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Имеющиеся на сегодняшний день социокультурные исследования опира-

ются на понимание культуры как совокупности порядков и объектов, созданных 

в дополнение к природным формам человеческого поведения и деятельности, 

полученных знаний, символических обозначений окружающего мира и посред-

ством самопознания себя. 

Данные исследования опираются на несколько теоретических концепций 

оценки психических процессов и состояний. Последователи универсалисткой 

концепции считают, что все центральные проявления психических феноменов не 

обнаруживают каких-либо различий в разных культурах, при этом даже отрица-

ется биологическая сторона различий, существующая между представителями 

различных этнокультуральных групп. В релятивисткой концепции рассматрива-

ются аспекты, которые различны для разных культур. В связи с чем любой 
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психический феномен, не может быть рассмотрен с позиции только одной куль-

туры [11]. 

Таким образом, жизненное пространство человека определяется такими до-

минирующими социокультурными факторами как социальные установки лично-

сти и взаимодействие ее с окружающей средой, обусловленные ценностными 

ориентациями и мотивами жизнедеятельности. Данные культурные традиции и 

установки, чаще формируемые в образовательном пространстве являются осно-

вой развития общества [4]. 

Исследования психофизической проблемы в социокультурном простран-

стве Чувашии начались сравнительно недавно. Данные исследования включают 

рассмотрение влияния социокультурных, семейных, ценностных, религиозных, 

межличностных факторов и др. на психическое и психофизиологическое состо-

яние человека и адаптационные возможности. 

Большое количество работ направлено на рассмотрение пограничных пси-

хических (невротических) расстройств у населения в социокультурном контек-

сте. Так значимым механизмом адаптации личности называется психологиче-

ское отождествление себя с этнической общностью, с помощью освоения ее сте-

реотипов поведения и основных культурных ролей [10]. 

Проведенные исследования показывают, что у женщин, проживающих в Чу-

вашии, наблюдаемая клиника аффективных расстройств, основывается на выяв-

лении у больных психосоматических симптомов, вызванных хроническим по-

давлением негативных эмоций гнева и соблюдении женщиной принятой гендер-

ной роли «терпения» в семейно-бытовых отношениях [10]. 

Анализ психических феноменов у психически здоровой части населения Чу-

вашии позволил сделать следующие выводы, показывающие, что снижение пси-

хической активности может характеризоваться наличием психической дестаби-

лизации, а депрессивные симптомы могут снижать психическую адаптацию. По-

явление аутоагрессивных тенденций может осуществляться на фоне ощущения 

неполноценности, негативного принятия себя и снижении способности к адек-

ватному восприятию. Риск психической дезадаптации возрастает и при 
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снижении способности к гибкости отношений с окружающим миром и познания 

себя. При этом у здоровых отсутствуют значимые взаимосвязи по шкале сомати-

зации, что может свидетельствовать о том, что соматические жалобы психически 

здоровых отражают реальные незначительно выраженные у них соматические 

симптомы и не являются примером трансформации психических проблем в со-

матические симптомы. 

Таким образом, наиболее вероятными для населения Чувашии варианты 

формирования психической дезадаптации являются: снижение психической ак-

тивности, ощущение неполноценности, дисгармония в межличностных отноше-

ниях и развитие аутоагрессивных тенденций. При этом соматизация психиче-

ских проблем возможна при наличии сформированной психической дезадапта-

ции личности [10]. 

В становлении семьи, личности и развитии конфликтов, участвуют различ-

ные социо-демографические, социокультурные и этнические факторы. 

Чувашским семьям, в том числе и городским, в большей степени, чем рус-

ским присущи установки на соблюдение традиционной обрядности. В семьях чу-

вашей чаще встречается главенство мужа, но, чем больше город и моложе су-

пруги, тем более семьи ориентированы на равноправие. Склонность к общепри-

нятым традициям у городских чувашей находиться в зависимости от длительно-

сти проживания в городе. Чем дольше чувашская семья проживает в городе, тем 

меньше ей присущи установки на сохранение национальных обычаев и тради-

ций [13]. 

Традиции семейственности сильны у чувашей до настоящего времени. Это 

является отголоском более древних бытовых отношений патриархального родо-

вого характера, родовой экзогамии, распространяющейся на довольно широкий 

круг родственников в нескольких поколениях [13]. 

В настоящее время, несмотря на общероссийские тенденции к изменению в 

системе власти семьи, патриархальный уклад еще сохраняется там, где сильны 

традиции многодетной семьи, высок удельный вес гетерогенных неразделенных 
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семей, состоящих из брачных пар двух или трех поколений. Именно поэтому в 

создании молодой чувашской семьи решающая роль принадлежит родителям. 

