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Региональная психология 
В статье дается понятие региональной психологии. Обозначены объект и предмет нового направления науки. Сформу-

лированы методологические основы и принципы региональной психологии. Окружающая среда представлена в виде трех 
компонентов: природно-географическая, культурно-историческая и социально-экономическая среды, которые выступают в 
роли независимых переменных. Существующий спектр мнений ученых говорит об открытой проблеме, требующей даль-
нейшего ее осмысления и изучения с различных дисциплинарных позиций.  
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А. N. Bystrov 

Regional Psychology 
The article presents the concept of regional psychology. It defines the object and the subject of a new field of science. Methodo-

logical fundamentals and principles of regional psychology are designated. The environment is represented in the form of three com-
ponents: natural-geographical, cultural-historical and social-economic environment, which act as independent variables. The existing 
range of scientists’ views speaks about an open problem which requires further studying from various disciplinary positions.  
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Региональную психологию можно рассматри-

вать как смежную самостоятельную науку. Она 
сопряжена с рядом научных направлений: эколо-
гией, этнологией, регионоведением, психологи-
ей, педагогикой, экономикой и другими науками. 
Наличие экономической географии, региональ-
ной экономики, экономической психологии дает 
нам основание и уверенность в том, что регио-
нальная психология как смежная наука истори-
чески рождается не на пустом месте. Для обос-
нования ее разработки может послужить регио-
нология – наука о формировании и функциони-
ровании социально-экономического комплекса 
регионов. Регион при этом рассматривается как 
территориальная часть страны, отличающаяся от 
иных регионов культурно-историческими, соци-
ально-экономическими и природными условия-
ми. Переход к устойчивому развитию страны 
будет возможен только при условии эффектив-
ного развития всех ее регионов. Психология ус-
тойчивого развития предусматривает повышение 
качества жизни людей с сохранением возможно-
стей для будущих поколений [8, с. 344].  

Изучением региона как сложного образования 
занимается также ряд смежных наук: региональ-
ная экономика, региональная география, регио-
нальная этнография, региональная социология и 

т. д., но такой актуальной научной дисциплины 
как региональная психология до сих пор нет. Ак-
туальность региональной психологии продикто-
вана зависимостью развития отдельно взятого 
района от контекста общих социальных, куль-
турных и природных условий. В центре любой 
психологической проблемы всегда был, остается, 
и будет оставаться человек.  

Региональная психология регион может рас-
сматривать как отдельно взятый федеральный 
округ, субъект Российской Федерации, так и об-
ширные географические территории. Он рас-
сматривается с самых разных позиций, с учетом 
различных факторов, влияющих на формирова-
ние и функционирование региональной среды, 
которая, в свою очередь, выступает детерминан-
той психологических эффектов взаимодействия 
человека с компонентами материальной и духов-
ной культуры созданной человечеством, а также 
через множество аспектов отношений «человек» 
и «среда обитания».  

В общем контексте региональная среда вби-
рает весь спектр существующих сред на ее тер-
ритории. Т. М. Марютина, Ю. Г. Панюкова вы-
делили следующую типологию: «жилая среда» 
(ванная комната, квартира, гостиная, жилище, 
кабинет, спальня, жилой дом и др.); «производ-
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ственная среда» (амбар, аптека, библиотека, 
больница, гостиница, кладбище, магазин, офис, 
рынок, тюрьма, церковь, школа и др.); «рекреа-
ционная среда» (дендрарий, дискотека, каток, 
кафе, кинозал, клуб, парк, театр, цирк и др.); «го-
родская среда» (бульвар, мостовая, перекресток, 
переулок, площадь, пустырь, район, улица и др.); 
«природная среда» (берег, водоем, деревня, лес, 
луг, море, озеро, поляна, река, тайга и др.) [4]. 
Следуя логике представленной типологии необ-
ходимо расширить представление о природной 
среде с учетом климато-географических характе-
ристик определенных частей планеты – климати-
ческих поясов и природных зон. В этом случае 
можно отметить, что психологическое знание на 
бытовом уровне обладает характерной особенно-
стью: какой бы вопрос ни обсуждался, люди ин-
тересуются проблемами того места, где они жи-
вут, каковы культурно-исторические, социально-
экономические и природно-географические ус-
ловия их обитания.  

