main positions are presented in para-
graph 224) [8, p. 113]. I think that for Ghengis Khan 
the need for achieving his purposes became the base 

of his political career. 
According to his expressed need for checking 

events and people Ghengis Khan formulated and 
confirmed his own social norms, corresponding to 

the necessity of the state, adjusting many-sided and 
public relations, which can be seen in the law «The 
Great Yasa» (the main positions are presented in 
paragraph 203, 252). It maintained positions, di-

rected towards the unity of spiritual power of the 
people and the protection of the interests of the 
Mongolian nation [5, p. 9]. According to historical 
sources, in the epoch of Ghengis Khan «The Great 

Yasa» was strict for everybody, including the Empe-
ror. The law promoted the formation of the  Great 
Mongolian state, where order was established. Also, 
this need finds its satisfaction in his foreign policy, 
motivating his actions in the international arena.  

The Analysis of his life shows that Ghengis 
Khan’s need for authorities appeared in the process 
of bringing up by his mother (the main positions are 
presented in paragraph 74-75), sufferings of child-

hood (the main positions are presented in paragraph 
68, 72, 73, 78, 80...), and his status in the family. 

Being the first child2, and the environment, in which 

he grew, influenced the outlook of Temuzhin3. So, a 
strong desire was formed (as compensation his feel-
ing of pressure) to get compensation for unfairness 
and insults from other tribal members, who aban-

doned the family after his father’s death (the main 
positions are presented in paragraph 72-73), his or-
phanhood because of the Tatars (the main positions 
are presented in paragraph 67-68) and etc. Having 

become the Great Khan, he began to realize his own 
projects, increasing the sphere of his influence.  

«SLM» affirms that Ghengis Khan demonstrat-
ed to people that the power of the emperor is the 

highest consideration. Finally Ghengis Khan unders-
tood, what danger threatened him from Tev Tenger4, 
who without considering his authority, directed the 
power of the shaman against him. In order to stop 
peoples disturbances he declared: «Tev Tenger used 

hands and legs against my brothers. He set rumours 
afloat among the people. That’s why Tengri5  dis-
liked him and carried away not only his soul, but his 
body!» (the main positions are presented in para-

graph 246).  
We think, that B. Y. Vladimirtsov was right, 

when he wrote that «together with shaman Kekchu 
\Tev Tenger\ the latter, who tried in Mongolia to be 

equal to Ghengis Khan and to resist or disobey him, 
left the scene. Before the iron will of the iron empe-
ror, everybody passed the difficult way from a half-
starved existence in an abandoned nomad’s tent on 

the bank of the Onona up to the Khan’s rank of the 
organized empire» [4, p. 94].  

The Analysis of cognitive processes shows that 
Ghengis Khan was practical, independent, and a man 

with a well-developed social instinct. He was cha-
racterized by thrift, shrewdness, and logical skill. He 
possessed the analytical wit that is proved by his 
skilful approach in analysis of problems. According 

                                                   
2 The main factor which influences the formation the ca-

reer orientation of individuals, are attitudes and  stereotypes of 
their parents, specific features of children bringing up, and birth 
order of children in a family. The research by Bossard (1956), 
Rosen (1963), Sers (1950) showed, that elder children   are more 
sensitive to parental expectations from their (children) achieve-
ments, have higher motivation to achievement, and are distin-
guished by self-confidence and independence, which later have 
a positive affect on their  professional careers. First children are 
oriented to adult, more serious, conscientious, conscious, and 
strive for competition and rivalry.  

3 According to the Mongol’s tradition, only the sons the 
first/legal wife of aristocrat were considered the successors of 
dynasty under the lead of the eldest son. 

4 Tev Tenger was  a shaman, famous sorcerer, who was 

glorified for his miracles and enjoied authority in medieval 
Mongolia. 

5 Tengri – the Sky. 
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to fact, he had a good memory, kept in his head the 
smallest details and events of life, and remembered  

people, who he deal with (the main positions are 
presented in paragraph 87, 92, 102, 145). 

Ghengis Khan`s untypical way of thinking 
caused the respect of people and influenced his po-

litical behaviour. This thought is confirmed by S. H. 
Nacagdorzh: «Ghengis, experienced poverty, knew 
the difficult life of ordinary cattle breeders, he was 
equal with everybody, lived on the same level, he 

knew how to attract the hearts of the people, put off 
and gave his clothes, gave away his own horse 
which he had ridden, and had authority with the 
people» [6].  

In psychology the style of making political de-

cisions is connected with the ways of receiving and 
using information. Ghengis Khan worked out stra-
tegic and tactical intentions after detailed study of 
the position of the enemy and results of preliminary 

reconnaissance (the main positions are presented in 
paragraph 141, 142, 185, 193, 251). So, analyzing 
the situation, he tried to look deep into the essence 
of new ideas, and keep information in secret until 

the necessary moment. He was in a fury, when he 
learned about the leak of information because of 
Belgutay6, concerning tactics of conducting the war 
with the Tatars (the main positions are presented in 

paragraph 154). As a result his troops sustained great 
losses.  

Ghengis Khan’s style of making political deci-
sions is characterized by such features as flexibility, 

quickness, and willingness to take risks. Beside this 
he had the rigid style of making political decisions. 
He spoke: «It would be disresputable and shameful 
to change your morning word in the evening, and the 

evening word to change in the morning. So let it be: 
the given word is firm!» (the main positions are pre-
sented in paragraph 246). In order to take important 
decisions Hurultay was gathered (the main positions 

are presented in paragraph 154, 202). Ghengis Khan 
listened attentively to the opinion of his generals and 
foreign advisers, trying to understand their position 
better and find the optimal decision. As he was a 
religious and superstitious person, he also listened to 

the recommendations of astrologists, fortune-tellers, 
and applied to the Eternal Sky and the hill Burhan 
Haldun for approval of his plans (the main positions 
are presented in paragraph 103, 121, 199, 201, 207, 

224, 240, 244...). But he never submitted to their 
influence and followed only political calculation. He 
estimated the possible chances and counted the va-

                                                   
6 Belgutay is half brother of Chingishan. 

riants with cool analysis and rationality. But consi-
dering the situation up to the end, he made individu-

al decisions. At war the Great Khan relied on a nar-
row circle of his generals (the main positions are 
presented in paragraph 173, 193, 240, 247). He was 
able to make non-standard decisions in questionable 

situations, finding unexpected turning points in 
complex situation, and showed originality of think-
ing. He found the correct approach to people of dif-
ferent nationalities and was able to form alliances 

with them to achieving success or self-profit (the 
main positions are presented in paragraph 176, 235, 
263).  

His behaviour in extreme situations is charac-
terized by self-control, and peace of mind in unfa-

vorable situations. For example, according to 
«SLM», where he saved his own life: «... six of his 
Honhotans 7 , blocked the door, stood around the 
hearth, rolling up their sleeves. They drove back 

Ghengis Khan but he, with the words «Make way!», 
went out. Here was Ghengis Khan surrounded by 
guards...» (the main positions are presented in para-
graph 245). He felt the psychology of people in 

stressful situations, successfully adapted to them and 
took them into account in his activity.  

At the same time he did not search for «adven-
tures», but it is impossible to say that Ghengis Khan 

was not ready to take risks, he always counted all the 
possibilities. Even in his youth (at the age of 16-17) 
during sudden attacks of Tachiut (the main positions 
are presented in paragraph 79-87) and Merkits (the 

main positions are presented in paragraph 99-103) 
he did not rebuff them, but took to flight understand-
ing the distribution of force. The organic combina-
tion of his aptitudes to take risks, and an optimum 

balance between courage and caution for achieving 
his purposes in specific political and historic condi-
tions, made Ghengis Khan a statesman on the world 
level.  

The Behavioural features of Ghengis Khan. 
He was severe and uncompromising. The discriminat-
ing feature of Ghengis Khan’s personality was strate-
gy and high ability for tactical manoeuvring. He or-
ganized his behaviour and actions skillfully. He was 

pitiless, used cruel methods and facilities, and took 
revenge for insults and treachery (the main positions 
are presented in paragraph 53, 133, 154, 254).  

As a politically literate leader, he prepared the 

fight carefully, was careful, circumspect, patient, 
methodical, and self-assured. He acted systematical-
ly and did not to leave the enemy behind his back 

                                                   
7 Honhotan is a tribe of Mongols. 
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(the main positions are presented in paragraph 199, 

202, 236). Which was one of the main factors in 
achieving his life heights.  

Styles of managament and interpersonal re-
lations. The authoritarian style of Ghengis Khan`s 

management defines his social-psychological cha-
racter as a statesman.  

Certainly, Ghengis Khan is a special leader. To 
the features which characterized him as leader, can 

be added his ability to lead public masses, to influ-
ence their behaviour (the main positions are pre-
sented in paragraph 202-223), to possess sufficient 
power of persuasion (the main positions are pre-

sented in paragraph 199, 255, 260), to listen to the 
opinion of others (the main positions are presented 
in paragraph 168, 242, 254, 260), his ability to react 
to changing situations (the main positions are pre-
sented in paragraph 156, 165, 245) and to foresee the 

development of further political events (paragraph 
96, 255, 246).  

Ghengis Khan can be characterized as a person 
understanding the psychology of people and capable 

of deriving benefits for the state. He chose his assis-
tants carefully knowing the psychology of people 
(the main positions are presented in paragraph 147, 
149, 243, 240, 214), appointed people successfully 

according to their abilities, taking into consideration 
their psychological peculiarities. 

The peculiarity of the emotional sphere of 
Ghengis Khan is bright, strong emotions such as 

aggressiveness and cruelty, organization and motiva-
tion. He controlled his emotions and behaviour, did 
not go to pieces because of emotions, and possessed 
a strongly developed will.  

The historian Z. Boldbaatar says: «...was Ghen-
gis Khan crueler then dozens of conquerors, who are 
fixed in the memory of history? Was he a bloodthirs-
ty fighter of mankind? No. The answer is simple. 

The territory and population, conquered by Ghengis 
Khan was more than any other conqueror had con-
trolled. But Ghengis Khan demonstrated his favor, 
when it was necessary. He fought, won and estab-
lished his power according to the laws of war» [2, 

p.144]. We think that the cruelty of Ghengis Khan 
was justified by his patriotism. His actions were de-
fined by the hard laws of the steppe, which did not 
know pity for the enemy. His defects are compen-

sated for by his merits and the importance of his ac-
tivity.  

 
 

 
 

Ghengis Khan did not have education, this lack 

was compensated by his natural wit, practice, intui-
tion, and originality. He was a person with rich life 
experience; he was resolute, insistent, fair, and au-
thoritative; he had a hard character and ungoverna-

ble energy. 
Summing up, we note that Ghengis Khan pos-

sessed bright psychological features, which accom-
panied his rise. The logical component dominated 
the emotional one. He had the ability to keep sobrie-
ty of wit in any situations, to mobilize his will to 
overcome stress and, rising after defeats, to achieve 
the goal, i.e. he had the features of a special leader 
revealed in critical and stressful situations. His way 
to the top of his political career was not easy, but 
victories happened more often than defeats. It is not-
able that Ghengis Khan never changed his convic-
tions under any circumstance. 8 
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The economic and political image and just so-
cial and political potential of a state is to a great ex-
tent determined by the status of its currency. It is a 
certain indicator of economic wealth and national 
profit.  

The so called «monetary mentality» of people 
reflects the positive or negative attitude to their 
countries’ currencies. A national currency is a 
symbol of sovereignty and therefore respect of 
one’s own currency is a demonstration of patriot-
ism. 

The specific feature of the Far Eastern region is 
that two cultures meet here: Asian and European, so 
the European currencies (euro and dollar) and Asia-
Pacific currencies (yen and yuan) are in circulation.  

This article covers the results of studying im-
ages of foreign currencies in circulation in the Far 
Eastern region via various forms of representation: 
notion words, banknotes and graphic signs. 

Students of Vladivostok higher educational in-
stitutions were tested: psychology and economy stu-
dents of the Maritime State University (2-4 year) 
and economy and management students of the Far 
Eastern State University (3-4 year). 

The currencies were assessed with the help of a 
modified three-factor semantic differential (SD) of 
C. Osgood. The modification of the classic SD was 
made in connection with the specifics of the stimuli 
to be assessed: some scales of standard SD could 
cause difficulties when tested persons were associat-
ing stimuli with assessment scales. Therefore we 
modified the standard SD by including the personali-
ty SD developed and adapted by the staff of V. M. 
Bekhterev Psychoneurological institute [2], and 
scales of the specific SD used in research by O. S. 
Deineka [1]. SD scales forms were arranged in ran-
dom sequence under the algorithm (+/-, -/+): if a 
scale of SD methodic (e.g., good – bad) begins with 
the adaptive (prosocial) characteristic good, the next 

scale (e.g., rotten – fresh) should begin with the dis-
adaptive characteristic – rotten. After the modifica-
tion, a SD form consisting of 24 bipolar scales was 
obtained. It was used for further study of categoric 
structure and tenor of images of certain world cur-
rencies (see Annex). 

The research comprises three stages.  
At the first stage, the notion words ruble, dol-

lar, yen, euro and yuan were offered as stimuli for 
assessment. The assessment was done in groups.  

At the second stage respondents were offered 
iconic signs: banknotes having values 100 rubles, 
100 dollars, 100 euros, 100 yuans. Assessment was 
done in individual form. 

At the third stage, respondents were offered 
symbolic signs as stimuli: graphic signs of the dol-
lar, euro and yen ($, €, ¥). The assessment was done 
in groups.  

The data was processed separately for each 
stage results. Individual test records of the respon-
dents were added into the group’s data matrixes 
where columns are variables (SD scales) and lines 
are replies of respondents on stimuli assessed. The 
value of each matrix cell was interpreted as the mark 
of a certain respondent on a certain scale.  

Then, the frequency of assessments was calcu-
lated for each stimulus (from -3 to +3) under each 
scale of the three ASA (assessment, strength, activi-
ty) integrating factors: in the 24 scale method, each 
factor included 8 scales.  

The formula for calculation of indicators by 
factors (lines) is as follows:  

 

(-3) (-2) (-1) (1) (2) (3)

i h

n (-3) n (-2) n (-1) n (1) n (2) n (3)
R =

N N

[ . ] [ . ] [ . ] [ . ] [ . ] [ . ]
,

+ + + + +

⋅

 

where R = final (average) values by ASA factors; 
n(-3), n(-2), n(-1), n(1), n(2), n(3), – frequencies of assess-
ments (-3), (-2), (-1), (1), (2), (3), respectively;  
Ni = number of scales coding each of the three ASA 
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factors; Nh = number of tested persons. 
Thus, the product of the indicator’s frequency 

and each possible variant was divided by 8, i.e., for 
future calculations for all selections Ni=8. Product of 
0 value frequency was not included in the formula. 
Then, for each selection Nh – number of tested per-
sons was changed in the formula. After the calcula-
tions, the average indicators by three factors were 
reduced to a predetermined size of semantic space 

from (-3) to (+3), which greatly simplifies the graph-
ic presentation and interpretation of data.  

On the basis the results obtained, consolidated 
tables of final indicators of stimuli assessment, 
banknotes and graphic signs by students of MSU 
and FESU by three factors (assess-
ment/strength/activity) were made (see tables be-
low): 

 

Table 1 

Final (average) indicators by Assessment factor 
 

Stimulus  Ruble Dollar Yen Euro Yuan 

Notion  
MSU FESU MSU FESU MSU FESU MSU FESU MSU FESU 

0.7 0.4 0.5 0.9 1 0,7 1,3 1,9 0 -0,4 

Banknote 
MSU MSU MSU MSU MSU 

0.8 1.2 – 0.8 0.3 

Sign1 
MSU MSU MSU MSU MSU 

1/0.9 0.8 0.5 1 – 

 

Table 2 

 

Final (average) indicators by Strength factor 
 

Stimulus  Ruble Dollar Yen Euro Yuan 

Notion  
MSU FESU MSU FESU MSU FESU MSU FESU MSU FESU 

– 0.4 0.4 0.8 0.7 0.7 0.3 1 1.6 0.5 -0.5 

Banknote  
MSU MSU MSU MSU MSU 

0 0.8 – 0.8 0 

Sign 
MSU MSU MSU MSU MSU 

0.9/0.9 0.8 0.3 0.8 – 

 

Table 3 

 
Final (average) indicators by Strength factor 

 

Stimulus  Ruble Dollar Yen Euro Yuan 

Notion  
MSU FESU MSU FESU MSU FESU MSU FESU MSU FESU 

0 0.3 1 0.9 1 0.5 1.5 1.8 0.7 0 

Banknote  
MSU MSU MSU MSU MSU 

0.5 1 – 0.7 0.4 

Sign 
MSU MSU MSU MSU MSU 

1/0.8 0.9 0.5 0.9 – 

 

                                                   
1 Ruble box lists final indicators of graphic ruble sign assessment (R with two horizontal lines above).  
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Conclusions  
The analysis of the results obtained from as-

sessment of various stimuli (notion words, bank-
notes and graphic signs) showed that the image of 

euro is perceived in the most positive way, especial-
ly via notion words. The euro idea is perceived by 
respondents as pleasant, strong and active. We sug-
gest that the idea «euro – United Europe» reflects 
the positive changes taking place in Europe: devel-
opment, union and integrity, economic stability, and 
high international authority. This undoubtedly is as-
sociated with the new currency (euro), united for the 
countries of the economic union aimed to ensure 
economic reform of currency autonomy in the coun-
tries of the  economic union.  

The dollar’s image via the notion word is losing 
to the euro by all three ASA factors (especially when 
assessed by FESU student groups). Apparently, the 
results of the research were affected by the econom-
ic and financial crisis in the USA and the war in Iraq 
in which the United States is engaged. The US mili-
tary expansion surely affects its national currency’s 
image. The dollar, which was deemed the only 
world currency, fell behind the more humanist, crea-
tive, safe and prospective euro (definition data was 
associated with the euro idea in research done by 
O.S. Deineka) [1, p. 229]. 

However, $100 banknote kept the leading posi-
tion with rather high final indicators by ASA factors. 
We suggested that in real life the dollar remains the 
most common currency for monetary operations. For 
example, real estate and vehicles are purchased in 
dollar equivalent. 100 euros is a little behind 100 
dollars, especially by assessment and activity factors 
which may show insignificant use by respondents of 
this currency. However, by the strength scale, both 
currencies had equal final results.  

The struggle of the two currencies (euro and 
dollar) for the lead was observed when respondents 
assessed graphic signs. The common dollar sign re-
calling the infinity symbol and the euro’s half-circle 
symbolizing unity and harmony located in the same 
area of semantic space showed practically equal re-
sults under all three ASA factors.  

The ruble’s image via the notion word remains 
positive only in its assessment. Despite stabilization 
of the Russian economy, the ruble idea in respon-
dents’ consciousness remains weak and not very ac-
tive. Certainly, day-to-day operations with ruble 
notes affected the image of 100 rubles. It is per-
ceived rather positively but its strength equals zero. 
Although we wish to see our currency strong in the 

world economic community, it significantly loses in 
its official status (foreign currency exchange rate) to 
the dollar and the euro.  

Yen and yuan, unlike European currencies 
represent another (Asian) culture. The yen’s image 
via the notion word partly reflects the perception of 
Japan as one of the top industrially developed coun-
tries taking the lead in the world technologies mar-
ket. Therefore, respondents included the yen’s 
graphic sign judging from the final assessment re-
sults by ASA factors was put in the third position by 
respondents. Reminiscents of a hieroglyph, it re-
flects the culture and specialty of that country. In the 
history of states, graphic signs reflecting the national 
currency play an important social and psychological 
role. They bring people closer being one of the ele-
ments of the visual self-identification of a nation.  

The yuan’s image, despite the economic rela-
tions established between the Russian Far East and 
China, remains rather negative. Via the notion word, 
yuan is perceived as unpleasant (two groups of stu-
dents), and weak and passive (group of FESU stu-
dents). The rapid development of China’s economy, 
its growing strength and potential, and its improving 
international authority did not affect the image of its 
national currency in respondents’ consciousness. It 
may be suggested that in this case, a negative stereo-
type could occur, i.e., shift from the emotional per-
ception of Chinese people to perception of the Chi-
nese currency. However, the yuan is more positively 
perceived via a note. It may be suggested that the 
yuan as real money is accepted by respondents as 
payment means, for example, going to China for 
shopping.  

The study of attitudes of Far Eastern people to-
wards the national currency and currencies of other 
countries allows for a more detailed view of the atti-
tude of Russians to these countries and their peoples. 
The SD form developed may be offered to solve the 
issues of categoric structure’s explication and tenor 
of currency images. 
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ANNEX 
 

Form of 24-scale modified SA of C. Osgood 
 

1. Pleasant  3 2 1 0 1 2 3 Unpleasant  

2. Weak  3 2 1 0 1 2 3 Strong  

3. Active  3 2 1 0 1 2 3 Passive  

4. Dirty  3 2 1 0 1 2 3 Clean  
5. Independent  3 2 1 0 1 2 3 Dependent  

6. Inert  3 2 1 0 1 2 3 Mobile  

7. Light  3 2 1 0 1 2 3 Heavy  

8. Shy  3 2 1 0 1 2 3 Pushy  

9. Energetic  3 2 1 0 1 2 3 Loose  
10. Bad  3 2 1 0 1 2 3 Good  

11. Confident  3 2 1 0 1 2 3 Unconfident  

12. Passive  3 2 1 0 1 2 3 Active  

13. Up-to-date  3 2 1 0 1 2 3 Old-fashioned  

14. Compromising  3 2 1 0 1 2 3 Pushy  
15. Dynamic  3 2 1 0 1 2 3 Static  

16. Loss-bringing  3 2 1 0 1 2 3 Profitable  

17. Relaxed  3 2 1 0 1 2 3 Strained  

18. Closed  3 2 1 0 1 2 3 Open  
19. Clever  3 2 1 0 1 2 3 Stupid  

20. Careful  3 2 1 0 1 2 3 Risky  

21. Stable  3 2 1 0 1 2 3 Changing  

22. Miserable  3 2 1 0 1 2 3 Significant  

23. Self-made  3 2 1 0 1 2 3 Not self-made  
24. Anxious  3 2 1 0 1 2 3 Calm  
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The conventionality of the cultural form which denotes the univocacy of the meaning is one of the ways of the manifestation of  
symbolism and Chinese cultural thinking. Different ways of perception and thinking are expressed in language, which as well as 
philosophy, has always occupied a high place in hierarchies of spiritual values of Chinese ethnos.  
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Concreteness of the scientific cognition and 
practical thinking in specific traditionally Chinese 
philosophical knowledge (concreteness of philo-
sophical ideas and recommendations, and the fact 
that abstract thinking was the main method of the 
cognition) has seriously influenced the whole system 
of  thinking, perceptions and spiritual culture of 
Chinese ethnos. The first philosophical treatise of 
Confucius «lun' yuy» contained not abstract-
theoretical principles, but demonstrative examples 
and concrete discourses, concerning ethical ideals 
and norms of behaviour [6]. Owing to it, the norm of 
Chinese scientific and practical thought became the 
requirement for clearness, accuracy and clarity. It 
does not mean that in actions, speech and thoughts 
of people of the Middle Kingdom there were no un-
certainties and ambiguities. The question is about 
aptitudes of Chinese to revision, detailization, con-
cretization in those cases when from a European 
point of view there is no necessity. According to 
L.S. Vasiliev [3] Chinese classical novels are over-
burdened with details and reference, and don’t have 
any attitude to the development of the plot. In Chi-
nese fairy tales there are no such expressions as «In 
a certain Kingdom», or «At the distance of three 
ninth lands», which are natural for Russian folklore. 
In Chinese tales the exact time and place, names of 
people from a definite village and other biographic 
references will be pointed out. For a Chinese reader 
it is a necessary attribute of the narrative. At the 
same time, concreteness of thinking entailed figura-
tiveness, symbolism, magic of a number and rigid 
combination [3, p. 57-58]. N.A. Abramova compares 
specifics of Chinese thinking with «correlative 
thinking». Comparative thinking is considered by 
Y.A. Sorokin as «way of determination of relation-
ship based on complete or incomplete analogy, when 
facts, phenomena and processes are interpreted ac-
cording to existing standards of interpretation» [5, p. 
124-125]. Such aptitude to figurativeness, symbol-

ism, magic of a number, and set expressions serves 
as the external manifestation of correlative thinking. 
Complex and not simple symbolism, taking the type 
of rebus-brain-twisters on public picture – is only 
the conventionality of cultural form, but not the con-
tent. The set of specific signs – symbols is nothing 
else but signals which automatically cause among 
representatives of Chinese culture, brought up in 
tradition of this cultures, not only direct assotiations, 
but also a big amount of indirect associations of sub-
conscious, formed by a specific material and spiri-
tual culture. The convention of the cultural form, 
where the univocacy of the sense is hidden is one of 
the ways of the manifestation of symbolism and cul-
tural thinking of the Chinese. The different ways of 
perception and thinking are expressed in language, 
which as well as philosophy, always occupied a high 
place in hierarchies of cultural values of Chinese 
ethnos. The written word, in the opinion of scien-
tists, contained the truth, which must be interpreted. 
The truth was concluded in both sides of the word as 
a language sign: in its sound and graphic form, to 
accuracy of which high requirements were presented 
and in its meaningful form. The ancient philosophers 
in resemblance in sound of separate words noticed 
their genetic relations and from ordinary words re-
moved  high philosophical ideas and senses. The 
Chinese language absorbed fantasy of symbolism. 
Under the symbolic function of language is unders-
tood the desire for explanation of one word through 
another according to its full or aproximate asson-
ance. Symbolism, as typical for the Chinese cultural 
way of thinking, has defined the national-cultural 
specific features of speech and non-speech beha-
viour, based on the phenomena of language homo-
nymy. This is carefully kept in the historical memo-
ry of folk and distinguishes him from other folk. We 
shall give some examples. «There was a tradition in 
ancient China. According to this tradition friends 
gave each other a broken off branch of willow as a 
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keepsake. The consonance of the words «willow» 
(«liu») and «to stay, to leave» («liu») –  hint at the 
desire not to part, to stay together. Up to now there 
is a custom in the Chinese culture which does not 
allow the presentation of a watch. Because the word 
«watch» («chzun») is identical to the word «end», 
«death» («chzun»). To present the watch in Chinese 
mentalety means to present death» [1, p. 218-219]. 
Сoncrete examples of the language’s influence on 
the cultural activity of Chinese is manifested in the 
sphere of Chinese rituals. On the eve of a wedding 
party in the groom’s house was acceptable to display 
the bride’s trousseau: bedding, clothes, samples of 
the bride’s needlework and vegetables such as ce-
lery, garlic, and onion. The homonyms of the words 
«celery» («cin») – «industrious», «zealous», 
«onion» («cun») – «clever», «garlic» («suan») – «to 
count» explained that a clever, thrifty and indus-
trious housewife would appear in the home. More 
brightly and figuratively symbolism is expressed in 
public picture, where special conditional language is 
commemorated and to understand it is not easier 
than any system of philosophical or literary thought. 
The academician V.M. Alekseev noting interaction 
of the Chinese language and cultures wrote: «The 
cult of language in art is certainly a complex cultural 
form. The whole Chinese system of writing gravi-
tates towards symbolism, pun, and rebus. Symbol-
ism is as ancient as hieroglyphics because the hie-
roglyph is a symbol and even a rebus» [2, p. 22-24].  

