
the structure of the process of perception, havtng an ontological meaning, is given. 
The concept of the principle of psychological relativity of reality is introdused. 

Keywords: transcendental paradigm, adequacy, object, image, functional adequacy. 
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Изучались культурные, rендерные и возрастные аспекты развития пси

хологической суверенноаги в Армении, Китае и России. ИспоТIЬЗовался оп

росник «Суверенносrь психологического пространства - 2010); выборку со
ставили 780 респондентов подросткового и юношеского возраста из трех 
культур, 419 женского пола. ИспоТIЬЗовалась неиараметрическая статиагика. 

Изучались шесть доменов суверенности: суверенносrь тела, территории, ве

щей, временных привычек, социальных связей и ценностей. Результаты по

казали, что, при отсутствии различий в общем показателе суверенноаги, в 

каждой культуре существуют специфические паттерны суверенности. Куль

туры различаются показателями суверенности тела, вещей, ценностей. В 

юности уровень суверенноаги выше, чем в подростковом возрасте (за иск

лючением девушек из Армении). Суверенность территории вьПIIе в мужской 

группе, временных привычек и ценностей - в женской. Самые низкие пока

затели суверенности обнаружены у девочек из Китая и девушек из Армении, 

самые высокие - у девушек из Китая и юношей из России. 

Ключевые слова: психологическая суверенность, nодРостки, юношество, 
гендер, культура 

Психологическая суверенносrь представляет собой черту низшего уров

ня (фасетку), ответственную за установление и поддержание границ эмпири

ческого «Я» человека, представленного той бытийной данносrью, которая 

ему принадлежит и с которой он себя идентифицирует [1, 3, 7]. Границы ох-
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раншот не только личность самого субъекта; онн также регулируют его от

ношения с друrими людьми, оберегая всех участников общения от внедре

ния и денриваций [5, б]. 
В соответствии со структурой эмпирического <<Я>> (в нашей терминоло

гии - психологического пространства пичности) выделяют суверенность те

па, территории, личных вещей, временных при:вычек, социальных связей и 

ценностей. ОбJЦИй уровень суверенности может складываться из частных 

показатепей, показываюш;их, что именно вносит в нее вклад. СуверенноСIЪ 

каждого человека, таким образом, может иметь m-щивидуапьный профипь. 

Суверенность формируется на протяжении детства, к подростковому 

возрасту становясь инструментом выстраивания своей жизни и отношений 

[4]. Основные условия развития суверенности находятся внутри семьи. Одна
ко семья, в полном соответствии с модепью У .БронфенбреШiера, в свою оче

редь, испьr:rывает влияние культуры, большого социума, подсказывающего 

семье, какие имеiШо цешюсти достойны подкреШiения. Многолетние иссле

дования в России свидетельствуют, что суверенность играет очень важную 

адаnтивную роль, предохраняя человека от ряда невротических симптомов, 

способствуя бопее доверитеньным и тенпым отношениям с дру1·ими нюдьми 

и, в конечном: счете. обеспечивая позитивное аутентичное функционирова

ние пичности [9]. 
В то же время, несмотря на усиление глобапизации, укреrтени:е тесных 

межкультурных связей, создание интернациональных семей и корпораций, 

психологическая суверенность очень мало исспедовапась в межкультурном 

пространстве [2, 8]. 
Таким образом, целью нашего исспедования является изучение психо

логической суверенности в трех культурах - Армении, Китае и России. Вы

бор этих культур бьm абуспавлен давпей историей тесного взаимодействия 

этих стран, общими чертами истории (все три страны имеют социалистичес

кое прошлое, склонны к коллективиСТ'Ическому мировоззрению). Однако, по 

данным World Values Survey, они отличаются ориентацией основных ценно
стей: хотя все три страньi сююшrы скорее следовать ценностям выживан.ия, 

а не самовыражения, Армения отличается от Китая и России большим тради

ционализмом и реrш:rиозностью, что проявляется, в частности, в отношении 

к семье и предсrавлении о гендерных ролях [10]. Мы выдвинулн следующие 
iиnотезь.: 

1, Паттерны суверенности различаются в зависимости от культуры, 

2, Динамика развития суверенности также различается в зависимости 

от культуры. 

