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Исследуется проблема взаимодействия желовека с окружайщей средой. Представлены резулитаты изужения 
психологижеских репрезентаеий города Перми у коренных жителей и иностранеев. Выявлены общие и спееи-
фижеские особенности. К жислу общих тенденеий относится то, жто в кажестве наиболее знажимых и опреде-
ляйщих структурных компонентов психологижеских репрезентаеий города Перми для респондентов выступайт 
пространственный, визуалино-эстетижеский компоненты. Спееифижеские особенности проявляйтся в том, жто в 
кажестве ведущих для иностранеев выступайт историко-возрастные («молодой город»), пространственно-
географижеские («отдаленный город»), динамижеские («занятой город») характеристики, образные компонен-
ты города: эмоеионалино-эстетижеский («красивый город»), эмоеионалино-визуалиный («серый город»), эмо-
еионалино-познавателиный («интересный город»), осязателиный («пылиный город»). Иностранеев отлижает 
положителиное отнозение к городу, активная позиеия, связанная с познанием и освоением городского про-
странства. Жители Перми отлижайтся дифференеированностий представлений о пространственной организа-
еии города, для них знажимыми являйтся статусные и индивидуалино-автобиографижеские характеристики го-
рода. При поддержке РГНФ и Министерства промызленности, инноваеий и науки Пермского края (проект № 
10-06-82-618-а/У) 
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В контексте проблем психологии взаимодей-
ствия желовека с окружайщей средой особый 
интерес представляет вопрос об особенностях 
восприятия желовеком городской среды. Обра-
щаяси к истории вопроса, следует сказати, жто 
психология окружайщей среды, изужайщая 
взаимодействия желовека и среды, является мо-
лодой отраслий знания – как самостоятелиная, 
она возникла на рубеже 1980-х. Работы, выпол-
ненные в рамках этого направления, посвящены 
обсуждений методологижеских принеипов ис-
следования, разработке методижеского инстру-
ментария (Ю.Г.Абрамова, Х.Э.Штейнбах, 
В.И.Еленский, Е.А.Соловиева, Н.Е.Голосова, и 
др.), эмпирижескому изужений конкретных про-
блем, например, изужений образа разных горо-
дов, формируйщихся в сознании их жителей – 
Санкт-Петербурга (Х.Э.Штейнбах, В.И.Елен-
ский), ирославля (М.М.Андреева, С.А.Трифо-
нова), Екатеринбурга (Е.И.Виноградова), Са-
мары (Т.В.Семенова). 

Основой разработки психологии среды в за-
рубежной психологии послужили труды К. 
Линжа, который одним из первых занялся изу-
жением представлений города в сознании его жи-
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телей. Изужая образные представления о собст-
венном городе жителей Бостона, Джерси-Сити, 
Лос-Анджелеса, К.Линж стремился выявити 
главные элементы, опираяси на которые жело-
век строит «каркас» образного представления о 
среде. Таким образом, появился термин «образ 
города», развитый впоследствии соеиалиной 
психологией в лиее С.Милграма, изужавзего, в 
жастности, психологижеские карты Ний-Йорка 
и Парижа1. 

Анализ литературы показывает, жто преиму-
щественная жасти исследований по проблеме по-
знания городской среды посвящена изужений 
отделиных характеристик города (пространст-
венно-географижеских, кулитурных и т.д.). В то 
же время мало изуженной остается проблема фе-
номенологии познания города как еелостного 
объекта. Кроме того, в существуйщих исследо-
ваниях по данной проблематике в кажестве рес-
пондентов выступайт коренные жители города, 
вместе с тем, не исследованным до сих пор оста-
ется аспект изужения образа города у лие из 
иной соеиокулитурной среды (жители зарубеж-
ных стран). 