Specific features of the Chinese language with 
extraordinary inventiveness appear in paintings and 
in Chinese public picture. The distinctive feature of 
Chinese fine arts is a tendency to rebus which in-
cludes different types of good wishes. The most typ-
ical traditional cultural symbols fixed in the lan-
guage appear in public picture as scenes and coin-
cide with wishes typical for the Chinese culture. The 
word «bat» («fu») which Chinese often represent 
can be a good example. This word has a second 
meaning – «happiness» («fu»). The representation of 
this word gives the opportunity to wish happiness. 
The representation of «deer» («lu») means the wish 
for a career because the meaning of the homonym of 
this word is the «salary of officials». A greeting or 
compliment to a friend can be represented as an offi-
cial hat of the ancient style because the sound of the 
words «hat» and «official» is («guan»). It means a 
regard for a high-ranking friend. The representation 
of a butterfly the Chinese understand as a symbol of 
longevity. The phonetic equivalent of the word «but-
terfly» («de») corresponds to the word «old age» 
(«de») and means the wish to live to a ripe old age. 
The given examples illustrate only a small part of 
cultural traditions where symbolism as a way of  

cultural thinking defines and regulates national-
cultural peculiarities of speech and social behaviour 
of a person [1, p. 222-224]. Rationalism and practi-
cality are specific features of Chinese ethnic con-
sciousness. As L. S.Vasilev writes, in the medieval 
Chinese Empire Confucianism played the role of a 
religion [3]. The researchers of Eastern philosophy 
note its deeper ties with religion, legends and myths 
than Greek philosophy. It is necessary to mention 
the dissimilarity and incompatibility of the different 
forms of existence of the culture and religion. First 
of all, it reveals itself in rationalism and practicality. 
Pragmatism is a type of behaviour presupposing a 
useful result and power. Confucianism was far from 
abstract, exploiting metaphysical constitutions to the 
subjects of life beyond the grave, and alien civiliza-
tion. That’s why its main task was building of a per-
fect life here, on the Earth. Rationalism and practi-
cality in this case turned out to be in first place 
among Confucian doctrines and in Chinese psychol-
ogy, the lifestyle of a person, the country and the 
society. In European opinion, Chinese rationalism is 
not rational, moreover it is paradoxical. This is an 
observance of the long mourning for deceased rela-
tives, ignoring unofficial science (out of sphere of 
socio-ethical and political sciences), knowledge, 
truth, absence of attention to inventions and technic-
al novelties and at the same time relations with 
neighbours considered to be prestigious but not eco-
nomic. And from the point of view of an external 
watcher, a European, these customs are dictated by 
expediency and even by direct profit. The cult of 
ancestors in Confucian theory was explained from 
rational positions. Parents take care of their children 
up to the age of three or four. Children must pay for 
it by mourning for deceased parents. An upbringing 
of respect to adults, and the cult of ancestors made 
its contribution to the existing order. Other relations, 
for instance, relations with Heaven were built on 
rational principles. Heaven is an adjusting and con-
trolling institution. It delivers the mandate on man-
agement of the Middle Kingdom, but it can remove 
it if virtue is violated. Everybody – virtuous govern-
ers and officials, and virtuous people, have duties 
before each other. There are no mystics and unholy 
power, all is rational.  

It is necessary to say that divinities, ghosts and 
superstitions were outside the official Confucian doc-
trine, all this reffered to the sphere of Buddhist and  
Taoist monks. Even the relations to divinities and cults 
were saturated with the Chinese culture spirit of prag-
matism. It was deprived of mysticism and secrets. Di-
vinities were addressed with requests about concrete 
help and a sacrifice was brought as a payment. The 
Divinity had to respond to requests (especially if the 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 4 (20) 
 
 
 

 

162 

request was about drought) and in the case of non-
fulfilment could be punished. In modern China prag-
matism and utilitarianism are revealed everywhere: in 
doing the houskeeping where nothing is in vain, in 
enormous industry, in persistence in achieving the pur-
pose of prosperity, career, and prestige [3, p. 64-66]. 
 

The West is also rational, but Chinese pragmat-
ism differs from Western. The Chinese heart turns 
towards wealth. But if for the West wealth is money, 
for the Chinese it is quality of life. The factor of 
wealth in the West is capital; in China it is luxury 
and the main luxury is a luxurious gigantic dinner. 
For comparison, in Russia if a person lives in pros-
perity it means that he is rich without luxury. Prag-
matism in business means that Chinese always use 
all possible variants and moves. You should remem-
ber that Chinese politeness, courteousness, generous 
gifts, amusements, and a reasonable and modest 
style of conducting negotiations is pragmatic advan-
tage by tactics in achievement [4, p. 75].  

The understanding of life and the principle of 
happiness are elements of Chinese culture which has 
formed the attitudes to the understanding of happi-
ness. The penetration in medieval China of the In-
dian Buddhism promoted such ideas as life is suffer-
ing, Nirvana, death is rebirth, but didn’t get suffi-
cient understanding in the Middle Kingdom. And 
though the Chinese accepted the idea of Hell and 
Heaven it was taken by them not as mysticism, but 
as the real reward for their actions and works. Chi-
nese did not get accustomed to wait or search for 
happiness in life beyond the grave. Real life is the 
only life which people must value and make as good 
as possible according to the commandment of great 
sages of the past. 

However such an attitude to life (owing to ethi-
cal conditions) has never generated hedonistic ideas. 
The aspiration to take from life as much as possible, 
to stick at nothing, is absolutely alien to Chinese. The 
socio-family cult of ancestors played its role here. 
According to norms the social unit was not a person, 
his «ego», but family or a big clan of relatives and 
relations between them. Nobody could be free from 
discharging his duty, first of all, concerning relatives. 
Money saved up had to be spent for everybody, but it 
did not mean charity; poor members of the clan had to 
work for everything. Unlike rich idlers of the Euro-
pean feudal nobility, wealth and social status for Chi-
nese heirs were only favourable conditions but didn’t 
give any guarantee.  

Everybody was to depend not on the money and 
position of his father, but on using these possibilities 
for achieving a successful career. This explains the 
energy, enterprise, and initiative among rich heirs 

and poor men. Confucius taught to lead an ordinary 
life, learn the wisdom of ancestors, follow the norms to 
high morality, and strive for perfection. And it will be 
true of happiness. Poverty is not a reason for dejection 
and pessimism. Everybody must be easily satisfied and 
enjoy everything that fate gave him. The Internal moral 
signs are always above external attributes of the  ma-
terial life. Happiness is in nature and harmonic merg-
ing with it, in comunication with each other and in the 
big and friendly family [3, p. 69-71]. The family in 
China has great value. The worst punishment for Chi-
nese is not to have descendants i.e. to be deprived of 
parental honour. The patriarchal tradition is a desire to 
have a male successor. And the best award is a life in a 
large family and death in old age [4, p. 72].  

The categories of feeling and duty take the central 
place in the system of traditional cultural values of 
China. «Duty» is not only a symbol, but also the stan-
dard of the whole cultural-rationale in Chinese. Confu-
cius raised the category of duty in cult and put it on the 
same level with the notion of humanity. The perfect 
public person could be only one who connected duty 
and humanity. Duty before family and society forced 
the person to curb his «ego». In such notions «duty and 
feeling», «society and individual», «obligation and 
personal aptitude» the different attitude in hierarchies 
of values between the humanism of traditional Chinese 
and the European type can be traced.  

In the center of European humanism (in the pe-
riod of antiquity with its heroic spirit and tragedy and 
in the epoch of the Renaissance with its giants of 
thought and feeling) was always the personality, har-
moniously developed, with abilities, aptitudes, holy 
rights and duties. As for traditional Chinese human-
ism the feeling of duty and necessity to correspond to 
definite social and ethical standards were the leading 
factors. An intellectual wealth and harmonious devel-
opment of a definite person was not important. It can 
explain the unprecedented unity (within the frame-
work of corporation beginning from family, clan and 
finishing by different secret societies and sects) and 
mutual aid in other countries. The influence of the 
Confucian ethic was so powerful that it managed to 
get into the soul of every Chinese, in every house and 
make everybody restrain his emotions and subor-
dinate them to dictates of duty, norms and accepted 
stereotypes of behaviour. The results had a demonstr-
ative confirmation. In the Confucian system of soul 
values, feeling occupied not only a secondary place in 
comparison to duty, but became the phenomena of 
quite a different order. It concerns even those sides of 
life where in the European point of view feeling was 
to occupy the leading place – in questions of love and 
marriage.  
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Syuy Lyan-guan, explored this problem, notes 
the essential differences in the Chinese and American 
attitudes to love and intimate experiences. In general 
these differences are reduced not only to spiritual vi-
cinity, personal inclinations and emotions, but also to 
the feeling of duty, and a strict correspondence of the 
individual to definite norms which are the managing 
principles in relations of Chinese with each other and 
the surrounding world (including their parents and 
children, husband and wife). Of course people in Chi-
na loved and suffered as people all over the world, 
ready for everything under the influence of the burst 
of passion. It is confirmed by old lyrical Chinese 
books «Shiczin». The poets praised the beauty of the 
beloved, emperors took beauties into their harems and 
the most loved of them became favorites. In one of 
the Chinese novels «Dream in a red tower» lofty love 
is sung. The main character of this book loves his girl 
but he does not link his feeling with such a notion, as 
faithfulness. «In absolute correspondence with ac-
cepted norms, he has liaisons with different women 
and does not see in it anything contradicting his love. 
The problem of intimate relations as a natural physio-
logical need, as well as the problem of marriage as a 
category of a man’s duty before his family, is not 
connected in their opinion, with love. These things 
are close but different in principle» [3, p.72-73]. If a 
person in society is lower than family or other social 
corporation, it is clear that love as an emotional and 
especially personal category must occupy the subor-
dinate position. In the system of traditional Chinese 
culture ethical norms determined aesthetic ones.  

The talented individual, «ego» is formed not in 
a vacuum and can not be free from society and its 
requirements and norms which oppress them from 
childhood. In the history of China the power of intel-
lect rebelled against these norms but these norms 
and principles powerfully oppressed them so that 
even unconsciously a person was in their power. The  
Confucian base limited the creative personality in 
his possibility. But the creative personality could 
show his identity in the sphere of literature and art. 
But there were also some restrictions. The norms, 
traditions and stereotypes defined its concrete forms, 
purposes and means of expression. In exact corres-
pondence with the main norms of Confucian hierar-
chies a personality with his individual features, psy-
chological characters, emotional bursts, dramatic 
passions and more over collisions of such type of 
personalities, tragedies and dramas of characters was 
not interesting for traditional Chinese art. Everything 
that had no importance in life was not in the center 
of literature and art described this life very realisti-
cally. As the activity of Chinese artists, poets, novel-
ists and playwrights was directed to the description 

of real society and social types. A personality was 
not an individual but a social type, an abstract sym-
bol, a reflection of definite and clear idea – a hero, a 
virtuous son, an arch monk, a depraved woman, a 
cunning official, a poor student, an industrious pea-
sant, and a beautiful and faithful bride [3, p. 78-79].  

Poetry was the only genre of Chinese literature 
where personality and individuality are foremost and 
play a special and noticable part. Poetry is the most 
intimate-emotional genre of literature and in this 
case it is very close to poetry of any other folk. «An 
essential difference of the best Chinese lyrics was 
the ability of poetry to transfer emotions through 
lines, even the cry of a soul breaking its chains« [ib-
id. p.80]. The same concerned painting. There were 
strict canons and principles of writing in China (the 
absence of perspective, chiaroscuro). In their pic-
tures artists tried to express ideas rather then psycho-
logical potraits of individuals.  

In spite of strict restrictions of their possibili-
ties, the genius of artists and poets was expressed in 
their ability to create a unique masterpiece within 
the framework of generally accepted norms. The 
best Chinese painting is interesting and original. 
«On the rolls of Chinese masters you do not see the 
collision of characters or tragedy of a soul but you 
can see the fine feeling of beauty, the sensation of 
philosophical depth, and the great and boundless 
emptiness of nature before which all human passions 
are ashes and fuss» [3, p. 78 – 80]. So traditional 
psychological peculiarities of the Chinese ethnos in 
hierarchies of spiritual values are concreteness of 
thinking, aptitude to detailisation, revision, pragmat-
ism, aptitude to figurativeness, symbolism, humility 
before difficulties, cult of ancestors, feeling of duty, 
and defining the behaviour in a family and society. 
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Interest of psychologists in studying happiness 
has appeared rather recently. But there is no com-
mon theory of happiness accepted by all authors and 
the problem of objectivness of subjective experience 
of happiness and idea about it has not been solved 
yet. How is it possible to research something which 
is purely individual, quite subjective for estimation 
and extremely elusive? 

There is a certain standard system of the ideas 
about happiness at the level of everyday conscious-
ness. This system has peculiarities which are deter-
mined by psychological characteristics of age, value 
aims and belonging to the certain culture and ethnos. 
The commonest psychological definition of happi-
ness is connected with the idea of happiness as a 
sense of completeness of life, joy and satisfaction of 
life, which causes optimum, healthy and effective 
existence of a person. That’s why, despite the uncer-
tainty of the term «happiness» it is impossible to 
refuse or completely replace it, as it ranks high in 
social and individual mentality. It is the early youth 
when a person completes the formation of his or her 
personality. So this period is extremely interesting 
for psychological research of happiness.  

The research of determinants of happiness be-
comes complicated through the specificity of the 
concept. Studying happiness from psycho-semantics 
positions gives the opportunities for revealing their 
realized basis. 

Rapid development of the international contacts 
with the countries of the Asian-Pacific Region caus-
es the increase of interest in studying ethnic con-
sciousness of representatives of the Eastern region. 

In our empirical research happiness acts as the 
concrete psychological problem analyzed at a level 
of everyday ideas and everyday consciousness. 

The research had three stages. At the first stage 
the direct associative experiment was conducted for 
pointing out the semantic relations. This method is 
used for studying the examinee’s associative rela-
tions in a certain field according to the instruction of 
experimenter. The word «happiness» was chosen as 
a stimulating word. As a result of the analysis two 

private semantic differentials were made up: unipo-
lar semantic differential «Happiness» in the Chinese 
language which includes 58 scales-descriptors and a 
6-ball scale of an estimation (012345); unipolar se-
mantic differential «Happiness» in the Russian lan-
guage which includes 54 scales-descriptors and a 6-
ball scale of an estimation (012345). 

At the second stage the direct research was 
conducted. In the research took part 107 Chinese 
students (54 males and 53 females) aged from 19 to 
25 (the males’ mean age is 21.3; the females’ mean 
age – 21.4); and 109 Russian students (53 males and 
57 females), aged from 19 to 25 (the males’ mean 
age is – 21.5; the females’ mean age is 21.1). 

The third stage included the received data 
processing where we used the method of the factor 
analysis (SPSS 11.5. software).  

The factorial structure of the semantic space 
«happiness» on the material of studing of the Chi-
nese students includes 15 factors (significance level 
«1»), in the sum of typing 71.870 %  of a dispersion 
(factor of correlation above 0.5). We shall describe 
the first five most significant factors.  

The 1st factor (5.905 (total); 10.181 (variance)), 
25.782 %  of the total dispersion, interpreted as  
 «I am in society», consists of 8 scales: education 
(.761), plans for the future (.735), pride in the native 
country (.666), acknowledgement (.615), respect 
(.583), the opportunity to make other people happy 
(.538), confidence in the future (.533), creative self-
actualization (.522). It is necessary to notice, that all 
these descriptors reflect the focus of every Chinese 
on the people surrounding him or her and on the so-
ciety in whole. This factor also includes the scale 
«meaning of life» (.470). And even the meaning of 
life is set by society through the ideology and phi-
losophy. This factor reflects the influence of western 
cultures where the importance of education and 
orientation to the future dominate. This is reflection 
of the changes in the Confucian culture where not 
the future, bur the past is important. For young Chi-
nese education and plans for the future determine 
happiness, but through the lenses of the society 
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where they live. Severe climate of the country and 
the necessity of heavy, titanic work because of these 
natural conditions caused that exclusive role which 
communities and collectivist work have always been 
playing in the country. As a result in the Chinese 
society were generated such national psychological 
qualities as rigid discipline, a high degree of depen-
dence of an individual on the group, specific unity 
on the basis of the precise distribution of social 
roles, a high degree of confidence in the group opi-
nion, and also special character of sympathy and 
emotional experience which could be shown in in-
terpersonal attitudes [5]. 

The 2nd factor (5.049 (total); 8.706 (variance)), 
6.208 %  of the total dispersion, named «Self-

development», consists of 5 scales: beauty (.708), 
self-confidence (.672), self-actualization (.639), ful-
fillment of desires (.591), and acceptance by other 
people (.518). The Chinese understand the beauty of 
soul, i.e. the internal beauty of person by «beauty». 
It is remarkable, that some scales which are consi-
dered internal (personal-focused), pass through the 
lenses of orientation to society. I.e. the personal 
happiness is possible if there is other people’s well-
being (from the micro– up to the macrosociety) and 
a social demand and acceptance.  

The 3rd factor (3.634 (total); 6.265 (variance)), 
4.591 %  of the total dispersion, interpreted as 
«Comfort», includes 4 scales: comfort (.839), tasty 
food (.705), carelessness (.523), favourite hobby 
(.512). This factor shows a practical mentality of the 
Chinese and the importance of creature comforts for 
them. From time immemorial the Chinese were con-
tent with what that had, trying to earn a minimum 
for the livelihood in conditions of heavy struggle for 
existence. It’s not accidentally that a Chinese prov-
erb says: «Those who have not experienced the bit-
terness of life, will never experience its delights» 
[5]. The Confucian ideology, which oriented people 
not towards the delights of the afterlife but towards 
the satisfaction with what you have now, also had its 
influence. Traditionally the Confucian norms of 
morals stood for refusal of personal benefit in the 
name of duty. Denying the material part of life is not 
so comprehensible for modern China. The increase 
of a material well-being leads to the increase of a 
moral level of both individual and society. That is 
why duty and benefit should come to unity, to a rea-
sonable combination [1]. This factor reflects the 
quality of life, pragmatism, orientation to the useful 
result as cultural criterion of psychology of the Chi-
nese society and an individual. Nowadays? in the 
mind of the Chinese young men and women the val-
ue of comfort of real life, the opportunity not to 
think about the staff of life (carelessness) and to be 

engaged in favourite hobby are factors of the happi-
ness.  

Generally speaking, the significant factors de-
scribed above show the importance of external and 
internal conditions which are interpenetrated, inter-
dependent, and are necessary for a happy life. A per-
son is put into the context of a natural and social en-
vironment. The following factors confirm this state-
ment. 

The 4th factor (2.968 (total); 5.116 (variance)), 
4.539 %  of the total dispersion, interpreted as «The 

natural positive», includes 2 scales: the sun (.833) 
and good weather (.743). This factor also includes 
the scale «communication with interesting people» 
(.487). It is that very factor which reflects the emo-
tional part of happiness. The joy of life, the impor-
tance of every day and communication with nice 
people are those trifles which make our life happy. 
During the discussion about happiness with the Chi-
nese students, many of them told that the joy of 
every day is happiness. And the Chinese really have 
ability to appreciate life and to enjoy with it. Con-
templation of perception which is characteristic for 
this nation favours that fact.  

The 5th factor (2.823 (total); 4.867 (variance)), 
4.362 %  of the total dispersion, named «Basic 

needs», include three connected scales: relaxation 
(.696), sleep of full value (.636), satisfaction of all 
the needs (.618). This factor also includes the scale 
«safety» (.450). This factor can be considered more 
universal, than ethnic. Here we could refer to A.H. 
Maslow who assumed, that a person’s needs are in-
nate and are organized in the hierarchical system of 
domination. The given factor reflects physiological 
needs and the need for safety.  

The received factors express ethnic features 
which were formed by the rich history, culture and 
philosophy of China. Of course, we cannot explain 
everything by the Confucianism; we only can use it 
as a descriptive model. But Confucian principle 
stated in his work «Righteousness in the heart» is the 
most demonstrative one: 

If there is righteousness in the heart, there will 
be beauty in the character, 

If there is beauty in the character, there will be 
harmony at home, 

If there is harmony at home, there will be order 
in the country,  

If there is order in the country, there will be 
peace in the world [4]. 

Thus, we can see the essence of the Chinese 
happiness which could be illustrated with the words 
of one of the respondents: «I feel on the top of the 
world when in my country and in my family every-
thing is good; then I am content and happy». Gener-
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ally, in the Eastern Asia individualism and rational-
ism have always been considered an unstable phe-
nomenon while mutual relations and emotional at-
tachments were considered invariable. It does not 
mean that there was no individualism and rational-
ism. They did exist, but they had the secondary val-
ue in comparison with mutual relations and emo-
tions. The feelings which connected people were 
more important than self-admiration [4]. The pecu-
liarity of historical, sociopolitical, economic and 
cultural development of China influenced on the 
formation of psychology of the population. The Chi-
nese mentality could be called practical, it does not 
accept unnecessary complications [5]. As a Chinese 
proverb says: «If the happiness has come, be watch-
ful; if the grief has come, be strong». But that does 
not mean that the Chinese way of thinking is primi-
tive, it is original. Behind this simplicity stands a 
complex content which is expressed, on the one 
hand, in the satisfaction with necessary things only, 
and on the other hand, in the importance of global 
human well-being as necessary condition for 
achievement of happiness. 

The ordinary Chinese are accustomed to think 
that happiness depends not on the circumstances, 
and on people. As a result unpretentiousness, mod-
eration, adaptability, and ability to enjoy the life be-
came a complex of the interconnected features of the 
national character. And each Chinese, being a part of 
the society, makes his or her happy life and the life 
of the society in general. This complex combination 
of individual and social is a peculiarity of the Chi-
nese ethnos. This is characteristics of Russians also, 
but in other context.  

