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ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный молодежный научно-культурный форум проходит 
ежегодно с 2011 года на базе Евро-Азиатского адаптационно-образова-
тельного центра (ЕврАзОЦ) Томского государственного педагогиче-
ского университета (г. Томск), является традиционным мероприятием, 
в работе которого активное участие принимают обучающаяся моло-
дежь и специалисты преимущественно из стран Азии, Европы, России.

Основной лейтмотив IV Международного молодежного научно-
культурного форума 17–21 марта 2014 года – исследование состояния, 
проблем и перспектив образования в этнополикультурной среде; 
обсуждение возможностей реализации стратегии социально-психоло-
гической адаптации и этнопедагогического воспитания молодёжи 
в поликультурном пространстве.

Есть все основания считать, что IV Международный молодежный 
научно-культурный форум имеет большое социально-культурное 
значение.

Во-первых, работа этого форума проходила в марте 2014 г. под госу-
дарственным лозунгом «Год культуры» в соответствии с Указом прези-
дента России № 375 от 22.04.2013 г. «О проведении в Российской 
Федерации Года культуры».

Во-вторых, обсуждение в рамках форума проблем этногенеза наро-
дов России, культурно-генетических факторов этнической идентично-
сти в настоящее время привело к более глубокому осмыслению 
и оценке значимости этнической истории Руси – России, разработан-
ных в трудах Л.Н. Гумилева, его соратников и последователей. В книге 
«Древняя Русь и Великая степь» (М., 1989) Л.Н.Гумилев писал: «Ана-
лизируя этническую историю Руси – России, необходимо принимать 
во внимание этногенезы всех народов нашей Родины. Каждый из этих 
этносов, обладая своим этническим возрастом и соответствующим ему 
пассионарным потенциалом, оказывал мощное влияние на ход этноге-
неза всего суперэтноса. И, только учтя весь спектр этнических контак-
тов и их социальных последствий, можно приблизиться к истинному 
представлению о прошлом Отечества».

В-третьих, в настоящее время в русле тенденций мировой социаль-
но-экономической глобализации, формируется новая система образо-
вания, призванная функционировать в гетерогенной этнокультурной 
среде. Однако надо заметить, что такое видение развития человечества 
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предвосхищалось уже в начале двадцатого века в трудах представите-
лей социально-философского евразийского учения и развивалось 
их единомышленниками в последующие годы. Так, Л. Н. Гумилев, 
сторонник идей евразийства, писал «…Общечеловеческая культура, 
одинаковая для всех народов, невозможна, поскольку все этносы име-
ют разный вмещающий ландшафт и различное прошлое, формирую-
щее настоящее как во времени, так и в пространстве. Культура каждого 
этноса своеобразна и именно эта мозаичносгь человечества как вида 
придает ему пластичность, благодаря которой вид Homo sapiens выжил 
на планете Земля» (Л.Н. Гумилёв, Ритмы Евразии: Эпохи и цивилиза-
ции, М., 1993).

Сегодня, в период высоких темпов мобильности этносов в России, 
в государствах Азии и, особенно в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ), необходима эффективная государственная страте-
гия, призванная находить пути решения проблем российского образо-
вания в формирующейся полиэтнокультурной среде.

Научному обсуждению актуальных вопросов российского образова-
ния в этнополикультурной среде, реализации стратегии социально-пси-
хологической адаптации и этнопедагогического воспитания молодёжи 
в поликультурном пространстве был посвящен IV международный моло-
дежный научно-культурный форум, проходивший 17–21 марта 2014 г. 
в Томском государственном педагогической университете.

Работа IV международного молодежного научно-культурного фору-
ма проходила несколько дней в разных направлениях и включала сле-
дующие мероприятия: 

17–20 марта 2014 г.
− Выставка «Культурные традиции и научно-образовательные ин-

новации»;
− Мастер-класс «Декоративно-прикладное искусство народов Севера».

19–20 марта 2014 г.
− Международная научно-практическая конференция «Образова-

ние в этнополикультурной среде: состояние, проблемы, перспек-
тивы»;

− Мастер-класс «Использование планшетных технологий ipad в по-
ликультурном образовательном процессе» (проводят сертифици-
рованные специалисты, Москва).

− Мастер-класс «Искусство инноваций: 101% эффективного марке-
тинга» (Москва).

− Круглый стол-видеомост «Роль и место молодежи сибирского ре-
гиона в процессах евразийской интеграции» (Москва)

21 марта 2014 г.
− Концерт, посвященный национальному празднику Республики 

Таджикистан «НАВРУЗ – 2014». (При участии студентов Респуб-
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лики Таджикистан, обучающихся в ВУЗах Томска, Обществен-
ных русско-таджикских организаций в городе Томске).

− Торжественная церемония закрытия IV международного моло-
дежного научно-культурного форума.

Работа форума была начата выставкой, посвященной знакомству 
с историей, культурными традициями, особенностями быта народа Ре-
спублики Таджикистан. Выставка была организована в поддержку 
и укрепление культурных и общественных связей между таджикским 
и другими народами, приурочена к празднику «Навруз».

В переводе с таджикского языка слово «Навруз» обозначает «Но-
вый день» (от «нав» – новый и «руз» – день). Так называется праздник 
весны, первый день нового года, день весеннего равноденствия, самый 
известный и распространенный праздников персов – иранцев, таджи-
ков и афганцев. Символом Навруза и нового года является суманак 
(сумалак),который обязательно присутствует на праздничных столах.

 

А Б
Рисунок 1 – экспонаты выставки «Культурные традиции 

и научно-образовательные инновации»

Посетители выставки познакомились с большим разнообразием на-
циональной мужской, женской и детской одежды, изготовленной 
из бархата и парчи, расшитой бисером и золотыми нитями. Восточные 
женские украшения, тюбетейки, изделия, связанные из шерсти горных 
коз, восхищали живостью и гармонией красок. 

На выставке были представлены также творческие работы студен-
тов – художественные картины, среди которых на основе голосов зри-
тельских симпатий были отмечены дипломами лучшие. Большую ра-
боту по организации и оформлению выставки провели студенты 
Томского государственного педагогического университета, члены мо-
лодёжного комитета Евро-Азиатского адаптационно-образовательного 
центра, Султонмамадова Манижа, Назарова Азима, Мирзоев Азиз, 
Наджевуллоев Абдукосим. 
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В этот же день, 17 марта, состоялся мастер-класс «Декоративно-
прикладное искусство народов Севера». Вялова Надежда Брониславов-
на, руководитель Томского Центра образовательной деятельности 
из с. Каргасок, продемонстрировала свое уникальное мастерство и ра-
боты, выполненные ею из бумаги.

Участники этого мероприятия под руководством Надежды Бронис-
лавовны познакомились с историей её творчества и историей народов 
Севера. Удивительные художественные образы из пленительных ле-
генд сурового северного края на глазах запечатлевались в листах белой 
и цветной бумаги. Медведи, волки, совы оживали, появляясь из под 
лёгких движений рук мастера. «В чем секрет»? – спрашивали люди. 
«Секрета нет» – отвечала Надежда Брониславовна. – «Я люблю свой 
северный край, его неповторимую природу, свой народ, изучаю его 
историю, открываю его забытые страницы».

А Б В
Рисунок 2 – Мастер-класс «Декоративно-прикладное искусство народов Севе-

ра»

Пленарное заседание, посвященное научному обсуждению актуаль-
ных вопросов Российского образования в этнополикультурной среде 
состоялось 19 марта 2014 года.

С приветственным словом к участникам форума обратились, пер-
вый проректор по учебной работе ТГПУ М.А.Червонный, президент 
организации «Русско-таджикское общество дружбы» М.Х. Холиков, 
директор международного Евро-Азиатского адаптационно-образова-
тельного центра ТГПУ Л.В. Ахметова, начальник управления Департа-
мента по воспитательной работе ТГПУ Д.Б. Насонов.

Участников форума в видео-формате приветствовали: А.И. Андреев – 
ответственный секретарь Координационного совета по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах при совете при Президенте Россий-
ской Федерации по науке, технологиям и образованию; Наумов Е.А. – 
ученый секретарь Научного Совета РАН по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкуренто-
способности и устойчивому развитию; Селиванов В.И. – генеральный 
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директор Международной ассамблеи столиц и крупных городов; Соло-
вьев В.П. – заместитель директора Центра исследований научно-техни-
ческого потенциала и истории науки Национальной академии наук 
Украины; Скворцов Л.В – заместитель директора Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук; 
Понукалин А.А. – вице-президент Академии инноватики ГЛОБЕ-
ЛИКС-Р.

Прозвучали видео обращение ректора и поздравления от преподава-
телей, студентов Таджикского государственного университета Права, 
Бизнеса и политики Д.Х.Джурабаева к участникам IV Международно-
го молодежного научно-культурного форума. 

С докладами на пленарном заседании выступили:
− Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры рекламы и связей с общественностью (Томск). «Соци-
альные сети как коммуникативный инструмент поддержания эт-
нической идентичности»;

− Куровский Василий Николаевич,  директор Федерального госу-
дарственного научного учреждения “Института развития образо-
вательных систем” Российской академии образования ФГНУ 
ИРОС РАО, доктор педагогических наук, профессор. «Подготовка 
педагогов к реализации непрерывного поликультур образования»;

− Насонов Дмитрий Борисович, начальник управления департа-
мента по воспитательной работе. «Студенческое самоуправление 
в Томском государственном педагогическом университете»;

− Шкаев Дмитрий Геннадьевич,  проректор ИМЭИ по молодежной 
политике и социальным вопросам, директор Евразийского центра 
научного и инновационного сотрудничества ЕАОИ, руководитель 
Федеральной комиссии по научной и инновационной деятельнос-
ти ЦСС ВПП «Единая Россия», исполнительный директор Союза 
молодых ученых и специалистов Евразии, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов негосударственных вузов Рос-
сии (Москва). «Союз молодых ученых и специалистов Евразии»;

− Языков Константин Геннадьевич, д-р мед. наук, профессор кафе-
дры общей и дифференциальной психологии факультета клини-
ческой психологии, психотерапии и социальной работы ГБОУ 
ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск. «Культур-
но-генетические и глубинные факторы этнической идентичности».

Следует подчеркнуть, что в рамках форума состоялись значимые 
события в сфере социально-культурного взаимодействия молодёжи, 
обучающейся в отечественных и зарубежных высших учебных заведе-
ниях.

Речь идет о работе Круглого стола – видеомоста «Роль и место мо-
лодежи сибирского региона в процессах Евразийской интеграции». 
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В едином тематическом поле онлайн-видеомост объединил крупнейшие 
города России: Москва–Томск–Абакан–Казань–Екатеринбург–Санкт–
Петербург–Петрозаводск–Самара–Новосибирск. 

Работа Круглого стола-видеомоста осуществлялась при поддержке 
Международной ассамблеи столиц и крупных городов; Научного Сове-
та РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интег-
рации, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому разви-
тию; Института научной информации по общественным наукам РАН; 
Евразийского открытого института; Национальной экспертной пло-
щадки «Углич-Клуб». 

С основным докладом под названием «Молодые ученые и специа-
листы как определяющий фактор в развитии научной интеграции 
на евразийском пространстве» выступил Шкаев Д.Г. – модератор Кру-
глого стола-видеомоста, исполнительный директор Союза молодых 
ученых и специалистов Евразии, директор Евразийского центра науч-
ного и инновационного сотрудничества ЕАОИ, проректор ИМЭИ 
по молодежной политике и социальным вопросам, руководитель Феде-
ральной комиссии по научной и инновационной деятельности ЦСС 
ВПП «Единая Россия», председатель Совета молодых ученых и специ-
алистов негосударственных вузов России (Москва). 

В своем выступлении Шкаев Д.Г. призвал лидеров молодежных на-
учных организаций к интеграции, как необходимому условию эффек-
тивного образования и развития в современную эпоху научной и соци-
ально-культурной глобализации. В связи с этим, основная цель 
Круглого стола-видеомоста – анонсирование формирования на базе 
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) 
и Евразийского открытого института (ЕАОИ) штаб-квартиры Консор-
циума евразийских научно-образовательных центров при вузах, вклю-
чающего аналогичные центры в крупнейших университетах России, 
Беларуси, Украины, Казахстана и других государств. Задача – вовлече-
ние в конструктивный диалог по социально-культурным и научным во-
просам представителей высших учебных заведений Екатеринбурга, 
Казани,Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Самары, Томска, 
Хакасии (Абакан), и других городов. С такой точки зрения Круглый 
стол выступает центром притяжения инициатив молодых ученых 
и специалистов в области евразийской интеграции и открывает обнов-
ленные широкие возможности международного сотрудничества в сфе-
ре социально-культурной и научно-образовательной деятельности.

В онлайн работе Круглого стола приняли участие:
− представители высших учебных заведений России (Москва, Барна-

ул, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Петрозаводск, Санкт-Пе-
тербург, Самара, Томск, Черногорск); Белоруссии (Минск); Монго-
лии (Улан-Батор); Республики Таджикистан (Душанбе, Худжанд);
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− представители общественных организаций г. Томска (Холи-
ков М.Х., президент Организация «Русско-таджиксий общество 
дружбы»; Пилосян А.П., руководитель проекта «Социально-куль-
турная адаптация мигрантов Западной Сибири»; Манукян Р.Г., 
председатель региональной общественной организации «Союз 
армян Томской области»; Хамроев Х.У., представитель Томской 
городской национально-культурной автономии «Узбекистан» и др);

− приглашенные научные эксперты (Пташкин Олег Павлович, ру-
ководитель Дирекции ЦСС ВПП “Единая Россия”, член Гене-
рального совета ВПП “Единая Россия”*(эксперт и почетный 
гость) (Москва); Чупров Леонид Федорович, канд. психол. наук, 
профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ, Москва), 
dr. h. c. mult., полноправный член (Full Member) Европейской 
Академии Естествознания (EuANH, London), Хакасия, г. Черногорск);

− студенты-активисты, молодые специалисты ВУЗов г. Томска.

Рисунок 3 – Круглый стол-видеомост «Роль и место молодежи сибирского 
региона в процессах евразийской интеграции»

Работа Круглого стола «Роль и место молодежи сибирского региона 
в процессах Евразийской интеграции» завершилась подписанием ряда 
документов:
− подписание договора о сотрудничестве между Томским государ-

ственным педагогическим университетом (ТГПУ) и Евразийским 
открытым институтом (ЕАОИ);
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− подписание соглашения о сотрудничестве между Международ-
ным Евро-Азиатским адаптационно-образовательным центром 
(директор Центра Л.В. Ахметова) и Евразийским центром науч-
ного и инновационного сотрудничества ЕАОИ (директор Центра 
Д.Г. Шкаев);

− подписание Меморандума о создании Консорциума евразийских 
научно-образовательных центров при вузах (директор ЕврАзОЦ 
ТГПУ Л.В. Ахметова и директор ЕАЦНИС ЕАОИ Д.Г. Шкаев);

− подписание Меморандума о создании Сибирской Штаб-квартиры 
Союза молодых ученых и специалистов Евразии на базе Между-
народного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного 
центра ТГПУ 

Наряду с глобальными задачами, решение которых нацелено 
на перспективы социально-культурного и научного развития, для 
участников форума были организованы учебные мероприятия.

Под руководством сертифицированных тренеров: Рясной-Бредихи-
ной Ольги Владимировны – преподавателя Московского института от-
крытого образования, сертифицированного тренера APD. Россия, 
Москва, Асаяновой Ольги Юрьевны, преподавателя ГБОУ ММГ, г. Мо-
сква, проводился мастер-класс по теме «Использование планшетных 
технологий ipad в поликультурном образовательном процессе», на ко-
тором предлагалось обучиться навыкам работы на планшете iPad. В ходе 
мастер-класса обучающиеся самостоятельно работали в различных 
веб-приложениях, создавали образовательные продукты и инновационные 
учебные материалы различных предметных направлений, а также знакомились 
с учебными платформами на i-Pad для разработки интерактивных уроков и 
организации дистанционного взаимодействия в информационной среде.

Следующим актуальным направлением в работе научно-культурно-
го форума был авторский мастер-класс Д.Г. Шкаева – директора ВТО-
инкубатора факультета глобальных процессов Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, практикующего 
бизнес-тренера на тему «Искусство инноваций: 101% эффективного 
маркетинга». Следует пояснить, что с 2013 года Д.Г. Шкаев является 
основателем и руководителем первого в стране ВТО-инкубатора, в ко-
тором, по утверждению специалиста, компания вырастает «с нуля» 
до уровня международного рынка за один год. 

В диалоге с участниками мастер-класса опытный профессионал – 
Дмитрий Шкаев подчеркнул, что основная задача ВТО-инкубатора – 
изменение социально-экономической нормы, определяющей отноше-
ние малого и среднего бизнеса к работе в условиях ВТО, создание 
положительного тренда в освоении международных рынков отечест-
венными предпринимателями. Дмитрий Шкаев убежден, что ВТО-ин-
кубатор представляет собой систему, разветвленную сеть инновацион-
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ных площадок, предназначенных для объединения в единое целое 
межвузовской, межрегиональной, международной евразийской систе-
мы бизнес-инкубаторов.

Участники мастер-класса активно включились в диалог с опытным 
специалистом, проявили большой интерес к новой информации по во-
просам социльно-экономиеского мирового развития, выразили жела-
ние провести серию теоретико-практических занятий, направленных 
на обучение стратегиям формирования и развития инновационных 
подходов к модернизации социально-культурных и нучно-образова-
тельных международных взаимодействий.

Большим научным сектором в работе IV Международного моло-
дежного научно-культурного форума явилась Международная научно-
практическая конференция «Образование в этнополикультурной среде: 
состояние, проблемы, перспективы».

Предметное поле проблем, означенных темой конференции, струк-
турировалось по научным направлениям, которые обсуждались на сле-
дующих секционных заседаниях: 

Секция 1. «Теоретические основания и психолого-педагогические 
условия развития поликультурного и этнокультурного образования». 
Председатель: Светлана Михайловна Малиновская, кандидат истори-
ческих наук, доцент, заведующая лабораторией развития региональных 
образовательных систем ФГНУ ИРОС РАО. Секретарь секции: Екате-
рина Николаевна Плотникова, инженер ФГНУ ИРОС РАО.

Работа этой секции состоялась на базе Института развития образо-
вательных систем Российской академии образования под руководством 
С.М.Малиновской. Участники секционной работы отметили  высокий 
научно-методический уровень и актуальность всех представленных до-
кладов. Большой научный интерес вызвали выступления учительницы 
селькупского языка из г. Колпашево Иженбиной Натальи Платоновны 
«Из опыта работы по изучению селькупского языка культуры»; учите-
ля русского языка и литературы МБОУ «Синеутесовская СОШ» 
Юмобаевой О.В. «Русь православная в романе И. Шмелева «Лето го-
сподне».На секции были представлены доклады педагогов-экспери-
ментаторов МБОУ СОШ № 12 г. Томска,структурное подразделение 
«Заисток», МБОУ «Чернореченская СОШ», Белоярской СОШ Верхне-
кетского района. Активное участие приняли педагоги ДДиЮ «Наша 
гавань». Особо отмечен доклад Н. А. Люрьи и С.М. Малиновской – на-
учных сотрудников ФГНУ ИРОС РАО «Этнопедагогический компо-
нент в учебно-воспитательном процессе поликультурной школы».

Секция 2. «Образование в этнополикультурной среде». Председатель: 
Грицкевич Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры психолого-педагогического образования ФПСОР ТГПУ. Се-
кретарь секции: Овчинникова Юлия Валерьевна, аспирант ФПСОР ТГПУ.
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Секция 3. «Проблемы безопасности в этнополикультурной среде». 
Председатель: Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических на-
ук, доцент кафедры психологии развития личности ФПСОР ТГПУ. Секре-
тарь секции: Петрова Юлия Владимировна, аспирант ФПСОР ТГПУ.

Секция 4. «Интегративная роль науки и культуры в этнополикуль-
турном образовательном пространстве». Председатели: Чупров Леонид 
Федорович, канд. психол. наук, профессор Российской Академии Есте-
ствознания (РАЕ, Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (Full 
Member) Европейской Академии Естествознания (EuANH, London), дей-
ствительный почётный член и главный ученый секретарь МАН (Украина, 
Киев), главный редактор и учредитель научного журнала «Вестник по пе-
дагогике и психологии Южной Сибири», Россия, Хакасия, г. Черногорск; 
Солоненко Ольга Францевна, старший преподаватель кафедры рекламы и 
связей с общественностью, г. Томск. Секретарь секции: Зафари Умар Ма-
гистрант 2 курс, ФМФ ТГПУ, Республика Таджикистан.

Секция 5. «Интеллектуальное развитие и самореализация личности 
в этнополикультурной среде» Председатель: Ахметова Людмила Вла-
димировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психо-
логии развития личности ФПСОР ТГПУ. Секретарь секции: Мельни-
ченко Ирина Викторовна, студентка 5 курса ФПСОР ТГПУ, член 
оргкомтета ЕврАзОЦ. 

Секция 6. «Естественнонаучное образование в этнополикультурной 
среде». Председатель: Каменская Ирина Валентиновна, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент кафедры общей физики. Секретарь 
секции: Мытник Антон, магистрант ФМФ ТГПУ.

Работа секционных заседаний, по мнению участников конферен-
ции, прошла на высоком научно-техническом уровне. При обсуждении 
различных аспектов образования в полиэтнокультурной среде специа-
листы обратили внимание на то, что необходимо сохранять ценный 
опыт педагогической деятельности, накопленный в системе многона-
ционального Российского государства; своевременно вносить коррек-
тивы, нееобходимые для эффективного развития образования в услови-
ях современного интенсивного международного взаимодействия.

21 марта в актовом зале Томского государственного педагогического 
университета состоялся большой концерт, посвященный древнему празд-
нику «Навруз», который символизирует начало нового года, пробуждение 
природы, начало весны и устремления людей к новым достижениям. По 
сути, этот праздник является международным, его отмечают люди, живу-
щие на Кавказе, в Центральной и Западной Азии, а также и в России.

Организаторами праздника и концерта стали студенты Республики 
Таджикистан, обучающиеся в ВУЗах, СУЗах города Томска, члены об-
щественной русско-таджикской организации. Зрители познакомились с 
историей праздника, с историей Республики Таджикистан, националь-
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ными традициями и неотъемлемыми атрибутами, сопровождающими 
праздник Навруз.

В Г
Рисунок – Концерт, посвящённый великому празднику весны – Навруз

Народные песни, танцы, национальная одежда создавали целост-
ный образ творчески богатого, талантливого таджикского народа. 
Таджикские кулинары подготовили к празднику богатый стол с фрук-
тами, пловом, лепёшками и восточными сладостями, поскольку угоще-
ние является неотъемлемой частью великого праздника.

Завершился IV Международный молодежный научно-культурный 
форум 21 марта 2014 года торжественным вручением обучающейся 
молодежи дипломов, грамот и иных наград за отличную учебу, за спор-
тивные достижения, активную научно-исследовательскую и общест-
венную деятельность.

География участников IV Международного молодежного научно-
культурного форума включает представителей стран: Белоруссии, 
Монголии, Республики Таджикистан, России, Украины.
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В целом, в работе IV Международного молодежного научно-куль-
турного форума 17–21 марта 2014 приняли участие более 1300 чело-
век. Это зарубежные и отечественные сотрудники высших, средних 
общеобразовательных и специализированных учреждений (учителя, 
преподаватели, воспитатели), научные сотрудники, докторанты, аспи-
ранты, студенты и специалисты различных сфер системы образования, 
представители общественности.

По итогам работы IV Международного молодежного научно-куль-
турного форума 21 марта 2014, материалов, обсуждаемых в рамках 
Круглого стола «Роль и место молодежи сибирского региона в процес-
сах евразийской интеграции», международной конференции «Образо-
вание в этнополикультурной среде: состояние, проблемы, перспекти-
вы» было принято решение следующего содержания:

I. Считать формирование на базе Томского государственного педа-
гогического университета (ТГПУ) штаб-квартиры Консорциума 
евразийских научно-образовательных центров при вузах кон-
структивным фактором для широкой реализации научно-образо-
вательных возможностей международного сотрудничества 
на пространстве ЕврАзЭС.

II. Развивать Ассоциации студенческих научных обществ, которые 
способствую формированию личности высокого профессионализма 
и нравственной ориентации, вносят большой вклад в развитие идей 
научной и социально-культурной интеграции в России и за её пре-
делами во имя устойчивого мира, социально-экономического 
благополучия, перспективных интеллектуальных инициатив. 

III. Рекомендовать Департаментам образования, региональным 
и межрегиональным ведомствам материалы IV Международного 
молодежного научно-культурного форума, состоявшегося 
17–21 марта 2014 года в г. Томске для разработки теоретико-мето-
дологических, научно-экспериментальных и практических осно-
ваний организации образования в полиэтнокультурной среде Рос-
сийских школ.

IV. Разрабатывать методологию, обеспечивающую формирование 
качественного интеллектуального капитала, эффективного управ-
ления человеческими ресурсами через призму социально-психо-
логических знаний.

Научный редактор  Л. В. Ахметова, 
кандидат психологических наук,  доцент, 

директор Международного Евро-Азиатского 
адаптационно-образовательного центра ФПСОР ТГПУ
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Раздел 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

УДК 304.5

КУЛЬТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ГЛУБИННЫЕ ФАКТОРЫ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

К. Г. Языков
Томский государственный университет

В статье рассматривается этническая идентичность (ЭИ) как процесс, а куль-
турно-генетические и глубинные факторы рассматриваются как системно-управля-
ющие в динамике ее самоорганизации.

Это означает, что ЭИ подчиняется законам, лежащим в основе уни-
версального эволюционизма. Законы универсального эволюционизма, 
развития и эволюции сложных систем основаны на принципах самоор-
ганизующихся систем, разработанных Хакеном, Пригожиным, Курдю-
мовым, Эбелингом, Чернавским, Будановым и др. [1]. В теории само-
организующихся систем (СОС) эволюция системы связана, прежде 
всего, точками бифуркаций со всеми уровнями за счет свойства свер-
хсенситивности динамических структур хаоса. Так достигается син-
хронизация экзогенных и эндогенных ритмов. Сами же эндогенные 
ритмы – автоколебательные структуры в системах далеких от равнове-
сия (диссипативных) не требуют внешних периодических воздействий. 

Это свойство становления эволюционирующих систем обеспечива-
ется за счет креативно-коммуникативного свойства динамического ха-
оса – непременного условия порождения структуры. Такого рода устой-
чивость рассматривается, как динамический процесс локализованный 
и устойчивый во времени. Создается устойчивость по правилам супе-
ротбора, как своего рода морфогенетическая волна. 

Системы такого рода могут еще и воспроизводить (реплицировать) 
свою копию, что распространено и в живой природе, и в социуме (вос-
произведение норм, ценностей, знаний). 
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В этнических системах, которые по общим свойствам являются 
сверхсложными системами, независимо от экзо-эндогенных причин 
развития наблюдаются те же закономерности. 

В этнопсихологии такой процесс устойчивости этноса с гипотети-
ческим ритмом описан Л.Н. Гумилевым в работе «Этногенез и биосфе-
ра Земли». Здесь культурно-генетические факторы рассматриваются, 
как эндогенные факторы этнической устойчивости. 

Действительно, культура и гены имеют много общего. В культуре 
единицы наследуемости подобно гену обозначаются мемами [2]. Кон-
цепция мемов была впервые изложена Ричардом Докинзом. Докинз 
предложил идею о том, что вся культурная информация состоит из ба-
зовых единиц – мемов, точно так же как биологическая информация 
состоит из генов; и так же как гены, мемы подвержены естественному 
отбору, мутации и искусственной селекции. На основе этой идеи воз-
никло направление меметика [3]. Концепция мема есть следствие при-
нятия универсальности теории естественного отбора самовоспроизво-
дящихся систем с определенной точностью элементов.

Юнговские архетипы можно рассматривать как базисные макроме-
мы. Психическая организация человека по архетипическим законам яв-
ляется также важнейшим фактором социальной самоорганизации. 
Человек и сообщество в своей эволюции стремятся организовать свое 
социальное пространство, социальные отношения, социальную идео-
логию и социальные идеалы по этим законам [4]. Налицо явная ситуа-
ция резонанса, создание автоколебательного режима и формирование 
относительно стабильного, устойчивого топохрона этноса. 

В жизнедеятельности мемы (сознательные и бессознательные – ар-
хемемы) организуют на длительное время жизнедеятельность этноса. 

Относительно взаимодействия меметики и синергетики признается, 
что концепция культургена объединяет мем как квант культуры с эпи-
генетическими механизмами, действующими в человеке в акте передачи. 
Они считаются обусловленными морфогенетическими и нейрофизио-
логическими процедурами, которые обеспечиваются синергетической 
системой мозга. Причём обеспечиваются на всех уровнях: от рефлек-
торных откликов нейросетей в нейрофизиологии до восприятия и по-
знания в психологии и феноменологии [5].

Синтезированный взгляд на устойчивое неравновесие в процессе 
формирования ЭИ этнических систем предполагает выдвижение ряда 
положений. В качестве базисных идей устойчивости ЭИ в рамках син-
тетической гипотезы можно выдвинуть ряд положений. Согласно 
А.П. Назаретяну, к общесистемным положениям можно отнести: (цит. 
по Назаретян А.П.) [6].

1. Закон Эшби [1959] – основополагающий закон кибернетической 
теории систем – закон необходимого разнообразия. Закон утверждает, 
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что преобразование множества состояний, в результате которого веро-
ятности одних состояний (нежелательных) управляемой системы 
уменьшаются, а вероятности других (желательных) увеличиваются 
можно достичь только за счёт увеличения разнообразия управляющей 
системы.

Закон Эшби развил Е.А. Седов как закон иерархических компенсаций:
2. Закон Седова-Назаретяна [7]. В сложной иерархически организо-

ванной системе: рост разнообразия на верхнем уровне обеспечивается 
ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, и наоборот, рост 
разнообразия на нижнем уровне разрушает верхний уровень организа-
ции (система может погибнуть).

Из социобиологии известно, что унификация биологической среды 
сделалась необходимым условием роста социокультурного разнообра-
зия. Из социологии: упрощение социальной среды может быть необхо-
димым условием усложнения духовной сферы [8].

Закон необходимого разнообразия (закон Эшби) и закон иерархиче-
ских компенсаций (закон Седова) имеют высокий общеэволюционный 
ранг: они описывают механизмы конструктивных и деструктивных из-
менений в сложных системах любой природы. 

3. Закономерность техно-гуманитарного баланса: чем выше мощь 
производственных и военных технологий, тем более совершенные 
средства культурной регуляции необходимы для сохранения общества 
(Назаретян).

Если обозначить ипостаси культуры: материально-технологическая Т; 
гуманитарно-регулятивная R, то качество регуляторных механизмов, 
несущих главную функцию определяет основную цель – торможение 
агрессии (Назаретян) определяется формулой:

Si = f1(R)/f2(T), 
где R – качество регулятивных механизмов; T – технологических 
(S – Sustainability) Si – это внутренняя устойчивость: способность со-
циальной системы избегать эндогенные катастрофы. Существует так-
же и Sе – внешняя способность противостоять спонтанным колебаниям 
природной и геополитической среды. 

Некоторые следствия по А.П. Назаретяну.
Следствие из эволюционной биологии, имеющее значение: об-

щность сохраняет на «периферии» полиморфизмы (генетическое раз-
нообразие), необходимые для последующего развития при экологиче-
ских кризисах.

Одним из важных является правило избыточного разнообразия, ко-
торое является одним из их следствий, подтверждаемых наблюдениями. 

Обобщающие антропологические (культурно-генетические) кон-
цепции.
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1. Концепция развивающейся гармонии (В. Сагатовский) [9]. В ос-
нове лежит примат категории ценности, как сердцевины мировоззре-
ния (МЗ). Ценность выступает в предметной (социокультуральной) 
сфере, и субъектной – истинного мировозрения и состояния внутрен-
него духовного мира субъекта. S-ценности выступают в основании вы-
бора и ранга целей и средств (в вопросе – во имя чего?).

Перечисленные положения применимы к сверхсложным социальным 
организмам. К таковым относятся «империи» с многовековой историей.

Это относится и к «Русскому миру». «Русский мир», по определению, 
является обозначением цивилизационного, социокультурного и наднацио-
нального пространства, охватывающего около трети миллиарда русскоя-
зычных людей или почти каждого двадцатого жителя планеты, которые 
обладают духовными и ментальными признаками русскости и неравно-
душны к судьбе и месту России в мире (цитируется из Википедии).

Введем некоторые утверждения.
Основное «сильное» утверждение. Процесс выделения крупнейших 

народов и цивилизаций, как органических форм в целом завершен. 
В этом есть противоречие с гипотезой Л.Гумилева.

Предположения. Последние десятки лет нет изменений глобальных 
границ империй. Есть относительно устойчивые территориальные об-
разования жизненного пространства народа. Это относится и к рус-
скому суперэтносу.

2. Генетические концепции. Известно, что по числу популяций рус-
ский народ (Рн) является наиболее изученным: распределение частот 
гаплогрупп, соматологических, дерматоглифических, классических 
маркеров и фамильных данных указывает на их гомоморфизм – сходст-
во при наложении «карт» частотных распределений. Обнаружены лишь 
«клины» (антипод изоклин), то есть постепенные изменения генофон-
да при движении с севера на юг, указывающие на перемешивание ге-
нов. Это обстоятельство указывает на устойчивый характер этноса.

По сути реконструированы отношения «антропология – геногеогра-
фия – генофонд».

Культурно-генетические ассоциации. Обнаружено, что генетиче-
ская и культурная карты в целом соответствуют друг другу. Так распро-
странение сказок зависит не от географической, а от родственной бли-
зости между людьми. Кроме того, культурная карта отличалась более 
резкими границами, чем генетическая. Этот гораздо более неожидан-
ный результат говорит о том, что передача генов среди людей происхо-
дит более свободно, чем передача культурных признаков.

Сказки (а также песни, которые также исследовались в этом отно-
шении) и гены объединяет то, что и те и другие копируются в поколениях, 
причем копируются также иногда с ошибками, что является необходи-
мым и достаточным условием для возникновения эволюции [10].
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Важнейшие вопросы культурно-генетических исследований, это 
происхождение и формирование современных этнических культур, ге-
незис отдельных компонентов традиционно-бытовой культуры. Это 
генетические связи и взаимовлияния традиционных народных и про-
фессиональных форм культуры в процессе культурогенеза. Развитие 
этого направления было изначально тесно связано с эволюционизмом. 

Современные методы изучения культурогенеза отвергают наиболее 
слабую сторону эволюционизма – представление об однолинейности куль-
турно-исторического процесса. То есть синергетический метод является 
эвристичным. Самоорганизация Рн воплотилась в государстве, и эта 
устойчивая форма жизнеустройства является его идеалом и ценностью. 
Именно поэтому она подвергается сильнейшим атакам извне и изнутри.

Предположения социального характера: Рн имеет близкий к гомо-
генному характер жизнеустройства – повсюду мы видим относительно 
однообразное социально-бытовое устройство.

Культуральные предпосылки. Культура России возникла именно 
как результат беспрерывных взаимосвязей, взаимодействия, взаимо-
проникновения этнических культур в регионах (приведшая к социаль-
ной узкой страте).

Психолого-поведенческий паттерн Рн как стереотип, видимо, также 
однороден особенно в длительной перспективе.

Комментарий. С точки зрения современной концепции развиваю-
щейся гармонии, СИ сложноорганизова нная антропосистема монова-
риативна в своей ретроспективной динамике в устойчивой канализиро-
ванной форме – формодинамике. И поливариантна в перспективе.

Цивилизационный аспект выражен в символической форме, как тре-
тий Рим (ретроспективность), в философском звучании – Русская Идея 
(цит. по В.Н. Сагатовскому). Это очень верхний полиморфный уровень.

С другой стороны, парадоксально, русский – по определению не 
тот, все предки которого славяне; русский – это тот, кто считает себя 
русским. Налицо относительно широкий генетический полиморфизм 
и узкая культуральная самоидентификация одновременно.

Наряду с этим, в самой высшей иерархии духовной – мощная энер-
гия благодати (синергии соборности – всеединства – софийность – об-
щее дело – ноосфера (цит. по В.Н. Сагатовскому)).

Можно утверждать, что наряду с другими цивилизациями, сущест-
вует, объединяющая большую часть людей обширной территории 
России, Русская цивилизация. Этот феномен можно определить, как 
«культурная Русь». Русский культурный континент, охватывающий 
территорию от Атлантики до Тихого океана, представляет огромную 
территорию, на которой в ходе долгой истории сложились уникальные 
генофонд и феномены культуры: литература, традиции, обычаи и язык.
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Крупный российский философ В.Н. Сагатовский дает жизнеутвер-
ждающее определение Русской Идеи, которая и Традиционная, и Ноо-
сферная, и Вселенская. Русская идея дает ответ на вызов современности, 
который связан с глобальными проблемами мирового сообщест-
ва.  Мир и человек предстают как становящееся всеединство, в гармо-
нии единого и многого. Здесь преодолеваются крайности тоталитариз-
ма и индивидуализма. По отношению к другим культурам всеединство 
проявляется как всечеловечность, открытость иному. 

В России в Православии открыто понятие Софийности, которая ха-
рактеризует путь достижения всеединства через взаимодополнитель-
ность внутренних тенденций мира к соборности, его духовной основы 
(«замысла Бога о мире») и человеческой души, синхронной, настроен-
ной в резонанс с этим мировым замыслом.  

Софийность через взаимодополнительность тенденций мира к со-
борности, к замыслу Бога о мире, человеческой души, синхронно наст 
роенной в резонанс с его мировыми замыслами.

Это лучшая основа для объединения и устойчивого состояния тако-
го огромного народа, проживающего на этой обширной территории, 
чем религия и культура, которые связаны в единое целое. 

Культура, понимаемая в самом общем смысле, есть энергетическая 
форма жизни. Культурная Русь – это сила, которая питает изнутри этот 
континент. Понятие этой силы сродни энергии. Такую энергийную 
связь Православие утверждает как род связи между Богом и миром [11].

Наш выдающийся соотечественник, один из крупнейших на дан-
ный момент русских философов и богословов, физик, переводчик Сер-
гей Сергеевич Хоружий утверждал, что с богословием св. Григория 
Паламы в орбиту православного умозрения входит новое фундамен-
тальное понятие, энергия. И оно оказывается необычайно плодотвор-
ным. Хоружий пишет: «…Необходимо продолжить дело св. Григория 
Паламы, распространив его энергийный дискурс, концепции богословия 
энергий на уровень социальной реальности, в область учения об обществе 
и государстве. Это – масштабная и нелегкая, глубоко творческая задача; но 
лишь на пути ее решения возможен основательный Государственный 
Проект для восточно-христианской цивилизации. Это путь кардиналь-
ного, но конструктивного пересмотра имперских концепций» [11].

Этот взгляд показывает и неисчерпаемый ресурс и перспективу но-
вой самоорганизации в устойчивом онтогенезе русского суперэтноса, 
в его синергийной ЭИ.
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В статье обсуждаются основные научные категории, которые используются 
в современной этнопсихологии. Очень часто такие понятия, как «этнос» и «нация» 
употребляются как синонимы. В реальной жизни такая замена не всегда безобид-
на, поскольку «этнос» – категория био-психо-социальная, а нация – политическая, 
и их подмена может спровоцировать межэтнический конфликт. В статье также ана-
лизируются с позиций теории ценностно-потребностной сферы личности еще две 
категории, в последнее время ставшие весьма популярными в психологической 
литературе – «идентификация» и «идентичность». Исследуется происхождение 
и формы проявления этих феноменов, обосновывается сфера их использования, 
предлагаются рабочие определения.

Ключевые слова: этнос, нация, ценностно-потребностная сфера личности, 
идентификация, идентичность.

Этнопсихология как самостоятельный раздел социальной психоло-
гии исследует своеобразие психологических проявлений в различных 
этнических общностях. Она оформилась под влиянием различных точек 
зрения на ее предмет, в том числе концепций, основанных на обыден-
ных представлениях об этноспецифических особенностях человека. 
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Поэтому категориальный аппарат этнопсихологии включает в себя не 
только научные термины, заимствованные из этнографии, социологии 
и социальной психологии, но и недостаточно четко определенные по-
нятия, такие как «психологический склад» личности и этноса.

Этнопсихологические особенности обычно рассматриваются как 
особая форма проявления общечеловеческих свойств психики. Кроме 
этого, в социологических, этнографических, а нередко и в социально-
психологических публикациях используется термин «национально-
психологические особенности». Их авторы считают, что поскольку 
«нации как виды этнических общностей сложились на относительно 
позднем этапе исторического развития», это понятие отражает высшую 
ступень психологического развития любых этнических групп, а не 
только наций. Исследовать эти особенности – значит, выявлять сущ-
ностные характеристики психики представителей любого этноса, его 
национальную, то есть «окончательно оформленную, а не этническую 
специфику, так как последняя предполагает отнюдь не самый высокий 
уровень обобщения присущего той или иной общности своеобразия».

Еще один аргумент в пользу этой точки зрения состоит в том, что 
«своеобразие национальной психологии того или иного народа выра-
жается не в каких-то неповторимых психологических чертах, а, скорее, 
в дифференцированном их сочетании, воплощенном в его историче-
ских традициях, предписывающих определенные формы реакций и по-
ведения людей в ходе социализации». Отсюда этнопсихология опреде-
ляется как «наука, изучающая закономерности развития и проявления 
национально-психологических особенностей людей как представите-
лей конкретных этнических общностей и отличающих их друг от дру-
га». Это отрасль социальной психологии, базируется на исследовани-
ях, осуществляемых не только психологами, но и социологами, 
этнографами, философами. Национально-психологические особенно-
сти реально существуют и четко осознаются исследователями общест-
венного сознания, для них характерны своеобразные механизмы про-
явления и они оказывают решающее воздействие на поведение людей.

С этих позиций этнос обычно рассматривается как социально-пси-
хологическая общность, представляющая «группу людей, осознающих 
себя ее членами на основе любых признаков, воспринимаемых как 
естественные и устойчивые этнодифференцирующие характеристики» 
[10; с. 29].

В политически ориентированных спекуляциях этнос и нация – си-
нонимы, которые могут даже трактоваться как общественные группы, 
по своим характеристикам устраивающие правящую верхушку: про-
звучало в речи Л.И. Брежнева, что в СССР появилась «новая историче-
ская общность – советский народ» – значит это и есть этнос; заявил 
Б.Н. Ельцын, что в России живут россияне – появился другой этнос. 
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Несмотря на то, что такая точка зрения весьма популярна, она не отража-
ет длительный и сложный путь формирования человеческих сообществ.

Если же попытаться проследить не политическую, а естественную 
историю формирования человеческих общностей, то самым первым 
объединением людей следует признать род, который представляет 
группу людей, произошедших от одного предка. На заре человеческой 
цивилизации родовая форма общественного устройства была единст-
венной, но со временем несколько родов, проживающих на одной тер-
ритории, могли объединиться на основе сходства занятий хотя бы для 
того, чтобы совместными усилиями добывать средства к существова-
нию в потенциально враждебном окружении – таким образом форми-
руется племя. И пройдет еще много столетий, прежде чем в условиях 
совместного проживания и внутриплеменных браков, без миграции из-
вне у людей племени сформируется антропотип – совокупность мор-
фологических, физиологических, биохимических и иных физических 
признаков, по которым безошибочно определяется любой его предста-
витель и психотип – набор психологических особенностей, характер-
ных для данного племени. Так появляется этнос. Согласно данным сов-
ременной биологии, для того, чтобы полезные для вида физические и 
психологические признаки генетически закрепились в антропотипе и 
психотипе и стали передаваться от предков к потомкам, требуется не 
менее 50 поколений. Для вида Homo Sapiens – это 25*50 = 1250 лет. 
Таким образом, для формирования нового этноса требуется никак не 
менее тысячелетия.

Отсюда этнос – естественная общественная структура, которая фор-
мируется из индивидов, занимающихся сходной деятельностью и про-
живающих на ограниченной территории в течение длительного време-
ни в условиях внутриплеменных браков при отсутствии какой-либо 
миграции извне. Отличительным признаком этноса является не только 
антропотип – сформировавшиеся в процессе становления внешние фи-
зические признаки, по которым можно идентифицировать любого его 
представителя, но и психотип – совокупность психологических харак-
теристик, со временем превратившихся в формальные этнические ар-
хетипы коллективного бессознательного [5; 8]. Чтобы сформировался 
этнос, нужны два обязательных условия: время, не менее 1000 лет 
и изоляция от других человеческих групп. Очевидно, что в современ-
ных условиях формирование новых этносов на планете Земля невоз-
можно даже теоретически. Единственное, что может произойти в этом 
направлении – формирование единого этноса на планете, да и то при 
условии отсутствия миграции с других планет. Современная политика 
глобализма преследует именно такую цель.

Кроме этноса в социально-политической литературе часто употре-
бляется понятие «нация». В социологии и политике эти термины 
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содержательно не различаются и употребляются как синонимы. Суще-
ствует также точка зрения, что нация – высшая ступень развития этно-
са. Но совершенно очевидно, что подобные трактовки нации ошибоч-
ны, поскольку нация, в отличие от этноса – искусственное общественное 
образование, создаваемое властью и включающее, по крайней мере, 
несколько этносов. В истории человечества нации создавались, как 
правило, в результате захватнических войн, поэтому ее нельзя считать 
также добровольным объединением этносов.

В современном мире проживание различных этносов на одной тер-
ритории способствует постепенному смешению культур, что может 
привести к формированию новой нации. Этот процесс сопровождается 
навязыванием иных, нередко чуждых психотипу этноса, традиций 
и обычаев. В социологии это принято называть этнической толеран-
тностью, хотя содержание ценностей, внедряемых в этнос, отвечает 
лишь потребностям правящего класса. А если оно начинает противоре-
чить интересам преобладающего по численности этноса, социальный 
взрыв становится неизбежным.

Поскольку нация – искусственное общественное образование, со-
зданное властью в результате насильственного захвата чужих террито-
рий, у нее нет ни антропотипа, ни психотипа, а есть набор продеклари-
рованных общественных ценностей, наполненных потребностным 
содержанием государствообразующего этноса. Пока это содержание не 
противоречит потребностям большинства, в стране сохраняется ста-
бильность и порядок, но как только предпринимается попытка подме-
нить содержание национальных ценностей другим, противоречащим 
родовым потребностям преобладающего по численности этноса, начи-
наются смутные времена. В полиэтническом государстве конфликт 
между содержанием декларируемых государством общественных и эт-
нически детерминированных родовых ценностей всегда приводит к ре-
волюциям [5].

В своих публикациях журналисты часто употребляют еще одно 
обозначение человеческой общности – «народ». Его обсуждать вообще 
не имеет смысла, поскольку это понятие не научное, а политическое, 
которое пригодно для оболванивания электората во время выборов, но 
совершенно бесполезно в научном анализе.

С понятиями «этнос» и «нация» связан еще один термин, активно 
использующийся в социально-психологической литературе – идентич-
ность. В отечественных исследованиях он трактуется как осознание и 
переживание своей принадлежности к определенной общности и обо-
собления от других, как представление человека о себе как о члене 
определенной социальной группы. Иными словами, идентичность по-
нимается как социальная установка с доминирующим эмоциональным 
компонентом. Формирование основ идентичности связывается с под-
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ростковым возрастом, а особенности ее формирования схожи в любых 
социальных группах. В частности, этническая идентичность, согласно 
Г.У. Солдатовой, «опирается на глубокие эмоциональные связи с этни-
ческой общностью и моральные обязательства по отношению к собст-
венной этнической общности» [9, c. 49].

Такой подход к анализу феномена аутентичной целостности челове-
ка представляет идентичность как результат социализации, поэтому 
любая форма идентичности приобретает общественно обусловленный 
характер. Но отождествление личности с внешней по отношению к ней 
социальной группой не может означать самотождественности, по-
скольку самотождественность – интраличностный продукт. Поэтому 
описываемый в социологической литературе феномен – не идентич-
ность, а идентификация, которая складывается в процессе социализа-
ции и представляет систему усвоенных стереотипов социального пове-
дения, помогающих личности принимать правильные поведенческие 
решения в социально значимых ситуациях. Это полезные для любого 
индивида социальные установки или аттитюды. Формы социальной 
идентификации могут быть различными; по крайней мере, три из них 
объективно существуют: этническая, профессиональная и половая. 
Для каждой из них характерен свой ценностно-потребностный про-
филь, который определяется особой конфигурацией общественной 
подструктуры ценностно-потребностной сферы личности.

В теории ценностно-потребностной сферы [3-8] идентичность рас-
сматривается как индивидуальная самотождественность и определяет-
ся степенью соответствия потребностей личности требованиям родо-
вого архетипического бессознательного. Эмпирически уровень 
ценностной идентичности отражает определенный шаг в процессе 
осознания родовой самотождественности: чем в большей степени по-
требности личности соответствуют содержанию архетипических 
ценностей, тем большей определенностью характеризуется ее ценност-
но-потребностная сфера. Идентичность личности также может прояв-
ляться в трех формах: этнической, профессиональной и половой, ка-
ждая из которых имеет свой ценностно-потребностный профиль в 
родовой подструктуре ценностно-потребностной сферы. Иногда как 
синоним идентичности используют термин «аутентичность».

Каждая зона ценностно-потребностной сферы характеризуется до-
минирующей направленностью личности, реализующейся в форме 
общественных и родовых ценностных ориентаций, спектр которых 
определяется конкретными потребностями, укладывающимися в соот-
ветствующий диапазон ценностного континуума.

Формирование содержания ценностно-потребностной сферы инди-
вида происходит разными путями. Идентификация фактически предо-
пределена общественными ценностями, юридическими и моральными 
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законами, групповыми нормативами поведения. Она реализуется в ви-
де системы аттитюдов, определяющих поведение человека в социально 
типичных ситуациях. Этот процесс идет в направлении от первона-
чально осознанных поведенческих форм к их постепенной интериори-
зации. Психологический механизм формирования аттитюда – приведе-
ние индивидуальных потребностей в соответствие с содержанием 
подструктуры общественных ценностей. Если потребности личности 
не вступают с ним в противоречие, формируется аттитюд, если вступа-
ют – возникает классический психогенно обусловленный конфликт, ко-
торый может выразиться в виде, например, невротической реакции. 
В социальной психологии формирование системы аттитюдов описыва-
ется как социальная идентификация, разворачивающаяся в русле гло-
бального процесса социализации, главная цель которой – сформиро-
вать у индивида как можно больше полезных автоматизированных 
форм приспособительного социального поведения. Эта магистральная 
цель обслуживает, прежде всего, интересы властной элиты, а потому на 
практике реализуется через многочисленные институты социализации.

Местом локализации идентичности является родовая память архе-
типического бессознательного индивида, а потому, в отличие от соци-
альной идентификации, она существует изначально, но не осознается 
человеком. Познание идентичности связано с процессом, который раз-
ными авторами описывается как индивидуация, самореализация, само-
актуализация, самоопределение, самосовершенствование и т. п. Эти 
процессы начинают активно разворачиваться только в определенном 
возрасте; более того, они способны проявиться не у каждой личности. 
Психологической предпосылкой индивидуации является социальная 
зрелость человека – такая возможность появляется только после завер-
шения процесса социализации, когда индивид накапливает необходи-
мый для успешной адаптации к требованиям социума набор аттитю-
дов. Согласно точке зрения К. Юнга [11], в процессе индивидуации 
личность постепенно познает свой самый глубинный архетип «Self», 
являющийся интегратором всех остальных родовых ценностных форм. 
В результате идентичность становится осознанным психическим фе-
номеном. В психологических исследованиях чаще всего пытаются 
фиксировать и анализировать степень осознанности идентичности: 
чем выше ее уровень, тем большей определенностью и стабильностью 
характеризуется ценностно-потребностная сфера личности. К. Юнг 
считал, что этот процесс составляет истинный смысл жизни человека 
на Земле. Если итогом социализации становится личность как система 
социально полезных аттитюдов («социализация во внешний мир»), то 
в результате индивидуации формируется индивидуальность человека, 
сознающего и пытающегося реализовать заложенный в нем глубинный 
творческий потенциал («социализация во внутренний мир»).
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К сожалению, подавляющее большинство людей заканчивают свою 
жизнь на этапе социализации, поэтому потребность в индивидуации у 
них так и остается нереализованной. А. Маслоу [2] считал, что такая 
потребность есть у каждого, но в отношении большинства индивидов 
общество и государство не может создать необходимых условий для ее 
актуализации. Более того, государство не заинтересовано во всеобщей 
самоактуализации, оно всегда стремилось путем стандартной социали-
зации сделать всех людей как можно более одинаковыми, потому что 
ими легче управлять. Самоктуализирующаяся личность начинает ду-
мать, а это для любой власти крайне опасно. Поэтому любая воспита-
тельная или образовательная система явно или скрыто стремится к 
усреднению и стандартизации обучающихся. Социально-психологиче-
ским механизмом образовательной и воспитательной стандартизации 
служит конформизм, повсеместно внедряемый всеми властными ин-
ститутами и СМИ. Педагоги же, утверждающие, что работают в рам-
ках широко разрекламированного личностно-ориентированного подхо-
да, как правило, лукавят, поскольку индивидуальная работа с каждым 
субъектом, в силу того, что любая образовательная или воспитательная 
программа всегда осуществляется в рамках стандарта, который с неиз-
бежностью ведет к усреднению, в принципе невозможна. Поэтому 
А. Маслоу сформулировал современную образовательно-воспитатель-
ную парадигму именно так: «каждый ребенок рождается гением, роди-
тели делают его талантливым, а школа – нормальным».

Важный вопрос – возможна ли самоактуализация в более раннем 
возрасте, скажем, в подростковом или в юности? Ответ на него будет 
отрицательным, поскольку у подростка еще нет личностных предпосы-
лок для самоактуализации, а его претензии на взрослость – попытки 
самоутверждения. А самоутверждение и самоактуализация – не одно и 
то же; первое представляет собой неадекватную идентификацию, вто-
рое – познание своей идентичности и реализация на основе этого зна-
ния творческого потенциала. В юности личность становится более зре-
лой, поэтому неосознанные спонтанные попытки самоактуализации в 
этом возрасте случаются. Но и они обречены на провал, поскольку у 
молодого человека еще не завершился процесс социализации. Юноше-
ская самоактуализация обычно реализуется в молодежных субкульту-
рах, и там действительно она может проходить более или менее успеш-
но. Но, как только эти процессы выходят за пределы неформальной 
группы, возникает конфликт с обществом и государством. Причина этого 
социального противоречия – незавершенная социализация: в юноше-
ском возрасте еще не сформировалась система социально полезных ат-
титюдов, обеспечивающая личности возможность адекватной адаптации.

Итак, сам факт взаимодействия индивидуальных потребностей с 
двумя формообразующими факторами – подструктурами общественных 
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и родовых ценностей – подсказывает, что идентификация – продукт об-
щественных требований, предъявляемых индивиду социумом, а иден-
тичность – самотождественность личности, выражающаяся в степени 
соответствия ее индивидуальных потребностей требованиям родового 
бессознательного, реализация архетипического наследия в человеке. 
И социальное отождествление, и архетипическая самотождественность 
по своей природе являются ценностными, точнее ценностно-потреб-
ностными. Идентификация формируется в процессе социализации, она 
может быть этнической (национальность), профессиональной (профес-
сия), половой (гендер); самотождественность передается от предков 
потомкам и познается в ходе индивидуации как идентичность, которая 
также может осознаваться, как этническая (этничность), профессио-
нальная (призвание), половая (пол). А. Маслоу называл процесс 
осознания и реализации человеком своей идентичности самоактуали-
зацией. Эмпирически уровень идентичности отражает степень осоз-
нанности личностью своей самотождественности: чем в большей сте-
пени индивидуальные потребности соответствуют содержанию 
родовых архетипических форм, тем большей определенностью, цель-
ностью и осознанностью характеризуется ее ценностно-потребностная 
сфера, тем в большей степени проявляется ее зрелость и гармонич-
ность.

Ценностно-потребностная сфера личности – особая структура, 
представляющая собой уникальную совокупность индивидуальных 
потребностей, формирующихся в течение всей жизни индивида под 
влиянием одобряемой групповым большинством и государством под-
структуры общественных ценностей и направляемая коллективными 
архетипическими матрицами, представляющими собой родовое насле-
дие индивида. Структура ценностно-потребностной сферы стабильна, 
но в процессе социализации и следующей за ней возможной самоакту-
ализации она постоянно пополняется новым потребностным содержа-
нием, которое определяется актуальностью отдельных потребностей и 
субъективным предпочтением конкретных ценностных форм.

Этническая идентификация – система аттитюдов, обусловливаю-
щая готовность индивида реагировать на конкретную этническую си-
туацию определенным стереотипным поведением. В отличие от иден-
тичности, постепенно осознаваемой в процессе индивидуации, 
этническая идентификация первоначально сознательна, а затем стано-
вится автоматизированным бессознательным стереотипом социально-
го поведения. Процесс социализации доминирует в первую половину 
жизни человека, процесс индивидуации – во вторую. В общественной 
и родовой подструктурах ценностно-потребностной сферы этническая 
идентификация и этническая идентичность образуют два уникальных 
ценностных профиля. Этническая идентификация – совокупность при-
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обретенных этнических аттитюдов, этническая идентичность – инди-
видуальная реализация родового этнического архетипа.

Несоответствие потребностного содержания личности обществен-
ным ценностям или родовым архетипическим формам становится 
предпосылкой для возникновения внутриличностного конфликта. 
Он может проявляться в двух формах: в классическом психогенном ви-
де, в частности, в форме невроза, либо как эндогенный конфликт, об-
условленный глубинными архетипическими причинами. В первом слу-
чае это кризис идентификации, а во втором – идентичности.

Конфликт между общественной и архетипичеcкой составляющими 
ценностно-потребностной сферы возникает тогда, когда социальные 
нормативы вступают в противоречие с содержанием родовых ценно-
стей. В какой форме оно проявится, зависит от силы коллективного 
бессознательного этноса. Л.Н. Гумилев [1] считал этот фактор самой 
важной этнической характеристикой и называл его пассионарностью, а 
духовных лидеров этноса – пассионариями. Всемирная история, как 
и история нашей страны, знает немало примеров бунтов, восстаний, 
революций, повлекших за собой многочисленные жертвы, которые бы-
ли спровоцированы непродуманными попытками правительств проти-
вопоставить государственные (а то и свои личные) интересы родовым 
архетипическим ценностям. Современный пример такого конфликта – 
мусульманская проблема: содержание навязываемых исламскому миру 
западных ценностей противоречит их родовым архетипам.