Межличностные отношения супругов также в большей степени зависят от 

характера их взаимоотношений с родителями и близкими родственниками брач-

ного партнера. Для благополучных чувашских семей характерны наличие детей, 

высокий статус мужа и хорошие взаимоотношения жены с его родителями и 

близкими родственниками. В случае напряженных отношений между супругами, 

если в конфликт вовлекаются родственники, возникает угроза развода. При этом 

участников семейного конфликта больше у женщин, мужчины конфликтуют в 

основном, только с супругой [13]. 

Местные суеверия, обычаи, религиозные верования способствуют клиниче-

скому оформлению, некоторых симптомов психических заболеваний. У жителей 

Чувашии нередко наблюдается бред колдовства, под влиянием которого они мо-

гут совершать жестокие внутрисемейные преступления [13]. 

По результатам исследований, чуваши проявляют большее самоуважение, 

аутосимпатию, недоверчивость, подозрительность, покорность, застенчивость, 

зависимость, комформность, послушность и консерватизм [12]. 

Личностные черты способствуют разным этническим стереотипам поведе-

ния в семье в различных проблемных ситуациях. Проявлениями дезадаптации у 

больных пограничными психическими расстройствами чувашской национально-

сти являются утрата прежних интересов, а у русских – конфликтность и антисо-

циальное поведение. У чувашей высока доля невротических синдромов, у рус-

ских психопатических [12]. 

Исследование культуральных механизмов совладания со стрессом выявило, 

что основными внутриличностными ресурсами совладания у русских являются 

опора на собственные силы и религиозность, для чуваш – ближайшее окружение 

и семья, развитые навыки сотрудничества и кооперации [12]. 

Чуваши издревле расселяются среди русских, что создает условия для сме-

шения национальных культур и генофонда [13]. 
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Массовое этнографическое исследование, проведенное в Чувашии, пока-

зало, что значительно сильнее сказываются на поведении личности в сфере меж-

национального общения этнокультуральные характеристики ближайшего соци-

ального окружения, чем социально-демографические параметры. 

Сближению людей разных национальностей в Чувашии способствует сов-

местный труд, взаимопомощь при выполнении сельскохозяйственных работ и 

образовательный процесс, которые обеспечивают осуществление жизнедеятель-

ности в рамках единой региональной культуры [8]. 

Основой этнокультурного взаимодействия в социальном пространстве Чу-

вашии выступает диалогическая модель межкультурных взаимодействий, реали-

зация которой тесно связана с университетом, накапливающим достижения 

культуры и науки, а также производящим инновационные технологии обще-

ственного производства [15]. 

Деятельность университета реализуется посредством университетского 

пространства, которое охватывает всю социальную сферу жизнедеятельности, 

формирует мировоззренческие и ценностные ориентиры, обеспечивает профес-

сиональное становление и повышение квалификационного мастерства [5]. 

Исследование формирования личностных качеств человека в условиях вза-

имосвязи научного познания и художественного творчества показало, что пра-

вильная организация мышления, стремление к идеальному решению и открытию 

новых знаний обеспечивается научным творчеством, заключающемся в синергии 

научного познания и искусства [1]. В следствие этого, наиболее эффективным 

механизмом передачи знаний является создание творческого образовательного 

пространства, которое включает в себя все аспекты развития и фукционирования 

образования в процессе реализации воспитательного и образовательного взаимо-

действия [3]. 

В университетском пространстве происходит развитие ранее приобретен-

ных и приобретение новых личностных качеств, основными из которых явля-

ются целостность, активность, открытость, креативность, индивидуальность, 
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способность к саморазвитию и адекватность мировосприятия, которые также 

способствуют повышению адаптивных свойств личности [7]. 

Другим способом социальной адаптации личности выступает культура ин-

новационного поведения в университетском пространстве, показателем которого 

является формирование саморазвивающейся личности, реализующей социаль-

ные потребности посредством творческой активности и характеризуемое отно-

шением к окружающему миру и самому себе [9]. 

Установленные корреляционные взаимосвязи университетского простран-

ства с обществом показывают, что формирующиеся и развивающиеся личност-

ные качества в процессе получения высшего образования отражают социальные 

процессы, раскрывающие общие социокультурные механизмы развития Чува-

шии [6]. 

Таким образом, приоритетным для Чувашии является сохранение как физи-

ческого, так и психического здоровья населения, гармонизации межнациональ-

ных отношений, развитие национальных культур, образовательного простран-

ства, самосознания через язык и культуру, создание реальных условий для раз-

вития личности. 
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