Now it is necessary to note that the Russians are 
a «superethnos», «the basis of a multinational car-
pet». By Russians we understand the people living 
on the territory of Russia. The factor structure of the 
semantic space «happiness» on the material of re-
search of the Russian students includes 15 factors (a 
significance value «1»), in the sum of typing 
77.881 %  of a dispersion (factor of correlation 
above 0.5). We shall describe the first five most sig-
nificant factors.  

The 1st factor (4.204 (total); 7.932 (variance)), 
22.403 %  of the total dispersion, interpreted as 
«Personal freedom», consists of 6 scales: self-
satisfaction (.758), freedom of choice and actions 
(.656), favourite hobby (.605), self-confidence 
(.585), interesting eventful life (.582), and indepen-
dence (.581). This factor reflects individual freedom, 
internal and external freedom acquired during the 
development of the Russian society and also age-
specific peculiarities of young people. The desire of 

being free from the external influence was one of the 
reasons of the historical expansion of Russian terri-
tory. As a Russian philologist A. Sergeeva wrote, 
when the Russian peasant saw, that «one could not 
chop wood with a penknife» and «could do no more 
than he could», he escaped to look for happiness in 
another place, going deeper in the east and in the 
north, settling along the shores of uncountable rivers 
where he burnt out and ploughed up new territories. 
So the enormous territory of the Russian empire is a 
result of escape of courageous and enterprising 
people from the state in search for freedom. Only if 
free, a Russian can enjoy the life. There is a Russian 
national proverb which says: «That who is free, 
sleeps more». This factor shows the importance of 
personal freedom, freedom of choice of actions, es-
pecially for young people during the formation of 
personality and career. But when a Russian person 
feels free, he or she extremely needs the «inner cir-
cle». This fact can be proved with the 2nd factor.  

The 2nd factor (3.903 (total); 7.363 (variance)), 
7.916 %  of the total dispersion, interpreted as «Ex-

panded family», consists of 3 scales: well-being of 
the family members (.812), health of the family 
members (.800), and family (.605). This factor 
shows how important and significant the inner circle 
can be, especially in social unstable environment. 
Relatives and family are people whom one can rely 
on in his or her hour of need. These people always 
accept and help you. 

The 3rd factor (3.505 (total); 6.612 (variance)), 
7.297 %  of the total dispersion, interpreted as «The 

world of my family», consists of 4 scales: mutual 
understanding/harmony in family (.747), joy of life 
(.722), world peace (.666), and child/children (.551). 
One of the main problems of the period of early 
youth is intimacy which demands an establishment 
of close attitudes with another person which can 
bring satisfaction and represents a unification of two 
persons, but without losing the unique features of 
each individual. That is why the creation of his or 
her own close relationships (the own family) is one 
of the most important determinants of happiness at 
the observable age. This factor also shows, that in 
Russia there is no personal and family isolation, but 
there is the «feeling of comradeship», the feeling of 
«being among «your» people». Meanwhile the peace 
and the value of life are also very important. As once 
wrote a Russian historian S. Soloviev, in the whole 
history of Russia there was one peaceful year for 
each two years of war. The philosopher Ivan Ilyin 
(1882-1954) notices: «From century to century we 
cared not about how to settle better and live easier, 
but how to survive, to overcome another trouble, 
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another danger; not about how to be happy but how 
not to be miserable…». It is absolutely logical that, 
as a result of constant struggle for life, Russian 
people need rest and a comfort. This fact can be 
proved with the following factor. 

The 4th factor (3.122 (total); 5.890 (variance)), 
5.653 %  of the total dispersion, interpreted as 
«Comfort», consists of 4 scales: tenderness (.704), 
tasty food (.664), beauty (.616), and warmth (.540). 
In this factor the base needs (warmth, meal, comfort) 
and sensual perception (tenderness, beauty) have 
interweaved curiously in the Russian way. 

The 5th factor (3.083 (total); 5.817 (variance)), 
5.347 %  of the total dispersion, interpreted as «Base 

needs», consists of 3 scales: fulfillment of desires 
(.795), safety (.607), and sleep of full value (.541). 
This factor reflects human needs: fulfillment of de-
sires, sleep and safety. It’s noticeable that many 
young people say that they feel rather in that out of 
danger. Danger is connected with psychological, 
social and economic vulnerability of the student pe-
riod of life and also with the social instability. 

At the analysis of semantic loadings of descrip-
tors of the Russian and Chinese girls and young men 
the following features were showed on the stimulat-
ing word «happiness». 

First of all, the happiness for the Chinese is more 
connected with the well-being of the people of his or 
her inner circle («to be with the family», «harmony in 
family», «just to sit here with my friends», «friendly 
[working] team», «when everybody feels good, I feel 
good, too»). We could explain it by the fact that Chi-
na is a collectivist society. As Michael Argyle writes, 
in collectivist cultures individuals are convinced to 
subordinate the personal aims to the purposes of so-
ciety which usually is an exclusive community. In the 
groups like family the level of unity, coordination and 
cooperation is high, they differ with desire of preser-
vation of the general harmony. In individualist socie-
ties, on the contrary, people belong to several various 
groups; there is no uniformity, strictly established 
cooperation and social support here [3]. On the ob-
tained data it is possible to suggest that Russia be-
longs to the individualist society. Here the fact of 
presence of family and friends («family», «parents», 
«friends») is more important.  

Secondly, there is the same tendency in the 
promotion track. The Russians are more oriented to 
the personal career («to achieve high status», «to be 
competitive», «to be independent»). The Chinese 
have qualitatively different aspiration for the promo-
tion track: they are more focused on «friendly team» 
(«to be to necessary for people», «to be to useful for 
people», «to do common work», «to find like-
minded persons while being trained»).  

Thirdly, Russian young people understand hap-
piness more relatively and abstractly («the condition 
when you just understand «that it is» and it doesn’t 
depend on the circumstances», «when everything is 
good»), than Chinese ones. It could be one of the 
reasons of the fact that by results of many research 
the rank of satisfaction with the life in Russia is 
lower that that in China, in spite of the fact that the 
degree of quality of life in Russia is higher. 

Fourthly, despite the coincidence of two fac-
tors, «Comfort» and «Base needs», they consist of 
different components. The comfort in the Chinese 
mentality is connected with tasty food, carelessness 
and favorite business, and in the Russian one with 
tenderness, tasty food, beauty and warmth. Base 
needs in the Chinese mentality are expressed in re-
laxation, sleep of full value and satisfaction of 
needs, and in the Russian mentality with fulfillment 
of desires, safety and sleep of full value. These dis-
tinctions can be possibly explained with ethnic, so-
cial and qualitative features of happiness.  

Thus, the base factors of happiness for the Chi-
nese students are: «I am in society», «Self-
development», «Comfort», «The natural positive» 
and «Base needs». All these components are reflect-
ed in the Chinese proverb: «The happiness is when 
you have somebody to love, something to do and 
something to hope for». Base factors of happiness 
for the Russian students are: «Personal freedom», 
«Expanded family», «The world of my family», 
«Comfort» and «Base needs». These components 
reflect Russian dichotomy: the aspiration for free-
dom and the need to have family, the inner circle. 

In whole, the multifactor structure of happiness 
(which consists of 15 factors) again shows compli-
cacy and many-sided nature of the concept «happi-
ness», especially in comparison to different ethnic 
groups.  
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Psychological research considers motivation-
semantic attitudes of a person as a mechanism of 
stable orientation on any activity (including – pro-
fessional) and selective attitude to a phenomenon 
meaningful for personality. 

Education, as an important sphere of human vi-
tal activity is the most important source for the de-
velopment the motivation-semantic attitudes of a 
person. Within this system the value-semantic core 
of personality is formed through experience of val-
ues, humans master the ways of communication in-
teraction within the system «Human–Human» which 
in many respects determines the strategy and quality 
of life of a n individual. 

We consider the motivation-semantic attitude to 
be fundamental within the structure of personality of  
teachers and their activities.  

The motivation-semantic attitudes of teachers 
determine their willingness for a certain perception 
of students (either status or personality) and their 
willingness for interaction with them, and influence 
on students’ personal development as subjects of 
educational space. 

According L.S. Vygotsky, motivation sphere of 
teacher must determine the educational situation, as 
the educational situation is determined not only by 
educational material, but also by the nature of the 
interpersonal relations within the system «teacher – 
student». L. S. Vygotsky laid the foundation of the 
personal approach in psychology. He wrote that 
«personality becomes what it is, through what it 
presents for others». 

Human nature is self-sufficient. Human nature 
possesses a specific phenomenon: capability of crea-
tive activity, willingness to preserve and develop 
personal characteristics in the educational process. 
The attempts to improve the educational process 
through the modernizing the contents of educational 
material do not touch the motivations and personal 
attitudes of the subjects. Thus, such improvement of 

education does not promote the emotional well-
being and personal development of students. The 
successfulness of the teacher’s activity depends on 
the orientation to the emotions and feelings of stu-
dents. Teachers, in comparison to other professions, 
are in a specific situation. They are a powerful factor 
of the personal development of students. It is diffi-
cult to overestimate the value of personal characte-
ristics of teachers, their motivation-semantic atti-
tudes, which determine the students’ own personal 
meanings. The world of existential objects in the 
conditions of social objectivation sharply narrows 
the possibility of their spiritual interaction. Group 
dominates in society, social interaction are mechani-
cal. Society itself as a result turns out to be the sys-
tem, in which «public relations of the person reality 
introduce with person, residing outside of people 
and on people». The person in such society is de-
prived of  «free intimacy» of relations. An individual 
lives in a society where unfreedom dominates. This 
results in the sufferings of the person, his spiritual 
discomfort, which testifies that the individual is 
alive and his spirit is not destroyed. Liberty to 
thought and creative activity are the must, otherwise 
there is no sense. Consequently, teacher as perso-
nality is involved in the process of general dialectic-
al relationship between the presented meanings of 
the participants of educational space and is an active 
factor of dynamics of these individual meanings. 
B.S. Bratus names the attitude to the other person 
«the very general criterion, watershed, distinguish-
ing the personal from unpersonal in sense-formation, 
which can be referred to other layer of the psycho-
logical reflection».  

The value orientation of the teachers can not but 
influence the value-semantic space  of their students. 
The psychological microclimate and emotional well-
being of students in educational institution, depends 
on motivation-semantic and value orientation of 
teachers. 
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The motivation-semantic attitudes, being a core 
formation of personality, in process of the interaction 
in system «human-human» profound are presented two 
base opposite positions: orientation on Human (anthro-
po-oriented) and orientation on status, formal percep-
tion the Other (imperative-scientistic). The motivation-
semantic attitudes of teachers influence the emotional 
well-being of students as important factor of their de-
velopment. 

The antropo-oriented motivation-semantic atti-
tudes of personality generate the «effect of value 
continuum» which determines the so-development of 
congruous derivatives from personal qualities of the 
subject of interaction.  

The antropo-oriented attitudes of teachers, their 
willingness to act, determined by desired future as  
the reason of activity, aim them at choice of new 
educational technologies. The success of the desired 
future will depend on the fact whether teacher 
chooses rigid imperative technologies, or «mild», 
psychologically capacious. 

The imperative-scientistic attitudes of differ-
ent teachers are of reduced (stereotyped) nature and 
identical in its contents, even of teachers of different 
nationalities (Chinese and Russian). 

The specific of the motivation-semantic atti-
tudes of personality of teachers, concluding in their 
value essence, in their relationship with their profes-
sional-semantic identifications, with different levels 
of intellectual and emotional flexibility.  

The goal and value of antropo-oriented motiva-
tion-semantic attitudes of teachers is to admit the exis-
tential of students’ personality and their base needs.  

The positive interconnection between the emo-
tional well-being of student and the motivation-
semantic attitudes of teacher is a phenomenology 
process which changes the concept about nature and 
laws of  formation of personality. The specific fea-
ture of antropo-oriented motivation-semantic atti-
tudes of person is in natural generation of such de-
rivatives personal qualities of teacher, as empathy, 
tolerance, authenticity, self-reflection, and the func-
tions, connected with ensuring the emotional well-
being of student’s personality and meaning generat-
ing interactions as bases of the productive develop-
ment of personalities.  

Our research defined the nature of the influence  
of the teachers’ motivation-semantic attitudes on 
emotional well-being of students and their psycho-
logical health as a whole. This information allows 
revealing the reasons, holding up process of the per-
sonal development of subjects in educational space, 
at most render concrete making the conditions for 
emotional well-being of students, does the preven-
tive maintenance of professional deformation of 
teachers.  

Firstly, we studied the attitudes of teachers in 
the acquisition of new educational valuables: reveal-
ing the priority orientation of individual, or subject-
knowledge orientation. Practically these orientations 
can correlate with attitude of any individual to ac-
ceptance of the Others or estranging from them. 

Our research of the emotional well-being of Rus-
sian and Chinese schoolchildren (Harbin) allowed 
defining the leading motivation-semantic attitudes of  
their teacher. 

The analysis of the results of the testing Rus-
sian teachers allowed dividing all respondents into 
3 groups: 

1) with dominance of motivation-semantic atti-
tudes of antropo-oriented type (19.1%  of teachers 
from the sample); 

2)  with dominance of motivation-semantic atti-
tudes of the imperative-scientistic type 
(58.3 %  from the sample); 

3) the group of teachers without dominance atti-
tude of any type (22.6 %). There are reasons to sug-
gest that they were in process of value personal-
professional self-determination.  

Russian teachers showed absolute of dominance 
of the imperative-scientistic motivation-semantic 
attitudes in contrast to antropo-oriented (58.3 %  and 
19.1 %  respectively).  

We consider this as one of important reasons of 
the broad circle of problems in education as the im-
perative-scientistic attitudes in their real manifesta-
tion depersonalize individuals and empede their self-
development. 

86.2 %  of Russian students taught by the 
teachers of the first group and 46.5%  of  taught by 
the teachers of the second group showed emotional 
well-being. This indicates different level of emo-
tional well-being of students in the process of inte-
raction with these teachers. 

Proceeding with the study of the semantic atti-
tudes of Chinese teachers, we suggested that alterna-
tive  motivation-semantic attitudes would be re-
vealed, many of them would be oriented on the ideas 
the Eastern philosophy. However, our studies did not 
confirm this suggestions. We found no one with ex-
pressed antropo-oriented motivation-semantic atti-
tudes among Chinese teachers. Only 9.7 %  of 
teachers from the sample showed no dominance of 
specific  attitude, but 90.3 %  showed absolute of 
dominance of imperative-scientistic motivation-
semantic attitudes. Imperative-scientistic attitudes of 
Chinese teachers showed the idea of totality as inhe-
rent state of Chinese schools (where the research 
was conducted). The system «Teacher-student» 
showed the absolutism of status interaction in the 
educational process. 
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Chinese teachers are distinguished by a very-
high level of value-orientation unity – 89 %. In Rus-
sian school the maximum level was only 64 %. 

In connection with the dominance of impera-
tive-scientistic attitude of Chinese teachers it would 
be possible to suggest a low-level emotional well-
being of Chinese students. However, the research of  
Chinese students proved this suggestion wrong. The 
Chinese students showed no  asthenic emotions.  

These results allow to make a conclusion about 
rather high level of the emotional well-being of Chi-
nese students, despite absolute dominance of im-
perative-scientistic motivation-semantic attitudes of 
Chinese teachers. Our observations during visiting 
lesson in Chinese schools discovered a limited range 
of the ways of interaction between teachers and stu-
dents, with rigid imperative attitude. But they are 
positively perceived by students, as natural ways of 
the interaction in system «Adult – child», identical 
to their mentality. This helps teachers to control the 
classes of up to 60 students. An ideal discipline is 
maintained.  

We found out essential differences in basic mo-
tivation-semantic attitudes of Russian and Chinese 
teachers. Chinese teachers have no antipodean  mo-
tivation-semantic attitudes which determines a high 
level of value-orientation unity in their pedagogical 
groups. We did not reveal any interconnections be-
tween emotional well-being of Chinese students and  
imperative-scientistic attitudes of their teachers. 

The Russian teachers oriented on person, as our 
observations show, do not hide behind the screen of 
their professional status. They are capable to feeling 
a varied palette of emotions: from creative inspira-
tion to sadness and remorse, they show willingness 
to deal with their problems and relations with stu-
dents. Students, as a rule, can expect serious attitude, 
respect and support from such teachers. 

The task of teacher is to help children overcome 
stresses, find confidence in themselves, encourage  
good qualities and actions of the children. Our re-
search has shown that emotional stability of stu-
dents’ life in educational institution is the strongest 
factor, which stimulates the process of development 
of students’ personalities. If children know that their 
teachers wait for them, unconditionally accept them, 
treat them in proper way, they expect the good, and 
this makes them stronger and calm. The «keys» from 
their emotional well-being are in hands of their 
teachers. 

 
 
 
 
 

The emotional well-being of Chinese students 
is not connected with the motivation-semantic atti-
tudes of their teachers. It is connected with the other 
factors beyond the educational activities, and is pos-
sibly determined by national mentality and the cul-
ture of China. The results obtained are explained by 
high prestige of Teacher in China, respectful child-
ren’s attitude to adults, rooted in the centuries-old 
traditions of Asian culture. Unconditional accep-
tance of positions and actions of adult is normal for 
a suppressing majority of students. They are not  
afraid to go in school, do not experience negative 
emotions from imperative way of the interaction  
between teachers and students, as those are usual-
ways of contacts in the system «Human–human» 
with senior generation as a whole. We shall add the 
higher prestige of education in modern China and 
understanding that the education can change the life 
quality.  

There are critical differences in behaviour of  
people from different countries. Culture consists of 
beliefs, attitude, and customs which separate people. 
Contempt for someone else’s culture restricts our 
capability of understanding of behaviour of people. 

Unlike Western cultures, where personality is 
defined as something separate from others, possess-
ing certain inherent qualities, in Chinese culture the 
personality is considered in social and family con-
text. A human is defined through his relationships 
with the other people. 

This theory has confirmed by research of   
I-concept of Markus and Kitayama, about the 
people, living in individuals’ society, independent I 
is characteristic. Such an I, which characterizes the 
person as an «independent, self-sufficient autonom-
ous human unit». On the contrary, people living in 
group cultures (for instance, in China), have interde-
pendent I. They define themself through their own 
relations with their environment and membership in 
different group. 
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In studying ethnic-psychological features of re-
presentations of the world the major component is 
language which forms the system of values for the 
expression of ideas and feelings. Modern researchers 
think that the perception of the world refracts in the 
consciousness of a person not only depending on his 
experience, but also on the system represented in 
language. So during the research of the features of 
an emotional picture of the world it is necessary to 
take into account the vocabulary and the grammar of 
language which reflects phenomenology of emotion-
al experience. In discussions on the psychology of 
emotions attention is paid to the influence of ethnic-
psychological, historical, and linguistic-cultural fac-
tors of word-formation and the functioning of con-
cepts. R. Shveder points out that such words in the 
English language as pleasure, anger, fear and disgust 
mean notions which differ from the ideas of other 
languages transmitted by emotional words and that 
there are no universal emotional meanings, lexically 
equally represented in all languages of the world. 

For the definition of ethnic features of psycho-
logical semantics we used linguo–cultural research 
of the concept «melancholy».  

The comparative analysis was based on the 
works of A. Vezhbitskaya [4], A.B. Lyamin [7], 
A.V. Andrienko [1], A.S. Vasilova [3], Y. Stepanov 
[9], N.A. Krasavskiy [6], E.V. Dimitrova [5], 
N.V. Rudakova [8] etc. Dictionaries of the Russian, 
German, French, English, and Chinese languages 
were used; the subjective semantics of melancholy 
was also researched in literature. 

 The necessity of such analysis is determined 
not only by theoretical, but also by empirical tasks 
of the definition in the field of meanings of the con-
cept «melancholy» through its descriptions in vari-
ous texts, and also by the task of revealing ethnic 
and cultural distinctions and similarities in meanings 
of this word. D. Byudzhental in the work «Treachery 

of humanity: the mission of psychotherapy in restora-
tion of our lost identity» points out «I sometimes 
mentioned the great necessity of our science for ga-
thering extensive actual material. The most prominent 
aspects of the concept «to be the person» are much 
more carefully investigated by literature, than by for-
mal psychology» [2]. Representations about the world 
are always given within the framework of some cul-
tural – historical system of values – a certain social 
environment, a generality, a culture. In W. Wundts 
opinion, the common representations of many indi-
viduals are shown, first of all, in language, myths and 
customs; other elements of the spiritual culture are 
secondary and are reduced to them». 

 The concept «melancholy» has deep roots in 
Russian linguistic-culture. The meanings which are 
included in it are fixed already in the Old Russian 
language – in the text «Legends of Igor`s regi-
ments» where it is used in the meaning «grief». 
Considering the concept «melancholy» in Russian 
folklore A.B. Lyamin points out that grammatic 
classes practically do not form epithets and ex-
plains this fact by semantic depth, the capacity of 
the sema «тоск-» (Rus.) for which additional cha-
racteristics are not necessary [7]. 

The analysis of dictionaries, psychological, lin-
guistic, cultural and philosophical research allows us 
to allocate a semantic field of the word «melancho-
ly» and to group characteristics on the major impor-
tance of the concept «experience». The word «me-
lancholy» has the following meanings in the Russian 
language: 

– Vital: somatic expression (melancholy in 
eyes, seeing somebody; melancholy compresses, 
presses, restricts the heart, soul, a breast); physical 
feeling (whining, pulling, sucking feeling in a body, 
the stomach, in legs etc.); illness (mortal, attacks; 
asthma, narrowness, or damage – to induce; «melan-
choly is death» (mortal, agony, fatal melancholy; 
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from melancholy, to die from melancholy);  
– Ideal (psychological): emotions, a condition, 

feeling (to induce, to long for somebody; to disperse, 
dispel, disseminate melancholy); emotional languor, 
alarm in connection with sorrow; heavy, hostile, ag-
gressive, strong, sharp, dangerous, fatal, unpleasant, 
uncertain, if sweet – simultaneously strange; melan-
choly of love, despair, loneliness. 

 – Effective – productive: an active, indepen-
dently existing force: (personified – reigns, takes; 
like an animal – nags, attacks; the mechanism or a 
cargo – compresses, presses; or similar to elements – 
rolls as a wave, storm; to disperse, disseminate, dis-
pel, bore – as clouds, a storm); 

 – Spatial-temporal: melancholy is a certain 
substance, the space reigning around, «impregnat-
ing» all around, drives in melancholy; melancholy – 
taking place or constant feeling / condition; 

– Color, sound, flavor characteristics: melan-
choly is associated with a color spectrum – «green» 
and the negative black color; expression of emotion-
al depression, hopelessness, grief in music, a song; 
melancholy can be sweet and bitter; 

– Reasons and objects of melancholy: «home-
sickness», «melancholy of the truth», «melancholy 
for the wife and children», melancholy for the favo-
rite person here we do not have a painful feeling, but 
a strong desire, the special attitude to the appropriate 
object, and also losses (the close person, hope, 
meaning of life, values etc.); 

– Melancholy is actively connected with con-
cepts of death, horror, emotional torment, despair, 
uncertainty, however melancholy can be sweet. The 
bipolarity of experiences of melancholy «is shifted» 
to suffering, despair. 

In philosophical research of Z. Bataya, 
N.A. Berdyaev, S. Kierkegaard, J.-P. Sart, 
M. Heidegger, N. Hamitov and others the ambiva-
lence of components of melancholy is shown. Me-
lancholy is narrowness and freedom; falling into a 
precipice – and an orientation to the supreme world; 
suffering and rescue; spirituality, belief in god and 
life without god; loneliness and optimism, hope and 
fear, loneliness and love, horror of death, etc.  

 In the field of meanings of the concept «me-
lancholy” are included different kinds of melancho-
ly: usual, existential, objective, long, «the old me-
lancholy», universal, national, individual melancho-
ly, melancholy of something, personified, showing 
«a combination of feeling and a subject», melancho-
ly of youth and mature age; melancholy of gender; 
melancholy at the happy moments of life; melancho-
ly in twilight and night; melancholy of forlornness, 
melancholy of loneliness, melancholy on immortali-

ty and eternity, on infinite life, melancholy on the 
meaning of the life. 

  Deep reflection of the psychological mean-
ing of the concept «melancholy» in a language is 
seen in literature. The subjective component of se-
mantics of melancholy is submitted in the works of  
A.S. Pushkin, V. Vysotskiy, A.M. Gorky, 
A.A. Platonov, Y. Olesha, F.M. Dostoevskiy, and 
A.P. Chekhov.  