Решить проблему общественно-родового конфликта проще всего 
в моноэтническом государстве. Для этого необходимо привести содер-
жание декларируемых властной элитой общественных ценностей в со-
ответствие с родовыми архетипами этноса. Но в современном мире 
уже нет ни одной страны, на территории которой проживали бы пред-
ставители только одного этноса. А поскольку формирование нового эт-
носа – процесс, длящийся тысячелетиями в условиях строгой изоля-
ции, появление новых этнических формирований в современных 
условиях невозможно. Речь может идти лишь о нациях – искусствен-
ных полиэтнических образованиях, создаваемых властью. Поэтому го-
сударственное решение проблемы общественно-родовых конфликтов 
связано с серьезными трудностями. Возможны два пути:

1. Наполнение общественной ценностной подструктуры таким со-
держанием, которое соответствовало бы потребностям всех этниче-
ских групп, населяющих регион. Но эта задача под силу лишь Богу или 
очень умному и мудрому правителю, каковых среди политических дея-
телей не бывает. Скорее всего поэтому, обсуждая возможность созда-
ния идеального государства, древнегреческий мыслитель Платон 
2,5 тысячи лет назад предлагал уничтожить всех политиков и передать 
управление государством ученым-мудрецам.
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Поэтому в современном мире возможен только путь компромисса, 
который выбрали многие развитые страны. Содержание общественных 
ценностей приводится в соответствие с родовыми ценностями государ-
ствообразующего этноса, составляющего большинство населения. Эт-
нические меньшинства, таким образом, вынуждены ограничить себя 
в удовлетворении потребностей, не соответствующих содержанию об-
щественных ценностей, поэтому некоторая общественно-родовая 
напряженность остается. Если число этносов в государстве невелико, 
такая ситуация не приводит к социальному катаклизму, но, как только 
несколько полиэтнических стран объединяются в один мегасоюз, чи-
сло этносов возрастает, выделить из них государствообразующий ста-
новится невозможно, и в результате происходит революционный взрыв. 
Современная ситуация в ЕвроСоюзе – яркое тому подтверждение: как 
только этнос, например, греческий, ранее считавшийся государствоо-
бразующим, становится одним из этнических меньшинств, сразу воз-
никает революционная ситуация. В России положение еще опаснее, 
потому что на ее территории проживает более 150 этнических форми-
рований, государствообразующий этнос – русские, а навязываемое 
властью содержание общественных ценностей – приоритет материаль-
ных потребностей над духовными, пропаганда обогащения любыми, 
в том числе криминальными, способами, карьеризм и т.п. – сильно от-
личается от родового архетипического наследия не только русских, 
но и подавляющего большинства российских этносов.

Профессиональные ценности – общественные формы, которые 
в процессе профессионализации должны наполниться индивидуальны-
ми потребностями. Результатом этого процесса является профессио-
нальная идентификация, проявляющаяся в социальном поведении как 
система приобретенных профессиональных аттитюдов. Она имеет цен-
ностную природу и может быть охарактеризована особым ценностным 
профилем общественной подструктуры ценностно-потребностной 
сферы личности.

Но вхождение в профессию – это еще и результат наполнения родо-
вых архетипических форм содержанием профессиональных потребно-
стей индивида. Профессиональный архетип – призвание к деятельнос-
ти, которое изначально заложено в человеке и обусловлено его родовым 
наследием. Призвание тоже имеет ценностную природу и эмпирически 
может оцениваться как степень осознанности родового профессио-
нального архетипа.

В раннехристианском учении любая деятельность, кроме служения 
Господу, считалась богопротивной и рассматривалась как наказание 
человеку за его первородный грех. Светское обоснование эта идея по-
лучила в сочинениях Августина и Плотина, где она формулируется 
в виде принципа аскезы: человек должен ограничивать себя в плотских 
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удовольствиях и духовно самосовершенствоваться, тем самым прибли-
жаясь к Богу. В XVI веке М. Лютер пересмотрел эту доктрину, и в ре-
формированном протестантизме деятельность, талант к которой даро-
ван человеку Богом, также становится богоугодной. Это и есть 
призвание. Но при этом ни один человек не освобождался от необходи-
мости вести аскетический образ жизни; такая эмансипация произошла 
только к концу XIX столетия, когда доминирующей ценностью, декла-
рируемой американо-европейской властной элитой, стал не принцип 
аскезы и не вера в Бога, а получение выгоды любой ценой.

Познание профессионального архетипа, точно так же, как и этниче-
ского, происходит в процессе индивидуации, способствующей осознанию 
личностью своего призвания, своей профессиональной идентичности. 
Этот процесс начинается после завершения профессионализации – 
нормативного освоения деятельности, поэтому говорить об осознан-
ной профессиональной идентичности можно лишь во второй половине 
жизни человека. Другими словами, профессиональная самоактуализа-
ция возможна только после полного завершения профессиональной со-
циализации.

Одним из проявлений кризиса среднего возраста считается «утрату 
личностью профессиональной идентичности». Взрослый человек, име-
ющий неплохое образование и профессию, постепенно осознает, что 
занимается не своим делом, что его профессиональная деятельность не 
приносит ему удовлетворения. В такой ситуации одни принимают ра-
дикальное решение круто изменить свою жизнь и приобрести новую 
профессию, соответствующую их призванию; другие ничего не пред-
принимают, оставаясь в не приносящей удовлетворения профессии. 
В обоих случаях речь не идет об утрате «профессиональной идентич-
ности», потому что лишь с этого момента она только начинает осозна-
ваться человеком. Рушится в этой ситуации профессиональная иденти-
фикация – выработанная в процессе профессионализации система 
профессиональных аттитюдов. К краху профессиональной идентифи-
кации приводит несоответствие содержания ценностей, навязчиво ре-
кламируемого социальными институтами и СМИ призванию человека. 
Вина за это, естественно, возлагается на него самого – «выбор у тебя 
был, но ты сам совершил ошибку».

Таким образом, профессионализацией или профессиональной со-
циализацией называется процесс освоения нормативно одобренных 
способов деятельности, а его продуктом становится система аттитю-
дов, определяющих готовность индивида реагировать на конкретную 
профессиональную ситуацию нормативным поведением. В отличие от 
призвания, постепенно осознаваемого в процессе самоактуализации, 
профессиональный аттитюд первоначально сознателен, но очень бы-
стро становится автоматизированным бессознательным стереотипом 
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профессионального поведения. Процесс профессионализации домини-
рует в первую половину жизни, процесс профессиональной самоактуа-
лизации – во вторую. Поэтому необходимо различать и эти два 
ценностных профиля: профессиональную идентификацию, представ-
ляющую собой совокупность приобретенных нормативно одобренных 
стереотипов профессионального поведения и профессиональную иден-
тичность – индивидуальную реализацию родового профессионального 
архетипа – призвания человека. Профессиональная идентификация – 
система профессиональных аттитюдов, продукт профессиональной со-
циализации; профессиональная идентичность – индивидуальная реа-
лизация родового профессионального архетипа – призвания, который 
познается в процессе индивидуации.

Гендерная идентификация и половая идентичность – также профи-
ли общественной и родовой подструктур ценностно-потребностной 
сферы. Идентификация с определенным вариантом сексуального пове-
дения означает сознательное восприятие себя как психологически при-
надлежащего к мужской, женской или транссексуальной популяции, 
обусловленное соответствующим воспитанием, влиянием социальных 
факторов и СМИ; для ее обозначения используется специальный 
термин – гендер, то есть социальный пол. Половая идентичность – ге-
нетически предопределенный архетипический ценностный комплекс, 
соответствующий физическому полу индивида; если этот комплекс 
не совпадает с антропотипом (природа редко, но все же совершает 
ошибки), индивид может изменить свой пол.

Феномен гендера в жизни человека – временное явление, это соци-
альное заблуждение, которое провоцируется субъектами, получивши-
ми в свои руки рычаги социального влияния. Ведь человек, в опреде-
ленный период жизни блуждающий от одного гендера к другому, 
в итоге все-таки осознает свою половую идентичность и обязательно 
примкнет либо к своему физическому полу, либо изменит его в случае 
несовпадения полового психотипа и антропотипа. Еще в недалеком 
прошлом такого рода социальные эксперименты индивида квалифици-
ровались как сексуальные перверзии, рассматривались как признак не 
только моральной, но и физической дегенерации и даже преследова-
лись уголовным законом. Французский психиатр О.Б. Морель, напри-
мер, считал, что таким образом природа ограничивает воспроизводство 
дегенеративных личностей и сама себя защищает от негативных по-
следствий процесса вырождения.

Таким образом, этнос – естественная структура, формирующаяся из 
индивидов, занимающихся сходной деятельностью и проживающих на 
ограниченной территории в течение длительного времени в условиях 
внутриплеменных браков при отсутствии какой-либо миграции извне. 
Его отличительными признаками являются антропотип – сформиро-
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вавшиеся в процессе становления внешние физические признаки, по 
которым можно идентифицировать любого его представителя, и психо-
тип – совокупность психологических характеристик, со временем 
превратившихся в формальные этнические архетипы коллективного 
бессознательного. Нация – искусственное общественное образование, 
созданное властью; у нее нет ни антропотипа, ни психотипа, а есть на-
бор продекларированных общественных ценностей, наполненных по-
требностным содержанием государствообразующего этноса.

Идентификация – результат формирования системы социально об-
условленных установок – аттитюдов, а идентичность представляет со-
бой родовой архетипический комплекс. Идентификация и идентич-
ность – научные конструкты, формальные понятия, но когда они 
наполняются потребностным содержанием отдельного индивида, про-
фессиональной группы или этноса и приобретают конкретный смысл, 
речь идет о ценностных профилях (половом, профессиональном, этни-
ческом) идентификации и идентичности.

Этническая идентификация – сознательное признание личностью 
своей принадлежности к определенной этнической группе; она цели-
ком обусловлена факторами социального влияния (институты власти, 
СМИ); этническая идентичность (этничность) – наследственно задан-
ный архетипический комплекс, включающий в себя всю родовую исто-
рию индивида.

Профессиональная идентификация – сознательное отождествление 
себя с конкретной профессиональной группой, происходящее под дав-
лением факторов социального влияния; профессиональная идентич-
ность – призвание к определенной сфере труда, «богоугодной деятель-
ности», талант к которой изначально заложен в человеке.

Половая идентификация – сознательное причисление себя к группе 
с определенными стереотипами сексуального поведения (гендер); 
половая идентичность – унаследованный от одного из родителей 
ценностный архетипический комплекс, соответствующий физическому 
полу.

Формально структура идентификации и идентичности совпадает, 
но они имеют разное происхождение: идентификация формируется под 
воздействием социальных интервенций и является продуктом социали-
зации индивида; идентичность наследственно задана человеку всеми 
предшествующими поколениями его рода. Идентификация – процесс 
формирования аттитюдов, как первоначально осознанных комплексов 
побуждений, впоследствии автоматизированных и ставших бессозна-
тельными поведенческими стереотипами, помогающими человеку бы-
стро принимать правильные решения в социально значимых ситуаци-
ях. Идентичность как результат осознания своих архетипических 
родовых корней направлена в противоположную сторону – сначала она 
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не осознается человеком, но в процессе индивидуации может стать со-
знательным феноменом: по преданию, Будда смог познать все свои 
предыдущие воплощения. Процесс идентификации происходит в пер-
вую половину жизни – К. Юнг называл его «социализацией во внеш-
ний мир»; осознание идентичности – во вторую. По К. Юнгу это – ин-
дивидуация или «социализация во внутренний мир». Индивидуация 
всегда проходит через кризис идентичности: для того, кто сумел его 
преодолеть, открывается путь к самоактуализации, а тот, кто не смог – 
обречен на невротизацию.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Н. В. Нижегородцева, Н. Э. Солынин
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

В статье представлены результаты исследования психологической структуры 
этнической толерантности у обучающихся юношеского возраста как интегрального 
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свойства индивидуальности. Рассмотрены: уровень этнической толерантности, по-
казатели развития отдельных компонентов и структуры в целом у учащихся шко-
лы, студентов средних и высших профессиональных образовательных учрежде-
ний; специфика развития этнической толерантности у юношей и девушек.

В современной науке этническая толерантность рассматривается 
как сложное образование личности, которое проявляется в терпимости 
к чужому образу жизни, чужим обычаям, традициям, нравам, иным 
чувствам, мнениям и идеям. Общепризнано, что высокий уровень 
этнической толерантности является необходимым условием личност-
ного и профессионального развития молодежи в современном общест-
ве, фактором стабильности и развития самого общества, профилактики 
ксенофобий и асоциальных форм поведения.

Актуальность исследований этнической толерантности обусловле-
на рядом моментов. Во-первых: современные процессы интеграции 
(глобализации), обеспечивая мобильность на мировом уровне и уровне 
отдельных государств, создают широкие возможности доступа моло-
дых людей к экономическим, культурным и образовательным ресурсам 
мирового сообщества и Российского государства. Этническая толеран-
тность обеспечивает мобильность и социальную адаптацию молодых 
людей в условиях современного поликультурного общества и успеш-
ность межкультурной (межэтнической) коммуникации. Во-вторых: 
тенденции глобализации и интеграции привели к активизации миграци-
онных процессов в обществе, увеличению числа некоренного населения 
во всех регионах России. В образовательных учреждениях изменился 
этнический состав ученических коллективов, возросло количество уча-
щихся нетрадиционных для региона национальностей и этнических 
групп. Это создает трудности в организации учебного процесса и взаи-
модействия учащихся и педагогов в учебных и не учебных ситуациях. 
В-третьих: низкий уровень этнической толерантности молодежи, не-
терпимости или неприязни к представителям иных национальностей 
и этнических групп, может стать причиной вражды по национальному 
принципу, межэтнических конфликтов, действий асоциального харак-
тера, проявлений экстремизма.

В отечественной психологии этническая толерантность рассматрива-
ется как сложное образование личности, важнейшая ценность межэт-
нических отношений в условиях роста многонациональности и поли-
культурности сообществ (А.Г. Асмолов, Н.М. Лебедева, О.А. Северина). 
Распространённым является понимание этнической толерантности как 
сложной социально – психологической установки личности, проявля-
ющейся в степени принятия или неприятия представителей других эт-
нических групп (Н.Г. Анциферова, Г.Л. Бардиер, Ю.П. Ивкова, Е.П. Не-
початых). Особое внимание уделяется феноменологии этнической 
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толерантности (Е.И. Громова, Е.Ю Почтарева, Б.Э. Риэрдон, Г.У. Сол-
датова, Л.А. Шайгерова и О.Д. Шарова). В большинстве своем на тео-
ретическом уровне авторы сходятся во мнении, что этническая толе-
рантность представляет собой сложное, структурированное свойство 
личности, обеспечивающее эффективность взаимодействия с предста-
вителями иных этносов, и включающее ряд частных психических ка-
честв. Вместе с тем, на эмпирическом уровне в исследованиях этниче-
ской толерантности реализуются исключительно аналитические 
стратегии исследования, не отражающие в полной мере интегральную 
(системную) природу феномена этнической толерантности.

В нашем исследовании этническая толерантность определяется как 
интегральное (системное) свойство целостной индивидуальности че-
ловека (в соответствии с концепцией индивидуальности Б. Г. Ананьева) 
в единстве личностных, субъектных и индивидных свойств, проявляю-
щееся в ситуации межэтнического взаимодействия и обеспечивающее 
конструктивное разрешение межэтнических конфликтов [1]. Научная 
новизна постановки проблемы обусловлена тем, что психологический 
анализ феномена этнической толерантности реализуется на основе си-
стемно-деятельностной методологии с использованием теоретических 
положений, исследовательских процедур и методических приемов, 
разработанных в концепции системогенеза деятельности (В.Д. Шадри-
ков, В.Н. Дружинин, А.В. Карпов, Н.В. Нижегородцева и др.).

Цель исследования: анализ психологической структуры этнической 
толерантности обучающихся юношеского возраста, механизмов и спо-
собов ее формирования.

С использованием метода концептуального контент-анализа опре-
делены и обоснованы компоненты психологической структуры этниче-
ской толерантности, разработана теоретическая модель психологиче-
ской структуры этнической толерантности (ПСЭТ) (рис.1). 
Психологическая структура этнической толерантности образована 11 
компонентами, которые объединяются в три функциональных блока: 
личностный, субъектно-деятельностный и индивидный. На основе фе-
номенологического анализа определены внешние показатели толеран-
тного поведения в ситуациях межэтнического взаимодействия [2].

Гипотеза исследования – предположение о том, что в юношеском 
возрасте теоретически выделенные индивидуально-психологические 
качества, обеспечивающие толерантное поведение в ситуации межэт-
нического взаимодействия, образуют устойчивую структуру, соответ-
ствующую в своей организации структуре индивидуальности.

Выборка исследования: учащихся средней школы, студентов сред-
них и высших профессиональных образовательных учреждений 
(325 чел.).
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Рисунок 1 – Теоретическая модель психологической структуры 
этнической толерантности

На основе теоретической модели психологической структуры этни-
ческой толерантности разработана и апробирована методика комплек-
сной диагностики этнической толерантности («КомДЭТ»), включающую: 
методику изучения уровня эмпатии (В.В. Бойко); «Диагностический 
тест отношений» (Г.У. Солдатова) для изучения величины авто- и гете-
ростереотипа, а так же таких компонентов Я-концепции, как я-реаль-
ное и я-идеальное; шкалу социальной дистанции (Э. Богардус) для 
измерения дистанции, связанной с расовой или национальной принад-
лежностью; тест А. Басса и А. Дарки для измерения степени агрессив-
ности и враждебности; опросник «Типы этнической идентичности» 
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), для измерения трансформации этниче-
ского сознания по типу гиперидентичности; методику В.В. Бойко для 
диагностики общей коммуникативной толерантности, тест К. Томаса 
для определения предпочтительных стратегий поведения в межлич-
ностном конфликте; опросник оценки нервно-психической устойчиво-
сти, разработанный ЛВМА им. Кирова [3].
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Основные результаты эмпирического исследования этнической то-
лерантности обучающихся юношеского возраста заключаются в следу-
ющем. 

1. Установлено, что у обучающихся раннего юношеского возраста 
(16-18 лет) психологическая структура этнической толерантности 
(ПСЭТ) имеет сформированный характер, все теоретически выделен-
ные компоненты образуют значимые взаимосвязи, компоненты ПСЭТ 
отражают все уровни структуры индивидуальности (личностный, субъ-
ектный, индивидный). Это означает, что этническая толерантность 
в юношеском возрасте представляет собой устойчивое интегральное 
свойство индивидуальности молодого человека. 

2. Установлена статистически значимая связь (р< 0,01) интеграль-
ного показателя этнической толерантности, полученного в результате 
диагностики компонентов ПСЭТ, (субъективный показатель) и показа-
теля экспертной оценки внешних проявлений этнической толерантно-
сти (объективный показатель).

3. Выявлены значимые различия в уроне развития этнической толе-
рантности в исследуемых группах обучающихся юношеского возраста: 
интегральный показатель этнической толерантности у учащихся шко-
лы имеет значение «выше среднего» (3,13), у студентов среднего про-
фессионального образовательного учреждения (СПО) – «средний» 
(2,86), у студентов высшего профессионального образовательного уч-
реждения (ВПО) – «средний» (2,95).

4. Выявлены значимые различия (Р< 0,05) в уровнях развития от-
дельных компонентов ПСЭТ в анализируемых группах: «учащиеся 
школы – студенты ВПО» – 7 компонентов, «учащиеся школы – студен-
ты СПО» – 5 компонентов, «Студенты СПО – студенты ВПО» – 1 ком-
понент.

5. Выявлены базовые компоненты психологической структуры эт-
нической толерантности (качества, образующие наибольшее количест-
во связей в ПСЭТ) в анализируемых группах обучающихся практиче-
ски идентичны: коммуникативная толерантность, нервно-психическая 
устойчивость, агрессивность, гиперидентичность, эффективность 
стратегий поведения в конфликте, враждебность. 

6. С помощью факторного анализа выделена «ядерная» подструкту-
ра ПСЭТ, которую образуют компоненты: социальная дистанция (С), 
гиперидентичность (Эи), враждебность (Вр), агрессивность. В группах 
студентов ВПО и СПО в состав базовых качеств дополнительно вхо-
дят: социальная дистанция и эмпатия.

7. Анализ структурных показателей ПСЭТ в анализируемых выбор-
ках (ИКС, ИДС, ИОС, средний вес компонента, количество корреляций 
в структуре) позволяет сделать вывод о том, что психологическая 
структура учащихся школы характеризуется как более сформирован-
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ная. Это объясняется усилением внимания в последние годы к форми-
рованию этнической толерантности у школьников. Вместе с тем психо-
логическая структура этнической толерантности студентов ВПО более 
динамична и в большей степени готова к перестройке и оптимизации.

8. Выявлены значимые различия в уроне развития интегрального 
показателя этнической толерантности и отдельных компонентов ПСЭТ, 
структурных показателей развития ПСЭТ у юношей и девушек. Уро-
вень этнической толерантности у девушек – средний, у юношей – вы-
ше среднего. Значимые различия в уровне развития компонентов ПСЭТ 
выявлены в отношении 4 качеств. Анализ структурных показателей 
ПСЭТ позволил сделать вывод о том, что психологическая структура 
этнической толерантности у юношей более оптимальна, чем у девушек. 

9. Выявлена специфика развития отдельных компонентов и струк-
турной организации этнической толерантности у обучающихся с высо-
кими и низкими показателями этнической толерантности.

10. Разработана комплексная программа «Формирование этниче-
ской толерантности». Программа апробирована на группе студентов 
(20 чел.) среднего профессионального образовательного учреждения. 
Получены статистически значимые показатели эффективности про-
граммы.

Общий вывод. Этническая толерантность в юношеском возрасте 
представляет собой устойчивое, сложноорганизованное, структуриро-
ванное психологическое образование, отражающее целостную индиви-
дуальность молодого человека (интегральное свойство индивидуаль-
ности), проявляющееся в ситуации межэтнического взаимодействия и 
определяющее эффективность поведения в межэтнических конфликтах.
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В статье рассматривается проблема толерантности педагога как ключевой со-
ставляющей его поликультурной компетентности. Обобщая разнообразные подхо-
ды к пониманию сущности толерантности, делается вывод об отсутствии систем-
ного представления о данном явлении. Формирование толерантности педагога  
предполагает развитие терпимости к культурным различиям, понимание их свое-
образия и ценности; развитие педагогической гибкости, способности к эмпатии. 
Толерантность позволяет педагогу найти адекватные модели поведения, способст-
вующие поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия, реализуется че-
рез модели поведения, способствующие эффективному межкультурному взаимо-
пониманию и взаимодействию. 

Ключевые слова: компетентностный подход, толерантность, поликультурная 
компетентность, педагог.

Одной из важных задач системы образования является подготовка 
молодых людей к общению в поликультурной среде, осознание куль-
турного многообразия и формирование толерантного отношения 
к межнациональной сфере. Поиск путей, ведущих к межнационально-
му согласию является насущной потребностью общества. В связи 
с этим, особую актуальность приобретают вопросы формирования то-
лерантности, как важной составляющей поликультурной компетентно-
сти педагога.

Компетентностный подход позволяет сформировать качественно 
новую модель специалиста, востребованную современным обществом, 
потребителями образовательных услуг. Такую модель можно отнести 
к социально-личностной, то есть удовлетворяющей запросам лично-
сти, социума, нуждающегося в компетентных педагогических кадрах, 
и государства, способного на этой основе обеспечивать конкуренто-
способное на мировом уровне образование [1; 2].

Как правило, под компетентностью понимается совокупность знаний, 
умений, свойств (характеристик) личности, позволяющих ей качест-
венно выполнять определенную деятельность, направленную на реше-
ние задач в какой-либо отрасли на уровне функциональной грамотно-
сти [1; 2; 3]. Исследуя природу личностного ро ста, В.А. Болотов 
и В.В. Сериков полагают, что компетентность, будучи продуктом обу-
чения, является следстви ем саморазвития индивида, его не столько
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технологического, сколько личностного роста, следствием самооргани-
зации и обобщения деятельностного и личностного опыта [4]. 

Под поликультурной компетентностью понимается знание и приня-
тие человеком культурного разнообразия мира [5]. В педагогической 
среде в свою очередь важно умение успешно общаться в ситуации 
межкультурного взаимодействия, проявлять толерантность к другому 
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению, умение пони-
мать общее и особенное в разных культурах и мировосприятии людей, 
представителей разных культур [6]. 

Термин «толерантность» заимствован из других языков и чаще все-
го переводится на русский язык как «терпимость» или «устойчивость». 
В психологии личности толерантность рассматривается как «интег-
ральная характеристика индивида, определяющая его способность 
в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать 
с внешней средой с целью успешной адаптации и развития позитивных 
взаимоотношений с собой и окружающим миром» [7, с. 64). Толеран-
тная личность рассматривается в противопоставлении с интолеран-
тной.

В рамках парадигмы личностных черт проблема толерантности и 
интолерантности освещена в контексте таких характеристик как экс-
траверсия, нейротизм (Г. Айзенк; К. Бартол, Г.У.Солдатова, Л.А. Шай-
герова); враждебность (Е.Г. Виноградова, П.Ф. Комогоров, О. Шемяки-
на); агрессивность (В.М. Золотухин, В.В. Коротков, Н.В.Недорезова); 
тревожность (Л.М. Балабанова, И.А. Домнушкина, Л.В. Меньшикова); 
коммуникативные установки (В.В. Бойко), личностные ценности 
(М. Рокич, Э. Хиггинс), эмпатия (К. Роджерс), локус контроля 
(Дж. Роттер) и др. Как видим, весь этот ряд личностных характеристик 
поднимается от психофизиологического уровня до социального − от 
умения держать себя в руках, до «искусства жить с непохожими».

Обобщая разнообразные подходы к пониманию сущности толеран-
тности, можно говорить о том, что толерантность является интеграль-
ной характеристикой индивида и проявляется через способ взаимодей-
ствия с окружающим миром. Выражается толерантность в стремлении 
достичь взаимопонимания и согласия в процессе общения и взаимо-
действия методом сотрудничества и диалога, в способности человека 
принимать другого во всем его многообразии (Г.Л. Бардиер, С.К. Бон-
дырева, Е.Г. Виноградова, О.А. Драганова и др.). 

В современных психологических исследованиях (С.К. Бондырева, 
Е.А. Клепцова, П.Ф. Комогоров, Е.Г. Левченко и др.) понятие «толеран-
тность» трактуется в двух основных значениях: во-первых, как способ-
ность быть терпимым к индивидуальным особенностям другого; во-
вторых, как способность противостоять неблагоприятным внешним 
факторам, приспосабливаться к ним. 
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В первом случае толерантность трактуется как терпимость, под 
этим часто понимается то, что люди готовы терпеть и терпят человека, 
отличие которого от окружающего большинства вызывает у них 
раздражение. Однако последние исследования показывают, что толе-
рантность – это осознанная, активная позиция личности, человек мо-
жет быть не согласен с другим мнением, но признает его право на су-
ществование. Ведущим механизмом толерантности как терпимости, 
является принятие – способность к пониманию другого. Личность яв-
ляется тем более зрелой, чем в большей мере она способна к принятию 
других такими, какие они есть, к уважению их своеобразия и права 
быть собой (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). Толерантные люди, в 
отличие от интолерантных, не перекладывают ответственность за со-
бытия на других, не делают акцент на различиях между «своей» и «чу-
жой» группами. Толерантный человек признаёт мир в его многообра-
зии и готов принять другого, его точку зрения.

Терпимость педагога позволяет выстроить гибкую тактику взаимо-
действия на основе уважения, открытости, безоценочном принятии ре-
бенка. Это дает ему возможность учитывать многообразие индивиду-
альных особенностей воспитанников, менять тактику поведения 
в зависимости от сложившейся ситуации. Проявлениями педагогиче-
ской гибкости считаются: способность создавать разнообразные идеи в 
неопределенной ситуации, менять освоенные способы (стратегии) вы-
полнения задания, способность видеть объект под новым углом зрения, 
умение свободно переносить и трансформировать приобретенный 
опыт в новые ситуации. Гибкость педагога проявляется в принятии 
предлагаемых идей, даже если они противоположны собственным, 
в нахождении выхода из безвыходных ситуаций. Ее отсутствие харак-
теризуется ригидностью, консерватизмом, стереотипностью действий, 
что может привести к деструктивным профессиональным явлениям, 
а также к ранним педагогическим кризам.

Основными элементами педагогической гибкости, способствующи-
ми ее развитию, являются: вариативность, нешаблонность мышления 
и поведения, развитое чувство юмора и творческая активность лично-
сти. Именно они обеспечивают эффективную адаптацию личности к 
требованиям ситуации, способствуют быстрому нахождению необыч-
ных, новых и оптимальных способов деятельности. 

Несмотря на большой интерес к проблеме толерантности со сторо-
ны гуманитарных наук (философии, лингвистики, этнологии, педаго-
гики, психологии) проблема толерантности представляется недоста-
точно разработанной. Разнообразие исследовательских работ, 
раскрывающих явление толерантности, не позволяет получить систем-
ное представление о данном явлении. В то же время мнения исследова-
телей сходны в отношении вопросов формирования толерантности пе-
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дагога, которая предполагает развитие следующих качеств: терпимость 
к культурным различиям, понимание их своеобразия и ценности; педа-
гогическая гибкость, умение приспосабливаться к измениям, способ-
ность к эмпатии, сопереживанию.

Одна из главных задач в развитии толерантности состоит в «прео-
долении иллюзии очевидности, когда мы подменяем другого собой 
и ставим «зеркала вместо окон», в тысячный раз наблюдая свое отра-
жение» [8, c. 13]. Это умение остановиться, всмотреться в раскинув-
шийся вокруг культурный ландшафт и удивиться яркости и разнообра-
зию окружающего мира является первым и наиболее трудным шагом 
в формировании толерантности. 

Таким образом, толерантность как составляющая поликулькультур-
ной компетентности позволяет педагогу найти адекватные модели 
поведения, способствующие поддержанию атмосферы согласия и вза-
имного доверия, высокой результативности в совместной деятельности 
и реализуется через модели поведения, способствующие эффективно-
му межкультурному взаимопониманию, позволяющие позитивно взаи-
модействовать с носителями другой культуры.
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Обучение иностранных студентов в высших учебных заведениях 
России в настоящее время становится обыденным (типичным) явлением. 

Пусковым механизмом в активной реализации программ междуна-
родного сотрудничества в сфере высшего образования явилось Болон-
ское соглашение 1999 года. Почти 30 стран Европы откликнулись на 
идею формирования и развития академической мобильности в едином 
образовательном поле европейского пространства.

Интеграционные процессы системы высшего образования происхо-
дят не только в Европе, но и в странах азиатского региона. Например, 
почти столетнюю историю (ноябрь 1921 г.) имеют договорные друже-
ственные отношения Монголии с Россией, в которых, в соответствии 
с прогрессивными мировыми тенденциями в области науки и образо-
вания закрепляются новые положения о сотрудничестве. Так, в догово-
ре о сотрудничестве между Российской федерацией и Монголией 
от 20 января 1993 года отдельной статьей отмечено, что «Стороны бу-
дут расширять и углублять связи в области <…> науки, <…> образова-
ния <…> будут содействовать установлению прямых связей между 
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими цен-
трами,<…> поощрять изучение языков Сторон». Далее, целевые дого-
воры Министерства образования и науки Монголии с ведущими ВУЗа-
ми России стали следующим шагом в реализации стратегии интеграции 
международного академического образования. Так, в апреле 2013 года 
несколько ВУЗов Монголии закрепили договорными обязательствами 
уже сложившиеся научно-образовательные отношения с Томским госу-
дарственным педагогическим университетом и функционирующим 
на его основе Евроазиатским адаптационно-образовательным центром. 

Несмотря на социально-географические, социально-экономические 
и культурные различия, многие страны Европы, Азии и Россия рассма-
тривают образование (в том числе и высшее) как процесс индивиду-
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ального развития личности с использованием всех возможных форм 
и способов обучения.

В свою очередь, эффективность форм и способов обучения в суще-
ственной мере зависит от теоретико-методологической разработанно-
сти и уровня практической реализации психолого-педагогических 
условий развития личности иностранных студентов, обучающихся 
в русскоязычной среде.

Ключевым психологическим моментом, обеспечивающим успеш-
ность обучения иностранных студентов в русскоязычной среде, по на-
шему мнению, является индивидуальный стиль учебной деятельности. 
Индивидуальный стиль деятельности во многом определяется индиви-
дуально-типологическими регуляторными характеристиками, которые 
имеют свою структуру, цель, мотивы и функционируют как единое це-
лое в ответ на внешние и внутренние раздражители. 

Иными словами, основным регуляторным механизмом деятельнос-
ти личности выступает индивидуальный стиль саморегуляции, интег-
рирующий в себе сенсорно-перцептивный, мотивиционный и когни-
тивно-поведенческий компоненты. Природные свойства личности, 
формализованные операциональными навыками, влияют на восприя-
тие и когнитивную оценку. Субъективные особенности восприятия 
существенным образом отражаются на эмоционально-мотивационных 
и когнитивно-поведенческих реакциях личности, которые проявляются 
непосредственно в ее индивидуальном стиле деятельности.

Таким образом, индивидуальный стиль саморегуляции «обеспечи-
вает» качество адаптационных процессов личности, в том числе и мон-
гольских студентов, обучающихся в русскоязычной среде ВУЗа.

Комплексная психолого-педагогическая работа, ориентированная 
на индивидуальные особенности личности в процессе профессиональ-
ной подготовки, при организации дополнительного образования, при 
осуществлении культурно-воспитательной и спортивно-оздоровительной 
работы, а также другие меры поддержки иностранных студентов, могут 
существенно усилить конкурентоспособность ВУЗа, повысить его при-
влекательность в международных рейтингах лучших университетов.

Итак, из вышесказанного следует заключить, что существенными 
психолого-педагогическими аспектами в образовании иностранных 
студентов являются собственно учебная деятельность в высшем учеб-
ном заведении, приводящая к формированию психических новообразо-
ваний, необходимых для эффективной профессиональной и интеллек-
туальной деятельности и социальная ситуация развития предъявляемая 
к личности иностранного студента в высшем учебном заведении.

Успешность учебной деятельности иностранных студентов в значи-
тельной степени предопределяется эффективностью адаптации к учеб-
ной деятельности в русскоязычной образовательной среде ВУЗа. 
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Одним из инстр ументов психологической адаптации к учебной дея-
тельности выступает индивидуальный стиль деятельности личности. 
Согласованная работа основных компонентов индивидуального стиля 
саморегуляции личности (сенсорно-перцептивного, мотивиционного 
и когнитивно-поведенческого), обеспечивает эффективность учебной 
деятельности в условиях русскоязычной образовательной среды, спо-
собствует формированию психических новообразований (языковых, 
ментальных, духовных). 

Педагогическим условием, воздействующим на эффективность 
обучения иностранных студентов в русскоязычной среде, выступает 
социальная ситуация развития личности. Социальная ситуация развития 
личности иностранных студентов понимается нами как совокупность 
обязательных требований, предъявляемых к обучающимся в россий-
ском высшем учебном заведении с целью реализации задач основных 
государственных образовательных программ. Специальными условия-
ми социальной ситуации развития личности иностранных студентов 
в ВУЗе являются: совместная научно-исследовательская деятельность 
в интер-группах; регулярные дополнительные занятия с использова-
нием активных методов социально-психологического обучения; меро-
приятия по социально-организационному сопровождению и пр.;  куль-
турно-воспитательная, спортивно-оздоровительная деятельность.

Учитывая потенциал возможностей межнационального социально-
культурного взаимодействия и позитивные перспективы его развития, 
на базе международного Евро-Азиатского адаптационно-образователь-
ного центра Томского государственного педагогического университета 
(ЕврАзОЦ ТГПУ, http://katpo.tspu.ru/) организована дополнительная 
совместная деятельность российских и иностранных студентов в фор-
ме интер-групп. Интер-группа – это специфическая организационная 
форма социально-культурной интеграции иностранных и российских 
студентов в рамках ЕврАзОЦ. Совместные дополнительные занятия 
российских и иностранных студентов в интер-группах способствуют 
обогащению их социально-культурного опыта и формированию новых 
когнитивно-коммуникативных интеракций.

Содержанием совместной деятельности российских и иностранных 
студентов в интер-группах являются научно-исследовательская и соци-
ально-культурная работа. Совместная научно-образовательная и соци-
ально-культурная деятельность, осуществляемая в рамках интер-групп, 
является эффективным инструментом реализации стратегии глобали-
зации российского образования, закладке фундаментов перспективных 
профессионально-компетентных корпоративных интер-сообществ. 

В пределах интер-групп актуализируется идея адаптивного образова-
ния в этнополикультурной среде, которая заключается в психолого-ди-
дактической «настройке» на физические, психологические, этнические 
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индивидуальные особенности иностранных и российских студентов 
с целью реализации задач высшего образования. Образовательная дея-
тельность членов интер-групп осуществляется на принципах психоло-
го-дидактического подхода. 

Среди основных принципов психолого-дидактического подхода 
к обучению, ведущее место отводится: принципу развития – способно-
сти психического аппарата личности на всех структурных уровнях 
к самоорганизации и саморазвитию; принципу индивидуального под-
хода к личности человека при его обучении. При таком подходе, диапа-
зон взаимопонимания и взаимодействия членов интер-группы (в том 
числе: навыки вербального и невербального общения, самооценка, 
уровень притязаний, мотивация и пр.) существенно обогащаются. 

Опыт совместной деятельности студентов в интер-группах позволя-
ет формировать в условиях нарастающего миграционного потока но-
вые элементы культуры социального взаимодействия, что, безусловно, 
способствует росту взаимного доверия, укреплению социальной без-
опасности.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что для успешного образования 
монголов в рускоязычной образовательной среде, необходима профес-
сиональная разработка и реализация условий социальной ситуации 
развития личности иностранных студентов, обучающихся в высшем 
учебном заведении, учитывающих их индивидуально-психологические 
особенности.
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Процессы глобализации повлекли за собой проблемы этничности, 
что актуализировало одно из направлений нашего исследования – 
развитие этнокультурного компонента в общеобразовательной практи-
ке региона, логика которого направлена на выявление особенного, 
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осмысление, анализ, чтобы сделать этот процесс более эффективным 
и увидеть перспективу образовательной деятельности. Образователь-
ные системы многих регионов России ведут активный поиск путей со-
здания такой образовательной модели, выпускник которой бы был по-
мещен в этническую культуру и одновременно – открыт для восприятия 
других культур, с перспективой выхода на мировую культуру. Мы ис-
следовали и опыт западных стран с установкой на мультикультурализм. 

Понятие «этнос», как правило, употребляется для обозначения раз-
личных форм этнических общностей, характеризующихся специфиче-
скими культурными чертами, отличающими одну группу от другой 
и находящейся в более широком социальном окружении. Культурные 
черты группы определяются как «этничность».

Как известно [1], в этнологии существуют два направления, прин-
ципиально различающихся во взглядах на природу этнической группы, 
этноса: это эссенциализм и конструктивизм. Эссенциализм рассматри-
вает этнос как объединение людей по психологическим, биологиче-
ским, духовным качествам. Осознание близости людей этноса форми-
ровалось как продукт ранней человеческой эволюции. «В каждом 
обществе во все времена некоторые привязанности проистекают боль-
ше из чувства естественной, некоторые сказали бы – духовной близо-
сти, чем из социального взаимодействия» [2]. Согласно другому подхо-
ду (направлению исследований), конструктивизму, этническая близость 
и формируемые на ее основе взгляды – это сознательно создаваемый 
учеными, политиками, писателями результат целенаправленно создан-
ных представлений человека о мире, с упором на роль языка, играюще-
го ключевую роль в формировании этнического самосознания. [3]. 
Считается, что этнос в данном случае формируется как культурный 
или социальный феномен. С более общих позиций анализ этноса в кон-
структивизме опирается на социокультурные исследования и ориенти-
руется на внешние характеристики этнического компонента, в то время 
как эссенциализм опирается на антропологический подход и включает 
сущностные характеристики личности.

Мы считаем, что для целей образования и воспитания необходим 
еще один аспект анализа – историко-культурный (эволюционный), по-
зволяющий отделить те качества этноса, которые идут из глубины тра-
диций, сохраняются сегодня и имеют общие корни для многих этносов, 
и те, которые специфичны только для данного этноса. Такой подход по-
зволит вывить качества, имеющие статус общечеловеческих и которые 
могут служить основой для создания программ воспитания на основе 
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи. Специфические 
особенности этнических групп служат фундаментом для взаимообога-
щения различных культур и прогресса в целом различных полиэтниче-
ских сообществ.
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Таким образом, этнопедагогический компонент в учебно-воспита-
тельном процессе поликультурной школы рассматривается с трех по-
зиций: социальной, антропологической и историко-культурной.

Опора на общечеловеческие ценности при организации воспита-
тельного процесса способствует будущему развитию, не замалчивая 
негативные моменты прошлого, выявлять их причины, чтобы не повто-
рить ошибок в будущем. Формирование навыков межэтнической толе-
рантности во многом зависит от этнического самосознания, влияюще-
го на уровень межэтнического взаимодействия. В этническом 
самосознании сосредоточенны представления этноса о себе и о взаи-
моотношении с другими этносами. Опора на специфические особенно-
сти призвана обеспечить возрождение народной культуры при воспи-
тании учащихся как носителей и продолжателей национальных 
традиций, присвоить богатство своей культуры, узнать уклад жизни 
своего народа, его язык, историю, культуру и духовные ценности. 

Следующий этнопедагогический аспект воспитания относится 
к поиску способов влияния на образовательный процесс извне: со сто-
роны государства, политических, религиозных, социальных институ-
тов, способствующих образованию этнической самоидентификации 
в условиях многонационального государств. Эта методология форми-
рования и применения этнокультурного компонента в поликультурной 
школе конкретизирована в учебно-воспитательном процессе в школах 
Томской области. Модель поликультурной школы Томской области, ко-
торая глубоко теоретически разработана и внедрена в широкую обра-
зовательную практику, является успешной благодаря тому, что в совре-
менных условиях жизнедеятельности региона включен широкий круг 
полиэтнического взаимодействия, чувство региональной общности 
связывает представителей различных этносов в единую социокультур-
ную общность (мы – сибиряки).

В Томской области своеобразие этнокультурной среды составляют: 
коренные малочисленные народности Севера, сибирские татары и мно-
гочисленные этносы, появившиеся здесь в связи с социально- истори-
ческими событиями в различные периоды истории, а за последние 
20 лет заметно усилились миграционные потоки из республик Средней 
Азии и Закавказья. Область становится все более полиэтничной, где 
большое значение приобретает поликультурное воспитание, направ-
ленное на формирование этнического самосознания, гражданственно-
сти и межэтнической толерантности. 

В трансляции этнических ценностей особая роль принадлежит 
образованию, именно задачей образования является учет этнических 
особенностей. Кроме этого, главным в образовании является не только 
то, чтобы обогатить личность сведениями о культурах, но и помочь 
ей обрести себя в культуре. Поэтому одним из ключевых моментов 
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должно быть возрождение ценностей культуры, обращение к лучшим 
образцам духовного опыта, накопленного человечеством на протяже-
нии всей его истории и сохраненного в ценностях культуры.

Осуществление полноценного воспитания этничности и толеран-
тности в процессе учебно-воспитательной деятельности будет успеш-
ным только на основе реализации вышеназванных подходов. Педагоги-
ческие условия воспитания этнического самосознания и межэтнической 
толерантности конкретизируются на следующих учебно-методических 
положениях: первое – необходимо рассматривать прошлое страны 
и особенно региона с точки зрения различных этнических групп; учи-
тель подчеркивает прогрессивное значение присоединения разных эт-
носов к России; второе – преподавание истории должно быть макси-
мально этнологизированным, применительно к отдельным народам; 
третье – отечественная история на всех ее этапах должна изучаться как 
история многонационального государства; особое внимание обратить 
на то, как складывались межэтнические отношения; четвертое – курсы 
истории должны включать в себя экскурс о сложном противоречивом 
взаимовлиянии народов, конфессий и культур; пятое – изучение этни-
ческой культуры различных народов и основных этапов их этнической 
истории должно быть адресным и максимально краеведческим [4].

Содержание образования в школе с этнокультурным компонентом 
необходимо, чтобы отвечало следующим критериям: отражать в учеб-
ных планах гуманистические идеи и технологизацию их воплощения; 
характеризовать самобытные, уникальные черты в культуре различных 
этнических групп региона; раскрывать общие элементы в культуре, ре-
лигии народов России, традиции, позволяющие жить в мире и согласии.

Этнокультурный компонент образования – это важнейшая часть со-
держания образования. Этнокультурное воспитание основывается 
на трех стратегических идеях: плюрализме, равенстве автономности 
и объединении. Ориентировочными основами реализации содержания 
образования являются следующие принципы: освоение системы поня-
тий и представлений об этническом сообществе; воспитание толеран-
тного отношения к другим культурам.

В основе педагогической деятельности учителя необходимо живое 
общение с детьми на базе живого слова как путь к гуманному взаимо-
действию, пониманию, которое рождается в диалоге, где постигается 
своеобразие целостности личности ребенка, проникновение в глубину 
его чувств.

В образовательном процессе школы должны использоваться следу-
ющие методы: направленные на формирование представлений взгля-
дов и понятий (рассказ, диалог, обращение); помогающие организовать 
деятельность, стимулирующие мотивацию (игры, трудовая деятель-
ность, соревнование ситуация успеха, художественное прикладное 
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творчество); стимулирующие самосознание, саморефлексию и самово-
спитание (поощрение, замечание, самоанализ и контроль), включение эле-
ментов музейной педагогике в содержание учебной и внеурочной работы.

Важным считаем, остановится более подробно на характеристике 
организационно-деятельностного блока образовательной модели, пред-
усматривающего формы и способы взаимодействия, направленные 
на осознание поликультурного пространства, усвоение традиционных 
видов деятельности в условиях гуманизированной образовательной 
среды; инициирование самостоятельности и творчества в применении 
знаний в индивидуальных и коллективных формах деятельности; по-
ликультурных норм общения в процессе различных видов деятельнос-
ти в контексте толерантности; использование игровых форм работы 
с целью закрепления социального опыта и развитие рефлексии кон-
структивного межэтнического взаимодействия.

В Томской области выявлены различные формы репрезентации эт-
нических культур: национальные гостиные, научно-практические кон-
ференции, лекции представителей духовенства, на которых разъясня-
ются наиболее проблемные вопросы этничности, интернет-сайты 
этнических ассоциаций, фестивали дружбы народов. Готовясь к высту-
плению, дети изучают национальный костюм, музыку, песни и танцы 
разных народов. Они приобретают опыт общения на разных языках. 
Таким образом, происходит расширение образовательного пространства, 
дающего возможность развития интеллектуальных и духовно-нравст-
венных качеств учащихся, а способом трансляции этнической культу-
ры, традиций является проведение различных конкурсов на этниче-
скую тематику, наглядно демонстрирующих необходимость наличия 
знаний по истории и культуре различных этносов. Пропаганда этниче-
ских традиций в современной среде активизирует интерес к изучению 
культурного наследия, знание которого необходимо молодому поколе-
нию для переосмысления и трансформации в современной культуре. 
Немаловажную роль здесь играет национальный костюм, являющийся 
частью культуры и содержащий уникальную информацию, заложен-
ную предыдущим поколением при его создании. Орнамент оживляет 
костюм и вещи, делает их более заметными, красочными и оригиналь-
ными. В орнаменте раскрываются художественные особенности твор-
чества народа, эстетические вкусы, богатство и своеобразие этниче-
ского искусства. Эти способы репрезентации определяют формы 
взаимодействий этнических культур, кроме того, осуществляется 
обмен студентами, создание международных центров, специализирую-
щихся на культуре, истории, языке. Например, в Томском государствен-
ном педагогическом университете успешно функционирует Между-
народный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр, 
лаборатория языков народов Сибирского Севера.
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Важной составной частью реализации этнокультурного образова-
ния является воспитательная деятельность школы, которая будет 
успешной, если школа станет стремиться к взаимодействию с другими 
учреждениями и организациями институционального и неинституцио-
нального уровня, если создастся открытое социально-педагогическое 
пространство. Интеграционные действия различных учреждений будут 
способствовать формированию межкультурных и межэтнических от-
ношений.

Школа устанавливает свое взаимодействие с учреждениями допол-
нительного образования (проведение внеурочных мероприятий воспи-
тательной направленности, научно-методическое обеспечение процес-
са воспитания), физической культуры и спорта (проведение спортивных 
совместных мероприятий), здравоохранения (разработка и внедрение 
здоровьесберегающих технологий), культуры (организация совмест-
ной досуговой деятельности, проведение духовно-просветительских 
мероприятий), правоохранительные органы (совместная деятельность 
по профилактике асоциального поведения); органанами социальной за-
щиты; райвоенкоматами (совместное проведение мероприятий патрио-
тической направленности), семьей (организация совместной воспита-
тельной деятельности) и др.

Сегодня можно признать очевидным, что необходима сбалансиро-
ванная политика в сфере образования, учитывающая как общегосудар-
ственные интересы, так и этнокультурные особенности народов Рос-
сии. Это положение особенно актуально для Сибирского региона, где 
совмещение социального пространства и эффективное развитие невоз-
можны без объединения сил посредством формирования гражданской 
идентичности, стоящей выше этнических интересов различных соци-
альных групп.

Литература
1. Люрья Н.А., Малиновская С.М. Вопросы междисциплинарного анализа понятия 

«этнокультурный компонент» в общеобразовательной практике региона. // Вестник 
Томского государственного педагогического университета». – 2013. – № 13. – 
С. 143–149.

2. Тишков В. А. Очерки теории этноса и политики этичности в России. – М., 1997. – 
С. 92

3. Барт Ф. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация куль-
турных различий: сборник статей / под ред. Ф. Барта. – М.: Новое издательство, 
2006. – 200 с.

4. Мубинова З. Ф. Воспитание национального самосознания и межэтнической толе-
рантности в процессе преподавания обществоведческих наук в многонациональной 
городской школе (на примере школ Республики Башкортостан): Автореф. дис….
канд. пед. наук. – Уфа, 1998. – 23 с.



—   53   —

УДК 372.881.161.1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ТОМСКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ

З. С. Камалетдинова
ОГБУ «Региональный центр развития образования», г. Томск
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Российская школа, как часть общества становится многонациональ-
ным и многоконфессиональным поликультурным учебным учреждени-
ем. Одним из естественных механизмов гармонизации межэтнических 
отношений в школе является система образования. 

Сегодня особенно остро в Томской области стоит проблема куль-
турно-языковой адаптации детей-мигрантов. Ежегодно в Томскую об-
ласть прибывают иностранные граждане из стран СНГ. Одна из наибо-
лее заметных проблем в связи с этим – плохое владение русским языком 
мигрантов, что значительно затрудняет их социализацию. В конце 2013 г. 
Правительство РФ распорядилось выдать 2600 разрешений на времен-
ное проживание в Томской области иностранных граждан и лиц без 
гражданства в 2014 году, что говорит о насущности данной проблемы.

Проживающие на территории Томской области дети-мигранты ну-
ждаются в получении доступного и качественного образования. В свя-
зи с этим в Томске реализован проект организации обучения русскому 
языку детей мигрантов и проведена целенаправленная подготовка учи-
телей для работы с детьми, слабо владеющими русским языком. На ба-
зе Регионального центра развития образования, в 2012 году были про-
ведены семинары и курсы повышения квалификации, на которых 
обучено 67 педагогов школ г. Томска. 

Педагоги на курсах овладели современными методиками препода-
вания, навыками работы с учебными пособиями по обучению русскому 
языку как иностранному для разных возрастных групп, научились раз-
рабатывать структуру и содержание уроков. Им были представлены 
современные комплекты учебных пособий по обучению русскому язы-
ку как иностранному для разных возрастных групп детей московского 
издательства Этносфера. На флэш-носителях предоставлены разработ-
ки кафедры русского языка как иностранного Томского политехниче-
ского университета, где имеются тематические планы, сценарии заня-
тий, дидактические материалы к урокам.

Для каждого образовательного учреждения г. Томска были сформи-
рованы пакеты учебных материалов на бумажных носителях. Кроме 
того, на протяжении всего процесса обучения педагоги, получали 
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индивидуальные консультации у координаторов курсов по разным во-
просам, начиная от процесса организации обучения детей-мигрантов 
до составления образовательных программ, учебных планов, разработ-
ки сценарных планов уроков. 

В подготовке содержательных блоков обучения активное участие 
приняли сотрудники Регионального центра развития образования, пре-
подаватели кафедры русского языка как иностранного Томского поли-
технического университета, а также преподаватели Томского педагоги-
ческого университета. 

В 2012 году был издан сборник «Методические рекомендации 
и примерные программы по русскому языку как иностранному для детей 
мигрантов». Сборник предназначен для учителей, осуществляющих 
преподавание русского языка детям мигрантов и учителям, работаю-
щим в классах полиэтнического состава, и с детьми, для определенной 
части которых русский язык не является родным. В сборнике предлага-
ются рабочие программы для детей, владеющих русским языков в объ-
емах четырех разных уровней. В методических статьях описываются 
различные приемы изучения лексики, морфологии, рассматриваются 
современные технологии изучения текстов и другие актуальные вопро-
сы. Приводится опыт обучения в европейских странах, опыт москов-
ских и томских центров и школ.

В итоге Томская область стала одним из первых регионов в Сибири, 
где стартовало обучение детей мигрантов русскому языку и подготовка 
учителей для работы с детьми, слабо владеющими русским языком. 

В рамках развития проектных линий этнокультурного образования 
в Томской области предусмотрены и проводятся ежегодные открытые 
научно-практические конференции и молодежные форумы. В их рабо-
те принимают участие делегаты от образовательных учреждений, ву-
зов, национально-культурных объединений и центров. Эти мероприя-
тия рассматриваются как продолжение целенаправленной работы по 
реализации приоритетных целей государственной политики, направ-
ленных на укрепление многонационального государства, сохранение и 
развитие национальных языков и культур народов России, формирова-
ние российского самосознания и самоидентичности; развитие межго-
сударственного, межрегионального и межведомственного диалога.
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В данной сатье была сделана попытка выявить роль и функции социальных 
сетей, в частности «ВКонтакте», в трансляции и воспроизводстве национальной 
идентичности, национальных культурных кодов на примере общения в российской 
социальной сети мигрантов из стран Средней Азии. 
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В рамках решения задачи описания процесса воспроизводства эт-
нической идентичности мигрантами, следует, прежде всего, обозна-
чить рамки конструкционистской парадигмы этнической идентично-
сти, которая только и позволяет говорить о феномене этничности не 
как о врожденном, а как о постоянно воспроизводящемся в процессе 
коммуникации и институционально организованного медиадискурса.  

В зарубежной этносоциологии релевантной проблеме формирова-
ния этногражданской идентичности является дискуссия между при-
мордиалистами и конструктивистами. В рамках западной традиции 
примордиалистский подход олицетворяет Э. Смит [5] определяющий 
этнос, как общность людей, имеющих имя, разделяющую мифы о пред-
ках, имеющую совместную историю и культуру, ассоциированную со 
специфической территорией, и обладающую чувством солидарности. 
В рамках примордиализма этничность рассматривается как надсубъек-
тивная характеристика индивида, обусловленная либо историческим 
развитием, либо биологической эволюцией. Конструктивистский под-
ход к природе этничности как интеллектуального конструкта выража-
ют работы таких известных исследователей как Э. Геллнер («Нации 
и национализм») [2], Б. Андерсон («Воображаемые сообщества») [1] 
и Э. Хобсбаум [7]. Согласно логике конструкционизма этничность, как 
интеллектуальный конструкт элиты, транслируется на потенциальных 
представителей этноса при помощи различных средств масс-медиа, си-
стемы образования, государственной риторики и других социальных 
институтов. Э. Геллнер для сравнения нации приводит метафору ги-
гантского аквариума, где микрофлору и необходимый микроклимат не-
обходимо поддерживать искусственно; такие аппараты культуры как 
образование, церковь, средства масс-медиа, за счет своей символиче-
ски-знаковой активности, выступают в роли подобных культурных 
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инструментов поддержания национальной идентичности. В отечест-
венной этнологической традиции трактовке этнической идентифика-
ции как сознательного или принудительного выбора «своей» социальной 
группы, как «навязанной» социальности посвящены работы россий-
ского конструктивиста В.А. Тишкова. Согласно В.А. Тишкову этносы 
представляют собой продукт процесса нациестроительства [6].

Сам процесс осуществления «проекта модерна» хорошо встраивает-
ся в обяснительную схему конструкционисткого подхода, поскольку за-
дает контекст жизненной траектории человека модерна как смены-кон-
струирования различного рода идентичностей. В частности, ситуация 
мигранта, с точки зрения конструкционизма, – это и есть ситуация выбо-
ра между вариантами сохранения этнической идентичности через созна-
тельную сегрегацию или ее утраты и приобретения новой через, тоже, 
более или менее, осознанный, процесс ассимиляции. Третьим, весьма 
распространенным и требующим большого искусства компромисса, вари-
антом является попытка «встраивания» и совмещения этнической иден-
тичности с другими типами общегражданской и групповой лояльности. 

Маргинальная ситуация мигранта еще более усугубляется в плане 
необходимости выбора между противоречивыми установками соци-
альной среды в отношении детей мигрантов и вынужденных пересе-
ленцев, которые в процессе социализации вынуждены усваивать как 
этноустановки родителей и представителей диаспоры, так и послания 
гражданской и национальной идентичности, исходящие от учителей и 
сверстников [3]. Попытки проследить, каким образом коммуникацион-
ные потоки воспроизводят и трансформируют национальную идентич-
ность уже реализовывались российскими исследователями. Российская 
учёная А.В. Лукина [4] в работе «Технологии производства и утвер-
ждения национальной идентичности», используя конструкционист-
скую исследовательскую методологию, осуществила попытку просле-
дить каким образом такие морфологические формы русской культуры 
как реалистическая литература, публицистика, драматический театр, 
живопись выступили в качестве медиапосредников для формирования 
«проекта» русской нации в XIX столетии. Исследовательница подчер-
кивает элитарный характер данного проекта и интерпретирует россий-
скую идентичность как «навязанную» интеллектуальной элитой и пра-
вящей властью при помощи доэлектрических медиа (образование, 
литература, ритуальные и церемониальные практики).

С целью выявления роли и функций социальных сетей в националь-
ном воспроизводстве и этнической поддержке мигрантов, нами были 
рассмотрены феномены этнических групп в наиболее популярной рос-
сийской социальной сети «Вконтакте», мониторинг был произведен 
по ключевым этнонимам среднеазиатских народов-наций «кыргызы», 
«узбеки», «таджики».
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Предварительный качественный контент-анализ виртуальной этни-
ческой среды показал, что этнически организованные группы в соци-
альной сети «Вконтакте» выполняют следующие функции: 
̶ трансляция национальной культуры (религия, поэзия, музыка, 

живопись, танцы, кухня, прикладное искусство) через использо-
вание графического, аудио- и видеоконтента; 

̶ сохранение национальной языковой компетенции через общение 
в ленте активности, группах и сообществах, в том числе часто 
и на национальном языке (при написании кириллицей);

̶ координация деятельности национальных оффлайн-сообществ 
и анонсирование культурно-национальных мероприятий, нацио-
нальных и религиозных праздников (в частности, праздника Навруз);

̶ оказание помощи и услуг в области культурной адаптации и пра-
вовой легализации, трудоустройства, рекрутинг рабочих рук 
(в том числе и на коммерческой основе);

̶ поддержание культурных связей диаспоры с исторической роди-
ной, трансляцию национальных новостных поводов;

̶ эмоциональная поддержка соотечественников и выражение этни-
ческой солидарности. 