Методruшгия ИССJiедовании 

Выборка: в нашем исследовании приняли участие 780 респондентов 
двух возрастных групп - 367 человек подросткового (Mage~13) и 413 юно
шеского (Mage=21) возраста, из них 361 мужского пола, 419 женского. Уча
стие было добровольным и происходшю во время ш1шльньrх или аудитор

НЬIХ занятий. Группы бьши наполнены рандомио, из выборок разного объе

ма. Школьники были обследованы в Ереване, Москве и Пекине, сrуденты - в 

Ереване, Москве и Сямыне. 

Методики и процедура исmедовапия: был использован опросник 
«Сувереmюсть психологического пространства - 2010», состоящий из 67 уг-



верждеиий и mecrи суб:mкап: Суереииоаrв физичес:коrо тела (СФТ), терри
тории (CI'), 11ИЧ11Ъ1Х вещей (СВ), врекеВВЪIХ пpiiiiЪIЧeJt (a:I), ООЦВiiiJЪНЫХ ков
тuтоа (СС) и цениосrей (СЦ). В исспедовавии и исnо71Ь.10В811са коррепsщвои
НЪIЙ и:ро~IЩВОВIIЪIЙ .цвэ.айв - вi>!Депениые rрушш сраввиваnвсъ nоспедо

ватепьв:о по одиоwу и:s nризвп:оа, а поток по их oo'leТIIIIIIIO. 

Ре.JУ71Ь'111111" Bcx:/leд,ollaJIIUI В 1D обсухд.е-е 
Дrм обраб<m:и резуnьтатов быпа исnопь:юваиа uporpauua SfA118ТICA 7; 

иmоJIЬ3о118ЛИсь иепара:метричес:кие криrерии U Манна-Уитни и Н Крускала
У011Т111са. 

Куm.тура. Сравнение 'lpeX rрупп, J1'131D!"ШDЩИXCII no ~. пои:аэ.а
ло, nри отсутсnаии разпичий по общему nок:а:sатепю сувереввосm, часrиые 
ра:шичu по суверенности тела (Н=6,6, р:,О37; в Роооии вьппе всех), вещей 

(Н ..S,4, р •.015: в Аркевви вв:же всех) и цеив:ос:оrей (Н•12,3 р-,002; 11 Китае 
вьппе воох). TUIDl образ.оw:, LIOJIНO sаюпочить, что в Роос:ви оообой ооциапь
иой цеввосп.ю, 'IрiШспируемой 11 с:еuыо, ЯIIIJIIeтcя телесность, выражающаи
са в чу:всrв11'1'е11ЪИости к к011:форту в оrрицавии аСil:етичносrи, 11 Ар~~:евив -
оrрицавве цеввосm ообсrвеииости и 11118Девии, а в Кlmle - првu:а:вие важ
ности 0'l'С1'а11В<1ТЬ ообсrве~~ВЪ~е ви;у<:ъ~: в ВШUЩЪ~. 

Вo:spracr. в С'00Т11еТС'1'11 с уже ПОJ!)"'евныw:и раиее па:вныw:и в России, в 

юв:ошеаrо~о~ вospacre суверенность 110 всех культурах в среднем IIЬIШe, за 

счеr эвa'IIIIIIII1iX рw1ИЧ11Й а oбщE\Iif пo1W>a"r611e суаереввосm (U=66710, 
р-0,004), сувере.виости территории (U-63840, р-0,000) и суверенв:оаrв 11ре
кеВВЬIХ пр1111Ь1Чех (U=6125Э, р:О,ООО). Неудивв:тепьио, что, вsро<:~~ея:, w:оподьrе 