В чем же тогда различие между экологиче-
ской психологией и региональной психологией? 
В том и другом случаях это науки о психологи-
ческих эффектах взаимодействия человека со 
средой. Но если в первом случае человек высту-
пает в роли субъект-объектых отношений со сре-
дой, то есть человек активно воздействующий на 
среду, то в таком случае человек находится в 
системе объект-субъектных отношений, когда 
человек играет роль зависимого объекта. Однако 
уловить тонкую грань этих взаимодействий не 
просто.  

Региональная психология как и любая другая 
наука имеет свой предмет научного познания, 
объект приложения своих усилий, методологиче-
ские основы, цели и задачи, методы их решения. 
Предметом региональной психологии высту-
пает зависимость развития (проявления) лично-
стных свойств человека от совокупности компо-
нентов региональной среды. Объектом прило-
жения усилий данной науки является человек и 
среда, под воздействием которой развивается и 
формируется его личность.  

Сегодня региональная психология не распола-
гает необходимыми данными для построения 
научной теории. При общем знакомстве с пред-
метом региональной психологии, с одной сторо-
ны, можно потерять искомую грань, отделяю-
щую молодую науку от существующих специ-
фических направлений смежных наук и ощутить 
нехватку знаний о развитии целостного человека 
в контексте общих условий региональной среды. 

Фрагментарность накопленной информации яв-
ляется принципиальным недостатком, который 
можно преодолеть, используя методологию ре-
гиональной психологии для построения из мно-
жества разрозненных фактов нового знания о 
человеке, живущем в том или ином регионе. В 
основе региональной психологии – феномен че-
ловека проживающего в особых условиях среды 
обитания. Следует помнить, что человек разви-
вается путем присвоения материальной и духов-
ной культуры, созданной человечеством, а также 
через множество аспектов отношений «человек – 
природа – человек» [5, с. 149].  

Методологические основы региональной пси-
хологии могут быть сформулированы в следую-
щих принципах: 

1. Региональная психология рассматривает 
человека как самостоятельную категорию, сущ-
ность которой может быть количественно и ка-
чественно охарактеризована прямыми показате-
лями, и которой можно управлять (развивать и 
формировать).  

2. Подход к человеку, используемый в регио-
нальной психологии, – интегративный (систем-
ный), холистический (целостный), детерминиро-
ванный (отражающий социальные и иные отно-
шения). 

3. Разработка теоретических принципов ре-
гиональной психологии отвечает задаче форми-
рования общей теории психологии, соединяю-
щей философское осмысление сущности разви-
тия человека в зависимости от компонентов сре-
ды обитания.  

К основным задачам региональной психоло-
гии можно отнести:  

1. Разработку и реализацию представлений о 
региональной психологии вообще и личности в 
частности, построение диагностических моделей 
и методов ее оценки, а также прогнозирования.  

2. Количественная оценка уровня развития 
личности человека, его прогнозирование, харак-
теристики качества ее жизни; разработка на этой 
основе систем скрининга и мониторинга за раз-
витием индивида, формирование индивидуаль-
ных развивающих программ.  

3. Формирование психологии развития лично-
сти, мотивации к максимальной самореализации 
человека. 

В. И. Панов отмечает, что в действительности 
для психологии окружающей среды характерно 
наличие различных типов взаимодействия между 
компонентами системы «человек – окружающая 
среда». В региональной психологии могут при-
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сутствовать все типы взаимодействия: «объект-
субъектный», «субъект-объектный» и «субъект-
субъектный». Региональная психология, в отли-
чие от экологической, к факторам, влияющим на 
их различие учитывает: природно-ресурсный по-
тенциал (количество и виды природных ресур-
сов, их геологические характеристики, условия 
добычи, использования и т. д.); демографические 
(численность и структура населения, трудовые 
ресурсы и др.); социальная инфраструктура; эко-
логические (уровень рационального природо-
пользования, экологизация экономики и др.); 
технико-экономические (трудоемкость, энерго-
емкость и др.); экономические (транспортное 
положение, эффективность производства и др.); 
технологические (уровень существующих техно-
логий, влияние научно-технических разработок и 
пр.) [6]. 

В силу указанных особенностей вполне естест-
венным может выглядеть появление региональ-
ной психологии как науки о психологических эф-
фектах зависимости человека от компонентов ок-
ружающей среды. Согласно воззрениям профес-
сора Т. С. Буториной, региональная среда пред-
ставляет совокупность культурных, социальных и 
природных компонентов, влияющих на функцио-
нирование человека в определенном регионе, 
предметная и человеческая обстановка развития и 
формирования личности [1].  