В ходе проведенного мониторинга было выявлено 236 этносооб-
ществ кыргызов в сети «Вконтакте» (на первом месте по численности – 
открытая группа «Кыргыз iFace !» с 1945 участниками, на втором ме-
сте «Кыргыз кыздар» с 1485 участниками, подписчиками, на третьем 
месте – « КЫРГЫЗ ЭЛ » с 1498 на четвертом месте – «Енисейские 
кыргызы» (алтайцы, хакасы, тувинцы, Саха, шорцы) с 1072 участника-
ми). Названия этнических кыргызских групп свидетельствуют об их 
тематическом и культурном разнообразии: «Кыргызы в Томске» (от-
крытая группа – 25 участников), «Кыргыз Ренессанс», «Кыргызы за ру-
бежом», «!!!Жениться только на кыргызке/замуж только за кыргыза!!!», 
«Кыргыз РЭП», «Кир ССР (Кыргыз Советтик Социалистик Республи-
касы)», «Я не киргиз, я – кыргыз».

В поисковой выдаче сети «Вконтакте» по запросу «узбеки» было 
выявлено 501 этносообщество (на первом месте – открытая группа 
«Uzbekteam l – озбек, узбеки, uzbek, uz, узб» с 6529 участниками, 
на втором месте – клуб  «МЕН УЗБЕК МАН» с 3163 подписчиками, 
на третьем месте – группа «Узбек-кино» с 1136 участниками»). Приме-
ры названия этнических групп опять-таки подчеркивают разнообразие 
и неожиданную антитрадиционалистскую и молодежную модернист-
скую «продвинутость» некоторых групп: «Узбеки в Томске» (закрытая 
группа – 85 участников), «Для всех чётких узбеков и узбечек мира», 
«Самые чёткие гламурные узбеки», «Современные узбеки», «Узбеки 
в моде при любой погоде», «Общество размышляющих узбеков», 
«Узбеки рулят». 
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Больше всего в сети «Вконтакте» найдено таджикских этносооб-
ществ общим количеством – 985 (на первом месте в поисковой выдаче – 
веб-сайт «Таджики и таджички» с 6804 подписчиками, на втором месте – 
Интернет-книга «Таджико-персидская классическая поэзия» с 5044 
подписчиками, на третьем месте – клуб «Веселый таджик» с 3261 
участником). Названия этнических таджикских групп также поражают 
своим разнообразием, юмором и самоиронией: «Таджики в Томске» 
(закрытая группа, 14 человек), «Таджики всего мира», «Самые чёткие 
таджики», «Таджик – звучит гордо!!!», «Как не крути, таджики – кру-
ты», группа команды КВН «Электротаджики», «Мы таджики – единый 
и непобедимый народ», «Таджики спорт», «Учись, студент – таджик 
в Москве», «Таджики мира, объединяйтесь!», Таджики [в] Иваново», 
«Таджики медики Вконтакте», «Время менять стереотипы – таджики 
Финуниверситета», «Я, наверное, небесный таджик: все строю воз-
душные замки».

 

Рисунок 1 – Этническая визуальная мозаика образов 
в этнических группах социальной сети «Вконтакте»

В этносообществах народов Средней Азии в социальной сети 
«Вконтакте», как показывает даже поверхностный семиотический ана-
лиз, применяется весьма сходная визуально-дискурсивная риторика и 
символика предписания и воспроизводства национальной идентично-
сти через апелляцию к общепринятым ценностям, эмоциональным 
образам, ностальгическим воспоминаниям, привычным конвенциям 
обыденного сознания и эмблематике национального. Язык медиа-убеж-
дения в сетевых этносообществах основан на эмоционально-ценност-
ном консенсусе с аудиториями.

Анализ контента наиболее многочисленных этнических групп на-
родов Средней Азии показывает наличие следующих парадигматиче-
ских элементов и риторических приемов, через которые идет предпи-
сание этнической идентичности: 
̶ апелляция к исламским ценностям, Корану, законам шариата;
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̶ апелляция к исламскому единству, антиамериканизм, мусульман-
ский фундаментализм;

̶ проповедь сдержанно-целомудренного поведения мусульманской 
женщины, традиционных ценностей патриарха, доминирования 
мужчин;

̶ гипертрофированно почтительное отношение к старости, мате-
ринству, детству;

̶ отсылка к национальной музыке, фильмам, клипам;
̶ использование визуальных образов и персонажей – националь-

ных идентификаторов (образы животных – орел, волк, ишак; 
образы батыров, пейзажей степей и гор, артефактов национальной 
культуры войлочных туфлей, шапки-колпака, тюбетейки и др.);

̶ наличие исторических проекций, апелляции к героическому 
прошлому и национальной мифологии, достижениям националь-
ной культуры (в частности в области поэзии, литературы, архи-
тектуры, ремесленного производства предметов обихода);

̶ отсылка к национально-государственным символам-брендам 
(герб, флаг, гимн)/ национальное «обыгрывание» символов гло-
бализации;

̶ ретроапелляция к идее советской дружбы народов, идеям этниче-
ской толерантности.

Следует отметить, как негативный факт, вторжение в этнические 
группы националистов и фашистов с обращениями и постами антиис-
ламского, ксенофобского и фашистского содержания – как следствие, 
трансформация открытых этнических групп в закрытые, этническая 
виртуальная сегрегация. 

В заключение следует отметить, что анализ контента этносообществ 
в сети «ВКонтакте» демонстрирует (иногда в рамках коммуникации 
в одной виртуальной этнической группе), наличие двух противополож-
ных тенденций: этносегрегацию, тягу к мусульманскому фундамента-
лизму, агрессию по отношению к западным ценностям и образу жизни 
и, одновременно, секуляризацию, гендерную эмансипацию и поведен-
чески-бытовую ассимиляцию, что является естественным следствием 
транзита мигранта из традиционных обществ стран Средней Азии в 
российское более модернизированное общество. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 
ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Б. Х. Алимов, С. Я Кобилова

Таджикский государственный университет, права, бизнеса и политики, 
г.Худжанд

В статье описано развитие образования в Республики Таджикистан в годы на-
циональной независимости. Осуществлен анализ и дана характеристика развитию 
российско-таджикского сотрудничества в областе среднего и высшего образова-
ния. Рассмотрены отдельные аспекты поликультурного образования.

Ключевые слова: сотрудничество, межкультурные взаимосвязи, этнополикуль-
турное развитие, высшее образование. 

Республика Таджикистан после обретения государственной незави-
симости взяла курс всестороннего дальнейшего развития в области на-
уки и образования с Россией.

Правовой основой сотрудничества этих стран в сфере образования 
и науки являются межправительственные соглашения о сотрудничест-
ве в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информа-
ции, спорта и туризма от 19 сентября 1995 г., о сотрудничестве в обла-
сти аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации от 12 февраля 1997 г., о научно-техническом сотрудни-
честве от 25 мая 1993 г., об условиях учреждения и деятельности в го-
роде Душанбе Российско-Таджикского (Славянского) университета 
(РТСУ) от 10 июня 1997 г., об условиях деятельности российско-тад-
жикской средней общеобразовательной школы РТСУ от 4 апреля 2007 г., 
о создании и деятельности Международного научно-исследовательско-
го центра «Памир-Чакалтая» от 29 августа 2008 г. и межведомственное 
соглашение о сотрудничестве в области образования от 18 марта 1997 г.

С 30 июля 2009 г. №569 года был подписан межведомственный до-
говор о сотрудничестве в области образования между Таджикским го-
сударственным университетом права, бизнеса, и политики университетом 
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ШОС-а в рамках направления регионоведения. Кроме того ТГУПБП 
имеет сотрудничество со многими университетами стран мира в обла-
сти науки и образовании. Так, в группах по специальности регионове-
дения обучаются студенты разных национальностей, таджики, русские, 
узбеки, киргизы и др.

Между Минобрнауками Таджикистана и России уделяет постоян-
ное внимание вопросам развития российско-таджикского сотрудниче-
ства в области образования, исходя из договоренностей, достигнутых 
руководством обеих стран по наращиванию двустороннего взаимодей-
ствия в этой сфере. 

В настоящее время в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, подведомственных Рособразованию, об-
учается свыше 7 тыс. таджикских студентов, из них около 1,8 тыс. – 
за счет средств обучающихся.

В 2009 году для обучения граждан Таджикистана в российских ву-
зах выделено 410 государственных стипендий, из них 150 стипендий 
на полный курс обучения, 10 – в аспирантуру и докторантуру, 210 – 
для соотечественников и 40 – для прохождения стажировки по рус-
скому языку.

По линии Минобразования Таджикистана для обучения в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-
вания принято соответственно 165 и 24 человека. 12 кандидатов прохо-
дят согласование для обучения в аспирантуре российских вузов. 

По линии посольства Российской Федерации в Душанбе на полный 
курс обучения принято 190 чел., 12 кандидатов проходят согласование 
для обучения в аспирантуре.

Минобрнауки России положительно решило вопросы, поставлен-
ные таджикской стороной в ходе встречи на высшем уровне (Москва, 
24 февраля 2009 г.) в части обеспечения текущих потребностей образо-
вания на русском языке в Таджикистане в учебниках и научно-методи-
ческой литературе, расширения сотрудничества в сфере подготовки 
и повышения квалификации таджикских преподавателей русского язы-
ка, обучения специалистов творческих профессий (поручения Прези-
дента Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № Пр-484 и Прави-
тельства Российской Федерации от 6 марта 2009 г. № АЖ-П44-1218).

Ввиду значительного объема запрашиваемой литературы (более  
500 тыс. экземпляров) с Минобразования и науки Таджикистана до-
стигнута договоренность о ее поэтапной поставке.

Исходя из этого, Министерство осуществил до конца 2009 года 
в качестве первого этапа поставку в Таджикистан литературы объемом 
25889 экземпляра на общую сумму около 8,6 млн. рублей за счет 
средств, предусмотренных федеральной целевой программой «Русский 
язык (2006-2010 годы)». Кроме того, по линии Фонда «Русский мир» 
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средним общеобразовательным учреждениям Таджикистана в 2009 го-
ду будет поставлено 6660 экземпляров художественной литературы 
на сумму 1,0 млн. рублей.

В 2009–2010 учебном году Республике Таджикистан предоставлено 
26 мест для обучения таджикских граждан в российских вузах по твор-
ческим специальностям, из них 16 мест было выделено дополнительно 
по согласованию с Минкультуры России. Тем самым заявка таджик-
ской стороны удовлетворена в полном объеме.

По результатам проведенных творческих испытаний в российские 
вузы культуры и искусств зачислено 11 чел. на полный курс обучения, 
4 чел. – в аспирантуру, а также 4 чел. для обучения в Пермском госу-
дарственном хореографическом колледже. 

С целью переподготовки и повышения квалификации преподавате-
лей русского языка и литературы Республике Таджикистан в 2009 году 
выделено 40 государственных стипендий (в 2008 году было выделено 
25 стипендий). В настоящее время в Рос- образование из рос- посоль-
ства в Душанбе поступило лишь одно личное дело таджикского канди-
дата для прохождения курсов повышения квалификации по циклу 
«Компьютерная томография».

Справочно: по имеющейся информации российского – посольст-
во в Таджикистане из 40 государственных стипендий 20 передало в 
ген-консульство России в г.Худжанде. В соответствии с письмом МИД 
России, поступившим в адрес Россобразования, российского – посоль-
ству выделены средства для оплаты проезда таджикских учителей для 
прохождения курсов повышения квалификации на базе Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета в Душанбе. При этом имеется в 
виду, что повышение квалификации осуществляется в течение всего 
учебного года.

Руководством Минобрнауки России принято положительное реше-
ние о командировании в 2009 году в Таджикистан специалистов для 
проведения курсов повышения квалификации преподавателей русского 
языка и литературы, а также для чтения лекций по методике препода-
вания русского языка. Реализацию этого проекта планируется осущест-
вить за счет средств, предусмотренных федеральной целевой програм-
мой «Русский язык (2006-2010 годы)».

Наряду с этим, подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации педагогических работников Таджикистана осуществляются 
в Центре дистанционного обучения, созданного на базе Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета (РТСУ).

Минобрнауки России на постоянной основе проводит работу по 
расширению сферы деятельности РТСУ и укрепление его позиций 
в системе высшего образования Таджикистана. 
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В апреле 2007 года на основе межправительственного соглашения в 
РТСУ создана российско-таджикская средняя общеобразовательная 
школа, обучение в которой ведется по программам основного общего 
и среднего (полного) общего образования в соответствии с государст-
венными образовательными стандартами общего образования Россий-
ской Федерации. В настоящее время в школе обучается 720 детей рос-
сийских и таджикских граждан, в том числе соотечественников. 
Деятельность школы осуществляется при материально-финансовой 
поддержке Российской Федерации и Республики Таджикистан.

В 2009 году бюджетное финансирование РТСУ увеличено до 87,28 млн. руб. 
(в 2008 году объем финансирования составил 59,32 млн. рублей).

В 2009-2010 учебном году в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве 
с зарубежными странами в области образования» РТСУ дополнитель-
но предоставлено 180 государственных стипендий, из них 170 – для 
приема на полный курс обучения и 10 – в аспирантуру.

Осуществляется реализация межведомственного Плана совместных 
мероприятий на 2008-2010 годы по созданию в Таджикистане филиа-
лов российских вузов, подписанного 29 августа 2008 г. в ходе визита 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в Республику Тад-
жикистан. 

В соответствии с названным Планом в сентябре 2009 года в Душан-
бе открыт филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.

В филиал осуществлен прием 20 таджикских абитуриентов для обу-
чения по специальности «Прикладная математика и информатика» и 
25 абитуриентов для обучения по специальности «Международные от-
ношения».

Однако в связи с тем, что реконструкцию здания, выделенного для 
размещения филиала МГУ, таджикской стороной планируется завер-
шить лишь в ноябре 2009 года, занятия студентов на данном этапе по 
согласованию с таджикской стороной будут проводится в помещениях 
душанбинского Института повышения квалификации государственных 
служащих.

В соответствии с названным Планом в 2010 году предусматривает-
ся открытие в Душанбе филиалов Московского государственного энер-
гетического института и Московского института стали и сплавов.

Минобрнауки России совместно с Минобразования Таджикистана 
разработан проект межправительственного соглашения о порядке со-
здания и функционирования филиалов российских вузов на территории 
Республики Таджикистан и филиалов таджикских вузов на территории 
Российской Федерации, который письмом Министерства от 22 сентя-
бря 2009 г. № МОН-П-2147 в установленном порядке внесен в Прави-
тельство Российской Федерации на рассмотрение. 
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Справочно: В соответствии с достигнутой договоренностью имеет-
ся в виду в рамках визита подписать только Совместное заявление Пре-
зидента Российской Федерации и Президента Республики Таджикистан.

Важным шагом в налаживании научно-технического сотрудничест-
ва с Таджикистаном стало подписание межправительственного Согла-
шения о создании и деятельности Международного научно-исследова-
тельского центра «Памир-Чакалтая», состоявшееся 29 августа 2008 г. 
в ходе визита Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в 
Республику Таджикистан. 

Соглашение позволит обеспечить возможность использования рос-
сийскими и таджикскими учеными уникальной научной установки, 
предназначенной для проведения ядерно и астрофизических исследо-
ваний космических лучей сверхвысоких энергий, а также продолжить 
международный эксперимент «Памир-Чакалтая» с участием ведущих 
научных центров многих стран мира.

Таким образом, сотрудничество образовательных учреждений Тад-
жикистана и России способствуют дальнейшему развитию и выступа-
ет связующим звеном и важным фактором в этнополикультурной среде 
во имя: укрепления и дальнейшего развития научно-исследовательских 
и образовательных работ между молодыми специалистами; повыше-
ния квалификации молодых специалистов между странами-партнёра-
ми в области науки и образовании; развития межкультурных ценностей 
и цивилизации Востока и Запада; взаимствования динамики межвузов-
ского научно-культурного диалога стран партнёров. 
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Банзрагчийн Туул
Университет правоохранительной службы Монголии

В данной статье предметом исследования является процесс коммуникации 
между различными культурами и пойдёт речь о том, как правильное понимание 
межкультурной коммуникации и использование ее в процессе обучения иностран-
ным языкам помогает студентам изучать другой язык. Были выявлены различия 
и сходства ментально-поведенческих норм русских и монголов.

Ключевые слова: антропоцентричная парадигма в лингвистике, национальный 
менталитет, межкультурная коммуникация, культурный шок

Современное состояние общества, такие явления последнего деся-
тилетия, как причастность к процессам мировой глобализации, разви-
тие современных информационных технологий предъявляет новые 
требования к качеству обучения иностранным языкам. В современной те-
ории и практике преподавания иностранных языков ведется активный по-
иск новых подходов к языковому обучению. Один из таких подходов 
связен с изучением иностранного языка в контексте диалога культур.

Знание иностранного языка предполагает не только усвоение фоне-
тических, лексических, грамматических норм языка, но и приобщение 
к иностранной культуре, попытку проникновения в образ мышления 
нации, стремление взглянуть мир глазами носителей изучаемого языка 
и культуры. Поскольку современная антропоцентричная парадигма 
в лингвистике в широком объеме исследует межкультурную коммуни-
кацию, изучение иностранных языков и их использование как средства 
международного общения сегодня невозможно без глубокого и разно-
стороннего знания культуры носителей этих языков, их менталитета, 
национального характера, образа жизни, видения мира, обычаев, тра-
диции и т.д. Об этом гласит русская пословица: «В чужой монастырь 
со своим уставом не ходят», а ее аналог в монгольском языке «Сохрын 
газар сохор, доголонгийн газар доголон» (букв. Хромой у хромых, сле-
пой у слепых), и на английском «When in Rome do as Romans do» (букв. 
Быть в Риме как римляне). В каждом из высказываний народная му-
дрость старается предостеречь от культурного шока, так называемого 
конфликта культур. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров сформулировали важнейший 
аспект преподавания языков следующим образом: «Две национальные 
культуры никогда не совпадают полностью …» [1, с 45]. По словам 
С.Г. Тер-Минасовы, «...языки должны изучаться в неразрывном един-
стве с миром и культуры народов, говорящих на этих языках», и «... без 
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знания мира изучаемого языка невозможно изучать язык как средство 
общения». Иными словами, помимо значений слов и правил граммати-
ки нужно знать: 1) когда сказать/написать, как, кому, при ком, где; 
2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в реаль-
ности мира изучаемого языка» [6, с 28,29,31]. «Культурные же ошибки, 
как правило, не прощаются так легко и производят самое отрицатель-
ное впечатление» [6, с 34].

Язык ярко отражает специфику ментально-поведенческих норм на-
ций в пословицах, поговорках, крылатых словах, лозунгах, призывах, 
терминах, фразеологизмах и устойчивых высказываниях. 

Во многих устойчивых выражениях отражена основная ментально-
поведенческая норма русских в оседлой жизни: «За морем теплее, 
а у нас светлее», «Родина-мать, чужбина-мачеха». Русские создали 
оседлый образ жизни – условие, которое требует приспосабливания се-
бя к разным производственным отношениям между людьми, а не к но-
вым природным условиям как кочевники. 

Главная ментально-поведенческая норма монголов в кочевой жизни 
принципиально иная и русских смущают монгольские народные пого-
ворки. Например: «Суусан цэцнээс явсан тэнэг дээр» (букв.«Глуп, ко-
торый уехал, выиграет оставшийся на месте мудрого) ‒ со значением 
тот, который не остался на месте, добивается успеха. Монголы ко-
чуют минимум 4 раза в год, не одомашнивали животных, только приру-
чали их, приспосабливая себя к кочевому образу жизни. Следователь-
но, со смыслом русской народной поговорки «Два переезда равны 
одному пожару» монголы никак не могут согласиться. 

Цветовые ассоциации обусловлены спецификой национального 
восприятия, их позитивные негативные коннотации тесно связаны 
с этническим цветовым менталитетом. Рассмотрим интересные куль-
турные различия цветообазначения русских и монголов. Например, 
в лексеме «красный» в русском языке преобладает семантическая доля 
«красивый», «самый лучший», «символ всего красивого» ‒ «красная де-
вица», «красный угол», «красно солнышко», «красная заря», «Красная 
звезда», «Красная армия», «Красное знамя», а в монгольском языке се-
мантическая доля «не по общепринятой норме» – «улаан нүцгэн» (букв. 
Красный голый) в значении 1) обнаженный, 2) очень бедный, 3) пустое 
без растений, водных источников место; «улаан зээрд болох» (букв. 
Стать красно-рыжим) в значении «опьянить сильно», «улаан гараа-
раа үзэлцэх» (букв. помериться силами красными руками) в значении 
«драться пустыми руками», «улаан цайн гүжирдэх» (букв. красно окле-
ветать) в значении «оклеветать самим подлым образом», «улаан 
нүүрээрээ уулзах» (букв. встретить красное лицо) в значении «встре-
тить того, кого избегал». В целом, лексема «красный» в монгольском 
языке имеет негативное значение.
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В русской и монгольской речевой культуре наблюдаются некоторые 
несоответствия форм употребления «ты/Вы» и обращения в диалоге. 
В русском речевом поведении употребление форм общения «ты/Вы» 
зависит от степени близости, т.е. от степени знакомства коммуникан-
тов. В отличие от русского, в монгольском диалоге «Вы» ‒ форма об-
щения всегда указывает на старший возраст и высший социальный ста-
тус, а «ты» всегд а направляется младшему или равному по возрасту 
и социальному статусу независимо от степени близости коммуникан-
тов. В русской речевой культуре, например, обращение к незнакомой 
женщине на «ты» со стороны мужчин может вызвать недовольство 
адресата: «Почему Вы перешли на ты?... не тыкай, пожалуйста» и т.д. 
(Мы не в таком близком отношении, чтобы общаться на «ты»). В мон-
гольском общении, наоборот, женщины могут выражать недовольство 
общением на «Вы». Если адресат не выдержит, то может сказать иро-
ническими: Нэг эгч олдож дээ/ (букв. нашлась сестра! Нэртэйгээр 
нъ эмээ гэчихгуй тоу? (букв. назови тогда «бабушка»! Пресуппозиция 
такова: «Я не так старше тебя, чтобы ты обратился ко мне на Вы».

Следует подчеркнуть мысль В.Г. Костомарова: «“ты” может быть 
очень нежным и грубым, но никогда не бывает нейтральным и офици-
альным» [3, с 60]. Форма «ты» употребляется в общении с хорошо 
знакомым и «люди, как говорится, вместе съели не один пуд соли, 
в русской речи могут переходить “на ты”» [2, с135]. 

Поскольку в монгольском речевом общении возраст имеет верти-
кальный характер, не переходят на ты, хотя хорошо знают друг друга, 
даже в близких родственных отношениях. В русской речевой культуре 
принимается лишь форма общения детей на «ты» ‒ близкое к родите-
лям, что вызывает недоразумения у монголов. «Взаимоотношения 
родителей и детей в современной русской среде предусматривает ин-
тимно-доверительную тональность общения на «ты»» [7, с 103]. 

Резюмируя сказанное, мы приходим к выводу, что каждый урок 
иностранного языка – это перекрёсток культур, это практика межкуль-
турной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отража-
ет иностранный мир и иностранную культуру. Сопоставительное рас-
смотрение особенностей национального менталитета позволяет 
выявить закономерности и механизмы развития этого явления, вырабо-
тать ориентиры для комплексного учета данной категории в процессе 
обучения иностранным языкам.
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Концепция модернизации монгольского образования предъявляет новые требо-
вания к уровню и содержанию подготовки специалистов. Современное общество 
ожидает преподователя, владеющего современными педагогическими и информа-
ционными технологиями, постоянно повышающего свою квалификацию, обладаю-
щего высоким уровнем витагенной информированности, способного осуществлять 
рефлексию собственной деятельности. В статье рассматривается самостоятельная 
работа студентов как один из мотивационных аспектов исследовательской деятель-
ности.

Ключевые слова: модернизация, информационные технологии, репродуктив-
ный уровень, частично-поисковой уровень, творческий уровень. 

Практика именно нашего Университета по формированию исследо-
вательской культуры позволяет выделить три этапасамостоятельная ра-
бота студентов :

1. Подготовительный (репродуктивный уровень) – студенты перво-
го курса. Виды работ – аннотирование, рецензирование, каталогизация, 
составление конспектов занятий, работа с дополнитеьной литературой 
по предметам, написание рефератов, подготовка сообщений по темам и др.

2. Основной (частично-поисковой уровень) – студенты второго-
третьего курсов. Виды работ – подготовка, написание и защита курсо-
вых проектов, овладение методиками диагностирования во время 
прохождения различных видов практики, участие в предметных олим-
пиадах, научно-практических конференциях.

3. Итоговый (творческий уровень) – студенты четвертого курса. 
Виды работ – защита выпускных квалификационных работ, участие в 
конкурсе профессионального мастерства.

Данная система по объективным причинам невозможна без учета 
главного условия – навыков самостоятельной учебной деятельности 
обучаемого.
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Самостоятельная работа студентов – это целенаправленная, вну-
тренне мотивированная, структурированная самим субъектом в сово-
купности выполняемых действий и координируемая им по процессу 
и результату деятельность. 

Рядом исследователей (И.Я. Лернер, М.А. Данилов, Ч. Пүрэвдорж, 
Ж. Даваа, Л. Жамц и др.) рассмотрено содержание основных факторов, 
под воздействием которых формируется самостоятельная познователь-
ная деятельность:
− побудительные – любопытство, любознательность, интерес 

к предмету, знаниям вообще, желание лучше подготовиться к 
продолжению образования;

− образовательные – представления, факты, законы, теории и мето-
ды науки;

− процессуальные – экспериментальные задания, проблемное из-
ложение, олимпиады, научная работа, конференции, полевые 
и другие виды практики;

− социальные – родитель, средства массовой информации, знаком-
ство со специалистами, работающими в отрасли;

− психологические – личные склонности, способности, воля к пре-
одолению познавательных заданий.

Проведенное исследование по выявлению факторов развития само-
стоятельности среди студентов (n = 281) показало, что на первом месте 
у них социальные факторы, на втором месте – психологические, на 
третьем – побудительные, на четвертом – процессульные, на пятом – 
образовательные. Такое распределение факторов позволяет сделать вы-
воды, что преподователю необходимо:
− стимулировать самостоятельные познавательные действия сту-

дентов через меры моральной поддержки;
− учитывать особенности индицидуально-психологической детер-

минанты, формировать целостную систему представлений о соб-
ственных возможностях и умениях их реализовывать;

− обучать самостоятельной работе, т.е формировать приемы моде-
лирования учебной деятельности, определения оптимального 
распорядка дня, осознания и последовательной отработки рацио-
нальных приемов работы с учебным материалом;

− формировать навыки самоконтроля и самоорганизации.
Организация самостоятельной работы – сложный процесс, требую-

щий от ее организатора определенного уровня профессионализма.
Основными принципами эффективной организации самостоятель-

ной работы являются: полифоничность, сочетаемая с интегративно-
стью, целостность, научность, целенаправленность. В структуре само-
стоятельной работы студентов выделяют следующие компоненты:
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1. содержательно-информационный, обеспечивающий целостное 
восприятие студентами проблем общетеоретического характера, 
освоение навыков системного анализа проблем и оценку своей 
деятельности;

2. опытно-деятельностный, предполагающий проверку теоретических 
положений в практике образовательных учреждений, уточнение 
и обогащение знаний, полученных в процессе изучения курса;

3. стимулирующе-мотивационный, направленный на индивидуали-
зацию образовательного маршрута студента, развитие его про-
фессионального потенциала;

4. организационно-методический, обеспечивающий разработку 
комплекса методических рекомендаций;

5. оценочный, предполагающий возможность проверки уровня про-
фессиональной готовности студентов к предстоящей образова-
тельной деятельности.

Таким образом, правильно организованная самостоятельная работа 
студентов служит основой формирования готовности студентов к ис-
следовательской деятельности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Б. Оюунцэцэг 
Монгольский университет обороны, Улан-Батор

Рассматриваются вопросы организации проектной деятельности учащихся 
в начальной школе: различия понятий «проектная деятельность», «проектный ме-
тод». Проектная деятельность рассмотрена как интегративная. Указаны возможно-
сти организации проектной деятельности младших школников на уроках техноло-
гий, изобразительного искусства и других .

Ключевые слова: проектна я деятельность младших школников, проектная дея-
тельность на уроках в начальной школе, уроки технологии.

Организация проектов в начальной школе сегодня-очень интере-
сное и актуальное направление. Об этом говорит довольно большой 
интерес педагогов-практиков к данной теме. Как показывает опыт, пе-
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дагоги часто смешивают такие понятия, как «Проектирование», «про-
ектный метод» и «проектная деятельность» поэтому важно различать 
данные понятия.

Проект в переводе с английского – «брошенный вперед», это про-
образ, план какого-либо объекта, процесса, дела. Проектирование ‒ это 
понятие, отражающее сам процесс создания проекта его участниками. 

Понятие «проектный метод» включает в себя две составляющие ‒ 
«проект» и «метод». Метод – это способ, путь обучения. Таким обра-
зом, под проектный методом можно понимать способ путь обучения 
через организацию проектов. 

Проектная деятельность ‒ это активная творческая деятельность 
учащихся, имеющая конкретную цель, определенную структуру, на-
правленная на получение заранее прогнозируемого продукта.

По мнению авторов, в большинстве случаев, когда педагоги началь-
ной школы говорят о детских проектах и их организации, уместнее ис-
пользовать именно последнее понятие ‒ “проектная деятельность”.

Среди учебных дисциплин, благоприятных для организации проек-
тной деятельности младших школьников ‒ окружающий мир, литера-
турное чтение.

Технология ‒ особая дисциплина, предполагающая исследователь-
скую (знакомиство с различными материалиами и их свойствами) 
и творческую (изготовление изделий в различных техниках из разных 
материалов) созидательные деятельности.

Анализ действующих авторских программ по технологии для на-
чальной школы по Д.Хөхөө, Б. Норжхорлоо показали, что авторы 
проектную деятельность младших школьников рассматривают как ин-
теграцию различных видов деятельности (таблица 1). 

Таблица 1
Характеристика основных видов деятельности

Виды деятельности Характеристика

Игровая деятельность Для детей младших классов проект-это часто игра, включающая их выполнение 

соответствующих ролей- архитектора, дизайнера и прочих.

Познавательная деятельность У детей младшего возраста довольно маленький жизненый опыт и запас знаний. 

Ценностно-ориентационная 

деятельность

В процессе работы над проектом важно не только развивать соответствувщие 

умения, обогащать детей знаниями, но и формировать сознанное, эмоционально- 

ценностное отношение к объекту проектирования и полученному опыту.

Учебная деятельность  В процессе реализации работы над проектом у детей формуруются проектные 

умения, которые , по сути, являются метапредметными и соответствуют всем группам 

универсальных учебных действий

Коммуникативная деятельность Организация проектов в начальной школе обязательно должна начинаться с 

коллективных и групповых проектов, так как это способствует эффективному 

формированию проектных умений.

Созидательная творческая 

деятельность

Особенность проектной деятельности состоит в том, что ее результатом является 

конкретный продукт. Поэтому в начальной школе проектная деятельность часто 

связано именно с созидательной творческой деятельностью- рисованием, лепкой, 

моделированием и др.
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Проектную деятельность является ведущей при изучении в началь-
ной школе учебной дисциплины «Технология».

Результатом работы на уроке технологии, как правило, является 
конкретный продукт в виде оформленной инфорации или изделия. 

Таким образом, проектная деятельность на уроках в начальной шко-
ле решает несколько задач:

1. Достигаются образовательные задачи урока – дети, включаясь 
в активную деятельность, усваивают необходимые знания.

2. Реализуются метапредметные задачи за счет формиравания про-
ектных умений, которые являются универсальными учебными 
действиями.

3. Формирование представлений о проектной деятельности и про-
ектных умениях позволяет в будущем учащимся самостоятельно 
работать над проректами уже по любым дисциплинам.

Проектная деятельность, являясь интегративной деятельностью, 
обеспечивает погружение учащихся в разнообразную активную дея-
тельность, решает задачи усвоения предметных знаний различных дис-
циплин, позволяет формиравать универсальные учебные действия 
проектного характера.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА С ВУЗАМИ КАЗАХСТАНА

Е. В. Гребенникова, И. И. Фараносова
Томский государственный педагогический университет

В статье рассмотрен вопрос о необходимости академической мобильности сту-
дентов. Описан опыт взаимодействия Томского государственного педагогического 
университета в рамках академической мобильности студентов с высшими учебными 
заведениями Республики Казахстан и дальнейшие перспективы сотрудничества.

Ключевые слова: академическая мобильность студентов, Болонская деклара-
ция, международная деятельность, программы студенческой мобильности, Россия, 
Казахстан.

Болонская декларация, которую Россия подписала в 2003 г., предпо-
лагает построение единого образовательного пространства в Европе 
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на основе введения многоуровневой системы высшего образования. 
При этом, открытое образовательное пространство предусматривает, 
прежде всего, развитие академической мобильности студентов [1].

Академическую мобильность рассматривают как возможность для 
студентов продолжить свое обучение или приобретение научного и пе-
дагогического опыта путем участия в образовательных или научно-ис-
следовательских программах других вузов [2, 3].

Основной целью академической мобильности является интеграция 
вузов в мировое научно-образовательное пространство и, как следст-
вие, повышение качества научных исследований, конкурентоспособно-
сти на рынке образовательных услуг, совершенствование форм и мето-
дов преподавания.

Важно отметить, что в современных условиях академическая мо-
бильность становится не столько необходимым, сколько неизбежным 
процессом, поскольку показатели академической мобильности стали 
использоваться в качестве показателей результативности учебных заве-
дений, как в отчетах самих вузов, так и в документах Министерства 
образования и науки РФ.

Согласно рекомендациям Болонской декларации, каждому студенту 
желательно проводить семестр в другом вузе, предпочтительно зару-
бежном. К сожалению, в настоящее время масштабы мобильности рос-
сийских студентов и преподавателей весьма скромны. Более того, уро-
вень мобильности распределен по территории страны неравномерно 
и в регионах он ниже, чем в центре. Интересно, что в Западной Европе 
мобильность студентов также остается достаточно низкой и охватыва-
ет около 5–10 % от общего числа студентов.

Томский государственный педагогический университет на протяже-
нии многих лет активно сотрудничает с различными вузами России, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Китая, Польши, Япо-
нии и США. Одним из основных пунктов сотрудничества является ака-
демическая мобильность студентов.

Наиболее эффективное сотрудничество по вопросам академической 
мобильности университет осуществляет с вузами Казахстана: Южно-
Казахстанским государственным университетом им. Ауэзова (г. Шым-
кент), Павлодарским государственным педагогическим институтом (г. 
Павлодар), Государственным университетом им. Шакарима (г. Семей), 
Международной Бизнес-Академией (г. Караганда), Академией «Кок-
ше» (г. Кокшетау).

Основными формами академической мобильности являются:
− обучение студентов в течение семестра или года в вузе-партнере;
− участие студентов и преподавателей в конференциях различного 

уровня;
− выполнение совместных научных проектов.
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Успешность взаимодействия Томского государственного педагоги-
ческого университета с вузами Казахстана определяется как минимум 
четырьмя факторами:

1. Многолетние традиции взаимодействия университета с научным 
сообществом Казахстана.

2. Территориальная близость Казахстана к Томску.
3. Отсутствие языкового барьера при обучении в вузе.
4. Тематическое сходство учебных планов вузов-партнеров.
Опираясь на имеющийся опыт, можно сказать, что Томский госу-

дарственный педагогический университет успешно реализует програм-
мы академической мобильности студентов, в частности, с вузами Ка-
захстана. В планах университета увеличить масштабы мобильности, 
максимально используя потенциал ее субъектов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ, 
КОРЕЙСКОМУ И ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКАМ
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В статье рассматриваются некоторые вопросы интенсификации формирования 
комплексной иноязычной коммуникативной компетенции выпускника вуза как от-
крытой динамической структурированной системы общекультурных и профессио-
нальных компетенций.

Ключевые слова: языковая культура, культурный код, семиотическая система, 
компетенция, компетентность.

В современных условиях интенсификации процессов взаимных 
контактов государств, регионов, разного рода организаций и отдельных 
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людей необходимость читать, воспринимать на слух, говорить и писать 
на языках других стран и народов заставляет исследователей вновь об-
ращаться к вопросам выявления принципов и разработки приёмов оп-
тимизации образовательного процесса, к анализу факторов, повышающих 
образовательную эффективность, а также к вопросам оценки применя-
емых методов. В процессе решения основной проблемы исследования 
– разработки образовательной технологии для интенсивного форми-
рования комплексной иноязычной коммуникативной компетенции вы-
пускника – использовались понятия «семиотическая система» 
по Ю. М. Лотману – как система знаков для коммуникации, т.е. исполь-
зуемых в процессе общения [1,с.6], и «языковая культура» как откры-
тая динамическая система элементов, связей и процессов, относящих-
ся и к языку, и к его функционированию в речи. По мнению 
К. Леви-Стросса, «язык есть одновременно и продукт культуры, и ее 
важная составная часть, и условие существования культуры. Более то-
го, это специфический способ существования культуры, фактор фор-
мирования культурных кодов» [2, с. 21]. При рассмотрении культуры 
трёх восточных народов в качестве семиотических систем, их языки 
можно считать системообразующим элементом каждой культуры соот-
ветственно. Как считал Ю. М. Лотман, язык – это закодированная па-
мять культуры, «язык – это код плюс его история» [3, с. 13]. Следова-
тельно, освоить язык – означает раскодировать, расшифровать значение 
культурных артефактов, в нём содержащихся, что в свою очередь не-
возможно без историко-культурологического исследования взаимосвя-
зи знака (иероглифа в китайском и японском языках, буквы и слова 
в японском и корейском языках) с его значением и применением для 
определённых ситуаций.

Наряду с различием языка и культуры как разных семиотических 
систем [4, с. 8], существуют объединяющие их между собой процессы, 
такие, как сознание человека, исторический процесс развития языка 
и культуры, общность субъекта – личности и социума, и основной 
структурный момент – система «язык» есть один из элементов системы 
«культура». В то же время язык повсеместно выступает в качестве «мо-
ста» между культурами, как отметила Л. В. Базарова, «язык играет важ-
нейшую роль в плане интернационализации культур, глобализации 
межкультурной коммуникации, диалога культур на основе лексико-се-
мантического взаимоперевода» [5, с. 72]. 

Языковая культура личности, понимаемая нами как комплексная 
иноязычная коммуникативная компетенция – открытая динамическая 
система, соединяющая общекультурные и профессиональные компе-
тенции, в процессе обучения формируется на основе ключевых слов/
иероглифических знаков, отражающих общие базовые культурные, поли-
тические, социальные, экономические, образовательные, исторические 
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понятия и универсалии культур, выраженных в национальных само-
сознаниях, национальных менталитетах, национальных идеях совре-
менного китайского, корейского и японского общества.

Разработка технологии комплексной иноязычной коммуникативной 
компетенции, возникающей в процессе изучения китайского, корейско-
го и японского языков, основывалась в том числе на определении 
Л.А.Шкатовой, которая включает в лингвокультурную компетенцию 
«овнешненные языком (выраженные в ключевых словах, словосочета-
ниях, фразеологических единицах и прецедентных текстах) базовые 
знания во всех сферах человеческой деятельности, позволяющие адек-
ватно понять неспециальную информацию, чтобы ориентироваться 
в современном мире» [6, с. 739]. В состав формируемой преподавателем 
комплексной иноязычной коммуникативной компетенции встраивают-
ся такие междисциплинарные знания, умения и навыки, как межязыко-
вая эрудиция, способность быстрого распознавания грамматических 
конструкций, понимание лингвокультурных особенностей каждого 
из трёх восточных языков и общего между ними, гибкость и широта 
лингвистического анализа, высокая степень созидательного ассоциа-
тивного и творческого мышления, глубина критических оценок в рам-
ках единого исследовательского подхода.

Таким образом, комплексная иноязычная коммуникативная компе-
тенция есть синергетическая характеристика сформированной препо-
давателем в сотворчестве с обучаемым способности системы знаний, 
умений и навыков специалиста в сфере языка и культуры трёх восточных 
народов самостоятельно развиваться в направлении профессиональной 
компетентности. В качестве инструментов технологии применяются 
детские считалки, скороговорки, пословицы, афоризмы известных лю-
дей трёх народов, фотозагадки на идентификацию национальных при-
родных, архитектурных, культурных, этнографических и других осо-
бенностей, возможности переписки, а также прослушивания песен, 
сказок – живой речи носителей языков, диалоги с ними, развивающие 
лингвистические игры, просмотр кинофильмов на языке оригинала. 
Технология интенсивного формирования комплексной иноязычной 
коммуникативной компетенции допускает как изучение отдельно ки-
тайского, корейского и японского языков, так и возможность образова-
ния пар «китайский – корейский», «китайский – японский», «корей-
ский – японский» в одном обучающем модуле. 

Отметим различие понятий «компетенция» и «компетентность». 
Как считает А.Б. Быковская, «компетенция» есть способность делать 
что-либо достаточно эффективно, соответствовать квалификационным 
требованиям и способности выполнять особые трудовые функции, 
а «компетентность» есть обладание исчерпывающими знаниями спе-
циалиста в какой-либо профессиональной области. По нашему мнению, 
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понятие «компетентность» как одна из целей высшего профессиональ-
ного образования должна удовлетворять новым требованиям конкурен-
тоспособности выпускника и включать в себя осознанную им потреб-
ность и способность постоянного обновления знаний и умений, 
высокую социальную и профессиональную активность, способность 
быстро принимать эффективные решения в условиях неопределенно-
сти и одновременно избытка информации разного рода.

Примером такого изменения является зарегистрированная в 2013 г. 
как объект интеллектуальной собственности АлтГУ «технология ин-
тенсивного формирования комплексной иноязычной коммуникативной 
компетентности – ТИФКИКК», сочетающая в себе два основных про-
цесса: 1) повышение посредством специально разработанных упраж-
нений (на лингвокультурном материале изучаемых языков) продуктив-
ности интеллектуальной деятельности обучаемых; 2) интенсивное 
изучение грамматических форм, синтаксических построений и лекси-
ки с помощью выделения существующих языковых универсалий.

Высказанные в статье соображения позволяют полагать, что при 
условии выстраивания на основе разработанных российским и между-
народным научным сообществом философских и методологических 
концепций и адаптации к конкретным социально-экономическим реа-
лиям субъекта РФ комплексная иноязычная компетентность выпускни-
ков вуза может рассматриваться как доступный к реализации иннова-
ционный ресурс региона и страны в целом. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме тестирования по 
русскому языку трудящихся мигрантов. Дается краткое описание формата, содер-
жания экзамена и процедуры тестирования. Анализируются количественные и ка-
чественные показатели, полученные по итогам проведения тестирования в про-
шедшем году. В заключение излагаются взгляды на комплексный экзамен для 
мигрантов на знание русского языка, истории России и основам законодательства РФ.

Ключевые слова: трудовая миграция; тестирование по русскому языку как ино-
странному; базовый уровень для трудящихся мигрантов; комплексный экзамен по 
русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

Каждый 35-й житель планеты, по данным статистики, является миг-
рантом, живущим и работающим за пределами своей страны. В последнее 
десятилетие среди миграционных потоков в Россию начинает заметно 
преобладать поток трудовой миграции, масштабы которого продолжа-
ют расти из года в год. Многие мигранты, прибывающие в поисках ра-
боты из бывших союзных республик, имеют низкий уровень образова-
ния, профессионально-квалификационной подготовки и знания 
русского языка. При этом трудиться они планируют в тех сферах эко-
номики, где необходимо непосредственное общение с людьми – сер-
вис, торговля, ЖКХ. Знание трудовыми мигрантами русского языка, 
таким образом, является объективной необходимостью, в противном 
случае во взаимоотношениях местных жителей и мигрантов может 
возникнуть напряженность, недовольство и более серьезные негатив-
ные последствия.

С 1 декабря 2012 года в соответствии с Федеральным законом 
№ 185 иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы для осуществления трудовой 
деятельности в сферах жилищно-коммунального хозяйства, розничной 
торговли и бытового обслуживания, должен подтверждать владение 
русским языком в объеме не ниже базового уровня. Одним из подтвер-
ждающих документов является сертификат государственного образца о 
прохождении тестирования по русскому языку, выданным образова-
тельной организацией, которой Министерством образования Россий-
ской Федерации разрешено проведение государственного тестирова-
ния граждан зарубежных стран по русскому языку как иностранному. 
В 2013 году данная инфраструктура насчитывала 83 организации, про-
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водящие тестирование (обучение и тестирование) трудящихся мигран-
тов на территории Российской Федерации. С января 2013 г. в это число 
входит Томский государственный педагогический университет.

Проанализируем некоторые количественные и качественные пока-
затели, полученные по итогам проведения тестирования трудящихся 
мигрантов в 2013 г. как на местном, так и на общероссийском уровне. 
Заметим, что всего по стране тестирование прошли около 30000 трудя-
щихся мигрантов, из них в Томской области 129 человек, из них 
в ТГПУ – 20 человек.

Если представить социально-демографический портрет среднеста-
тистического тестируемого этой категории, то, согласно данным феде-
рального мониторинга [4, с. 14, 118], наиболее типичным представите-
лем окажется мужчина (54%) в возрасте 18-29 лет (46%), являющийся 
гражданином Узбекистана (68%), имеющий среднее или среднее спе-
циальное образование, средний социально-культурный уровень и до-
вольно низкий социально-экономический уровень. Последний фактор 
учитывается при определении стоимости экзамена: в линейке экзаме-
нов по русскому языку как иностранному этот экзамен имеет наимень-
шую стоимость. Интересно отметить, что статистика малочисленной 
выборки по ТГПУ во многом коррелирует с общероссийскими стати-
стическими показателями.

Экзамен состоит из 5 частей/субтестов и проводится в форме тести-
рования. Части «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование» 
представляют собой тесты множественного выбора. Задания в субте-
стах «Письмо» и «Говорение» – задания открытого типа, оценивающи-
еся по критериям контрольных листов экспертной оценки. Задания во 
всех частях экзамена предполагают решение коммуникативных задач 
в тех сферах и ситуациях общения, которые являются актуальными для 
данного контингента в реальной жизни в России. 

Экзамен считается успешно пройденным и кандидату выдается сер-
тификат, если по всем субтестам он набирает не менее 66% правиль-
ных ответов и совокупная сумма процентов также не ниже этого значе-
ния. Анализ результатов тестирования по субтестам свидетельствует, 
что сложнее других оказываются разделы «Лексика. Грамматика» и 
«Письмо». Данная закономерность выявляется и на общероссийском 
уровне для представителей всех национальностей [4, с. 114]. 

Типовой тест, контрольно-измерительные материалы, а также Тре-
бования к базовому уровню для трудящихся мигрантов были разрабо-
таны представителями головных вузов системы тестирования ТРКИ. 
Базовый уровень для трудящихся мигрантов отличается от базового 
академического уровня и от базового уровня для приема в гражданство 
РФ. По Общеевропейской шкале он соотносится скорее с уровнем А1+, 
нежели А2. Основное содержание требований к данному уровню 
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сводится к следующему: мигрант должен уметь понимать общее содер-
жание читаемых и воспринимаемых на слух несложных кратких тек-
стов; строить письменное высказывание репродуктивно-продуктивно-
го характера; общаться устно на русском языке; использовать 
грамматические и лексические навыки в ограниченном наборе ситуа-
ций бытового характера; владеть лексическим минимумом в 850 еди-
ниц [3].

Безусловно, язык является ключевым компонентом национальной 
культуры и основным средством включения мигрантов в единое ком-
муникационное пространство. Однако для успешной интеграции ино-
странных граждан в принимающем сообществе требуется не только 
владение государственным языком, но и знание истории, культуры, 
основ законодательства Российской Федерации. 20 декабря 2013 г. Го-
сударственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла законо-
проект о введении с 1 января 2015 года обязательного экзамена для 
всех иностранцев, которые обращаются за разрешением на временное 
проживание, видом на жительство, разрешением на работу или патен-
том [1] (Совет Федераций, однако, отправил данный законопроект на 
доработку, прокомментировав его как правильный, но юридически не-
корректный). Планируется, что это будет комплексный экзамен по рус-
скому языку, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации, своего рода тест на знание российского образа жизни.

Введение такого экзамена, по мнению разработчиков Концепции 
экзамена, призвано задать поведенческую траекторию мигрантов в со-
ответствии с культурными ценностями, социальными и законодатель-
ными нормами, предотвращать нарушение этих норм. Экзамен в пер-
спективе должен стать реальным инструментом оценки готовности 
иностранных граждан интегрироваться в российское общество и сред-
ством реализации государственной миграционной политики [2, с. 7-8]. 
Работа по разработке экзамена, подготовке к нему будущих кандида-
тов, проведению экзамена носит долгосрочный характер и требует сов-
местных усилий различных государственных институтов, образова-
тельных учреждений, общественных организаций, а также 
соответствующего ресурсного и информационного обеспечения.
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В данной статье анализируется проявление толерантности и эмпатийности 
у подростков в условиях традиционного и интегрированного обучения. На основа-
нии результатов сравнительного анализа доказывается, что эмпатийность и толе-
рантность у подростков в условиях интегрированного обучения гораздо выше, чем 
у подростков в условиях традиционного обучения.

В современных условиях значительно возрос интерес к образова-
тельной интеграции. Разрабатываются новые организационные формы, 
практически реализуются идеи, которые до недавнего времени не при-
влекали к себе внимания. Широко исследуется возможность совмест-
ного обучения, определяются условия успешной интеграции в общест-
во различных категорий детей с особенностями психофизического 
развития. Вместе с тем, отношение к интегрированному обучению 
в социуме неоднозначное. Пожалуй, общим является осуждение «сег-
регации», т.е. обучения детей с особенностями психофизического раз-
вития в специальных учреждениях закрытого типа. Вместе с тем, лю-
ди, которые принимают непосредственное участие в интегрированном 
обучении, наиболее положительно настроены относительно его попу-
ляризации в нашей стране.

Исследования, затрагивающие интегрированное обучение (Н.Н. Ма-
лофеев, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипицина), показывают, что в современ-
ных условиях признается успешность образовательной интеграции 
и необходимость параллельного существования специальных школ. 
С одной стороны гибкость системы специального образования позволяет 
удовлетворять разнообразные нужды и потребности детей с особенностями 
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развития, с другой стороны, обычные подростки, обучающиеся в клас-
сах с детьми с особенностями психофизического развития учатся взаи-
модействовать с такими людьми, становятся более терпимыми к чужим 
трудностям, толерантными, эмпатийными. Они учатся понимать и ре-
шать не только свои сложности, но и сложности других людей. 

В рамках как отечественной, так и зарубежной психологии, пробле-
мы эмпатии и толерантности личности изучаются уже достаточно дав-
но. В частности, над проблемой эмпатии и эмпатийности работали та-
кие авторы как В.В. Бойко, Д. Бэтсон, Ю.Б. Гиппенрейтер, Дж. Иган, 
Т. Киф, Е.Н. Козлова, Х. Кохут, Н.Н. Обозов, К. Роджерс, Ш. Ференци, 
Р. Шафер, И.М. Юсупов. Над проблемой толерантности работали 
А.Г. Асмолов, В.В. Бойко, С.К. Бондырева, И.Б. Гриншпун, Е.Ю. Клеп-
цова, Н.М. Лебедева, Ф.М. Малхозова, Г.У. Солдатова, А.В. Тишков, 
Л.А. Шайгерова, Е.И. Шлягина. Однако данными исследователями не 
анализировалась проблема особенностей эмпатийности и толерантно-
сти подростков, обучающихся в системе интегрированного обучения, 
что, на наш взгляд, на сегодняшний день представляется весьма акту-
альным. Ведь изучение тех положительных результатов, которые вле-
чет за собой внедрение в школе интегрированного обучения, является 
безусловным фактором в поддержку его популяризации. 

Поэтому нами было проведено теоретико-эмпирическое исследова-
ние, целью которого явилось сравнить психологические особенности 
толерантности и эмпатийнности подростков в условиях традиционного 
и интегрированного обучения. 

Анализ специальной литературы по данной проблеме показывает, 
что оптимальным для формирования эмпатийных установок является 
подростковый возраст, когда происходит развитие психических про-
цессов, формируется личность ребенка. Рассматриваемый нами под-
ростковый возраст – это тот этап развития личности ребенка, который 
предоставляет наиболее благоприятные возможности для воспитатель-
ной деятельности по активному целенаправленному формированию, 
изменению в нужном направлении его физических, психических, соци-
окультурных качеств и способностей, а также поведения. Этот возраст-
ной рубеж характеризуется переходом ребенка в новые социальные ус-
ловия, он начинает жить по законам взрослого общества, активно 
формироваться как субъект социальных отношений, нести ответствен-
ность за свои поступки, вступать в деловое общение со сверстниками. 
Данный возраст особенно сенситивен к формированию мотивационно-
ценностной жизненной платформы, собственных взглядов, убеждений, 
ассертивного поведения, ответственности за свои поступки, что опре-
деляет его дальнейшее взаимодействие с обществом. 

Что касается эмпатийности и толерантности, то их проявление в 
жизни подростка также является значимым. В нашем исследовании мы 
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рассматриваем проявление эмпатийной тенденции у подростков, под 
которой поднимаем стремление реагировать определенным образом, 
т.е. выраженная направленность на понимание, сострадание и сочувст-
вие, свойственные конкретному человеку или группе, в частности под-
ростку [2, с. 121]. Толерантность мы рассматриваем как интегральную 
характеристику индивида, определяющую его способность в проблем-
ных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней сре-
дой с целью восстановления своего нервно-психического равновесия, 
успешной адаптации, недопущения конфронтации и развития позитив-
ных взаимоотношений с собой и с окружающим миром [1, с. 24]. 

В качестве определенной проблемной ситуации в нашем исследова-
нии мы рассматриваем влияние особых социальных условий, условий 
интеграции (интегрированного обучения), в которых обучаются школь-
ники. В нашей стране интегрированное образование определяется как 
организация и комплектование специального класса, класса интегриро-
ванного (совместного) обучения и воспитания детей нормального пси-
хофизического развития и детей с особенностями психофизического 
развития (постановление Министерства образования Республики Бела-
русь от 28 августа 2006 г. № 85). 

Наше эмпирическое исследование проводилось среди учеников 
школ Фрунзенского района г. Минска. В исследовании приняло учас-
тие 150 учеников, из них: 75 человек – учащиеся традиционных 6–9-х 
классов гимназии, 75 человек – учащиеся интегрированных 6–9-х клас-
сов средней школы. Возраст испытуемых 10–16 лет. В работе был ис-
пользован экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдато-
ва, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) и методика 
«Исследование уровня эмпатийных тенденций» (И.М. Юсупов). 

В ходе анализа результатов исследования было установлено, что по 
уровням толерантности и эмпатийнности значения по группе интегри-
рованного обучения существенно превышает значения по группе тра-
диционного обучения.

 В интегрированных классах из 75 испытуемых 8 подростков (11%) 
имеют высокий уровень толерантности, 68 подростков (89%) – сред-
ний уровень толерантности. В традиционных классах из 75 испытуе-
мых 69 подростков (92%) имеют средний уровень толерантности 
и 6 подростков (8%) имеют низкий уровень толерантности. 

По уровням эмпатийнности в интегрированных классах из 75 испы-
туемых 36 подростков (47%) имеют высокий уровень эмпатийности, 
40 подростков (53%) – средний уровень эмпатийности. Из классов с 
традиционной формой обучения в исследовании участвовало 75 испы-
туемых из них 46 подростков (61%) имеют средний уровень эмпатий-
ности и 29 подростков (39%) имеют низкий уровень эмпатийности. 
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Сравнительный анализ с помощью метода t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок, позволил выявить статистически значимые 
различия в группах испытуемых по переменным толерантность и эмпа-
тийность. Так установлено, что в группе подростков с интегрирован-
ным обучением проявление толерантности выше, чем в группе с тради-
ционным обучением (t=3,82 при р=0,0002). Такая же картина и по 
переменной «эмпатийность» (t=8,2 при р=0,000001). 

Как мы видим, эмпатийность и толерантность у подростков в усло-
виях интегрированного обучения гораздо выше, чем у подростков 
в условиях традиционного обучения. Такие результаты можно объя-
снить особенностями коммуникативной среды. 

Учащиеся интегрированных классов в большей степени склонны 
проявлять чувствительность к нуждам и проблемам своих одноклас-
сников, великодушие, с неподдельным интересом относятся друг 
к другу, эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавлива-
ют контакты с незнакомыми людьми, они стараются не допускать 
конфликтов в общении со сверстниками, а в случае их возникновения 
– находить наиболее конструктивные пути решения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что роль интегриро-
ванного обучения очень высока. Такая микросоциальная среда как ин-
тегрированные классы является средой развития как для детей с нару-
шениями в развитии, так и для школьников с нормой в развитии.
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У ПОДРОСТКОВ 
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Проведено исследование копинг-стратегий у подростков, имеющих психонев-
рологические и соматические инвалидизирующие заболевания. Выявлено преобла-
дание неадаптивных стратегий в обеих этнических группах. Обнаружены различия 
в использовании адаптивных стратегий в группах русских и бурятских подростков. 
Сделано заключение о необходимости учета выявленных различий при реализации 
психотерапевтических мероприятий.
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Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного 
подростка характеризуется изменениями целого ряда социокультурных 
факторов развития: трансформации института семьи, социально-эко-
номическими преобразованиями в обществе, сокращением непосред-
ственного общения со сверстниками, увеличением времени, проводи-
мого за компьютерными играми с виртуальными партнерами и др. Как 
результат этих явлений рассматриваются различные формы психиче-
ской дезадаптации в детском и подростковом возрасте, особенно это 
является актуальным для подростков с инвалидизирующими заболева-
ниями, чьи адаптационные способности являются сниженными [1,3,4]. 
Хроническая болезнь ставит подростка в кризисную ситуацию, глав-
ными особенностями которой являются противоречия между стремле-
нием осуществить важную для него деятельность и возникающими 
преградами, определяемыми ситуацией болезни. Для совладания с воз-
никающими стрессовыми ситуациями подросток вырабатывает так на-
зываемые копинг-стратегии, или систему целенаправленного поведе-
ния по сознательному овладению ситуацией для уменьшения вредного 
влияния стресса. По выражению Frydenberg, Lewis, копинг – это «пове-
денческие и когнитивные усилия, применяемые индивидами, чтобы 
справиться с взаимоотношениями человек-среда» (2000). По данным 
ряда исследований, для подростков, имеющих инвалидизирующее за-
болевание, характерно использование менее адаптивных копинг-стра-
тегий, изменение которых может являться терапевтическим ориенти-
ром при проведении реабилитации данной категории лиц [2].

Нами проведен сравнительный анализ используемых копинг-стра-
тегий подростками бурятской и русской национальности. Для выявле-
ния копинг-стратегий применялась методика определения индивиду-
альных стратегий Э. Хайма, выборка состояла из 76 подростков в 
возрасте 15-18 лет, из них 32 бурята, 44 русских. В структуре инвали-
дизирующих заболеваний представлены детский церебральный пара-
лич (23,5%), неврологические заболевания (включая эпилептическую 
болезнь) (25,5%), психические расстройства (14,2%), врожденные по-
роки развития (14,2%), соматические заболевания (22,6%).