люди и n:евуппш nриобретаюr 6олыпую свобоn:у и одиовреuеиио 1111.чиваюr 
бопъше AOpoжJrrЪ С8О6Й вез.авис:вu:осп.ю вообще, а также IПi111НЪ11dИ моn:уса
ми бЬ1'1'1111, време.вем и npc:IOJp8ВCПIOW:. Режик жизвв и 1111Ч11:а11 территория: 
O:xpaiDII)"l"CII И14В с болъшей усnешвОСJЬЮ, чем а noдpoCТJroвoмll03pacre. 
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временных привычек (U=68539, р=О,О22; вьппе в ж:евсх:ой гpyrm:e) и цеюш
стей (U=66435, р=О,ОО3; вьппе в женской rруппе). Сравнение 12 rpyrm: (куль
тура х no11 х возраст) nохазало, что наименьший уровень суверенности отм:е-
чаетсл у JЖевочек из Китая и Армении, а наибо11ЬШИЙ -- у JЖевушек из Китая и 
юношей из России. Кроме тоrо, обнаружено, чrо rендервые различия суве

ренности прuтичесх:и отсутсrвуют в nодросrковом возрасте во всех трех 

культурах, оцнако nрисутствуют в юношеском: возрасте, nричем наиболее 

сильво выражены в Китае, наименее -- в PoCCIOI; Армении эанJО.fает промежу
точное nоложение. Наконец, обнаружено, что динамика суверенности реали

зуется за счет жевсх:ой rрупnы по всем: трем культурам, которав <<Поцтягива

етсю> к уровню мужской rpymiЫ, при sтом в м:ужской гpyrm:e возрастной 

nрирост суверенноС'IИ практичеа:и не отмечаетсл. 
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ВЫвод. Итак, воследаваиве продемонстрировало :выра:жеННЬiе культур

ные раз.mrчиs в уровве и патrериах суверенности; цопопнительное В1ПШВИе 

окаЗЬ~NЮТ возраст и пол. В целом уровень суверенности повыmаетсs с воз

растом во всех 1рех куnьтурах, в основвом: за счет женской подвыборки, чrо 

особенно СИ!IЬВО выражено в КИтае; в Армевнн же, напротив, в женской 

rpyтme уровень суверенвосrи падает. Получен:ные различии могут бьnъ объ

я:сневьх тем:, чrо в традиционвых культурах rендерные paзrm:чiOI бorree выра

жены, как правипо, за счет большей реrn:амеитированиости поведении жен

щин и, как Сllедсrвие, их меНЬПiей суверенности. Ограничение иссnедованwr 

свизано с особевносm~МИ выборки: eCIIИ rруппа подростков бьmа досrаточно 
сrратифицированвой, то в юношеском возрасте обспедоваrmсь ТО11ЬКО с:rу

девтьх. 
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GENDER AND AGE ASPECТS OF ТНЕ PSYCHOLOGICAL SOVEREIGNТY 

IN ARМENIA, CНINA, AND RUSSIA 

Nartova-Bochaver S. К.(National research university "Higher school of economics", 
Moscow, Russia) 

Halcobjanyan А. R.(Yerevan state untverstty, Yerevan, Arтenta) 
Harutyunyan S. F.(Yerevan state university, Yerevan, Armenia) 
Кhachatryan N. G.(Yerevan state university, Yerevan, Armenia) 

Wu М.S. ( Xtamen untverstty, Chtna) 
Zhou Ch.(Beijing normal university, Beijing, China) 

Тhе cultural, gender, and age aspects of the psychological sovereignty 
development in Armenia, China, and Russia were examined. The questionnaire <<Тhе 
Sovereignty of the psychologlcal space- 2010» was used; the sample conslsted of 780 
adolescents and youth from three cultures, 419 females. The non-parametrtc statlstlcs 
was used. Six domains of the psychological sovereignty were investigated: body, 
terrttory, tlme haЫts, personal belongings, soclal contacts, and values. Results show 
that, in the absence thereof general score, there were speclftc soverelgnty patterns in 
each of cultural group. Cultures differed in the body, things, and values sovereignty. 
In addition, the soverelgnty level Is blgher In youth as compared wlth adolescence 
(exceptlng females respondents from Armenia). Тhе terrttory soverelgnty ls blgher in 
males, the time haЬits and values sovereignty - in females. Тhе lowest sovereignty 
scores were found in girls from Armenla and China, the blghest ones - in young 
women from China and young men from Russla. 

Keywords: psychologlcal sovereignty, adolescents, youth, gender, culture. 
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