С еелий изужения пространственно-геогра-
фижеских, соеиокулитурных, архитектурных, 
историжеских, информаеионных характеристик 
образа г. Перми у представителей зарубежных 

                                                 
1 Найссер У. Познание и реалиности. Смысл и принеипы 
когнитивной психологии /Пер. с англ. В.В.Лужкова; 
вступ. ст. и общ. ред. Б.М.Велижковского. – М.: 1981. 
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стран нами было проведено спееиалиное эмпи-
рижеское исследование. В нем приняли ужастие 
свызе 160 желовек в возрасте от 20 до 56 лет, из 
жисла которых в далинейзем была сформирова-
ны 2 выборки (основная и контролиная соответ-
ственно): 1) Представители зарубежных стран 
(Голландии, Великобритании, Франеии, Герма-
нии, Сербии, Словении, США, Ирака), имей-
щие опыт однократного и многократного пребы-
вания в Перми, прибывзие с разлижными ееля-
ми (гостевой визит, деловая поездка, трудоуст-
ройство, оформление брака), в среднем находя-
щиеся в Перми в тежение 27 дней, имейщие раз-
лижный соеиалиный и профессионалиный статус 
(студенты, инженеры, строители, технологи, 
секретари, преподаватели зкол и вузов), в ко-
лижестве 64 желовек, средний возраст – 37,3 лет. 
2) Коренные жители Перми (лиеа, которые ро-
дилиси и постоянно проживайт в Перми; из 
разных районов) в колижестве 80 желовек, 
имейщие разлижный соеиалиный и профессио-
налиный статус (студенты, инженеры, строите-
ли, менеджеры, преподаватели зкол и вузов), 
средний возраст – 38,6 лет. 

В кажестве эмпирижеских методов исполизо-
валиси: 1) Метод анализа внезней репрезента-
еии – активности вклйженности (по Р.Голледжу, 
еит. по Т.П.Зинженко, 2002), реализуйщийся в 
следуйщих проеедурах: а) рисование графиже-
ского наброска (карты-наброска) Перми, репре-
зентируйщего городскуй среду (респондентам 
предлагалоси изобразити г. Перми); б) узнавание 
объектов при предъявлении фотоизображений 
10 достопримежателиностей Перми (методика 
«Узнаваемости города», направленная на изуже-
ние того, какие городские объекты лужзе распо-
знайтся, запоминайтся, какие из них можно 
назвати «символами» города – Г.В.Акопов, 
А.Н.Завалиный, Т.В.Иванова, 2003). Предъяв-
лялиси открытки с изображением разлижных 
видов и достопримежателиностей Перми: Перм-
ской художественной галереи, театра Оперы и 
балета, Пермского драматижеского театра «Теат-
ра» (автор – фотохудожник А.Долматов), зда-
ния Ротонды в парке им. Горикого, памятник 
А.С.Пузкину в Пузкинском сквере, Дома Гри-
бузина, Дома Мезкова, здания Пермского го-
сударственного университета, здания Пермского 
еирка, здания Театра йного зрителя (дополни-
телиный список)2. 2) Метод косвенного оеени-
вания, реализуйщийся в проеедуре составления 
списка ассоеиаеий, описывайщих г. Перми и 
отражайщих его особенности (изужение неосоз-
наваемых компонентов представлений о Пер-

                                                 
2 Жданова С.Ю. Методы исследования представлений о 
городе Перми // Вестник Прикамского соеиалиного 
института. – Перми: 2009. – №1 (32). – Серия Филосо-
фия и соеиология. – С. 48 – 52.  

ми)3. 3) Метод опроса, реализуйщийся: а) в 
методике изужения городских потребностей, по-
зволяйщей исследовати групповые представле-
ния иностранеев о городских нуждах (респон-
дентам предлагалоси пережислити 5 городских 
потребностей г. Перми)4; б) в проеедуре анке-
тирования, направленного на выявление общих 
сведений о респонденте (пол, возраст, профес-
сия, уровени образования, еели пребывания в 
Перми, колижество визитов, длителиности про-
живания в городе)5. 

На этапе обработки данных применялся ме-
тод контент-анализа графижеской продукеии (в 
основе категориалиной сетки анализа – 5 ос-
новных признаков (компонентов) образа горо-
да, выделенных К.Линжем (1982) и носящих 
универсалиный характер: пути (городские мар-
зруты), граниеы (края), районы (городские 
территории), узлы, городские ориентиры (сим-
волы). В ходе анализа карт-набросков исполи-
зовался сегментарный, тематижеский подсжет, 
предусматривайщий регистраеий первого по-
явления той или иной категории (объекта) в 
графижеском тексте6. 