On the basis of works of Russian literature 
(A.P. Chekhov, L.N. Tolstoy, F.M. Dostoevsky etc.) 
Y.S. Stepanov has collected «features of Russian 
melancholy»: sleet, yellow mud; darkness; there can 
be a candle ready to go out; narrowness, presses 
something; a nausea, sickeningly; both melancholy 
and an idea of a tomb. The internal form of melan-
choly – pressure and suffocation; from here images 
of narrowness: «a room narrow, close and low»; 
«Somewhere behind a partition as though from any 
strong pressure as though it oppressed them, hours» 
have begun to wheeze. Melancholy is connected 
with death [9]. 

The meaning of the word «melancholy» in 
modern German is shown by synonyms: Trauer 
(grief, melancholy), Wehmut, Schwermut (boredom, 
gloomy mood, melancholy), Melancholie (melan-
choly), Sehnsucht (melancholy), Langweile (bore-
dom) and some others. The word «Trauer» (grief) 
appeared according to scientists in the 10th century 
approximately. It comes from an adjective «traurag» 
whose source of formation is not established. In 
modern German Trauer has three meanings: a desig-
nation of emotion; «(official) time of grief for a dead 
person» and then the meaning «mourning clothes» 
[6, p. 146]. 

N.A. Krasavskiy points out that the analysis of 
the uses of emotions of the group Trauer shows in 
some cases well the defined architypical character of 
the given mental phenomena. The latest is associated 
in German consciousness with water («Und langsam 
ging sie, versunken in die erste Traurigkeit ihres Le-
bens» (And slowly it flows, being immersed in the 
first sorrow of life) [R. M. Rilke]) and air («Eine 
Stunde lag in dem Pfarrzimmer eine Wolke von 
Traurigkeit» (The hour hung in the room of the 
priest as a cloud of grief) [R. Musil]). 
N.A. Krasavskiy marks a negative orientation of the 
group of the emotion Trauer: compare «toedliche 
Melancholie» (a fatal melancholy) [L. Tieck]; «vor 
Gram sterben» (to die from grief) [L. Tieck]. Emo-
tions Trauer, Melancholie, Wehmut and Gram are 
connected to concepts of horror, mental anguish and 
death. The German ethnos suggests avoiding the 
occurrence of these emotions and to getting rid of 
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them [6, p. 408-409].  
A.Vezhbitskaya on the basis of works by Ku-

chera and Francis considers that the closest equiva-
lents of the word «melancholy» in the English lan-
guage are yearning, longing, boredom. She points 
out that in Russian there are three common words 
(sorrow, grief, melancholy) in that area in which in 
the English language there is only one and she em-
phasizes the importance of a context for underlining 
some components of this complex concept [4].  

N.V. Rudakova points out that A.S. Pushkin’s 
works translations of melancholy into English sub-
mit to this rule. The translator chooses that English 
equivalent of melancholy which closely reflects the 
component of the Russian concept underlined by a 
context. N.V. Rudakova has divided all variants of 
translations of melancholy into three basic semantic 
groups reflecting components, offered by A. Vezh-
bitskaya. The first group includes such aspects of 

melancholy as languor, expectation, strong desire of 
something: yearning, longing, desire; and also the 
emotional pressure connected with the intensity of 
such desire: fretting, throes, exhausting. The second 
group includes meanings of negative emotions – 
longing, grief because of absence of something de-
sirable: sorrow, gloom, grieving, mourning, weep-

ing; and also the meaning of weight and mental an-
guish: anguish, suffer, ache, pain. The third group of 
variants of translation pays attention to such compo-
nents of the meaning of melancholy, as despondency 
and boredom: boredom, dismal [8]. 

On the basis of the analysis of the concept in 
the French language which was carried out by  
A.Y. Zemlyanskaya, it is possible to point out a 
number of essential distinctions between the Russian 
word «melancholy» and the French one – «ennui». 
A.Y. Zemlyanskaya points out that the interpretation 
of the concepts «melancholy» and «ennui» differ in 
four items. First, there is the difference Everything is 

bad (in Russian) and he feels bad (in French), the 
first of which means «everything that surrounds and 
concerns me directly or indirectly is bad «, and the 
second – «everything that occurs with me is bad». It 
shows that the Russian-speaking person can distri-
bute the emotions of life, it is extraversial type of 
emotion, while the French try to constrain the expe-
riences, that is, to give to emotions an intraversial 
character. Second, the distinctive feature of this con-
cept is that the carrier of the French language aspires 
to overcome this condition, and the Russian person 
involuntarily gives himself to it and can «be in me-
lancholy» for a certain period. Thirdly, opposition X 

wanted / did not want it shows, that the Russian per-
son is capable «to being in melancholy», that it is 
not completely peculiar to the carrier of the French 

language which does not like to have problems as 
one of the distinctive features of the French mentali-
ty is fragrance. Fourthly, the interpretation of the 
differentiation between «melancholy» and «ennui» 
on a length parameter shows that when a Russian 
person has begun to feel melancholy, he feels it for a 
long time, not trying to change the state of affairs 
and not waiting for time to help to overcome this 
condition. For the French «ennui» is temporal, a 
short condition caused by problems or obstacles 
which it is necessary to overcome, to solve as soon 
as possible. 

 All these divergences testify to a more limited, 
pragmatical character of «ennui» and wide emotion-
al meaning of «melancholy».  

A.Vezhbitskaya points out that this or that con-
cept can be related to a national one if it corresponds 
to some criteria [4]. First, the word designating the 
concept, should be frequent. Secondly, this word 
should contain an active making basis and be part of 
set idiomatic expressions. These two criteria provide 
the use of the concept in daily speech of native 
speakers. Lastly, the concept should be «semantical-
ly loaded» and, as a rule, should cause difficulties of 
translation into a foreign language (except in cases 
when this concept corresponds to an exact equiva-
lent in the language of translation). 

The existence in Russian of a short, frequently 
used word melancholy for a designation of such a 
complex concept is a proof that melancholy is a Rus-
sian national concept. The study of translations of 
national concepts such as melancholy into foreign 
languages, helps to highlight features of semantic 
filling of this or that concept, reflecting emotional 
experiences. 

It is necessary to note, that the variety of the 
meanings of melancholy is typical for the Tatar cul-
ture. In her work «Linguistic and cultural concept 
«sygysh» (melancholy) in the Tatar language» 
A.S. Vasilova gives the detailed analysis of three 
components of «sagysh». A key lexeme analyzed 
concept is sagysh which, in its turn, goes back to the 
word sagynu. A.S. Vasilova emphasizes, that the 
presence of the whole system of derivatives of lex-
emes sagysh and sagynu confirms the fact, that the 
given concept is an important part of the psycholog-
ical and cultural spheres of tatar people. So, in only 
one «Explanatory Dictionary of the Tatar language» 
(1979, 2006)  are fixed 10 derivatives: sagyshlanu, 

сагышлау, sagyshly, sagyshlyc, sagyshchan, сагы-

нулы, sagynuchy, sagynych, sagynychly, sagynyshu. 
Lexemes sagysh and sagynu in the tatar texts 

find out the following syntagmatic connections: 
Сагыш/сагыну – ялкыны (for example, сугыш 

ялкыны – a flame of melancholy), моңы (сагыш 
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моңы – sorrow and melancholy), җыры (сагыш 
җыры – a song of melancholy), хисе (сагыну хисе – 
feeling of melancholy), йөрəк (йөрəк сагышы – 
melancholy of heart), яшьлəре (сагыш яшьлəре – 
tears of melancholy) etc. 

Сагыш/сагыну – дөрл əү, яну (сагышта дөрл 
əү, яну – to burn from melancholy), тулу (сагыш 

белəн тулу – to be filled with melancholy), to ba-
con, тарату, керт ү (сагышка to bacon, тарту, 

керт ү – to force to grieve) etc. 
Сагыш/сагыну – моңсулы (sad), тирəн (deep), 

татлы (sweet), юеш (wet), сары (yellow), ал 
(green), the three-copecks piece (gold), з əң гəр 
(dark blue), a kapa (black), is scarlet (pink), якын 
(close), җиңел (easy), хыялый (dreamy), etc. 

One of the most frequently used meanings 
which is included in the concept «сагыш» is «nos-
talgia», homesickness that it is quite natural, taking 
into account the dispersed character of representa-
tives of the Tatar ethnos. 

On the base of the analysis of a figurative com-
ponent of «сагыш» A.S. Vasilova specifies, that 
classification of melancholy with the help of sensual 
images of Tatar poetry shows, that here there are 
basic types of semantics: different types of meta-
phors. More often «сагыш» is compared, as well as 
all emotions as a whole, with a certain liquid filling 
the person from within in which he bathes, with 
which he is filled, which is possible to swallow, 
which can be deep and can spill. Quite often 
«сагыш» is associated with light – it shines – fire, a 

fire – it can burn, it is ignited, burns. 
Personification, in the image of a living being is 

a rather frequent representation of this feeling, i.e. 
personified melancholy cries as a child, sleeps on a 
pillow, touches, shrouds, wakes up, spies, is an-
gry(annoyed), storms, waits, gets tired, sees off, is 
twisted, spreads the person. There are comparisons 
with a wave, a sea, individual comparisons with the 

moon, a dagger, lash, mountain, tear, beams of the 

sun, a star, a shadow, traces, a parcel,, a burden, 

illness etc. are also observed. Very frequently in the 
Tatar texts the word сагыш is reunified – fill space 
with it, are sick of it, send it by mail, embroider, 
drink, put in it, it is brought with a wind, stops in 
fire, learnt by heart, devote in a song, it moulds. Me-
taphors «liquid» and «fiery, light» which are com-
mon emotional ones also go back to representations 
about the emotional human life [3]. 

Thus, the concept «сагыш» (melancholy) is the 
category of actively cognizable in speech and 
represented in the Tatar language. The analysis of 
proverbs, as well as the analysis of phrases, helps to 
prove that the feeling сагыш which exists in the 

consciousness of the Tatar person, shows that the 
given lexeme is the original means of knowledge of 
the world behind which the person hides the percep-
tion of life, the supervision, simultaneously genera-
lizing them. 

Concepts of soul, destiny and melancholy, re-
flecting the feature of Russian national character, are 
also fundamental to the model of the world of the 
Chinese language. Semantic characteristics of these 
components form the semantic unity of the Chinese 
language. The concept of melancholy chou is shown  
in the best way in poetry. In poems, especially by Li 
Ua chou is volumetric, it is possible to see the whole 
scale of feelings and sensations in it. The hieroglyph 

chou has the patrimonial status in relation to hierog-
lyphs in its semantic field. Hieroglyphs form four 
groups: a) youly «alarm», diaochang «sorrow»; б) 
китеп «boredom», fannao « disappointment, sad 
mood «; в) gudu «loneliness», jimo «boredom», qi-

liang «forlornness»; г) tongku «torment», beishang 
«grief». Chou will penetrate into ideas, feelings, 
moods and dreams. The intensity of feeling of me-
lancholy is transferred with a metaphor of density 
(«rich melancholy», compare with Russian «Green -
melancholy»). The feeling of feebleness caused by 
chou, is frequently perceived as a complexity, a ran-
domness which is not burnt out by wine or cut off by 
scissors [10]. 

A well-known poet Tsao Chzhi (192-232) in his 
«Records about melancholy» writes: chou zhi wei wu, 

wei cong wei huang, bu zhao zi lai, tui zhi fu wang 
«melancholy is something uncertain, it comes when it 
is not asked, and does not leave, when it is asked to». 
The poet of the 18th century Se Anfu characterized the 
true chou: melancholy always has a reason, and even 
when we do not recollect the reason for it, melancholy 
remains  all the same. His well-known poem proves it: 
«Chou gong hai chao lai, / chao qu chou nan tui». 
«Melancholy rolls, as a sea wave, / but the wave 
leaves, and it is difficult to push away melancholy» 
[10, p. 212–213].  

Tan Aoshuan thinks that the described proper-
ties of chou predetermine the huge word-formative 
potential of the appropriate hieroglyph. Chou will 
penetrate into ideas (chou si), feelings (chou qing), 
moods (chou xu) and dreams (chou meng). It be-
comes city walls (chou cheng), leaves prints on the 
person (chou rong) and eyebrows (chou mei). It is 
visible in a mirror (jing zhong chou jian), and grows 
on a head chou miao («(white) sprouts of melancho-
ly»). It is around us and everywhere (chou jing), 
soars as a cloud (chou уип), is distributed as fog 

(chou wu). It is audible, as rain drops (chou di) or an 
incessant downpour (chou lin). [10, p. 224–225].  
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Thus, in language there are fixed meanings un-
derstood only by representatives of the given socie-
ty, having a common language consciousness, and 
the common meanings reflecting emotional univer-
sal units. During ethnic and cultural research into the 
emotional sphere, experience of separate emotions it 
is necessary to take into account characteristics of 
the language environment reflecting the system of 
implicit representations of the person and allowing 
the  reconstruction of psychological and semantic 
features of the language. 

 
REFERENCES 

 
1. Андриенко, А.В. Концепты русской культуры в 

поэтическом творчестве В.С. Высоцкого: между тоской и 
свободой: дис. … на соиск. уч. степ. канд. филол. наук /  
А.В. Андриенко. – Владивосток, 2003. – 296 с. 

2. Бьюдженталь, Дж. Предательство человечности: 
миссия психотерапии по восстановлению нашей утраченной 
идентичности / Дж. Бьюдженталь // Идентичность. Хресто-
матия / сост. Л.Б. Шнейдер. – Воронеж : Издательство НПО 
«Модэк», 2003. – 272 с.  

3. Василова, А.Ш. Лингвокультурный концепт «са-
гыш» (тоска) в татарской языковой картине мира: автореф. 
на соиск. уч. степ. канд. филол. наук / А.Ш. Василова. – 
Казань, 2006. – 25 с. 

4. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и опи-
сание языков: пер. с англ. / А. Вежбицкая. – М.: Языки рус-
ской культуры, – 1999. – 780 с. 

5. Димитрова, Е.В. Трансляция эмотивных смыслов 
русского концепта «тоска» во французскую лингвокульту-
ру: автореф. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук /   
Е.В. Димитрова. – Волгоград, 2001. – 16 с. 

6. Красавский, Н. А. Эмоциональные концепты в не-
мецкой и русской лингвокультурах: монография / Н.А. Кра-
савский. – Волгоград: Перемена, 2001. – 495 с. 

7. Лямин, А.Б. Кластер «тоска» в русском фольклоре 
/ А. Б. Лямин // Лингвофольклористика I: сб. науч. ст.  –
Курск: Изд-во КГПУ, 1992. – 75 с. 

8. Рудакова, Н.В. Тоска в английских переводах  
А.С. Пушкина // Пушкин и взаимодействие национальных 
литературных языков : международная науч. конф. «А. С.» / 
http://www.ksu.ru/science/news/pushkin/p79.htm 

9. Степанов, Ю. Константы: Словарь русской куль-
туры / Ю. Степанов. – 2-е изд. исп. и доп. – М.: Академиче-
ский проект, 2001. – 990 с. 

10. Тань Аошуан Китайская картина мира: язык, куль-
тура, ментальность / Тань Аошуан. – М.: Языки славянской 
культуры, 2004. – 240 с. 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 4 (20) 
 
 
 

 

176 

ETHNO-PSYCHOLOGY OF THE ASIAN PEOPLE  
WITHIN THE CURRICULUM OF 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

G.G. Gabunia  

A.N. Gulyaeva  

O.A. Firsova  

Gabuniya, Galina Georgievna – Candidate of Psychology, Associate Professor, Prorector of Interna-
tional Affairs of the Moscow City Psychological Pedagogical University.  

Gulyaeva, Alevtina Nikolaevna – Chief of the International Department of the Moscow City Psycho-
logical Pedagogical University. 

Firsova, Oliga Anatolievna – Engineer of the International Department of the Moscow City Psycho-
logical Pedagogical University. 

Russia actively expands and strengthens mutual relations with Asia, and the need for experts competent not only in economic, 
but also in cultural issues, and for those who speak foreign languages fluently, is growing. The lack of qualified staff exists not only 
in border areas, but also in the central regions of the Russian Federation, including Moscow, where cultural-economic interaction 
with the countries of the East and Southeast Asia is most active.  

Key words: ethno-psychology, Asian peoples, psychology of the Asian ethnoses, cultural-economic interaction, methodological 
complex.

The modern world develops dynamically. 
Every year the information flow increases. The bor-
ders dividing countries and cultures in the past have 
become more and more transparent and permeable. 
Russia has ceased to be closed and actively develops 
political, economic and cultural connections with the 
surrounding countries.  

Recently, the understanding of our cultural 
roots and belonging not only to the European tradi-
tion, but also to the Asian tradition arose. This is 
admitted at all levels of government institutions. The 
President of the Russian Federation stressed the ne-
cessity of developing and strengthening connections 
with the Asian world: not only political and eco-
nomic connections, but also cultural. The current 
urgency of Asian issues is obvious even to nonspe-
cialists. 

Russia’s growing interest in China and the East, 
as a whole, raises the necessity of research on issues 
connected with the development of these cultures, 
their actual condition, the experience gained by these 
ancient peoples and especially their psychological 
features. At the turn of the 21st century the paradigm 
of world history changed: the East has ceased to be 
the subject of colonization and the civilizing efforts of 
the West, and has become powerful in world politics 
and started an ethno-cultural attack on the West. 
Global development is determined by the interaction 
of four main civilization complexes: Chinese –  
1.3 billion people, Indian – more than  
1 billion; Islamic – 1.3 billion; and Euro-Atlantic – 
about 1 billion. Being part of the Euroasian power, 

Russia is closely connected with the East as well as 
the West. Russia, as a multinational country with 
many religions, must rely in its internal policy on ba-
sic knowledge of intercultural communications. 

Studying the features of civilizations of the 
Asian countries is important for seeing them as part-
ners in mutual relations on the world stage. These 
features which have developed through the millennia 
are the product of the original culture of each of the 
Asian nations. Ethno-cultural parameters determine 
the specific character of a people’s mentality, and 
their ethno-psychology. 

Extending the economic, political and cultural 
connections of Russia with the Asian countries brings 
the necessity of actively studying Asian languages and 
cultures not only academically, but also in practice. As 
Russia actively expands and strengthens mutual rela-
tions with the East, the necessity for the experts com-
petent not only in economics, but also in cultural dis-
tinctions, and for those who speak foreign languages 
fluently is increasing. Qualified staff are lacking not 
only in border areas, but also in the central regions of 
the Russian Federation, including Moscow, where cul-
tural-economic interaction with the countries of the 
East and Southeast Asia is most active.  

This sense of purpose has not yet obtained suf-
ficient development in Moscow universities. It is 
necessary to point out, that in spite of the fact that in 
many Russian universities Asian studies are taught, 
there is no training of experts in the field of ethno-
psychology of Asian nations in the higher education 
system. Authorities of the Moscow City Psychologi-
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cal Pedagogical University realize the necessity to 
explore these issues. The creation of a department of 
ethno-psychology of Asian nations in MCPPU is 
now imperative. 

Tasks of the Department include:  

• preparation of multilevel educational programs 
of additional vocational training for a wide range of  
experts involved in interaction with the East Asia re-
gion who need ethno-psychological training with con-
sideration of the specific features of the region;  

• development of programs of scientific inter-
disciplinary research on issues of ethno-psychology 
of Asian nations by attracting experts in the field of 
cultural science, foreign language, anthropology, 
ethnography, economy and etc. 

The basic educational purpose of the Department 
of Ethno-psychology is the formation of knowledge 
about mental features of Asian nations, and also the 
profound study of language. It is necessary to develop 
the understanding of students about psychology, and 
also their ability to analyze social, personal and situa-
tional factors which influence the formation of a simi-
lar outlook. The program Department of Ethno-
psychology of Asian nations should focus on combin-
ing two primary goals: scientific study of the ethno-
psychology of main Asian ethnoses (Chinese, Japa-
nese, Koreans, Mongols, Indians, Iranians, Turks, 
Arabs), and also the preparation of applied results of 
research for behavioral recommendations when con-
tacting representatives of specified Eastern societies in 
the political, economical and cultural sphere.  

 Interest in this problem is amplified because 
there are schools in Moscow training graduates in 
knowledge of the Chinese language. For example, 
the secondary school №   1948 provides intensive 
foreign language study (Chinese and English) which 
is sponsored by the Ministry of Education of the 
People's Republic of China, which conducts training  
in the Chinese language at a high level. Thus, the 
necessity to improve the knowledge of Chinese 
grows. The knowledge of Asian ethno-psychology, 
practical as well as theoretical, multiplied by the 
knowledge of language allows for the preparation of  
skilled staff. These experts will have an opportunity 
to apply their knowledge, working in state structures 
and in commerce not only in Russia, but also abroad. 
Such experts will be represented in education, cul-
tural exchange, the economic sphere, and tourism, 
etc. For this reason students should be competent in: 

1) scientific and theoretical analysis of the eth-
nic features of Asian people; 

2) the field of practical knowledge and commu-
nication skills with representatives of Asian ethnos; 

3) the field of cultural features of the symbolic 
world and values of the Asian culture; 

4) teaching Asian ethno-psychology. 
In research work, besides its basic orientation, 

much attention will be paid to the methods of study-
ing Asian ethnoses. Abstract and unjust conclusions 
about the psychological features of peoples can of-
fend national feelings. The reliability of tests and 
experimental procedures used for the research of 
ethnic features is the most acute problem for psy-
chologists. Ethno-psychological features of people 
are first of all shown in their outlook. Having been 
developed for millenia, they are fixed in conscious-
ness, passing from generation to generation through 
the historical experience of the people. Knowledge 
of national history, folklore, classical literature and 
philosophical achievements, religious and behavioral 
norms implanted by family and school education 
play a very important role. Language serves a dual 
function – a database and transmitter of specific fea-
tures of the national psychology. This implies, that 
fluency in a foreign language is one of the main 
tasks of the department’s work. Studying language 
will be more effective with the support of under-
standing the psychological features of the ethnos. 

While organizing the department, it became ob-
vious that it is not enough to conduct research in 
Moscow. To solve this problem organizations de-
cided to cooperate with universities which have ex-
perience in the development of these issues. Visiting 
the Far Eastern State Transportation University and 
the Far Eastern Institute of Psychology and Psy-
choanalysis was very effective. We exchanged 
scientific findings in the field of our interest and ex-
perience between universities – winners of the prior-
ity national project «Education» through video. In 
addition to interaction with universities of the Far 
East, there was further cooperation with Kalmyk 
State University, the Oriental Faculty of St. Peters-
burg University, the Institute of Oriental Studies and 
the Russian Academy of Sciences. 

At the meeting with the leadership of the Asian 
Faculty of St. Petersburg State University (Dean Ze-
lenev E.I., Professor, Doctor of Historical studies, 
deputy dean Ilyushina M.Y., Сandidate of historical 
studies, deputy dean Grigoreva N.V., a Candidate of 
Historical studies) the idea of exploring psychology 
of the Asian region at universities applying modern 
approaches was warmly welcomed. The staff of 
MCPPU made a presentation of the innovation 
project «Ethno-psychology of Asian nations». 
A roundtable discussion on exchanging experience 
from implementing innovative projects was held.  

Kalmyk State University has great scientific 
experience in developing ethno-psychological is-
sues, as well as organizing structures within the 
University, which are being studied in this issue. At 
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the meeting with the Rector of KalSU G.M. Borli-
kov and the University Deputy Rector a cooperation 
agreement was signed, with the means of interaction 
being outlined. Problems of regulating the educa-
tional process were highlighted at the meeting with 
the director of the Oriental Institute E.E. Hobunova. 
Peculiarities of training specialists in the Asian 
world at KalSU will be taken into consideration in 
the academic work of the department of «Ethno-
psychology of Asian nations».  

While visiting laboratories of pedagogical in-
novation, constants that make up the Asian ethnicity 
were discussed (for example – Kalmyks have Budd-
hism, folklore, epic Dzhangr, and awareness of 
themselves as the Mongols). These regulations are 
needed in the planning of training at the department 
of «Ethno-psychology of the Asian nations». 