 В таблице 1. представлены предпочитаемые и менее предпочитае-
мые копинг-стратегии подростками двух этнических групп. В поведен-
ческой сфере буряты чаще всего отдают предпочтение относительно 
адаптивной стратегии «отвлечение» (70,0%); на втором и третьем ме-
сте адаптивные стратегии «обращение» (60,0%) и «альтруизм» (50,0%).
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Таблица 1
 Предпочитаемые и менее предпочитаемые копинг-стратегии в этнических группах

Буряты Русские

Предпочитаемые
Менее 

предпочитаемые
Предпочитаемые

Менее 

предпочитаемые

Отвлечение 70 10 63,6 18,2

Альтруизм 55* 20 27,3 36,4

Актив. избегание 25 40 27,3 27,3

Компенсация 15 85 18,2 54,5

Констр.активность 15 60 27,3 45,4

Отступление 40 45 36,4 54,5

Сотрудничество 40 30 54,5 27,3

Обращение 60 5 45,4 36,4*

Игнорирование 40 15 45,4 18,2

Смирение 40 30 27,3 36,4

Диссимуляция 40 25 27,3 18,2

Сохр.самообладания 55 25 63,6 18,2

Проблемный анализ 35 25 27,3 27,3

Относительность 30 40 27,3 27,3

Религиозность 15 55 0,0 63,6

Растерянность 15 35 27,3 72,7*

Придача смысла 20 20 36,4 27,3

Установление собственной ценности 30 30 18,2 18,2

Протест 45 45 36,4 54,5

Эмоц.разгрузка 25 50* 54,5 45,4

Подавление эмоций 50 20 45,4 18,2

Оптимизм 70 10 54,5 18,2

Пассив.кооперация 40 40 54,5* 9,1

Покорность 15 60 0,0 63,7

Самообвинение 35 35 27,3 45,4

Агрессивность 35 35 27,3 54,5

 
Русские, так же как и буряты, чаще всего используют относительно 

адаптивную стратегию «отвлечение» (63,6%), но более половины ре-
спондентов предпочитают адаптивную стратегию «сотрудничество». 
Менее предпочтительными, вне зависимости от национальной принад-
лежности, стратегиями являются «компенсация» (85,0% буряты и 
54,5% русские), «конструктивная активность» (60,0% и 45,4% соответ-
ственно) и «отступление» (45,0% и 54,5% соответственно).

В когнитивной сфере, кроме «сохранения самообладания» (55,0% 
буряты и 63,6% русские) подростки обеих национальностей предпочи-
тают использовать неадаптивные стратегии, такие как «игнорирова-
ние» (40,0% и 45,4% соответственно); «смирение» и «диссимуляция» 
(40,0% и 27,3 % соответственно).Использование относительно адап-
тивной стратегии «придание смысла» характерно только для лиц рус-
ской национальности (36,4%). Среди непопулярных стратегий в когни-
тивной сфере, как у бурят, так и у русских, определены «религиозность» 
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(55,0% – буряты; 63,6% – русские) и «растерянность» (35,0% и 72,7% 
соответственно).

В эмоциональной сфере, как для бурят, так и для русских ведущей 
явилась адаптивная стратегия совладания «оптимизм» (70,0% и 54,5% 
соответственно). Отличительной особенностью для ½ респондентов 
бурятской национальности явился выбор неадаптивной стратегии «по-
давление эмоций» (50,0%). Равное количество русских предпочитали 
выбирать относительно адаптивные стратегии такие как «эмоциональ-
ная разгрузка» и «пассивная кооперация» (по 54,5%). «Покорность» – 
реже всего используемая неадаптивная стратегия, вне зависимости от 
национальности (60% – буряты; 63,7% – русские). Буряты реже ис-
пользуют «эмоциональную разгрузку» (50%), а русские – «агрессив-
ность» (54,5%).

В поведенческой сфере различия получены по стратегии альтруизм, 
чаще используемой бурятами (55% и 27,3% – русскими, p=0,064), раз-
личия более выражены у девочек (p≤0,05). Также часто используется 
стратегия обращения, или поиска социальной поддержки – 60% у бу-
рят и 45,4% у русских, значимые различия в числе тех, кто определил 
эту стратегию как менее предпочитаемую – русскими – в 36,4%, буря-
тами – лишь в 5% (p=0,012). Подростки обращаются за помощью к 
близким людям и друзьям, принимают сочувствие и понимание со сто-
роны, обсуждают проблемы с кем-то, чтобы придти к определенному 
решению.

В когнитивной сфере на 1 месте – сохранение самообладания в обе-
их группах Растерянность в 72,7% у русских отвергается, тогда как у 
бурят она отмечена в 35% (p=0,022). Не используется русскими такая 
стратегия как религиозность (у бурят 15%). 

В эмоциональной сфере значимые различия в использовании отно-
сительно адаптивной стратегии эмоциональная разгрузка русскими 
подростками (25% у бурят, 54,5% – у русских, p=0,052). Различия по 
менее предпочитаемой относительно адаптивной стратегии в эмоцио-
нальной сфере как пассивная кооперация (у русских в 9,1%, у бурят в 
40%, p=0,022). Не используется русскими такая неадаптивная страте-
гия как покорность, которая отмечена у 15% бурят.

Копинг-стратегии подростков до сих пор остаются еще мало из-
ученными, отмечается недостаток методического инструментария ди-
агностики стратегий преодоления кризисных ситуаций, не учитывает-
ся специфика самой кризисной ситуации, особенно это актуально для 
подростков с ограниченными возможностями. В целом, можно сказать, 
что большая часть респондентов обеих групп предпочитают пользо-
ваться неадаптивными или относительно адаптивными стратегиями 
совладания во всех сферах. Выявленные особенности использования 
подростками тех или иных копинг-стратегий могут стать одним из об-
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щих ориентиров психотерапии в системе реабилитации психических 
и психосоматических нарушений, неадаптивные стратегии совладания 
могут быть использованы в качестве психотерапевтической мишени.
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Раздел 2

НАУКА И КУЛЬТУРА 

В ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

СТРУКТУРА ЯЗЫКА – 
ЗЕРКАЛО ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЭТНОСА
В. Г. Морогин, В. А. Мазилов*, К. В. Морогина

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова;
*Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

В статье рассматривается вопрос о природе и происхождении этнической иден-
тификации и этнической идентичности. Обосновывается положение о том, что 
язык – отражение этнических потребностей, сформировавшихся в процессе его 
становления. Это положение опирается на теорию порождающих грамматик Н. 
Хомского и гипотезу лингвистической (со)относительности Э. Сепира и Б. Уорфа о 
том, что язык «навязывает» человеку нормы познания, мышления и социального 
поведения – индивид может понять только то, что заложено в языке. Поэтому, не-
смотря на различия в содержании языков, имеет место сходство их структур, по-
скольку способы познания, мышления и поведения сходны у различных этносов.

Ключевые слова: ценностно-потребностная сфера личности (ЦПСЛ), общест-
венная подструктура ЦПСЛ, родовая подструктура ЦПСЛ, этническая идентифи-
кация, этническая идентичность, социализация, индивидуация, самоактуализация.

Современная социальная психология занимается исследованием 
общественных ценностей, при этом совершенно игнорируя родовой 
психотип человека. Впрочем, такая позиция вполне понятна, поскольку 
структура и содержание психотипа не могут быть раскрыты с помо-
щью опросов – для этого нужны другие методы, способные вскрыть 
глубинные бессознательные феномены, которых в социальной психо-
логии, увы, нет. Собственно, З. Фрейд и придумал психоанализ как си-
стему методов для решения такого рода задач. Но его недостаток – 
в отсутствии объективных критериев оценки и интерпретации выдви-
гаемых психоаналитиком гипотез. Поэтому и существует бесконечное 
множество различных толкований психоанализа, поэтому К. Поппер 
и отнес эту теоретическую концепцию к разряду метафизических спе-
куляций.
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Содержание психотипа – родовые и индивидуальные потребности, 
системно упорядоченные с помощью родовых ценностных форм – ар-
хетипов. Ценность – универсальная формальная психологическая кате-
гория, а потребность – понятие конкретное, но ни то, ни другое отдельно 
в человеке не существует, поскольку не бывает формы, не наполненной 
содержанием, как и не оформленного содержания. Теория ценностно-
потребностной сферы личности и этноса дает возможность соотнести 
категории ценности и потребности и в содержательном, и в процессу-
альном аспектах [4; 5; 7; 9].

Ценностно-потребностная сфера включает в себя две формообразу-
ющие составляющие. Первая – это номинальная система обществен-
ных ценностей, которая должна быть наполнена индивидуальным по-
требностным содержанием. Эти ценности выполняют роль шаблона, 
ограничивающего индивидуальные потребности человека, поэтому 
они могут удовлетворяться лишь в социально приемлемой форме.

Вторая составляющая ценностно-потребностной сферы – глубин-
ные родовые ценностные формы, которые тоже оказывают формирующее 
действие на индивидуальную потребностную структуру. Архетипиче-
ские ценности придает ценностно-потребностной сфере своеобразную 
родовую окраску (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура ценностно-потребностной сферы

Таким образом, уникальный набор индивидуальных потребностей, 
формирующихся в процессе жизни человека, попадает под пресс двух 
мощных факторов – общественных ценностей, выражающих интересы 
общества и государства и обеспечивающих социально приемлемое 
удовлетворение индивидуальных потребностей, и родовых ценностных
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архетипов, придающих потребностям человека как представителя сво-
его этноса родовой колорит.

Содержание общественной подструктуры ценностно-потребност-
ной сферы практически целиком определяется социальными и полити-
ческими институтами, доминирующими в обществе, и выполняющими 
этот социальный заказ СМИ. Отечественные этнопсихологи в конце 
90-х годов XX столетия провели цикл исследований структуры обще-
ственных ценностей российских этносов [2; 3] по программе профес-
сора Иерусалимского университета Ш. Шворца [20; 21], которые пока-
зали, что «социально желательная» иерархия ценностей практически 
не подверглась широко провозглашаемой в СМИ ломке. Это может 
свидетельствовать лишь о том, что общественные ценностные формы 
остались теми же самыми, что и при «социалистическом» правлении, 
но изменилось их содержание, то есть декларируемые властью потреб-
ности, которыми эти формы наполняются.

Система архетипических ценностей представляет собой родовое 
наследие индивида, которое передается из поколения в поколение, от 
предков потомкам точно так же, как наследственные антропологиче-
ские признаки [14]. Архетипические ценности могут представлять раз-
личные уровни коллективного бессознательного, поэтому в них следу-
ет выделять общечеловеческое, одинаковое для всех людей содержание; 
расовое, характерное для отдельной расы; этническое, сформирован-
ное в рамках конкретной этнической группы и индивидуальное. Речь 
идет не о разных системах ценностей, а о различном их содержании. 
И общечеловеческое, и расовое, и этническое, и индивидуальное со-
держание представлено разными потребностями, которые наполняют 
собой архетипические ценностные формы. Иными словами, в ходе 
естественного развития человечества формируются как потребности, 
общие для всех людей, так и для отдельных рас и этносов. Они и опре-
деляют конкретное родовое содержание всего человечества, отдельной 
расы и этноса. Кроме того, у каждого индивида в процессе жизни фор-
мируется уникальный набор индивидуальных потребностей, которые 
придает ценностно-потребностной сфере его личности неповторимое 
своеобразие.

В политических, социологических, а за ними и в психологических 
публикациях настойчиво проводится мысль о том, что у каждого чело-
века, группы, этноса – свои особенные ценности. Это заблуждение, по-
скольку ценности у всех одни и те же. Иначе и быть не может, потому 
что тогда люди вообще не могли бы взаимодействовать друг с другом. 
Справедливость, свобода, любовь и т.д. ценны для всех. Другое дело – 
что каждый под этими ценностями подразумевает. Христиане, мусуль-
мане и иудеи исповедуют одни и те же ценности, и этот факт зафикси-
рован в их священных книгах. Почему же тогда они постоянно 
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конфликтуют друг с другом? А потому, что ценности – только формы, 
которые должны наполниться определенным содержанием, а это со-
держание в каждой религии свое. Что же представляет собой это со-
держание? Ответ на этот вопрос не так уж и сложен – то, чего человек 
или социальная группа хочет, то есть содержание ценностей – это по-
требности, потребности индивида, группы, этноса, расы и всего чело-
вечества в целом. Вот отсюда и появляется проблема, что же это за цен-
ности, одинаковые у всех.

Чтобы определить эти глобальные ценности был использован до-
вольно простой, но эффективный прием. Если ценности настолько гло-
бальны, что их принимает все человечество – значит, они должны быть 
зафиксированы в языке. А взяв из языка все слова-существительные, 
обозначающие ценности и разбив их на группы по длине слова, иссле-
дователь реализует главный принцип экспериментальной психологии, 
поскольку длина слова – переменная независимая, а сами ценности – 
зависимая.

Было проведено специальное исследование, на первом этапе кото-
рого был составлен список всех человеческих потребностей и ценно-
стей, которые имеют предметные обозначения в «Толковом Словаре» 
С.И. Ожегова [20].

Чтобы сократить объем обрабатываемой информации в экспери-
ментальной психологии часто используется метод факторного анализа. 
Нечто подобное было проделано с существительными-ценностями, но 
на качественном уровне – синонимический и частотный анализ полу-
ченного массива, по результатам которого были исключены одинако-
вые по смыслу и редко используемые в языке слова. Для решения тако-
го рода задач существуют специальные словари. В результате массив 
слов-ценностей существенно сократился.

Отобранные ценности были разбиты на 12 групп, исходя из длины 
слова: состоящие из 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 букв. Есть и 15, 
и 16-буквенные слова, обозначающие ценности, но их немного, а это 
упрощает их группировку, осуществленную на следующем этапе 7 эк-
спертами, в роли которых выступили опытные психологи и педагоги. 
Задача, которая ставилась перед ними, состояла в том, чтобы сгруппи-
ровать в классы слова-существительные разной длины, обозначающие 
человеческие ценности: отдельно 3-буквенные, отдельно 4-буквенные, 
5-буквенные и т.д. При этом ничего не говорилось ни о количестве вы-
деляемых классов, ни о критериях, на основе которых следует осу-
ществлять классификацию – эксперты делали эту работу спонтанно, 
как подсказывала интуиция.

Поскольку длина слова – независимая переменная, а слова-ценно-
сти – зависимая, в эксперименте получилась процедура, которую мож-
но условно назвать «человеческим факторным анализом».
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Результаты этого эксперимента оказались настолько однозначными, 
что сначала вызвали некоторое замешательство: все эксперты во всех 
списках выделили одинаковое число (8) одинаковых по содержанию 
групп ценностей. Создавалось впечатление, что им был заранее изве-
стен принцип группировки, хотя инструкция не содержала никаких на-
меков на то, каким образом ее осуществлять; эксперты проводили 
ее исключительно спонтанно.

Но этот факт легко объясняется с точки зрения теории ценностно-
потребностной сферы личности и этноса. 8 групп – это 8 родовых ар-
хетипических форм, которые имеются в коллективном бессознатель-
ном любого человека, но которые каждая личность наполняет своим 
уникальным потребностным содержанием. Эти глобальные ценност-
ные матрицы представляют бессознательные архетипы, которые при-
дают универсальную форму индивидуальным потребностям человека.

В то же время 8 выделенных экспертами групп – это восемь универ-
сальных общественных ценностей, которые формально совпадают 
с родовыми архетипами, но наполнены иным потребностным содержа-
нием: содержание архетипов – общечеловеческие, расовые, этнические 
и индивидуальные потребности, а содержание общественных ценно-
стей – побуждения, транслируемые государственными и общественно-
политическими институтами через СМИ. Вот почему эксперты неосоз-
нанно и спонтанно группировали ценности именно таким образом.

Результат проведенного исследования – уже не классификация, 
а модель, полученная экспериментальным путем. Пока она носит рабо-
чий характер, поскольку исследование проводилось только на модели 
русского языка; возможно, в языках других этносов названия ценност-
ных зон будут в некоторой степени варьировать. Какие же это ценност-
ные зоны?

1. Гедонизма-аскетизма, в которую оказались включенными потреб-
ности, реализующие принцип удовольствия.

2. Безопасности, представленная потребностями, отражающими 
субъективную необходимость защиты от различных неблагопри-
ятных воздействий.

3. Эго, наполняемая потребностями, определяющими индивидуаль-
ные стремления и амбиции личности.

4. Общественно-политическая, включающая в себя потребности, 
детерминирующие общественно-политическое поведение и от-
ношение к государственным институтам власти.

5. Аффилиативная, аккумулирующая потребности в межличност-
ных взаимодействиях.

6. Интеллектуальная, наполненная интеллектуальными и познава-
тельными потребностями.
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7. Подчинения-автономности, в которой сосредоточены потребно-
сти, связанные с традициями, обрядами, соблюдением различных 
ритуалов, регламентирующих поведение человека.

8. Духовная, содержанием которой являются потребности, детерми-
нирующие стремление индивида к самосовершенствованию и 
духовному росту [5; 8].

Для психологической характеристики человеческой индивидуаль-
ности используется термин «идентичность», который буквально озна-
чает тождественность самому себе. Тем не менее, в социологически 
ориентированных исследованиях она рассматривается как сознание 
своей принадлежности к конкретной общности и обособления от дру-
гих. Формирование основ идентичности связывается с подростковым 
возрастом, но не отрицается ее становление и в более поздние периоды 
жизни, когда происходит переосмысление роли и значения собствен-
ной личности. В целом особенности формирования идентичности при-
знаются сходными во всех социальных группах.

Такой подход к анализу феномена аутентичной целостности челове-
ка представляет идентичность как результат социализации, поэтому 
любая форма идентичности в социологии приобретает общественно 
обусловленный характер. Но отождествление личности с внешней по 
отношению к ней социальной группой не означает самотождественно-
сти человека, поскольку самотождественность – внутриличностный 
продукт. Поэтому описываемый в социологической литературе фено-
мен – не идентичность, а идентификация, которая складывается в про-
цессе социализации и представляет систему усвоенных стереотипов 
социального поведения, помогающих личности принимать правильные 
поведенческие решения в социально значимых ситуациях. Это полез-
ные для любого индивида социальные установки. Формы социальной 
идентификации могут быть различными; по крайней мере, три из них 
объективно существуют: этническая, профессиональная и половая. 
Для каждой из них характерен свой ценностно-потребностный про-
филь, который определяется особой конфигурацией общественной 
ценностной подструктуры личности.

В теории ценностно-потребностной сферы [4-8; 10] идентичность 
рассматривается как индивидуальная самотождественность и опреде-
ляется степенью соответствия потребностей индивида требованиям 
коллективного архетипического бессознательного [18; 19]. Эмпириче-
ски уровень ценностной идентичности отражает определенный шаг в 
процессе осознания родовой самотождественности: чем в большей 
степени индивидуальные потребности соответствуют системе архети-
пических ценностей, тем большей определенностью и цельностью ха-
рактеризуется ценностно-потребностная сфера. Идентичность также 
может проявляться в трех формах: этнической, профессиональной и 
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половой, каждая из которых имеет свой ценностно-потребностный 
профиль в родовой подструктуре ценностно-потребностной сферы.

В этой связи просто необходимо различать еще два понятия, кото-
рые большинством современных психологов используются абсолютно 
некритично – ценность и ценностная ориентация. Причины поведения 
человека, его потребности составляют содержание ценностей, как 
форм, которые они наполняют; ценностные ориентации отражают 
лишь направленность, но никакого содержания в них нет и быть не 
должно. С одной стороны, человек – носитель родовых ценностей, с 
другой – объект социальных влияний. Формально родовые и общест-
венные ценности имеют одни и те же названия, только их потребност-
ное содержание разное, и оно никогда не совпадет (разве только у тру-
па). Поэтому и появились такие обозначения, как пол и гендер, 
этничность и национальность, призвание и профессиональная принад-
лежность. Половая, этническая и профессиональная (призвание) иден-
тичность – каждая имеют свой ценностно-потребностный профиль в 
родовой подструктуре ЦПСЛ; гендерная, национальная и профессио-
нальная идентификация – в общественной. Общественные и родовые 
ценностные ориентации – направленность личности на удовлетворе-
ние потребностей соответственно общественной или родовой под-
структур ЦПСЛ. Общественная направленность преобладает в первую 
половину жизни человека, когда происходит «социализация во внеш-
ний мир»; родовые ценностные ориентации начинают проявляться 
только у тех личностей, кто завершил «социализацию во внешний мир» 
и перешел к «социализации во внутренний мир». На схеме обществен-
ные и родовые ценностные ориентации отражены в виде 8 континуу-
мов, соответствующих 8 ценностным зонам – один полюс континуума 
соответствует периоду социализации, второй – индивидуации и само-
актуализации. В первую половину жизни институты социального влияния 
формируют у личности такие ценностные ориентации, как стремление 
к гедонизму, осторожность, коллективизм, лояльность, экстраверсию, 
экстернальность, склонность к подчинению и подражанию – все это 
естественные продукты социализации. Во вторую половину жизни у той 
части населения, кто смог пройти через кризис идентичности в процессе 
индивидуации формируются иные ценностные ориентации: аскетизм, 
смелость, индивидуализм, экстремизм, интроверсия, интернальность, не-
зависимость и творчество. Конечно, каждый человек находится в индиви-
дуально определенной точке каждого из этих 8 континуумов, но общая 
тенденция в сторону социализации или самоактуализации – это и есть об-
щественная или родовая ценностная ориентация.

Таким образом, идентичность представляет собой родовой архети-
пический комплекс, идентификация – результат формирования систе-
мы социально обусловленных установок – аттитюдов (рис. 2). 
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Идентичность и идентификация – научные конструкты, а потому 
представляют собой формальные понятия. Но когда эти конструкты на-
полняются потребностным содержанием отдельного индивида, професси-
ональной группы или этноса, они приобретают конкретный характер, поэ-
тому в этих случаях речь может идти о ценностных профилях (половом, 
профессиональном, этническом) идентификации и идентичности.

Этническая идентификация – сознательное признание личностью 
своей принадлежности к определенной этнической группе (националь-
ность); она целиком обусловлена факторами социального влияния (ин-
ституты власти, СМИ); этническая идентичность (этничность) – на-
следственно заданный архетипический комплекс, включающий в себя 
всю родовую историю индивида.
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Рисунок 2 – Структура идентификации и идентичности

Профессиональная идентификация – сознательное отождествление 
себя с конкретной профессиональной группой, происходящее под дав-
лением факторов социального влияния; профессиональная идентич-
ность – призвание к определенной сфере труда, «богоугодной деятель-
ности», талант к которой изначально заложен в человеке.

Половая идентификация – сознательное причисление себя к группе 
с определенными стереотипами сексуального поведения (гендер); 
половая идентичность – унаследованный от одного из родителей 
ценностный архетипический комплекс, соответствующий физическому 
полу.
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Формально структура идентификации и идентичности совпадает, 
но они имеют разное происхождение: идентификация формируется под 
воздействием социальных интервенций и является продуктом социали-
зации индивида; идентичность наследственно задана человеку всеми 
предшествующими поколениями его рода. Идентификация – процесс 
формирования аттитюдов, как первоначально осознанных комплексов 
побуждений, впоследствии автоматизированных и ставших бессозна-
тельными поведенческими стереотипами, помогающими человеку бы-
стро принимать правильные решения в социально значимых ситуаци-
ях. Идентичность как результат осознания своих архетипических 
родовых корней направлена в противоположную сторону – сначала она 
не осознается человеком, но в процессе индивидуации может стать со-
знательным феноменом: по преданию, Будда смог познать все свои 
предыдущие воплощения. Процесс идентификации происходит в пер-
вую половину жизни – К. Юнг называл его «социализацией во внеш-
ний мир»; осознание идентичности – во вторую. По К. Юнгу это – ин-
дивидуация или «социализация во внутренний мир» [19]. Индивидуация 
всегда проходит через кризис идентичности: для того, кто сумел его 
преодолеть, открывается путь к самоактуализации, а тот, кто не смог – 
обречен на невротизацию.

Глубинное исследование причин и факторов несоответствия содер-
жания общественной и родовой подструктур ценностно-потребност-
ной сферы этноса дает возможность представить психологический ме-
ханизм межэтнического взаимодействия с точки зрения не социальной, 
регулярно переписываемой под себя каждым новым правителем, а ан-
тропологической истории, прогнозировать возникновение межэтниче-
ских конфликтов и, по возможности, заранее предотвращать их. Каково 
этническое содержание человеческих ценностей, с помощью каких 
психологических механизмов оно приобретает общественную и родо-
вую форму, какова природа внутри- и межэтнических конфликтов, к ка-
ким последствиям они могут приводить, и есть ли возможность их 
прогноза и контроля – эти вопросы особенно актуальны во время ради-
кальных общественных преобразований.

Этнической идентичностью в социологии считается факт осозна-
ния принадлежности к определенному этносу; она определяется как 
«составная часть социальной идентичности личности, психологиче-
ская категория, которая относится к осознанию своей принадлежности 
к определенной этнической общности» [15; с. 124]. Согласно этой точ-
ке зрения этническая идентичность формируется в подростковом воз-
расте, и особенности этого процесса сходны во всех этнокультурных 
группах.

Но такая трактовка определенно подменяет этническую идентич-
ность этнической идентификацией, поскольку последняя и представляет 
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собой систему социально приобретенных аттитюдов, обусловливающих 
готовность индивида реагировать на конкретную этническую ситуа-
цию определенным стереотипным поведением. В отличие от этниче-
ской идентичности, постепенно осознаваемой в процессе индивидуа-
ции, этническая идентификация первоначально сознательна, но очень 
быстро становится автоматизированным бессознательным стереоти-
пом социального поведения. Социализация, в процессе которой проис-
ходит этническая идентификация, доминирует в первую половину жиз-
ни человека, индивидуация, результатом которой может стать осознание 
этнической идентичности – во вторую. В общественной и родовой под-
структурах ценностно-потребностной сферы этническая идентифика-
ция и этническая идентичность образуют два уникальных ценностных 
профиля. Этническая идентификация – система приобретенных этни-
ческих аттитюдов, этническая идентичность – индивидуальная реали-
зация родового этнического архетипа.

Этническая идентичность или этноаутентичность означает самото-
ждественность, точное соответствие бессознательных индивидуаль-
ных структур друг другу, а не внешним по отношению к личности объ-
ектам, таким как «этническая общность», поэтому психологический 
подход к проблеме этнической идентичности опирается на понятие 
коллективного бессознательного и связан с анализом категории «Self». 
С этих позиций этническая идентичность – результат наполнения ро-
довой формы этнического архетипа содержанием индивидуальных 
потребностей человека. Познание этнического архетипа происходит в 
процессе индивидуации – постепенного осознания своей этнической 
принадлежности, что позволяет человеку выработать адекватное отно-
шение к собственной и другим этническим общностям [18; 19].

Но, помимо родовых архетипических форм есть система общест-
венных ценностей, которая также служит формообразующим фактором 
для индивидуальных потребностей человека. Этот процесс называют 
социализацией, ее продуктом является этническая идентификация – 
система аттитюдов, обусловливающая готовность индивида реагировать 
на конкретную этническую ситуацию определенным стереотипным 
поведением. В отличие от идентичности, постепенно осознаваемой в 
процессе индивидуации, этническая идентификация первоначально 
сознательна, а затем становится автоматизированным бессознательным 
стереотипом социального поведения [3]. Процесс социализации явля-
ется доминирующим в первую половину жизни человека, процесс ин-
дивидуации – во вторую. К. Юнг понимал социализацию как «социа-
лизацию во внешний мир», а индивидуацию – как «социализацию во 
внутренний мир» [19].

Изучение психотипа, проявляющегося в форме этнической иден-
тичности, представляет сложную этнопсихологическую проблему, ко-
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торая включает в себя исследование структуры и содержания системы 
как родовых архетипических, так и общественных ценностей различ-
ных этносов. Но сам процесс формирования и развития этноса и посте-
пенного становления этнического психотипа в эволюционно-историче-
ском плане сопровождается появлением еще одного чрезвычайно 
важного психологического образования – специфически человеческого 
инструмента взаимодействия представителей этноса друг с другом – 
речи. Поэтому структура и содержание ценностно-потребностной сфе-
ры этноса оказываются зафиксированными в его языке.

Этнические ценности выражаются особыми языковыми единицами – 
словами. Б. Уорф считал, что «речь, то есть использование языка, лишь 
выражает то, что уже в основных чертах сложилось без помощи языка» 
[16; c. 169]. Другими словами, язык вторичен по отношению к потреб-
ностям этноса, он необходим для того, чтобы обозначить относитель-
ную ценность этнических потребностей. Б. Уорф, как один из авторов 
гипотезы лингвистической относительности, убежден, что «мы расчле-
няем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком» 
[16; c. 174]. Здесь человек сталкивается с новым принципом относи-
тельности, согласно которому «сходные физические явления позволя-
ют создать сходную картину вселенной только при сходстве или, по 
крайней мере, при соотносительности языковых систем» [16 с. 175].

Б. Уорф, Э. Сепир и Л. Леви-Брюль представляют одну из самых 
интересных теоретических концепций, ориентированных на этнопси-
хологические исследования – так называемый культурный релятивизм. 
Основная идея этой теории в том, что понимание сходств и различий 
между этническими культурами возможно через изучение и сравни-
тельный анализ их языков. В частности гипотеза, выдвинутая Э. Сепи-
ром и Б. Уорфом, предполагает различия в содержании языков и под-
черкивает сходство их структур.

Сходство языковых структур отмечает и американский психолин-
гвист Ноам Хомский, автор теории порождающей (генеративной) грам-
матики. Основная мысль этой концепции – врожденность человеческой 
способности к усвоению языка. Н. Хомский считает, что языковая 
грамматика универсальна и дана человеку, как и законы природы, в го-
товом виде [17].

Теория порождающих (универсальных) грамматик Н. Хомского и 
гипотеза лингвистической (со)относительности Сепира-Уорфа не про-
тиворечат, а наоборот очень хорошо дополняют друг друга, потому что 
из синтеза этих идей выстраивается весьма логичная концепция [11; 
12]. Структура языка едина для всех этносов, поскольку родовая под-
структура их ценностно-потребностной сферы формируется до появ-
ления речи и передает ей свои структурные особенности; содержатель-
ная же составляющая языковых систем зависит от конкретных 
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культурных особенностей этноса, проявляющихся, как показал 
Л. Вайсгербер [1], в разнообразии языковой картины мира.

Таким образом, этнические ценности можно исследовать исходя из 
предположения о том, что ценностно-потребностная сфера разных эт-
носов опирается на общую систему архетипов, следовательно, их родо-
вая подструктура имеет одинаковое строение. Структура языка является 
отражением родовой подструктуры ценностно-потребностной сферы 
этноса, поэтому она сходна у различных этнических групп. Способ-
ность к усвоению языка дана человеку с рождения, поскольку опирает-
ся на врожденную универсальную языковую структуру – «порождаю-
щую грамматику». Но, поскольку потребности, наполняющие родовую 
ценностную подструктуру этноса, в определенной мере социально об-
условлены, то и содержание языка у каждой этнической группы будет 
различным.

Структура ценностей, нашедшая отражение в русском и хакасском 
языках, идентична, поскольку отражает логику развития всей челове-
ческой цивилизации и является врожденной. Есть ограниченное число 
родовых архетипических форм, которые хранятся в коллективном бес-
сознательном любого человека, но наполняются уникальным потреб-
ностным содержанием каждого индивида. Эти глобальные ценностные 
матрицы в неизменном виде передаются от родителей детям и пред-
ставляют собой бессознательные архетипы, которые придают универ-
сальную форму индивидуальным потребностям человека.

Этническое содержание ценностных форм, зафиксированных в рус-
ском и хакасском языках, различно, так как обусловлено специфиче-
скими условиями формирования этносов. Это содержание представля-
ет собой систему исторически сложившихся этноспецифических 
потребностей, носителем которых является каждый представитель эт-
носа.

Влияние социальных институтов власти и СМИ в современном об-
ществе в одинаковой степени распространяется на все этнические фор-
мирования, входящие в состав нации, поэтому различия в содержании 
ценностно-потребностной сферы русского и хакасского этносов в боль-
шей степени касаются ее родовой подструктуры и в меньшей – обще-
ственной.
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Рассматриваются случаи постановки двоеточия в русских и монгольских худо-
жественных текстах, а также способы перевода контекстов, содержащих пунктог-
рамму, на русский и монгольский языки соответственно.  
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В современных исследованиях пунктуационных систем особую ак-
туальность приобретают сопоставительный анализ функционирования 
знаков препинания в текстах разных языков, необходимо для решения 
вопросов письменной международной коммуникации и переводоведе-
ния [1, 3, 4]. Данная работа отражает некоторые результаты сопостави-
тельного исследования функционирования двоеточия в русских и мон-
гольских текстах (оригинальных и переводных), выполненного на 
материале произведений русских  и монгольских авторов в сопоставле-
нии с переводами на монгольский и русский язык соответственно. 
В качестве материала использованы тексты русских (И. Тургенев, 
И. Бунин, К. Паустовский) и монгольских авторов (Дамдинсурен Ц., 
Түдэв Л.). В качестве вспомогательного приёма исследователем ис-
пользовались: 1) проекция монгольского перевода на русский язык; 
2) максимально близкий к тексту перевод монгольского предложения 
на русский язык (результаты вторичных переводов даны курсивом с 
подчёркиванием). 

В современном русском языке выделяются грамматическая и смы-
словая функции двоеточия: знак препинания участвует в членении 
предложения и предупреждает последующем перечислении, прямой 
речи или цитаты, следующей за вводящей частью (авторскими слова-
ми), выполняет разделительно-пояснительную функцию, реализуя зна-
чения причинной обусловленности, обоснования, раскрытия содержа-
ния, конкретизации общего понятия [1,с.62; 4,с.26]. Систематизация 
правил пунктуации монгольского языка, предусматривающих поста-
новку двоеточия, представлены в трудах языковеда Пагва Т. [6], пере-
водчика Дамдинсурена Ц. [5]. В монгольских текстах двоеточие ста-
вится: 1) после слов с обобщающим значением (жишээлбэл, тухайлбал, 
үлгэрлэвэл, хэлрүүн, өгүүлрүүн, өчрүүн) / например, в частности, на-
пример, говорит, излагает) перед перечислением; 3) между двумя ча-
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стями бессоюзного предложения, если вторая часть разъясняет или по-
ясняет и конкретизирует первую; 3) для разграничения чужой и 
авторской речи. Несмотря на значительное соответствие функций зна-
ка препинания в рассматриваемых языках, переводы русских художе-
ственных текстов на монгольский язык характеризуются частым отка-
зом от двоеточия в исходном предложении. Так, авторское двоеточие в 
функции обозначение причинно-следственных и отношений и поясне-
ния замещается точкой, разбивающей бессоюзное предложение на два 
простых, опосредованно связанных по смыслу, а также использова-
нием подчинительных союзов со значением причины, следствия или 
времени (потому что, когда). Рассмотрим примеры подобного перево-
да. Я оглянулся, невольно остановился и  снял  фуражку: я  увидел моего  
отца  и  Зинаиду (И.Тургенев)/ Би  гэдрэгээ  хараад  өөрийн эрхгүй зог-
сож  малгайгаа авав. Эцэг Зинаида  хоёрыг харав (пер. Д. Басүх)/ Я огля-
нулся, невольно остановился и снял фуражку. Увидел отца и Зинаиду. 
Двоеточие аннулируется, части исходного бессоюзного предложения в 
переводе представлены как два самостоятельных (полное и неполное), 
причинно-следственная связь между ними не выражена, что частично 
искажает содержание переводимого (действие снял фуражку непосред-
ственно обусловлено предшествующим увидел, что обладает опре-
делённой контекстуальной значимостью). Но вдруг он испускает 
страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: 
Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, 
внезапно оглушает залу выстрелом (И.Бунин)/Арсений Семеныч 
өрөөнөөсөө буу ташууртай гарч ирэн тасалгааг доргитол буудахад но-
хой нь цочиж эвгүй гаслан таваг аягыг нь хөмрөн ширээнээс үсрэн бу-
уж билээ (пер.Х. Лхамдорж)/ Когда Арсений Семеныч вышел из каби-
нета с арапником и револьвером и оглушал залу выстрелом, его собака 
вздрогнула, испустила страшный визг и срывалась со стола, опрокиды-
вая тарелки и рюмки. Двоеточие со значением причинно-следственной 
связи и препозиция следствия (вдруг) придают предложению динами-
ку, отражающую почти одновременность событий, что при переводе на 
монгольский заменяется указанием на их взаимосвязь последователь-
ностью во времени (когда…, его собака вздрогнула). Сердце во мне так 
и прыгало, мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое 
волнение (И. Тургенев) /Зүрх учиргүй дэлсэж ичиж зовсон ч гэлээ тун 
хөгжүүн, урьд хожид байгаагүйгээр сэтгэл хөдөлсөн байв (пер.
Д. Басүх). При переводе пояснительная семантика двоеточия вызывает 
затруднения, результатом становится трансформация сложного бессо-
юзного предложения в сложноподчинённое с уступительным придаточ-
ным: Хотя сердце во мне так и прыгало и мне было очень стыдно, мне 
было весело и я чувствовал небывалое волнение. Это частично изменяет 
смысл русского текста, поскольку единое и потому непротиворечивое 
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состояние героя (я чувствовал небывалое волнение) представлено как 
противоречие эмоций (весело, хотя стыдно). Двоеточие перед перечи-
слением, как было отмечено, используется и в русских, и в монголь-
ских текстах, но и этот случай не предполагает абсолютного синтакси-
ко-пунктуационного исходного и переводного предложений. Сравним: 
И те ноты лежат на  рояле: увертюра  к  «Пиковой даме»  и романс«Для бе-
регов отчизны  дальной...» (К.Паустовский)  /«Гилийн хар  хатан» гэ-
дэг дуурийн удирт гал  ая,  «Алс холын  эх орныхоо эргийн тулд» хэмэ-
эх  яруу  эгшиг  сэлт  маань  нөгөө  л төгөлдөр хуур дээр  хэвтэж  
байх шив дээ  (пер. Ц. Шүгэр, С. Пүрэвжав)/ Увертюра к опере «Пико-
вая дама» и романс «Для берегов отчизны дальной» лежат на том роя-
ле. Как видим, перечисление с дополнительной функцией пояснения, 
предваряемое обобщающим словом ноты и выделенное двоеточием, 
при переводе на монгольский язык утрачивается, а его компоненты, 
выполняющие функцию однородных членов предложения, теряют ав-
торскую смысловую актуализацию (увертюра и романс лежат на рояле 
– какие именно ноты лежат на рояле?). В то же время двоеточие в мон-
гольском тексте, предупреждающее читателя о последующем перечи-
слении (при отсутствии специального обобщающего слова), аннулиру-
ется в тексте перевода на русский язык как избыточное в новой 
синтаксической версии предложения: Долингорын гэр доторхи байдал: 
хойморт бяцхан улаан авдартай, түүн дээр гүнгэрваатай бурхан (Үүдэн 
тэнгэр) тахижээ. Өмнө нь цайны зориг (дээж) тавих цөгц ба хүж хатгах 
ховд байна (Ц. Дамдинсүрэн) /В  юрте  Долингора  на почетном  месте  
стоит  небольшой  красный ящик,  на нем  в  божнице  изображение бо-
жества, перед  ним чашечка  с  чаем,  приносимым   в жертву божеству,  и  
курильница для свечей (пер. Т.А Бурдукова). /Внутренняя обстановка 
юрты Долигора: на почетном месте стоит красный ящик, на нем в бож-
нице изображение божества. Перед ним чашечка с чаем, приносимым в 
жертву божеству и курильница для ладана (свечей). В монгольском 
тексте описание предваряет заявка темы (внутренняя обстановка юр-
ты), концентрирующая внимание читателя на деталях. Отметим, что в 
исходном тексте значимые объекты описания (красный ящик с изобра-
жением божества, чашечка с чаем и курильница) разделяются точками, 
тогда как в переводе используются запятые. Вывод: Таким образом, 
постановка двоеточия, так же, как и отказ от него, в художественном 
тексте и при его переводе на русский / монгольский язык соответ-
ственно отражают специфику функционирования знака препинания и 
влияют на выражение авторской мысли и её восприятие читателем.
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В данной работе рассмотрены процессы формирования и использования раз-
личных ресурсов как в целом в сфере образования, так и в конкретном образова-
тельном учреждении. Показано, что естественный путь оптимизации всех процес-
сов в образовательном учреждении является логистизация образовательной 
деятельности. Полученные математические выражения дают возможность выде-
лить источники совокупных издержек с целью их оптимизации. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, логистика, потоки 
полезных ресурсов, логистизация образовательной деятельности.

Концепция модернизации российского образования предусматрива-
ет последовательное наращивание различных ресурсов системы обра-
зования до необходимой потребности. Образование, рассматриваемое 
как приоритетная отрасль национальной экономики, должно, прежде 
всего, почувствовать, что государство выступает не только как инициа-
тор, но и как главная движущая сила реальных изменений в этой сфе-
ре, создает соответствующие условия для модернизации образователь-
ной системы в тесном взаимодействии с проводимыми в стране 
другими реформами. Ставится и решается задача мобилизации средств 
на мероприятия модернизации российского образования из самых 
различных источников. Это и увеличение бюджетного финансирования, 
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и привлечение ресурсов из разнообразных отечественных и зарубеж-
ных внебюджетных источников.

Для того чтобы все участники образовательного процесса могли 
принимать активное участие в организации образования как открытой 
государственно-общественной системы, необходима подробная дета-
лизация и большая открытость информации (прозрачность) формиро-
вания и использования различных ресурсов как в целом в сфере обра-
зования, так и в конкретном образовательном учреждении (ОУ). В этих 
целях следует максимально использовать предусмотренные в норма-
тивных актах возможности учета, отчетности, информации и анализа, 
а также подготавливать предложения по дальнейшему совершенство-
ванию законодательства по этим вопросам.

Проблему обеспечения прозрачности формирования и использова-
ния ресурсов образовательного процесса целесообразно рассматривать 
как в масштабе определенной территории (России в целом, субъекта 
РФ, города, района), так и применительно к отдельно взятому образо-
вательному учреждению.

На первый план здесь выступают такие гарантии, как общедоступ-
ность и бесплатность образования, сохранение традиции демократиче-
ской системы образования в России, защиты ее от коммерциализации, 
строгое соблюдение установленных пределов платности услуг в сфере 
образования, вовлечение в образовательный процесс всех, требующих 
получения образования, обеспечение государством гражданам получе-
ния необходимого образования и повышения квалификации на протя-
жении всей жизни. Несмотря на постепенное увеличение бюджетных 
ассигнований, на сегодня выделяемых государством средств явно не-
достаточно для повсеместного обеспечения конституционных гарантий 
общедоступности и бесплатности образования. Из-за недостатка госу-
дарственной поддержки все в большем объеме возрастает вынужден-
ное привлечение средств граждан для оплаты образовательных услуг.

Естественно встает вопрос об оптимизации всех процессов в обра-
зовательном учреждении. Важным инструментом решения такого рода 
задач призвана стать логистизация образовательной деятельности, 
в основе которой заложен высокий потенциал повышения ее эффектив-
ности путем внедрения научных методов регулирования различных по-
токов не только в структуре ОУ, но и возникающих в процессе взаимо-
действия учреждения с внешней средой (рынком труда)

Логистизации образовательной деятельности представляет собой 
процесс последовательного внедрения приемов, методов и методик, от-
носящихся к логистической науке, и может одновременно рассматри-
ваться как комплексная технологическая и управленческая инновация, 
внедрения которой в реальную практику ОУ следует считать необходи-
мым фактором. 
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Для проведения исследований структуры потока человеческих ре-
сурсов в ОУ необходимо ввести базовые понятия логистического ана-
лиза [1].

В работах [1-3] показано, что логистический анализ различных 
систем (в частности ОУ) осуществляется на основе трех понятия: логи-
стическая система (ЛС), потоки полезных ресурсов (ППР) в ЛС и логи-
стические операции с ППР в ЛС. 

Понятие логистической системы является одним из базовых поня-
тий в логистике. В связи с этим процессу формирования и функциони-
рования логистических систем, посвящено достаточно большое коли-
чество работ.

Одной из важнейших характеристик логистических систем являют-
ся потоки полезных ресурсов (материальный поток ( ); финансовый 
поток ( ); информационный ( ); энергетический ( ); поток транспор-
тных средств ( ); поток трудовых ресурсов ( ); поток услуг ( ); поток 
инноваций ( )). Полезность ресурсов определяется степенью реализа-
ции управляющих функций и обеспечения эффективности функциони-
рования логистической системы [3].

При рассмотрении потоковых процессов ОУ с логистической пози-
ций, необходимо проведение анализа содержания, особенностей и ха-
рактеристик системы, в которой они существуют, т.е. образовательной 
логистической системы. Образовательная логистическая система мо-
жет быть определена как совокупность взаимно упорядоченных эле-
ментов, расположенных с точки зрения иерархии управления по верти-
кальным и горизонтальным линиям, которые в результате использования 
приемов и методов логистики обеспечивают реализацию функций 
и задач ОУ с наибольшим образовательным эффектом, превращает 
образовательное учреждение в организацию более высокого уровня 
управления. Данной системе присуще практически все свойства логи-
ческих систем материальной экономики, в том числе, изменчивость, 
сложность, адаптивность, устойчивость, структурированность, целена-
правленность.

На рисунке 1 представлены потоки различных ресурсов в образова-
тельном учреждении.

На рисунке введены следующие обозначения:  – поток матери-
ально-технических ресурсов. К данному виду ресурсов относятся 
школьная мебель, здание, машины, техника и технология, мультиме-
дийное оборудование, компьютеры и т. д.;  – поток финансовых ре-
сурсов, обеспечивающих образовательный процесс;  – поток финан-
совых ресурсов, сформированный после реализации образовательных 
услуг;  – поток информационных ресурсов;  – поток информации по 
взаимодействию с рынком;  – поток управленческой информации; 
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– поток трудовых ресурсов, обеспечивающих педагогический про-
цесс;  – поток учащихся, поступающих в образовательное учрежде-
ние;  – поток специалистов; – поток энергетических ресурсов; 

 – поток инноваций, обеспечивающий новизну и современность обра-
зовательного процесса.
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технические
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Рисунок 1 – Потоки ресурсов образовательного учреждения

Для проведения дальнейшего анализа необходимо отметить, что 
главной особенностью и целью деятельности ОУ является работа толь-
ко с человеческими ресурсами. Фактически в образовательном учре-
ждении происходит качественное преобразование входного потока 
учащихся в выходной поток высококвалифицированных специалистов.

Как показано в работе [4] сам процесс преобразования представля-
ет собой как некоторое воздействие на поток с целью придания ему 
новых свойств, при этом вводится понятие вектора преобразующих 
воздействий (ВПВ), обозначенный через . Для процесса преобразо-
вания в ОУ  При этом в ВПВ будут входить следующие обеспечива-
ющие преобразование потоки, определяющие издержки преобразова-
ния: материальный  – оборудование, на котором происходит 
преобразование, финансовый  – все виды оплат связанные с прео-
бразованием, энергетический  – энергия, затрачиваемая на преобра-
зование, информационный  – информация о преобразовании, пото-
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ком трудовых ресурсов, осуществляющие преобразование , поток 
инноваций  и сервисных услуг .

В общем случае процесс преобразования для ОУ можно предста-
вить следующим образом (рис. 2)

W W

W
Рисунок 2 – Процесс преобразования ППР в общем случае

На рисунке введены следующие обозначения:  – входной поток 
(поступающие),  – выходной (окончившие),  – отходы преобразо-
вания (число отчисленных).

В общем случае, математическое выражение, описывающее поток 
человеческих ресурсов следующее []: 

.
где  – соответственно обеспечивающие потоки.

Однако, как это было показано в работе [], обеспечивающие потоки 
не участвуют в процессах преобразования. Можно записать входной 
поток в его элементарном представлении: 

Вектор преобразующих воздействий для потока человеческих ре-
сурсов (ПЧР)  имеют следующие обеспечивающие потоки: 

Математическое выражение, описывающее преобразование скаляр-
ной составляющей ПЧР в общем виде, имеет вид:

                                         (1).

Вектор преобразующих воздействий (  ) имеет следующие 
составляющие, обеспечивающие процесс преобразования:  ; 

,
где  – материальная составляющая преобразования;  – финан-
совая составляющая преобразования;  – энергетическая составляю-
щая преобразования;  – информационная составляющая преобразо-
вания;  – трудовые ресурсы преобразования;  – составляющая 
услуг;  – инновационная составляющая преобразования.
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Тогда 

          (2)
Раскроем скобку и подставим в (2) элементарные представления 

для каждого из обеспечивающих потоков, получим

В данной работе анализируется процесс преобразования человече-
ских ресурсов в образовательном учреждении. Входным потоком, как 
показано выше, является W1. Тогда для данного конкретного случая 
введем следующие обозначения:

100 WW MMW ; 100 WW FFW ; 100 WW EEW ; 100 WW IIW ; 

100 WW WWW ; 100 WW NNW ; 100 WW UUW . 

Также необходимо заменить обозначения в векторах, например: 

 и т.д.
Тогда, выражение (2) имеет вид:

   (3)

Отметим, что такое суммирование в (3) имеет право на существова-
ние, так как это вектора. Однако имеется некоторая неопределенность 
в понимании реальной сущности записанного, в связи разнокачествен-
ным содержанием составляющих потока (материальная составляющая, 
информационная, финансовая и т.д.). Понять смысл данного выраже-
ния можно, если перейти в плоскость издержек т.е. выражение (3) есть 
суммарные затраты (структура затрат) при преобразовании ПЧР. 
Издержки – это единственный параметр, который позволяет объеди-
нить составляющие потока в данном выражении и снять неопределен-
ность. Тогда: 
−  – затраты, связанные с оборудованием, которое обеспечива-

ют, способствуют качественному преобразованию (материальные 
ресурсы, обеспечивающие образовательный процесс);

−  – затраты, связанные с финансовым обеспечением процесса 
преобразований (финансовые ресурсы, обеспечивающие образо-
вательный процесс);

−  – затраты, связанные с энергетическим обеспечением про-
цесса преобразований (энергетические ресурсы, обеспечиваю-
щие образовательный процесс);
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−  – затраты, связанные с информационным обеспечением прео-
бразований (информационные ресурсы, обеспечивающие образо-
вательный процесс);

−  – затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами 
процесса преобразований (персонал, обеспечивающие образова-
тельный процесс);

−  – затраты, связанные с инновационным обеспечением прео-
бразований (инновационные ресурсы, обеспечивающие образо-
вательный процесс);

−  – затраты, связанные с сервисным обслуживанием процесса 
преобразований (сервисные услуги, обеспечивающие образова-
тельный процесс).

Кроме того, анализ выражения (3) позволяет сделать, с некоторой 
долей условности, следующее предположение: так как вектора 

 обеспечивают только ПЧР, то вектора 
, в общем случае, являются коллине-

арными. Тогда можно ввести обобщающий вектор направления для 
ПЧР , тогда

       (4)

Также можно ввести еще одно обозначения:

      (5)
 – общие затраты, связанные с преобразования ПЧР в образова-

тельном процессе, тогда .
Для выяснения полной картины совокупных издержек образова-

тельного процесса, необходим дальнейший анализ затрат, связанных 
с формированием обеспечивающих процесс преобразования потоком. 
Данный анализ будет рассмотрен в следующей работе.

Таким образом, проведенный анализ образовательного процесса с ло-
гистических позиций позволяет выявить и классифицировать общие из-
держки, что дает возможность достаточно точно контролировать источни-
ки затрат, а также оптимизировать издержки с целью их минимизации.
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В статье раскрывается исторический опыт становления и развития астрономии 
таджикского народа в разные периоды времени, начиная с древнего мира и закан-
чивая современными исследованиями ученых Таджикистана в области астроно-
мии. Особое внимание уделено научным связям с томскими учеными, научно-
исследовательская деятельность которых посвящена метеорной астрономии 
и изучению динамики малых тел Солнечной системы.

Ключевые слова: астрономия, обсерватории, метеорная астрономия, малые те-
ла Солнечной системы.

Краткое историческое введение. Развитие современной цивилиза-
ции невозможно представить без развития науки, которая исследует 
объективные законы природы и общества.

Одной из древнейших наук в истории человечества является астро-
номия. Открытия, сделанные астрономической наукой еще в глубокой 
древности, дали человеку возможность счета времени, что имело ог-
ромное практическое значение. Космологи древней Греции создали 
первые картины мира.

Следует отметить, что в эпоху средневековья астрономия наиболее 
плодотворно развивалась в Средней Азии.  В 9–11 вв. Средняя Азия бы-
ла одним из важнейших центров научной мысли Востока. В это время 
возникли астрономические обсерватории, оригинальные труды по ма-
тематике, астрономии, прикладной механике, физике, химии и медици-
не. В 11–14 вв. крупными научными центрами стали Хорезм, Бухара, 
Мерв, Газна и др. города, а в 15 в. – Самарканд с астрономической об-
серваторией Улугбека. 

Со средневековыми городами Таджикистана связаны имена Абу 
Наср Фараби,  ал-Бируни и др. 

Аль-Фараби (950-951) жил в 10 веке, и среди сотен своих основа-
тельных трудов оставил нам в наследие трактат «Наука о звездах».
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Ему принадлежит фундаментальный трактат «Комментарии к Аль Ма-
гесту», в котором приводится основательный критический анализ кни-
ги «Аль-Магест» древнегреческого астронома, теоретика геоцентриче-
ской системы вселенной Клавдия Птолемея. В другом трактате 
«Метафизика» Аль-Фараби делает поправки к некоторым положениям 
Аристотеля. В трактате «Наука о звездах» Аль-Фараби отделяет астро-
номию – математическую науку о звездах, от астрологии, называя ее 
наукой о звездных приговорах, как бы подчеркивая некоторую «некор-
ректность» астрологии, как науки» [1].

Абу́ Рейха́н Мухамме́д ибн Ахме́д аль-Бируни́ (973- 1048) посвятил 
астрономии 45 сочинений. Популярным введением в астрономическую 
науку служит «Книга вразумления начаткам науки звёзд», написанная 
около 1029 года в двух вариантах: на арабском языке и на фарси. Эта 
книга состоит из 530 вопросов и ответов по геометрии, арифметике, 
астрономии, географии, хронологии и астрологии [2].

Астрономия в Таджикистане в наши дни. В 20-х годах ХХ века Тад-
жикистан обрел свою государственность в составе Союза Советских 
Социалистических Республик. Уже в 1932 г. был поставлен вопрос об 
учреждении Таджикской астрономической обсерватории. С помощью 
прибывших из Ленинграда астрономов – С.Г.Натансона, Д.О.Мохнача, 
Б.В.Окунева, А.В.Маркова была организована Таджикская астрономи-
ческая обсерватория (ТАО). Местопребыванием ее был определен 
г. Душанбе. Перед обсерваторией были поставлены как основные науч-
ные задачи изучения переменных звезд, метеоров, комет, а также астро-
номического климата Таджикистана с целью подбора места для буду-
щей крупной обсерватории. 

В 1941 г. ТАО была включена в состав Таджикского филиала АН 
СССР. В 1942-1945 и в 1947-1959 гг. директором обсерватории был 
Александр Васильевич Соловьев. К 1957 г. штат ТАО составлял 52 че-
ловека. Развивались работы по кометной, метеорной, звездной астро-
номии. Под руководством Л. А. Катасева был построен новый более 
светосильный метеорный патруль и началось создание аппаратуры для 
радиолокации метеоров с участием Л.Н.Рубцова, В.М.Колмакова, 
Р.Ш.Бибарсова. 

 Вторая очередь обсерватории была построена в Гиссарском районе 
Таджикистана. Первые наблюдения на территории Гиссарской астро-
номической обсерватории были проведены в 1956 году.

В период 1963 – 1967 руководил дальнейшим строительством об-
серватории Бабаджанов П.Б.

Бабаджанов Пулат Бабаджанович, акад. АН ТаджССР (1973), с 
2003г. почетный директор Ин-та астрофизики, лауреат Государствен-
ной премии им. Абу Али ибн Сино (1977). Основные научные работы 
относятся к метеорной астрономии. Он определил орбиты более 
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400 метеоров, открыл свыше 20 новых метеорных потоков. Исследова-
ния динамики малых тел Солнечной системы, проводимые в Таджи-
кистане, связаны с научно-исследовательской работой томских астро-
номов. 

Развитие астрономии и геодезии в Томске связано с именем всемир-
но известного ученого, профессора Томского государственного универ-
ситета (ТГУ) Горячева Николая Никоноровича. По его инициативе 
в 20-е годы, в Томском университете на физико-математическом фа-
культете была открыта кафедра астрономии и геодезии и начата подго-
товка специалистов в области астрономии. Под руководством профес-
сора Горячева Н.Н. были начаты исследования по динамике малых тел 
Солнечной системы, которые продолжаются астрономами Томского 
университета и в наше время.

В 1968-1979 возглавлял группу астрономов лаборатории небесной 
механики НИИ прикладной механики и механики (НИИПММ) при 
ТГУ Лазарев Ремир Гаврилович – известный ученый, доцент кафедры 
астрономо-геодезии ТГУ. Основная тема исследования: Вычисление 
эфемерид астероидов и комет, исследование динамики метеорных по-
токов. По данной тематике опубликованы научные статьи совместно с 
сотрудниками института астрофизики Таджикистана.

Большое количество работ совместно с Рубцовым Л.Н. и Бабаджа-
новым П.Б. опубликовано Андреевым Г.В. 

Андреев Геннадий Васильевич – известный томский астроном-ма-
тематик, научный сотрудник НИИПММ, автор сотен научных статей, 
которые сделали его знаменитым в научных кругах мира. Ссылки 
на некоторые работы приводятся ниже [3-6].

В настоящее время работа в этом направлении продолжается груп-
пой, под руководством Рябовой Г.О., доктором физико-математических 
наук, профессором кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ.
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НАВРУЗ – ДРЕВНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ТАДЖИКОВ

К. К. Наджевуллоев
Томский государственный педагогический университет, 

Томск / Республика Таджикистан

Празднование славного дня Навруз является наиболее почитаемой традицией 
и бесподобным из множества прекрасных дошедших до нас из глубин веков, об-
ычаев и обрядов таджиков. В статье автор описывает наиболее значимые аспекты 
праздника для таджикской культуры, историю возникновения праздника и его зна-
чение в настоящее время.

Ключевые слова: Навруз, весна, праздник, новый день, культура.

Праздник Навруз является началом нового сельскохозяйственного 
года у народов средней Азии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызста-
на, Туркменистана, Казахстана, а также среди других народов Азии.

Сущность названия праздника Навруз раскрывает его перевод, ко-
торый означает «новый день». Слово «Навруз» имеет таджикско- да-
рийское происхождение. Во многих странах его пишут с различными 
изменениями, но эти изменения являются грубой ошибкой. Одновре-
менно Навруз обозначает обновление природы и человека, Навруз это 
мирный праздник, который символизирует собой всех народов. 
На 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (ООН) было принято решение считать Навруз международным 
персо-язычным праздником. Со стороны глав ГА ООН данный проект 
был одобрен и подготовлена резолюция, в соответствии с которой день 
21 марта принято считать как Международный День Навруза. Кроме 
этого, в документе отмечено, что ООН приветствует усилия государств-
членов, в которых отмечается Навруз, по сохранению и развитию куль-
туры и традиций, связанных с этим праздником, побуждает эти госу-
дарства прилагать усилия к повышению уровня информированности о 
Наврузе и организовывать, при необходимости, ежегодные мероприя-
тия в ознаменование этого праздника. Призывает государства-члены, в 
которых отмечается Навруз, изучать историю происхождения и тради-
ции этого праздника в целях распространения знаний о наследии На-
вруза в международном сообществе. Предлагается заинтересованным 
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государствам-членам и ООН, в частности, ее соответствующим специ-
ализированным учреждениям, фондам и программам, по вопросам об-
разования, науки и культуры, и заинтересованным международным 
и региональным организациям, неправительственным организациям 
принимать участие в мероприятиях, проводимых государствами, в ко-
торых отмечается Навруз [1].