По резулитатам исполизования методики 
«Узнавание города» выжислялся коэффиеиент 
узнаваемости объекта и коэффиеиент узнавае-
мости города (проеентная доля узнанных (на-
званных) и жастижно узнанных объектов в об-
щем колижестве предъявлений)7. Был составлен 
рейтинг узнаваемости городских объектов. При 
анализе полуженных пережней ассоеиаеий были 
выделены ассоеиативные семантижеские уни-
версалии, образуемые неслужайными ассоеиа-
еиями (исполизованными 3-мя и болизим ко-
лижеством респондентов) (Е.Ю.Артемиева, 
1987; В.П.Серкин, 2004). Обсуждение универ-
салий позволило прояснити групповые пред-
ставления испытуемых о городе. 

В основу анализа названных испытуемыми 
городских потребностей была положена класси-
фикаеия потребностей желовека Г.В.Акопова 

                                                 
3 Кильженко О.И. Реконструкеия субъективного отобра-
жения психики // Психология ХХI в.: Тез. междунар. 
науж.-практ. конф. студ. и асп., 12 – 14 апреля 2001 г. / 
Под ред. А.А.Крылова. – СПб.: 2001. – С.20 – 22. 
4 Акопов Г.В., Завальный А.Н., Иванова Т.В. Санкт-
Петербург: Взгляд из Самары, или городская менталиности 
во времени и пространстве // Всероссийская психологиже-
ская газета. – 2003. – №4/91. Апрели. – С.31 – 34. 
5 Жданова С. Ю., Кильженко О. И. Образ города Пер-
ми у коренных жителей и иностранеев // Пятая Рос-
сийская конференеия по экологижеской психологии (26 – 
27 ноября 2008). / Науж. ред. М.О.Мдивани. – М.: 
2008. – С. 110 – 113. 
6 Кильженко О.И. Образ города Перми у представителей 
зарубежных стран // Вестник ПГИИК. Перм. гос. ин-т 
искусства и кулитуры. – Перми: 2008. – № 7. 
7 Акопов Г.В., Завальный А.Н., Иванова Т.В. Санкт-
Петербург: Взгляд из Самары…. – С.31 – 34. 
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(Т.В.Семенова, 2007), в рамках которой выде-
ляйтся индивидные, субъектные, лижностные, 
индивидуалиные потребности города. В ходе ре-
гистраеии городских потребностей также ис-
полизовался сегментарный, тематижеский под-
сжет8. В кажестве метода математико-статис-

тижеской обработки данных исполизовался  
критерий углового преобразования Физера. По 
резулитатам контент-анализа графижеских на-
бросков г. Перми, а также составления рейтинга 
наиболее узнаваемых объектов были выделены 
«символы города», формируйщие «каркас» мен-
талиного образа города, оеенена такая характе-
ристика Перми, как провинеиалиности. В ходе 
контент-анализа карт-набросков г. Перми было 
выделено 3 типа изображений (таб. 1): 1) Схе-
матижная карта, представляйщая собой: 
а) фронталиное изображение контуров города; 
б) схематижное изображение жастей (районов) 
города относителино друг друга; в) стереотипное 
изображение городских объектов, сеен город-
ской жизни. 2) Конкретизированная карта, 
вклйжайщая изображение элементов среды: пу-
тей (городских марзрутов), районов и микро-
районов (городских территорий), городских 
ориентиров (символов). 3) Схематижно-конкре-
тизированная карта, совмещайщая характери-
стики изображений первых двух типов.  

 
Таб. 1. Проеентная доля типов изображений в 

графижеской продукеии иностранеев  
и жителей Перми 

 
Типы изображений Проеентная доля 

Иностранеы Жители 
Перми 

Схематижная карта 45 5 
Конкретизированная 
карта 

41 86 

Схематижно-
конкретизированная 
карта 

14 9 

 
Резулитаты исследования показывайт, жто 

представители зарубежных стран знажимо жаще, 
жем жители Перми, исполизуйт такой тип изо-

бражений, как схематижная карта ( =5,1***). В 
то же время жители Перми жаще, жем иностран-
еы, прибегайт в графижеских набросках города 
к такому типу изображений, как конкретизиро-

ванная карта ( =-4,9***). Данные эмпирижеские 
факты можно объяснити отсутствием у жителей 
зарубежных стран сформировавзихся простран-
ственных (топографижеских) представлений о 
Перми. В рисунках иностранеев (порядка 1/5 
жасти от общего колижества рисунков) ожержены 
граниеы города (его контур), при этом единст-

                                                 
8 Семенова В.В. Кажественные методы: Введение в гума-
нистижескуй соеиологий. – М.: 1998.  