Для того чтобы систематизировать результаты 
исследований, проводимых в рамках данного на-
правления, мы, придерживаясь классификации 
Т. С. Буториной, подразделили окружающую сре-
ду на три компонента: природно-географи-
ческую, культурно-историческую и социально-
экономическую среды, которые выступают в роли 
независимых переменных. 

Природно-географическая среда. Природная 
среда, окружающая человека, имеет естественное 
происхождение, характеризуется свойствами са-
моподдержания и саморегуляции без корректи-
рующего воздействия со стороны человека.  

Рассмотрение компонентов региональной сре-
ды целесообразно начинать с природной среды, 
которая включает в себя географические условия 
(климат, рельеф, вода, почвенный покров, расти-
тельный и животный мир). Географическая среда 
оказывает влияние на ход исторического разви-
тия. В. К. Шабельников в своей концепции о гео-
биосферной детерминации социальных процессов 
отмечает, что субъектность мира – это эмпириче-
ский факт, выражающийся в создании природной 
биосферы, человечества, в формировании каждо-

го из нас [9]. Как биологическое существо человек 
не вышел и никогда не выйдет из биосферных 
циклов. О «месторазвитии» человека и влиянии 
среды на психологические эффекты человека ука-
зывали в своих трудах знаменитые ученые 
В. И. Вернадский, Л. Н. Гумилев, Л. И. Чижев-
ский [4].  

Природно-географические условия региональ-
ной среды оказали влияние на культуру. 

Культурно-историческая среда. Культура 
отражает исторически определенный уровень раз-
вития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах органи-
зации жизни и деятельности людей, в их взаимо-
отношениях, а также в создаваемых ими матери-
альных и духовных ценностях. Региональная 
культура как субкультура, слагается в определен-
ном пространстве, необходимом и достаточном 
для осуществления и воспроизводства человече-
ской деятельности. 

В истории прослеживается несколько типов 
представлений о детерминации жизни, опреде-
ляющих разную мотивацию жизни и разную пси-
хологию людей. Согласно положению 
Л. С. Выготского всякая высшая психическая 
функция, возникающая в процессе исторического 
развития человека, появляется на сцене дважды: 
сначала как функция социально-психологи-
ческого приспособления; как форма взаимодейст-
вия и сотрудничества между людьми, как катего-
рия интерпсихологическая; затем как форма ин-
дивидуального приспособления, как функция 
психологии личности, как категория интрапсихо-
логическая [2].  

В. С. Мухина представляет психологическое 
пространство человека как одно из звеньев струк-
туры самосознания человека, как внутренний мир, 
построенный благодаря Великому полю общест-
венного сознания в Большом времени, обуслов-
ленном историей человечества [5].  

Социально-экономическая среда. Это сово-
купность экономических и социальных факторов, 
обусловливающих рациональное формирование и 
развитие производительных сил и социальных 
процессов в регионе. Социально-экономические 
вопросы во многом зависят от демографических 
факторов регионального развития (воспроизвод-
ство, миграция, характер и темпы роста или сни-
жения численности населения, структура, урбани-
зация). Развитие региона зависит от показателей, 
характеризующих: состояние рынка труда, эконо-
мической ситуации, социальной ситуации, демо-
графической ситуации.  
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Экономика социальной сферы региона – это 
система экономических отношений, складываю-
щихся в основном в сфере образования, культу-
ры и искусства, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социального обеспечения, 
жилищно-коммунального хозяйства. Социаль-
ный комплекс, относящийся к третичному секто-
ру народного хозяйства, является сферой услуг, 
является составной частью народно-хозяйствен-
ного комплекса региона. По сути дела, регио-
нальная психология в своем социально-
экономическом аспекте связана с особенностями 
взаимодействия человека с его средой, рассмат-
риваемой как совокупность явлений, процессов и 
условий, оказывающих на благополучие, разви-
тие, формирование и поведение человека [3].  

Существующий спектр мнений об очевидно-
сти различия людей, проживающих в тех или 
иных регионах нашей страны, заставляет нас ис-
кать объективную достоверную зависимость от 
такого влияния, что позволяет говорить об от-
крытой проблеме требующей дальнейшего ее 
осмысления и изучения с различных дисципли-
нарных позиций.  
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