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состояния педагогами при средних и низких показателях
индекса выгорания отражает различные пути приспособления педагогов к условиям профессиональной деятельности.
Компоненты данной модели состоят из областей, характеризующих отрицание эмоций и символизации своего
состояния через телесные (сердечные) симптомы. Такое
состояние может быть очень стабильным, отражает картину защитных механизмов алекситимической личности.
Также данная модель отражает естественные процессы
старения и/или свидетельствует о механизме бегства в болезнь. Модель выявила низкий уровень эмоционального
реагирования в стрессе. Очевидно, эмоциональность педагога в субкультурах современных учебных заведениях
не имеет особого значения, не включена в другие способы совладания со стрессом. Модель восприятия своего
психофизиологического состояния педагогами среднего и
низкого уровня выгорания, свидетельствует об экзистенциальной небезопасности стресса, изначально слабых границах Я некоторых педагогов.
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Аннотация: Исследуется визуально-образное содержание психологической репрезентации городской среды у жителей городов-побратимов (Перми и Луисвиля). Обнаружено, что образ родного города является более полным и детализированным, в то время как образ чужой городской среды – более схематичным, упрощенным, стереотипизированным.
Психология окружающей среды, изучающая взаимодействия человека и среды, является молодой отраслью
знания – как самостоятельная, она возникла на рубеже
1980-х. Работы, выполненные в рамках этого направления,
посвящены обсуждению методологических принципов
исследования, разработке методического инструментария
(Абрамова Ю.Г., Штейнбах Х.Э., Еленский В.И., Соловьева Е.А. и др.), эмпирическому изучению конкретных проблем, например, изучению образа разных городов, формирующихся в сознании их жителей – Москвы (Беловол Е.В.,
2005), Санкт-Петербурга (Штейнбах Х.Э., Еленский В.И.,
2004), Екатеринбурга (Виноградова Е.И., 2006), Самары
(Семенова Т.В., 2007), Ярославля (Андреева М.М., Три184

фонова С.А., 2002). Основой разработки психологии среды в зарубежной психологии послужили труды К. Линча,
который одним из первых занялся изучением представления города в сознании его жителей [10]. Изучая образные
представления о собственном городе жителей Бостона,
Джерси-Сити, Лос-Анджелеса, К. Линч стремился выявить главные элементы, опираясь на которые человек
строит «каркас» образного представления о среде. Таким
образом, появился термин «образ города», развитый впоследствии социальной психологией в лице С. Милграма,
изучавшего, в частности, психологические карты НьюЙорка и Парижа [11].
Анализ литературы показывает, что преимущественВектор науки ТГУ. 4(7). 2011
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ное количество исследований по проблеме восприятия
городской среды выполнено с опорой на положения когнитивного подхода, реализующего гносеологическую парадигму анализа взаимосвязи человека и среды (изучение
чувственного образа среды и степени его соответствия
параметрам реального окружения) [3;4;10;11;18;19]. В то
же время малоизученной остается проблема активности,
субъектности во взаимосвязи человека и городской среды
(изучение ценностно-смыслового уровня психологических
репрезентаций, возможное в рамках реализации онтологи-

идентифицированные объекты подвергались процедуре
ранжирования в соответствии с процентной долей испытуемых, использовавших эти объекты в рисунках.
Для обработки данных были использованы методы математической статистики, в частности, критерий φ* - углового преобразования Фишера.
В ходе исследования были получены следующие результаты. Были выявлены особенности невербального
отображения образа города Перми жителями городов-побратимов (Пермь и Луисвиль) (табл. №1).

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа невербального отображения образа города Перми жителями городов-побратимов на
основе критерия углового преобразования Фишера
φ критерий
Жители г. Перми
Жители г. Луисвилль
Фишера
Критерии
Мастота
Частота
Частота
Частота
встречаемости
встречаемости в %
встречаемости
встречаемости в %
Точки

33

84,6

4

10,3

7,65***

Линии

24

61,5

4

10,3

5,23***

Площадь

0

0

0

0

Края

0

0

0

0

Другие объекты

12

30,8

6

15,4

1,68*

Фигуры людей

6

15,4

0

0

3,67***

Рисунок-эскиз

27

69,2

4

10,3

5,97***

Рисунок-ассоциация

6

15,4

4

10,3

Рисунок – схема

6

15,4

0

0

3,67***

Примечание: * - р < 0,05; ** * - р < 0,001.