венным обознаженным объектом внутри ожержен-
ного пространства является линия, символизи-
руйщая Каму. Река выступает также в кажестве 
граниеы (водораздела), которая, с одной сторо-
ны, делит город на правый и левый берег (про-
странство правого берега не дифференеирован-
но), а с другой, – ограниживает еентралинуй 
жасти города от периферии. Изображение Камы 
присутствует в 50% карт-набросков иностранеев. 
Таким образом, в сознании представителей зару-
бежных стран Перми – это город, расположен-
ный вдоли реки Камы, которуй можно рассмат-
ривати как символ Перми. 

В основу анализа компонентов графижеского 
образа Перми была положена схема, предло-
женная К.Линжем (1982). Сравнителиный ана-

лиз эмпирижеских данных с применением  кри-
терия углового преобразования Физера пока-
зал, жто в графижеских набросках жителей Пер-
ми знажимо жаще актуализируйтся следуйщие 
компоненты образа города: пути (городские 

марзруты) ( =6,39***), районы и микрорайоны 

(городские территории) ( =4,36***), узлы 
( =5,19***), городские ориентиры ( =6,1***), 
жто свидетелиствует о болизей дифференеиро-
ванности представлений жителей Перми о про-
странственной организаеии города. В ходе ис-
следования также анализироваласи представлен-
ности в рисунках иностранеев и жителей Перми 
разлижных городских объектов. Колижество го-
родских объектов, воспроизведенных в картах-
набросках Перми иностранными и пермскими 
респондентами, оказывается примерно одинако-
вым: 30 и 33 соответственно. Болизая жасти 
изображенных объектов имейт отнозение к од-
ной территории, так называемому «еентру горо-
да». Подобная территориалиная «монолитности» 
в отображении городского пространства свиде-
телиствует о такой характеристике Перми, как 
провинеиалиности.  

Городские объекты, наиболее жасто встре-
жайщееся, на менталиных картах представителей 
зарубежных стран (достопримежателиности го-
рода): отели «Урал», улиеа Ленина, Пермская 
художественная галерея, театр Оперы и балета, 
Перми Первая. Таким образом, основными 
опорными тожками, формируйщим «каркас» 
городского пространства Перми в образных ре-
презентаеиях иностранеев, выступайт объекты, 
имейщие архитектурнуй, историжескуй и кули-
турнуй еенности, а также объекты, имейщие 
принеипиалиное знажение с тожки зрения пере-
движения и размещения в Перми. Городские 
объекты, наиболее жасто встрежайщееся на мен-
талиных картах жителей Перми: Пермский дра-
матижеский театр «Театр», театр Оперы и бале-
та, ЦУМ, ТРЦ «Колизей», городская эспланада, 
Комсомолиский проспект. Таким образом, сим-
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волами города для его жителей выступайт, на-
ряду с кулитурно и архитектурно знажимыми 
объектами, крупные торговые еентры, берущие 
на себя функеий обеспежения досуга. Обращает 
на себя внимание тот факт, жто в списке отобра-
женных объектов присутствует болизая жасти 
крупных торговых еентров Перми: ТРЦ «Коли-
зей», ЦУМ, ТЦ «Алмаз», ТЦ «Айсберг», Ги-
пермаркет «Семия», жто также может свидетели-
ствовати о высокой коммереиализаеии города. 

Сравнителиный анализ эмпирижеских данных 

с применением  критерия углового преобразо-
вания Физера показал, жто жители Перми зна-
жимо жаще воспроизводят в графижеских набро-
сках следуйщие городские объекты: Пермский 

драматижеский театр «Театр» ( =6,72***), театр 

Оперы и балета ( =4,82***), ЦУМ ( =3,86***), 
Комсомолиский проспект ( =2,74**), в то время 
как иностранеы знажимо жаще, жем жители Пер-

ми, приводят в своих рисунках изображение 

улиеы Ленина (  =-2,74**). 
Образ Перми у жителей зарубежных стран 

характеризуется болизей дифференеированно-
стий представлений о важнейзих магистралях 
Перми. Так, в графижеских отображениях горо-
да у иностранеев присутствуйт улиеы Ленина 
(зиротная магистрали), Куйбызева (мериди-
алиная магистрали), Комсомолиский проспект 
(меридиалиная магистрали), а также улиеы 
Коммунистижеская, Горикого, Боржанинова. При 
этом главной, по мнений иностранных респон-
дентов, является улиеа Ленина, которая пред-
ставляет собой основной пути передвижения до 
знажимых объектов. В рисунках жителей Перми 
встрежайтся изображения 2-х важнейзих мери-
диалиных магистрали – Комсомолиского про-
спекта и улиеы Сибирской. 