Due to the fact that the year 2007 declared the 
Year of China in Russia, most manuals prepared for 
the department of «Ethno-psychology of the Asian 
nations» were devoted to studying the characteristics 
of these people. For Russia, China is the closest 
neighbor, the largest economic partner, the major 
supplier of manpower and a very significant em-
ployer at the same time, and therefore, a source of 
income. That is why it is not surprising that interest 
in China and the Chinese language and culture is 
constantly growing and will continue to grow not 
only in border areas but also in Moscow. Mono-
graphs known worldwide in the scientific communi-
ty, written by sinologists such as academician 
V.S. Myasnikov «Ethno-psychological features of 
Chinese diplomacy», Professor N.A. Speshnev 
«Ethno-psychology of China», as well as training 
manuals of Professor N.E. Borevskaya «The educa-
tion system in the context of ethno-psychology» and 
Professor O.E. Nepomnin «New and modern history 
of China» are new products in great demand, meet-
ing the requirements of Orientalists, and econo-
mists, interacting with China. 

This year the works describing the psychologi-
cal features of Japanese and Arabs will be presented: 
«The formation of mutual images and stereotypes 
between Russia and Japan», «The newest concepts 
of Islamic civilization: psychology of pan Islam-
ism». 

In MCPPU roundtables on the organization of 
the department’s work are regularly held. Not only 
teaching students, but also the establishment of an 
advisory centre is planned. Experts of the various 
structures connected with their occupation in Asian 
countries, and also people leaving for a long term 
abroad can receive answers to questions on features 
of interaction with representatives of ethnic Asian 

groups in the centre and can also hire an interpreter 
for any Asian language. 

Thus, results of IEP «Ethno-psychology of the 
Oriental nations» will be embodied in three stages: 

1. Сreation of a diverse system (courses for fur-
ther education, including language courses).  

2. Training of students-psychologists on the 
specialization «Ethno-psychology of Asian nations».  

3. Organization of an advisory center based at 
MCPPU for questions connected with Asian studies 
in general and psychological aspects in particular.  

At the first stage of the realization of the pro-
gram, a group of students is being formed for 
courses in further education on the theme «Ethno-
psychological features of business in China».  

The course is for people cooperating with Chi-
nese partners in the territory of China and in the 
Russian Federation. Themes of lectures include ba-
sic Chinese history and culture, and concrete advice 
on communication and interaction with Chinese 
people. Principles of successful business and mutual 
relations with representatives of the Chinese econo-
my are covered, which will help to prevent mistakes 
that are often committed by western representatives 
of business. The thematic plan of the program is pre-
sented below. The next step will be the creation of 
programs for other categories of students (family 
members of experts living long term in the countries 
of the East, a language course, etc.). 

 
№ Lecture topic 

1 The basic political-economical positions of China 

2 Strategy as the general principle of interaction  

3 Interrelation of historical process with ethno-
psychology of China 

4 Ethical standards of the Chinese population 

5 Features of communication and behavior of 
Chinese 

6 General features of  doing business in China 

7 The negotiating process with the Chinese part-
ners 

8 Business contracts 

 
Thus, the Moscow universities including 

MCPPU, are actively working on the organization of 
research of psychology of Asian ethnoses since the 
urgency of this direction is obvious, not only in fron-
tier areas, but also in the central areas of the Russian 
Federation. 
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Every nation tries to understand itself, its 
own place in history and culture, resorting to 
written sources, historical facts, «folklore memo-
ry», traditions and beliefs. In the national picture 
of the world, the opposition between the signs of 
«us-them» penetrates all levels: from the cosmo-
logical outlooks («own» and «belonging to oth-
ers» space, human beings and demonic charac-
ters) to everyday living pragmatics, beginning 
with the differences in language, traditional ce-
remonies and life styles [1, p. 9-10]. 

Each ethnic group tries to comprehend its dif-
ference from the neighboring ethnic and social 
groups and to affirm its identity. From the point of 
view of the popular tradition the other might be 
both bad and good, but in any case he is different. 
The image of «others» is embodied in different fol-
klore genres: legends, sayings and beliefs, parables 
and riddles. 

The images of one’s own and other worlds are 
sharply opposed in the folklore of the indigenous 
minorities of the North and Far East, particularly in 
«Heroic Stories of Evenki». The image of the my-
thological hero Mangi, a sky hunter, and a giant, is 
of great interest. He is simultaneously «own» and 
«other» for different groups of Evenki. Some myths 
give him the following description: he is tremend-
ously big, with a huge head and three eyes; he is a 
cannibal; and rather silly. In the myths of the Amur 
Evenki, Mangi is one of the members of the tribe, he 
is a hunter and an extraordinarily strong man. For 
them he is an ancestor. According to G.M. Vasile-
vich, a famous researcher-ethnographer, mangi ~ 
mangit is a people of Turkish origin, later some part 
of them joined ancient Tunguses when they lived in 
the Transbaikalia and Pryamurie. Mangiyan are re-
lated the Verkhnelensk Evenki [2, p. 373]. 

The heroes of the Evenki are given all the 
positive characteristics: an epical hero and strong 
man, the best among people, «ai», the strongest, the 
bravest, the purest among the pure, the serene, in-
spiring, heartwarming, and having a great power. 
The stranger is connected with the other world, 
thus, he is a source of potential danger. He is given 
all the abnormal characteristics: avakhi devil, avak-

hinishche bandit, avakhi monster, wicked, artful, 
sly; chulugdy ~ chulurogdy, one-legged, one-
handed, one-eyed inhabitants of the Lower world, a 
cannibal, a perfidious were-animal, the most vora-
cious, and father of murderers.  

In ethnic culture, the attitude to representatives 
of other ethnoses is determined mainly by ethno-
centrism. A nation which has a different lifestyle, 
language and appearance is not considered to be 
true and right. This causes different names of na-
tions which can be used with negative coloring. 
The name given to the ethnos by their neighbors 
can tell about its past and uniqueness.  

The indigenous people of the North and the Far 
East living in the territory of the Khabarovsk Kray 
elaborated their own ethno-cultural stereotypes about 
the neighboring peoples. They are expressed in eth-
nonimics. In the 1930s the following ethnonims 
were adopted: gilyaki, goldy, tunguses, udikhea. 
These ethnonims are not used for these ethnoses in 
the official literature. Nevertheless, some of these 
ethnonims are used in everyday speech.  

The ethnonim gilyaki, which is well-known 
to the peoples of the territory of the Amur and 
Sakhalin Region, was widely spread among the 
peoples in the territory of the Lower Amur. This 
ethnonim is of Tungus-Manchu origin. This is 
proven by the dictionary entry «Gileke gilyaki» 
from the Comparative Dictionary of the Tungus-
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Manchurian Languages: Evenki: gileke; Eveni: 
gileke; Negidaltsi: gilaha; Udege: gilemi; Ulchi: 
gilemi; Orocki: gile ~ gilea; gilimi naini [6, vol. l, 
p. 152]/ This ethnonym originates from the word 
gila ~ gile «a big rowing boat with many oars». In 
this way, the Southern Tungus-Manchus (Nanai, 
Ulchi, Orokys) noted the difference of people, 
who were engaged in sea hunting and fishing, and 
gave them this name, and later borrowed this ve-
hicle, the boat. This ethnonym did not imply any-
thing negative. 

But for the Nivkhy themselves, exo-ethnonym 
gilyaki was unacceptable. For them it was associated 
with the conception of hostility, disapproval of their life 
style by foreigners. The legends and fairy-tales describe 
the confrontations between Nyvkhs and Tungus peoples. 
Ulchi have a legend of «Hostility between Gilyaks and 
Ulchi» which was written down by Semen Sipin from the 
Dechuli tribe in 1930s. The reason for the hostility was 
due to the theft of their women [5, p. 84-86]. 

The immigrants, who came to the Lower Amur in 
the end of the 19th century – the beginning of the 20th 
century, borrowed this ethnonym. Until the 1930s it 
was used as an official name. After the official adop-
tion of the endoethnonym Nyvkh the exo-ethnonym 
Giluaky acquired a strong a negative meaning. For the 
immigrants, who explored the North after the 1950s, this 
name of the people has only a negative meaning. This 
ethnonym is often used for disparaging a person in pri-
vate relationships, and sometimes in official situations. 

The Nanai people used to be called Goldy in the 
pre-Revolutionary official documents and research. 
This ethnonim has Negidaltsi-Orochi roots: negidal: 
goldih nanai; oroch: gogdi ~ goldi nanai [5, v. l, p. 159]. 
In the 17th – 19th centuries they were known as natky, 
hechzheny, kili, and samagiry. Endo-ethnonim for nanai ~ 

nani, a local man. This name is also wide-spread among 
the Southern Tunguses-Manchzhurs: oroch. nani; ulch. 
nanisali; orock. nanneni, local man. Udegeytsy called Na-
nai mangmu.  

In the North of the Khabarovsk Kray in the village 
of Vladimirovka of the Polina Osipenko region, Evenki 
and Negidaltsy live. In 2007, their population was: 
147 Evenks, 93 Negidaltsy. Hunters and deer breed-
ers of the taiga, and fishermen – hunters have lived 
together for a long time. The old name of Vladimirovka 
is Garpa: this is the place where Verkhov Negidaltsy 
lived. Evenki roamed from place to place with deer in the 
Amgun taiga. 

The local Evenki called Negidals negda. This 
name is of Evenk origin, negida means off-shore, wa-
terside, coast (V.I. Tsintsius, p. 3). They call theselves na 

beien «local man», elkan beienin «real man, local man» 
and amgun beienin «Amgun man». V.A. Keimetinov 

offers his reconstruction of the exo-ethnonim negidalt-

sy; he thinks that this word means «people living in a 
low place» [3; p. 148-149].  

Evenki of the village Vladimirovka, lost their tradi-
tional type of activity, deer breeding, and became settled 
hunters-fishermen. This transition to a new life style was 
not easy for them: the stories of their older generation 
about the benefits of life roaming the taiga and lost deer 
testify to this. Most of the marriages are between 
different ethnical groups: Evenk and Negidaltsy, 
Evenk and Russian, etc. In such families the ethnical 
belonging is determined by the father's nationality. 
Everyone, when describing their relatives, tries to 
show their best features, and describing representatives 
from another ethnical group show condescension. Dur-
ing the research we interviewed indigenous people in the 
Priamurie and Okhotsk Region about the nomadic Evenk 
tribes. One of the respondents, a representative of the 
Buta tribe spoke about members of the Evenk tribe 
Megiker uncomplimentarily; she said that they are 
short, skinny, fussy and clamorous people. Comparing 
the sonorousness of the Negidal and Evenk languag-
es, she thinks that the Evenk language is more un-
derstandable and pleasant. 

The ethno-cultural identity of the Evenks, deer 
breeders of the South of the Far East differs from the oth-
er groups of the Evenks by the following factors: 

– considering the roaming life style appropriate; 
– preserving taiga deer breeding within the sys-

tem of the people’s sustenance; 
– understanding the historic-cultural uniqueness 

in comparison with the other sub-ethnic formations of 
Evenks. 

During the interviews, one of the respon-
dents, an inhabitant of the Ayano-Maisky region, 
was astonished by her fellow-tribesmen, who are 
still trying to keep up deer breeding which is un-
profitable and uneconomic. Before Perestroyka 1, 
20,000 deer were bred in the Region and, at 
present, only a very small number are left. Prob-
lems of Evenks deer breeders are in the minority. 
Nevertheless, at present they show the highest 
percentage of knowing their native culture and 
language. Obviously, during a long period, a defi-
nite stereotype of interaction between settled and 
nomadic Evenks was formed. This stereotype in-
fluences the state of the language and the preser-
vation of cultural traditions of Ayano-May 
Evenks.  

Among the neighboring Amur ethnic groups the 
Evenki are known as kile ~ kile(n) ~ kile(n). This 
was the name for the Evenki, who roamed in the 

                                                   
1 Period of the economic reforms in the USSR of the late 1980s. 
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Priamursky-Okhotsky region. The Evenks are related to 
the Kilyar tribe. The Kile people related to the Nanai 
have Evenk roots. 

The term «Orochi» was first introduced into  eth-
nographic science by French seaman, who visited the 
harbor of De-Castry in 1786. There he met the indigenous 
inhabitants, who called themselves Orochi. According 
to N.V. Kocheshkov, the native name of Orochi is 
connected with the word oro ~ oroko which means a 
newly born bear cub. Usually, giving the origin of this 
ethnonym, Orochi tell the legend about the marriage 
between a woman and a bear, which gave the begin-
ning to the Orochi people. [4, p. 82] The neighboring 
ethnoses called Orochi by different names. The Udege 
called them «piaka», Ulchi – «orochi», Evenks – «lam-

ka», Nyvkhs – «tozung». The Evenk name lamka can be 
translated as «maritime inhabitants». 

Peoples, living in the territories adjoining China, 
Korea and Japan, gave them their own name. For 
example, the Udege call the Chinese «ninka», the 
Japanese «ibene», Koreans «gaili». Interaction of 
peoples with the other ethnic communities stimulated 
definite conceptions about each other, both positive and 
negative. Nevertheless, these stereotypes reveal them-
selves in preserving the traditional system of values re-
lating to the native community (auto-stereo-types) and to 
other ethnic groups (hetero-stereotypes). 
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The research is devoted to the analysis of inter-
cultural mutual understanding among the peoples of 
Kamchatka. The understanding and confession of 
differences are considered to be an admissible inter-
group form of perception in people interaction [3]. 
We mean the perception of psychological characte-
ristics of the indigenous minorities of the North. As 
«the degree of intercultural understanding and mu-
tual penetrability of psychological borders are de-
termined by the measure of compliance between au-
to and hetero stereotypes» [12], we have conducted 
the research of ethnic auto- and hetero-stereotypes of 
indigenous minoritiesof Kamchatka (Chukchy, Ko-
ryaks, Evens, Itelmens) as they are perceived by 
Kamchatka youth. 

Much psychological research is focused on the 
problem of ethnic auto- and hetero-stereotypes 
which include the analysis of ethnic stereotypes of 
different peoples of Russia (Bogomolova N.N., Ste-
fanenko T.G., 1991; Petrenko V.F., Surma-
nidze L.D., 1991; Pibodi D., Shmelev A.G., Andree-
va M.K., Gramenitsky A.E., 1993; Boronoev A.O., 
Smirnov P.I., 1995; Kobozoeva I.M., 1995; Soldato-
va G.U., 1998; Belimskaya E.P., Stephanenko T.G., 
2000; Soldatenkov A.N., 2002). 

Little research is devoted to the perception ste-
reotypes of the minorities (Egorova A.I., 1997; 
Trutneva I.V., 2004; Shaburova I.K., 2005; Novi-
kova I.I., 2007). 

Scientists note that ethnic stereotypes as the im-
ages of ethnic societies reflect the objective reality: 
the characteristics of two interacting groups and 
their relations. It is correct that «if the auto-
stereotype is «our image for others», the hete-
stereotype is «the image of others for us» and the 
coincidence of semantic structure of these forma-
tions reflects the real component of the ethnic image 
[12]. The research emphasizes that «the main meas-
ures of stereotypes are: content, orientation and the 
degree of favorableness and, as a result, the truth 

degree depends on the character of inter-ethnical 
relations which may be cooperation or rivalry, do-
mination or submission» [2;117]. 

The importance and urgency of our research is 
determined by the insufficient study of ethnic stereo-
types of the indigenous minorities of Kamchatka and 
by the necessity of registration of the degree of in-
tercultural understanding among those peoples in 
social practice. 

The objectives of the research were: 
1. revealing the content of auto-stereotype of local 
nations of Kamchatka; 2. determining the content of 
stereotype image of an indigenous man of Kam-
chatka as it is perceived by Kamchatka youth; 3. 
comparing the revealed stereotype with the auto-
stereotype of indigenous minorities of Kamchatka; 
4. clarifying the degree of intercultural understand-
ing (the measure of coincidence of auto– and hetero-
stereotypes). 

The respondents of the research were the partic-
ipants of expeditions to local villages and nomad 
camps of Kamchatka within the frameworks of the 
International Ethnological Expedition «Heritage». 
22 Kamchatka students and post graduates (average 
age 23.2 years) took part in the poll. 

The Results of the Research. 
Studying the auto-stereotypes of indigenous 

minorities of Kamchatka (Chukchy, Koryaks, Evens, 
Itelmens) helped reveal specific combinations of the 
psychological characteristics of the Northern peoples 
which are supposed to be typical for the representa-
tives of the mentioned peoples. Personal characteris-
tics expressing the self-relation and the relation to 
representatives of their peoples can be found in self-
descriptions of local inhabitants of Kamchatka. The 
analysis of the list of characteristics allows finding 
definite tendencies: ethnic characteristics are the 
special collection of features which are not contra-
dictive. The image of auto-stereotype «the indigen-
ous inhabitant of Kamchatka» can be described as 
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follows: honest, well-wishing, credulous, open for 
communication, sincere, friendly, ready to help oth-
ers, patient, hardworking, persistent in reaching  
aims, knowing and understanding the environment, 
observing and attentive. He is always calm, quiet, 
shy, and not talkative, the manner of speaking is 
slow / unhurried with a special «silence in heart». 
Typical characteristics of a Northern man are also 
hospitality, generosity, love of children, sensibility 
to joke, and humor. On the whole, this self-portrait 
corresponds to the descriptions of the North inhabi-
tants which can be found in ethnographic, historical 
and cultural research of indigenous minorities made 
several centuries ago (Krasheninnikov S.P., Linde-
nau Y.I., Steller G.B). A similar coincidence is often 
found in the research of ethnic stereotypes: «subjec-
tive stereotypic statements on the whole are more 
likely coordinated than uncoordinated with other 
more objective sources of information about the na-
tional character (analytic conclusions of ethnograph-
ers, tests and inquiries, etc)» [10; 103]. The authors 
emphasize that the statements of the «internal» 
group correspond to the objective information in 
higher degree than those of «external».  

The research showed that respondents connect 
the cognition of one’s self and one’s ethnical indivi-
duality with the optimal adaptation to the conditions 
of ethnic existence. This cognition, probably, gives 
the opportunity to act optimally in the process of 
constant correlation of living positions, aims, and 
values with the requirements and norms of the ethnic 
society the person belongs to. For example, very 
often in self-description of the indigenous people of 
Kamchatka we can find the following: «I am 
adapted to the tundra life», «loving the Kamchatka 
environment», «I miss our nomad tent (wigwam)» «I 
like to be a part of my people», «I was born as 
Evenc», «I am Itelmen and I would like to be what I 
am now», «I am very glad to be Koryak», etc. 

It is known that the agreement between the self-
perception of a group and perception of this group 
by the other group is considered to be the sign of 
true stereotypic characteristics. Thus we offer the 
reader the analysis of the data obtained from study-
ing the hetero-stereotypes of representatives of indi-
grenous minorities of Kamchatka. 

The analysis of the results of associative expe-
riment showed that Kamchatka youth perception of 
the indigenous minorities includes a wide-range of 
characteristics and at first sight they are rather con-
tradictive. The majority of the respondents note that 
North men are not talkative, reserved, have a secre-
tive and dissembling character, although they simul-
taneously mention such characteristics as sociability, 
openness, affability, friendliness, cheerfulness, at-

tentiveness to the talker, willingness to help, kind-
ness and hospitality. Hetero-stereotype is usually 
defined as «the image of the other ethnic group built 
in accordance to the expectations from this group 
and also as a way of demonstrating the attitude to 
the group» [12;76], it is necessary to say about a 
high degree of congruousness of expectations from 
the group of indigenous minorities. The measure of 
congruousness of auto- and hetero-stereotypes is 
also very interesting: many characteristics can be 
found in the self-description of the indigenous mi-
norities of Kamchatka and this fact can be consi-
dered as the mark of a high degree of mutual under-
standing among the peoples of Kamchatka.  

According to G.U. Soldatova the structure of 
ethnic stereotype contains a group of attributes 
which are not attached to the group on the whole but 
to its non-typical representatives. The researcher 
notes: «At the level of common consciousness these 
attributions integrate into a contra-stereotype on the 
basis of «exception to the rule». Contra-stereotype 
sets off auto- and hetero-stereotypes and confirms 
their authenticity [12, 71]. Thus, the following asso-
ciations of some respondents are of great interest; 
they add substantial features to the portrait of the 
North man: «care of close people», «the richness of 
spiritual life», «creativeness», «danciveness», «na-
ture loving», «respectful relations to each other, es-
teeming the old men», «love of children», «mistrust 
of strangers». 

The tendency to ascribe contradictive features 
to the indigenous people of Kamchatka can also be 
found in the description of their non-typical charac-
teristics. The analysis of the semantic field with the 
meaning «non-typical features of the indigenous 
peoples of Kamchatka» allows drawing the conclu-
sion of quite a stable conception about the typical 
characteristics of indigenous people of Kamchatka, 
except for two characteristics: openness and secre-
tiveness. These contradictive characteristics are 
mentioned by the respondents among both typical 
and non-typical characteristics of Northern people. 

Among the characteristics within the semantic 
field «the most attractive features of the indigenous 
people of Kamchatka» the most interesting for us are 
«preserving traditions (respect for their culture, trying 
to preserve it)», «a goog company (a very interesting 
way to explain phenomena, giving non-ordinary inter-
pretations, willing to share their life experience and to 
tell about their culture)». The rest of the attractive fea-
tures are common for human interaction values: kind-
ness, sociability, joyfulness, cheerfulness, optimistic, 
ability to be glad for little things, mutual sensibility, 
respectful attitude to others, and well-wishing.  
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It is worth special mention that positive percep-
tions and a high degree of tolerance are characteris-
tic of Kamchatka youth: respondents mainly used 
positive characteristics and described attractive fea-
tures of the Northern man although there is a ten-
dency to find negative characteristics together with 
the positive ones: inaccuracy, slovenliness, secre-
tiveness, and laziness.  

The analysis of the results of a factor structure 
of the personal characteristics of the typical repre-
sentative of the Kamchatka indigenous minorities 
mainly coincide with data obtained with other me-
thods.  

After data reduction of matrixes (critical weight 
– 0.5; min number of scales in a factor – 3; principal 
components method) in the portrait of the indigen-
ous inhabitant of Kamchatka we distinguished 6 
principal factors explaining 70.6%  of cumulative 
variance: «love of fellow-men», «vulnerability», 
«diligence», «confidence», «stability», «closed-
ness». Semantic characteristics of the perception of 
the psychological portrait of indigenous inhabitants 
described by the factor analysis correspond to the 
data of descriptions and self-description of the indi-
genous peoples of Kamchatka. 

The research of ethnic stereotypes allowed find-
ing cognitive and affective conceptions of respon-
dents of the other ethnic group and their attitude to 
them. From analysis, we have made lists of the most 
typical and wide-spread characteristics of auto- and 
hetero-stereotypes. The research revealed that self-
description and the description of the members of 
other ethnic communities differ. For instance, Kam-
chatka youth consider the indigenous peoples of 
Kamchatka reserved, calm, slow, and distrustful 
though quite sociable, sympathetic, and peaceful. 
The indigenous Kamchatka peoples consider them-
selves talkative and friendly. On the whole, the 
members of both groups demonstrate a high degree 
of intercultural understanding and penetrability of 
psychological borders. This fact is reflected in the 
choice of descriptive characteristics for rendering 
the image of the other ethnic group by Kamchatka 
youth. Auto-stereotypes of the local Kamchatka 
peoples are similar to the conceptions about them of 
Russian respondents. The indigenous inhabitants of 
Kamchatka have a positive image of their ethnic 
community and this is accompanied by a positive 
attitude to the mentioned peoples from the repre-
sentatives of other ethnic groups of Kamchatka. 
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Political, economical, ideological changes of 
Russian society in the last 15 years have influenced 

not only the character of social relations, but also the 
content of moral consciousness. 

Stratification and heterogeneity of society, and 
the foundation of many national and religious con-

fessions symbolize modern Russia. Signs of the he-
terogeneous and multilayered society are: the exis-
tence of a multi-identification of personality and 
self-realization as a part of many social categories, 

each of which determines their own moral rules and 
are distinctive features of such a society.  

The lack of definition of strong moral rules and 
values, and the absence of unique criteria of moral 

socialization increases aggression, auto aggression, 
apathy, egoism, cynicism, and a consumer’s attitude 
to society. Most modern Russians, especially youth, 
follow Western models of lifestyle and values which 

contradict the traditional foundations of Russian mo-
rality. Egoistic values contrast with common values; 
material values contrast with spiritual. 

It is impossible to form moral consciousness 
without a determined content of morality and its cri-

teria, so extroversion and social problems will exist 
for a long time. 

In the structure of moral consciousness moral 
views (subjective images of rules and ideals of mo-

rality, norms of behavior, representation of public 
morality in individual mentality; subjective reflec-
tion of objective rules, norms, ideas of good and evil 
take a particular part. 