ческой исследовательской парадигмы) [6;7;12;13;14;15].
Кроме того, в существующих исследованиях по проблеме
восприятия городской среды в качестве респондентов выступают коренные жители города [4;11], вместе с тем неисследованными остаются представления о городе у лиц из
иной социокультурной среды (жители зарубежных стран).
С целью изучения визуально-образного содержания
психологической репрезентации городской среды у жителей городов-побратимов (Перми и Луисвиля) нами было
организовано и проведено собственное эмпирическое исследование.
Исследование проходило в 2010-11 г.г. на выборке жителей городов-побратимов. Выборку составили жители города Перми – 39 человек. Из них 20 мужчин, 19 женщин.
Средний возраст 47,2 года. Среднее время проживания в
Перми 42,7 лет. Среднее время нахождения в Луисвиле
11,8 дней. Вторую группу составили жители г. Луисвиль
– 44 человека. Из них 25 мужчин и 19 женщин. Средний
возраст 39, 1.лет, среднее время проживания в Луисвиле –
28, 4 лет, среднее время нахождения в Перми – 10,5 дней.
В ходе исследования для изучения реконструкции содержания ментальных репрезентаций города как объекта
средового познания у лиц из иной социокультурной среды
(жители зарубежных стран) был использован метод рисунка. Схема контент-анализа рисунков включала: определение типов рисунков (первоначально – схематичная карта,
конкретизированная карта, схематично-конкретизированная карта; впоследствии – карта-схема, карта-эскиз, ассоциативное изображение (схема Д.Н. Сазонова).
Анализ компонентного состава рисунков (первоначально – пути (городские маршруты), границы (края), районы (городские территории), узлы, городские ориентиры
(символы) (схема К. Линча); впоследствии – точечные
элементы (здания), линейные элементы (улицы, пути);
площадные элементы (площади); края (границы); объекты, свидетельствующие об эмоциональной окрашенности
представлений (модифицированная схема Покока, цит. по
Дж. Голду, 1990).
Производился подсчет случаев появления в рисунках
идентифицированных (узнанных, обозначенных) объектов городской среды (использовался сплошной подсчет);
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Как показывают результаты исследования, представленные в таблице №1, существуют общие тенденции. Они
проявляются в том, что, в целом, образ города Перми является размытым, нечетким, недостаточно дифференцированным. Это проявляется в том, что респонденты при
изображении города Перми в основном используют эскизное изображение, для них характерна слабая структурированность элементов городской среды, их синкритичность,
диспропорциональность. Число точечных элементов является ограниченным и однотипным, в основном респонденты обеих групп изображают здания, среди наиболее
узнаваемых – здание Пермской художественной галереи.
Респонденты обеих групп при изображении Перми редко
рисуют края города, что может быть связано с тем, что город Пермь является протяженным, значительным по размеру, отсутствие в рисунках площадей можно объяснить
тем, что они выполняют функции в основном в праздничные дни, используются для организации и проведения городских мероприятий.
В ходе исследования были выявлены также специфические различия в невербальном отображении образа города
Перми у коренных жителей и города Луисвиль (табл. № 1).
Как видно из таблицы специфические различия проявляются в том, что образ города Перми у его коренных
жителей в сравнении с жителями города Луисвиль является более полным и дифференцированным. Это проявляется в том, что жители города Перми значительно чаще по
сравнению с жителями Луисвиля при изображении Перми
используют эскизное (69,23%), схематичное изображение
(15,38%), рисуют план местности, что свидетельствует о
хорошей ориентировке в городской среде.
При характеристике родного города жители города
Перми изображают большее количество точечных элементов – объектов городской среды, данные объекты более
узнаваемые, к ним относятся здания, жилые дома, художественная галерея.
Жители Перми при изображении города Перми рисуют больше линейных элементов: улицы, пути, маршруты
перемещений в городе (61,5%). К числу наиболее часто
встречаемых объектов следует отнести изображение реки
Камы, набережной, моста через Каму, улиц, соединяющих
185
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различные городские объекты в центре города.
Отсутствие в рисунках жителей г. Перми при изображении родного города площадей, краев, границ города
можно объяснить тем, что в сознании респондентов город
Пермь является достаточно протяженным городом, имею-

честве символа города респонденты изображают трамвай,
что свидетельствует о такой характеристике образа города
Перми как его темп и динамичность.
В ходе исследования также были изучены также особенности восприятия жителями городов-побратимов горо-