 

 
Таб. 2. Коэффиеиент узнаваемости городских объектов в группах 

иностранеев и жителей Перми 
 

Названия городских 
объектов 

Иностранеы Жители Перми 
Коэффиеиент 
узнаваемости 

(в %) 

Ранг Коэффиеи-
ент узнавае-
мости (в %) 

Ранг 

Пермский еирк 34,0 1 33,3 1 
Пермская художест-
венная галерея  

31,8 2 27,3 4 

Театр оперы и балета 22,7 3 24,9 7 
Памятник 
А.С.Пузкину в 
Пузкинском сквере 

15,9 5 29,5 2,5 

Театр йного зрителя 15,9 5 25,0 5,5 
Дом Грибузина  15,9 5 8,3 10 
Пермский драматиже-
ский театр «Театр»  

13,6 7,5 29,5 2,5 

Пермский государст-
венный университет  

13,6 7,5 19,9 8 

Ротонда в парке им. 
Горикого  

9,1 9,5 25,0 5,5 

Дом Мезкова  9,1 9,5 11,8 9 

 
В еелом, по резулитатам контент-анализ гра-

фижеских набросков г. Перми можно утверждати 
следуйщее: в представлениях жителей зарубеж-
ных стран и жителей города Перми наделяется 
характеристикой провинеиалиности. Об этом 
свидетелиствуйт, во-первых, данные, касайщие-
ся логики районирования городского простран-
ства (выделения административных и психоло-
гижески предпожитаемых и не предпожитаемых  
районов Перми). Респонденты обеих групп вос-
производят преимущественно пространственные 
отнозения левобережной (еентралиной) жасти 
города. Правобережная жасти представлена в 
единижных служаях, не дифференеированно, с 
исполизованием условного обознажения в виде 
хвойных деревиев. Во-вторых, пережени досто-
примежателиностей (символов города), обеспежи-

вайщих ему узнаваемости, в обеих группах рес-
пондентов весима огранижен: в группе предста-
вителей зарубежных стран – 5 объектов, в груп-
пе коренных жителей – 6 объектов. Кроме этого, 
все эти объекты условно сливайтся в одну и ту 
же территорий – монолитный «еентр города». 
В-третиих, колижество наиболее жасто воспроиз-
водимых путей (городских марзрутов) в рисун-
ках иностранеев и жителей Перми также не ве-
лико. Вместе с тем общее колижество городских 
марзрутов, представленных в рисунках жителей 
зарубежных стран, превызает колижество путей 
в рисунках жителей Перми. Это позволяет сде-
лати вывод о том, жто с тожки зрения путей пе-
редвижения Перми в менталиных репрезентаеи-
ях иностранеев обладает менизей провинеиали-
ностий, жем в репрезентаеиях жителей города. В 
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ходе исследования был выявлен общий коэффи-
еиент узнаваемости г. Перми9. В группе пред-
ставителей зарубежных стран он составил 18,2%, 
в группе коренных жителей – 23,5%. В соответ-
ствии с «коэффиеиентом узнаваемости объекта» 
предъявленные на фото городские объекты рас-
пределилиси следуйщим образом (таб. 2). 