Moral views have different levels of generaliza-
tion and can have a contradictory character in the 
subject’s consciousness. In an individual mind moral 
views can be represented as a multileveled system of 

views and convictions; individual variations of this 
can change from mature to non-mature forms. 

Moral views serve as the regulators of human ac-
tivity, consciousness and behavior and reflect the ways 

of people’s adaptation to the environment. Moral views 
create the world outlook and mentality of people in 
combination with moral ideals, norms, values, prin-
ciples, and convictions. The questions «What should a 

person be?», and «What moral qualities should a per-
son possess?» are rhetorical ones. Moral properties and 
qualities have not only positive but negative aspects [5; 
p. 42]. There are different images of a moral person in 

different cultures. They also have some universal cha-
racteristics and ethnic peculiarities. 

The image of a moral, decent man, the ideas 
about people’s virtuous and defects were touched 
upon in works of M.I. Volovikova, L.L. Grenkova, 
A.A. Chvostov, O.P. Nikolaeva, N.D. Eliseeva, and 
others. According to M.I. Volovikova and L.L. 
Grencova «a decent man» is a man who is ready to 
come to the rescue; he is a kind and honest man. 
Choosing the image of «a true decent man» the res-
pondents underlined only those features where the 
«sample» does not break moral law. A moral person 
should follow these features [1, p.93]. 

The ideal in V.P. Petrenko’s research based on 
the analysis of phraseological units is characterized 
by such a generalized indicator as selfcontrol of be-
havior. A man with positive behavior «lives as he 
thinks fit», «keeps himself under control», «has a 
ready tongue» etc. A despised person «has his head 
in the clouds?», «plays with fire», «does not see an 
inch beyond his nose», etc. [3, p. 35]. 

A.A. Khvostov has conducted research con-
cerning the understanding and attitude of students to 
the image of a «worthy» man. There are some bright 
and attractive characteristics in this image. A «wor-
thy» man looks after himself properly, he is not irrit-
able or even extravagant. He should not be shy. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2008, № 4 (20) 
 
 
 

 

186 

A »worthy» man must keep his word, take care of 
people, be ready to help and treat everybody equally. 
He should not  be indifferent to the other people 
well-being, etc. [6, p. 169].  

In our empirical research about the idea of  a 
«moral» and «immoral» person in everyday con-
sciousness are the representatives of the Sakha eth-
nos between the ages of 18-34; and 35 and older  
(120 people : 60 men and 60 women).  

A hypothesis about gender and age differences 
in the idea of a «moral» and «immoral» person were 
presented in this research. The interconnection be-
tween the «I» image and the image of a «moral» and 
an «immoral» person was checked. 

The research had two stages. At the first stage 
the content of such notions as «What is morals?», 
«Who is a moral man?», «Who is an immoral man?» 
was revealed. At the second stage T. Liri’s modified 
method for revealing representations of the «I» im-
age, and a «moral» and  an «immoral» person was 
used. 

The notion of «moral» includes rules of eti-
quette (35), a system of ethical values, rules of con-
duct (22), unwritten laws of man’s behavior in the 
society, (15) culture, decentness (15), upbringing, 
culture (12) generally accepted, moral (10)/ morality 
(6), moral principles (5), rules describing what is 
bad and what is good (5), the laws of an individual  
(4), canons of society (3),  and humanity (3). 

Then such categories as «equivalents of moral-
ity», «characteristics of behavior» and «psycholog-
ical characteristics» were distinguished. Respon-
dents defined the category «equivalents of morals» 
as etiquette, culture, morality, and humanity. They 
noticed such «characteristics of behavior» as keep-
ing to the rules and their own principles. The cate-
gory of «psychological characteristics» includes 
such ideas as honesty, justice, upbringing, kind-
ness, and industry.  

 The following answers were given to the ques-
tion «Who is a moral man?»: a man, who observes 
laws of morals (36), who follows etiquette (25), up-
bringing, cultural man (19), who follows laws of 
conscience, kindness, justice, honour (15) who keeps 
the rules (13), who has high values (10), moral, de-
cent, conscientious man (9), confident man (1). 

The given results were distributed into such 
categories as «etiquette», «characteristics of beha-
vior» and «personal characteristics». Respondents 
connect the notion of «a moral man» with «personal 
characteristics» such as benevolence, decency, up-
bringing, morality, culture and altruism.  

Then respondents answered the question «Who 
is an immoral man?». In the consciousness of Sakha 

people an immoral man is characterized as a man 
who does not keep the norms of behavior in the so-
ciety (42), who doesn’t observe etiquette (23), an 
immoral person (21), who ignores opinion of others 
(15), does not accept traditions and canons of society 
(13), an uncultured, shameless person (10), an egoist 
(5) an aggressive person demonstrating destructive 
behavior (4), a liar, traitor (1), a diffident person (1). 

In the notion of «an immoral man» the category 
«personal characteristics» is prevalent. Such features as 
falseness, egoism, aggression and etc. were given by 
respondents. Then characteristics reflecting peculiari-
ties of behavior breaking ethical principles were noted.  

Respondents were invited to appraise their own 
«I» image and the image of a man who demonstrates 
moral and immoral deeds at the second stage by the 
method of T. Liri. According to the given results 
personal types of «I» image an image of a «moral» 
and an «immoral» man were made.  

There are 8 octants, psychological tendencies 
defining different personal features.  

Table 1 
 

Psychological tendencies (female respondents) 
 

Octants «I» image 
Moral 
person 

Immoral 
person 

Authoritarian 3.52 5.70 3.14 

Independent 3.09 3.68 7.30 

Aggressive 2.69 3.33 6.34 

Distrustful 2.80 1.40 7.03 

Shy 3.43 3.63 3.32 

Dependent 2.65 3.92 3.27 

Cooperating 4.54 6.62 1.82 

Altruistic 3.56 6.67 1.56 

 
Sakha women in «I» image note such characte-

ristics as «striving for cooperation, compromise be-
havior» (4.54), «willingness to help and sympathize 
with people» (3.56). «Dependence» and «aggres-
sion» are expressed less.  

«Moral» person is characterized by such no-
tions as «altruism» (6.67), «cooperation» (6.62) and 
«authoritativeness» (5.70). A moral person cannot 
be distrustful, (1.40) and aggressive (3.33). «Immor-
al» person demonstrates independence. He is charac-
terized by «complacency» (7.30), «distrust» (7.03) 
and aggression (6.34). «Altruism» (1.56), «coopera-
tion» (1.82) and «authoritarian» (3.14) are expressed 
less. 

The results on the scale of «domination» and 
«friendliness» were the following (table 2): 

 

 

 



 «The Humanities and Social Studies in the Far East», 2008, № 4 (20) 

 

 

187 

Table 2 

 

 «I» image 
Moral 
person 

Immoral 
person 

Domination 0.32 3.25 2.15 

Friendliness 2.07 7.14 -11.16 

 
The image of a moral person has the highest 

point: «dominating» (3.25) and «friendliness» 
(7.14). «Friendliness» (2.07) prevailed «domination» 
(0.32) in «I» image. Immoral person gets negative 
mark on the scale «friendliness» (-11.16). An «im-
moral» person for Sakha women is less authoritarian 
(2.15) than «moral» one.  

Table 3 illustrates the results of men’ opinion:  
 

Table 3 
 

Psychological tendencies (male respondents) 
 

Octants 
«I» 

image 
Moral 
person 

Immoral 
person 

Authoritarian 3.24 4.50 2.13 

Independent 3.32 3.35 3.70 

Aggressive 3.04 3.12 3.36 

Distrustful 2.27 0.89 3.91 

Shy 2.52 2.40 2.16 

Dependent 2.66 2.90 2.64 

Cooperating 3.09 4.52 1.92 

Altruistic 2.39 4.87 1.49 
 

Sakha men note such psychological tendencies 
as «independence» (3.32), «authoritativeness» 
(3.24), and  «cooperation» (3.09). «Distrust» (2.27) 
and «altruism» (2.39) were expressed less. In the 
image of a «moral» person such features as «altru-
ism» (4.87), «cooperation» (4.52) and «authorita-
tiveness» (4.50) were noted. A moral person must be 
less distrustful, skeptic (0.89), shy, and submissive 
(2.40). An immoral person is marked by «Distrust-
fulness» (3.91), independence (3.70) «aggression» 
(3.36) which are psychological tendencies of an im-
moral person. Less noted was «altruism» (1.49) and 
«cooperation» (1.92). «Domination» (1.71) is preva-
lent in the «I» image of Sakha men (table 4). 

  
 

Table 4 

 

 
«I»  

image 
Moral  
person 

Immoral 
person 

Dominating 1.71 3.97 0.32 

Friendliness -0.32 3.87 -3.88 

 
Women define «domination» higher then men. 
According to these results psychograms of per-

sonal types were done. Results concerning the «I» 
image and the image of a «moral» person are more 

coordinated by women (r=0.77, p<0.05), then men 
(r=0.48, p<0.05).  

In the value of the «I» image with the image of 
a «moral person» women have r = 0.66 at p<0.05, 
men r = 0.09 at p<0.05. 
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Figure 1. Psychogram of female respondents 
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Figure 2. Psychogram of male respondents 

 
There were two age groups from 18-34 years and 

from 35 and older. The results are shown in Table 5. 
Young people in the «I» image noted such phsy-

cological tendencies as «cooperation» (3.71), «inde-
pendence» (3.63), and «authoritativeness» (3.45). 
Least of all they marked such tendencies as «altru-
ism» (2.55), «distrustfulness», «skepticism», «uncom-
fortable» (2.87). Old people marked «cooperation» 
(3.92), «altruism» (3.40), and «authoritativeness» 
(3.31). Such tendencies as «distrustfulness» (2.20), 
and «aggression» (2.50) are marked lower. 

In the image of a «moral person» young men 
note «altruism» (8.54), «cooperation» (7.80) and 
«authoritativeness» (7.50). «Distrusfulness» (1.86) 
and «shyness» (4.44) are not characteristic features 
of a moral person. 
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Table 5 

Results by Age Groups 
 

Octants 
«I» image Moral person Immoral person 

18-34 years 
35 years  
and older 

18-34 years 
35 years  
and older 

18-34 years 
35 years  
and older 

Authoritarian 3.45 3.31 7.50 2.70 3.86 1.41 

Independent 3.63 2.79 4.92 2.11 7.18 3.82 

Aggressive 3.24 2.50 4.51 1.94 6.70 3.00 

Distrustful 2.87 2.20 1.86 0.44 7.30 3.64 

Shy 3.33 2.62 4.44 1.59 4.10 1.39 

Dependent 2.98 2.34 5.25 1.58 4.45 1.47 

Cooperating 3.71 3.92 7.80 3.34 2.95 0.80 

Altruistic 2.55 3.40 8.54 3.00 2.24 0.80 

 
The elder generation underlines that moral per-

son must be ready for «cooperation» (3.34), «altru-
ism» (3.00) and «authoritativeness» (2.70). A moral 
person must nоt be «distrustful» (0.44) and «inde-
pendent» (1.58). 

Young men consider an immoral person to be 
«distrustful», «uncomfortable» (7.30), «indepen-
dent» (7.18) and «conflict», «aggressive» (6.70). 
Older respondents supported this opinion. An im-
moral person is not characterized by such tendencies 
as «altruism» (2.24), «cooperation» (2.95) and «au-
thoritativeness» (3.86). 

The factor «dominating» is prevalent among 
elder people (1.21) more than young people (0.83). 
But the factor «friendliness» was given  a negative 
mark (– 0.20) by youth. The young generation de-
fine the factor «dominant» and «friendliness» as the 
main factors in the image of a «moral» man. But 
elder people give lower ranking to these characteris-
tics. In the image of an «immoral» person these fac-
tors have similar ranks (Table 6). 

Table 6 

 

 

«I» image Moral person 
Immoral 
person 

18-34 
years 

35 
years 
and 

older 

18-34 
years 

35 
years 
and 

older 

18-34 
years 

35 
years 
and 

older 

Dominant 0.83 1.21 4.69 2.53 1.25 1.22 

Friendliness -0.20 1.95 8.19 2.82 -9.21 -5.83 

 
According to these findings psychograms of 

personal characteristics of the «I» image, and the 
image of a «moral» and an «immoral» person were 
prepared. 

Respondents between 18-34 have a low inter-
connection between «I» image and the image of a 
«moral person» (r = 0.08 at p<0.05). The results 

concerning the image of an «immoral person» are 
higher thаn for a «moral» one: r=0.13 at p<0.05. 
Respondents of 35 and older note the closest inter-
connection between the «I» image and the image of 
a «moral» person (r=0.93 by p < 0.05). As for an 
«immoral» man the results are negative (r = – 0.63 
by  
p < 0.05). 
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Figure 3. Psychogram of respondents from 18 to 34 

 
Correlative analysis demonstrates that the least 

interconnection concerning the  «I» image is be-
tween men and women (r=0.23 at p<0.05) then be-
tween older groups r=0.34 at p<0.05. The intercon-
nection between men and women concerning «moral 
person» is r=0.96 at p<0.05, between older groups – 
r=0.95 at p<0.05. As for an «immoral person» the 
degree of interconnection between men and women 
is r=0.97 at p<0.05, between respondents of age 
groups is r=0.98 at p<0.05. 

So, there are gender and age differences in eva-
luating of the «I» image, but there are no differences 
evaluating a «moral person» and an «immoral per-
son».  
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Also there is an interconnection between Sakha 

women and elder people concerning the «I» image 
and the image of a «moral person».  
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Figure 4. Psychogram of the respondents at the age of 35 

 

In epic legends, tales, and historical traditions 
Sakha people pick out such ethical ideas as «kihiehe 
kihilii» (human relations). This can be shown by the 
factors «altruism» and «cooperation» in the image of 
a «moral» person. The long held belief of our ances-
tors «as kind as God» is perceived by Sakha people 
as a moral paradigm of human behavior. Kindness 
and sensitivity to people are taken as criteria of mo-
rality and reasonable relations. A «kind-hearted man 
is not forgotten for three generations» [3, p. 36]. 
Realization of the spiritual essence of an individual 
is determined by model of behavior which develops 
with age. 
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This article describes the research of the attitudes to parental restrictions in Yakut (Sakha) families, which are used to bring up 

their adolescent children. The research defines the spheres of family relationships, which may affect child development negatively, if 

violated. The author supposes that the differences between children’s upbringing in Yakut (Sakha) and Russian families are deter-

mined by the cultural values and national characters. 
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Ethnos reproduction requires constant transfer 

of social experience and ethnical identification from 
generation to generation. This provides stability for 

all characteristics and components of ethnos. 

The transfer of the nation’s experience from 

one generation to another occurs within the child-

parental relationships, where parents are the bearers 

of cultural psychological attitudes, national values 

and experience, etc.  

At first sight, there are no differences in child-

parental relationships between Yakut and Russian 

families. Nevertheless, we can suggest that there 
exist some peculiarities of child-parental relation-

ships in different nations, which are determined by 

cultural values and national characters. 

 In the opinion of the Yakut (Sakha) people, 

parents must love their infants and expect a colla-

borative behavior from adolescents. The parents, in 

their turn, are the leaders and counselors, they direct 

their children and develop spiritual tenderness, com-

passion, sympathy, and civility in their children [1].  

Chiryaev K.S. [4] distinguishes the main as-
pects of children’s upbringing in Yakut (Sakha) fam-

ilies: 

– maintaining the «psychological climate» 

within the family; 

– training children to live in accordance with 

the established routine since their infancy; 

– supporting parental authority; 

– assisting children in mastering their labor 

skills, involving them in labor.  

Our empirical research addresses the adoles-
cents for two reasons. Firstly, these teenagers will 

become parents in a few years and, consequently, 

they will transfer the acquired national cultural val-

ues to their own children. Secondly, adolescent 

children are very sensitive to parental restrictions 

[3]. 

The hypothesis of our research is the supposi-

tion that there are some differences between the me-

thods of children’s upbringing in Yakut (Sakha) and 
Russian families (which may be contained in dis-

harmonic educational methods and in parental re-

strictions). We interviewed 20 Yakut families and 20 

Russian families, living in villages (in the Republic 

of Sakha and the Primorsky Krai respectively).  

Firstly, we analyzed the interview data to reveal 

the methods of transferring attitudes to «bad habits»: 

smoking, alcohol and drug addiction, and involvement 

in sexual contact in adolescence. Both Yakut and Rus-

sian parents talk to their children about «bad habits», 
cite cases from life as examples, when those habits 

resulted in negative consequences, and tell about the 

attitudes of society to «bad habits». Unlike Russian 

parents, Yakut parents use their own «special preven-

tive method»: if their children try to smoke or drink 

alcohol, they ridicule them and compel them to feel 

ashamed. Yakut parents are convinced that bad habits 

«stay with humans for all their lives and this is a truth 

which can never be changed».  

The answers of Yakut parents to questions 
about the prohibitions on early sexual contact are 

very specific. Parents of girls think that their child-

ren are still too little and immature, therefore, they, 

as parents, have nothing to worry about. They do not 

take into consideration that girls’ sexual maturing is 

faster than boys’ sexual maturing. When they an-

swer such questions, they speak mainly in a «general 

context», but not about their own children («these 

days it is very important to prohibit…», «girls will 

have a higher education with a baby…», «large 
number of abortions, venereal diseases…»). Proba-

bly, Yakut parents think that their children can not 

face these problems because «they are too young». 

Russian parents are also against their children’s 

teenage sexual contacts. They mention that the main 

difficulty for them is to start a conversation with the 

teenagers, and to find the «correct» and «necessary» 
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words. This means that Russian parents try to ex-

plain their parental restrictions, to substantiate them 

by facts, and to share their feelings with the children. 

On the one hand, Yakut and Russian parents 

disapprove of using violence in bringing up children, 

including such methods, as «free time deprivation». 

They think that teenagers must be given «spare time», 

they have a right to use this time as they want. They 

can use their «spare time» for their hobbies which 
directly promotes their further personal development. 

On the other hand, both Yakut and Russian parents 

cannot but introduce certain restrictions on their 

children’s freedom: «only if he keeps his word»; «if 

he tells us when he will come back»; «only until a 

certain time»; «we must know where he spends his 

«free time» and with whom»; etc.  

We failed to reveal any national peculiarities in 

parental attitudes to the choosing of communication 

partners by their children. On the one hand, Yakut 
and Russian parents let their children choose friends 

and give them «freedom of choice». On the other 

hand, parents try to control this process. If there 

arises a possibility of «bad influence» or involve-

ment of their children in «bad company», the parents 

will immediately put stern and categorical prohibi-

tion on «undesirable» relationships. 

There are no differences between Yakut and 

Russian parental attitudes to providing their children 

with «pocket money». Most parents consider that 
teenagers must have «pocket money» of their own 

and learn to dispose of it independently, because it 

helps them to understand the value of money in so-

ciety. 

We have found a national peculiarity in parental 

attitude to the ways of treating infants. All Yakut 

parents said that infants need «love and endear-

ment», but most Russian parents said that infants 

need «guardianship». Nevertheless, this does not 

mean that Russians love their infants less. There are 
no differences between Yakut and Russian parental 

expectations of their children-teenagers. Parents ex-

pect collaboration, understanding and independence 

from teenagers. 

We asked parents: «Is the method of restrictions ef-

fective for bringing up a child’s personality?» Yakut 

parents (8 out of 20) and Russian parents (4 of 10) ans-

wered, that this method can help to bring children up if 

used correctly and moderately («some restrictions are 

necessary, … child may understand the absence of limi-
tations incorrectly, especially in adolescence»).  

Yakut parents (10 out of 20) and Russian par-

ents (7 out of 10) answered, that the method of re-

strictions is ineffective, but they use it. Only 2 out of 

20 Yakut parents and 3 out of 10 Russian parents 

answered, that they prefer to use the method of con-

viction, which is more effective for bringing up tee-

nagers, than the method of restrictions. They always 

try to convince their children of something, referring 

to cases from their own lives or from the experience 

of relatives and friends.  

We asked the parents: «How do restrictions in-

fluence the development of the child’s personality?» 
Parents from 3 Yakut families think, that re-

strictions help to «shape a strong-willed, purposeful, 

and resolute personality», «if children do not in-

fringe on parental restrictions, they find the «right 

way in life», because parents cannot give bad advice 

to their children», «a child will grow up and become 

a good, educated human», «the children who are 

rebuked by parents, will get «on track»«. 

The majority of Yakut and Russian parents con-

sider that if they introduce many restrictions, their 
children will become diffident, fearful, mistrustful, 

and reticent etc… We have done a detailed analysis, 

using «The analysis of family relationships» (AFR) 

test by V. Yustickis, E.G. Eidemiller, which led us 

to research the paternal behavior styles and their 

educational methods [5]. All results of Yakut parents 

are within the norm. This means that parents in Ya-

kut families use adequate (not disharmonic) methods 

of bringing up their children. We found several dif-

ferences between Yakut and Russian parents’ results 
on several scales. The deviations were found on the 

scale of «widening the sphere of parental feelings», 

«preference of childish traits», «preference of female 

traits». They may be explained by insignificant psy-

chological violations in ways of family education 

and parental attitudes in Yakut families. 

Yakut parents prefer to consider their children-

teenagers more childish than Russian parents. They 

ignore child forwardness and stimulate the develop-

ment of such characteristics, as spontaneity and nai-
vety, in their children. Considering their teenager as 

«too young”, they decrease the level of requirements 

imposed on him and demonstrate overprotection. 

Thus, there are no considerable differences between 

parental attitudes to restrictions in Yakut and Rus-

sian families. But we discovered some peculiarities 

in methods of imposing restrictions and their realiza-

tion in different spheres of teenagers’ lives: in Yakut 

families, parents often «perceive» teenagers as «too 

young» and use instructions, and orders in relation-
ships with them; in Russian families parents often 

declare an attitude to teenagers as to their partners.  

We also interviewed teenagers. Their answers 

correspond to the results of their parents. This means 
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that both Yakut and Russian teenagers «perceive» 

their family inner relationships adequately. Teenag-

ers would like to see their parents as friends and 

counselors. In spite of their aspiring after indepen-

dence, they sharply need life experience and the help 

of adults. Teenagers cannot discuss some important 

problems with their peers for different reasons: be-
cause of their pride and because they do not believe 

that people who have lived as short as themselves 

can give good advice. That is why the family re-

mains the very place where teenagers can feel calm 

and confident.  
 

REFERENCES 

 

1. Афанасьев, В.Ф. Этнопедагогика нерусских народов 

сибири и дальнего востока / В.Ф. Афанасьев. – Якутск, 

1979. – 180 с. 
2. Кле, М. Психология подростка / М. Кле // Психоло-

гия подростка: хрестоматия / сост. Ю.И. Фролов. – М.: Рос-
сийское педагогическое агенство, 1997. – С. 103–138.  

3. Портнягин, И. С. Этнопедагогика «КУТ – СЮР»: 

педагогические воззрения народа саха / И.С. Портнягин. – 

М.: Academia, 1998. – 184 с. 
4. Чиряев, К.С. Счастье наше – молодежь. На якутском 

языке / К.С. Чиряев. – Якутск: Госагропром Якутской 

АССР, 1990. – 213 с. 
5. Эйдемиллер, Э.Г. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия: учебное пособие для врачей и психологов / 

Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская. – СПб.: 
Речь, 2005. – 336 с. 

 

 
 
 
 



 «The Humanities and Social Studies in the Far East», 2008, № 4 (20) 

 

 

193 
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the context of analysis of the specificity of the educational environment of Russian universities. On the grounds of the analysis of 
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Present-day Russia faces a problem of defining 
the attitudes towards social and cultural reforming in 
general and diversification of higher education sys-
tem in particular. Being a part of social conscious-
ness they have stable character, reveal themselves in 
an individual’s consciousness, and are projected on 
future models. When the diverse conceptions obtain 
the ontological status of the «third things» and be-
come the elements of the system, they reduce the 
reality and put obstacles in the way of its construc-
tive transformation [2, р. 7]. 

Cultural and social forms of human existence 
are self referential: their explicit or implicit founda-
tion is «self presentation» [11]. Within this context it 
is important to research the differences of the sociocul-
tural system which are reflected in the systems of edu-
cation and the way these differences are reflected in 
consciousness of individuals. Michael Bachtin aptly  
noted that «culture cognizes itself at the boundaries». 

Socio-cultural comparisons of the «transformed 
forms» or the «third things» by suspension of the  
«objectified thinking»  which prompts ready-made 
didactive categorical schemes, allow us to realize 
«study made» relevant to the principle of systemic 
determinism of M.K. Mamardashvili [3]. 