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа невербального отображения образа города Луисвилль жителями городов-побратимов на
основе критерия углового преобразования Фишера
φ критерий
Жители г. Перми
Жители г. Луисвилль
Фишера
Критерии
частота
частота
частота
частота
встречаемости
встречаемости в %
встречаемости
встречаемости в %
Точки
36
81,8
12
27,3
5,28***
Линии
27
40,9
18
40,9
Площадь
3
20,4
0
0
4,26***
Края
0
0
0
0
Другие объекты
18
40,9
22
50,0
Фигуры людей
3
20,4
4
49,1
2,8***
Рисунок-эскиз
27
61,4
14
31,8
2,74***
Рисунок-ассоциация
3
6,8
24
54,5
5,16***
Рисунок – схема
9
20,4
2
4,5
2,32**
Примечание: * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001.

щим размытые границы.
В сравнении с жителями Луисвиля жители города
Перми значительно чаще прибегают к изображению объектов, свидетельствующих об эмоциональном отношении
к городу, на что указывают такие показатели как другие
объекты (30,8%), идентификационные объекты (46,15%),
фигурки людей (15,38%). Данный факт можно проинтерпретировать как идентификацию жителей города со своим
родным городом, наличие эмоционального отношения к
нему. О позитивном отношении горожан к своему городу
может свидетельствовать изображение деревьев, фигурок
людей; о наличие негативного отношения можно судить
по изображению туч, труб с дымом, мусора, машин с выхлопными газами.
Жители города Перми реже изображают людей при
изображении города, в большей мере уделяют внимание
объектам городской среды.
В ходе исследования были выявлены также специфические особенности восприятия образа города Перми жителями Луисвиля (табл. № 1). Результаты исследования
показывают, что жители Луисвиля характеризуются фрагментарным, размытым образом города Перми, в меньшей
степени прибегают к схематичному и эскизному изображению, изображают меньше объектов городской среды. К
числу наиболее часто изображаемых объектов городской
среды следует отнести: здание Пермской художественной
галереи, здание Драматического театра. Наличие данных
объектов в рисунках можно объяснить тем, что знакомство
с городом предполагает посещение культурно-исторических мест, в том числе Пермской художественной галереи,
театров.
Жители города Луисвиля значительно реже изображают линейные объекты городской среды (10,3%). Рисуют,
в основном реку Каму и мост через реку. Данный факт
можно объяснить тем, что это наиболее посещаемое место
иностранцами, оно относится к исторической части города
Перми, пребывание в нем сопряжено с позитивным эмоциональным отношением, что способствует запечатлению
данного объекта в качестве образа памяти у субъекта.
Для жителей Луисвиля характерно при изображении
Перми, также как и для коренных жителей, отсутствие в
рисунках границ, площадей города. Жители г. Луисвиль в
отличие от коренных жителей в меньшей степени используют объекты, свидетельствующие об эмоциональном отношении к городу (15,4%). В качестве основных символов
города рисуют балерину (это связано с тем, что город известен своей балетной школой, в городе находится один из
известнейших в стране Театр оперы и балета). Также в ка186