Признание ГА ООН 21 марта как Международного дня Нарвуз, оз-
начает, что это достойный вклад в укрепление взаимопонимания, взаи-
моуважения, между народами в мире [1].

Празднование Навруза в день весеннего равноденствия связано 
с возникновением календаря солнечного летоисчисления, который поя-
вился у народов Средней Азии и Ирана семь тысячелетий назад, задол-
го до возникновение ислама. Согласно ему, год начинался весной 
20 или 21 марта, день уравнивался ночью и весна окончательно вступа-
ла в свои права. Наступала пора новой полевой страды, время забот 
надежд земледельца. 

Навруз отличается от мусульманского нового года, [2] так как в ос-
нове мусульманского календаря лежит лунный годичный цикл. Так как 
год по солнечному календарю содержит 365-366 дней, а лунный 354-
355 дней начало лунного года и все даты лунного года относительно 
солнечного перемещаются примерно 11 [4] дней вперед.

С исторической точки зрения можно сказать, что Нарвуз является 
одним из ярких и важнейших праздников дошедших до нас из глубины 
веков. История и празднования Навруза представлено в произведениях 
великих персоязычных ученых и поэтов, таких как Абулкосима Фирда-
уси, Абурайхона Берунии, Омара Хайяма, Садриддина Айни и других. 
Они утверждают, что сам праздник означает, что наступает новый день 
Нового года, который совпадает с первым днем древнеиранского меся-
ца Фарвардина, начало месяца Хамал, по солнечному календарю хид-
жры и 21 марта летосчисления по григорианскому календарю.

Празднование Навруз из древнего века состоит то из шести, то из 
тринадцати дней. Эта традиция сохранилась в сегодняшнем Иране, но 
в Республике Таджикистан празднуется 5 дней, начиная с 21 марта до 
26 марта.

В древние времена дата наступления Навруза определялось астро-
логами. Сейчас же их сменили астрономы, которые вычисляют дату 
прихода Навруз с точностью до минуты. 

В крупных городах Самарканде и Бухаре, Пенджикенте и Фергане, 
Ходженде и Истаравшане, Кулябе и Гисаре, Денау и Насафе (Карши) и 
других населенных пунктах сооружали специальные места для тор-
жеств и устраивали празднества [3]. Подробно празднование Навруза в 
тогдашней Бухаре описали в своих произведениях известный таджик-
ский просветитель XIX века и писатель Ахмад Дониш и основополож-
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ник современной таджикской литературы Садриддин Айни. В возро-
ждении Навруза в Таджикистане велика роль славных сынов 
таджикского народа Бободжана Гафурова, Садриддина Айни, Абулька-
сыма Лахути, Мирзо Турсунзаде, Боки Рахимзаде и других.

Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего 
Востока и Центральной Азии, праздник не только пережил арабское за-
воевание, но и стал неотъемлемой частью культуры и праздником [2] 
таджиков, казахов, башкиров, киргизов, а 21 марта выходным днем.

Много в традиционных обрядах Навруз символизирует не столько 
древние культы, сколько наступление весны. Традиционное «семя», 
без которого трудно представить себе Навруз, пример не единственный. 
Согласно зороастрийским канонам, непременный атрибут праздника – 
это связка цветущих веточек дерева, чаще всего ивы. В Таджикистане 
дети и подростки отправляются на холмы и в горы, собирают подснеж-
ники и с песнями раздают их по домам в своих кварталах, как бы раз-
нося весть о приходе весны. Эту традицию в народе называют «гулгар-
дони». Хозяйки, принимая из рук ребят весенние цветы, прикладывают 
их к глазам и благодарят  Бога за то, что дожили до весны[5].

Главным атрибутом Навруза является «суманак», который готовят 
женщины. В основе его лежит все та же идея «семени». Важным мо-
ментом в этой традиции таджиков является сохранившийся с древних 
времен обычай: вокруг котла с суманаком собираются семья, родные, 
соседи. Все поочередно помешивают специальной шумовкой содержи-
мое котла и поют песни. Это является своего рода символом исполнения.

Бытует обряд «хафт син» или «хафт шин»: на столе должны быть 
семь предметов, чьи названия начинаются на соответствующую букву 
арабского алфавита. Таджикские названия этих предметов начинаются 
на арабские буквы «син» и «шин». В их числе, суманак, сумот, самбуса 
(пирожки), сабзи (морковь), санджид, себ (яблоко), соки и другие. Кро-
ме того, на стол ставят семь видов сладостей. В центре главной комна-
ты празднества устанавливают свечу-символ света и счастья, а также 
зеленую траву как признак радости и веселья народа.

Навруз широко, по народным обычаям, отмечается в различных ре-
гионах Таджикистана  –  Согде и Хатлоне, Гисаре и Раште, Бадахшан и 
столице Таджикистана – городе Душанбе.

Во всех регионах республики Навруз встречают с праздничным на-
строением. С раннего утра раздаются звуки карнаев, сурнаев и флейт, 
которые зазывают народ на праздник. В самом центре площади, где 
проходит празднование Навруза, зажигается факел, который в знак до-
брой надежды на лучшее, избавления от тягот и лишений обходят все 
присутствующие. На другом конце площади, сменяя друг друга, поют 
певцы и музыканты, пляшут танцоры [5]. Юноши и девушки деклами-
руют лирические двустишия и четверостишия. Празднование Навруза 
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невозможно представить без скачек, национальной борьбы, стрельбы 
из лука,  перетягивания каната, петушиных боев, запуска голубей. 
Всадники, приехавшие из различных уголков страны, устраивают коз-
лодранье, считающееся одним из любимых видов спортивных игр и 
состязаний. Знаменитые борцы из Таджикистана и соседних республик 
организуют соревнования по национальной борьбе - «гуштингири».
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В статье описаны основные этапы становления и технологического усовершен-
ствования серийно выпускавшихся интеллектуальных машин, начиная с первого 
поколения. Проведен сравнительно-сопоставительный анализ основных характе-
ристик, функций и сферы применения интеллектуальных машин каждого поколе-
ния. Автор статьи убежден, что люди должны уметь различать поколения ЭВМ по 
элементной базе, находить информацию о разработках компьютеров пятого поко-
ления, способствовать расширению своего кругозора, повышению своего интел-
лекта.

Ключевые слова: интеллектуальные машины, компьютер, страны-разработчики.

Первые вспомогательные средства для работы с информацией поя-
вилось намного позже первых орудий материального труда. Историки 
утверждают, что расстояние во времени между появлением первых ин-
струментов для физического труда и инструментов для регистрации 
информационных образов составляет около миллиона лет. Почти 99% 
времени существования человека на Земле труд носил только матери-
альный характер. Машины V поколения – это реализованный искусст-
венный интеллект. В них будет возможным ввод с голоса, голосовое 
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общение, машинное “зрение”, машинное “ося-
зание”. Интеллектуальные машины V поколе-
ния – это машины недалёкого будущего.

Первое поколение. ЭВМ первого поколе-
ния возникли в послевоенные годы, в период 
интенсивных работ по восстановлению эконо-
мического и социального благополучия наро-
дов. Первые машины были громоздкие и энер-
гоёмкие и дорогие. Ввод чисел в первые 
машины производился с помощью перфокарт, а программное управле-
ние последовательностью выполнения операций осуществлялось, на-
пример в ENIAC, как в счетно-аналитических машинах, с помощью 
штекеров и наборных полей. Разработчиками ЭВМ 1-го поколения 
(компьютер UNIVAC) были Джон Мочли и Дж. Преспер Эккерт. Рабо-
та по созданию компьютера была начата ими в 1946 году, и заверши-
лась в 1951году. Это был первый электронный цифровой компьютер 
общего назначения. Его первый экземпляр был передан в Бюро пере-
писи населения США.

 ЭВМ 2-го поколения были разработаны во второй половине XX ве-
ка. В качестве основного элемента были использованы уже не элек-
тронные лампы, а полупроводниковые диоды и транзисторы, а в каче-
стве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и 
магнитные барабаны – далекие предки современных жестких дисков. 
Во втором поколении компьютеров впервые появилась операционная 
система, наличие которой дало возможность программирования на ал-
горитмических языках. Были разработаны первые языки высокого 
уровня – Фортран, Алгол, Кобол. Технические усовершенствования 
позволили значительно упростить и ускорить написание программ для 
компьютеров. В таблице 1 приведены данные, позволяющие сравнить 
различные характеристики ЭВМ 1-го, 2-го поколений.

Таблица 1 
 Основные  характеристики ЭВМ 1-го, 2-го поколений

Характеристики ЭВМ 1-го поколения ЭВМ 2-го поколения

периоды 1945-1954 1950–1960

размеры Дорогостоящие крупногабаритные машины Компактные машины

экономичность Большое потребление энергии Потребление энергии меньше в несколько 

раз

Цель решение узко поставленных задач, ограничен-

ная сфера применения

Решение различных задач, более широкая 

сфера применения

Основной элемент электронных лампах полупроводниковые диоды и транзисторы

Использование перфокарт Возможность программирования на 

алгоритмических языках

Названия машин «ENIAC », «МЭСМ», «БЭСМ», «IBM -701», «Стрела», 

«М-2», «М-3», «Урал», «Урал-2», «Минск-1», 

«Минск-12», «М-20» и др.

«РАЗДАН-2», «IВМ-7090», «Минск-22,-32», 

«Урал- 14,-16», «БЭСМ-3,-4,-6», «М-220, -222»
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Разработка в 60-х годах интегральных схем – 
целых устройств и узлов из десятков и сотен 
транзисторов, выполненных на одном кристалле 
полупроводника (то, что сейчас называют микро-
схемами) привело к созданию ЭВМ 3-го поколе-
ния. В это же время появляется полупроводниковая 

память, которая и по сей день используется в персональных компьюте-
рах в качестве оперативной. Применение интегральных схем намного 
увеличило возможности электронно-вычислительных машин. В эти го-
ды производство компьютеров приобретает промышленный размах. 
Пробившаяся в лидеры фирма IBM первой реализовала семейство 
ЭВМ – серию полностью совместимых друг с другом компьютеров 
от самых маленьких, размером с небольшой шкаф, до самых мощных и 
дорогих моделей. Наиболее распространенным в те годы было семей-
ство System/360 фирмы IBM. Начиная с ЭВМ 3-го поколения, традици-
онным стала разработка серийных ЭВМ. Странами СЭВ были выпуще-
ны ЭВМ единой серии («ЕС ЭВМ») «ЕС-1022», «ЕС-1030», «ЕС-1066», 
«ЕС-1033», «ЕС-1046», «ЕС-1061» и др. Производительность этих ма-
шин достигала от 500 тыс. до 2 млн. операций в секунду, объём опера-
тивной памяти – от 8 Мб до 192 Мб. К ЭВМ этого поколения также от-
носится «IВМ-370», «Электроника – 100/25», «Электроника -79», 
«СМ-3», «СМ-4» и др.

В начале 60-х появляются первые миникомпьютеры. Мини-компью-
теры представляли собой первый шаг на пути к персональным компью-
терам, пробные образцы которых были выпущены только в середине 
70-х годов. Известное семейство мини-компьютеров PDP фирмы Digital 
Equipment послужило прототипом для советской серии машин.

Между тем, количество элементов и соединений между ними, уме-
щающихся в одной микросхеме, постоянно росло, и в 70-е годы интег-
ральные схемы содержали уже тысячи транзисторов. Это позволило 
объединить в единственной маленькой детальке большинство компо-
нентов компьютера – что и сделала в 1971 г. фирма Intel, выпустив пер-
вый микропроцессор, который предназначался для только-только поя-
вившихся настольных калькуляторов.

Рубеж 60-х и 70-х годов был судьбоносным временем. В 1969 г. за-
родилась первая глобальная компьютерная сеть – зародыш того, что мы 
сейчас называем Интернетом. И в том же 1969 году одновременно поя-
вились операционная система Unix и язык программирования С («Си»), 
оказавшие огромное влияние на программный мир и до сих пор сохра-
няющие свое передовое положение.

Начиная с середины 1970-х годов, стройная картина смены поколе-
ний нарушается. Все меньше становится принципиальных новаций в 
компьютерной науке. Прогресс идет в основном по пути развития того, 
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что уже изобретено и придумано, – прежде всего 
за счет повышения мощности и миниатюризации 
элементной базы и самих компьютеров.

Период с 1975 г. принадлежит компьютерам 
четвертого поколения. Их элементной базой стали 
большие интегральные схемы. Быстродействие 
этих машин составляло десятки млн. операций в 
секунду, а оперативная память достигла сотен Мб. 
Появились микропроцессоры, микро-ЭВМ и пер-
сональные ЭВМ.

Развитие ЭВМ 4-го поколения пошло по 2 на-
правлениям: 1-ое направление – создание супер ЭВМ – комплексов 
многопроцессорных машин. Быстродействие таких машин достигает 
нескольких миллиардов операций в секунду. Они способны обрабаты-
вать огромные массивы информации. Сюда входят комплексы 
ILLIAS-4, CYBER, CRAY, «Эльбрус-1», «Эльбрус-2» и др. 2-ое направ-
ление – дальнейшее развитие на базе БИС и СБИС микро-ЭВМ и пер-
сональных ЭВМ (ПЭВМ). Первыми представителями этих машин яв-
ляются Apple, IBM – PC ( XT , AT , PS /2), «Мазовия», «Искра», «Агат», 
«Электроника», «ЕС-1840», «ЕС-1841» и др.

Начиная с четвертого поколения ЭВМ стали называть компьютерами, 
они явились основой для развития персональных компьютеров (ПК).

ЭВМ пятого поколения – это ЭВМ будущего. Программа разработ-
ки, так называемого, пятого поколения ЭВМ была принята в Японии в 
1982 г. Предполагалось, что к 1991 г. будут созданы принципиально но-
вые компьютеры, ориентированные на решение задач искусственного 
интеллекта. С помощью языка Пролог и новшеств в конструкции 
компьютеров планировалось вплотную подойти к решению одной из 
основных задач этой ветви компьютерной науки – задачи хранения и 
обработки знаний. 

На ЭВМ пятого поколения ставятся совершенно другие задачи. 
Если перед разработчиками ЭВМ с I по IV поколений стояли такие за-
дачи, как увеличение производительности в области числовых рас-
чётов, достижение большой ёмкости памяти, то основной задачей раз-
работчиков ЭВМ V поколения является создание искусственного 
интеллекта машины, развитие “интеллектуализации” компьютеров – 
устранения барьера между человеком и компьютером.

Проект машин пятого поколения. До середины семидесятых годов 
XX в. исследования проблем построения систем с искусственным ин-
теллектом были в основном сосредоточены в специализированных ла-
бораториях. В конце 1978 г. Министерство внешней торговли и про-
мышленности Японии поручило коллективу специалистов выработать 
проект вычислительных систем 90-х годов под названием «Пятое 
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поколение». Задачами проекта были определение функциональных 
требований и создание промышленного образца новой машины. 

Предполагалось, что это будет не одна машина, а несколько моду-
лей. Каждый модуль должен был состоять из нескольких программных 
или аппаратных компонентов, ориентированных на выполнение от-
дельных функций. Основными модулями должны были стать: модуль 
интерфейса с пользователем (речь, естественный язык, рисунок); мо-
дуль понимания и синтеза речи; интеллектуальная система программи-
рования; машина представления знаний; машина решения проблем и 
логического вывода; машина базы знаний; машина для манипулирования 
символами; машина для численных расчетов; машина базы данных.

В результате пользователь получит возможность сформировать кон-
фигурацию машины с интересующей его функцией. 

Предполагалось, что аппаратное решение не будет классической ар-
хитектурой машины фон Неймана. В качестве претендентов на базо-
вые языки программирования были выдвинуты Prolog и LISP. С учетом 
опыта сторонников применения логического программирования япон-
ские специалисты разработали новый язык (HIMIKO), который более 
адекватно отражал логические концепции. 

На более поздних этапах развития проекта должна была быть со-
здана параллельная машина. Предполагаемое быстродействие такой 
машины измеряется числом логических выводов в секунду (ЛВС). 
Намечаемая производительность исчисляется в ГЛВС: 1 ГЛВС =
 109 ЛВС; 1 ЛВС = 100-100 000 млн. машинных операций в секунду.

Опубликование проекта вызвало ажиотаж в Европе и Америке, ко-
торые почувствовали, что могут попасть в зависимость от японского 
производства интегральных схем и программного обеспечения. На по-
литическом уровне высказывалась точка зрения, что тот, кто выиграет 
в гонке информационной технологии, будет управлять потоком инфор-
мации, а значит контролировать весь мир. 

В Европейском союзе, США и СССР были разработаны свои вари-
анты программ построения машин пятого поколения, в которых были 
выделены ключевые области, где необходимо добиться наибольшего 
технического прогресса:
˗ программное обеспечение: мобильная инструментальная среда, 

системы создания и поддержки программного обеспечения в те-
чение его жизненного цикла, новые методы программирования – 
объектно-ориентированные вместо структурных, разработка си-
стем контроля качества программных продуктов;

˗ интеллектуальные системы, основанные на знаниях: алгоритмы 
и структуры для представления и обработки знаний, системы 
управления знаниями, интеллектуальные информационно-
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поисковые системы, функциональные языки, машины логическо-
го вывода, интеллектуальные базы данных;

˗ человеко-машинный интерфейс: пользовательский интерфейс с 
многими средами для автоматизированных рабочих мест, обра-
ботка неструктурированной информации, система построения 
диалогов на естественном языке, устройства ввода-вывода, такие 
как сканеры с высокой разрешающей способностью; устройства 
печати, методы обработки речи и изображения, включая поиск 
признаков, распознавание и синтез речи;

˗ сверхбольшие интегральные схемы;
˗ производственные интегрированные системы, в которых про-

граммируемые контроллеры осуществляют сбор данных от дат-
чиков и управление исполнительными механизмами, а анализ 
и принятие решений осуществляется ПК, SCADA-системы 
(Supervisory Control and Data Asqution).

В 1990-е гг. наиболее интенсивно развивались приложения слабого 
искусственного интеллекта. Было обнаружено, что включение элемен-
тов искусственного интеллекта позволяет добиться решения многих 
задач быстрее и эффективнее, чем при использовании традиционных 
методов. Например, система Deep Space с технологией интеллектуаль-
ных агентов позволила реализовать автопилот для космических кора-
блей, появились коммерческие продукты для машинного перевода 
естественных языков, конверторы «речь- текст», нечеткие микрокон-
троллеры, системы распознавания лиц. 

Проект машин пятого поколения не достиг целей в прямой поста-
новке.Нерешенными вопросами остались задачи интеллектуализации 
интерфейса, синтеза решений. Однако его роль в современном состоя-
нии информатики представляется основополагающей, так как значи-
тельная часть решений, найденных в ходе разработок по этому проек-
ту, в настоящее время перевела работу с ЭВМ из разряда редких 
специальностей в ежедневную деятельность миллионов пользователей.
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В статье авторы рассматривают модальность как категорию субъективного от-
ношения к природе. На основе характеристик модальности и дополнительных 
параметров становится возможным построить типологию субъективного отноше-
ния к природе. 

Ключевые слова: модальность, интенсивность, субъективное отношение к природе.

Под субъективным отношением к природе понимают «субъективно 
окрашенное личностью отражение взаимосвязей своих потребностей 
с объектами и явлениями мира, являющееся фактором, обусловливаю-
щим поведение» [1, с 18].

Характеристика субъективного отношения к природе возможна 
с помощью многих параметров, среди которых наиболее интегратив-
ными являются интенсивность и модальность. Интенсивность характе-
ризует степень запечатленности тех или иных потребностей в объектах 
отношения и силу проявления данного отношения в различных сферах. 
Благодаря проявлению, субъективное отношение становится извест-
ным другим людям.

В структуре интенсивности выделяют перцептивно-эффективный 
компонент (уровень эстетического и этического освоения объектов 
природы), когнитивный компонент (уровень познавательной активно-
сти, ее мотивации и направленности), практический компонент (уро-
вень готовности и стремления к практическому взаимодействию с объ-
ектами природы), поступочный компонент (уровень активности 
личности, направленной на изменение окружающей среды, уровень 
нравственного самоопределения личности).

Качественно содержательной характеристикой субъективного отно-
шения к природе служит его модальность. Во-первых, модальность 
характеризуется тем, что является ли субъективное отношение прагма-
тическим или не прагматическим. Во-вторых, модальность характери-
зуется тем, является ли природа объектом или субъектом отношения 
личности.

Если модальность представить в виде координатной плоскости, 
заданной двумя осями <объект-субъектная> и <прагматическая-непра-
гматическая>, то первая четверть будет представлять субъективно-не-
прагматический (СН) тип модальности, вторая ‒ объективно-непрагма-
тический (ОН), третья ‒ объективно-прагматический (ОП), четвертая 
‒ субъективно-прагматический (СП) тип модальности.
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На основе параметров интенсивности и модальности мы можем по-
строить типологию субъективного отношения к природе и получим 
16 типов: перцептивный СН, когнитивный СН, практический СН, по-
ступочный СН, когнитивный ОН, перцептивный ОП, когнитивный ОП, 
практический ОП, поступочный ОП, перцептивный СП, когнитивный 
СП, практический ОП, поступочный ОП.

Занимаясь исследованием экологического сознания будущих зооин-
женеров, мы пришли к выводу, что по психологическому содержанию 
наиболее отвечает их деятельности когнитивный субъектно-прагмати-
ческий тип субъективного отношения к природе. Действительно, для 
зооинженера домашние животные должны быть субъектами восприя-
тия, при этом субъективное отношение в наибольшей степени проявля-
ется в познавательной (когнитивной) сфере, а мотивом познавательной 
деятельности является приобретение конкретных специальных знаний 
о каждом животном для дальнейшего прагматического использования, 
а именно для рекомендаций работником, как получить больше молока 
или шерсти.

В онтогенезе субъективное отношение к природе претерпевает 
большие изменения по параметрам интенсивности и модальности. 
В западной культуре дошкольный, младший школьный, младший 
и средний подростковый возрасты имеют субъективную модальность. 
Этот этап называют эрой субъективной модальности отношения к при-
роде. Второй этап охватывает старший подростковый, юношеский 
и более поздние периоды, характерен объективным отношением и на-
зывается объектной эрой.

В эре субъектной модальности выделяют два этапа: эпоху антропо-
морфизма, охватывающий младший школьный возраст, младший 
и средний подростковый возраст.

Что касается отношения к природе у монгольских детей, то в силу 
исторической высокой психологической вписанности в природу и со-
хранения в монгольском экологическом сознании элементов архаиче-
ского отношения к природе эпоха антропоморфизма имеет большую 
продолжительность, чем в западном сознании. Этому способствует 
культ скотоводства в монгольском хозяйстве и максимальная антропо-
морфизация домашних животных. Конь, корова, коза, овца и верблюд ‒ 
это пять вечных спутников и друзей монголов, которых они наделяют 
человеческими свойствами. Отношение к животным в Монголии тре-
бует характеристики по параметру эмоциональности: известно, с какой 
любовью монголы относятся к лошадям и другим домашним животным. 

Изменения модальности по оси <<прагматизм-непрагматизм>>, 
происходящие при переходе от эпохи антропоморфизма к эпохе субъ-
ективации и от субъектной эры к объектной, переструктурирование 
компонентов интенсивности у монгольских детей являются менее 



—   126   —

кризисными в силу большей включенности в природу, большей субъ-
ектности восприятия природы и доминирования непрагматического ха-
рактера взаимодействия с природой в монгольском экологическом со-
знании.

Антропоморфизм как способ осмысления мира и механизм возник-
новения субъектной модальности имеет место в онтогенезе субъектив-
ного отношения к природе в монгольском сознании постоянно и это 
играет позитивную роль в формировании экоцентрического экологиче-
ского сознания. Онтогенез экологического сознания в определенной 
степени повторяет его социогенез и проходит в свернутом виде через 
все этапы архаического сознания, универсальную этику, биоцентризм. 

Субъективное отношение к природе в Монголии характерно своей 
широтой: монголы взаимодействуют с той или иной интенсивностью и 
модальностью со всем живым по принципу ахимсы, пастбищное ско-
товодство требует хорошо знать растительный мир.

Субъективное отношение к природе в монгольском мире имеет вы-
сокий уровень доминантности, высокую когерентность, оно отличает-
ся устойчивостью во времени в силу онтогенетического и историче-
ского единства человека с природой. Если в западной цивилизации 
единство человека и природных объектов возможно как соединение 
разных величин (в силу исторической противопоставленности челове-
ка и природы), между которыми можно провести границу (как между 
кирпичами в стене), то единство человека и природы в монгольском 
сознании является архетипическим. Это полное слияние, в котором нет 
психической границы. 
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ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛОВ КАК НОСИТЕЛИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ
Т. Д. Джураев, Э. Р. Газизова, М. Т. Тошев, Ф. Т. Мухамедов

Таджикский технический университет, Республика Таджикистан, г. Душанбе

Использование теории кристаллизации, правила четырёхэлектронных и полно-
валентных химических элементов и их соединений показало, что дефекты, возни-
кающие в кристаллах при затвердевании, например, химических элементов или 
соединений, выполняют роль элементов-создателей наследственных признаков 
и носителей генетической информации.



—   127   —

Ключевые слова: дефекты кристаллов, элементы-создатели наследственной ин-
формации, четырёхэлектронные и полновалентные правила химических элементов 
и их соединений, физическая наследственность.

Известно [1], что дефекты в кристаллах подразделяют на нульмер-
ные, одномерные и двумерные. Нульмерными или, как их ещё называ-
ют, точечными бывают энергетические, электронные и атомные дефекты. 
Энергетические дефекты – это временные несовершенства решётки 
(возбуждённое состояние), вызываемые внешним воздействием. 
К электронным дефектам относится избыток или недостаток электро-
нов. Атомные дефекты трактуются как вакансии или междоузельные 
атомы. К одномерным (линейным) дефектам относятся дислокации, а 
двумерные (плоскостные) дефекты – это есть граница между зёрнами 
кристалла или ряды линейных дислокаций. Наличие такого разнообра-
зия дефектов вызывает многочисленные изменения в физических, хи-
мических и механических свойствах кристалла. Примером того являет-
ся умение закономерно распределять дефекты по объёму кристалла, 
что позволяет создавать области с разными типами проводимости 
(электронного или дырочного механизма), а это является важным при 
изготовлении полупроводниковых приборов. Другим примером влия-
ния дефекта на свойство кристалла может быть наибольшее упрочнение 
металла при увеличении плотности дислокации порядком 1012–1013 см2, 
чего не возможно наблюдать при дальнейшем повышении плотности 
дефекта в структуре кристалла. Таким образом, дефекты имеют спо-
собность вносить определенный вклад в формирование кристалла лю-
бого вещества с заданными свойствами.

Для нас является важным моментом определить воздействие обра-
зующихся дефектов при росте кристалла как нечто потомственное 
в структуре твёрдого тела, возникающее и ведущее за собой определён-
ное начало. Именно этому посвящена данная работа.

Учитывая, что процесс отвердевания обычно изучают на примере 
кристаллизации с фазовыми превращениями (ФП) первой и второй 
групп [2, 3], следует отметить, что приобретение веществом при за-
твердевании определённого типа кристаллической структуры подчиня-
ется Периодическому закону строения элементов Д.И.Менделеева и за-
кону межатомного взаимодействия. Для ФП первой группы характерно 
отсутствие явлений метастабильного состояния. Например, перегреть 
твёрдое вещество выше его температуры плавления без перехода в дру-
гое агрегатное состояние не возможно. Напротив, ФП второй группы 
сопровождаются обычно явлениями перегрева или переохлаждения и 
реализациями метастабильного состояния. При ФП второй группы 
должен преодолеваться некоторый энергетический барьер, которого 
нет в случае ФП первой группы (см. рис. 1, а).
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Рисунок 1 – а) два типа фазовых превращений при кристаллизации 
(I – первого рода; II – второго рода); б) схема приобретённого тетраэдрического 

строения ковалентной связи углерода, кремния, германия и олова (серого)

ФП второй группы начинаются в глубине уже существующей эм-
бриональной фазы, несущей генетический код будущего вещества. 
Здесь возникают дозародыши – микроскопические образования, кото-
рые превращаются в пузырьки газа, капельки жидкости или кристал-
лы, т.е. в зародыши новой фазы, с уже унаследованными свойствами, 
что согласуется с механизмом проявления физической наследственно-
сти в неорганической природе [2]. Следовательно, для ФП второй груп-
пы неизбежен переход через промежуточное микрогетерогенное состо-
яние, обладающее повышенным запасом свободной энергии, по 
сравнению, с начальным и конечным состояниями вещества. 

Иными словами, определяющее влияние на формирование структу-
ры твёрдого вещества оказывает его энергетическое состояние. Вместе 
с тем, здесь действуют и другие факторы, например, природа структур-
ных единиц, их состав, строение, форма, размеры, а также очень важ-
ный фактор – природа химической связи [3].

Например, наиболее чаще проявляющаяся валентность углерода – 
это 4, образованная в результате перехода атома углерода в возбуждён-
ное состояние. В решётке алмаза углерод имеет 4 валентных электрона 
и он может образовать 4 ковалентные связи с соседними атомами, рас-
положенными в вершинах тетраэдра (см. рис. 1, б). При этом электрон-
ная структура атома углерода меняется за счёт гибридизации в направ-
лении: 1s22s22p2→1s22s2p3. Такая конфигурация sp3-связи в вершинах 
тетраэдра является энергетически выгоднее и прочнее исходной (см. 
табл. 1). Аналогичную структуру имеют кристаллы Si, Ge и серого Sn 
(см. рис. 1, б). 
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В кристаллической решётке, похожей по форме и способу образова-
ния валентных связей на структуру алмаза, образуются двойные, тройные 
и более сложные соединения подчиняющиеся четырехэлектронным 
и полновалентным правилам [5]. Их структуры имеют координацион-
ное число, равное четырём, а координационным многогранником явля-
ется тетраэдр (см. табл. 1). Все эти элементы и соединения проявляют 
по своей природе полупроводниковые свойства, что указывает на пря-
мую связь между строением структуры и свойствами веществ.

Таблица 1 
Характеристики генов-носителей наследственной информации в кристаллах твёрдых веществ

КЧ
Используемые атомные 

орбитали

Образующаяся 

гибридная орбиталь

Пределы устойчивости химико-структури-

рованных единиц наследствен-ности 

(ХСЕН) (rа: rк)

Гены

4 sp3, sd3,sp2d Тетраэдрическая 0.225-0.415 ТСЕН

6 s2p4, s2d4,spd4, sp3d2 Октаэдрическая 0.415-0.732 ОСЕН

Примечание: КЧ – координационное число; rа – радиус аниона; rк – радиус катиона; ТСЕН – тетраэдрическая структуриро-

ванная единица наследственности; ОСЕН – октаэдрическая структурированная единица наследственности. 

В периодической системе Д.И.Менделеева есть ещё группа про-
стых элементов, электронное строение которых имитируется более 
сложными фазами, кристаллизующимися в октаэдрической структуре 
– это благородные газы, характеризующиеся проявлением диэлектри-
ческих и диамагнитных свойств. 

Ранее в работах [2,3] отмечалось, что в предсказании свойств про-
стых и сложных веществ важная роль принадлежит химико-структури-
рованным единицам наследственности (ХСЕН) – генам, которые опре-
деляют природу, строение и назначение образующихся фаз (табл. 1) . 

Так как перед нами стояла цель обосновать предположение о том, 
что дефекты, возникающие в кристаллах при затвердевании, например, 
химических элементов или соединений, выполняют роль элементов – 
создателей наследственных признаков и носителей генетической ин-
формации, мы воспользовались четырёхэлектронным и полновален-
тным правилами химических элементов и их соединений. Подчинение 
им может быть основанием для утверждения имитации структуры эле-
ментов четвёртой и восьмой групп периодической таблицы с ТСЕН 
и ОСЕН, соответственно.

Представим формулу химического соединения в виде, где А и В – 
взаимодействующие химические элементы, М и N – их валентности 
(положительные), а т и п – стехиометрические коэффициенты (целые 
числа).

Исследуя структуры химических соединений насыщенных дефек-
тами, нетрудно представить образование соединений с формулами, 
где ( ) – вакансия, (∙) – междоузельный атом (внедрение) и р/(т + п) – 
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степень дефектности структуры соединения. При этом электронная 
концентрация соединений может быть определена из уравнения:

Q = (mM + nN) / (т + п)                                    (1)
Используя выражение (1) для выполнения четырёхэлектронного 

правила можно получить формулу:
Q = (mM + nN) / (т + п) = 4                                (2)

Для полновалентного правила подобное выражение имеет вид:
mM = n(8 – N).                                             (3)

При рассмотрении соотношений (2) и (3) возможны их квантовохи-
мическая и кристаллохимическая трактовки, в результате которых эти 
понятия объединяются и выражаются в класс четырёхэлектронно-пол-
новалентных соединений [4], являющихся одновременно аналогами 
углерода и благородных газов, имеющих ТСЕН и ОСЕН, соответ-
ственно.

Можно показать, что четырёхэлектронные двухкомпонентные сое-
динения имеют также прототипы среди элементов других групп перио-
дической таблицы. Для этого следует воспользоваться дефектностью 
соединений за счёт образования в их структуре внедрений или вакан-
сий. Например, в таблице 2 нейтрон трактуется как А0(п0), а элементы 
от I до IV и от IV до VIII групп периодической таблицы, как четырёхэ-
лектронные соединения с внедрениями и вакансиями, соответственно. 

Можно видеть, что взаимный переход от элементов к четырёхэлек-
тронным соединениям, и обратно, осуществляется путём отнесения 
числа валентных электронов к числу регулярных позиций с тетраэдри-
ческой и октаэдрической структурой, т.е. ТСЕН и ОСЕН, соответ-
ственно, т.к. полновалентные соединения можно трактовать как че-
тырёхэлектронные дефектные соединения [5].

Таблица 2
Химические элементы периодической таблицы Д. И. Менделеева 

как дефектные четырехэлектронные двухкомпонентные соединения

m/n
Химический 

элемент

Дефектное 

четырёх-электронное 

соединение

m/n
Химический

элемент

Дефектное 

четырёх-электронное 

соединение

Структуры с внедрениями (•) Структуры с вакансиями ( )

- А0(n0) n0(•)0 0 BIV ( )0BIV

1/3 АI AI(•)I
3 1/4 BV ( )В4

V

1 АII AII(•)II 1/2 ВVI ( )В2
VI

3 АIII A3
III(•)III 3/4 ВVII ( )3В4

VII

∞ AIV AIV(•)0
IV 1 ВVIII ( )BVIII

Таким образом, на основании приведённых аналогий характеристик 
структуры кристаллов твёрдых тел можно утверждать, что наряду 
с атомами, молекулами, ионами, радикалами и зёрнами [6] дефекты 
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могут быть элементами-создателями наследственных признаков и но-
сителями генетической информации различных физико-химических, 
механических и электронных свойств кристаллов твёрдых веществ.
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Навруз – это праздник весны. Праздник обновления природы и возрождения 
тепла и надежды. Это новый день, то есть новый день Нового года, который совпа-
дает с первым днем древнеиранского месяца «Фарвардина». Праздник отмечается 
двадцать первого марта в республиках средний Азии в Казахстане и зарубежном 
Востоке.

Ключевые слова: Навруз, весна, праздник, новый день, форси, март.

Праздник Навруз имеет тысячелетнюю историю. Навруз празднова-
ли также древние согдийцы которые в эти дни прославены божества 
мира. В переводе с форси «Навруз» означает «новый день». Это празд-
ник пробуждения природы. Как только появляются цветы, дети начи-
нают ходить по домам и распевают песни посвящённые наступлению 
весны. В день праздник богат и разнообразен достархан на главном ме-
сте сумалак. Все поздравляют друг друга с первым днем весны, жела-
ют крепкого здоровья, счастья, исполнения надежд и хорошего урожая. 
Каждый стремится настроить свою душу на радость, добрые дела 
на поступки. В этот день нужно помириться с теми с кем был в ссоре. 
Люди ходят, друг другу в гости, преподносят подарки. Всюду звучит 
музыка, танцы, веселье.
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Отрадно, что начиная с 2011 года, по инициативе Президента Ре-
спублики Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президентов других 
стран праздник Навруз как символ единения человека и природы, спо-
собствующий дальнейшему развитию интеграции, дружбы и взаимо-
понимании между народами и странами был признан на 64-ой Гене-
ральной Ассамблее ООН от 19 февраля 2010 года был провозглашен 
«Международным праздником всех народов».

Празднование славного дня Навруз является наиболее почитаемой 
традицией и бесподобным из множества прекрасных дошедших до нас 
из глубин веков, обычаев и обрядов таджиков. В древней Согде он от-
мечался вплоть до эпохи Саманидов. Празднование Навруза наши 
предки начинали с 20 марта по 23 марта. Навруз широко, по народным 
обычаям, отмечается в различных регионах Таджикистане. Во всех ре-
гионах республики Навруз встречают с праздничным настроением. 
По древнему обычаю, до наступления Навруза люди убираются в до-
мах и вокруг, собираются на поклонение могил своих родных и близ-
ких, рассчитаться с долгами. Из истории нам известно, что после побе-
ды Октябрьской революции и прихода к власти коммунистической 
партии, произошли существенные изменения в сфере соблюдения на-
циональных обрядов, в том числе и праздников, особенно в республи-
ках с мусульманским населением. Навруз в те годы официально не от-
мечался, но народ в городах и селах с нетерпением ждал его 
наступления, пусть скрытно, но обязательно празднуя эту дату. Благо-
даря достижению независимости Таджикистана таджикский народ ещё 
раз смог возродить все традиции праздника Навруз.

В празднике Навруз находит воплощение единство культурного на-
следия и многовековых традиций. Традиционным ритуалом в Навруз 
является приготовление достархана. Если взглянуть на историю и тор-
жества этого праздника, становится ясным, что древние традиции 
празднования Навруза были превосходно сохранены жителями Горно-
го Матчи, часть которых в 1951 году была переселены в Спитамен и 
Джаббар Расуловский районы. Так, старожилы села Янгиабад Спита-
менского района рассказывали о том, что за два дня до Навруза все 
женщины и девушки готовились к праздничному достархану. Бытует 
обряд «хафт син» или «хафт шин»: на столе должны быть семь предме-
тов, чьи названия начинаются на соответствующую букву арабского 
алфавита. Таджикские названия которых начинаются на арабские бук-
вы «син» и «шин». Кроме того, на стол ставят семь видов сладостей. 
В центре главной комнаты празднества устанавливают свечу как сим-
вол света и счастья, а также ветки дерева гранат и побеги вербы как 
признак радости и веселья народа.

Во всех деревнях в специальных местах для проведения Навруза, 
устраиваются такие игры как состязания борцов, танец лошадок, коле-
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со обозрения, устраивали бои куропаток, перепелок и петушиные бои. 
Самыми популярными являются состязания по национальной борьбе, 
в которых принимают участие борцы из различных уголков страны. 
Таджикские красавицы также активно готовятся к торжествам по слу-
чаю праздника весны. Шьют платья из атласа и украшают их нацио-
нальными узорами и орнаментами.

В нашей деревне большинство имен людей связаны с праздником 
Навруз: Навруз, Дилафруз, Лола, Бунафша, Наргис, Нилюфар, Бахор, 
Гулпари, Гулчехра, Гулрухсор. Существует традиция, что если в семье 
родился ребёнок, родители обязаны назвать младенца в честь праздни-
ка весны.

Историю проведения праздника в 30-ые годы советского периода 
нам поведал 85-летний старец: «Когда мы были молодыми с нетерпе-
нием ждали этот праздник. Помнится, что когда мы проживали в Гор-
ной Матче знаменитые борцы из соседних деревнях проходили на со-
ревнования и выигрывали. С раннего утра раздавались звуки карнаев, 
сурнаев и флейт, которые продолжались два-три дня. Победители со-
стязаний получали памятные призы, а побежденные сразу же начинали 
готовиться к следующим состязаниям. В самом красивом месте села, 
жители приносили всевозможные кушанья и устраивали пиршества. 
До сих пор я не могу забыть этот сладостный вкус кушанья, приготов-
ленное из курута. Одним из любимых видов спортивных игр и состяза-
ний было козлодранье, которое продолжалось с утра до вечера. Побе-
дители награждались такими ценными подарками как крупный рогатый 
скот, и ковры. Мы тоже в свое время несколько раз участвовали на со-
стязаниях по национальной борьбе и одерживали победу».

В те времена среди таджиков было принято, используя муку укра-
шать свои дома цветами. Непременный атрибут праздника – это связка 
цветущих веточек дерева, чаще всего ивы. Часто на торжествах по слу-
чаю праздника Навруз юноши и девушки разжигали костры и прыгали 
через него. Весть о приходе весны самыми первыми разносили дети 
и подростки. В народе этот обряд называется «гулгардони». За две не-
дели до дня равноденствия дети группами отправлялись в горы и на 
холмы за, подснежниками, ходили по домам и с песнями сообщали лю-
дям о приходе весны. Хозяйки, принимая из рук ребят весенние цветы, 
прикладывают их к глазам и благодарили Всевышнего за новую весну. 
За неделю до праздника жители наводили порядок и чистоту в доме, 
прогревали на солнце матрасы и курпачи, белили стены своих домов. 
По правилам Навруз следует встречать за обильным столом и в новой 
одежде, чтобы весь год был благодатным и радостным.

Главным атрибутом Навруза является «суманак», который готовят 
женщины. Существует поверье, что доброе намерения, высказанные во вре-
мя приготовления «суманак», обязательно сбудутся. Для приготовления 



—   134   —

Суманака, особое место принадлежит пшенице, которую заблаговре-
менно три дня замачивают в дождевой воде. Проросшую пшеницу рас-
стилают на плоской посуде и накрывают чистой марлей, чтобы никто 
не посмотрел на ее дурным глазом. Во время дождя проросшую пше-
ницу выносили во двор, после лишнюю воду процеживали и ставили 
в особое место, куда никому нельзя было входить.

Также существует мнение, что в приготовлении суманак должны 
участвовать как можно больше друзей и близких и никто не имеет пра-
ва покидать дом, пока суманак не будет готов. Праздничное кушанье 
в основном начинают готовить вечером, которое продолжается всю 
ночь и обязательно сопровождается чтением молитв из Священного 
Корана. Это сладкое варево из проросшей пшеницы готовят только 
женщины. Вокруг котла с Суманаком собираются семья, родные, сосе-
ди. Все поочередно помешивают специальной шумовкой это сладкое 
варево и поют песни, рассказывают легенды и сказки, загадывают за-
гадки. Женщины бросали в котел семь камушек. Это является своего 
рода символом исполнения желаний. После восхода Солнца, когда 
Суманак будет готов, народ собирается, поёт песни, играет на нацио-
нальных инструментах. Праздник Навруз является также днем проще-
ния и мира. По древнему обычаю в этот день необходимо забыть оби-
ды, простить и оставить все зло и неприятности в старом году. 
В примирении сторон принимают участие уважаемые люди махали 
или же села, которые выполняют роль мудрого посредника.

Навруз играет важную роль в укреплении связей между народами 
на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства. И мы 
студенты Худжандского Государственного Университета в свою оче-
редь будем праздновать Навруз весело и с праздничным настроением.
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психологии развития личности.

Статья посвящена описанию технической эволюции двигателей внутреннего 
сгорания. Показано, как на протяжении более чем двух тысячелетий разработки 
изобретателей различных исторических эпох и стран оказывали влияние в целом 
на создание и усовершенствование двигателя. Текст сопровождается оригинальны-
ми иллюстрациями.

История изобретения и начала развития тепловых машин уходит 
в III век до нашей эры, когда великий греческий математик и механик 
Архимед создал пушку, стреляющую с помощью пара.

Устройство паровой пушки представляло собой трубу, заклёпан-
ную с одной стороны. С дульного среза вставлялось ядро, а казённую 
часть нагревали до достаточно высокой температуры. Далее через от-
верстие в казённой части подавалась вода, которая от резкого пере-
грева испарялась и пар, расширяясь, выталкивал из пушки ядро. 
В данном случае система ядро-ствол это первый прототип системы 
поршень-циллиндр.

Тремя столетиями позже в Александрии не менее выдающийся учё-
ный Герон Александрийский изобрёл интересный механизм, получив-
ший название Геронова шара.

Конструкция устройства представляла собой полый металлический 
шар, закреплённый на горизонтальной оси. Из внешнего закрытого 
котла в шар по трубке поступал перегретый пар. По окружности шара 
были установлены трубки (сопла) через которые под давлением выхо-
дил пар. Реактивная сила, направленная по касательной к шару, прида-
вала вращательное движение шару вокруг оси. В те времена изобрете-
ние Герона особого применения не нашло. Но ценность его в том, что 
пар готовился в отдельной внешней системе.

После периода средневековья наступает момент очередного подъёма 
в науке и технике. Известнейший итальянский изобретатель, ученый, ин-
женер и художник Леонардо да Винчи задумывается над теорией ис-
пользования «внутренней энергии» для получения механической рабо-
ты. В его рукописях есть описание и чертежи механизма состоящего из 
цилиндра и поршня. Под поршень заливалась вода и при нагревании 
дна цилиндра вода, расширяясь, должна была выталкивать поршень 
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наверх. Таким образом, получалась полезная работа. А также в рукописях 
были найдены чертежи и рисунки паровой пушки Архимеда 
- architronito, так называл её Леонардо.

Рисунок 1 – Паровая пушка Архимеда Рисунок 2 – Геронов шар

В 1680 году – голландский физик Христиан Гюйгенс и работавший 
некоторое время вместе с ним Дени Папен разработали двигатель вну-
треннего сгорания, который должен был работать на порохе.

«Пороховая машина» представляла собой цилиндр с поршнем вну-
три, который свободно перемещался вниз и вверх. Цилиндр устанавли-
вался вертикально. Через верхнюю открытую часть цилиндра поршень, 
тросом, перекинутым через блок, соединялся с грузом-противовесом. 
При движении поршня вверх или вниз груз соответственно опускался 
или поднимался. В открывающуюся нижнюю часть цилиндра насыпал-
ся порох. При горении пороха образовывались газы с избыточным дав-
лением, которые толкали поршень вверх. После этого снаружи цилиндр 
обливали диодной водой. Охлаждаясь, газы теряли давление – под воз-
действием собственного веса и атмосферного давления поршень опу-
скался вниз. Груз соответственно при этом поднимался вверх. Таким 
образом, двигатель совершал полезную работу.

Данный двигатель не нашёл практического применения так как яв-
лялся громоздким и требовал повышенных мер безопасности, а также 
уж слишком сложным был рабочий процесс – засыпка пороха и обли-
вание водой при функционирующем механизме.

Свой новый двигатель Дени Папен построил по образу двигателя 
Леонардо да Винчи. В нём использовал вместо пороха воду, которую 
заливал под поршень, нагревал её, получал движение поршня вверх, 
далее охлаждал цилиндр, опускался поршень и так далее. Опять же в 
силу проблематики при осуществлении циклов подвода огня, а потом 
воды, данный двигатель распространения не получил.

Все недостатки машин Папена заключались в том, что пар готовил-
ся внутри цилиндра. Томас Севери современник Дени Папена постро-
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ил паровой насос для откачки воды из шахты. В нём приготовление па-
ра происходило вне цилиндра в отдельном котле.

В 1698 году Томас Севери получает патент на первую в мире про-
мышленную паровую машину.

    
Рисунок 3 – Паровая машина Томаса Севери 

В 1705 году после Севери паровую машину сконструировал англий-
ский кузнец Томас Ньюкомен. Он умело использовал многое из того, 
что было придумано до него. Ньюкомен взял цилиндр с поршнем Па-
пена, но пар для подъема поршня получал, как и Севери, в отдельном 
котле.

В 1768 году патент на первый паровой двигатель с конденсатором 
получает английский механик Джеймс Уатт. В 1784 году Уатт, работая 
над усовершенствованием машины Ньюкомена, построил двигатель, 
который годился для любых нужд. Изобретение Уатта было принято на 
ура. В наиболее развитых странах Европы ручной труд на фабриках и 
заводах все больше и больше заменялся работой машин. Универсальный 
двигатель стал необходим производству, и он был создан. В двигателе 
Уатта применен так называемый кривошипно-шатунный механизм, 
преобразовывающий возвратно-поступательное движение поршня во 
вращательное движение колеса. Позже Уатта модернизировал машину. 
Направляя поочередно пар то под поршень, то сверху поршня, он прев-
ратил оба его хода (вверх и вниз) в рабочие. Машина стала мощнее. 
Пар в верхнюю и нижнюю части цилиндра направлялся специальным 
парораспределительным механизмом, который впоследствии был усо-
вершенствован.

Затем Уатт пришел к выводу, что вовсе не обязательно все время, 
пока поршень движется, подавать в цилиндр пар. Достаточно впустить 
в цилиндр какую-то порцию пара и сообщить поршню движение, а 
дальше этот пар начнет расширяться и перемещать поршень в крайнее 
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положение. Это сделало машину экономичней: меньше требовалось 
пара, меньше расходовалось топлива. После изобретений Джеймса 
Уатта развитие тепловых машин пошло более стремительными темпами.

Рисунок 4 – Усовершенствованная 
паровая машина Джеймса Уатта

Рисунок 5 – Паровая маши-
на Томаса Ньюкомена

В 1799 году французский инженер Филипп Лебон, открыл светильный 
газ. Чуть позже Лебон получил патент на использование и способ по-
лучения светильного газа путем сухой перегонки древесины или угля.

В 1801 году Лебон взял патент на конструкцию газового двигателя. 
Принцип действия этой машины основывался на известном свойстве 
открытого им газа: его смесь с воздухом взрывалась при воспламене-
нии с выделением большого количества теплоты. Продукты горения 
при этом стремительно расширялись, оказывая сильное давление на 
окружающую среду. По существу, Лебон вынашивал мысль о двигате-
ле внутреннего сгорания, однако в 1804 году он погиб, не успев вопло-
тить в жизнь свое изобретение.

В 1806 году первый в мире действующий двигатель внутреннего 
сгорания был создан братьями Жозефом Нисефором и Клодом Ньеп-
сом. Братья Ньепс назвали машину pireolofor – «пирэолофор», что в 
переводе с греческого означало «влекомая огненным ветром».

В 1806 году братья представили в Национальный институт (так на-
зывалась тогда французская Академия наук) доклад о новой машине, 
которая «по силе была бы сравнима с паровой, но потребляет меньше 
топлива». Машина работала на угольной пыли. Кстати и первый двига-
тель Дизеля также работал на угольной пыли.

В 1806 году братья оснастили своим двигателем трехметровую лод-
ку, весом 450 кг. Лодка ходила вверх по речке Соне со скоростью вдвое 
больше скорости течения.

В 1807 году Франсуа Исаак де Риваз в Швейцарии предложил дви-
гатель внутреннего сгорания, который использует смесь водорода и ки-
слорода для топлива.
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Рисунок 6 – Газовый 
двигателя Лебона

Рисунок 7 – Первый в мире 
функционирующий ДВС

В 1824 году английский инженер, Сэмюэль Браун адаптировал ста-
рый паровой двигатель Ньюкомена для сжигания газа.

В 1860 году бельгийский инженер Жан Жозеф Этьен Ленуар изо-
брел и запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания, с 
электрическими свечами зажигания, работающий на угольном газе.

В 1862 году Альфонс Бо де Роша, французский инженер, запатенто-
вал, но не построил четырех-тактный двигатель.

В 1863 году Ленуар улучшил конструкцию своего двигателя, ис-
пользовав вместо газового топлива, керосин. Этот двигатель был уста-
новлен на первое в мире колёсное транспортное средство с ДВС. Этот 
трехколесный прототип современных машин с помощью керосинового 
двигателя и ременным приводом на заднюю ось проехал исторические 
50 миль.

В 1863 году Ленуар дорабатывает двигатель, теперь он работает на 
нефтяном топливе и имеет примитивный карбюратор.

В 1864 году австрийский инженер Зигфрид Маркус, построил одно-
цилиндровый двигатель с карбюратором работающий от сгорания сы-
рой нефти. Несколько лет спустя этот же ученый сконструировал тран-
спортное средство, передвигающееся со скоростью 10 миль в час.

В 1866 году немецкий инженер Николаус Август Отто усовершен-
ствовал конструкции Ленуара и де Роша и изобрёл более эффективный 
газовый двигатель.

В 1872 году американский инженер Джордж Брайтон придумал 
один из первых так называемых «испарительных» карбюраторов, но он 
действовал неудовлетворительно.

В 1873 году Джордж Брайтон разработал двухтактный керосиновый 
двигатель (он использовал два внешних насосных цилиндра). В по-
следствие этот двигатель стал бензиновым. Это был первая безопасная 
модель, правда слишком массивная и медленная для коммерческого ис-
пользования. Впервые применил масло в двигателе.
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Рисунок 8 – Лодка братьев Ньепс Рисунок 9 – Трехколесный прото-
тип Ленуара

В 1876 году Николаус Август Отто изобрел и запатентовал успеш-
ный четырехтактный двигатель, известный как «Цикл Отто». Посколь-
ку двигатели Отто были почти в пять раз экономичнее двигателей Ле-
нуара, они сразу стали пользоваться большим спросом. В последующие 
годы их было выпущено около пяти тысяч штук.

В 1876 году успешный двухтактный двигатель был изобретен сэ-
ром Доугалд Клерком.

В 1877 году Николаус Август Отто взял патент на новый двигатель 
с четырехтактным циклом и с кривошипно-шатунной передачей. Этот 
цикл и по сей день лежит в основе работы большинства газовых и бен-
зиновых двигателей.

Рисунок 10 – Двигатель Отто

В 1883 году французский инженер Эдуард Деламар-Деботвиль кон-
струирует одноцилиндровый четырех-тактный двигатель, топливом в 
котором служил газ. И хотя до практического воплощения идей дело 
так и не дошло, по крайней мере на бумаге Деламар-Деботвиль опере-
дил Готлиба Даймлера и Карла Бенца.
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В 1883 году Карл Бенц организовал «Benz & Company», компанию, 
которая производила двигатели промышленного назначения в городе 
Мангейм, Германия. Изначально компания выпускала двигатели по па-
тенту Николаса Отто.

В 1885 году Готлиб Даймлер изобрел то, что часто признаётся в ка-
честве прототипа современного двигателя – с вертикальными цилин-
драми и бензином, вводимым через карбюратор.

Рисунок 11 

В 1885 году создаётся первый автомобиль с четырёхтактным ДВС 
– трёхколёсный экипаж Карла Бенца.

Рисунок 12 – Трёхколёсный экипаж Бенца
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В 1886 году 29 января Карл Бенц получил первый патент на кон-
струкцию первого в мире трехколесного газового автомобиля с элек-
трическим зажиганием, дифференциалом и водяным охлаждением. 
Энергия к колесам подводилась при помощи специального шкива и 
ремня, присоединенным к передаточному валу.

В 1889 году Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах организуют фир-
му «Daimler Motoren Gesellschaft», с конвейера которой сходит первый 
автомобиль.

В 1889 году Даймлер усовершенствовал свой четырехтактовый дви-
гатель, предложив V-образное расположение цилиндров и использова-
ние клапанов, намного увеличивших удельную мощность двигателя на 
единицу массы.

В1890 году Вильгельм Майбах построил первый четырёх-цилин-
дровый, четырёх-тактный двигатель.

В 1891 году Бенц построил 4-х колесную машину. Именно Карл 
Бенц был первым, кому удалось совместить воедино шасси и двига-
тель.

В 1892 году 28 февраля Дизель Рудольф Кристиан Карл получил па-
тент №67207 на свой двигатель.

В 1893 году венгерский инженер Донат Банки взял патент на кар-
бюратор с жиклером.

Рисунок 13 – Двигатель Доната Банки Рисунок 14 – Первый работоспособный 
двигатель Рудольфа Дизеля

В 1897 году на заводе в Аугсбурге, Рудольфом Дизелем был создан 
первый практический дизельный двигатель. Агрегат высотой в три ме-
тра развивал 172 об/мин и при диаметре единственного цилиндра 250 мм, 
ходе поршня 400 мм выдавал от 17,8 до 19,8 л.с., расходуя 258 г нефти 
на 1 л.с. в час. При этом термический КПД составлял 26,2% – вдвое 
выше, чем у паровой машины.
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В 1901 году Майбах создаёт автомобиль с «классической» компо-
новкой – спереди двигатель, задние ведущие колёса. Машина была 
оснащена 4-цилиндровым мотором рабочим объёмом 5913 куб.см. В 
тот момент заметное влияние на Вильгельма Майбаха оказывал Эмиль 
Еллинек, глава представительства Даймлера во Франции и консул Авс-
тро-Венгерской империи в Ницце. По предложению Еллинека, автомо-
биль назвали именем его дочери Мерседес.

В 1903 году Фирма «Benz & Company» слилась с фирмой Даймлера, 
образовав «Daimler-Benz».

В 1903 году 17 декабря – первый подтверждённый полёт управляе-
мого самолёта с двигателем внутреннего сгорания Флайер-1 от бра-
тьев Уилбера Райт и Орвилла Райт. Первый полёт совершил Орвилл 
Райт, преодолев 36.5 м за 12 секунд. Максимаьлная скорость полёта 
при встречном ветре составила 43 км/час.

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который был уста-
новлен на Флаер-1, был изготовлен механиком Чарли Тэйлором. Для 
снижения его веса основные его части были сделаны из алюминия. 
Мощность двигателя составляла 9 кВт, а вес силового агрегата 77 кг. 
Система впрыска и подачи топлива как таковая отсутствовала, бензин 
поступал гравитационным способом из бака по трубопроводу.
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FARM MECHANIZATION SYSTEM

Optimization of farming system. Farm mechanization is planned to get 
the maximum profi t or to minimize total costs during several years. It means 
that farm mechanization should be done as a system to get not only a short-
period profi t but also a long-period one. There are actually many problems 
such as political effects, and infl uences on the social life and home life. We 
have to consider not only the economical problem but also the labor, safety, 
and health problems. 
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From the costs analysis result of rice production in Mongolia, it is found 
that the labor cost is the largest and occupies about 40% of total cost. The 
farm machine cost holds about 20%. Both labor and machine costs reaches 
to about 60%. The labor cost is very high in the case of other crops which 
are not fully mechanized and reaches to about 70 to 80%. It means that the 
production cost can be reduced only by the rational farm mechanization 
which decrease the labor cost. Furthermore, the machine cost is also reduced 
by selecting the economic number of machines which covers the fi eld 
farming during each cropping period. 

Simulation method. When we are going to make a project to a certain 
agricultural mechanization system, there are many data about mechines, 
working dates, labors, working fi elds, prices Of machines, machine lives, 
interests, salvage values, probability of working day and so on.There are 
also many combinations of machines considered for the system.