Conceptions as forms of individual conscious-
ness’ existence which integrate meanings, senses, 
sensory experience of their subjects can be referred 
to those as «third things». 

Russian and foreign emphasize the importance 
of conceptions in man’s life, their regulative function 
to the perception of reality and behavior (B.G. Ana-
nyev, V.M. Allachverdov, G.V. Akopov, M.K. An-
dreeva, A.E. Gramenitskii, I .B. Bovina, L.Y. Dra-
gulskaya, N.A. Loparjova, S.V. Maximov, V.N. Mya-
sishchyev, D.A. Charkviani, A.G. Shmelev, J. Abrik, 
L. Levi-Brul, S. Moskovici, D. Pibodi, A. Reber and 
others). 

The problem of defining the educational envi-
ronment, its characteristics and the effective aspect 
by the means of analysis of the conceptions of its 
participants is connected with the necessity to clear 
up the issues about the higher education systems 
effectiveness in regard of evaluation of their influ-
ence on an individual, their mutual influence and the 
interconnection of a man and the world in the whole. 

The interaction of a man and environment as 
the poles of the interacting system is a subject of 
investigation at the final stage of psychology devel-
opment, in the opinion of Y.A. Ponomaryov  
[8, р. 140]. 

We can agree with this statement as the expla-
natory and forecasting potential in this case is not 
determined by the appropriateness of the systems’ 
mutual influence but cause a possibility of pre- indi-
catory forecast in respect of the environmental cha-
racteristics. 

Apparently the subject-subject specificity of the 
interaction data stipulate their typified character as 
they unfold and developed within the determined 
limits (institutionalized space) which reflect the es-
sential characteristics of different higher educational 
systems.  

Man – environment interaction was examined 
by both Russian (B.G. Ananyev, A.A. Bodalev,  
L.F. Burlachuk, L.S. Vygotski, E.Y. Korzhova, 
S.T. Posokhova, D.I. Feldshtain, G.P. Shchedrovits-
ki and others) and foreign (L. Binsvanger, A. Val-
lon, K. Levin, A. Maslow, E. Fromm and others) 
authors. 

Psychological characteristics of educational envi-
ronment have been a subject of theoretical and empiri-
cal investigations of I.A. Bayeva, S.D. Deryabo,  
S.P. Ivanova, G.A. Kovalyov, Y. Korchak, V.I. Panov, 
V.I. Slobodchikov, S.V. Tarasov, D.B. Elkonin,  
V.A. Yasvin, L. Ravich, G. Wood and others. 
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 The role of the educational environment in the 
development of subject and personal qualities of a 
man is stressed in the majority of research. It is the 
parameters of influence on a personality that the ty-
pology of educational environment is defined. Such 
influence is obviously actualized either in or against 
the interests of a man. 

The phenomenon of learned helplessness dis-
covered and described in the research of  
M. Seligman, D. Khiroto, M. Visintainer and others 
is a striking illustration of it. 

The problem of the negative influence of educa-
tional system on a man is brought forward by  
A.N. Poddyakov in his research [7]. 

The psychological consequences of violence as 
the indication of the environment were revealed by 
S. L. Solovyova [9]. These are the peculiarities of a 
personal manifestations affecting all levels of func-
tioning of a suffering violence person. 

In this research the respondents revealed viola-
tions in the sphere of cognition reducing the produc-
tivity of psych activity, perturbed and depressive 
emotional experience extrapolating to the future, 
provoking certain patterns of behavior and forming 
negative Conceptions which reflect in behavior and 
interaction with other people, acquiring steady cha-
racter. 

 Despite the difference in the interpretations of 
the phenomena «educational space» and «education-
al environment» and their interconnection and mu-
tual influence, in our opinion, the indisputable gno-
siological conclusion is that the very environmental 
characteristics allow to define the axiological frames 
of space as psychological phenomenon [5]. 

In other words, to estimate the characteristics of 
the institutionalized educational space is possible 
studying the characteristics of the environment 
forming within its frames.  

In the research of E.V. Pavlova [6], accom-
plished under our guidance, the сonceptions of «be-
ing educated» as a reflection in a man’s conscious-
ness of the effective side of higher education hav-
ing regulatory function in his activity were studied. 

 The reinterpretation of the results was accom-
plished from the perspective of the evaluation of a 
present day Russian University educational envi-
ronment. The research was organized by compara-
tive method of inquiry. There were 514 Russian and 
46 American respondents. There were received two 
collective subjects: the first subject comprised Rus-
sians without higher education, Russian freshmen, 
Russian final-year university students, Russians with 
higher education (Blagoveshchensk city, Komso-
molsk-on-the-Amur), the second cumulative respon-

dent were American freshmen and Americans with 
higher education (of a master's degree) from differ-
ent states. The samplings were formed by randomi-
zation strategy. To collect the empirical material the 
techniques of content-analysis and semantic diffe-
rential were used to study the content of conscious-
ness.  

 The modifications of «Unfinished sentences» 
technique followed by content-analysis of natural 
categories (B.A. Yeremeyev), «Personality differen-
tial» (the modification of «Semantic differential» 
technique by Ch. Osgood), «Non-verbal semantic 
differential» technique (P. M. Bentler, A.L. La Voie) 
was used. 

The conclusions about systemic parameters and 
differences of representation in the respondent’s 
consciousness, representives of different cultures 
(RF and the USA) are made on the grounds of factor 
analysis (complex factor analysis principal compo-
nents with the following by Varimax rotation) the 
data of «Personality differential» (C. Osgood) and 
«Semantic differential» (P. M. Bentler, A.L. La 
Voie), used in regard to the estimation of the effec-
tive side of higher education got by means of verbal 
and non-verbal differentials both in respect of Rus-
sian and American samplings.  

The data handling was carried out with a pack-
age of applied programs STATISTICA 6.0. 

 The categories under estimation were «erudi-
tion», «an educated man», «a man with higher edu-
cation» «a man without higher education».  

The selection of categories is stipulated by the 
necessity of viewing representation in the respon-
dents’ consciousness of the personified result of in-
stitutionalized experience («a man with higher edu-
cation (HE)», «a man without higher education 
(HE)»), non-institutionalized experience («an edu-
cated man»), «erudition» as generalized representa-
tion of perspective successfulness. 

The vertical comparison (the estimation of the 
categories by the cumulative subjects of one country) 
of the Conceptions allowed to estimate the Concep-
tions of the respondents in regard of the specificity of 
the resultant influence of higher education in compar-
ison with the non-institutionalized experience. 

The horizontal comparison revealed cultural 
(systemic) originality of the effectiveness of higher 
education in the reflection of the cumulative sub-
jects. 

The comparison of the factorial structures re-
ceived as the result of factor analysis of the Russian 
and American people’s сonceptions of «a man with 
higher education (HE)» allows us to reveal principal 
differences of representation’s data (Table 1). 
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The personified institutionalized result of higher 
education, in the Russian people’s opinion, is distin-
guished by desubjectivity, passive non-adaptability 
and morality. The Americans note the adaptive activi-
ty, self-regulation, stained activity of «a man with 
higher education (HE)», and they note inherent to him 
the lack of autonomy in taking decisions. 

The identical characteristic in the reflection of 
higher education result of the respondents of both 
groups is stressing the role of higher education in 
systematization of experience and knowledge. 

 
Table 1 

Factors that reflect the conceptions  
of Russians and Americans  

of «a man with higher education» 
 

The names of factors that 
reflect the сonceptions of 
Russians 

 

The names of factors that 
reflect the сonceptions of 

Americans 

Factor 1 
Passivity  
(unsubjectivism) 
 

Factor 1 
Negative disarray assess-

ment 

Factor 2 
morality 
 

Factor 2 
Adaptive activity 

Factor 3 
Negative disarray  
assessment 

Factor 3  
Lack of autonomy 

 in accepting decisions 
 

Factor 4 
Passive non-adaptivity  

Factor 4  
Self-regulation 

 Factor 5 
strained activity  

  
Positive socially approved characteristics of «a 

man with higher education (HE)» are explicitly 
present in the Russian respondents’ consciousness, 
while the negative one’s are vaguely being con-
scious of and rather implicit.  

In the American respondents’ consciousness the 
regulatory aspects of the received institutionalized 
experience are explicitly revealed (self-regulation, 
stained activity, autonomy in taking decisions). 

The content aspects of higher education are re-
flected by the US citizens implicitly (the negative 
evaluation of irregularity and adaptive activity). 

Thus we see a coincidence in regard of the cha-
racter of representation influence of systemic institu-
tionalized experience in respondents’ consciousness 
made on the bases of content-analysis of natural cat-
egories and factor-analysis of semantic aspects of 
сonceptions: the axiological approach is characteris-
tic of the Russian respondents and instrumental, reg-
ulatory for the Americans.  

As for the structure of сonceptions of the Rus-
sian and American respondents some considerable 
differences are revealed (Table 2). 

Table 2 

Factors that reflect the conceptions  
of Russians and Americans of «a man  

without higher education» 
 

The names of factors that 
reflect the сonceptions of 
Russians 

The names of factors that 
reflect the сonceptions of 

Americans 

Factor 1 
Passivity (unsubjectivism) 

Factor 1 
Negative passivity  

assessment 

Factor 2 
Absence of pattern  
and nonadaptivity  

Factor 5 
Tense activity 

Factor 3  
Negative assessment of 
social ideal discrepancy 

Factor 2 
morality 

Factor 4 
Immorality 

Factor 4  
Negative weakness  

assessment 

 Factor 5  
Positive assessment 

 
Americans like Russians contrast «a man with 

higher education (HE)» to «a man without higher 
education (HE)» regarding their morality and self-
dependency level. 

Russians convey a demonstrated negative atti-
tude to «a man without higher education (HE)» (fac-
tor 4 nominated as immorality); despite the absence 
of principle differences with «a man with higher 
education (HE)» (the presence of the factors of de-
subjectivity and non-adaptability).  

Americans attitude to people without higher 
education is generally positive, they note their merits 
(factor 3, marked as «morality»).  

The considerable distinction of systemic repre-
sentation of higher education in the Russian and 
American consciousness is that the first stress its role 
in the formation of social precision and morality 
(these very features are attributed to «a man with 
higher education» versus «a man without higher edu-
cation») and the latter in the increase of activity level 
and the force of their (HE) holders. «A man without 
higher education» in the American respondents’ opi-
nion is weak, passive, fidgety but implicitly they 
show sympathy to him (positive evaluation). 

 The factors characterized the peculiarities of re-
presentation in the respondents’ consciousness com-
pared groups of the personified result of non-
institutionalized experience are demonstrated in  
table 3. The differences are revealed both in the vertic-
al (the comparison ещ the respondents сonceptions of 
higher education influence), and in the horizontal (so-
cio-cultural direction). «An educated man» in the Rus-
sian respondents’ opinion is passive, desubjectivized, 
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conformed, typical and immoral. Americans note in 
him active adaptability, the lack of strained activity and 
fidgety, morality and alongside lack of initiative, re-
liance on outside help. At the same time they stress the 
negative attitude to weakness, lack of system, and pas-
sivity of «an educated man».  

Thus Russians obviously underline the role of 
higher education in the formation of a subject’s mo-
rality, Americans consider morality the prerogative of 
non-institutionalized subject experience; higher edu-
cation from their point of view do not contribute to 
the development of its holders’ morality.  

Besides, Russians consider the role of institu-
tionalized forms of education result in formation of 
social typicality and precision to be the most impor-
tant while American respondents in all forms of per-
sonified education result (both institutionalized and 
non- institutionalized) stress its regulative, instru-
mental role. 

Table 3 

Factors that reflect the сonceptions  
of Russians and Americans of the results  

of uninstitutionalized experience 
 

The names of factors that 
reflect the сonceptions of 
Russians 

The names of factors that 
reflect the сonceptions of 

Americans 

Representation of «an educated man» 
Factor 1  
Passivity (unsubjectivism) 

Factor 1  
Negative weakness,  

passivity and absence  
of pattern assessment 

Factor 2  
Negative passivity and ab-
sence of pattern assessment 

Factor 2  
Active adaptivity 

Factor 3  
Passive unconformity 

Factor 3  
morality 

Factor 4  
Immorality 

Factor 4 
Unoriginal 

 Factor 5  
The lack of tense activity 

Representation of «educatedness» 
Factor 1  
Passivity (unsubjectivism) 

Factor 1  
Autonomy in accepting 

decisions 
Factor 2  
Negative passivity and ab-
sence of pattern assessment 

Factor 2 
Originality 

 
Factor 3  
Active adaptivity 

Factor 3  
Morality 

Factor 4 
Strained activity 

Factor 4  
Force 

 Factor 5  
Order 

 
The picture of systemic characteristics of the con-

ceptions of education result is supplemented with the 

description of factor analysis of representation of «eru-
dition» (Table 3). «Erudition» as a regulator of pers-
pective successfulness makes explicit their positive 
attitude to non-institutionalized experience, which is 
manifested in stressing its morality, uniqueness, force, 
system or orderliness, autonomy in taking decisions. 

They associate it with the inclusion into the sys-
tem of social norm and values, social interaction. At 
the same time there noted impossibility of reaching 
the ideal erudition without exceeding the limits of 
typical, socially and culturally accepted way of per-
ception of the world. 

In the Russians’ consciousness non-personified 
result of non-institutionalized experience saves (like 
in estimation of other categories) the desubjectivized 
features, passiveness. «Erudition» in the opinion of 
Russians is neutral in respect of morality.  

On the level of analysis of systemic characteris-
tics of сonceptions as well as on the content level 
there is distinct difference of system-forming 
grounds of the respondents’ сonceptions belonging 
to different groups.  

The fact that one part of the factors is formed 
with the scales of personality (verbal) and the other 
part with the scales of non-verbal semantic differen-
tial allows us to discriminate implicit and explicit 
aspects of the respondents’ representation system.  

As a rule implicit presentation have the 
сonceptions and mechanisms of regulation which 
have been thoroughly assimilated by an individual 
and don’t need any extra effort for recognition and 
conscious regulation [1; 10]. 

In the structure of the Russians’ сonceptions of 
all the categories under examination, the most sig-
nificant factors are the ones which are formed by the 
scales of verbal semantic differential. 

The сonceptions of all the categories under ex-
amination are predominately conscious, formed in 
the result of purposeful social influence. 

 The elements of the сonceptions’ system which 
are present in the respondents’ conscious in the im-
plicit level in two cases out of four are opposite to 
the explicit elements of the сonceptions’ system in 
modality aspect. 

Thus a man with higher education is described 
predominately positively in verbal level and nega-
tively in non-verbal, in the description of the «erudi-
tion” the picture is the opposite one. In all cases in 
the Russian сonceptions the negative emotional co-
louring is predominant. 

 In the structure of the American сonceptions 
the most significant are the factors which reflect the 
implicit elements of the сonception system which is 
a sign of high subjectiveness of сonceptions, their 
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intrapsychic nature, naturalness for the respondents. 
The exception is the American conceptions of «eru-
dition» in which factorial structure the first place 
takes the explicit component.  

It can be explained by the fact that the defini-
tion of the given category demanded an extensive, 
critical, discursive, verbal proof from the respon-
dents. 

The factorial structure of conceptions about 
each of the described categories is culturally specif-
ic, mediated by the characteristics of educational 
systems. 

The declaration of moral value of higher educa-
tion by Russians is accompanied by vaguely expe-
rienced negative attitude to it. The conceptions of 
the US citizens are less idealized and ideologized. 

 The approach to the description of all the cate-
gories under examination is predominately instru-
mental.  

Received in the research results do not only 
come to agreement but provide explanation to the 
data having been obtained before [4]. On the 
grounds of the distinguished in the process of multi-
dimentional statistical handling of empirical data 
factors a model of dynamics of personality identity 
of students characterizing the peculiarities of the 
Russian university educational environment was de-
scribed. 

Unlike J. Marcia conception [12] defining the 
identity of American and European students tenden-
cies and types by means of «search» and «devotion» 
(active search and exploration, choice and commit-
ment) factors, the dynamics of personality identity 
of the Russian university students is defined by the 
following variables: the vector assigned by the con-
ditions of the present day university and indicated as 
adaptive (desadaptive) and the vector of self-
preservation, introduced by the psychological de-
fense of a personality mechanisms as well as the ref-
lexive mechanisms of self-preservation, acquiring 
the character of defensive mechanisms, acting as 
suppressing internal contradictions, the inner-
personality conflict.  

During the process of identification the Russian 
students reveal the need in the effort directed at pre-
servation of subjective pattern of life at university, 
integrity and stability of their own life. 

This is evident from the appearance of the dy-
namic factor in the structure of the personality iden-
tity of the graduating students, i.e. the need and ne-
cessity for the apposition of effort in the direction of 
self-preservation suppression, implicitly stipulated 
by the faith in «good intention» (morality) of sys-
temic influence of higher education. 

 

 
Thus the representation of systemic characteris-

tics of educational environment by Russian students 
reveals their being unprotection against the systemic 
influence, having the desubjective character of 
learned helplessness. 
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The authors put forward the problem of socialization. Adolescence is a sensitive period when ethnic identification and self-
awareness form. The authors consider psychological peculiarities of ethno-confessional communications of individuals within the 
unique conditions of the Baikal region, where representatives of different ethnic and religious groups live: Buryats (Buddhists and 
Orthodox Christians), Russians (Orthodox Christians and Old Believers), and shamanists.  

Key words: the Baikal region, socialization, ethnic identification, ethnic consciousness, ethnic group, ethno-confessional com-
munication, family. 

The Baikal region is a very special place where 
eastern and western cultures meet, where the spiri-
tual-moral and trade-economic paths of different 
nations cross (in the past the Great Tea Road and the 
Silk Road crossed this territory). The crossroads of 
these paths create favorable conditions for the for-
mation of a new culture in the Baikal region. In the 
opinion of researchers, this region possesses the po-
tential, which will lead to the formation of  an inte-
grated culture. B. Baradin specifically emphasized 
that each culture possesses the originality and bears 
something natural and essential for the world cul-
ture. The dialogue and interaction of the cultures is 
normal due to the strength of their united orientation 
to the improvement of human nature and the system 
of human value orientations.1 

Socialization, as a public phenomenon, is de-
termined by the nature of society. In the process of 
socialization an individual assimilates social expe-
rience, and a definite system of knowledge, norms 
and values, which help him act as a rightful member 
of society (G.M. Andreeva, S.A. Belicheva, 
A.V. Mudrik, E.M. Penikov, A.G. Asmolov, 
I.S. Kon, V.A. Petrovskiy, A.A. Bodalev, V.S. 
Mukhina and others.). The ethnic aspects of sociali-
zation in Russian psychology were studied by  
A.O. Boronoev, E.P. Belinskaya, G.U. Soldatova, 
T.G. Stefanenko, N.G. Pankova, L.D. Kuzimitskayte 
and others. 

Family plays a special role in socialization. 
Family lays the foundation for the child’s personali-

                                                   
1 The research was executed with financial support of the 

RGNF within the frameworks of research project 08-06-00883. 

ty and character, and the attitude to the people 
around from a very early age. Family, as an institu-
tion of socialization, directly influences the forma-
tion of a person’s value orientations. 

According to the goals and problems of our re-
search, we consider it necessary to carry out an em-
pirical study of primary socialization characteristics 
in the families of different types. We distinguished 
the following criteria: 

 structural characteristics (full, incomplete; one-
child, large families; birth order: elder, middle, or 
younger, or the only child in a family); 

 social characteristics (families with a different 
level of material well-being and families with differ-
ent educational level of parents). 

Within the framework of our research we stu-
died value orientations of city dwellers in Chita and 
the countryside areas of the Chita Oblast, and the 
Aginsky Buryat Autonomous Region with the help 
of the Schwarz value questionnaire. The structure of 
participants of groups had a representative character 
and was standardized in accordance with the basic 
socio-demographic characteristics: gender, age and 
educational level. The total number of the respon-
dents was 200 people from 18 to 22. The research 
was conducted in 2005. 

The results of our research of value orientations 
of representatives of the Buryat and Russian ethnos 
showed both invariants and variants which were sta-
tistically confirmed by the standard significance value 
0.05 (5 %  probability of a mistake) in accordance to 
the criteria of Wilcoxon and Van-der-Varden. 

Firstly, we give the analysis of the results of 
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empirical research of value preferences of the res-
pondents from full and incomplete families. Incom-
plete families result from disintegration of the fami-
ly: the death of one of the spouses and divorce. The 
most widely spread type of incomplete family con-
sists of mother and child. The empirical data ob-
tained during the research, showed that more than 
70%  of respondents have both parents and 
27%  live with one parent. 

Table 1 gives statistically reliable differences in 
the value orientations of the respondents from full 
and incomplete families. For Russian respondents 
from complete families, social authority is more sig-
nificant. Social power includes authority, supervi-
sion over others, influence, reputation, safety and 
conformity. Russian respondents from incomplete 
families value higher the following parameters: ma-
turity and sociality which includes equality, social 
justice, and honesty.  

Table 1 
  

Structure of Value Orientations of Respondents 
from Full and Incomplete Families 

 

Values 

Average parameters 

Complete families 
Incomplete  

families 

Buryat Russian Buryat Russian 

Pleasure 4.09 3.73 4.04 3.79 

Achievements 4.68 4.2 5.05* 4.36* 

Social power 4.25* 3.41* 4.46* 3.26* 

Self-
determination 

5.12 4.76 5.13 4.84 

Stimulation 4.64 4.24 4.58 4.6 

Conformism 4.17 3.27* 4.29 2.91* 

Sociality 5.06 4.11* 4.86 4.34* 

Safety 4.92 4.44* 4.89 4.04* 

Maturity 5.45 5.09* 5.39 5.21* 

Support of tradi-
tions 

4.95 4.76 4.83 4.79 

Social culture 4.09* 3.03 3.91* 3.02 

Spirituality 4.61* 4.1* 4.42 4.29 

 
*The parameters which showed statistically reliable 

differences by p < 0.05 in accordance with the criteria of 
Wilcoxon and Van-der-Varden. 

 
Buryats from complete families, in comparison 

with the representatives of incomplete families, con-
sider the values of social culture more important which 
include moderation and communion with nature. Bu-
ryats from incomplete families give special value to 
social power: authority, influence, and reputation. 

We consider it is necessary to show the charac-
teristics of value preferences of the respondents from 
small and large families. At present, the families 

which have three and more children are considered 
to be large families. Many researchers think that the 
modern family undergoes the following transforma-
tions: changing its functions, reducing the size, and 
changing the type of domination. Disintegration of 
the normative system of having many children has 
resulted in a wide spread of having fewer children as 
a norm. Our empirical research has proven this. 

During the research we have found out, that in 
the Russian samples the overwhelming majority of 
families have no more than 3 children and only 4 
%  of the respondents can be described as having 
many children. The Buryats traditionally connected 
happiness with having many children in the family, 
but modern tendencies of having few childern 
among Buryat families have increased. Thus, during 
our research we have revealed that 54%  of the Bu-
ryat respondents were from large families, and 
46%  were from families with two children. The 
analysis of differences has revealed that respondents 
from large families valued sociality, social culture 
and maturity higher than the respondents from one-
child families. A large family provides the real op-
portunity of constant dialogue between people of 
different genders and ages and decreases the oppor-
tunity of forming such traits as egoism, selfishness, 
laziness. Children in such a family spend much more 
time with each other, than with their parents. The 
attitude of children to each other and the parents’ 
attitudes to them change with the age of the children, 
but one thing remains constant. It is the sequence of 
a birth.  

Next, we analyze the structure of value orienta-
tions of respondents depending on the order of birth, 
i.e. between elder, middle and younger siblings, and 
also singletons or only children. 

According to our research, middle and younger 
children give special significance to safety and con-
formism, in comparison with the elder who give them 
the least significance. This can be explained by the 
fact that large families declare the submission of 
younger members of the family to the elder. It is ne-
cessary to note, that children in such a family give 
maximum significance to conformism. They also val-
ue the importance of safety and support of traditions 
much higher, in comparison with children from large 
families. 

The comparison of value orientations of the 
representatives of different ethnic groups revealed, 
that Buryats, elder, middle and younger siblings give 
high importance to such values, as conformity, so-
ciality and social culture. The Buryats’ orientation to 
these values is caused by the traditional values of 
group belonging which are transferred from genera-
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tion to generation and have been preserved in their 
ethnic lives for a long time. 

The educational level of parents, their general 
culture, relationships between members of the fami-
ly, values and parental ties create the environment in 
which the personality of children, which includes 
their value orientations system, is formed. We shall 
consider the structures of value orientations in 
groups of the respondents having parents with high-
er, secondary professional and secondary education. 