да Луисвиль. Данные представлены в таблице №2.
Как видно из таблицы существуют общие тенденции
в восприятии города Луисвиль жителями городов-побратимов. Они проявляются в том, что респонденты обеих
групп редко используют схематичное изображение, изображают ограниченное количество точечных объектов (в
основном это здания), редко изображают края, границы
города, рисуют городские площади, что в целом можно
интерпретировать как размытость образа города Луисвиля в сознании жителей городов-побратимов, неясность его
очертаний, границ. Изображение деревьев, парков, птиц
позволяет говорить о том, что город Луисвиль воспринимается жителями городов-побратимов как зеленый город.
В ходе исследования были выявлены также специфические различия в особенностях восприятия города Луисвиль жителями городов-побратимов. Они проявляются в
том, что жители Перми при изображении Луисвиля значимо чаще прибегают к эскизному изображению (61,4%),
более активно используют точечное изображение (81,8),
однако в основном рисуют однотипные объекты – абстрактные здания, лишь в нескольких случаях встречается
изображение школы (2 раза).
Жители города Перми при изображении Луисвиля достаточно активно рисуют линейные элементы (дороги,
улицы, пути, маршруты, реку Огайо, мосты). При изображении других объектов рисуют солнце, тучи, самолет,
машины, лошадь, что свидетельствует об эмоциональном
отношении к городу, а с другой стороны, например, изображение лошади, позволяет делать вывод о символах города. Жителей Перми характеризует позитивное отношение к г. Луисвиль. Это проявляется в том, что респонденты
рисуют солнце, цветы, улыбающиеся лица людей, деревья.
Жители города Перми значительно чаще прибегают к
идентификации объектов (40,91%). В качестве значимых
объектов для них при восприятии Луисвиль выступают
центр города, река, зоны отдыха, парки, скверы.
Жители Перми при изображении Луисвиля изображают людей, что позволяет говорить о том, что как и при
восприятии родного города для них главными являются
объекты городской среды, с другой стороны, изображение
улыбок на лицах людей, а также идентификация объектов
(подписывание в рисунках изображения словосочетанием
«хорошие люди»), свидетельствует о позитивном отношении жителей города Перми к г. Луисвиль.
В ходе исследования были изучены также особенности
восприятия города Луисвиль жителями Луисвиля (табл.
№2). Как видно из таблицы жителей Луисвиль при изображении родного города в большей мере характеризует
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рисунок-ассоциация. Используя данный тип изображения,
жители Луисвиля рисуют при изображении родного города основные символы города: лилию (символ французской
монархии), герб, бейсбольную биту, лошадь (символ старейших знаменитых в США скачек «Дерби»).
В сравнении с жителями города Перми жители г. Луисвиль значимо реже изображают точечные объекты Луисвиля.
Жители Луисвиля при изображении родного города
изображают линейные объекты, в основном это дороги,
мосты через реку Огайо, не изображают площадь, края,
границы города.
В сравнении с жителями города Перми жителя г. Луисвиль чаще рисуют другие объекты (50%), в качестве таковых выступают герб города, скачки, цветок лилии, бейсбольная бита, воздушный шар.
Жители города Луисвиль в меньшей степени прибегают к идентификации объектов городской среды (4,55%).
Как и при восприятии Перми, так и при восприятии родного города главным объектом городской среды является
человек (49,1%). Жители г. Луисвиль при изображении
родного города рисуют детей, а также людей, бегущих в
направлении от центра к реке.
В целом, полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1) существуют общие тенденции в восприятии образа
города Перми жителями городов-побратимов (Пермь и Луисвиль). Они проявляются в том, что
а) Образ города Перми является размытым, нечетким,
недостаточно дифференцированным и структурированным. Это проявляется в том, что респонденты в основном
используют при изображении города эскизный или ассоциативный рисунок, рисунок-схема встречается редко.
б) Пермь наделяется характеристикой провинциальности, что находит отражение в логике районирования городского пространства: воспроизведение в рисунках в основном пространства левобережной части города. Имеет
место ограниченность перечня достопримечательностей
(символов города), обеспечивающих ему узнаваемость:
5-6 объектов, которые условно сливаются в одну территорию – «центр города». Малое количество наиболее часто
воспроизводимых путей (маршрутов).
в) опорные точки, формирующие «каркас» городского
пространства Перми в визуально-образных репрезентациях, – объекты, имеющие архитектурную, историческую и
культурную ценность (Пермская художественная галерея,
Театр оперы и балета, драматический театр «Театр»);
2) Были выявлены специфические особенности образа
города Перми у жителей города Луисвиль. Они проявляются в том, что:
а) Жители Луисвиль характеризуются фрагментарным,
размытым образом города Перми (в меньшей мере прибегают к схематичному и эскизному изображению, изображают меньше объектов городской среды).
б) Пермь для жителей г. Луисвиль – город, расположенный вдоль реки Камы (символ Перми);
б) наиболее узнаваемые объекты – Пермская художественная галерея, театр оперы и балета. Наличие в образе
города Перми данных объектов у иностранцев можно объяснить тем, что знакомство с городом предполагает посещением данных мест.
в) Жителей города Луисвиль характеризует положительное отношение к городу Перми – это проявляется в
том, что жители города Луисвиль при изображении Перми