There might not be the possibilities to adopt the LP or DP, because there 
would be scarvely enough conditions in actual cases to satisfy the necessities 
for LP or DP.Therefore, for example, in order to fi nd the optimal machine 
combination for the system, it would be better to take a simulation method 
using a computer.

To build up a simulation program of agricultural mechanization system, 
it would be necessary to make clear the land area, kind of mechanization 
system, planting schedule, possible combinations of machines and so on.

As an example I will show you the result of our research which aimed to 
indicate the rational farm mechanization system to farmers who organized a 
farming group in Khalkh gol- sity Dornod Prefecture.They crop their fi elds 
of 17 ha with rice, wheat and red bean.Figure 1 shows the fl ow chart of the 
simulation program.

The program loads three data fi les that are machine data fi le, crop/ 
operation data fi le and cropping data fi le. The machine data fi le contains the 
name of machine type, working width, fuel consumption, purchase price 
and fi xed cost rate of each machine.We input data for eight machines that 
are fi ve types of tractor, three types of combine harvester, three types of rice 
transplanter, one type of broad caster, paddyharrow, bean thresher, ridger 
and seeder. Table1 shows the data of tractors as an example.

Table 1 
An example of machine data (of tractor)

Type Widt

(m)

Fuel consumption

(I/hr)

Price

(10,000 tog)

Annual fi xed

cost rate

26PS 1.6 7.0 266 0.197

32PS 1.7 7.0 290 0.197

40PS 1.7 11.0 349 0.197

46PS 1.8 11.0 362 0.197

53PS 1.9 14.0 395 0.197
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Fig. 1 – Flow of the simulation to evaluate the farm mechanization system.

The crop / operaktion data fi le indicates necessary data of crops (rice, 
wheat and red bean) and of their operations.The data for the rice cropping 
are shown in Table2 as the example.
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Table 2 
An example of crop / operation data (of rice).

Soil     Tillage   Tillage   Fertilizing     Pudding     Trans-      Harvesting

Conditioner  (fall)     (spring)                          planting

Spreading

Machine Broad

caster

Tractor

  caster

Tractor

puddy 

Broad

harrow  

Tractor with

transplanter    

Rice

harvester

Combine

Number of 

operator

1 1 1 1 1 2 2

Field effi  ciency 0.55 0.75 0.75 0.55 0.41 0.33 0.51

Daily working 

hours

8 8 8 8 8 8 8

Daily net working 

rate

0.65 0.72 0.72 0.65 0.70 0.67 0.88

Working period 5 5 40  40 30 30 30

Rate of available 

days

0.85 0.85 0.85  0.85 0.80 0.80 0.80

Operation 

repetition

1 1 1 1 2 1 1

Speed (km/hr) 4.5 2.0 2.0 4.5 4.0 3.0 1.6

The cropping data shows the area (ha) where rice, wheat and red bean 
are grown, and the wage of operator as shown in Table3

The program makes machine combinations. It calculates effective fi eld 
capacity, coverage and necessarry numbers of each machine which makes 
each machine combination. Then the program estimates the total machine 
cost and working hours for whole farming and also those for each crop.

The calculated result of machine cost and annual working hours for 
machine combination in the farming system is shown in FIG2 The abscissa 
denotes the annual working hours (hr/year ) ant the ordinate is the machine 
cost per year (1,000tug/year). Three letters on each point show a certain 
machine combination . The fi rst letter indicates the type of tractor, the second 
I letter the number of rows of combine harvester, and the third letter the 
number of rows of rice transplanter. 

Table 3
 An example of cropping data.1000 tug/year

Rice    Wheat Red bean

Area (ha) 7 5 5

Wage (10.000tog) 0.085

Figure2 tells us that the machine cost varies in inverse proportion with 
the working hours. As the matter of course we can reduce the cost using 
small machines , but we need much working hours . If we would like to save 
the the time, bigger machines are required and the machine cost increases. 
The fi nal decision will be done by farmers in the group. The are now using a 
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32PS tractor and they want to save the time because they would like to spend 
time in a tea production. They will select the combination B56, considering 
the machine cost can be shared by them.

 
                    

Fig. 2 – Сalculation result for the whole cropping system.

In order to reduce the machine cost more and at the same time to save 
the working hour, we have to change the cropping system from the 
conventional one to the new one. One trial is to apply the direct seeding 
method in paddy fi eld. The method eliminates the seedling nursery system 
and the rice transplant. The time of direct seeding is very short. We are 
always seeking the effective method which satisfi es the objectives and we 
are not afraid of the change if it is valuable.
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This paper presents the outcome of over 10 years of work of the team of specialists 
on creating a virtual laboratory for physics training for general secondary schools in 
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Mongolia. The laboratory can serve as an experimental base for studying physical 
phenomena in teaching and learning Physics. In construction of models for physical 
processes and laws, programming tools such as object oriented Delphi, C++, Java, C# 
and OpenGL graphics library are used. 

Conducting laboratory “investigations», students become able to perform numerical 
measurements and get computer estimations of physical quantities. By means of intensive 
and active discussions and debates around the facts and data, the students should interpret 
and deduce formulation of physical laws and regularities. This leads to «discovering» the 
fundamental laws of physics by students themselves. 

Keywords: modelling in physics, numerical experiment, virtual laboratory, student-
centred training, simulation and interpreting physics processes

1. Introduction. Revolutionary progress in information and 
communication technology [1] revealed wonderful opportunities for 
improving the quality of schooling. We have been witnessing how new 
methodological principles based on contemporary scientifi c paradigm shift 
and related reforms of education systems are carried out on the foremost 
achievements in ICT. The education system of many countries faces new 
challenges to ensure equal access to information for their citizens and 
provide active, participatory and experiential learning in their training. 

With regards to the new demands of the times, modern education needs 
to meet these requirements and keep a pace with fastly growing need for 
information. There is no doubt that today everyone intuitively believes that 
multi-media technology can be fruitfully used to ease the process of 
acquiring new experiences and skills and at the same time opens up 
numerous opportunities to experiment with new knowledge. These 
requirements are also set as an urgent need in Mongolian education as well [2].

2. Virtual Laboratory
2.1. Need in Virtual Laboratory. For a long time, Physics training in 

our country was conducted mostly without or with a very poor experimental 
base. It means that Physics instruction almost entirely was and still in many 
places today is carried out by lecturing and writing “frozen” formulas on the 
board. As a consequence of the unsatisfactory quality of instruction, i.e 
explanatory and display teaching, now we see why many students in 
Mongolia show very little desire and motivation in learning Physics [3]. 

It is hoped that introducing and using a virtual laboratory in teaching and 
learning undoubtly will bring in new possibilities to motivate and empower 
students by providing opportunities for independent and experiential 
learning for them. Our experience with modeling shows that computer 
simulation of physical phenomena through trying out related numerical 
experiments will promote students’ thinking, enabling them to solve problems 
not only in the fi eld but also in wider perspectives (social problems as well).

The students, based on their results of numerical experiments, are very 
much encouraged to formulate the essential laws in Physics by themselves. 
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Generally speaking, there are two types of activities that help learners to 
develop their thinking skills:
− by conducting laboratory «investigations», students become able to 

perform numerical measurements and related computer estimations of 
physical quantities

− Then, by intensive and active discussions and debates, the students 
interpret new facts and data to make them meaningful for themselves. 
This leads to «discovery» of the fundamental laws or physical 
regularities. 

As a whole, the set of activities of the lab helps students to become real 
investigators and explorers of the physical and natural phenomena. 

The laboratory has been tested out several times during physics classes. 
The special group of experts has been appointed to conduct a parallel testing 
of the lab. Recently on conclusions and recommendations the Virtual 
Laboratory (CD) has been offi cially approved by the order of the Minister 
and it was recommended to use it in physics classes in secondary schools.

2.2. Main Principles. The Virtual laboratory serves as a computer based 
numerical laboratory for teaching Physics. It consists of logically 
interconnected learning [4], [5] activities to help learners:
− become able to take numerical measurements and evaluations of the 

processes being explored
− process and interpret the data (information/facts) to make them 

meaningful for themselves through intensive discussions 
− students become able  to write out formulas and formulate fundamental 

laws of physics themselves.
The Virtual laboratory will contribute into teaching and learning pro-

cesses in the following ways:
− Gives opportunities for students to learn by doing
− Offers interesting, motivating activities to discover 
− Ensure a lively classroom interaction through discussions and debates
− Develops thinking skills and problem solving skills of students
− ‘Opens a wide variety of possibilities to use these kind of resources 

for independent or self-study in both formal and non-formal education. 
It can be effectively used in distance learning especially for our 
conditiоns when the population is scattered over vast territory. 

2.3. How to use VL in classroom. Taking into account the experience of 
other countries we recommend to use VL in the following ways:
− At the beginners’ level the animated objects of virtual laboratory could 

be used as ideal demonstration tool to present physical processes. For 
better results it should be combined with simple hands-on tests and 
experiments. 

− At the higher grades when students have gained the basic knowledge 
and  experience in Mathematics they are asked to carry out testing and 
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estimations. These are followed by intensive discussions on the results 
of the measurements and related estimations to formulate own physical 
conclusions. 

VL will be suitable for students’ self-study of physical processes through 
tests, calculations and discovering their laws and regularities. Such 
application of virtual laboratory undoubtly will promote developing research 
interests and skills of students and improve their scientifi c thinking.

2.4. Challenges. There are several issues that could be raised while 
teaching Physics using the VL. They are closely related with e-readiness of 
teachers and schools. 

The fi rst issue is related with experiences and skills of teaching staff. It 
requires special training (in-service) for physics teachers to become able to 
manage e- learning process of students as well as guide and monitor a 
knowledge construction process of their learners. The second issue is related 
to the provision of additional resources and support. The VL is designed to 
replace all learning and teaching aid materials. For better results and success 
of learners it should be noted that the students’ numerical experiments of 
physics phenomena should be supplemented with or reinforced by elementary 
experiments based on the availability of facilities. Such simple experiments 
will be essentially important to understand physical phenomena [6].

The third issue is related to a hardware provision. To implement VL 
school computers must be equipped with Intel Pentium-IV and above. 
Programming tools/languages such as Delphi, C, C++, Java, C# are to be 
installed on the computers along with the OpenGL graphics library. Last but 
not least important issue can be raised about school management and 
administration. It is crucial both for teachers and learners that school 
principals and training managers must be really interested in understanding 
and implementing ICT based technology in the training processes. 

2.5. Virtual Laboratory Examples

       

Fig. 1 –  Numerical experiment for Newton’s law 
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Fig. 2 – Numerical experiment for termodynamic’s law

Fig. 3 – Numerical experiment for Faraday’s law
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Fig. 4 – Numerical experiment for photoelectric effect
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
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МЕТОДОМ РОТОТАБЕЛЬ-ОРТОГОНАЛЬНОГО 
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Рассмотрено качество очистки и классифиции семян на пневматическом сепе-
раторе, который работает с использованием аэродинамических и гравитационных 
свойств семян зерновых культур.

Ключевые слова: пневматический сеператор, семя, очистка, классификация.

Актуальность темы. В 2010 году было убрано в стране 355.0 тыс. тонн 
зерна, в 2012 году ‒ 481 тыс. тонн зерна. Однако, из-за нехватки зерно-
очистительных машин и комплексов, зерно не полностью подвергается 
даже предварительной очистке. Это влияет на качество семенных мате-
риалов ( чистота семян 53.0–58.6%) и цену зерна на внутреннем рынке. 
Следовательно, разработка и внедрение новых зерноочистительных 
малогабаритных машин является актуальным.

Цель. Изучить и установить технологические параметры пневмати-
ческого сеператора для очистки зерна методом планирования много-
факторных испытаний.

Задача. Установать технологические параметры плевматического 
сеператора методом рототабель-ортогонального планирования.

Результаты исследования. Объектом исследования являлся   пневма-
тический сеператор, который разработан нашими конструкторами и 
широко используется в зерновых хозяйствах. Для оценки качества се-
менных материалов определена чистота и вес классифицированных се-
мян в зависимости от угла наклона деки решетного стана и амплитуды 
колебания вибратора. 

Во время эксперимента чистота обработанного зерна колебалась в пре-
делах от 97.85% до 99.72% по мере увеличения наклона вибратора и деки 
от 45.00 до 55.00 , амплитуда колебания вибратора от 3.5 мм до 4.5 мм, на-
клон дека по продольному направлению от 5.00 до 15.00, наклон дека по 
поперечному направлению от 00 до 5.00, скорость воздушного потока от 
6 м/с до 12м/с. Для получения оптимального режима работы сепаратора 
использован метод ортогонального и рототабельного планирования.
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Отсюда вытекает что, оптимальными являлись при чистоте семян 
99.06%, угол наклона деки ‒ 490, амплитуда колебания вибратора ‒ 3.5 мм, 
наклон дека по продольному направлению – 11.50, наклон дека по по-
перечному направлению ‒ 20, скорость воздушного потока ‒ 8.9 м/с. 
Для оценки достоверности решения использован критерий Фишера 
при уровне значимости 0.05%.

Выводы.
1. Для определения оптимальных значении точки уравнения рег-

ресса второго порядка применены математический метод опти-
мизации многофакторных целевых функций и программа 
«Mathcad».

2. Оптимальные величины технологических параметров сильно 
влюящих на рабочие показатели плевматического сеператора для 
очистки зерна будут следующими: Х1=490 ; X2=3.5 мм ; X3= 11.50; 
X4=20; X5=8,9 м/с.

3. После проведения эксперементов по выбранным матрицам чи-
стота зерна сеператора, как основной показатель качества рабо-
ты, составляет 99.06% при влажность входящих материалов от 
16% до 18% и чистоты входящих материалов 80%.

4. Оптимальную величину технологических параметров вышие 
указанных пиевмосеператора можно использовать при регули-
ровке технологических режимов пневмосепараторов, применяе-
мых в условиях Монголии.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  FLASH-ПРОГРАММЫ
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Физика – это наука, которая сделала эксперимент своим фундаментом и цель 
уроков физики – это учение разным методам науки, таким как физико-технические 
связи, разные явления, наблюдения и опыты и поэтому на данном уроке использу-
ются много лабораторных и показательных экспериментов. Поэтому, моделирование 
явлений и экспериментов является важным вопросом при разработке электронных 
учебных материалов и является актуальной проблемой сегодняшнего обучения.

Ключевые слова: моделирование, электромагнитные колебания, методы обучения.

Цель нашего исследования ‒ моделирование «свободного электри-
ческого колебания», демонстрация анимационной презентации и срав-
нивание результата с традиционным методом.

Модель «Свободного электрического колебания». Получение элек-
трического колебания, принцип работы в рамках колебания, основания. 
При получении электрического колебания используют колебательный 
контур, состоящий из индукционной катушки L и конденсатора С. 

Методы и материалы исследования. Для создания модели выбрали 
программу Flash professional cs6. На основе сравнительных наблюде-
ний некоторых цифровых показателей создали наш вариант, опираясь 
на их общие и типичные формы и принципы.

Изучив теорию свободного электрического колебания, мы решили 
целесообразным планировать нашу модель по 4 частям. 

Данную модель экспериментировали в двух группах одного курса 
и осуществили анализ полученных данных путем сопоставления 
и с использованием графического метода. 

Схема моделирования:
1. Изображение заряжения конденсатора, появления в нем электри-

ческого поля при нулевом моменте времени объёмом энергии электри-
ческого поля и линией силы. 

2. Изображение с помощью объёма энергии электрического поля 
и линией силы процесса уменьшения зарядов на конденсаторе и умень-
шения энергии электрического поля и перехода её в энергию магнитно-
го поля.

3. Показать как ток по-прежнему проходит по цепи и конденсатор 
отрицательно заряжяется, заряды на конденсаторе показывают 
нулевую точку и в катушке возникает индукционная электродвижущая 
сила. 
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4. Изображение с помощью объёма энергии электрического поля 
и линии силы процесса уменьшения зарядов на конденсаторе и умень-
шения энергии электрического поля и перехода в энергию магнитного 
поля с момента, когда электрический ток начинает двигаться в обрат-
ное первоначальному току направление.

5. Показать как с появлением в катушке индукционной электродви-
жущей силы конденсатор, заряжаясь, приходит в свое первонача льное 
состояние и вышеупомянутый процесс повторяется, в результате чего 
возникает электромагнитное колебание. 

На рисунке 1 ‒ вид свободного электромагнитного колебания с ис-
пользованием FLASH ‒ программы.

Рисунок 1 ‒ Вид свободного электромагнитного колебания

Суть эксперимента. Студентов, обучающихся по специальности 
«Металловедение», разделили на 2 одинаковые группы. С одной груп-
пой студентов проводили занятия по традиционной методике, а с дру-
гой – с помощью цифровой наглядности.

Традиционный метод, первая группа студентов. 
Действия со стороны преподавателя: преподаватель рисует на до-

ске, детально объясняет данное явление учащимся и беседует с ними, 
даёт определение каждой физической величине и объясняет их взаи-
мосвязь, просит учащихся сделать логический вывод.

Действия со стороны студентов: учащиеся беседуют с преподавате-
лем, делают записи в тетради, выясняют непонятные моменты, осу-
ществляют обмен мнениями. 

Преимущества. Студенты могут делать рисунки и записи одновре-
менно с преподавателем. 

Недостатки. Потеря большого количества времени на чертежи, 
трудности при рисовании, в частности, магнитного поля. 
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Метод с использованием «е» – наглядного пособия, вторая группа 
студентов, участвующих в эксперименте.

Действия со стороны преподавателя: преподаватель объясняет дан-
ное явление в общих чертах, взаимосвясь с предыдущей темой и его 
использования на примерах и с помощью «е»-наглядного пособия: тео-
ретическая часть и выведение формулы, а также поочередное объясне-
ние данного процесса с помощью «е»-наглядного пособия заодно с ис-
пользованием доски; беседует со студентами, даёт определение каждой 
физической величины, их взаимосвязи и просит студентов сделать ло-
гический вывод.

Действия со стороны студентов: собеседование с преподавателем, 
запись в тетради, выяснение непонятных моментов, выражение своих 
мнений; особо было замечено, что студенты относились к уроку с боль-
шим интересом и вниманием. 

Недостатки: было замечено, что студенты отставали во времени от 
преподавателя, когда делали рисунки.

Преимущества: устранены такие негативные моменты как много-
кратное, притом не очень качественное рисование на доске; подвиж-
ное, цветное, похожее на реальность няглядное пособие подействовало 
быстрому пониманию материала. 

На основе сравнительного анализа были сделаны следующие выводы.
Знание студентов двух групп, участвующих в эксперименте, было 

проверено одинаковым тестовым материалом. 
Средние показатели студентов первой группы были 60,8%, а у сту-

дентов второй группы этот же показатель достиг 66,2%. Из этого мы 
пришли к выводу, что занятия, проведенные с использованием 
«е»-наглядного пособия превосходят по некоторым показателям заня-
тия проводимые традиционным методом.
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Рисунок 2 ‒ Соотношение средних значений показателей (%) эффективности 
обучения студентов в двух группах.
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Вывод.
• Знание различных явлений и процессов, которые требуют пред-

ставления, трудно глубоко дать учащимся согласно традиционно-
му обучению и данный недостаток можно компенсировать моде-
лированием явлений, используя электронную технологию.

• Во многих случаях электронная модель не требует специальных 
приборов и оборудования, информация коротка и доступна, эко-
номит время и расходы, что является важным фактором. 

• Физика – это наука, которая сделала эксперимент своим фунда-
ментом и цель занятий по физике – это учение разным методам 
науки, такие как физико-технические связи, разные явления, на-
блюдения и опыты и поэтому на каждом занятии необходимо ис-
пользовать лабораторные работы и наглядные эксперименты, по-
этому, необходимо моделирование. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
В СОДЕРЖАНИИ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сарантуяа Самбуу, Цэндсүрэн Балган
Монгольский государственный сельскохозяйственный университет

Среди современных проблем, стоящих перед мировым сообществом, особенно 
выделяется проблема ухудшения качества среды обитания человека. Она носит 
глобальный характер и волнует людей всех стран, больших и малых, развитых и 
развивающихся. Рост загрязнения окружающей среды проявляется наглядно и вы-
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зывает критику людей. В сложившихся условиях необходимо провести объектив-
ный анализ причин расширения масштабов загрязнения окружающей среды и уча-
щения катастроф, связанных с неконтролируемым распространением химических 
соединении технического или биологического происхождения. Поэтому сегодня 
общеобразовательная школа призвана заложить основу формирования личности с 
новым образом мышления и типом поведения в окружающей среде.

Ключевые слова: Экологические проблемы, экологизация, химическое образо-
вание, эколого – химические проблемы, озонный щит, кислотные осадки, загрязни-
тель, биогенные элементы.

Необходимость экологизации школьного химического образования 
в настоящий момент ни у кого не вызывает сомненения, ведь и возник-
новение, и решение экологических проблем, в частности проблем, выз-
ванных загрязнением окружающей среды, тесно связаны с химией, ее 
прикладными и теоретическими аспектами [1-4].

Однако возникает закономерный вопрос. Каким же образом должна 
быть решена поставленная задача? Какие понятия химической эколо-
гии следует ввести в курс химии для формирования полноценных эко-
логических знаний наряду с химическими? 

Для химии в первую очередь надо использовать возможности хими-
ческого практикума, а также расчетных задач познавательного характе-
ра с экологическим содержанием. Проведенные исследования о воз-
можности экологизации курса химии в общеобразовательных школах, 
являются одними из первых шагов на пути всеобщего экологического 
образования в нашей стране. Впервые было проведено сравнительное 
исследование содержания программы и стандарта химического образо-
вания общеобразовательных школ, изучение возможности внесения 
экологических проблем в содержание химического обучения и разра-
ботка новых концепций интегрирования, а также была показана воз-
можность формирования личности с новым образом мышления и ти-
пом поведения в окружающей среде. 

В повседневной жизни человек использует лекарства, косметические и 
парфюмерные средства, красители, различные виды топлива, пластики, 
удобрения. Особенно важно решение вопроса элементарной ‘химической’ 
подготовленности людей, так как с веществами, способными нанести 
определенный вред человеку, сегодня контактирует практически каждый. 

Поэтому сегодня общеобразовательная школа призвана заложить 
основу формирования личности с новым образом мышления и типом 
поведения в окружающей среде, экологической. 

Пути реализации целей школьного экологического образования мо-
гут быть самыми разными: экологизация учебных дисциплин, созда-
ние интегрированных курсов, введение в практику обучения специаль-
ного предмета, раскрывающего вопросы экологии и защиты 
окружающей среды от загрязнения [2].



—   160   —

Цель исследования ‒ разработать и внедрить в жизнь методику курса 
“Теоретические основы экологизации химии” с целью формирования и 
развития экологического образавания школьников в ходе их обучения. 

Целью настоящей работы было исследование вопроса экологизации 
школьного курса химии в общеобразовательных школах. Для достиже-
ния поставленной цели требовалось включить основы экологии и эко-
логических проблем в содержание химического образования.

Теоретические и методологические основы исследования. Приме-
нение химических знаний необходимо для объяснения причин возник-
новения экологических проблем и поиска путей их решения [1], схема 1.

Схема 1
В связи с этим рассмотрение экологических вопросов требует наря-

ду с традиционными социальными, биологическими и географически-
ми аспектами химического подхода. Особенно важно решение вопроса 
химической подготовленности моделей, которые сегодня контактиру-
ют с веществами способными нанести вред каждому. Поэтому остро 
встаёт вопрос о включении школьного экологического образования при 
изучении химии и путей его реализации.

Химическое образование представляет средство, позволяющее вос-
принимать и понимать отношения между различными биологически-
ми, физико-химическими и социально-экономическими факторами, 
действия которых во времени и пространстве определяют окружаю-
щую среду.

Учитывая специфику современного образовательного процесса, ха-
рактеризующегося созданием разнообразных программ и подходов 
(моделей), а также целей экологического образования, при изучении 
школьного курса химии целесообразно выделить такие фундаменталь-
ные химические понятия как:

1. Химический элемент.
2. Химические вещества и их свойства.
3. Химическия реакция или превращения химических веществ.
4. Круговорот химических веществ в природе.
5. Загрязнение природной среды, причины, оценка.
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6. Актуальные вопросы экологии.
7. Стратегия и опыт по привитию умения использования знаний по 

экологии при решении актуальных проблем [6], схема 2.

Схема 2

Экологические проблемы многоаспектны, поэтому для своего ре-
шения они требуют комплексного подхода и, как правило, знаний из 
различных областей науки. Реализацию целей школьного эксперимен-
та экологического образования можно существовать разными путями: 
это экологизация учебных дисциплин и создание интегрированных 
курсов, введение в практику обучения специального предмета, раскры-
вающего вопросы экологии и защиты окружающей среды от загрязнения.

Выводы.
1.  Проблема обогащения школьного курса химии вопросами эколо-

гии была изучена, учитывая специфику современного образова-
тельного процесса, который характеризуется внедрением в учеб-
ный процесс разнообразных программ и моделей. Экологизация 
школьного курса химии сопровождалась изучением таких 
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фундаментальных химических понятий, как химический элемент, 
вещество, химическая реакция, которые служат основой для из-
учения химии окружающей средыпроизводство, круговорот ве-
ществ в природе, понятия деградации экосистем и путей выхода 
из экологического кризиса. (схема 2). 

2.  Экологизация при изучении курса химии в школе позволит уча-
щимся более глубоко понять законы природы, сформировать 
представление о строении веществ и их превращениях в живом 
и неживом мире, раскрыть механизмы биогеохимических про-
цессов в природном круговороте, расширить и углубить знания 
о причинах нарушения природных биогеоценозов и путях предо-
твращения кризисных явлений в окружающей среде, что позво-
лит сохранить и передать из поколения в поколение достойную 
человека среду.
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ВНЕДРЕНИЕ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕТОДОВ 
УЧЁТА СТОИМОСТИ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Баатар Мягмаржав

Институт дипломированных бухгалтеров, г. Улан-Батор

Организации по бизнесу, образованные около десяти лет назад сегодня уже за-
нимают свои законные позиции и владеют знаниями как руководить и организо-
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вать свою деятельность, как расширяться, развиваться, как прийти к результатам 
в современных условиях и внести свой определённый вклад в развитие своей Родины. 

Но в государственном секторе, в бюджетных организациях сущест-
вуют такие недостатки как, использование  старых моделей руководст-
ва, бюрократизм, некачественные услуги, слабость финансовой дея-
тельности и руководства кадрами, неудовлетворенность использования 
финансовых резервов, недостаток необходимой информации для при-
нятия решения, неопределенность стратегии и т.д. Также надо отме-
тить в последние годы постоянные убытки государственных бюджетов 
Монголии.

Некоторые причины:
− слабый бюджетный менеджмент с оценкой итогов, не соответст-

вующих требованиям;
− плохой источник для создания доходов бюджета;
− отсутствие политических решительных мероприятий и бюрокра-

тизм;
− не достаточность опыта предприятий государственной собствен-

ности и бюджетных организаций для проведения финансовой де-
ятельности;

− неумение полностью претворять в жизнь экономические прин-
ципы рынка и политики чрезвычайного опекуна и т.д.

Эти и другие причины являются главными условиями для неотлож-
ного претворения в Монголии реформ государственной администрации.

В новой экономической системе, основанной на деятельности пред-
принимателей должна создаться возможность использования различ-
ной информации о продукции и деятельности предприятий. Но хотя с 
января 2003 года бюджетные организации согласно Закону о менед-
жменте и финансировании бюджетных организаций перешли к новой 
системе, основанной на продукции на сегодняшний день почти не на-
блюдаются результаты в стадии выполнения вышеназванных решений, 
есть большая разница между планированием и исполнением, не пра-
вильно устанавливается стоимость продукции. 

Этот факт является серьезной экономической проблемой, разреше-
ние которой позволит улучшить деятельность предпринимателей и ка-
чество рынка сбыта-потребления. 

Закон о менеджменте и финансировании бюджетных организаций 
подвергался критике в том, что он слишком сосредоточен на праве рас-
поряжения бюджетом, в связи с чем обсуждаются изменения и допол-
нения в этот закон. Но пока остаётся в силе концепция о заключении 
договора, об оценке результатов производства. 

Цель статьи ̶ описать исследование теоретических основ методов 
учёта стоимости продукции на основе различных видов деятельности 
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и выявить возможности претворения их в бюджетных организациях, 
оказывающих государственные услуги потребителям; эксперименталь-
ное исследование в «Управлении Государственных резервов». 

Теоретические основы методов учёта стоимости на основе деятель-
ности. Метод учёта стоимости на основе деятельности или метод АВС 
выдвинули в конце восьмидесятых годов двадцатого столетия Робин 
Коопер, Роберт Кафлан, Томас Жонсон. Смысл этого метода учёта сто-
имости заключается в оказании помощи для принятия правильных ре-
шений по составу продукции и конкурентной стратегии, в рациональ-
ном распределении непрямых расходов по продукции, процессам, 
объекту стоимости.

Стоимость, учтенная на основе деятельности используется не для 
финансового учёта а для того, чтобы создать информационный поток 
для принятия стратегических решений. Значение этого метода опреде-
ляется необходимостью контролировать каждые расходы, выяснением 
себестоимости продукции и основанием на стоимость деятельности. 

Учёт стоимости на основе деятельности означает учёт стоимости 
путем соблюдения, контролирования расходов с начала деятельности 
до её окончания и распределения. 

С помощью этого метода сделаны основные изменения в учёте до-
полнительных расходов производства. С девяностных годов этот метод 
успешно использован в Hewlett-Packard, John Deere, Siemens, Gm 
и в других крупных фирмах США. С 1989 года в Германии успешно 
использован под названием «Учёт расходов деятельности». Широко 
используется на предприятиях Японии. Считается, что метод учёта 
стоимости на основе деятельности широко используется в высоко раз-
витых странах запада в трех основных направлениях: 

1. Учёт деятельности, возникшей одновременно с компьютеризаци-
онным производством. (Berlin and Brimson 1988 ), (James A.
Brimson 1991).

2. Первый вариант учёта стоимости (АВС) на основе деятельности 
(Коопер, Кафлан 1987)и и его преемники.

3. Руководство стоимости на основе деятельности/АВМ/ (Cooper 
Kaplan, Peter Turney 1991) и т.д.

Стадии учёта стоимости продукции в бюджетных организациях. Дея-
тельность учёта стоимости продукции состоит из пяти основных стадий.

Первая стадия. Определение продукции. Определяет всю продук-
цию бюджетной организации.

Вторая стадия. Определение и выяснение всех расходов. Выясня-
ются все расходы финансового отчетного периода.

Третья стадия. Все расходы облагать на продукцию. Определяется 
весь прямой расход. Выясняется метод, который применяется при об-
лагании прямых расходов. Учитываются прямые расходы на продукцию.
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Четвертая стадия. Распределение непрямых расходов. Объясняется 
направление расходов, применяемое при распределении всего не пря-
мого расхода. Учитываются не прямые расходы продукции. 

Пятая стадия. Учёт всех расходов. Выясняется весь расход постав-
ки продукции путем сложения прямых и не прямых расходов.

Эксперименты и итоги методов учета стоимости на основе деятель-
ности. Об «Управлении Государственных резервов» – исполнительном 
агентстве Правительства. Исполнительное агентство Правительства – 
«Управление Государственных резервов» было создано 20 сентября 
1996 года постановлением Великого Государственного Хурала Монго-
лии № 40 и № 314 от 1996 года. Управление Государственных резервов 
является организацией, которая выполняет особую обязанность дер-
жать в готовности в установленном месте, в установленных наимено-
ваниях и числах согласно секретному постановлению государственные 
резервы из первостепенных пищевых продуктов (пшеница, семена, се-
но и другой корм скота), технических средств, товаров и материалов 
широкого потребления, горюче-смазочных и производственно-техни-
ческих материалов, автомашин и механизмов, лекарственных препара-
тов для людей и скота, других необходимых инструментов и орудии 
труда в условиях таких бедствий, как особо опасная инфекционная 
болезнь для людей и скота, авария на предприятиях, пожары, гололёд, 
наводнение, землетрясение, природные и экономические трудности и 
другие .

«Управление Государственных резервов» в рамках компетентных 
вопросов министра сельского хозяйства и пищевой промышленности 
выполняет свои основные обязанности и обязательства по созданию 
государственных резервов товаров в указанный срок в соответствую-
щем качестве, количестве и наименовании путем эффективного ис-
пользования государственного бюджета, кредитов, помощи и других 
источников капитала, обновлению резервных товаров и материалов в 
соответствующем количестве, сроке и местонахождении, своевремен-
ной компенсации израсходованных товаров, совершенствованию хо-
зяйственных, технологических и учётных возможностей складов това-
ров государственного резерва и твердому соблюдению финансовой 
дисциплины. 

«Управление Государственных резервов» состоит из таких трех ос-
новных единиц, как отдел резервов, административный отдел и финан-
сово-контрольный отдел и проводит активную деятельность. Общий 
расход «Управления Государственных резервов» в 2010 году. Этот рас-
ход можно увидеть из подробного отчета деятельности «Управления 
Государственных резервов» Фрагмент отчета приведен в таблице 1.

Определение продукции, полученной в 2010 году в «Управлении 
Государственных резервов». 
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Таблица 1
№ Наименование расходов Исполнение 2008 года Исполнение 2009 года Проект 2010 года

1 Расходы на зарплаты 15456 380.00 22764 000.00 19800 000.00 

2 Отчисление социального страхования и 

страхование на здравоохранение
4 582 063.03 6 146 280.00 5 346 000.00

3 Компенсации 2 613 100.00 3 438 900.00 3 581 600.00

4 Отчисление социального страхования и 

страхование на здравоохранение
928 503.00 967 032.00

5 Канцтовары 2 462 129.00 3 079 100.00 2 774 400.00

6 Служ.командировка 273 200.00 278 400.00

7 Командировка-внутр 21361 231.00 5 540 000.00 12264 000.00

8 Командировка-внешн 8 800 000.00 4 260 000.00

9 Почта и связь 8 092850.25 6 889 357.00 9 254 400.00

10 Печать 51 400.00 150 000.00 235 200.00

11 Горюче-смазочные материалы 6 678 370.00 5 791 600.00 4 282 740.00

12 Текучие расходы/запчасти/ 5 679 950.00 6 179 450.00 4 096 000.00

13 Страхование автомашин

14 Арендные расходы на помещение 4 168 500.00 5 400 000.00 9 864 000.00

15 Централизованные мероприятия

16 Совещания и семинары 1 000 000.00 1 500 000.00

17 Пособие и поддержка 300 000.00 480 000.00

18 Гонорары и вознаграждение 1 800 000.00 2 300 000.00

19 Расходы на международные мероприя-

тия
1 500 000 .00 2 000 000.00

20 Расходы на внутренные мероприятия 9 469 760.00 1 500 000.00 1 680 000.00

21 Страхование на имущества 15000 000.00 25000 000.00 158446 110.00

22 Покупка имущества 10681 119.00 7 312 470.00

23 Плата на обучение одного ребенка/

студента/ государственного служащего
2 547 200.00

24 Другие 3 417 755.00

ИТОГО 112281 807,28 113792 860,00 242 753 734,00

Таблица 2
Класс продукции Продукция

1 Создание государст-

венных резервов

1 Покупка некоторых товаров и материалов для гос. резервов.

2 Покупка пшеницы-семена для гос.резервов.

3 Создание резервов сена и корма для скота.

4 Создание резервов гос.топлива.

5 Создание резервов производственно-технических товаров.

2 Хранение и защита 

государственных 

резервов

6 Переучёт качества для пищевых товаров и материалов.

7 Проведение переучёт лекарств и препаратов для людей, скота, приборов, инструмен-

тов.

8 Оценка и продление договоров с организацией-хранителем.

9 Специализация товаров филиала «Объект 03».

10 Проведение дезинфекции и обеззараживания для текстильных и войлочных 

материалов. 

11 Установление связи с охраной филиала «Объект 03».

12 Размещение товары и материалы Управления гос.резервов в соответствующих местах.
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Класс продукции Продукция

3 Расходование 

государственных 

резервов

13 Своевременная и оперативная выдача товаров и материалов из гос. резерва согласно 

решению правительства.

14 Составление расписания выдачи семен для весеннего сева 2010 года, организация 

работ по выдаче семян. 

15 Обновление семян после продажи резервных.

4 Обновление 

государственных 

резервов

16 Продажа товаров и материалов, срок хранения которых истек и создание нового 

резерва. 

17 Составление оценок профессиональных органов на качество взрывчатых веществ, 

продажа их и создание новых резервов.

18 Работы по созданию новых резервов в каждом секторе. 

19 Подготовка информации об остатках товаров и материалов гос. резерва и передача 

этой информации соответствующим органам.

5 Укрепление 

филиалов, улучше-

ние технологий, 

ремонт помещений

20 Поставка филиалам резервных семян ремни-транспортировщики.

21 Механизация некоторых частей (филиалов).

22 Поставка механизмов прессовки сенокосным бригадам и кормовым хозяйствам.

6 Внутренняя 

продукция

23 Переход к объединенным системам финансового учёта. 

24 Руководство финансовой деятельностью организации.

25 Проведение третейской проверки и проведение финансовой проверки в филиалах.

26 Согласование деятельности агентства с законом и правами, улучшение внутренней 

работы.

27 Обработка проектов отчёта, плана, информации и решений, проверка их исполнения.

28 Улучшение менеджмента работы с кадрами.

29 Каждодневная деятельность.

Выяснение продукции. Для выяснения продукции необходимо под-
робно знать деятельность данной организации. Продукция – это по-
ставленные другим потребителям услуги и работы организации. 

Для «Управления Государственных резервов» поставленная другим 
потребителям продукция и класс продукции определяются на основа-
нии перспективного плана деятельности «Управления Государствен-
ных резервов», стратегической цели этой организации. 

Определение продукции, которая будет поставлена в 2010 финансо-
вом году «Управлением Государственных резервов» выглядит следую-
щим образом (пример, таблица 2).

Выводы и предложения. Для «Управления Государственных резер-
вов» при учёте стоимости продукции методом учёта стоимости на ос-
нове деятельности необходимо обратить внимание на следующее:
− при определенном изменении в обязанностях и направлении 

деятельности должны в новых условиях обновлять образец про-
дукции;

− в следующих отчётных годах дополнительно определять направ-
ляющего по каждому виду дополнительных расходов;

− более точно определять каждый вид деятельности, каждый про-
цесс, стоимость которых учитывается методом, основанном на 
деятельности;

Окончание табл. 2
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− внедрять систему учёта участия или человеко-дня каждого рабо-
чего, принимающего участие в поставках продукции. Обязать ра-
бочих вести учёт времени поставки продукции.

Трудности и препятствия, которые могут возникнуть при учёте сто-
имости продукции «Управления Государственных резервов» и государ-
ственных секторов образца АВС:
− неполное понимание значения реформ организации государ-

ственного сектора;
− трудности и препятствия при определении продукции в связи с 

отсутствием опыта;
− трудности при детализированном определении участия отделов и 

цехов в поставках каждой продукции на основе правильного оп-
ределения продукции или при учёте человеко-дня.

Методы и пути преодоления этих препятствий:
− необходимо глубоко понимать смысл и значение реформ государ-

ственного управления не только на уровне руководителей и ме-
неджеров государственных органов, но и на всех уровнях, вклю-
чая рабочих;

− при определении продукции должны привлекать всех работников 
данной организации, необходимо детально понимать деятель-
ность данной организации: должны организовать систему учёта 
и определённое время для установления времени на производст-
во каждой продукции.

Итоги и значение, вытекающие от реализации метода АВС:
1. Руководящие работники и менеджеры будут получать обширные, 

детализированные информации по стоимости и расходам;
2. Создаются возможности предварительного определения и развития 

путей и стратегии доводить деятельность организации до успеха;
3. Создается возможность оценить и контролировать итоги деятель-

ности.
Если обобщать сказанное в общих чертах, то появляется возмож-

ность для руководства более успешно руководить и организовать рабо-
ту своей организации.

Выводы и предложения. Проведенные исследовательские работы 
по претворению в государственном секторе Монголии метода образца 
АВС, широко используемого в последние годы во всех организациях, 
не зависимо от того, руководствуются интересами прибыл или нет. 
Считаем, что образец АВС учёта стоимости продукции в процессе осу-
ществления реформы в государственном управлении, целью которой 
является улучшение качества услуг государственных органов, более 
рациональное расходование каждого тугрика, полученного от налого-
плательщиков, улучшение менеджмента деятельности государствен-
ного сектора.
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Но при учёте стоимости этим методом целесообразно, чтобы ка-
ждая организация составила свой образец АВС, совпадающий по осо-
бенностям своей деятельности.

Мы считаем, что метод АВС своими многими качествами и особен-
но такими как возможность полностью понимать деятельность любой 
организации вместе с расходами, улучшать качество продукции, сни-
жать невыгодные расходы могут стать стимулом и толчком делу ре-
форм государственных органов.
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оптимизации систем управления

В данной статье автор описывает разработанное им web-приложение, которое 
предназначено для использования в качестве платформы виртуальной торговой 
площадки в сети Интернет.

Ключевые слова: web-приложение, http://elmag.meximas.com/shop, пользова-
тель, оператор, интернет-магазин.

Успех любого бизнеса во многом зависит от того, насколько эффек-
тивно компания доводит свою информацию до клиентов и  партнеров.

Создание интернет-сайта и размещение его в Интернете – один из 
альтернативных методов позиционирования компании и информирова-
ния целевой аудитории. Именно в Интернете многие люди ищут 
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подробную и свежую информацию, на основе которой, можно полу-
чить представление об интересующей компании, товарах и услугах.

 Торговая площадка – Интернет-магазин обычно содержит нагляд-
ный и красочный каталог предоставляемых товаров, с их достаточным 
описанием и указанием цены, что позволяет заинтересовать потенци-
ального покупателя, помочь ему сделать выбор и, в итоге, совершить 
покупку [1].

Преимущества интернет-магазина:
− интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, без 

перерыва на обед, без выходных и праздничных дней;
− более низкие цены по сравнению с ценами реальных торговых 

точек;
− не требует затрат на аренду площади, найма продавцов и другого 

персонала;
− возможность делать покупки, не выходя из дома.
Для реализации интернет-магазина был выбран Framework Yii (веб-

каркас, написанный на серверном языке программирования PHP) и 
СУБД MYSQL. 

Для эффективного, привлекательного дизайна web-приложения ис-
пользована технология HTML+CSS. Корзина сделана по технологии 
Asynchronous Javascript And Xml (AJAX). 

AJAX – технология для быстрого взаимодействия с сервером без 
перезагрузки страниц. За счет этого уменьшается время отклика. На-
пример, на нашем сайте при нажатии кнопки «добавить» в корзине из 
браузера на сервер будет отправлено сообщение, а сервер ответит брау-
зеру, что товар добавлен в корзине.

Поэтому, разработанная нами платформа виртуальной торговой 
площадки в сети интернет, позволяет очень быстро пользователю офор-
мить покупку и одновременно проконтролировать её поступление в 
пользовательскую корзину. 

В ходе выполнения этого проекта, был использован репозиторий 
GitHub как система контроля версий и система непрерывной интегра-
ции Travis CI.

Интернет-магазин – это привычный каждому пользователю интер-
нета web-сайт, представляющий продукты в удобном структурирован-
ном виде. Он доступен любому пользователю, имеющему ПК и доступ 
в интернет. (http://elmag.meximas.com/shop).

Посетители выбирают продукты, добавляют их в корзину и офор-
мляют заказы. Оператор сайта создает новые категории товаров, това-
ры, пользователей и редактирует существующие. Также он получает и 
обрабатывает заказы, пришедшие от пользователей [1].

Деятельность пользователя можно представить в виде схемы, изо-
браженной на рисунке 1 «Диаграмма деятельности». Диаграмма дея-
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тельности  – это диаграмма, на которой показано разложение некото-
рой деятельности пользователя на её составные части [3].

Рис. 1 – Диаграмма вариантов использования

Пользователь заходит на сайт и проводит поиск товара по каталогу. 
Если он найдет нужный ему товар, он оформит заказ. Данные о заказе 
передаются оператору. Оператор проверяет заказ. Если заказ оформлен 
неправильно, то оператор отменяет заказ. Если заказ оформлен пра-
вильно, то оператор подтверждает заказ.

Программа предназначена для пользователей, которые хотят прио-
бретать товары по интернету. Для начала работы с программой, 

необходимо запустить любой web-браузер и ввести имя (или ip-
адрес: http://elmag.meximas.com/shop ) хоста, на котором находится 
сайт. После этого пользователь увидит разработанный нами дизайн 
главной страницы сайта (рисунок 2). 

Для того чтобы оформить заказ и приобрести продукт, необходимо 
зарегистрироваться в системе. 

Кликая на ссылки, расположенные в разделе «Категории» (рисунок 
3) пользователь может выбрать нужную ему категорию. Нажав на ссыл-
ку «Описание», пользователь сможет просмотреть более подробное 
описание товара. Далее, нажав на кнопку «Добавить в корзину», поль-
зователь подтверждает свои намерения в приобретении товара. Если 
пользователь выберет несколько продуктов, то список продуктов и об-
щая сумма заказа сразу отобразятся на экране. Затем необходимо на-
жать на кнопку «Оформить заказ» (рисунок 3). 
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Если у пользователя возникнут вопросы, или появится деловое 
предложение, или он захочет отменить заказ, он сможет связаться 
с оператором сайта, заполнив соответствующую форму.

Рис. 2 – Главная страница сайта интернет-магазина

Рис. 3 – Форма связи с оператором для пользователя
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В свою очередь, оператор может контролировать спрос на катего-
рии товаров имеет возможность создания новых, редактирования 
и удаления существующих категорий.

Таким образом, была разработана платформа виртуальной торговой 
площадки в сети интернет – интернет-магазин на Framework Yii

При разработке архитектуры программ web-приложение было раз-
делено на две части: клиентскую и операторскую:

1. Клиентская часть содержит страницы, доступные для просмотра 
любому пользователю, а также персональные страницы клиен-
тов, зарегистрированных в базе данных.

2. Операторская часть содержит инструменты управления интер-
нет-магазином, предоставляет удобный интерфейс для работы 
с базой данных и настройки клиентской части сайта. 

Были проведены сборка проекта и тестирование с использованием 
web-сервиса Travis. Использованы системы контроля версии Git.

Согласно требованиям, доступ к сайту интернет-магазина http://
elmag.meximas.com/shop возможен с любого ПК, имеющего доступ 
к сети и веб-браузеру. 
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В статье рассматриваются особенности развития личности в поликультурном 
пространстве. По мнению автора, в современном обществе поликультурное обра-
зование является базовой основой, на которой осуществляется социальный заказ 
государства и гражданского общества на подготовку личности к жизни в современ-
ных социокультурных условиях.

Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурное пространство, 
личность

Целью поликультурного образования является формирование лич-
ности человека, как культурно образованного, способного к успешно-
му самоопределению в условиях культурного многообразия общества, 
обладающего гуманистическим мировоззрением, умением жить в мире 
и согласии с носителями различных культур. В системе поликультур-
ного образования ведущая роль принадлежит языкам – носителям куль-
туры. Язык как величайшее достижение человечества является 
важнейшим средством формирования ценностных ориентаций и миро-
воззрения. Именно в языке наиболее полно выражается динамика раз-
вития отношений между представителями различных народов.

Термин поликультурное образование относительно новый. Он стал 
применяться с 60 -70 годов ХХ века и в дословном переводе обознача-
ет многокультурное образование.

Г.Д. Дмитриев в книге «Многокультурное образование» [3] этот 
термин использует как синоним мультикультурному и поликультурному 
образованию, считая, что первая часть этих слов имеет соответственно 
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русское, греческое и латинское происхождение. В многокультурном 
образовании он видит альтернативу интернациональному воспитанию 
советского периода.

В основе поликультурного образования лежат такие понятия, как 
образование, воспитание, культура, толерантность, диалог, глобализа-
ция, которые отражают состояние определенных исторических эпох и 
цивилизаций.

Поликультурное образование представляет сложный, многогран-
ный процесс осуществляющийся:
− в целенаправленной социализации обучающейся молодёжи;
− в понимании своего назначения и ответственности в процессах, 

касающихся всего человечества;
− усвоение символов и ценностей собственной этнокультуры, куль-

турно- исторического и социального опыта представителей иных 
этнических культур, а также основ общечеловеческой культуры.

Основной целью поликультурного образования является формиро-
вание и развитие поликультурной личности, способной рассматривать 
свою этнокультуру в диалектическом единстве с другими этническими 
культурами в качестве основания движущих сил развития цивилизация.

Для поликультурного образования важны как универсальные цен-
ности, выходящие за пределы групповых признаков, так и все те раз-
нообразные ценности, которые определяют групповую принадлеж-
ность и создают уникальные культуры и взгляды на мир. 
Поликультурное образование дает возможность глубже изучить и осоз-
нать многообразие народов, населяющих мир. 

Культурные различия, которые определяют принадлежность чело-
века к той или иной группе, являются наиболее очевидным проявлени-
ем разнообразия ценностей и точек зрения. Эти различия отражены во 
вкусах людей, их предпочтениях и отношениях, стиле жизни и взгля-
дах на мир и являются продуктом эволюции каждого народа и его при-
способления к своей среде обитания и обстоятельствам жизни с целью 
удовлетворения потребностей, общих для всех групп, для всех наро-
дов. Поликультурное образование поможет увидеть в этом многообра-
зии общее.

 Каждый народ создает материальную культуру: дома, пищу, одеж-
ду, орудия труда, собственность и прочее, в соответствии со своими по-
требностями и условиями жизни. У каждого свои национальные виды 
искусства и труда, свой язык и другие средства общения, своя органи-
зация общества и система общественного контроля. У каждого народа 
есть своя, формальная и неформальная система образования и переда-
ча национальных ценностей, традиций. А также ритуалов, выражаю-
щих взгляды и верования данного народа свои механизмы и учрежде-
ния, осуществляющие различные экономические функции.
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В мире существует множество ценностей. Любые ценности коре-
нятся в традициях того или иного народа и являются для него законо-
мерным плодом его опыта и исторического развития. Как писал 
М.М. Бахтин, только через диалог с другой культурой можно достиг-
нуть определенного уровня самопознания, так как при диалогической 
встрече двух культур, каждая сохраняет свое единство и открытую цен-
ность, одновременно обогащая другую. 

Очевидно, что в условиях многокультурного мира и полиэтническо-
го таджикского общества поликультурное образования становится не-
отъемлемой частью педагогической культуры преподавателя. Оно 
включает в себя культурологические, этноисторические знания, пони-
мание, важности культурного плюрализма, умение выделять и вносить 
в содержание общего образования идеи, отражающие культурное мно-
гообразие мира, а также умение организовать педагогический процесс 
как диалог носителей различных культур во времени и пространстве.

Научная характеристика поликультурного образовательного про-
странства, показывает, что для современных образовательных систем 
содержание поликультурного образования должно отвечать таким кри-
териям, как:
− отражение в учебном материале гуманистических идей, идей сво-

боды и ненасилия;
− характеристика уникальных этнических, национальных самобыт-

ных черт в культурах народов Таджикистана и мира;
− раскрытие в культурах таджикских народов общих элементов 

традиций, позволяющих жить в мире, согласии, терпимости, гар-
монии;

− приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса 
глобализации, взаимозависимости стран и народов в современ-
ных условиях;

− гуманизм, который выражает безусловную веру в добрые начала, 
заложенные в природу ребенка;

− демократизм, базирующийся на признании равных прав и обя-
занностей взрослых и детей, предоставлении последним свободы 
жизнедеятельности в семье, школе, в социальной среде;

− толерантность, терпимость к иного рода взглядам, нравам, при-
вычкам, к особенностям различных народов, наций, религий.

Республика Таджикистан вступает в мировое сообщество на новом 
уровне. И одна из целей которую ставят перед собой преподаватели 
иностранных языков, это – обеспечить обучающихся всеми необходи-
мыми инструментами для участия в мировом информационном и куль-
турном процессе: диалоге и полилоге культур. Такими инструментами 
являются: коммуникативная компетентность; лингвистическая компе-
тентность; социокультурная компетентность; уважение и терпимость 
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к другой культуре, языку, религии образу жизни; образовательная ком-
петентность и развивающая компетентность.

В 2003 г. был издан Указ Президента Республики Таджикистан 
«О совершенствовании преподавания и изучения русского и англий-
ского языков в Республике Таджикистан на 2004-20014 годы», который 
сыграл и играет важную роль для интеграции таджикистанцев в миро-
вые процессы. У таджиков говорят: «Забон дони- чахон дони» (перевод 
«Знаешь языки – знаешь мир»).

Особая роль в развитии поликультурного образования и воспитания 
принадлежит таким высшим профессиональным учебным заведениям 
как, Таджикская национальная консерватория им. Т. Сатторова, Тад-
жикский государственный институт языков им. С. Улугзода, Россий-
ско- Таджикский (славянский) университет, филиал Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова.

В данных высших учебных заведениях поликультурное образова-
ние и воспитание направлены на раскрытие и проявление лучших че-
ловеческих качеств, национального самосознания и межнациональной 
толерантности с целью сближения народов и культур.

Поликультурное образование в Республике Таджикистан на сегод-
няшний момент  является  одним из главных  направлений  в системе 
высшего образования. Именно вуз является важнейшим этапом в про-
цессе формирования и развития поликультурной  личности, этапом, 
когда осознанно формируются основные ценности и жизненные прин-
ципы. Именно вуз способен предоставить студенту благоприятную 
среду, обеспечивающую гармоничное сочетание развития гуманисти-
ческих общечеловеческих качеств личности с возможностью полной 
реализации его национально-культурных, этнических потребностей.

Следует заметить, что в современных условиях образ жизни чело-
века определенным образом унифицируется, стираются многие нацио-
нальные различия, теряется связь человека со своими корнями, обесце-
нивается нравственный опыт предыдущих поколений.  Поэтому перед 
преподавателем вуза стоит важнейшая задача – использовать весь свой 
уникальный опыт и знания культурных традиций народов и этносов, 
общечеловеческих ценностей и мировой культуры в создании благо-
приятной образовательной и воспитательной среды, способствующей 
формированию социально-активной личности.

Для решения этой задачи преподавателю, на наш взгляд, необхо-
димо:

1. Способствовать формированию общегражданских ценностей 
личности, активной гражданской позиции, возрождения и сохра-
нения духовно-нравственных традиций.

2. Воспитывать чувства уважения и патриотизма, гордости за свою 
Родину, ВУЗ.
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3. Воспитывать чувство толерантности, позитивной установки лич-
ности.

4. Развивать положительное отношение к культурным ценностям 
таджикского общества на основе изучения мировой художествен-
ной литературы.

5. Формировать представление о здоровом образе жизни, привле-
кать к участию в культурно-спортивных мероприятиях.

Несомненно, основой формирования поликультурной личности яв-
ляется  полиязычие. Полиязычие рассматривается как действенный ин-
струмент подготовки молодого поколения в условиях взаимосвязанно-
го и взаимозависимого мира. В этой связи понимание роли языков 
в современном мире ставит перед нами вопрос обучения языкам и по-
вышение уровня языковой подготовки. Система принципов обучения 
в системе полиязычия: таджикский язык – русский язык – английский 
язык.

Согласно Закону РТ «Об образовании», все организации образова-
ния, независимо от форм собственности, должны обеспечить знания 
обучающимся таджикского языка, как государственного, а также из-
учения русского языка и одного из иностранных языков в соответствии 
с государственным общеобязательным стандартом соответствующего 
уровня образования. 

Для формирования конкурентоспособного специалиста, коммуни-
кабельной позитивной личности,  способной к активной и эффектив-
ной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 
обладающей развитым пониманием и чувством уважения других куль-
тур, умением жить в мире и согласии необходимо поликультурное 
и полиязычное образование.

Таким образом, поликультурное, образования взаимообогащает го-
сударства и каждого человека, способствует формированию гармонич-
ного восприятия мира, культивирует толерантность, традиционные 
ценности, нравственные идеалы и норму поведения.
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Рассмотрены на примере торговых представителей стилеобразующие характе-
ристики личности принимающей решения в этнополикультурной среде. Очерчены 
интегральные личностные свойства и вариативные сочетания характеристик при-
нятия решений, обеспечивающие устойчивые показатели продуктивности и адап-
тивное поведение в изменяющихся условиях профессиональной деятельности.
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Настоящее сообщение посвящено анализу факторов, влияющих на 
выработку стиля принятия решений, обеспечивающего адаптивность 
личности в социуме. Пространство взаимодействия в среде современ-
ного бизнеса всё в большей мере становится поликультурным. В связи 
с современными экономическими тенденциями, усилением междуна-
родной специализации и кооперации, появлением и широким распро-
странением компаний с иностранными инвестициями, доминирующим 
становится тип бизнеса с полиэтническим составом участников при 
преобладании национального этноса, с ярко выраженным доминирова-
нием национального языка в среде экономического взаимодействия 
партнеров.

Особо в поликультурной среде выделяется поведенческая область, 
обусловливающая необходимость освоения представителями бизнеса 
норм культуры, ее элементного состава, материальных и социальных 
форм, сложившихся в данном этносе традиций, не вступая при этом 
в противоречие с нормами социума. Сформированные представления 
об этнокультуре дают возможность их рационального использования в 
переговорном процессе, осуществляют не только коррекцию содержа-
ния экономического взаимодействия (соглашение, контракт, договор-
намерение), но и обеспечивают их устойчивость и обновление в дина-
мике и во времени. 

В качестве модели деятельности, наиболее адекватной требованиям 
реализации функций в поликультурной среде, была использована мо-
дель реализации функций торговым представителем (ТП). ТП отличает 
от реализатора и продавца-консультанта то, что торговый представи-
тель не стоит напрямую за прилавком и не продает товар, он является 
лицом компании, представляет товар на потребительском рынке, пре-
зентирует его, активно продвигая ассортимент компании в выбранном 
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сегменте рынка. Учитывая, что центральным в профессиональной дея-
тельности ТП является принятие решений, кроме определенных лич-
ностных свойств и навыков выполнения деятельности в изменяющейся 
обстановке и должен еще обладать соответствующим стилем принятия 
решений [1]. Анализ экспертных оценок индивидуально-психологиче-
ских свойств ТП показал, что этим требованиям удовлетворяют: общи-
тельность и коммуникативная креативность; устойчивость к стрессу, 
адаптивность к новым клиентам и незнакомой обстановке [2]. Вместе 
с тем до сих пор не решен вопрос о вариативности индивидуального 
стиля профессиональной деятельности ТП, не выделены факторы, 
формирующие стиль принятия эффективных решений ТП. 

Для решения этих задач выполнен анализ личностных свойств 
группой экспертов, торговых представителей дистрибьюторской ком-
пании г. Одессы. В качестве испытуемых в эмпирической части иссле-
дования приняли участие менеджеры – слушателя факультета перепод-
готовки ПНПУ имени К. Д. Ушинского, 62 мужчины и женщины 
в возрасте от 23 до 47 лет. В работе была применена батарея методик: 
а) Индикатор типов личности MBTI (И. Майерс–К. Бриггс); б) Методи-
ка диагностики межличностных отношений (Т. Лири); в) Тест-опро-
сник коммуникативной креативности (О. П. Санниковой, Р. В. Белоусо-
вой); и г) Тест-опросник психологической проницательности 
(О. П. Санниковой) [3].

