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чия обусловлены специфическими особенно-
стями, их общественным положением, потреб-
ностями, ценностями и т. д. Несмотря на общее 
отношение к городу, каждая социальная груп-
па формирует свой образ жизни, который от-
ражается в соответствующем образе города. 

Образ города как предмет социальной 
психологии обозначил собой направление, в 
рамках которого рассматриваются, изучаются 
«психологические проблемы» в групповом 
сознании социальных групп населения города. 
На сегодняшний день, назрела необходимость 
в определении психологической специфики 
образа города в групповом сознании различ-
ных социальных групп, в выделении структур-
ных компонентов образа города, в выявлении 
особенностей образа города в различных соци-
альных группах. Если учитывать, что своеоб-
разие отдельного города отражается на пове-
дении жителей, а это, в свою очередь, - на об-
разе города в групповом сознании его жителей, 
то можно констатировать взаимовлияние двух 
систем. Образ города находит свое выражение 
в организации жизни социальных групп насе-
ления. Поэтому целесообразно дифференциро-
вать пространственные представления различ-
ных социальных групп о городе, в которых 
отражены культурные, политические, эконо-
мические аспекты жизни. 

Социально психологическое изучение 
образа города (на примере среднего провинци-
ального города) позволило: 

1. Предложить структурную схему об-
раза города в городском групповом сознании и 
методологию его изучения, раскрывающую 
психологические особенности образа города в 
различных социальных группах. В основе ис-
следования были использованы схемы струк-
туры группового сознания Г.В.Акопова и схе-
ма структуры образа Л.В. Ситникова. 

2. Установить, что образ города пред-
ставляет собой совокупность элементов груп-
пового (городского) сознания, включающего в 
себя: стиль городского управления; восприятие 
города; городской психологический климат 
(эмоциональная сторона жизни в городе); сис-
тему групповых ценностей и норм городской 
жизни; городское общественное мнение; тра-
диции города, которые могут иметь структуру 
типичных или индивидуальных компонентов. 

3. В ходе исследования, выявить разли-
чия и, вместе с тем определить общее, в эле-
ментах городского группового образа в выде-
ленных для исследования социальных группах 
населения. Так, больше всего различий в го-
родском групповом сознании было выявлено 
по системе групповых ценностей, по воспри-
ятию стиля городского управления, по психо-

логическому климату, по городским традици-
ям. Больше типичного было выявлено в сле-
дующих элементах городского группового 
сознания: в восприятии города и в таком эле-
менте как городское общественное мнение. На 
основе анализа проведенных исследований 
определена содержательная характеристика 
элементов городского группового сознания. 

4. Уточнено понятие образа города в 
контексте социальных групп населяющих его. 
Образ города – это целостная совокупность 
всех представлений о городе, формирующихся 
в групповом сознании населения, создающихся 
всей совокупностью пространственных компо-
нентов среды, прошлого и настоящего опыта, 
связанного с жизнедеятельностью в данном 
городе, производная социальной структуры 
общества, социальных групп его населяющих. 

Исследование специфики образа города 
в различных социальных группах дает возмож-
ность сопоставления между собой различных 
видов и способов понимания одного и того же 
пространства города и имеет важное теорети-
ческое и практическое значение. Полученные 
данные могут быть полезны для администра-
тивно управленческого аппарата города, отде-
лов культуры по работе с молодежью, соци-
альным организациям, имеющим дело с раз-
личными городскими социальными группами 
населения, работникам СМИ. 
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Целью нашего исследования было изу-

чение особенностей распределения супруже-
ских ролей в православных семьях. В качестве 
испытуемых выступили 32 семейные пары, 
поделенные на две равные выборки. В первую 
выборку вошли воцерковленные православные 
семьи, во вторую – невоцерковленные право-
славные семьи. Всего 64 человека в возрасте от 
22 до 52 лет. Для изучения обозначенного яв-
ления была применена методика диагностики 
распределения ролей в семье (Ю.А. Алешина, 
Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). Полученные 
данные были обработаны с помощью  
t-критерия Стьюдента. 