рисуют деревья, улыбающихся людей.
г) важной характеристикой образа города Перми для
иностранцев выступают темп, динамичность, это проявляется в том, что респонденты рисуют трамваи, машины.
д) жители Луисвиль при изображении Перми рисуют
людей, что свидетельствует о том, что город для иностранцев город – это, прежде всего, его жители.
3) Были выявлены также специфические особенности
образа города Перми у жителей Перми. Они проявляются
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в том, что:
а) образ города Перми у его коренных жителей является более полным и дифференцированным. Это проявляется в том, что жители города Перми значительно чаще по
сравнению с жителями города Оксфорда при изображении
Перми прибегают к схематичному изображению, что свидетельствует о хорошей ориентировке в городской среде,
чаще изображают линейные и точечные объекты: пути,
маршруты, районы, узлы, городские ориентиры;
б) опорные точки – историко-архитекрурные здания
(Пермская художественная галерея), места для отдыха (наберажная реки Кама);
г) жители города Перми чаще изображают людей, что
свидетельствует о том, что город для жителей Перми – это
прежде всего, его люди.
д) для жителей города Перми характерно эмоциональное отношение к родному городу, которое наряду с позитивным (изображение солнца, деревьев) свидетельствует
также о наличие негативного отношения (изображение в
рисунках туч, труб с дымом, машин с выхлопными газами).
4) Специфические особенности восприятия образа города Луисвиль у жителей города Перми заключаются в
том, что образ города Луисвиль в сознании жителей города Перми является схематичным, стереотипизированным,
однако в большей мере детализированным и развернутым.
Это проявляется в том, что жители города Перми при изображении Луисвиль чаще прибегают к эскизному и схематичному изображению, чаще используют точечные объекты.
5) Специфические особенности восприятия образа города Луисвиль у жителей Луисвиль заключаются в том,
что для них характерен более полный и структурированный образ города, однако более свернутый. Это проявляется в том, что коренные жители Луисвиль реже рисуют
точечные объекты, реже обозначают границы, края города,
реже рисуют площади. Город для жителей Луисвиль – это,
прежде всего, его жители.
В целом, полученные результаты исследования позволяют делать вывод о том, что образ родного города является более полным и детализированным, однако свернутым,
в то время как образ чужой городской среды - более схематичным, упрощенным и стереотипизированным.
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Аннотация: Проблема привязанности является важной с точки зрения формирования психического здоровья человека, в особенности в раннем возрасте. Дети проходят через различные стадии в развитии тесного взаимодействия со
своими родителями, и эти стадии являются предметом пристального внимания исследователей. На практике проблема
привязанности часто рассматривается также с точки зрения депривации.
Исследователи проблемы тематических связей считают роль матери в развитии ребенка исключительно серьезной и важной. По мнению Винникота, «наличие матери в
самом начале жизни предопределяет существование ребенка в целом» (Winnicott. D. W.). Первые связи ребенка
с внешним миром закладывают основу личности ребенка.
Ребенок потому привязывается к фигуре матери, что он
постепенно осознает, что именно через нее он удовлетворяет свои оральные потребности [1, с.96]. Известно, что
одним из самых первых исследований, посвященных развитию системы привязанности в течение первых 18 месяцев жизни ребенка, тем не менее, не потерявшего значение
до сих пор, является работа Рудольфа Шафера c соавторами [1964].
Есть и другие концепции и подходы к расследованию
взаимоотношений матери и ребенка с точки зрения привязанности. К примеру, в теории обучения подчеркивается,
что проявление привязанности формируется с помощью
сложного процесса взаимоотношений между матерью и
ребенком, здесь привязанность не расценивается как проявление инстинкта. В отличие от них, натуралисты-этологи (Ethologists) считают, что потребность в привязанности
есть одна из первичных базовых потребностей, и особые
черты привязанности во многих отношениях (в том числе
реакции типа заботы, проявляемые со стороны взрослых
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и стремление детей отвечать на эти реакции, вовлечение в
эти процессы) имеют естественное и инстинктивное происхождение [6, с.61].
Боулби (Bowlby) считает, что взаимная аттракция и положительное взаимодействие между детьми и взрослыми
являются следствием физического контакта и взаимодействия матери и ребенка, т.е. одна из сторон стремится сберечь и сделать устойчивыми связи и близость с фигурой
привязанности с тем, чтобы убедиться в их крепости. Следовательно, оба элемента привязанности есть следствие
попыток ребенка стать ближе к фигуре привязанности и
чувство безысходности при моментах разлуки [6, с.85-88].
Практический образец привязанности «Меня» и «фигуры
привязанности», составляющей основу взаимоотношений
между матерью и ребенком, формируется под влиянием
повседневной практики взаимодействия ребенка с фигурой привязанности. Эти образцы на самом деле опираются
на представления о «фигуре привязанности» и внутренние
представления и составляют фундаментальные элементы
проявлений привязанности и эмоциональности личности
ребенка в период созревания [9, с. 95; 10, с. 273]. Общепринятой методикой, с помощью которой привязанность
классифицируется на типы (варианты), является методика
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