Систематизация экспертных оценок позволила выделить две груп-
пы испытуемых, отличающиеся составами измеряемых показателей 
личностных свойств. Корреляционный анализ показателей обнаружил 
устойчивые взаимосвязи выделенных групп показателей личностных 
свойств ТП: а) взаимосвязь легкости в общении, склонности к само-
презентации, экспрессивности, эмоциональной устойчивости, манипу-
лятивности и коммуникативной компетентности (данные методики 
коммуникативной креативности); б) взаимосвязь социальной интуи-
ции, психологической зоркости, склонности к психологической интер-
претации; направленности на понимание, склонности к созданию це-
лостного образа, непредубежденности, способности коррекции образа 
(методика психологической проницательности); в) взаимосвязи показа-
телей методик коммуникативной креативности, психологической про-
ницательности, межличностных отношений и МБТИ. Выделенные 
устойчивые связи демонстрируют целостность личности ТП. Факт на-
личия устойчивых корреляционных плеяд личностных свойств позво-
лил предположить их участие в формировании стиля принятия реше-
ний как устойчивой регулярности проявления личности в ситуации 
выбора.

Выявлены характерные для стиля принятия решений ТП в обеих групп 
признаки: а) направленность на других, видение психологических 



—   181   —

проблемы другого, легкость и скорость создания образа другого; 
б) стремление понять внутренний мир, переживания, психологическое 
состояние другого человека, умение при этом к каждому находить свой 
подход; в) быстрое установление нужных контактов, при этом с други-
ми людьми без субъективной оценки их свойств и качеств; г) гибкий 
образа жизни, гибкость суждений, способность изменять уже создан-
ный образ человека при получении новой информации.

Анализ профилей личностных свойств ТП (по данным методики 
MBTI) показал, что наиболее устойчивыми к воздействию этнополи-
культурной среды проявили себя специалисты с доминированием про-
тивоположных личностных свойств – STJ (ПР1) и NFP (ПР2). Предста-
вители первого типа – напористые организаторы, жесткие и способны 
координировать деятельность разных людей. Они требуют от партне-
ров обязательного выполнения взятых обязательств, при заключении 
сделок легко выявляют нелогичность, непоследовательность, отлича-
ются развитым чувством долга, практичностью, высокой работоспо-
собностью и эффективностью при выполнении работ. Другую группу 
торговых представителей отличают яркие переживания за исход заклю-
чения сделки, хорошо развито предчувствие. Они тактичны, обаятель-
ны, хорошо разбираются в людях – всегда находят с ними контакт. 
Мастера компромисса, дипломатичны, умеют терпеливо ждать; пред-
почитают работать ради идей и целей, в которые искренне верят.

Более детальный анализ профилей межличностных отношений (по 
данным методики Т. Лири) в группах, отличающихся различным соче-
танием показателей принятия решений показал следующее. Предста-
вителей обеих выделенных групп отличает устойчивое проявление ав-
торитарного типа отношений (ПР1 = 7,5, ПР2 = 9,7 баллов), 
отражающего настойчивость, уверенность в себе, способность к орга-
низационной и руководящей работе при интерперсональном взаимо-
действии. Интересной является слабая выраженность покорно-застен-
чивого типа (ПР1 = 5,9 и ПР2 = 5,3 балла). Поведенческие признаки 
этого типа позволяют за счет демонстрации некоторой неуверенности, 
неспособности принимать решения, при послушном выполнении слу-
жебных обязанностей, легко устанавливать формальные и неформаль-
ные отношения, необходимые в переговорном процессе. Схожи оценки 
зависимого типа, не превышающие 8 баллов (ПР1 = 4,6, ПР2 = 6,7 бал-
лов): мягкость и вежливость встречает понимание договорной группы, 
представители обеих групп часто находят более внушительных «по-
кровителей»; располагает к себе на этом уровне наблюдаемое ожида-
ние помощи и советов, доверчивость и понимание. Сохраняя форму и 
уровень выраженности показателей всех типов отношений, различия 
наблюдаются в сотрудничающем и альтруистическом типах отноше-
ний (у ПР1 – 6,7 и 8 против 9,2 и 8,8 у ПР2, соответственно).
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Профили показателей методики коммуникативной креативности в 
группах, отличающихся различным сочетанием показателей принятия 
решений, подтвердили найденную закономерность. Для представите-
лей группы ПР1 характерными являются более высокие значения сле-
дующих показателей: Л – легкость-трудность в общении (28,1 балла 
против 22 у группы ПР2); Сп – склонность к самопрезентации 
(25,9 балла против 19,5); М – склонность к манипулированию 
(25,4 против 17,7); Э – экспрессивность (27,7 балла против 22,8); КК – 
коммуникативная компетентность (26,9 балла против 21,5); и ОПКК – 
общий показатель коммуникативной компетентности (25,8 против 22,9 
у ПР2). Качественный анализ показал, что данная выраженность носит 
закономерный характер для конкретного стиля принятия решений. Вы-
воды

1. Полученные результаты свидетельствуют о наличии стилевого 
своеобразия индивидуальных форм деятельности торгового пред-
ставителя, стиля принятия решений. Выделенные сочетания про-
фессионально деятельностных свойств ТП характерні для опре-
деленного уровня их профессиональной компетентности и 
выступают в качестве средства социально-психологической адап-
тации к этнополикультурной среде.

2. В качестве стилеобразующих могут быть не только личностные 
факторы принятия решений (рациональность, готовность к риску, 
ригидность, импульсивность), но и любое сочетание личностных 
свойств, выступающих в принятии решения как устойчивое об-
разование. 

3. Известные и выделенные в ранее проведенных исследованиях 
когнитивные стили образуют когнитивное пространство стиля 
принятия решений. Развитие личности профессионала может со-
провождаться освоением нескольких индивидуальных стилей, 
формируя индивидуально своеобразную стратегию (паттерны 
стратегий) принятия решений.
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Автор в тезисах высказывает мысль о том, что образованный и социально 
сформированный в условиях определенной культурной общности человек спосо-
бен эффективно влиять на национальную политику.

Личность формируется в процессе деятельности общества. Форми-
рование ее есть, в сущности, процесс социализации индивида. Процесс 
социализации требует от индивида продуктивной активности. 

Связь личности и общества опосредствована, прежде всего, первич-
ным коллективом: семейным, учебным, трудовым. Только через кол-
лектив каждый его член входит в общество. 

Маркс и Энгельс отвергали абстрактный подход к человеку. Они 
показали, что человек всегда конкретен, всегда принадлежит к истори-
чески определенной общественной формации, классу, нации, трудово-
му коллективу. 

Конкретный человек – личность наряду с присущими всеми людям 
качествами, обладает и качествами коллектива, к которому он принад-
лежит. Под влиянием общественных отношений формируются многоо-
бразные проявления жизни, качества личности. 

Важной причиной существования в одном и том же обществе мно-
жества индивидуальностей является то, что каждая личность живет 
и развивается как в условиях данной общей социальной среды, так и в 
условиях «микросреды», то есть своего непосредственного окружения. 
И еще одна причина множественности личностей в одном обществе 
состоит в том, что личность – существо активное. При этом мера ак-
тивности личности зависит как от характера общества в целом, от ми-
кросреды, так и от ее личных качеств, опыта, от уровня ее культурного 
развития. 

На политическое сознание и поведение личности сильное воздейст-
вие оказывает такой фактор культуры, как образование чем больше ве-
роятность его участия в политических процессах. 

При разработке национальной политики особое значение имеет 
сформированный, особенно политически развитый человек. Каждая 
отдельно взятая личность придает принципиальное значение проведе-
нию своей политической линии во всех сферах общественной жизни. 

От уровня формирования политического сознания личности во 
многом зависит положительное решение всех вопросов национальной 
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политики. Особенно при интернациональном воспитании формирова-
ние политического сознания личности имеет особое значение. 

Сегодня, в условиях строительства демократического общества, 
при реализации национальной политики и интернационального воспи-
тания, сформированный и развитый человек имеет большое значение. 

УДК 378.1

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В. В. Литвиненко

Научный руководитель: Л.Г. Деменкова, ст. преп.
Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»

В статье приводятся результаты диагностики индивидуально-психологических 
особенностей личности иностранных и иноязычных студентов, показаны возмож-
ности применения элементов личностно-ориентированного образования для 
успешной адаптации и дальнейшего обучения.

Ключевые слова: личностно-ориентированное образование, адаптация, диагно-
стика, обучение в сотрудничестве.

Современное общество ставит перед выпускником вуза задачу быть 
коммуникабельным, уметь работать сообща, в команде, проявлять то-
лерантность, способность работать в команде без конфликтов, руко-
водствуясь нормами деловой этики. Вчерашний студент должен уметь 
самостоятельно находить нужные ему знания, применять их на практи-
ке для решения различных производственных задач, быть креативной 
личностью, способной к выдвижению творческих идей, проводить ана-
лиз различных источников информации, делать выводы, обобщать и 
конкретизировать накопленный фактический материал [1]. Для реали-
зации вышеперечисленных задач процесс изучения химии в ЮТИ ТПУ 
организуется с позиций максимального учёта индивидуально-психоло-
гических особенностей личности. Это особенно актуально в нашем ву-
зе, где обучается много студентов – выходцев из Казахстана, Кыргыз-
стана, Горного Алтая, для которых русский язык не является родным. 
Проблема, с которой сталкиваются такие студенты – психологическая 
неготовность к обучению и болезненный период адаптации [3]. Лич-
ностно-ориентированное образование (ЛОО) – образование, в котором 
личность студента находится в центре внимания педагога – является 
отражением гуманистического направления в педагогике и служит не-
обходимым инструментом для успешного включения иностранных и 
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иноязычных студентов в учебный процесс [1]. Чтобы повысить эффек-
тивность обучения в сложившихся условиях, необходимо было прове-
сти диагностику индивидуально-психологических особенностей 
студентов первого курса. Цель данного мероприятия – учёт этих осо-
бенностей при организации учебного процесса, а также определение 
готовности к обучению в техническом вузе, потенциальных возможно-
стей студентов с последующей организацией обучения, способствую-
щего развитию их интеллектуального потенциала и творческих спо-
собностей; создание оптимальных психологически комфортных 
отношений со студентами и, как следствие, повышение мотивации к 
обучению. Комплекс психодиагностических методик был взят из лите-
ратурных источников [2].

Характеризуя респондентов, надо отметить, что 14 % не меняли ме-
сто жительства, а 86 % являются иностранными и иноязычными сту-
дентами. При диагностике функциональной симметрии-асимметрии 
полушарий головного мозга установлено, что у 59,5 % респондентов 
доминируют функции левого полушария, выражен мыслительный тип 
личности; у 16,2 % – художественный тип личности с доминированием 
функций правого полушария, а у 24,3 % равно выражены функции ле-
вого и правого полушария. Учитывая это, преподавателям следует при 
объяснении нового материала использовать опорные конспекты, струк-
турно-логические схемы. При оценке способности к саморазвитию мы 
выяснили, что большая часть студентов (74,35 %) обладают средним 
уровнем, а 17,95 % низким и очень низким. Результатами теста «Готов-
ность к саморазвитию» показывают, что только 62,2 % респондентов 
хотят знать себя и могут измениться. Установлено, что все студенты 
обладают нормальным творческим потенциалом. Адекватную самоо-
ценку имеют 54,5 % опрошенных. Тест «Мотивация обучения» у иноя-
зычных и иностранных студентов, как правило, свидетельствует о том, 
что нет чёткого представления о будущей профессиональной деятель-
ности, а основные мотивы выбора направления – материальные. Кон-
тингент студентов характеризуется низким уровнем потребности 
к достижению (68,75 %), средним уровнем сформированности пред-
ставлений о жизни (100 %) и осмысленности целей (75 %), а также 
низким интересом к жизни в целом (50 %). Т.к. наш вуз – технический, 
мы провели тестирование с целью определения наклонностей к тому 
или иному виду деятельности. Установлено, что техническими способ-
ностями обладают менее 30 % респондентов. Результаты диагностики 
позволяют предсказать сложности в обучении техническим дисципли-
нам. Кроме того, результаты входного контроля по химии показывают, 
что часть иностранных и иноязычных студентов недостаточно хорошо 
владеют не только научной терминологией, но и русским языком, 
не умеют работать с научным текстом. Учитывая вышеизложенное, 
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в качестве основного метода при изучении химии использовался лич-
ностно-ориентированном подход – обучение в сотрудничестве, в ма-
лых группах. Цель такого обучения – овладеть знаниями, получить 
умения и навыки в соответствии с индивидуальными возможностями 
развития каждого студента, успешная социализация, формирование и 
совершенствование коммуникативных умений. В процессе обучения в 
сотрудничестве студент поставлен в условия, когда члены группы ра-
ботают совместно и всегда готовы прийти на помощь друг другу, что 
способствует развитию такого важного качества, как толерантность. 
Группе студентов даётся одно задание, каждый выполняет свою часть 
общего задания, при этом все получают одинаковую оценку; группы не 
соревнуются друг с другом, т.к. могут иметь разный базовый уровень. 
После окончания работы каждый студент должен быть готов к прохо-
ждению индивидуального тестирования, что стимулирует оказывать 
помощь внутри группы [4]. Таким образом, любой член группы имеет 
равные возможности оказать влияние на достигнутый результат. 

Исследовательская работа студентов в группе используется при 
проведении лабораторных работ по химии: студенты выбирают опыты, 
проделывают их, обсуждают, а затем представляют результаты перед 
коллективом. 

При организации обучения в малых группах на семинарах, как пра-
вило, занятие начинается с диагностики усвоения теоретического мате-
риала. На этом этапе предлагаются тесты, которые выполняются инди-
видуально, затем обсуждаются в группах. Далее любой член группы 
может представить результаты, которые оцениваются преподавателем. 
На следующей части занятия группам предлагаются серии вопросов 
или заданий, которые распределяются между участниками и прораба-
тываются с использованием вышеперечисленных методик. На заклю-
чительном этапе занятия проводится индивидуальное тестирование 
вне группы. 

Совместная учебная деятельность обуславливает взаимозависи-
мость членов группы от единой цели, достичь которой можно только 
общими усилиями, от источников информации, от единого учебного 
материала, от одного комплекта оборудования (например, набор реак-
тивов для проведения опыта), от одинакового поощрения и индивиду-
альной ответственности за общий результат (преподаватель может 
взять работу одного студента от всей группы и оценить). Таким обра-
зом, обучение в сотрудничестве формирует личную ответственность 
каждого студента за свой успех и успех группы. 

Как показали результаты диагностики индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности, проводимые в начале и в конце семе-
стра с 2010 по 2014 гг., при использовании обучения в малых группах 
удалось добиться повышения не только качества знаний по химии, но и 
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способности к саморазвитию и самообразованию, творческого потен-
циала, мотивации к обучению в вузе и к успеху. Таким образом, следу-
ет сделать вывод, что данный способ проведения занятий способствует 
личностному росту студента, его самоактуализации и самореализации. 
Полученные результаты позволяют оптимизировать процесс адаптации 
иностранных и иноязычных студентов к системе вузовского обучения, 
могут быть использованы как преподавателями, так и самими студен-
тами. 
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В данной статье авторы рассматривают некоторые особенности внутрисемей-
ных ценностных ориентаций у детей младшего школьного возраста, проживающих 
в полных семьях.
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Для эффективного воспитания нового поколения необходимо пони-
мание генезиса ценностных ориентаций этого поколения. При этом для 
сравнения и более полных и точных выводов следует иметь материал 
развития ценностных ориентаций многих культур, различие которых 
определено их социальным устройством, национальными традициями 
и историей развития.

Формирование первичных ценностных ориентаций приходится в 
период дошкольного и младшего школьного возраста, на тот период, 



—   188   —

когда игра, как ведущая деятельность, становится своеобразной фор-
мой усвоения социального опыта. Развитие ценностных ориентаций 
определяется прежде всего не индивидуальными особенностями субъ-
екта, а фактором места развивающегося субъекта в системе обществен-
ных отношений и зависит, в итоге, от социального строя и истории всей 
культуры, в которую включен этот индивид в процессе развития. Цен-
ностные ориентации формируются у индивида через механизмы иден-
тификации и отчуждения.

Мы считаем, что ребенок уже в младшем школьном возрасте хоро-
шо осознает свое реальное место в структуре своей семьи. Для того 
чтобы доказать наше мнение, основанное на эмпирическом опыте, мы 
ставили перед детьми вопросы, которые вошли в анкету под рубрикой 
«Состав семьи». Отметим, что анкеты предлагались детям из полных 
семей, где есть обязательно отец и мать.

Для выяснения отношений ребенка к членам семьи мы задавали ряд 
вопросов, которые должны были помочь нам выявить структуру вну-
трисемейных отношений с точки зрения самого ребенка и его оценку 
членов семьи. При составлении вопросов мы исходили из понимания 
того, что любовь к другому человеку выступает как первейшая, острей-
шая потребность человека. Любовь, добро, красота-исконные отноше-
ния людей друг к другу, детерминированные соответствующим поня-
тийным содержанием. Именно поэтому основное содержание анкеты 
состояло из вопросов, выявляющих любовь к ближнему, доброту, кра-
соту членов семьи и другие нравственные и эстетические оценки. При 
этом сами вопросы мы выбрали из материалов, которые были получе-
ны методом наблюдения взаимоотношений взрослых и детей. Исходя 
из большого материала наблюдений оценочных взаимоотношений 
взрослых и детей внутри семьи, мы посчитали возможным и вполне 
корректным воспользоваться теми типичными вопросами, которыми 
пользуется большое число взрослых как стихийным воспитательным 
способом ориентации ребенка в человеческих ценностях и как спосо-
бом его воспитания.

Для выявления ценностных ориентаций в зависимости от нацио-
нальных особенностей культуры, к которой принадлежит ребенок, мы 
задавали вопросы, ориентирующие ребенка на то, что может отражать 
специфические национальные черты народа.

Важными для нас представлялись также вопросы, которые должны 
были отразить влияние фактора места на формирование ценностных 
ориентаций ребенка младшего школьного возраста. При этом мы выяв-
ляли ценностные ориентации детей, связанные с местом их семьи в си-
стеме социальных отношений. Вопросы беседы были построены таким 
образом, что мы получали материал особенностей идентификации и 
отчуждения ребенка с членами своей семьи.
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Специальному исследованию подвергались детские рисунки (про-
дукты детской деятельности). Ребенку предлагалось сделать рисунок 
на тему «Моя семья» и «Самый красивый человек». Рисунок на тему 
«Моя семья» мы предлагали для получения вспомогательного материа-
ла изучения внутрисемейных отношений. Рисунок на тему «Самый 
красивый человек» должен был послужить нам дополнительным мате-
риалом к изучению идеала, с которым идентифицируется ребенок. 
Результаты, полученные в исследовании, позволяют констатировать 
следующее. В семейных взаимоотношениях родителей и детей в раз-
ных странах мы находим как общие черты, так и различия, которые су-
ществуют объективно и которые являются результатом всей предшест-
вующей истории развития этнических культур народов.

Отличия начинаются с отношения к мужчине в семье. По традиции 
в монгольских семьях до сих пор считают главой семьи мужчину. Па-
триархальность ярко выражена во внутрисемейных отношениях. В на-
стоящее время эта традиция постепенно угасает, особенно отчетливо 
это появляется в городах.

Нами рассматривались ориентации детей младшего школьного воз-
раста на состав семьи, на внутрисемейные отношения и оценка ребен-
ком членов семьи. Как оказалось, дети в пять, шесть, семь лет могут 
правильно перечислить всех членов своей семьи, а также определить 
свое место среди братьев и сестер по счету. Внутрисемейные отноше-
ния дети начинают хорошо осознавать уже с пятилетнего возраста.

В ответах монгольских детей наблюдается тенденция считать 
главой семьи того, чье имя они носят как отчество и чьим именем на-
зывают семью. Кроме того, дети прислушиваются к традиционным 
мнениям взрослых членов семьи. Ответы детей показывают, что их 
эмоциональное самочувствие определяется наличием человека, который 
давал бы ощущение защищенности и эмоционального благополучия. 

Постепенно дети начинают оценивать достоинства и других членов 
семьи и разделяют свою любовь между ними. При этом для большин-
ства дошкольников и детей младшего школьного возраста мать остает-
ся главным объектом любви, ей принадлежит первое место среди лю-
бимых людей, она ближе всех и лучше всех для ребенка.

Анализ ответов показал исключительную потребность детей млад-
шего школьного возраста в любви, эмоциональной опеке со стороны 
взрослого. Не было ни одного ответа, в котором бы ребенок заявил о 
том, что он никого не любит. Дети нуждаются в любви. Любовь ближ-
них имеет для них первостепенное значение, это условие их нормаль-
ной жизни. С возрастом у ребенка развивается способность любить 
других людей: своего маленького брата или сестру, тех, кто слабее него 
и более других нуждается в любви, у ребенка развивается способность 
идентифицироваться с объектом своей любви. Интересно отметить, 
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что во многих семьях, где домашними делами и воспитанием детей за-
нимаются бабушки, они оказываются предпочитаемыми, любимыми 
членами семьи.

Семейные отношения-это не только постоянная гарантированная 
любовь друг к другу. Дети могут испытывать и отчуждение   со сторо-
ны взрослых. Это у них вызывает определенную напряженность. На-
пряженность может возникнуть от замкнутости, большого физическо-
го превосходства старших членов семьи. Большинство детей несколько 
отчужденно относится к мужской половине семьи. Это можно объя-
снить тем, что мужчины заняты «своими делами», меньше общаются с 
детьми, чем женщины, кроме того они свою любовь, заботу, нежность 
проявляют не так непосредственно, как это умеют делать женщины.

Важная роль в воспитательном воздействии на детей принадлежит 
авторитету родителей. Они являются для детей не только образцами 
семейного порядка, но и действенным организующим началом. При 
взрослом, особенно при любимом и уважаемом взрослом, ребенок с го-
товностью выполняет правила семейного порядка.

Детская любовь к ближним и эстетические оценки родных находят-
ся в сложном взаимодействии. Дети, как было показано выше, любят 
прежде всего мать. Любовь к матери при этом не коррелирует с ее 
оценкой как самой красивой в семье.

Монгольские дети предпочитают считать самыми красивыми своих 
старших сестер, маленьких братишек и сестренок. Мать тоже выбира-
ют как красивую, но не так часто, как они делали, отвечая на вопрос о 
самом любимом члене семьи.

Интересно отметить, что, отвечая на вопрос о самом красивом в се-
мье, дети нередко склонны признать таковыми самих себя «Я самый 
красивый». Примечательным в этом случае является то, что чем млад-
ше ребенок, тем легче он признает собственную красоту. В большинст-
ве случаев оценивают себя как красавцев-младшие или единственные 
дети в семье. Это объяснятся тем, что ребенок ориентируется на мне-
ние окружающих: «Все говорят, что я красивый». С возрастом ребенок 
старается казаться скромным. На примере оценки красоты мы видим, 
как ребенок начинает усваивать не только прямые ценностные ориен-
тации, но и их взаимодействия, образующие иерархию мотивов пове-
дения. Признавая себя красивым в соответствии с мнением семьи и со-
гласно традиционным представлениям о скромности, предпочитает не 
говорить открыто о своей красоте.

Особенное место в серии вопросов, отражающих структуру вну-
трисемейных отношений занимают вопросы, направленные на выясне-
ние того, с кем ребенок идентифицируется, кому более всего подража-
ет, кто является эталоном его поведения.
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Как показали ответы детей, младшего школьного возраста незави-
симо от оценок своих близких, идентифицируются с теми родными, ко-
торые являются представителями того же поло. Так, мальчики свой вы-
бор отца или старшего брата аргументируют тем, что они тоже 
мужчины и должны быть похожи на мужчин. При этом они выражают 
восхищение мужскими достоинствами своих отцов и братьев. Девочки 
свой выбор матери или старшей сестры аргументируют тем, что они 
принадлежат к женской половине человеческого рода и поэтому долж-
ны быть похожи на женщин. При этом они восхищаются именно жен-
скими достоинствами своих матерей и сестер.

Сравнительный анализ ответов детей младшего школьного возраста 
показывает известное своеобразие в стремлении походить на кого-либо 
из членов семьи. В многодетных семьях, помимо родителей, дети иден-
тифицируют себя со старшими братьями или сестрами, выбор опреде-
ляет в большей мере пол самого ребенка. Причем, идентификация де-
вочки со старшей сестрой происходит менее интенсивно, чем 
идентификация мальчика со старшим братом.

В связи с задачей выявить содержание первичных ценностных ори-
ентаций в отношении нравственных и эстетических идеалов, мы зада-
вали детям вопросы, раскрывающие ориентации на ценность человече-
ской личности. Мы спрашивали: «Кого ты считаешь самым хорошим, 
самым замечательным человеком?» Исследование показало, что чем 
младше ребенок, тем больше он склонен считать самыми замечатель-
ными и лучшими своих близких и родных взрослых. С возрастом заме-
чательными считают не только любимых родных, но и других взро-
слых, красивых, например, артистов, а смелых ‒ летчиков. 

Общественные ориентации детей на ценность человеческой лично-
сти приводят нас к пониманию того как идет развитие человека. Ори-
ентации ребенка определяют общественное признание той или иной 
профессии. Если в пятилетнем возрасте ребенок в первую очередь вы-
бирает милых ему близких, родных, то с шести-семи лет дети ориенти-
руются и на общественное признание человека.

Исследование дает основание утверждать, что дети учатся оцени-
вать действительность через идентификацию со взрослыми и старши-
ми братьями (сестрами) того же пола.

В монгольской семье, где еще частично сохранились патриархаль-
ные традиции, у детей наблюдается тенденция к выделению отца в ка-
честве главы семьи, причем традиционный авторитет отца имеет неко-
торую долю боязливого, настороженного отношения к отцу со стороны 
ребенка. Вместе с тем патриархальность традиции не определяет меры 
любви ребенка к членам семьи. Дети младшего школьного возраста в 
качестве любимого члена семьи чаще выбирают мать. Дети обнаружили 
готовность к послушанию по отношению не к наиболее авторитетному, 
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а к наиболее любимому члену семьи, т.е. дети ищут признания со сто-
роны самых значимых близких. 

Интересной особенностью во внутрисемейных ценностных ориен-
тациях детей является то, что в качестве уважаемых, любимых и пред-
почитаемых членов семьи нередко называются бабушки и дедушки. 
Это по-видимому, связано с тем, что в семьях бабушки и дедушки на-
чали выполнять традиционную социальную роль, беря на себя ведение 
дома и воспитание детей. 
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В данной статье анализируется проблема коммуникативной компетентности 
подростков. Доказывается, что у подростков склонных и не склонных к отклоняю-
щемуся поведению наблюдаются различия в формировании определенных аспек-
тов коммуникативной компетентности. В частности подростки, склонные к откло-
няющемуся поведению, более застенчивы. 

Представители различных теоретических направлений рассматри-
вают подростковый возраст как период стрессов и психологических 
проблем, обусловленных среди всего прочего психосексуалъным раз-
витием, эмоциональной неуравновешенностью, ролевыми конфликта-
ми, статусной неопределенностью и неустойчивостью социальных 
ценностей. Часто данный возрастной период сопровождается проявле-
нием застенчивости и скованности в общении. Все это отражает низ-
кий уровень коммуникативной компетентности подростка. 

Рассматривая проблему коммуникации в подростковом возрасте, 
мы можем выделить следующие главные моменты: общение имеет ог-
ромное значение в развитии личности, а тем более в возрасте ее становле-
ния, во время подросткового и юношеского периодов. Содержание и 
характер общения подростка со всеми категориями партнеров опреде-
ляются решением проблем, связанных со становлением и реализацией 
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их как субъектов отношений в значимых сферах жизнедеятельности. 
Ценностно-смысловая доминанта общения обнаруживается в ведущей 
тематике бесед старшеклассников: обсуждение личных дел (своих 
и партнеров), взаимоотношений людей, планов на будущее, взаимоот-
ношений юношей и девушек, отношений с товарищами, отношений 
с учителями, отношений с родителями, своего развития – физического, 
интеллектуального [5]. 

Вступая в активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 
подросток приобретает определенный опыт общения, повышает свою 
коммуникативную компетентность. Обладая определённым уровнем 
коммуникативной компетентности, подросток легче адаптируется 
к любой ситуации и проявляет больше свободы в действиях, а также 
умение организовать личностное коммуникативное пространство и вы-
бирать индивидуальную коммуникативную дистанцию. Коммуника-
тивная компетентность рассматривается нами как система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации 
в определённом круге ситуаций личностного взаимодействия. Комму-
никативная компетентность складывается из способностей: давать со-
циально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в кото-
рой предстоит общаться; социально-психологически программировать 
процесс общения, опираясь на своеобразие коммуникативной ситуа-
ции; осуществлять социально-психологическое управление процесса-
ми общения в коммуникативной ситуации [3, с. 224].

Кроме того, компетентность в общении предполагает готовность 
и умение строить контакт на разной психологической дистанции – 
и отстранённой и близкой. Гибкость в адекватной смене психологиче-
ских позиций – один из существенных показателей компетентного об-
щения [4, с.130]. В самом общем плане компетентность в общении 
предполагает развитие адекватной ориентации человека в самом себе, 
в потенциале партнера, в ситуации и задаче [2, с. 13]. Опыт общения 
занимает особое место в структуре коммуникативной компетентности 
личности. С одной стороны, он социален и включает интериоризиро-
ванные нормы и ценности культуры, с другой – индивидуален, по-
скольку основывается на индивидуальных коммуникативных способ-
ностях и психологических событиях, связанных с общением в жизни 
личности. Динамический аспект этого опыта составляет процессы со-
циализации и индивидуализации, реализуемые в общении, обеспечива-
ющие социальное развитие человека, а также адекватность его реакций 
на ситуацию общения и их своеобразие. В общении особую роль игра-
ет овладение социальными ролями: организатора, участника и т.п. об-
щения [1, с. 224].

Целью нашего эмпирического исследования являлось выявление 
особенностей коммуникативной компетентности у подростков, склонных 
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и не склонных к отклоняющему поведению. Исходя из произведенного 
теоретического анализа проблемы, мы в качестве компонентов комму-
никативной компетентности подростков определили коммуникативный 
контроль, проявление застенчивости и выбор определенных стратегий 
поведения в конфликтной ситуации. В исследовании приняли участие 
ученики 8-9 классов в количестве 68 человек (34 девочки и 34 мальчи-
ка, а также по 34 подростка, склонных и не склонных к отклоняюще-
муся поведению) в возрасте от 12 до 15 лет. В качестве основных методик 
исследования были выбраны методика диагностики коммуникативного 
контроля (М. Шнайдер), методика проявления степени застенчивости 
(Ф. Зимбардо), тест «Стратегии поведения в конфликте» (К. Томаса). 
Деление учащихся на группы по склонности к отклоняющемуся пове-
дению было осуществлено при помощи опросника «Склонность к от-
клоняющемуся поведению» (А.Н. Орел).

Результаты исследования стратегий поведения в конфликтной ситу-
ации показали, что среди подростков, склонных к отклоняющемуся по-
ведению, стратегию компромисса избирают 20 человек (29%), страте-
гия сотрудничества обнаружена у 15 человек (22%), избегание 
выявлено у 13 человек (19%), приспособление обнаружено у 23 чело-
век (18%), 8 человек избрали соперничество, как основную стратегию 
поведения в конфликте (12%). Из числа подростков, не склонных к от-
клоняющемуся поведению, 10 человек выбрало компромисс (30%), 
по 8 человек избирает приспособление и сотрудничество (по 23%), из-
бегание обнаружено у 6 человек (18%), соперничество выявлено 
у 2 человек (6%). В целом, можно сделать вывод о том, что все под-
ростки наиболее часто выбирают в качестве главной стратегии поведе-
ния в конфликте – компромисс. Сравнительный анализ с применением 
U-критерия Манна-Уитни показал, что различий в выборе стратегий 
у двух групп подростов не выявлено. 

Результаты исследования коммуникативного контроля показали, 
что у 17 подростков (50%), не склонных к отклоняющемуся поведе-
нию, обнаруживается средний уровень коммуникативного контроля, 
низкий уровень имеют 14 человек (41%), у 3 человек (9%) выявлен вы-
сокий уровень. У 21 подростка (62%), склонного к отклоняющемуся пове-
дению, обнаружен средний уровень коммуникативного контроля, низкий 
уровень выявлен у 8 человек (24%), высокий уровень имеют 5 человек 
(14%). Как мы видим, в большинстве своем подростки, склонные и не 
склонные к отклоняющемуся поведению, имеют средний уровень комму-
никативного контроля. Сравнительный анализ с применением U-критерия 
Манна-Уитни также показал, что различий по выраженности коммуни-
кативного контроля у двух групп подростков не выявлено. 

Результаты исследования застенчивости позволили утверждать, что 
степень застенчивости ниже среднего обнаружена у 16 подростков, 
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не склонным к отклоняющемуся поведению (47%), средняя степень 
выявлена у 10 человек (29%), по 4 человека (по 12%) имеют низкую 
и выше среднего степень застенчивости, высокая степень не обнаруже-
на в данной подвыборке. У подростков, склонных к отклоняющемуся 
поведению, степень застенчивости ниже среднего выявлена у 12 чело-
век (35%), по 8 человек (по 24%) имеют среднюю и выше среднего сте-
пень застенчивости, низкий уровень не обнаружен в данной подвыбор-
ке. Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, 
что в большинстве своем подростки, склонные и не склонные к откло-
няющемуся поведению, имеют ниже среднего степень застенчивости. 

Однако сравнительный анализ с применением U-критерия Манна-
Уитни показал, что существует статистически значимое различие по 
признаку застенчивость у подростков, склонных и не склонных к от-
клоняющемуся поведению (U=392, р<0,05). Уровень застенчивости 
у подростков, склонных к отклоняющемуся поведению, выше, чем 
у подростков, не склонных к отклоняющемуся поведению. Такой ре-
зультат можно объяснить наличием индивидуально-психологических 
особенностей данной выборки, а также тем, что повышенный уровень 
застенчивости скрывается и подавляется подростком, а отклоняющее-
ся поведение выступает в роли компенсаторного фактора, защищающе-
го его от эмоциональных переживаний и внутренних конфликтов.
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В статье рассматриваются особенности эмоциональной сферы личности детей 
дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях детского дома. Описаны 
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факторы, оказывающие патологическое воздействие на психическое здоровье ре-
бенка в целом и эмоциональное состояние, в частности.

Ключевые слова: эмоции, психоэмоциональное развитие, социальная депривация.

Для понимания и целенаправленной комплексной работы с детьми, 
находящихся в условиях депривации необходимо выделить основные 
факторы, оказывающие негативное влияние на процесс развития эмо-
циональной сферы ребенка и личности в целом.

Во-первых, основная часть детей имеет неоспоримо негативную 
наследственность, в частности наследственную отягощенность алкого-
лизмом, а в последние годы и наркоманией. Происходит постоянное 
увеличение количества сирот, страдающих врожденной психической и 
неврологической патологией. Именно «отказные» дети чаще имеют 
врожденные физические и психические аномалии, как следствие зача-
тия партнерами в состоянии опьянения или использования будущей 
матерью различных повреждающих средств для прерывания беремен-
ности. Кроме того, дети, помещенные в детские дома, перегружены 
психопатологической наследственностью, в первую очередь, это умст-
венная отсталость и шизофрения.

Во-вторых, вредным является уже само вынашивание нежеланной 
беременности женщинами, бросающими новорожденных в родильных 
домах. Вынашивание такой беременности приводит к искажениям жиз-
ненно важного взаимодействия между матерью и ребенком во время 
внутриутробного развития, к нарушению сенсорных, обменных, гумо-
ральных связей между ними. У большинства будущих «отказниц» во 
время беременности отмечаются психические нарушения: депрессив-
ные состояния, психовегетативные нарушения, обострения психиче-
ских, соматических хронических заболеваний. Важным патогенным 
фактором являются связанные с психическими отклонениями наруше-
ния поведения таких беременных: гиперактивность, неудачные попыт-
ки прервать беременность, злоупотребление курением, алкоголем, на-
ркотиками и пр. Большинство из них оказываются неготовыми к родам, 
о чем свидетельствует исключительно высокий уровень недонашивае-
мости, а также патологии родовой деятельности. Клинически выра-
женные мозговые повреждения у новорожденных обнаруживаются 
сразу после родов. Они нуждаются в реанимации и интенсивной тера-
пии в связи с тяжестью состояния.

Значительная часть случаев отказов от детей связана не столько с 
социальными нуждами или с глубокой нравственной деградацией жен-
щины, сколько с временными личностными, социально-психологиче-
скими и материальными кризисами. Во многих странах мира, в кото-
рых практически сведено на нет социальное сиротство как явление, 
помимо прочего активно функционируют и оказывают действенную 
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помощь женщинам и семьям, оказавшимся в кризисной ситуации раз-
нообразные службы социально-медико-психологической помощи. 
К сожалению, приходится констатировать практически полное отсут-
ствие таких служб в нашей стране.

Третьим патогенным фактором, который проявляется у более стар-
ших детей, является комплекс социальных, педагогических и психоло-
гических вредностей в бывших родительских семьях. Среди форм не-
правильного воспитания типичными для социального сиротства 
являются безнадзорность. Большинство семей, где дети лишены попе-
чения родителей, характеризует вопиющее социальное неблагополу-
чие: низкий материальный уровень, неудовлетворительное питание, 
пьянство родителей, аморальный образ жизни, скандалы и драки в семье, 
а также проживание с тяжело психически больными родственниками.

Остро в таких семьях стоит проблема жестокого обращения с деть-
ми (физическое, сексуальное, эмоциональное насилие). Дети из этих 
семей лишены родительской любви, не посещают организованные дет-
ские коллективы, подвергаются истязаниям, что приводит к уходу из 
дома. Отсюда признаки сенсорной и социальной депривации, отстава-
ние в психическом развитии более чем в двух третях случаев, признаки 
мозговой дисфункции с неврологическими расстройствами, нарушени-
ями познавательной деятельности, расторможенностью, эмоциональ-
ной неустойчивостью, склонностью ко лжи, патологическому фантази-
рованию, с выраженными невротическими реакциями.

Четвертый фактор ‒ насильственный отрыв ребенка от родитель-
ской семьи и помещение в детское специализированное учреждение. 
Главным условием полноценного психоэмоционального развития ре-
бенка является родительская семья с соответствующей природе форми-
рующегося ребенка организацией жизни, с присущим только биологи-
ческой семье уровнем общения с родными, и особенно с матерью. 
Отрыв ребенка от родителей способствует развитию так называемых 
депривационных психических расстройств, которые тем тяжелее, чем 
раньше ребенок оторван от матери и чем длительнее воздействует на 
него фактор этого отрыва.

Отечественный исследователь Л.С. Выготский отмечал специфиче-
ские закономерности аномального развития, связанные с неблагопри-
ятными социальными факторами, указывал на затруднения, возникаю-
щие у таких детей во взаимодействии с окружающим миром. 
Современные исследователи так же отмечают, что психосоциальное 
развитие детей, социализировавшихся в неблагоприятных социальных 
условиях, перенесших материнскую, сенсорную, эмоциональную, ком-
муникативную депривацию, происходит с отклонениями и имеет об-
щую деструктивную направленность. 
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Наиболее тяжелый след в психологической жизни ребенка оставля-
ет «социальное» сиротство. Чем раньше ребенок отрывается от роди-
тельской семьи, чем дольше и в большей изоляции он находится в уч-
реждении, тем более выражены деформации по всем направлениям 
психологического развития. Основным приобретенным дефектом ока-
зывается задержка и искажение интеллектуального и личностного раз-
вития вследствие социальной депривации. Также трудно проследить 
насколько изменения в поведении детей являются устойчивыми, т.к. 
воспитание детей в закрытой среде уже само по себе является дестаби-
лизирующим фактором для психики. Общение воспитанников домов 
ребенка имеет специфические особенности. Они связаны с последст-
виями социальной и материнской депривации, трудностями перехода 
из воспитания в семье в дом ребенка, сложностью усвоения социаль-
ных норм межличностного взаимодействия, искаженными, нереальны-
ми представлениями о социальной норме общения, клиническими про-
явлениями задержки в развитии и связанными с ними психическими и 
соматическими заболеваниями.

Воспитанники детских домов с самого раннего возраста нуждаются 
в специально организованной психологической помощи, обеспечиваю-
щей воспитание каждого из них в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями.

Сегодня все это может быть осуществлено при условии постоянной 
работы профессионального психолога, который совместно с воспита-
телями и учителями изучал бы воспитанников, разрабатывал и осу-
ществлял такие развивающие, психопрофилактические и психокоррек-
ционные программы, которые компенсировали бы неблагополучный 
опыт и обстоятельства жизни этих детей и способствовали прогрессив-
ному формированию их личности. Также целесообразно продолжить 
оказание психологической помощи маленьким детям, если они усы-
новляются или отдаются на попечение в другие семьи, ведь именно в 
семье раскрывается личностный потенциал ребенка. Практика показа-
ла, что семьи, взявшие на воспитание не родных детей, часто сталкива-
ются с проблемами, истоки которых коренятся в эмоциональных травмах, 
полученных в раннем детстве. Чаще всего усыновители оказываются 
не готовыми к ним и допускают педагогические просчеты.

Возникает необходимость в разработке и внедрении комплексной 
психологической программы помощи усыновленным маленьким детям 
и семьям, взявших их на воспитание.

К сожалению, методы и способы работы с детьми, лишенными по-
печения родителей, не компенсируют неблагополучных обстоятельств 
их жизни, нарушений в интеллектуальном, эмоционально-волевом и 
личностном развитии. А эти нарушения приводят к тому, что к боль-
шинству жизненных ситуаций воспитанники закрытых детских 
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учреждений оказываются значительно менее подготовленными. 
Последствия этих нарушений сказываются и во взрослой жизни, к ко-
торой бывшим воспитанникам подобных учреждений трудно адапти-
роваться.

Социальный уровень является важной основой развития ребенка. 
Ребенок из семьи, особенно благополучной, признает свою идентич-
ность, принадлежность своей семье, роду. На основе подражания у не-
го формируются одобряемые обществом модели поведения, способ-
ность выполнять положительные социальные роли. Он не имеет 
положительной модели выстраивания отношения в семье, коллективе, 
хотя его жизнь проходит в группе воспитанников сиротского учрежде-
ния. Не реализованная потребность в любви и признании, как полага-
ют некоторые исследователи способствуют закреплению девиантных 
форм поведения как способа самоутверждения и самореализации.

В современных условиях забота о правах и интересах детей сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей, становится одним из прио-
ритетных направлений деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления в области социальной политики. Каждый 
ребенок, лишенный родительского попечения, должен рассматриваться 
как терпящий бедствие, и для его спасения необходимо помещать несо-
вершеннолетнего в замещающую семью, всеми доступными, законны-
ми способами, признавая тот факт, что ребенку для полного и гармо-
ничного развития личности необходимо расти в атмосфере заботы, 
любви и понимании. 

Семья – это важный социальный мир для ребенка, который он изме-
нить или выбрать не может. В семье происходит первичная социализа-
ция и воспитание ребенка, в ходе которых осуществляется эмоционально-
личностное развитие ребенка, которое напрямую зависит от социальных 
условий среды.
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В статье проводится психологический анализ ценностных ориентаций совре-
менных подростков в контексте особенностей их межличностных отношений. Рас-
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Система ценностных ориентаций, являясь психологической харак-
теристикой зрелой личности, одним из центральных личностных обра-
зований, выражает содержательное отношение человека к социальной 
действительности и в этом качестве определяет мотивацию его поведе-
ния, оказывает существенное влияние на все стороны его деятельнос-
ти. Как элемент структуры личности, ценностные ориентации характе-
ризуют внутреннюю готовность к совершению определенной 
деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, указыва-
ют на направленность ее поведения.

Понятие «ценностные ориентации» впервые стало употребляться в 
американской социологии, в частности, Т. Парсонсом [4], который под 
ценностями понимал представление о желательном, влияющее на вы-
бор поведенческой альтернативы. По мнению А.М. Голуб ценностные 
ориентации являются важнейшим элементом сознания личности, «в 
них преломляются нравственные, эстетические, правовые, политиче-
ские, экологические, экономические, мировоззренческие знания, пред-
ставления и убеждения» [1; С. 53].

В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг 
интересов, который является психологической базой ценностных ори-
ентаций подростков. Происходит переключение интересов с частного 
и конкретного на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к 
вопросу мировоззрения, религии, морали и этики. Развивается интерес 
к собственным психологическим переживаниям и переживаниям дру-
гих людей. Важность развития ценностной сферы именно в подростко-
вом возрасте определяется тем, что для подростка ведущим видом дея-
тельности становятся межличностные отношения со сверстниками; 
этот факт определил наше обращение к проблеме изучения взаимосвя-
зи ценностных ориентаций с особенностями межличностных отноше-
ний в подростковом возрасте. 

С целью эмпирического исследования данной проблемы мы ис-
пользовали Методику оценки психологической атмосферы в коллекти-
ве А.Ф. Фидлера, методику «Ценностные ориентации» М. Рокича, 
Методику диагностики реальной структуры ценностных ориентаций 
личности С.С. Бубнова и социометрический эксперимент.

Анализ психологического содержания ценностных ориентаций 
в системе межличностных отношений подростка позволил определить 
следующие характерные особенности.

Во-первых, в среде современного подростка наиболее актуальными 
являются ценности «материального положения», «достижений» 
и «собственного престижа», что говорит о преобладающей эгоистиче-
ски-престижной направленности.

Во-вторых, имеется определенное рассогласование между содержа-
нием терминальных и инструментальных ценностей. При том, что 
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среди терминальных ценностей доминируют «любовь», «уверенность 
в себе», «красота» и «общественное признание», ведущими инстру-
ментальными ценностями являются «ответственность», «независи-
мость», «самоконтроль» и «смелость в отстаивании своего мнения». 

В действительности, это рассогласование носит лишь формальный 
характер, так как здесь мы видим наличие вполне рационального меха-
низма реализации значимых ценностей.

В-третьих, были определены психологические особенности взаи-
мосвязи статуса межличностных отношений и ценностных ориентаций. 

В этом случае нами было обнаружено достаточно серьезное проти-
воречие. Так, с одной стороны, подросток, для которого наиболее зна-
чимыми выступают абстрактные (развитие, познание, уверенность) 
и этические (ответственность, широта взглядов) ценности, обладает 
наиболее высоким статусным положением в группе. С другой же сто-
роны, высокая значимость коммуникативно важных ценностей (обще-
ние, дела, времяпровождение) приводит к снижению межличностного 
статуса в группе. 

Данное противоречие снимается, если мы обратимся к рассмотрен-
ным выше результатам, когда для современного подростка наиболь-
шую значимость имеют ценности эгоистически-престижной направ-
ленности. В этом случае мы можем предположить, что подростки, для 
которых наибольшую значимость играют абстрактные и этические 
ценности (связанные со значимостью достижения успеха), рассматри-
ваются сверстниками как своеобразные образцы поведения, что и по-
вышает их межличностный статус.
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Ранний детский аутизм – это отклонение в психическом развитии 
ребенка, главным проявлением которого является нарушение общения 
ребенка с окружающим миром. Причины возникновения аутизма раз-
нообразны. Чаще всего это патология так называемого «шизофренного 
спектра», реже – особая органическая недостаточность ЦНС (хромо-
сомная, наследственно-обменная, возможно, и внутриутробная). Не 
исключено, что синдромом раннего детского аутизма (РДА) может воз-
никнуть и как самостоятельная аномалия психической конструкции, 
обусловленная наследственностью [1]. 

В России системной статистики по РДА не представлено. В других 
странах частота РДА оценивается от 5 до 15–20 на 10 тыс. детского на-
селения. В США насчитывается 300–400 тыс. детей, страдающих РДА, 
т.е. по частоте РДА находится на 4 месте среди различных видов хро-
нической нервно-психической патологии у детей после умственной от-
сталости, эпилепсии и детского церебрального паралича.

У детей с РДА, соответственно нарушен и эмоциональный фон, они 
скованы, замкнуты, не общительны, и их продуктивность на уроках тоже сни-
жается, так как такие дети требуют индивидуального подхода в обучении.

Систематическая комплексная психолого-педагогическая коррек-
ция детей-аутистов возможна лишь в специально организованных 
условиях, когда имеется возможность проследить динамику развития 
каждого ребенка, начиная с раннего возраста.

Комплексная коррекционная работа с аутичными детьми включает 
в себя психологическую и педагогическую коррекцию, выявление 
и развитие творческих способностей детей, развитие речи и коммуни-
кативных навыков, общей и тонкой моторики, а также систематиче-
скую работу с родителями.
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В зависимости от уровня развития нервной системы, знаний и уме-
ний аутичного ребенка, характера ею пристрастий и интересов создает-
ся индивидуальная программа его обучения, по которой одному ребен-
ку облегчается программа массовой школы по математике, другому 
– по русскому языку, а остальные – обучаются по программам специ-
альных (коррекционных) школ для детей с нарушением интеллекта или 
задержкой психического развития.

Индивидуальные планы занятий составляются или пересматрива-
ются несколько раз в течение года при участии родителей, чьи цели и 
взгляды относительно судьбы детей учитываются в первую очередь.

Успех коррекционной работы с аутичными ребенком зависит от ко-
ординации действий родителей, врача, психолога и педагога. Клиниче-
ские данные и исследования психолога позволяют раскрыть перед пе-
дагогом структуру нарушения психического развития аутичного 
ребенка. Опираясь на эти данные, педагог определяет конкретные зада-
чи обучения, вырабатывает методы работы.

В Западной Европе, США, Японии, где коррекцией аутизма занима-
ются уже давно, педагоги, психологи и врачи достигли больших успе-
хов в лечении, обучении и социальной адаптации таких детей. В нашей 
стране практическое решение вопроса об оказании помощи широкому 
контингенту детей с этим отклонением психического развития нахо-
дится на самой начальной стадии развития.

В настоящее время во всех медицинских классификациях аутиче-
ские нарушения у детей выделены в отдельные рубрики. В разных 
странах работают десятки научных лабораторий и клиник, изучающих 
причины и механизмы этой патологии, разрабатывающих медикамен-
тозные и психолого-педагогические методы коррекции, имеются раз-
личные ассоциации и общества, оказывающие помощь и поддержку в 
воспитании и обучении аутичных детей [2] .

В нашей стране уже несколько лет работают ассоциации родителей 
аутичных детей в Москве и Санкт-Петербурге. Более 10 лет назад до-
ктором психол. наук К. С. Лебединской в Институте дефектологии в 
Москве было создано научно-практическое направление по организа-
ции помощи аутичным детям, которое в настоящее время успешно разви-
вается канд. психол. наук. О. С. Никольской и ее сотрудниками. В Санкт-
Петербурге в Институте психотерапии и консультирования «Гармония» 
под руководством д-ра мед. наук В. Е. Когана организованы специальные 
группы по работе с аутичными детьми и семьями. В них работают пси-
хиатры, психологи, психотерапевты, логопеды, дефектологи.

Третий год на базе комплекса детский сад № 14 – начальная школа 
Центрального района Санкт-Петербурга успешно функционируют 
группы по обучению и воспитанию аутичных детей под научным руко-
водством и консультированием д-р мед. наук., проф. Е. С. Иванова.
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Однако для такой большой страны, как Россия, этих «ростков» для 
оказания помощи аутичным детям явно недостаточно.

Отсутствие у педагогов и психологов общеобразовательных и спе-
циальных (коррекционных) учреждений необходимых медико-психо-
лого-педагогических знаний не позволяет правильно проводить работу 
по обучению и воспитанию ребенка с РДА. 

Своевременное исследование психологических особенностей де-
тей-аутистов, выявление закономерностей, общего и частного в их пси-
хическом развитии, разработка эффективных коррекционных программ 
позволит позитивно разрешить многие аспекты обучения и учебной 
деятельности.
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В данной статье анализируется проблема социальной креативности и стремле-
ния к самоактуализации у подростков, занимающихся музыкальной и художест-
венной деятельностью. Доказывается, что социальная креативность у подростков 
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Известно, что творческий потенциал реализуется во многих сферах 
человеческого бытия человека, не только в предметной сфере, но и в 
сфере общения. Поэтому при изучении креативности в области меж-
личностного взаимодействия целесообразно говорить о социальной 
креативности. Актуальность изучения данного вида креативности объ-
ясняется, прежде всего, возникшим противоречием между тем, что 
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обществу нужна творческая личность и недостаточной разработанно-
стью частных концептуальных основ креативности, особенно ее соци-
ального компонента, а также реализацией ее в практике образования, 
особенно в аспекте проблемы самоактуализации как фактора удов-
летворенности выбранным профилем обучения. 

В настоящее время, в период роста конкурентоспособности специа-
листов актуальность креативности и самоактуализации возрастает, что 
подчеркивается зарубежными и отечественными исследователями: 
С. Тэйлор, Дж. Гилфорд, П. Торренс, A. Маслоу, Я.А. Пономарев, 
Д.Б.  Богоявленская, В.Н. Дружинин, С. Медник, С.Л. Рубинштейн, 
Л.С.  Выготский, К. Роджерс, Е.П. Ильин, М. Воден, Р. Стернберг, 
Т. Лубарт, Е.Ю. Чичук, А.А. Попель, К. Гольштейн, Р. Мэй, Г. Олпорт, 
Р. Райн, В. Франкл.

 Современные теории креативности исходят из того, что этот фено-
мен является многоаспектным и что для возникновения креативности 
необходимо сочетание многих элементов. Это нашло отражение в ин-
вестиционной теории креативности Р. Стернберга и Т. Лубарта.

Согласно этой теории инициирование оригинальной программы и 
воплощение ее в жизнь зависит от когнитивных, личностных и мотива-
ционных ресурсов человека, а так же от условий среды. Социальная 
креативность – это способность нестандартно, творчески подходить к 
решению сложных социальных проблем, способность ставить и ре-
шать творческие задачи в сфере социальной реальности [1, с. 117].

Понятие самоактуализации в психологии рассматривается как про-
цесс развертывания и созревания, изначально заложенных в организме 
и личности задатков, потенций, возможностей; как персонализирован-
ная, самоопределившаяся самость среди других, для других, и только 
таким образом – для себя; как процесс становления человека субъек-
том собственной жизнедеятельности; как сознательное, намеренное из-
менение Я-реального в направлении Я-идеального [2].

Исходя из того, что профессиональное и личностное самоопределе-
ние тесно взаимосвязаны, продуктивная модель обучения предполага-
ет формирование креативной личности, способной к самостоятельно-
му творческому поиску решений профессиональных задач. В виду 
этого была поставлена цель исследования – выявить различия в показа-
телях социальной креативности и стремлении к самоактуализации у 
подростков, занимающихся художественной и музыкальной деятель-
ностью. Подростковый возраст – это период становления индивиду-
альности, повышенной активности, интеллектуализации и индивидуа-
лизации психических процессов. 

Для изучения и сравнения социальной креативности и стремления 
к самоактуализации было проведено эмпирическое исследование, 
в котором приняли участие 60 подростков, учащихся 8-9 классов 
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общеобразовательной гимназии – колледжа искусств имени И.О. Ах-
ремчика г. Минска в возрасте 14-16 лет. Все респонденты были распре-
делены по профессиональному профилю. В качестве основных методик 
были использованы: «Определение социальной креативности лично-
сти» (Е.Е. Туник); «Самоактуализационный тест (САТ)» (Э. Шостром). 

Анализ полученных результатов исследования социальной креатив-
ности у подростков, занимающихся художественной и музыкальной 
деятельностью, показал, что средний уровень социальной креативно-
сти был обнаружен у 1 испытуемого, занимающегося художественной 
деятельностью (3,4%) и у 2 испытуемых, занимающихся музыкальной 
деятельностью (6,7%). Наиболее выраженным и характерным показа-
телем для подростков художественной специальности является уро-
вень социальной креативности чуть выше среднего, который обнару-
жен у 14 испытуемых (46,6%). А у подростков, специализирующихся 
на музыкальной деятельности, наиболее выраженным и характерным 
показателем является уровень социальной креативности выше средне-
го, который обнаружен у 17 испытуемых (56,6%). Следующим наибо-
лее характерным уровнем для подростков художественного профиля 
является уровень социальной креативности выше среднего, выявлен-
ный у 15 испытуемых (50%). Для подростков музыкального профиля 
также характерным является уровень социальной креативности чуть 
выше среднего, выявленный у 10 испытуемых (33,3%).

Высокий уровень социальной креативности обнаружился лишь 
у 1 испытуемого музыкального профиля (3,4%). Очень высокий и низ-
кий уровень социальной креативности не был обнаружен. Можно сде-
лать вывод, что для подростков двух групп характерен уровень соци-
альной креативности выше и чуть выше среднего, но у подростков, 
занимающихся музыкальной деятельностью, преобладающим является 
уровень социальной креативности выше среднего.

 Исходя из вышесказанного подростки, занимающиеся музыкаль-
ной деятельностью, имеют немного выше показатель творческой ода-
ренности, чем подростки, занимающиеся художественной деятельнос-
тью, имеющие меньше показатель уровня креативности. Но им также 
следует развивать умение, способность преобразовывать трудные и да-
же неблагоприятные обстоятельства в задачи для творчества. 

Характеризуя результаты исследования самоактуализации, можно 
сделать заключение о том, что у подростков, занимающихся художест-
венной деятельностью, выше показатели по шкалам «самоуважение» 
(8,9), «самопринятие» (10,2), «принятие агрессии» (7,9), «контак-
тность» (10,6), «познавательная потребность» (5,4). Подростки, зани-
мающиеся художественной деятельностью, весьма коммуникабельны, 
способны к быстрому установлению глубоких, тесных и эмоционально 
насыщенных контактов с людьми. Более терпимо относятся к проявлению 
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агрессии, положительно воспринимают себя и других людей. Они спо-
собны ценить свои достоинства, положительные качества характера, 
уважать себя за них. Они проявляют способность нестандартно мы-
слить, стремятся к новым знаниям. 

У подростков, занимающихся музыкальной деятельностью, выше 
показатели по шкалам «ориентация во времени» (7,8), «синергия» (3,8), 
что говорит о том, что у них ярче выражена способность к целостному 
восприятию мира и людей, к пониманию связанности противополож-
ностей. Они способны хорошо ориентироваться во времени, но иногда 
могут ориентироваться на один из отрезков временной шкалы (прош-
лое, настоящее или будущее). 

Следующим шагом был проведен сравнительный анализ уровней 
социальной креативности и показателей самоактуализации с помощью 
непараметрического метода U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты сравнительного анализа выявили статистически значи-
мые различиям между показателями: познавательная потребность 
(U=307,0 при р<0,05) и контактность (U=295,0 при р<0,05), у подрост-
ков, занимающихся художественной деятельностью, показатели выше. 
Это свидетельствует о том, что будущие художники мотивированы 
к добыванию, усвоению и применению новых знаний об окружающем 
мире. Они очень эмоционально относятся к интеллектуальной деятель-
ности, чувствительны к проблемам и противоречиям в учебном мате-
риале, задают много вопросов учителям и предпочитают самостоятель-
но найти ответы, затевают дискуссии и активно в них участвуют, умеют 
аргументированно отстаивать свою точку зрения, много читают. Под-
ростки этой группы осознают необходимость владения умением учить-
ся, с интересом выполняют предлагаемые задания и упражнения, что-
бы развить собственные познавательные способности. Будущие 
музыканты тоже стремятся к познанию, но в меньшей степени. У них 
познавательная активность проявляется ситуативно: они не стремятся 
к активному познанию вне школы, на уроках могут проявлять актив-
ность, но мотивом их активности чаще всего выступает желание полу-
чить хорошую оценку. Изучаются материалы только тех предметов, ко-
торые считаются важными.