Резулитаты исследования показывайт, жто с 
ужетом первых 3-х рангов наиболее узнаваемыми 
объектами, претендуйщими на статус «символов 
города», для представителей зарубежных стран 
выступайт Пермский еирк, Пермская художест-
венная галерея, театр Оперы и балета. Для ко-
ренных жителей Перми такими объектами явля-
йтся Пермский еирк, памятник А.С.Пузкину в 
Пузкинском сквере, Пермский драматижеский 
театр «Театр».В ходе исследования также были 
полужены резулитаты посредством словесно-
ассоеиативного метода10. Они свидетелиствуйт о 
том, жто представители зарубежных стран ис-
полизовали 69 разлижных ассоеиаеий. Ассоеиа-
тивнуй семантижескуй универсалий образуйт 
12 ассоеиаеий (встрежайтся более жем у 3-х ис-
пытуемых): болизой (11), красивый (5), инте-
ресный (5), занятой (5), серый (5), грязный 
(4), пылиный (3), промызленный (3), отдален-
ный (далекий) (3), разный, с резкими разли-
жиями (3), молодой (3), кулитурный еентр (3). 
Дважды  в выборке респондентов исполизуйтся  
8 ассоеиаеий: красивые лйди, изумляйщий, 
хаотижный, протяженный (растянутый), друже-
лйбный, переполненный, русский, гостеприим-
ный. Осталиные 49 ассоеиаеий являйтся еди-
нижными (индивидуалиными): красивые места, 
красивые здания, красивые парки, красивые де-
вузки, серые здания, старые здания, новые зда-
ния («пермский стили»), хорозий, хорозие 
лйди, болизие дороги, ести сады и еветы, 
болизие лесопарки, парки, много леса, универ-
ситетский, неболизой, развитой, развивайщий-
ся, с потенеиалом, парадоксалиный, неожидан-
ный, привлекателиный, романтижный ножий, 
сверхкрижащий, неизвестный, жастижно совре-
менный, жастижно советский, легкий, спонтан-
ный, неразбросанный, благословенный (жто с 
рекой), на реке, историжеский, напряженный 
(если дороги за образее), балет, литературный 
еентр, амбиеии, хорозо организован транс-
порт, множество автобусов, неустразимые пе-
зеходы, забавно гуляти, разлижные религии, 
безобразный, брйзгливые лйди, еда с запахом, 
бомжи валяйтся, транспортные пробки, много 
пияных, злые и агрессивные водители. 

В ходе описания г. Перми коренные жители 
привели 71 разлижнуй ассоеиаеий. Ассоеиатив-

                                                 
9 Акопов Г.В., Завальный А.Н., Иванова Т.В. Санкт-
Петербург: Взгляд из Самары …. – С.31 – 34. 
10 Лурия А.Р. изык и сознание. – М.: 1979. 

нуй семантижескуй универсалий составили 17 
ассоеиаеий: город-миллионник (11), болизой 
(10), родной (9), грязный (7), город развлеже-
ний (6), Кама (5), кулитурная столиеа Повол-
жия, грязи (4), дом, краевой еентр, промыз-
ленный еентр, знакомства, город надежд, обще-
ние, один из еентров образования Уралиского 
региона, злые лйди, лйбимый (3). Дважды в 
выборке респондентов встрежайтся  10 ассоеиа-
еий: балет, Перми II, Родина, никакая архитек-
тура, без метро, индустриалиный еентр, город со 
своей историей, город возможностей, мегаполис, 
Перми Великая. Оставзиеся 44 ассоеиаеии яв-
ляйтся единижными (индивидуалиными): столи-
еа Пермского Края, великий, кулитурный еентр, 
развивайщийся, промызленный город, соли, 
неповторимый аромат, милое сердеу, самый 
крутой, растянувзийся, город на Каме, болизая 
деревня, семия, друзия, слякоти, зумный, се-
рый, злой, бездузный, некажественно, плохая 
вода, мозаика, которуй не собрали, некрасивый, 
огромная свалка, хаос, безеный ритм жизни, 
город суеты, город работы, Урал, Молотов, 
Строгановы, Мезков, Дягилев, сибирский 
тракт, «Базня смерти», лйди, скужный, сердее 
Урала, безобразие, плохой, странные памятни-
ки, город заводов и фабрик, усталые лиеа лй-
дей, город соблазнов. 

Сравнителиный анализ ассоеиативных семан-
тижеских универсалий в выборках иностранеев и 
коренных жителей показал, жто в групповых 
представлениях испытуемых о Перми ести как 
общие, так и спееифижеские (разлижайщиеся) 
компоненты образа города. Общими являйтся 
следуйщие компоненты образа Перми: про-
странственный («болизой город»), визуалино-
эстетижеский («грязный город»). Общей также 
является характеристика статуса города – эко-
номижеского («промызленный город, еентр») и 
соеиокулитурного («кулитурный еентр, кули-
турная столиеа»). Спееифижескими в групповых 
репрезентаеиях городской среды у иностранеев 
являйтся следуйщие образные компоненты: 
эмоеионалино-эстетижеский («красивый город»), 
эмоеионалино-визуалиный («серый город»), 
эмоеионалино-познавателиный («интересный го-
род»), осязателиный («пылиный город»). Пред-
ставители зарубежных стран указывайт истори-
ко-возрастные («молодой город»), пространст-
венно-географижеские («отдаленный город») 
характеристики, а также характеристики дина-
мижности («занятой город») и контрастности 
(«разный, с резкими разлижиями город»). Таким 
образом, важнейзей составляйщей образа г. 
Перми у иностранеев выступайт эмоеионалиные 
компоненты, свидетелиствуйщие в еелом о по-
ложителином отнозении респондентов к городу, 
об активной позиеии, связанной с познанием и 