Сравнение средних значений исследуе-
мых показателей позволило установить, что в 
воцерковленных православных семьях, в отли-
чие от невоцерковленных, инициативу в сфере 
досуга, по мнению обоих супругов, проявляет 
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муж. Это согласуется с мнением ряда ученых, 
утверждающих, что, несмотря на отсутствие 
жесткого закрепления данной роли за опреде-
ленным членом семьи, в реальной жизни ее 
чаще всего выполняет муж. Интересно, что в 
невоцерковленных православных семьях орга-
низатором развлечений является жена и дан-
ный факт также признают оба супруга. 

Различия обнаружены и по показателю 
«организатор семейной субкультуры». В во-
церковленных православных семьях, по мне-
нию супругов, в вопросах формирования у 
членов семьи определенных культурных цен-
ностей, разнообразных интересов и увлечений 
доминирует муж. Соответственно, в невоцер-
ковленных семьях оба супруга в равной степе-
ни активно участвуют в данном процессе. 

В отношении других супружеских ролей 
мнения мужчин и женщин из семей разного 
типа во многом совпали. Так, мужья из воцер-
ковленных и невоцерковленных православных 
семей признали большую включенность своих 
жен в процесс воспитания детей («воспита-
тель») и в решение личностных проблем мужа, 
что проявляется в способности жен выслушать, 
выразить принятие, симпатию, эмоционально 
поддержать («психотерапевт»). Последний 
факт согласуется с результатами исследований, 
которые говорят о том, что женщины лучше 
выполняют эту роль, чем мужчины. Также му-
жья из обоих типов православных семей ут-
верждают, что именно жены обеспечивают 
уют, порядок и чистоту в доме, покупают про-
дукты и готовят пищу («хозяйка»). Интересно, 
что в исследовании Ф.И. Ная 70% мужчин зая-
вили, что эта роль должна быть поделена меж-
ду мужем и женой поровну. 

В свою очередь, жены из воцерковлен-
ных и невоцерковленных православных семей 
признают главенство мужа в обеспечении аде-
кватного уровня материального благосостоя-
ния («ответственный за материальное обеспе-
чение семьи»). Эта роль включает в себя раз-
личные дела и обязанности, связанные с зара-
батыванием денег, что традиционно делегиру-
ется мужчине. Совпадает с результатами дру-
гих исследований и признание женами боль-
шей активности мужа в плане сексуального 
поведения («сексуальный партнер»). 

Полученные в нашем исследовании дан-
ные позволяют утверждать, что в распределе-
нии супружеских ролей в воцерковленных и 
невоцерковленных православных семьях при-
сутствует как общее, так и специфичное. В 
числе общих факторов – признание мужьями 
главенства жен в роли воспитателя детей, пси-
хотерапевта, хозяйки дома и признание жена-
ми главенства мужей в роли кормильца и ак-

тивного сексуального партнера. К специфич-
ным факторам относится характер восприятия 
супругами семей обоих типов ролей организа-
тора развлечений и семейной субкультуры. В 
воцерковленных православных семьях в дан-
ных сферах доминирует муж, в невоцерков-
ленных - более активным организатором раз-
влечений является жена, а в организации се-
мейной субкультуры участвуют оба супруга. 
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Крайний Север, где проживание сопро-

вождается воздействием комплекса чрезвы-
чайно неблагоприятных природно-
климатических факторов (Г.А. Булатова, 2000; 
А.А. Буганов, 1995, 2000 и др.), накладывает 
свой отпечаток на психологическое развитие 
детей и подростков. Существует проблема 
«сенсорного голода» для детей-северян. 

В настоящее время в дошкольных учре-
ждениях Норильского промышленного района 
воспитываются поколения северян, наследст-
венность которых существенно ослаблена про-
должительным пребыванием их родителей в 
экстремальных условиях Заполярья. 

Природно-климатические, экономиче-
ские, демографические, этнические и социо-
культурные особенности северного города оп-
ределяют основные направления организации 
работы образовательных учреждений и прида-
ют деятельности дошкольных учреждений до-
полнительную специфику - создание разви-
вающей среды для полноценного познаватель-
ного развития детей дошкольного возраста, 
сохранение психологического здоровья детей, 
преодоление различных деприваций свойст-
венных Северу. 

Представляется необходимым создание 
такой предметно – развивающей среды образо-
вательного учреждения, которая поможет мак-
симально компенсировать неблагоприятные 
условия проживания детей в районах Крайнего 
Севера. 

Одним из новых методов работы с до-
школьниками является организация занятий в 
сенсорной комнате. 