The results of research in the group of Russian 
respondents show that the higher the educational 
level of parents, the more significant are values such 
as: stimulation, which includes a various and inter-
esting life; spirituality (internal harmony, meaning 
of the life) and the support of traditions which in-
clude the respect of traditions and reverence for par-
ents and grown-ups. It is necessary to note, that with 
the growth in the educational level of parents, rises 
the value of social power, namely authority, supervi-
sion of others, influence and care about reputation. 

The analysis of differences within the structure 
of value orientations in the Buryat group of respon-
dents with different educational levels of parents 
shows (Table 2) that with the growth of the educa-
tional level of parents the importance of such para-
meters as social power decreases, though this para-
meter in the Russian sampling increases. This can be 
explained by the specificity of upbringing in a Bu-
ryat family where parents encourage humility and 
submission in their children from birth. We also see 
that the higher the educational level of the parents, 
the less significant becomes the value of conformism 
and belonging to a group. 

The financial position of family essentially in-
fluences the formation of value orientations of the 
person. According to the purposes and objectives of 
our research problems, we have divided the groups 
under study into three groups: low-income, average-
income and high-income. The basic criterion for the 
level of material wellbeing of a family in our re-
search was the structure of expenses, instead of a 
formal level of income or property ownership. 

In the course of our research, we have obtained 
the following results. Low-income families in both 
groups are focused on achievements and social power 
while the average-income respondents highly esteem 
the importance of conformism. Respondents from 
high-income families, in comparison with other groups 
choose maturity as a leading value (Table 3). 

 

 
 

Table 2 

 

Structure of Value Orientations of Buryat and 
Russian Parents with Different Educational Levels 

 

Orientation 
 to values 

Average parameters 

Higher Professional Secondary 

Buryat 
Rus-
sian 

Buryat
Rus-
sian 

Buryat Russian

Pleasure 3.68 3.9 4.21 3.58 4.12 3.35 

Achievements 4.68 4.29 4.85 4.18 4.84 4.08 

Social  
authority 

3.81 3.51 4.31* 3.24* 4.61* 3.1* 

Self-
determination 

5.09 4.87 5.16 4.76 5.09 4.35 

Stimulation 4.41 4.,4 4.66 4.39 4.67 3.7 

Conformism * 3.67* 3.19* 4.22* 3.1* 4.48* 3.6* 

Sociality * 5.03* 4.23* 4.89* 4.13* 5.07* 4.02* 

Safety 4.86 4.48 4.80* 4.2* 5* 4.13* 

Maturity 5.31 5.15 5.46 5.08 5.48 5.11 

Support  
of traditions 

4.74 4.9 4.88 4.76 4.99* 4.3* 

Social  
culture* 

3.88* 3.04* 
3.86
* 

2.92* 4.31* 3.34* 

Spirituality 4.43 4.25 4.50 4.11 4.64 3.74 
 

*The parameters which showed statistically reliable 
differences by p < 0.05 in accordance with the criteria of 
Wilcoxon and Van-der-Varden. 

 

The comparison of value orientations of the 
representatives of ethnoses under study showed the 
least differences between Buryat and Russian stu-
dents from low-income families. They evaluate the 
majority of the offered values equally, except for 
social power and social culture, which are more 
significant for the representatives of the Buryat 
ethnos. The hierarchies of values of the representa-
tives of both ethnoses from high-income families 
are very close. They differ only in the estimation of 
importance of self-determination, sociality and so-
cial culture. 

The majority of differences are revealed be-
tween Buryats and Russians from average-income 
families. This proves that the growth of material 
wellbeing results in the stratification of traditional 
values. The results obtained confirm R. Inglhart's 
idea that the «higher» values can be realized after 
the «lowest» values have been realized. This posi-
tion is based on works of A. Maslow according to 
which, satisfaction of needs of a lower level is a 
condition and an opportunity of transition to the sa-
tisfaction of needs of the next higher level. 
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Table 3 

Structure of Value Orientations in Samples  Under Srudy Depending  
on a Level of  Material Well-being 

 

Orientation 
to values 

Average values 

Needy Average-income Solvent 

Buryat Russia 
Distinc-

tions 
Buryat Russia 

Distinc-
tions 

Buryat Russia 
Distinc-

tions 

Pleasure 4 4.33  4.2 3.67  3.94 3.59  

Achievement 4.78 4.16  4.95 4.22 * 4.33 4.16  

Social authority 4.36 3.66 * 4.4 3.08 * 4.19 3.78  

Self-determination 5.11 5  5.09 4.73  5.35 4.76 * 

Stimulation 4.5 4.66  4.6 4.42  4.66 4.16  

Conformism 4.23 3.87  4.38 3.09 * 3.69 3.25  

Sociality 4.86 4.6  5.09 4.12 * 5.16 4.09 * 

Safety 4.9 4.45  4.9 4.29 * 4.94 4.42  

Maturity 5.34 5.52  5.49 5.16 * 5.66 5.05  

Support of traditions 4.82 4.88  4.96 4.8  5.01 4.71  

Social culture 3.95 3.28 * 4.16 2.96 * 4.17 3.21 * 

Spirituality 4.45 4.5  4.64 4.06 * 4.62 4.32  
 

*The parameters which showed statistically reliable differences by p < 0.05 in accordance with the criteria of Wil-
coxon and Van-der-Varden. 

 
Summing up the results of the empirical re-

search resulted in the following conclusions: 
1) family and its structural characteristics (full, 

incomplete, one-child, having many children, and 
the birth order) and social characteristics (income 
and the level of education of parents), directly influ-
ence the formation of value orientations of a person. 
Thus, Russian respondents from complete families 
consider social power and safety more significant, 
and Buryat respondents give high significance to the 
values of social culture. Russian respondents from 
incomplete families highly esteem maturity and so-
ciality, and Buryats from incomplete families give 
special value to social power; 

 2) Buryats from large families in comparison 
with respondents from one-child families, give great 
importance to such values, as maturity, sociality and 
social culture. Middle and younger children give 
special significance to safety and conformism, in 
comparison with the elder siblings who give the 
least significance to safety and conformism; 

3)  in Russian families, the higher educational 
level of parents results in the higher importance of 
stimulation, spirituality, and social power. The value 
of the latter decreases in the Buryat families. The 
higher the educational level of parents in Buryat 
families, the less significant becomes the value of 
conformism and group belonging; 

 4) respondents from low-income families are 
focused on achievements and social power while the 

average-income respondents highly esteem the im-
portance of conformism, and high-income families 
give the highest importance to maturity; 

 5) on the whole, the comparison of value orienta-
tions of the representatives of different ethnic groups 
has revealed that Buryats give higher importance to the 
following values: sociality and social culture. This val-
ue orientation is caused by the traditional values of 
group belonging which are transferred from generation 
to generation and have been preserved in the life of 
Buryat ethnos for a long time. 
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For historical reasons adolescent children in 
Russia, as a rule, find themselves in an uncultured, 
and often criminal environment. Many children in 
modern Russia have learned much from the criminal 
subculture: rules, traditions, values (anti-social 
group norms, nicknames, «common pot1, anti-social 
oaths, rituals, criminal slang, and a criminal hie-
rarchy, etc.). These adolescents have spiritual, cog-
nitive, and aesthetic needs, which are morally per-
verted, and lose interest in education and learning. 
Early sexual activity and detention by the police be-
come prestigious among them.  

Putting adolescent children into juvenile halls 
or closed educational institutions of our system of 
education leads to their further social and psycholog-
ical disadaptation and the development of their crim-
inal «skills», as a rule. The long-term observation of 
the author, an experienced Director of the Khaba-
rovsk Centre of Psychological and Educational Re-
habilitation shows that juvenile halls and other de-
tention facilities become an initiation ritual which 
increases the teenager's status within the criminal 
environment. 

We have been searching for adequate forms and 
methods of preventing child neglect and decreasing 
the number of offences and crimes committed by 
them. This search led us to the idea of psychological 
and educational rehabilitation of children with a high 
level of criminality in an open educational space. 
Adolescent children with persistent wrong behavior, 
who have committed crimes covered by the Criminal 
Code of the Russian Federation, and have been re-
convicted during the probationary period, are usually 
sent to closed educational institutions or work ethic 
camps. During our experiment, which was promoted 
to federal status, such children are taught in an open 
educational institution, the Center for Psychological 

                                                   
1 A common fund of a criminal community. 

and Educational Rehabilitation, and live with their 
families. As a result the child has a choice between 
the previous way of living and new values. The au-
thors of this project consciously take risks and fully 
realize their high responsibility for the results of the 
experiment. Nevertheless, the fifteen years of the 
Centre have shown that the efficacy of our program 
is higher in comparison with that of the existing tra-
ditional educational and penitentiary institutions.  

It should be noted that at present there is no 
common point of view on the reasons for and the 
essence of deviant and delinquent behavior. Among  
foreign concepts, explaining the existence of deviant 
behavior, the following can be named and distin-
guished: the social theory (E. Durkheim, Robert 
Merton), the biological (biogenetic) concept (C. 
Lombrozo, W. Sheldon, S. Freud), and the  socio-
biological approach (A. Adler, E. Fromm). 

A theoretical analysis of philosophical works per-
formed within the context of the axiological approach 
(M.M. Bakhtin, V.S. Bibler, N.A. Berdyaev,  
K. Venttsel and others) focuses our attention on the 
humanistic values which must now accompany the 
process of preventing deviant and delinquent behavior. 
The renewal of a humanistic tendency in the philoso-
phy of education is impossible without the affirmation 
of the idea of human self-value. The recognition of the 
uniqueness of a person, an individual, and a particular 
child with deviant and delinquent behavior leads to the 
need to revise the entire system of education, in which 
a teacher must acquire the following attitudes:  

– shifting from «bringing up all» to «bringing 
up each»;  

– the provision of decent living conditions, with 
certain rights and freedoms for a child;  

– believing that the child should never become 
the means to some imaginary, illusory educational 
success; he is always – the goal!  

The recognition of the self-value of adolescent 
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children entails the recognition of the truth about 
their active spirit, and their ability to «overcome 
their limitations» (N.A. Berdyaev). This concept 
gives rise to a particular interest in the idea of self-
development (N.A. Berdyaev, V.S. Solovyov,  
V. Frankl, K. Jaspers, etc.). 

Synergeticists developed theses about the es-
sence of self-development. According to them, the 
personality passes through many points of bifurca-
tion or  «branch» points, i.e. through the crises of  
choice of direction which influences the state of the 
system. These theses are of critical importance for 
our research. Lives of adolescent children run 
through crises, associated with the transition to new 
age periods in their development. The most danger-
ous point of bifurcation, in the opinion of L.N. Kuli-
kova, is the «simultaneous occurrence of several or 
even all of these crises, when a child is capable of 
inadequate, self-destructive actions» [3, p. 25].  

We cannot delay or abolish such crises, but it is 
possible and necessary to make these crises easier 
and support adolescents morally. Pedagogical prac-
tice shows that there is no common way out of this 
state. It is very individual and depends on the specif-
ic situation as well as the level of destruction of per-
sonality. There may be no way out of this state for 
some people because of the delay in helping or the 
absolute absence of people who could get them out 
of the crisis. That is why a «helpful» teacher-
humanist must become the main support for adoles-
cent children, the guarantor of the success of their 
self-healing.  

Humanists consider the process of self-
development as the ability of humans to change 
themselves. All people, at certain moments or situa-
tions, realize their insufficiency and many of them 
begin to develop themselves in different directions. 
The realization of the need for self-development as a 
way of eliminating the contradictions between the 
«self-ideal» and the «self-real» should push adoles-
cents children with deviant and delinquent behavior 
towards changing and understanding their identity.  

Unfortunately, the modern theory of education 
aimed at solving the problems of preventing deviant 
and delinquent behavior of adolescent children 
leaves no field for action to meet the challenges of 
self-development. Education aimed at the forma-
tion of morality in adolescent children should help 
them with deviant and delinquent behavior to look at 
themselves, and «stand up straight» in all their crea-
tive capabilities. 

 Humanists appeal to us not to count on «spe-
cial» technology of education or change of external 
living conditions of adolescents. This deserves spe-
cial attention. Ideally, the process appeals to the 

conscience of adolescents, and their awareness of 
the meaning of life as the need to do something 
good. Modern schools must ultimately become cen-
tral governmental institution fostering morality. 
Fundamental changes of socio-pedagogical methods 
which would allow rehabilitation must take place at 
school. 

Firstly, the school must become a bridge lead-
ing to a new vision of our moral natures and our cul-
tural world as «getting every person across this 
bridge can change something in a person» [1, p. 28]. 
The leading ideas of this direction are:  

– consistently liberating the school from strict 
administration and violence;  

– forming a new way of thinking of teachers 
concerning culture and education;  

– prioritizing emotional and sensual perception 
over rational, as the way to rescue adolescents from 
social evil goes not only through their heads, but  
alsothrough their hearts;  

– reflective understanding of new humanistic 
values by adolescents, rather than implanting values 
by traditional methods of imitation, etc.  

We are witnessing the process of the rebirth of 
humanistic values. Nevertheless, it is obvious that 
many adolescent children with deviant and delin-
quent forms of behavior are still attracted by bad, 
anti-social behavior. The philosopher V.V. Rozanov 
emphasized: «We should see the reason for the fall 
not in the particular attractive force of low things, 
but in the weakness of the wings, which can not 
raise the soul above them» [6, p. 12]. 

Modern pedagogy is aimed at preventing the 
deviant and delinquent behavior of adolescent child-
ren. It usually focuses on the arrangement of exter-
nal regulators of deeds but not on the creation of the 
conditions for their spiritual and moral self-
development.The futility of banning the manifesta-
tions of criminal subculture is obvious. The alterna-
tive to the formation of the criminal way of thinking 
is creating conditions for choosing new moral values 
by adolescents, offering them a way of living, and 
other rules and regulations excluding asocial content 
in their relationships and deeds. Involving adoles-
cent children in activity (studying, manufacturing, 
creating, etc.) and living through the conflicts within 
the pedagogical process allow them to acquire new 
values and attitudes, which would block the negative 
attitudes and help them refrain from illegal actions.  

Humanistic ideas are of critical importance for 
our research. They are connected with the problem 
of responsibility and freedom of humans as a condi-
tion of their education and development. Freedom is 
empirically understood as «the freedom of choice». 
We are free when we have choice. The more choic-
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es, the more freedom. The point of choice is choos-
ing «the value of humanity» or rejecting it.  

Unfortunately, adolescent children with deviant 
and delinquent behavior have limited opportunities 
for making free choices in certain situations. This 
can be explained by the social situation within the 
society, where a teenager from the risk group lives. 
Modern adolescents freed from paternalistic nurture 
of society and left on their own, are not only deeply 
unhappy but are very dangerous and constitute a se-
rious menace to society. Adolescent children have 
no skills for satisfying their own social needs by 
their own means. Some of them have such means, 
but they cannot use them properly. The data which 
we have obtained in the course of our research show 
that adolescent children with deviant and delinquent 
behavior often feel abandoned, and are characterized 
by the lack of social values and demands, which 
should have been formed by self-education. 

For preventive work with adolescent children, it 
is very important to distinguish paternalistic bans 
and enforcement from the bans and enforcement 
caused by non-freedom. The former are the huma-
nistic practices of mankind which are aimed at the 
benefit of individuals and prepare them for their 
freedom. The second deprives the lives of adolescent 
children of self-value and turns their lives into tools 
for achieving other people's goals. Thus, the real 
humanistic paternalism of a teacher is the exclusion 
of such confusion and willingness to protect the civil 
rights and human dignity of adolescent children. 

The ideological, ethical and vital principle of 
nonviolence has a particular significance for the me-
thodological foundations of our research. This prin-
ciple is based on the recognition of the value of the 
whole creation, humans and human existence and 
denies force as a means of solving moral and inter-
personal problems and conflicts. 

The analysis of philosophical views of the de-
velopment and behavior of a person shows us the 
initial position, which is the creative interpretation 
of the foundations of psychological and educational 
rehabilitation of adolescent children with deviant 
and delinquent behavior.  

We consider it is important to distinguish the 
psychological theories which are the most meaning-
ful for our research. They help to understand the na-
ture of deviant and delinquent behavior of adoles-
cents, and to identify the psychological mechanisms 
of their personal activity as the object of overcoming 
negative attitudes and stereotypes of deviant and 
delinquent behavior. These help to determine the 
teacher’s position in such situations. 

The operant learning theory of American psy-

chologist B.F. Skinner, a well-known representative 
of Behaviorism, offers a peculiar point of view on 
the driving forces of human behavior. The process of 
educational rehabilitation of adolescents with de-
viant and delinquent behavior from the position of 
Behaviorism is the organization of such a social en-
vironment that would stimulate and reinforce social-
ly useful forms of behavior and destroy the forms of 
deviant and delinquent behavior [7].  

The principles of operant learning are widely 
used in the prevention and correction of deviant and 
delinquent behavior (methods of positive reinforce-
ment to remove undesirable behavior; methods of 
teaching the skills of social adaptation; methods of 
promoting desirable behavior and punishing unde-
sirable behavior; and methods of forming communi-
cation skills etc.) 

The approaches of depth psychology (S. Freud, 
C. Jung, A. Adler, E. Erikson, etc.) are certainly in-
teresting for us. In S. Freud's psychoanalytical con-
cept the recognition of the role of «unconscious» in 
the regulation of deviant behavior is of fundamental 
importance. However, this concept hardly considers 
the human personality as the subject of his/her own 
development. Conscious «I» is placed under the 
constant pressure of sexual attraction and aggressive 
instincts [9].  

According to Erikson, the «ego», conscious «I», 
is the foundation of human behavior. He developed a 
new view of the process of personal development. 
This process depends much on the socio-historical 
conditions in which the conscious «I» of a child 
forms. [14] Erikson concludes that humans can and 
must solve any important life problems because if 
they do not deal with the problems in their teens, it 
will be difficult to do so in the future. Problems must 
be solved through the situation of choice and strong-
willed decision-making. In this respect, Erikson’s 
conclusion is very important in our research. 

C. Jung and A. Adler considered humans to be 
the main creator of their own life. It was the impulse 
for further development of «the third force» in the 
psycho-pedagogical science – the humanistic ap-
proach. This approach to the prevention of deviant 
and delinquent behavior does not deny the role and 
importance of social factors and genetically defined 
personal development. When adolescents consider 
themselves to be the main creators of their personali-
ty, they use their environment as «raw genetic ma-
terial». It should be noted that humanistic and exis-
tential concepts are often viewed as a common exis-
tential-humanistic approach, although there exist 
significant differences between the concepts. Thus, 
existential concepts assume that the essence of a 



 «The Humanities and Social Studies in the Far East», 2008, № 4 (20) 

 

 

205 

person contains both positive potential as «good», 
and destructive, aggressive potential - the «evil». In 
this regard, the adolescents with deviant and delin-
quent behavior can show both the positive and nega-
tive content of their own identity and take responsi-
bility for their vital choices.  

E. Fromm is considered to be a representative 
of existential psychology, who confirmed that hu-
man behavior can be understood only within the 
context of cultures that exist at a certain moment of 
history. According to E. Fromm, the main cause of 
deviant and delinquent behavior in neglected / street 
children is the gap between freedom and safety. 
Street children have a rather contradictory attitude 
toward the attainment of freedom because it is con-
nected not only with the possibility of self-
realization, but also with the complex problems of 
identity formation as well as with personal responsi-
bility for their own future, which is becoming more 
and more uncertain and scary. The desire of an ado-
lescent child to overcome pressure develops his will 
to acquire inner freedom. In the most difficult con-
flicts of modern society, when many street children 
are abandoned, there is a positive side of freedom, 
which helps a teenager to get rid of feelings of lone-
liness, detachment, and hopelessness. According to 
E. Fromm, the key components of such experience 
are a sense of duty, patriotism, love and work. Be-
cause of them, humans (especially adolescent child-
ren), join together and do things for others, thus re-
maining individual without losing their own identi-
ties [8]. 

The work of V. Frankl is of particular impor-
tance within the context of our research. One of the 
main problems of modern mankind, which Russia has 
faced, is the loss of the meaning of life. According to 
V. Frankl, the crisis of morale appears in the sense of 
the meaninglessness of life, and the impossibility of 
finding its positive meaning. We can see deviant be-
havior of street adolescent children in the following: 
vagrancy, teenage alcohol and drug abuse, theft, sui-
cide, prostitution, and rampant crime.  

The most valuable works concerning the pre-
vention of deviations in the behavior of adolescent 
children are the works of A. Maslow, C. Rogers, and 
other founders of humanistic psychology. This psy-
chological trend postulates an actual tendency in all 
humans, the tendency to develop, to improve, and to 
realize their potential. However, the adolescents who 
suffer various forms of deviant behavior, refuse any 
attempts to realize their potential. According to A. 
Maslow, here we should investigate the roots of their 
destructive behavior. «The wish to destroy, sadism, 
cruelty, and rage are not innate qualities, but brutal 
responses to the failure to satisfy our innate needs, 

emotions and qualities» [4, 5].  
The real changes in the behavior of adolescent 

children happen, first of all, through experience in 
relationships. Only by developing new understand-
ing can changes in their development happen. F.E. 
Vasilyuk is convinced that adolescent children not 
only identify and understand the latent and actual 
content, but they are also involved in the activity of 
its creation, which they are going to accept [2].  

It is important to develop such integrated psy-
chological qualities as dignity. Theoretical research 
of our modern Russian scientists (A.G. Asmolov, 
G.S. Batischev, O.S. Gazman, A.M. Pechenyuk, V.I. 
Slobodchikov, and others) have shown that dignity 
is the factor, which organizes the inner activity of 
children, it raises the sense of their own significance, 
confidence and value. It forms their behavior and 
self-development through the processes of reflec-
tion, self-regulation, and self-development. 

Preventive measures which are based only on 
the system of external regulation of behavior (en-
forcement, restrictions, and prohibitions), and are 
aimed at suppressing the internal activity of a tee-
nager’s personality, generate various forms of pro-
test, such as aggression, persistent negativism, and 
doing nothing, which often result in criminal beha-
vior. 

External administrative and educational meas-
ures of control and restriction are necessary in cases 
to neutralize the direct influences which encourage 
various forms of deviant and delinquent behavior. At 
the same time, the humanistic-oriented educational 
process of rehabilitation provides a «launch» of in-
ternal regulators of psychological behavior of ado-
lescent children, assisting the process of their self-
regulation and self-change. Expanding and deepen-
ing the theoretical knowledge of the internal me-
chanisms of behavior of adolescent children huma-
nizes the process of pedagogical rehabilitation of 
children with deviant and delinquent behavior. 

The analysis of philosophical approaches and 
psychological justification of psychological and 
educational rehabilitation leads to a number of con-
clusions of fundamental importance. The most im-
portant among them are:  

– recognizing the self-value of humans, and 
their priority for any community; as well as the im-
possibility of  sacrificing them to the society in any 
circumstances;  

– strengthening the main human ability of self-
development; 

– approving the right of the humans to the free-
dom of choice in their behavior and accepting per-
sonal responsibility for their choices;  

– approving morality as an integrated characte-
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ristic of personality associated with leaving the past 
behind and building oneself up.  

Consideration of psychological concepts of 
human development allows eliciting a number of 
psychological mechanisms. A successful «launch» 
of these mechanisms justifies the reality of the 
process of educational rehabilitation of adolescent 
children with deviant and delinquent behavior. The 
failure of so-called «intellectual» approaches in the 
prevention of deviant and delinquent behavior indi-
cates the underestimation of the inner mechanisms 
of adolescent children’ behavior by teachers. Some 
of these mechanisms are:  

– the original natural activity of a child; 
– the motive-requirement sphere of children as 

the base of their behavior;  
– the subjective life experience of a child;  
– the capability of self-determination, self-

regulation, self-cognition, and self-development;  
– the values of creativity, experience, and rela-

tionships; 
– the capability of self-actualization, empathy, 

and reflection; 
– the child’s internal sense of dignity; 
– the capability of sublimation, suggestion, and 

imitation; 
– the capability of searching for the meaning of 

life and its conscious choice and others;  
The humanistic approach to solving problems 

connected with the psychological and educational 
rehabilitation of children with deviant and delin-
quent behavior necessitates direct research efforts at 
finding psychological and pedagogical ways to assist 

adolescent children in the development of their 
«self» through the launch of psychological mechan-
isms of self-regulation of their behavior regardless 
of how misshapen and contradictory the adolescent 
children «inner spaces» might have been before. 
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