Психология 

111 

освоением городского пространства. Кроме это-
го, обращенности к историжеским характеристи-
кам, а также характеристиками динамижности и 
контрастности свидетелиствует о тенденеии к 
дееентраеии в восприятии города, демонстри-
руемой жителями зарубежных стран. 

В представлениях о Перми у его жителей 
преобладайт статусные («город-миллионник», 
«краевой еентр», «один из еентров образования 
Уралиского региона»), индивидуалино-автоби-
ографижеские (с тожки зрения индивидуалиной 
истории респондентов – «родной», «дом», «зна-
комства», «общение»), соеиокулитурные («го-
род развлежений») характеристики. В образе 
города присутствуйт также пространственный 
(«Кама») и эмоеионалиный («город надежд», 
«злые лйди», «лйбимый») компоненты. В ее-
лом, можно выделити 2 тенденеии, проявляй-
щиеся в содержании менталиных репрезентаеий 
г. Перми у его коренных жителей: подвержен-
ности влияний стереотипов и проявление эго-
еентрижеской позиеии по отнозений к городу 
как объекту восприятия (город воспринимается 
сквози призму субъективного опыта). 

В соответствии с подходом Г.В.Акопова, 
А.Н.Завалиного, Т.В.Ивановой (2003), город 
может быти рассмотрен как особая многофунк-
еионалиная система, вклйжайщая в себя инди-
видные, субъектные, лижностные и индивиду-
алиные особенности и соответствуйщие им по-
требности. Резулитаты контент-анализа позволи-
ли выделити следуйщие разлижия в группах ко-
ренных жителей Перми и иностранных граждан. 

В группе иностранных респондентов были 
выделены потребности: 1) индивидные – 19,6% 
(потребности в улужзении экологии, в жистоте 
воздуха, воды в реке Каме, улие, хорозем ос-
вещении, в болизем озеленении города); 
2) субъектные – 49,02% (потребности в обеспе-
жении порядка на улиеах и безопасности движе-
ния, улужзении обслуживания в городском 
транспорте, хорозих дорогах, в снижении еен, 
улужзении инфраструктуры, в кажественных 
продоволиственных и промызленных товарах); 
3) лижностные – 12,75% (потребности в откры-
тости со стороны жителей Перми, в знании ими 
английского языка, в кулитуре общения, в 
болизем колижестве развлекателиных еентров); 
4) индивидуалиные – 18,63% (потребности в 
сохранении памятников архитектуры и улужзе-
нии современной архитектуры, в реставраеии 
старинных зданий и превращении их в музеи, в 
поддержании театралиных традиеий, в лужзей 
информированности относителино достоприме-
жателиностей города, потребности в метро и но-
вых мостах жерез Каму). 

В группе коренных жителей Перми были вы-
делены потребности: 1) индивидные – 35,15% 

(потребности в жистоте улие, хорозем освеще-
нии, в болизем озеленении города, своевремен-
ной замене труб); 2) субъектные – 43,75% (по-
требности в хорозих дорогах и парковках, в 
улужзении обслуживания в городском транспор-
те, в бесплатных спортплощадках, в детских са-
дах, улужзении инфраструктуры, в новом аэро-
порте); 3) лижностные – 10,16% (потребности в 
заинтересованных, бескорыстных лйдях в пра-
вителистве, в мэре-патриоте, силином желовеке); 
4) индивидуалиные – 10,94% (потребности в со-
хранении и реставраеии памятников кулитуры и 
архитектуры, в новом стадионе, аквапарке, по-
требности в метро и новом мосте жерез Каму) 

Первые две позиеии в рейтинге групп по-
требностей, обознаженных респондентами обеих 
групп, занимайт субъектные и индивидные по-
требности, однако выраженности индивидных 
потребностей в ответах коренных жителей Пер-
ми вызе, жем в ответах иностранеев. Таким об-
разом, Перми в представлениях жителей зару-
бежных стран и коренных ее жителей в первуй 
ожереди город-индивид и город-субъект. 

Выводы. Резулитаты исследования позволяйт 
выявити как общие, так и спееифижеские осо-
бенности в образе города Перми у иностранеев и 
коренных жителей города Перми. 

1. К жислу общих тенденеий можно отнести 
то, жто в кажестве наиболее знажимых и опреде-
ляйщих структурных компонентов психологиже-
ских репрезентаеий города Перми выступайт 
пространственный («болизой город»), визуали-
но-эстетижеский («грязный город») компоненты. 
В представлениях жителей зарубежных стран и 
жителей города Перми наделяется характеристи-
кой провинеиалиности. Обе группы респонден-
тов уделяйт болизое внимание такой характери-
стике городской среды как статус города, сжита-
йт, жто Перми имеет важный экономижеский  
(«промызленный город, еентр») и соеиокули-
турный статус («кулитурный еентр, кулитурная 
столиеа»). 

2. Наряду с общими тенденеиями были вы-
делены также спееифижеские особенности в об-
разе города Перми. Данные особенности прояв-
ляйтся в том, жто в сознании представителей 
зарубежных стран Перми – это город, располо-
женный вдоли реки Камы, которуй можно рас-
сматривати как символ Перми. В кажестве веду-
щих для иностранеев выступайт образные ком-
поненты городской среды: эмоеионалино-
эстетижеский («красивый город»), эмоеионали-
но-визуалиный («серый город»), эмоеионалино-
познавателиный («интересный город»), осяза-
телиный («пылиный город»). В отлижие от ко-
ренных жителей представители зарубежных 
стран жаще называйт историко-возрастные 
(«молодой город»), пространственно-географи-
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жеские («отдаленный город») характеристики, а 
также характеристики динамижности («занятой 
город») и контрастности («разный, с резкими 
разлижиями город»). 

3. Иностранеев отлижает положителиное от-
нозение к городу, активная позиеия, связанная 
с познанием и освоением городского простран-
ства. Основными опорными тожками, форми-
руйщим «каркас» городского пространства 
Перми в образных репрезентаеиях иностран-
еев, выступайт объекты, имейщие архитектур-
нуй, историжескуй и кулитурнуй еенности, а 
также объекты, имейщие принеипиалиное зна-
жение с тожки зрения передвижения и размеще-
ния в Перми. Для иностранных граждан зна-
жимыми являйтся индивидные потребности 
(потребности в улужзении экологии, в жистоте 
воздуха, воды в реке Каме, улие, хорозем ос-
вещении, в болизем озеленении города) и 
субъектные (потребности в обеспежении поряд-
ка на улиеах и безопасности движения, улуж-
зении обслуживания в городском транспорте, 
хорозих дорогах, в снижении еен, улужзении 
инфраструктуры, в кажественных продоволист-
венных и промызленных товарах). 

4. Жители Перми отлижайтся дифференеиро-
ванностий представлений о пространственной ор-
ганизаеии города, жаще по сравнений с иностран-
еами изображайт: пути (городские марзруты), 
районы и микрорайоны (городские территории), 
узлы, городские ориентиры. По сравнений с ино-
странеами жители города Перми в болизей мере 
ориентированы на статусные, индивидуалино-
автобиографижеские, соеиокулитурные характери-
стики города. Символами города для его жителей 
выступайт, наряду с кулитурно и архитектурно 
знажимыми объектами, крупные торговые еентры, 
берущие на себя функеий обеспежения досуга. 
Знажимыми являйтся субъектные и индивидные 
потребности, однако выраженности индивидных 
потребностей в ответах коренных жителей Перми 
вызе, жем в ответах иностранеев (потребности в 
жистоте улие, хорозем освещении, в болизем озе-
ленении города, своевременной замене труб). По-
луженные резулитаты исследования могут быти ис-
полизованы в кажестве рекомендаеий в сфере тури-
стижеского менеджмента, при разработке стратегии 
кулитурной политики г. Перми, ужтены в плане 
архитектурной застройки города (в жастности, в 
резении вопроса сохранения такой характеристи-
ки, как узнаваемости города Перми). 
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