Что касается контактности, то будущие художники легко и быстро 
устанавливают тесные контакты с окружающими, так как они наиболее 
открыты миру, им важны знакомства для освоения новинок в сфере искус-
ства. Их контакты не являются поверхностными, а играют значительную 
роль в жизни, их отношения с людьми полны смысла и доброжелательности.

Для выявления взаимосвязи социальной креативности и самоактуа-
лизации у подростков, занимающихся художественной и музыкальной 
деятельностью, был использован метод коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена. 
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По группе подростков, занимающихся художественной деятельнос-
тью, выявлены статистически значимые положительные взаимосвязи 
социальной креативности с поддержкой (Rs=0,77 при р=0,000001), 
ценностными ориентациями (Rs=0,57 при р=0,001), гибкостью поведе-
ния (Rs=0,50 при р=0,0047), сензитивностью (Rs=0,44 при р=0,015), 
спонтанность (Rs=0,51 при р=0,004), самопринятием (Rs=0,58 при 
р=0,0008), самоуважением (Rs=0,53 при р=0,003), принятие агрессии 
(Rs=0,43 при р=0,016), контактностью (Rs=0,72 при р=0,000007). Чем 
выше социальная креативность подростков, тем увереннее в жизни они 
себя ощущают, гибче и спонтаннее их поведение, они ценят и прини-
мают себя такими, как есть, чувствительны к своим переживаниям, 
терпимее относятся к проявлениям собственной агрессии, общитель-
нее и дружелюбнее. 

По группе подростков, занимающихся музыкальной деятельнос-
тью, выявлены статистически значимые взаимосвязи социальной креа-
тивности с поддержкой (Rs=0,71 при р=0,00001), гибкостью поведения 
(Rs=0,39 при р=0,033), сензитивностью (Rs=0,48 при р=0,007), контак-
тностью (Rs=0,41 при р=0,025). Чем выше социальная креативность 
данных подростков, тем увереннее в жизни они себя ощущают, они 
гибки в поведении и чувствительны к своим переживаниям, общитель-
ны и дружелюбны.

Как мы видим, социальная креативность у подростков связана с са-
моактуализацией как побудительным основанием личности, она уси-
ливает ориентацию на личностный рост, развитие, самосовершенство-
вание.
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В статье представлены результаты исследования индивидуальных стилей само-
регуляции у представителей женского и мужского пола в период ранней взросло-
сти. Сделаны выводы о том, что существуют статистически значимые различия 
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между женщинами и мужчинами в проявлениях таких стилей саморегуляции пове-
дения, как планирование и программирование своей деятельности.

Ключевые слова: стиль саморегуляции, ранняя взрослость, планирование 
и программирование деятельности, пол.

Проявления конкретной индивидуальности и личности человека 
при взаимодействии с окружающим миром крайне разнообразны. Они 
имеют свою специфику для различных видов активности человека 
и по-разному проявляются в зависимости от особенностей деятельнос-
ти, в которой реализуются. В то же время, наблюдая за человеком, 
сложной палитрой его поведения, особенностями общения, восприя-
тия событий, эмоциональными реакциями в различных жизненных об-
стоятельствах, мы всегда видим в том, как человек действует, и нечто 
общее, целостное и типичное, характеризующее его уникальную инди-
видуальность и целостную личность.

Стрессоустойчивость, защита своего физического и психического 
здоровья от влияния факторов стресса во многом зависит от самого че-
ловека, его желания и умения пользоваться теми или иными приемами 
саморегуляции. 

Как в любой научной литературе, в том числе и психологической, 
существуют различные точки зрения к определению саморегуляции. 
Под саморегуляцией в наиболее общем виде понимаются «интегратив-
ные психические явления, процессы и состояния», обеспечивающие 
«самоорганизацию различных видов психической активности» челове-
ка, «целостность индивидуальности и становление бытия человека» 
[1, с.29].

Б.В. Зейгарник рассматривает саморегуляцию как сознательный 
процесс, который направлен на управление своим поведением [2]. 

В период ранней взрослости, по мнению Э. Эриксона, личность ис-
пытывает детерминирующее развитие, которое в свою очередь направ-
лено на генеративность. Человек старается что-то придумать, произве-
сти, создать что-то новое, стремится стать хорошим родителем, быть в 
большей ответственности по отношению к близким и друзьям [3]. 
Работа и забота являются главными направлениями зрелых людей. 
В это период им необходимо профессиональное продвижение, лич-
ностный рост, если личность перестает развиваться, то начинается «за-
стой» и деградация.

Ранняя взрослость является периодом, характеризующим стабиль-
ностью в психофизиологическом, психологическом и социальном 
аспектах развития. На этом этапе индивид активно реализует свой лич-
ностный потенциал в различных сферах жизнедеятельности, прежде 
всего в профессиональной. В ранней взрослости человек в большей 
степени стремится к самореализации и самоактуализации в профессии. 
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«Период взрослости, основной этап жизнедеятельности человека, за-
служивает того, чтобы четко были сформулированы собственные соци-
альные и психологические задачи развития именно этого периода» [3].

Нами было проведено исследование, целью которого было: выявить 
различия в проявлениях стилей саморегуляции у представителей жен-
ского и мужского пола в период ранней взрослости. В данном исследо-
вании принимали участие 88 человек в возрасте от 20 до 40 лет (из них 
39 женщины и 49 мужчин).

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что: 
мужчины и женщины в возрасте ранней взрослости используют раз-
ные стили саморегуляции поведения. В процессе исследования исполь-
зовался опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросано-
вой).

Для определения статистической значимости различий в стилях са-
морегуляции между представителями женского и мужского пола в ран-
ней взрослости был использован U-критерий Манна-Уитни. Исходя из 
данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что суще-
ствуют статистически значимые различия между женщинами и мужчи-
нами по следующим стилям саморегуляции: планирование (U=616; 
p<0,05); программирование (U =638; p<0,05).

Планирование своей деятельности в ранней взрослости в большей 
степени свойственно представителям мужского пола, нежели предста-
вительницам женского пола. На наш взгляд, мужчины в большей сте-
пени склонны к планированию своих действий по той причине, что 
у них в большей степени сформирована потребность в осознанном пла-
нировании деятельности. 

Представители мужского пола чётко ставят перед собой цель и идут 
до конца к поставленной цели, не замечая при этом никаких весомых 
препятствий, помимо этого мужчины чаще стремятся к предпринима-
тельской активности, соревновательности, испытывают потребность 
создавать новый продукт. Их планы реалистичны, действенны и устой-
чивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно.

Таблица 1
Сравнительный анализ стилей саморегуляции 

у представителей женского и мужского пола в ранней взрослости

Параметры шкал женщины мужчины U- критерий p-уровень

Планирование 1396,00 2432,00 616,00 0,006312

Моделирование 1515,50 2312,50 735,50 0,087038

Программирование 1418,00 2410,00 638,00 0,010979

Оценивание результатов 1681,00 2147,00 901,00 0,765154

Гибкость 1856,50 1971,50 795,50 0,230471

Самостоятельность 1553,00 2275,00 773,00 0,164171

Общий уровень саморегуляции 1532,00 2296,00 752,00 0,116320



—   211   —

Представители же женского пола, в отличие от мужского, испыты-
вают невысокую потребность в планировании, их планы подвержены 
частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирова-
ние не действенно, мало реалистично. Женщины чаще предпочитают 
не задумываться о своем будущем, цели выдвигают исходя из ситуации 
и обычно не самостоятельно. Как сказал Ральф Уолдо Эмерсон амери-
канский эссеист, поэт и философ «Я не задумываюсь ни о прошлом, 
ни о будущем – я живу настоящим». Именно такой точки зрения при-
держиваются многие представители женского пола. Будущее непре-
менно для женщин становится чем-то неизведанным, непредсказуе-
мым. Как размышляют женщины: «Мы пытаемся строить своё будущее, 
размышляем о нём, и даже просчитываем его, но, часто обнаруживаем, 
что оно лишь частично поддаётся прогнозам и предсказаниям». Пред-
ставители женского пола предполагают, анализируют, что будет завтра, 
послезавтра, через неделю, месяц и год, но они не могут быть уверены 
в этом на сто процентов. Будущее слишком непредсказуемо, и женщи-
нам остаётся только надеяться на лучший вариант исхода событий 
и делать для этого всё, от них зависящее. 

Так же у представителей мужского пола наблюдается более высо-
кий уровень выраженности способности программирования, нежели 
у представителей женского пола. У мужчин в большей степени сфор-
мирована потребность продумывать способы своих действий и поведе-
ния для достижения целей. Они самостоятельно разрабатывают про-
граммы своей деятельности, способны изменить их в новых 
обстоятельствах и сохранять самообладание в проблемных ситуациях.

Представители женского пола менее склонны продумывать после-
довательность своих действий. Они предпочитают действовать им-
пульсивно, спонтанно, путём проб и ошибок, что может проявляться, 
в неумении самостоятельно сформировать программу действий. Имен-
но из-за высокой эмоциональности у представителей женского пола 
возникает проблема чёткости выполнения своих действий независимо 
от того запланированы они заранее или нет. Как известно из многочи-
сленных исследований, женщины обычно намного эмоциональнее 
мужчин. У мужчин принято сдерживать свои эмоции, требовать же 
этого от женщины бессмысленно. Перепады женского настроения ог-
ромны. «Любящая женщина – ангел на земле», – говорит одна из пословиц, 
«Перед злой женой сатана – младенец непорочный!», – гласит другая. 
Женщины острее реагируют на поощрения и наказания, на конфликты 
и неприятности на работе и дома. Женщина смеется, когда может, и 
плачет, когда хочет. У женщин более личное отношение к событиям. 

Таким образом, на основании полученных в исследовании результа-
тов, мы можем сделать вывод, что существуют статистически значи-
мые различия между представителями женского и мужского пола 
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в ранней взрослости по следующим признакам: планирование,  про-
граммирование своей деятельности и поведения. Из выше проанализи-
рованных данных следует, что наша гипотеза о том, что мужчины 
и женщины в возрасте ранней взрослости различаются по стилям са-
морегуляции, подтвердилась частично, со степенью достоверности 
(p) < 0,05.
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Компьютеры входят во все новые и новые области человеческой де-
ятельности, тем самым оказывая влияние на все психические процессы 
человека. Появление сети Интернет во много упростило получение, 
обработку и хранение информации, а также позволило поддерживать 
связь с людьми, находящимися на расстоянии, обмениваться мгновен-
ными сообщениями. Многофункциональность Интернета во многом 
и является причиной его популярности и, как следствие, возникнове-
ния интернет-зависимости. 

На сегодняшний день под интернет-зависимостью понимается 
компульсивное желание войти в Интернет, находясь в off-line, и невозмож-
ность выйти из Интернета, находясь в on-line. Интернет-зависимость 
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является одной из форм нехимических зависимостей, однако не подчи-
няется закономерностям формирования других зависимостей, так как 
для ее формирования требуется гораздо меньше времени [1, с. 190]. 
Постоянная потребность в информации, высокая социальная актив-
ность, а также нехватка времени на общение и встречи с друзьями сту-
дентов формирует из них основную группу пользователей Интернета, 
а значит и группу риска интернет-зависимости. Частое обращение к 
интернет-услугам, легкость и доступность получения информации, 
анонимность и большой спектр развлекательных услуг становятся 
основными причинами интернет-зависимости студентов, которая при-
водит к появлению проблем в учебе, общении с реальными людьми, 
замкнутости исключительно на Интернете, появлению нарушений сна, 
ухудшению здоровья [2, с. 147].

В нашем исследовании эмоционального интеллекта (далее по тек-
сту ЭИ) и субъективного ощущения одиночества принимали участие 
30 студентов различных специальностей (психология, филология, пра-
воведение, бизнес-администрирование и др.) в возрасте от 18 до 24 лет. 

Результаты исследования показали, что у большинства интернет-за-
висимых студентов преобладает низкий уровень ЭИ (73,3% от общего 
количества респондентов); для 23,3% респондентов характерен сред-
ний уровень ЭИ; 3,3% респондентов имеет высокий уровень ЭИ. Люди 
с низким уровнем развития ЭИ, как правило, характеризуются слабо 
развитыми способностями понимания и регулирования не только свое-
го эмоционального состояния, чувств, но и настроений и переживаний 
других, а также низким самоконтролем и высокой ситуативной об-
условленностью, им трудно прогнозировать поведение других людей. 
Можно предположить, что им будет свойственна низкая самооценка, 
замкнутость, безосновательное ощущение вины, состояние депрессии. 

Выраженность субъективного ощущения одиночества у интернет-
зависимых студентов также носит неоднородный характер: для боль-
шинства испытуемых характерен средний уровень субъективного ощу-
щения одиночества (56,6% респондентов); 36,6% респондентам 
присущ высокий уровень субъективного одиночества; для 6,6% испы-
туемых характерен низкий уровень субъективного ощущения одиноче-
ства. Это может свидетельствовать о том, что ощущение одиночество 
носит ситуативный характер и в данный момент не ощущается, либо 
не осознается благодаря защитным механизмам. Можно сделать вывод, 
что данным испытуемым свойственна нехватка общения, межличност-
ные отношения носят поверхностный характер.

Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства интер-
нет-зависимых студентов данной выборки характерен низкий уровень 
ЭИ и средний уровень субъективного ощущения одиночества. Можно 
предположить, что это связано с тем, что процесс общения в основном 
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опосредован Интернетом, где эмоции передаются текстом и всевоз-
можными наклейками и смайлами, как следствие, слабо развитая спо-
собность выражать свои собственные эмоции, а также правильно ин-
терпретировать выражение эмоций другого человека. Это значительно 
усложняет процесс коммуникации и завязывание эмоционально близ-
ких отношений.

Установление взаимосвязи с помощью расчета коэффициента ли-
нейной корреляции Пирсона показало, что эмоциональный интеллект 
и субъективное ощущение одиночества у интернет-зависимых студен-
тов находятся в статистически значимой слабой отрицательной взаи-
мосвязи (r=–0,3998, р<0,05): чем выше уровень ЭИ, тем ниже субъек-
тивное ощущение одиночества. Можно предположить, что развитая 
способность понимания и регулирования своих собственных чувств, 
настроений, переживаний и способность понять и принять чувства и 
эмоциональные состояния другого человека позволяет устанавливать 
взаимные эмоционально близкие межличностные отношения, полу-
чать удовлетворение от общения и социальных контактов, и как след-
ствие этого, человек ощущает себя нужным другим людям, что снижа-
ет уровень субъективного ощущения одиночества.
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В психологии эмоции характеризуют состояния личности, возника-
ющие преимущественно в процессе какой-либо деятельности. Многие 
исследователи в области психологии рассматривают эмоции как со-
ставляющие структуры психического аппарата личности. Эмоции свя-
зывают с мотивационно-потребностной сферой личности, с характери-
стиками волевой регуляции в различных аспектах деятельности. 

Эмоции являются неотъемлемой составляющей когнитивных про-
цессов, отражают их особенности, обусловливают специфику взаимо-
отношения человека с окружающим миром.

В лингвистике изучаются способы языкового представления эмо-
ций. В соответствии с этим, используется понятие эмоциональность 
как категория, обобщающая различные способы представления эмоции 
в языке с точки зрения психического процесса.

Психолингвистика акцентирует внимание на соотношении в рече-
вой деятельности мотива говорения и способа выражения этого мотива в 
языке. Иными словами, наука изучает адекватность-неадекватность лин-
гвистической взаимосвязи речевого действия с психологически актуаль-
ным для индивида в данном речевом действии личностным смыслом [1].

Различные эмоциональные состояния регулируют процессы смы-
слообразования личности и процессы репрезентации их в языке [3]. 
Можно предположить, что сила эмоциональных переживаний взаимос-
вязана с глубиной осмысления того или иного действия, события, ин-
формации. Слово, будучи элементарной единицей языка, оживляется 
эмоцией, приобретает в сочетании с ней завершенный смысл.

Эмоции как бы сообщают (дают оценку) человеку качество того 
или иного психического процесса: сенсомоторного, когнитивного – в 
отдельности, либо в различных их сочетаниях и соотношениях. По су-
ти, с одной стороны, эмоции – это непрерывный динамический маркер 
взаимоотношений человека с миром и с самим собой. С другой, – субъ-
ективно специфический регулятор речевого действия с актуальным в 
данном речевом действии личностным смыслом.

Отталкиваясь от вышеизложенных представлений, возникает во-
прос, в какой мере согласуются в речевой деятельности человека гово-
рящего на чужом (не родном) языке смыслы и сопровождающие их 
эмоции?

Если мы утверждаем, что эмоции человека отражают субъективный 
смысл слов, используемых им в речи, то качество эмоций (их вырази-
тельность, многообразие) будет являться характеристикой понимания 
этим человеком языка и субъективного отношения к смыслу.

Постановка такого вопроса является актуальной, с нашей точки зре-
ния, по отношению к людям, обучающимся в иноязычной образова-
тельной среде, особенно в настоящее время, в условиях нарастающей 
международной глобализации  образования [2].
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Нами было разработано и проведено сравнительное психолингви-
стическое исследование с участием таджикских студентов, обучаю-
щихся в русскоязычных высших учебных заведениях. Предметом ис-
следования явились эмоции таджикских студентов, возникающие при 
чтении текстов на русском и таджикском языках. В качестве стимуль-
ного материала были выбраны популярные и схожие по смыслу посло-
вицы на русском и таджикском языках (см. таблицу 1).

Таблица 1
Русские и таджикские пословицы, используемые в сравнительном исследовании

№
Текст пословиц

Русский язык Таджикский язык

1
Когда пустая фисташка открывает рот, она сама себя выдаёт. Бетамизихоимардум аз суханпайдошавад, 

Пистаибемагз, агарлаб во кунад, расвошавад.

2 Ближний сосед лучше дальней родни. Хамсояиназдикбех аз хешидур.

3 Не рой другому яму – сам споткнешься. Чохканзери чох, гуфтаанд.

4 Пока не трудишься – ты не достигнешь блага. Мехнатнакуни – рохатнамебини.

5 Разве услышанное сравнишь с виденным? Шуниданкайбувадмонандидидан?

6

От праха черного и до небесных тел 

я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, распутал все узлы, Л

ишь узел смерти я распутать не сумел.

                Абу Али ибн Сина

Аз каъри гили сиях то авчизухал,

Кардам хамамушкилотигетиро хал.Берунчастамзи 

банди хармакрухиял, 

Хар банд кушодашуд, магар банди ачал. 

                     Абуалиибни Сино

Выбор пословиц, был сделан целенаправленно и обусловлен тем, 
что пословица, будучи формой устного народного творчества, заклю-
чает в себе богатый семантико-метафорический материал поучающего 
воздействия и, как правило, несет определённую эмоциональную на-
грузку.

В ходе исследования нам важно было подтвердить или опровер-
гнуть, во-первых, утверждение о том, что чтение текстов пословиц на 
разных языках сопровождается разными эмоциями и, во-вторых, – чте-
ние пословиц на родном языке вызывает у человека более сильные и 
разнообразные эмоции, нежели на другом языке, иностранном.

Процедура исследования. Участникам исследования предлагалось в 
индивидуальном порядке читать тексты пословиц поочередно на рус-
ском и таджикском языках. Одновременно осуществлялась видеоза-
пись процедуры чтения текстов пословиц. Материалом для анализа 
сходства/различия эмоций являлись показатели мимических реакций 
участников исследования, фиксированные голландским компьютер-
ным ПО FaceReader во время чтения текстов пословиц.

Мимика, регистрируемая ПО FaceReader делает программу идеаль-
ным инструментом для исследования аффективных вычислений, по-
зволяет мгновенно (0,001 сек.) регистрировать мимические изменения 
пользователя при выполнении им какой-либо деятельности [4]. 
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Уникальной особенностью исследования с использованием ПО Fa-
ceReade является высокий уровень дифференцирования эмоций за ко-
роткий период времени, автоматическая математическая обработка 
данных с выводом статистически достоверных результатов. [51].

ПО FaceReader  распознаёт нейтральное состояние (Neutral) испы-
туемого и шесть базовых эмоций: радость (Happy), грусть (Sad), злость 
(Angry), удивление (Surprised), страх (Scared), отвращение (Disgusted).

В ходе исследования фиксировался временной интервал прочтения 
пословиц на русском и таджикском языках. Всего было предложено 
двенадцать пословиц, шесть на таджикском и шесть на русском язы-
ках. (см. таблицу 1,2).

Таблица 2
Показатели продолжительности времени, 

затраченного участником исследования на чтение каждой пословицы (сек)

№

Временной интервал прочтения пословиц

на русском языке на таджикском языке

от до от до

1 00:00:00.000 00:00:06.900 00:00:07.000 00:00:15.900

2 00:00:16.000 00:00:17.900 00:00:18.000 00:00:22.900

3 00:00:23.000 00:00:27.900 00:00:28.000 00:00:30.300

4 00:00:30.000 00:00:34.900 00:00:35.000 00:00:38.900

5 00:00:42.000 00:00:46.000 00:00:48.000 00:00:53.000

6 00:00:54.000 00:01:04.900 01:06.000 01:20.900

В фиксированном временном интервале (периоде времени, в тече-
ние которого участник исследование читал пословицу) анализирова-
лась компьютерная эмоциограмма эмоциональных состояний участни-
ка исследования. (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Эмоциограмма участника исследования «Х». 
Временной период от 00:00:00.000 до 01:00:00 сек.

При сравнительном анализе отрезков эмоциограмм, соответствую-
щих чтению пословицы на русском и таджикском языках были выявле-
ны количественные и качественные индивидуальные различия. Эти 
различия выражались в следующем:
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− при чтении пословиц на русском и таджикском языках участники 
исследования испытывают как положительные, так и отрицатель-
ные эмоции;

− разнообразие эмоций, переживаемых участниками исследования 
больше при чтении пословиц на родном (таджикском) языке;

− при чтении пословиц на родном языке средний уровень проявле-
ния эмоций выше (рисунок 2б) по сравнению с эмоциями, возни-
кающими при чтении пословицы на русском языке (рисунок 2а)

− чем сложнее смысловое содержание текста, тем больше качест-
венных и количественных различий в эмоциях, проявляют участ-
ники исследования при прочтении текстов на русском и таджик-
ском языках.

а) эмоциограмма при прочтении 
текста пословицы на русском языке

б) эмоциограмма при прочтении текста 
пословицы на таджикском (родном) языке

Рис. 2 – Эмоциограмма участника исследования «Х» при прочтении текста со 
сложной семантико-метафорической нагрузкой

Данное пилотное исследование при участии иностранных студен-
тов убедительно показывает существование взаимосвязи между 
смыслами, заключаемыми, в частности, в пословицах и эмоциями, ре-
презентирующими эти смыслы. Отсутствие эмоций, либо их слабая 
выраженность указывают на равнодушие к смыслу, одной из причин 
которого является непонимание языка, его этнического колорита
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УДК 159.923.2

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНОГО КОНСТРУКТА 
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

А. А. Кононенко 
Одесский национальный университет им. И. И.Мечникова

Модель самопрезентации нами рассматривается как замкнутая система, струк-
турные компоненты которой объединяются в единое целое сложными многоуров-
невыми связями и отношениями. Эти связи и отношения влияют друг на друга и на 
эффективность действия модели самопрезентации. Единицей анализа в контексте 
нашего концептуального подхода возникает категория индивидно-личностного 
конструкта, под которым мы понимаем интеграционные системы различного уров-
ня сложности, в состав которых входят вторичные, менее сложные индивидно-лич-
ностные образования.

Ключевые слова: самопрезентация, личностный конструкт, субъектность, 
структурно-функциональная модель.

Основными индивидно-личностными конструктами, составляющих 
дифференциальную сложноподчиненную модель самопрезентации 
личности, выступают: индивидный конструкт; индивидно-мультисубъ-
ектный конструкт; личностный конструкт; личностно-мультисубъек-
тный конструкт.

Каждый из выделенных конструктов, выполняя определенную фун-
кцию в общей модели самопрезентации, может быть базовым или ко-
ординационным, базовый же конструкт акцентирует внимание на уни-
версальности симптомокомплекса, входящих в него, а координационный 
раскрывает степень погружения симптомокомплекса в процесс субъ-
ект-субъектных отношений (мы называем его мультисубъектным кон-
структом).

На основе каждого из конструктов формируется симптомокомплекс, 
т.е. совокупность взаимосвязанных психологических характеристик, 
входящих в семантическое поле понятия «самопрезентации личности».

Личностный конструкт состоял из следующих структурных компо-
нентов: характерологические особенности, особенности самооценки, 
особенности мотивации. В контексте межличностных отношений 
основными структурными компонентами реализации личности (лич-
ностно-мультисубъектный конструкт) можно считать следующие: стра-
тегии преодоления стресса, агрессивность и конфликтность, а также 
особенности самопрезентации.

Итак, обобщенная модель самопрезентации состоит из двух уров-
ней: индивидного или дифференциально-психофизиологического, ко-
торый обеспечивает устойчивость выбранного стиля самопрезентации, его 
уникальность и личностного или дифференциально-психологического, 
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содержащий личностные, социокультурные компоненты и обеспечива-
ет качественное, содержательное своеобразие стиля самопрезентации. 
Каждый из этих уровней имеет свои особенности в субъектном и муль-
тисубъектном контекстах.

Таким образом, объединив два дихотомических макропараметра: 
субъектность-мультисубъектность и индивид-личность, мы сформиро-
вали систему из четырех конструктов. В этой системе конструкты на-
ходятся в своеобразных соотношениях: нижние, базовые конструкты 
влияют на вышестоящие. Так, индивидный конструкт детерминирует 
особенности индивидно-мультисубъектного конструкта, а также лич-
ностного конструкта. В свою очередь, индивидно-мультисубъектный 
конструкт формирует особенности личностного конструкта и личност-
но-мультисубъектного конструкта. И напоследок, личностный кон-
структ обуславливает специфику личностно – мультисубъектного кон-
структа. Описанные влияния можно считать непосредственными, тогда 
как влияние индивидного конструкта на личностно – мультисубъек-
тный конструкт, в составе которого находятся, в том числе и особенно-
сти самопрезентации, является опосредованным. 

Структурный анализ конструктов осуществлялся по следующей 
схеме: оценивались описательные статистики для параметров каждого 
структурного компонента, в дальнейшем рассчитывались корреляции 
между параметрами компонентов конструктов и взаимоотношения 
между компонентами исследовались с помощью факторного анализа. 
Также для моделирования сложных структурно-функциональных отно-
шений использовалась процедура моделирования структурными урав-
нениями.

Как следует из схемы построения и исследования структурно-фун-
кциональных моделей самопрезентации личности преподавателя соци-
огуманитарного профиля личностный конструкт включает в себя сле-
дующие структурные единицы, как характерологические особенности, 
особенности самооценки и особенности мотивации.

Нами было обнаружено, что личностный конструкт преподавателя 
социогуманитарного профиля чрезвычайно многогранным, но может 
быть описанным с помощью ограниченного количества обобщающих 
характеристик: 12 факторами первого порядка или пятью факторами 
второго порядка. Личностный конструкт преподавателя социогумани-
тарного профиля характеризовали 12 интегральных переменных. Пять 
из них относились к характерологическим особенностям, четыре – к 
особенностям самооценки, три – к особенностям мотивации. Перечень 
факторов второго порядка был следующим: нейротизм, активность, со-
трудничество, добросовестность/открытость к опыту, зрелость функ-
ций Эго. Установлено, что формально-динамические особенности ин-
дивидуальности выступали в качестве детерминант по отношению к 
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указанным факторам. Интеллектуальный фактор индивидного кон-
структа оказывал прямое влияние на активность, добросовестность / 
открытость к опыту и зрелость функций Эго и обратная – на нейро-
тизм. Психомоторный фактор индивидного конструкта положительно 
влиял на активность и добросовестность / открытость к опыту и отри-
цательно – на нейротизм. Эмоциональные факторы индивидного и ин-
дивидно-мультисубьектного конструктов оказывали прямое влияние на 
нейротизм и сотрудничество и обратное на зрелость функций Эго. Пси-
ходинамический фактор индивидно-мультисубъектного конструкта де-
лал позитивный вклад в формирование факторов активности и добро-
совестности/открытости к опыту и отрицательный – в формирование 
факторов нейротизма и зрелости функций Эго.
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В ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

УДК 159.923
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Исследованы сотрудники подразделений МЧС Украины в Одесской области, 
представляющие собой полиэтническую общность. Установлено, что копинг, тре-
бующий усилий, и относящиеся к данной категории копинг-стратегии обеспечива-
ют субъективное ощущение безопасности при столкновении с ситуациями угрозы 
жизни в этнополикультурной среде.

Ключевые слова: безопасность, ситуации угрозы жизни, копинг-стратегии, 
структурное моделирование, полиэтнокультурная среда.

Проблемы безопасности в этнополикультурной среде наиболее 
остро проявляются в ситуациях угрозы жизни. Профессиональная дея-
тельность работников пожарно-спасательных подразделений МЧС Ук-
раины отличается повышенным уровнем сложности и рискоопасности. 
В Одесской области в этих подразделениях работают представители 
различных национальностей, что позволяет говорить об этнополикуль-
турности данной профессиональной среды. Так, личный состав фор-
мируют три основные этнические группы: украинцы (40%), русские 
(37%), болгары (12%). Также среди сотрудников представлены и дру-
гие национальности: молдаване – 5%, татары – около 1%, грузины – 
1%, гагаузы – около 1%, евреи – около 1%. 

Целью исследования являлось изучение в контексте этнополикуль-
турного пространства стратегий совладания с ситуациями угрозы жиз-
ни как факторов, способствующих формированию ощущения безопа-
сности личности.

В исследовании приняли участие 320 пожарных – сотрудников 
Управления МЧС Украины в Одесской области, проходивших регулярное 
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психодиагностическое обследование. Все они были лицами мужского 
пола, средний возраст группы составил 30,92 лет. Этнический состав 
выборки соответствовал указанным выше цифрам. Использовалась 
версия методики WOCQ (опросник способов совладания) для ситуаций 
угрозы жизни, содержащая следующие шкалы: решение проблемы 
(РП), уход в субъективный мир (УСМ), анализ проблемы (АП), само-
контроль (СК), ожидание помощи (ОП), игнорирование проблемы 
(ИП), принятие проблемы – отказ от решений (ППОР) [3].

Параметрами оценки ощущения безопасности являлись следующие 
характеристики, для которых использовались 4-бальные шкалы Лай-
керта: восприятие близкими увольнения из МЧС (1 – им будет все рав-
но; 2 – скорее не расстроятся, чем расстроятся; 3 – скорее расстроятся, 
чем не расстроятся; 4 – очень расстроятся), опыт такого волнения, как 
на работе (1 – да и неоднократно; 2 – да, несколько раз; 3 – один раз так 
волновался; 4 – никогда), субъективная значимость работы в МЧС (1 – 
мне безразлично; 2 – скорее безразлично, чем важно; 3 – скорее важно, 
чем безразлично; 4 – очень важно.), самоотношение в случае невыпол-
нения обязанностей (1 – абсолютно не изменится; 2 – скорее нет, чем 
да; 3 – скорее да, чем нет; 4 – существенно изменится).

Рассчитывались парные корреляции (по Пирсону) между показате-
лями методики WOCQ и рядом параметров, свидетельствующих о сте-
пени благополучия сотрудников МЧС. Матрица интеркорреляций пред-
ставлена ниже в таблице 1. 

Таблица 1
 Матрица интеркорреляций между параметрами опросника WOCQ 

и характеристиками ощущения безопасности

Параметры РП УСМ АП СК ОП ИП ППОР

Самоотношение в случае 

невыпол-нения обязанностей

r 0,07 0,10 -0,02 0,07 -0,04 0,07 0,08

p 0,24 0,06 0,70 0,21 0,47 0,19 0,13

Опыт такого волнения, как на 

работе

r -0,22** -0,10 -0,08 -0,14** -0,08 0,05 -0,04

p 0,00 0,09 0,13 0,01 0,14 0,39 0,52

Субъективная значимость 

работы в МЧС

r 0,20** 0,05 0,20** 0,14* 0,18** 0,18** 0,06

p 0,00 0,41 0,00 0,01 0,00 0,00 0,29

Восприятие близкими 

увольнения из МЧС

r 0,00 0,01 0,03 -0,08 -0,06 0,01 -0,02

p 0,95 0,80 0,63 0,18 0,27 0,83 0,78

Примечание: выделены статистически значимые коэффициенты: знаком * – на уровне p < 0,05, знаком ** – на уровне 

p < 0,01.

Корреляционный анализ показал, что стратегии совладания у ра-
ботников МЧС не оказывают статистически значимого влияния на их 
отношение к себе в случае невыполнения профессиональных обязан-
ностей. То есть, данный компонент ощущения личной безопасности не 
был связан с уровнем развития копинг-поведения. Аналогично, нами 
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не было выявлено копинг-стратегий, которые статистически значимо 
влияют на то, как сотрудники МЧС оценивают восприятие близкими 
возможного увольнения с данного места работы. 

Для сотрудников МЧС с развитыми копинг-стратегиями решения 
проблем и самоконтроля, стрессовая нагрузка, которую они испытыва-
ют на рабочем месте, не отличалась от испытываемой нагрузки в дру-
гих жизненных обстоятельствах. То есть, данные стратегии можно рас-
сматривать как своеобразные протекторы, способствующие ощущению 
безопасности на рабочем месте при столкновении с ситуациями угрозы 
жизни. Анализируя такую характеристику безопасности, как субъек-
тивная важность работы в МЧС, необходимо отметить, что более зна-
чимой данная профессиональная деятельность воспринимается теми 
сотрудниками МЧС, у которых более развиты такие способы совлада-
ния со стрессом, как анализ, решение и игнорирование проблем, само-
контроль, ожидание помощи. Соответственно, эти стратегии проявля-
ют себя как протективные факторы в условиях стрессов, связанных 
с угрозой жизни. 

В качестве теоретической модели структуры копинга использова-
лась иерархическая трехуровневая модель, которая содержит две ситу-
ационно неспецифические категории высшего порядка: копинг, требу-
ющий усилий (КУ), и избегающий копинг (ИК) [2]. Представляется 
необходимым также исследовать роль категорий высшего порядка 
в обеспечении чувства субъективной безопасности личности в услови-
ях угрозы жизни. 

При решении данной задачи применялось моделирование структур-
ными уравнениями [1]. Структурная модель, которая включала в себя 
категории копинга высшего порядка в качестве предикторов и четыре 
параметра ощущения субъективной безопасности в качестве критери-
альных переменных не отвечала эмпирическим данным (модель 1, 
табл. 2). При исключении из модели параметров самоотношения в слу-
чае невыполнения обязанностей и восприятия близкими увольнения 
из МЧС и введения дополнительных ковариаций между остаточными 
дисперсиями модель была существенно улучшена и степень ее соот-
ветствия эмпирическим данным была высокой (модель 2, табл. 2).

Таблица 2
Индексы соответствия для структурных моделей влияния копинга 

на ощущение субъективной безопасности

№ Модель χ2/df RMSEA SRMR NFI NNFI CFI

1 4 критериальные переменные 4,28 0,10 0,06 0,83 0,81 0,87

2 2 критериальные переменные 2,10 0,06 0,04 0,94 0,95 0,97

На рисунке 1 представлена путевая диаграмма, репрезентирующая 
финальную модель, описывающую влияние копинга на ощущение 
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субъективной безопасности. Данная модель показывает, что роль выс-
ших категорий копинга в оценивани стрессовости ситуаций угрозы 
жизни является противоположной. Использование стратегий копинга, 
требующего усилий, помогает снизить внутреннюю напряженность 
путем нивелирования их значимости. Тогда как избегающий копинг 
позволяет сфокусироваться на опасностях, исходящих от данных ситу-
аций. Роль копинга, требующего усилий также состоит в поддержании 
у сотрудников МЧС внутренней мотивации деятельности.

Рисунок 1 – Структурная модель влияния копинга 
на ощущение субъективной безопасности

Таким образом, субъективное ощущение безопасности при стол-
кновении с ситуациями угрозы жизни в этнополикультурной среде за-
висит от активности использования копинг-стратегий, относящихся 
к категории копинга, требующего усилий. При активном использова-
нии данного типа копинга ситуации оцениваются как менее угрожающие 
и повышается внутренняя мотивация к профессиональной деятельности. 
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ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА И ЭКСТРЕМИСТА 
В ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

А. А.  Паршиков
Томский государственный педагогический университет

В статье исследуется типология личности террориста и экстремиста в этнопо-
ликультурной среде. В статье обобщены исследования ученых Конвей Байера, 
Кетль о типологии террориста – экстремиста, а также общее представление о тер-
рористических организациях и культистов. В заключении кратко говорится о про-
филактике рецидива лиц, осужденных к лишению свободы за преступления экс-
тремистской направленности и террористического характера.  

Ключевые слова: типология террориста; Индоктринация («скачок»); Иденти-
фикация; «Вовлеченная» личность; «Принципиальная десоциализированность»; 
Салафитская община; Этнополикультурная среда.

Стать знаменитым можно не только с помощью политики или шоу-
бизнеса. Сегодня по телевидению постоянно рассказывают об извест-
ных террористах. Их слава основывается на крови и убийствах. Поня-
тие «террор» в переводе с латинского обозначает страх или ужас. 
Физическим насилием можно было напугать своих политических про-
тивников или простое население [3, с. 45].

У терроризма много форм – коллективный и индивидуальный, ре-
лигиозный, националистический, государственный и международный. 
Первые террористы действовали еще в Иудее в I веке. Тогда члены сек-
ты сикариев убивали тех знатных евреев, которых ратовали за мир 
с римлянами. Это расценивалось, как предательство национальных 
интересов [7, с. 354].

В средние века прославились ассасины, которые действовали 
на территории нынешнего Ирана. Эти убийцы уничтожали грешников 
по приказу своего лидера. Сегодня террористы стали уже не безлики-
ми, они не прячутся, выставляя свои темные дела напоказ [7, с. 359].

Люди, вступающие в ряды радикальной группировки – это выход-
цы из разных социальных слоев и жизненных сфер. Существует опре-
деленный набор личностных черт, которыми должны обладать члены 
радикальных групп. Есть основания полагать, что эти черты во многом 
сходны с теми, которые отличают приверженцев религиозных культов. 
Серьезные изменения личности, связанные с принадлежностью чело-
века к какому либо культу и принятием его нормативной системы, 
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описывает Конвей. Сходные изменения немецкие ученые Байер, Кетль 
находят у солдат и квалифицируют как «скачок». Резкие изменения, 
«скачок», происходят и при вступлении в террористическую организа-
цию, поскольку человек отказывается от принадлежности к определен-
ной социальной группе, порывает с обществом и ведёт подпольное су-
ществование [6, с. 98].

Существуют следующие социальные и характерологические осо-
бенности индивидов, склонных к индоктринации (подразумевается, 
в том числе и «скачок»): 
− истероиды, лица с паранойяльной настроенностью, 
− психастеники, зависимый тип личности, 
− лица из семей с гиперопекой, 
− лица из неполных семей, 
− лица из асоциальных семей, 
− лица с ограниченными физическими возможностями, 
− лица, пережившие тяжелые психотравмы, 
− лица с развитым эйдетическим восприятием (галлюцинация наяву),
− лица, склонные к конфабуляциям (разновидность «ложных вос-

поминаний», «галлюцинации воспоминания»), 
− дети, внуки и родственники культистов или террористов [5, с. 

346].
Прежде чем стать членом радикальной и деструктивной организа-

ции, человек проходит через апатию и другие формы социальной деза-
даптации. Идентификация с асоциальной (радикальной или деструк-
тивной) группой обеспечивает таким людям социальную роль, хотя и 
негативную. Порвать с группой для данной «вовлеченной» личности 
почти невозможно – это равносильно психологическому самоубийству. 
Для «вовлеченной» личности покинуть организацию значит потерять 
самоидентичность. «Вовлеченная» личность имеет столь низкую само-
оценку, что для нее отказаться от заново обретенной самоидентифика-
ции практически невозможно. Эти вовсе не авторитарные люди стано-
вятся, таким образом, членами жестко авторитарных групп. Включаясь 
в такую группу, они обретают защиту от страха перед авторитаризмом. 
При этом любое нападение на группу воспринимается ими как нападе-
ние на себя лично [8, с. 205]. Любая акция извне значительно увеличи-
вает групповую сплоченность. Об этом необходимо помнить, органи-
зуя информационную борьбу с террористическими и культовыми 
организациями. По мере того как «вовлеченная» личность проникается 
идеологией своей организации, она усваивает абсолютистскую рито-
рику [9, с. 349].

В террористических организациях велик, как и в культах, процент 
агрессивных параноидов. Их члены склонны к экстернализации, к воз-
ложению ответственности за неудачи на обстоятельства и поиску внеш-
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них факторов для объяснения собственной неадекватности. Для боль-
шинства религиозных культов характерен образ общего врага, которого 
можно обвинить во всех внутренних проблемах религиозной организа-
ции. Таким врагом может быть Сатана, правительство, другие конфес-
сии. Человек испытывает потребность причислять одних людей к сво-
им союзникам, других к врагам, и эта потребность – результат усилий 
по защите чувства самоидентичности. Не удивительно, что исламские 
террористы поддерживают боевой дух бойцов, указывая на угрозу со 
стороны «Порождения Сатаны». В этой связи развивается понятие 
«эгоизма преследователя жертвы». Это понятие обозначает отсутствие 
сострадания преследователя к своей жертве, даже если ее страдания 
намного превышают тот уровень страданий, какой испытывает сам 
преследователь или связанные с ним люди. В эгоизме преследователя, 
возможно, кроется объяснение того, почему ужасные акты террористов 
могут совершаться столь хладнокровно, предумышленно и расчетливо 
[4, с. 43]. Организация насилия требует для личности внутреннего са-
мооправдания. Задача – вовлечь большую массу людей, для которых 
либо цели террора или культа столь высоки, что оправдывают любые 
средства, либо столь неразборчивы в средствах, что готовы реализо-
вать любую поставленную задачу [6, с. 321].

Во-первых, следует указать на крайнюю внутреннюю противоречи-
вость личности террориста, которая проявляется буквально во всем. Это 
человек, который внутренне никогда не находится в мире с самим со-
бой и окружением. Если он гордится своей национальностью, то од-
новременно может находиться в войне с собственным народом.
Пытаясь объяснить свое поведение религиозной догматикой, он, тем 
не менее, грубым и греховным образом нарушает самые ее основы. 
Если он считает себя борцом за социальную справедливость, то одновремен-
но позиционирует себя против общества. Эта противоречивость опре-
деляет весь социально-психологический облик террориста [8, с. 59]. 

Доказано, что террорист в среднем лучше образован, чем обычный 
преступник, но при этом категорически не хочет повышать уровень 
своего образования, категорически отказывается работать. Причем, в 
отличие от так называемых «блатных» осужденных, террорист делает 
это не «по понятиям», а из внутри личностных побуждений. Таким 
образом, отказываясь от труда, общественной жизни, участия в самоде-
ятельных организациях, продолжения обучения, осужденный терро-
рист сам максимально усложняет себе отбывание наказания, так как 
отрицает все возможности занять время. Но в том-то все и дело, что 
террорист и относительно окружающих осужденных тоже держит (вы-
нужден держать) на максимальной дистанции. И в этом вновь проявля-
ется внутренняя его противоречивость [3, с. 396]. 
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Осужденный И. 1974 г.р. прибыл в колонию за преступления, свя-
занные с террористической и экстремисткой деятельностью. Осужденный 
И. был направлен для отбытия наказания из Дагестана и придерживал-
ся салафитского (ваххабитского) направления в исламе. В колонии осу-
жденный зарекомендовал себя крайне отрицательно: провоцировал 
конфликтные столкновения на религиозной почве, нарушал режим со-
держания. Находясь один в дополнительной изоляции за нарушения, 
осужденный И. соблюдал все нормы, предписанные внутренним рас-
порядком дня, соблюдал все посты и религиозные обряды своего веро-
исповедания. После вывода осужденного И. в общую массу, осужден-
ный снова стал совершать нарушения режима содержания и чинить 
конфликтные столкновения.

Во-вторых, обобщенная черта личности террориста – это внутрен-
ний запрет на социально ожидаемые формы общения и деятельности, 
который является как бы оборотной стороной внутренней противоре-
чивости личности. Вся ее психодинамика строится на поддержании 
внутренней противоречивости и психосоциальной изолированности [3, 
с. 398].

В-третьих, черта личности террориста – это фиксированная в ха-
рактере «принципиальная десоциализированность». Если обычный 
преступник десоциализирован в обществе, то тюрьма – его «дом род-
ной» или даже что-то вроде «университета» преступной жизни. Терро-
рист десоциализирован везде. В местах лишения свободы он становит-
ся сложившейся личностью, прекрасно понимая, что он совершил и 
что еще предстоит совершить после освобождения. Выходя на свободу, 
террорист обычно возвращается в ту среду, где он и сложился как лич-
ность. Если обычного осужденного воля влечет возможностью другой 
жизни, то террориста воля влечет возможностью продолжить прежнюю 
жизнь, сопровождаемую террористическими действиями. [3, с. 401].

 Межличностные отношения этнорелигиозных террористов харак-
теризуются требовательностью к себе и к другим, стремлением к со-
перничеству, отстаиванию престижной роли в группе [2. с. 56].

В эмоциональном плане они очень осторожны, осмотрительны. На-
блюдается своеобразное сочетание сдержанности и раздражительно-
сти. Лицам этого круга импонируют точность и конкретность, их раз-
дражают аморфность, неопределенность поставленных целей, 
безалаберность и не аккуратность окружающих. Высокая эмоциональ-
ная захваченность идеей может способствовать вовлечению других для 
ее достижения и является фундаментом для формирования лидерских 
качеств [6, с. 79].

Типы личности участника террористической и экстремисткой группы:
1. «Типичный участник террористической деятельности». У этого 

типа хорошо выражен социально – психологический портрет. Наиболее 
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существенными отличительными их особенностями являются испол-
нительность, наличие сверх ценных идей, непосредственно запускаю-
щих механизм агрессии, избегание ответственности. Возможно, это 
тип обычного исполнителя.

2. «Ярко выраженный тип участника террористической деятельнос-
ти». У этого типа личности все черты социально – психологического 
портрета выражены почти предельным образом. Наиболее существен-
ными отличительными особенностями являются агрессивность, усиле-
ние сверх ценных идей, осторожность, отсутствие склонности избегать 
ответственности. Возможно, этот тип характерен для террористиче-
ских лидеров не самых высших звеньев [3, с. 453].

Осужденный А. 1977 г.р., прибыл отбывать наказание за соверше-
ние тяжкого преступления, повлекшего смерть людей. До осуждения 
был профессиональным военнослужащим, неоднократно участвую-
щим в боевых операциях. В ходе предварительного следствия осужден-
ный А. находился в одной камере с осужденными, исповедующими ра-
дикальный ислам, с которыми, по его словам, он когда-то воевал. 
Каково же было удивление у сотрудников, когда прибывший в ИУ муж-
чина славянской внешности и голубыми глазами называет себя Али. 
На поставленные вопросы он теперь отвечает: «Если ты верующий че-
ловек и искреннее веришь в Бога, но тебе нужно прочитать Коран. Если 
ты поймешь его правильно, то все встанет на свои места и станет ясно, 
что ислам единственная истинная религия». Салафитская община ко-
лонии радостно приветствовала новообращенного мусульманина. 
Далеко не каждый славянин прислушается к религиозным поучениям 
кавказского проповедника. Такая личность может стать не просто тре-
нером, но и поможет окончательно определиться с выбором религии».

3. «Аморфный тип». К этому типу относятся все лица с самыми 
разными психологическими свойствами. Возможно, это люди, случай-
но примкнувшие к террористической деятельности [3, с. 464].

Осужденный Р. 1980 г.р., осужден за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью. Однажды осужденный Р. вернулся домой и застал 
супругу с другим мужчиной. Жену осужденный Р. побил, а вот любов-
ника подстрелил из охотничьего ружья. На свободе у осужденного 
Р. остались двое малолетник детей, мыслями о которых он перегружен. 
В ходе индивидуальной психокоррекционной консультации с психоло-
гом осужденный Р. высказывал мысли о том, что все сделает для того, 
чтобы решить жену – блудницу материнских прав. Осужденный выска-
зывал намерения принять ислам. Осужденный Р. еще не отошел от хри-
стианства официально, но сменить веру твердо намерен. «С точки 
зрения ислама я совершил благое деяние – наказал блудницу. Христи-
анство учит прощать, подставлять другую щеку, не осуждать. А мусуль-
манская религия не требует терпимости к развратникам и грешникам…». 
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В процессе консультирования было видно, что человек сломлен, мысли 
о доме, неверной жене, воспитывающей его детей, не дают ему покоя. 
Он усиленно пытается найти тех, кто разделяет его стремление нака-
зать грешников в этой, земной жизни. 

Отсутствие исторической памяти, нежелание знать и любить свою 
национальную историю, культуры, традиции предков, в сочетании 
с желанием кардинальных социально-политических перемен – вот 
та взрывоопасная смесь, которая приводит к распространению и фор-
мированию типологии личности с уклоном террористического и экс-
тремистского характера в этнополикультурной среде.
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В данной статье исследуются особенности ургентной аддикции государствен-
ных служащих обоих полов. Результаты исследования показали, что ургентная за-
висимость больше присуща женщинам, находящимся на государственной службе, 
чем мужчинам. С увеличением профессиональных и семейных обязанностей, 
у женщин не хватает времени на выполнение всех поставленных перед собой задач. 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной психологии 
многие специалисты называют исследование ургентной аддикции как 
формы аддиктивного поведения, выраженной в привычке находиться 
в состоянии постоянной нехватки времени и страхе «не успеть». 
В современной культуре ургентная аддикция и одна из ее сторон 
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работоголизм (патологическое влечение к работе) проявляется у боль-
шого количества людей разного пола, возраста, занятых в различных 
сферах деятельности и находящихся на различных ступенях карьерного 
роста [1].

Теоретический анализ литературы позволяет утверждать, что тер-
мин «ургентная аддикция» впервые введен зарубежным ученым N.Tas-
si в 1993 году. Автор не дает точной дефиниции термина, подразумевая 
под ургентной аддикцией, главным образом, зависимость от постоян-
ной нехватки времени. Состояние обусловлено сверхзанятостью, необ-
ходимостью принимать участие во многих видах деятельности, ускоре-
нием темпа жизни, общей гиперстимуляцией. В Беларуси феномен 
ургентной зависимости изучается О.Л.Шибко. Она отмечает, что при-
чинами ургентной зависимости могут быть выдвижение большого ко-
личества задач при незавершении предыдущих; попадание в ситуации, 
когда необходимо решить несколько задач в ограниченное время, при-
водящие к страху не успеть сделать то, что требуется; частая смена це-
лей; бесплодное фантазирование и неудачные прогнозы в отношении 
развития ситуации, загоняющие человека в цейтнот. Как показывают 
исследования О.Л. Шибко, ургентная аддикция чаще всего наблюдает-
ся у мужчин периода поздней взрослости (41-55 лет) и у женщин пери-
ода средней взрослости (26-40 лет) [3].

В современной культуре у лиц самых разнообразных профессий, 
которым навязывается модель успеха, основанного на выполнении все 
большего количества задач во все более короткие сроки, формируется 
ургентная аддикция, которая напрямую связана с изменениями психи-
ческого времени. Такой человек игнорирует прошлое, не извлекает из 
него опыта, откладывает на будущее реализацию своих целей и жела-
ний. В целом, почти все современные люди в большей степени ориен-
тированы на настоящее, роль прошлого в их жизни невелика, а буду-
щее не вполне определено. Быть успешным, быстро двигаться по 
карьерной лестнице, успевать за инновационными изменениями – за-
дачи современного человека. Состояние постоянной нехватки времени, 
страх «не успеть», фрустрация физиологических потребностей и эмо-
циональная депривация – это неполный список последствий «гонки за 
временем». Постепенно личность втягивается в эту ситуацию, начина-
ет проявлять реакции, близкие к патологичным, появляется ургентная 
зависимость. 

На сегодняшний день ургентная аддикция формируется у большого 
количества лиц самых разнообразных профессий: бизнесменов, со-
трудников различных фирм, студентов, преподавателей, ученых и др. 
Проблема особенностей ургентной аддикции у государственных слу-
жащих не исследовалась и поэтому является весьма интересной и акту-
альной. 
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Эмпирическое исследование особенностей ургентной аддикции 
проводилось с государственными служащими в возрасте от 23 до 59 лет. 
Выборка составила 60 человек. Исходя из определения, данного в Зако-
не о государственной службе Республики Беларусь, государственным 
служащим является гражданин Республики Беларусь, занимающий в 
установленном законодательством порядке государственную дол-
жность, наделенный соответствующими полномочиями и выполняю-
щий служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств 
республиканского или местных бюджетов либо других предусмотрен-
ных законодательством источников финансирования.

Анализ полученных результатов показал, что большинству государ-
ственных служащих (26 мужчин и 22 женщины, что составляет 86,6% 
и 73,4% соответственно) свойственен средний уровень ургентной ад-
дикции. Это говорит о том, что такие люди никогда не спешат, им не 
присуща торопливость. Они умеют в полном объёме переживать то, 
что происходит в настоящий момент, проявляя способность фиксиро-
ваться на том, что происходит «здесь и сейчас». Это относится как к 
контактам с людьми, так и к работе и к развлечениям. Они могут пол-
ностью предаваться радостным чувствам, отдыхать, отключаясь от ра-
боты, профессиональных и других обязанностей. Они умеют эффек-
тивно распоряжаться своим временем. Эти люди умеют коррелировать 
конкретные задачи с количеством времени, действительно необходи-
мым для их решения, не отвлекаясь на другие, хронофагические (съе-
дающие время) активности. Умеютиспользовать время в значимых от-
ношениях. Стремятся проводить больше времени с действительно 
значимыми людьми, входящими в содержание их качественного мира. 

Для установления различий между проявлениями ургентной аддик-
ции у государственных служащих мужского и женского пола использо-
вался расчет U-критерия Манна-Уитни,реализованный в системе STA-
TISTICA 6.0. По результатам вычисления U-критерия Манна-Уитни, 
различия существуют по признакам «работоголизм» (U=300,0; р<0,05), 
«личное время» (U=275,5; р<0,01) и общий уровень ургентной аддик-
ции (U=303,5; р<0,05). Это означает, что женщинам в большей степе-
ни, чем мужчинам, свойственны работоголизм, ограничение личного 
времени и ургентная аддикция. Это можно объяснить тем, что женщи-
ны более ответственны; большинству из низ присущи тщательность 
в работе, любовь к чистоте и порядку, большое старание, терпение и 
усердие. Они более эмпатийны и эмоциональны, а работоголизм затра-
гивает, прежде всего, эмоциональную сферу. Для женщин с увеличени-
ем профессиональных и семейных обязанностей, времени на выполне-
ние всех поставленных перед собой задач начинает не хватать. Это, как 
правило, относится к сфере межличностных, особенно внутрисемей-
ных отношений. Зарабатывая на жизнь и обустраивая ее, времени 
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собственно на себя и не остается. Женщине в современном обществе 
необходимо принимать участие в различных видах деятельности: умст-
венном, трудовом, обучение и развитие своих детей и другие, 
у нее практически не остается времени на себя. А это и является одни-
ми из свойств ургентной аддикции.

Таким образом, результаты исследования показали, что ургентная 
зависимость больше присуща женщинам, находящимся на государст-
венной службе, чем мужчинам. С увеличением профессиональных 
и семейных обязанностей, у женщин не хватает времени на выполне-
ние всех поставленных перед собой задач. Принимая участие в различ-
ных видах деятельности – умственной, трудовой, обучение и развитие 
своих детей и др. – у женщины практически не остается времени 
на себя.
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Статья ставит вопросы психологической защиты в условиях изоляции уязви-
мых групп осужденных, объясняются причины давления на личностное развитие 
этих групп, предлагаются пути психологического сопровождения, коррекции пове-
дения и диагностики личностных качеств.

 Ключевые слова: уязвимые группы, этнокультурное поле, наркозависимые, 
преступления против половой свободы, ВИЧ-позитивные, стигма.

В условиях закрытых специализированных учреждений правоохра-
нительной системы России остро ощущается необходимость психоло-
гической защиты уязвимых групп: наркоманов, психически неустойчи-
вых, осужденных за половые преступления, Вич – позитивных, 
представителей национальностей, не владеющих русским языком.
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Категория впервые осужденных в системе исполнения наказания 
для сотрудников и психолога, в частности, является однойз самых не-
предсказуемых и психически неустойчивых. Слабость понимания пра-
вовых норм, социальная неграмотность, фобии в отношении других 
национальностей вызывает тревогу в массе осужденных, резкие кон-
фликтные столкновения, опасные для окружающих. 

Содержание в строгих условиях отрицательных лидеров осужден-
ных является гарантией безопасности для других осужденных и кол-
лектива сотрудников, требует психологического сопровождения и диф-
ференциации по психологическим проблемам. При этом:
− сложность помещения осужденного в строгие условия связана не 

только с их поведенческими нормами, но и с криминальной идео-
логией, психическими расстройствами, аддиктивностью, соци-
альной незрелостью. Демонстративность поведения, психологи-
ческие срывы, наркозависимость, алкоголизация, незнание 
криминальных норм субкультуры, возрастной максимализм и при 
этом сложные психические расстройства – все это затрудняет 
контакт с этими осужденными, требует индивидуального психо-
логического воздействия;

− осужденные находятся в дополнительной изоляции от осталь-
ных, под постоянным контролем администрации, психолог сам 
работает под наблюдением, что усложняет контакты с клиентами.

Исследования по психологическому сопровождению впервые осу-
жденных в строгих условиях позволяют определить приоритетные на-
правления работы психолога с данной категорией осужденных, имею-
щей отличия и специфические методы воздействия:
− исследование мотивов совершения преступления осужденными;
− определения личностных установок осужденных на период от-

бывания наказания;
− составление психологического портрета осужденного в строгих 

условиях;
− проведение индивидуально – психокоррекционной работы с осу-

жденными данной категории по составленной программе;
− работа с осужденными, имеющими зависимости (наркозависи-

мые, ВИЧ-позитивные, алкогольно – зависимые).
В психологическом сопровождении осужденных в строгих услови-

ях определяются 2 направления:
Первое – диагностическое: психолог использует различные батареи 

тестов для всестороннего обследования клиента, как вербальные, так 
и проективные.

Второе – консультативное: беседы, дискуссии, литературный ана-
лиз, творческие работы (рисунки, сочинения, обсуждение личных рас-
сказов, стихов) совместный анализ предложенных житейских ситуаций.
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Социально-демографический срез личности впервые осужденных, 
находящихся в строгих условиях, показывает, что:
− 50 % осуждены за преступления по статьям 205, 209, 105 ,
− 20 %осужденных имеют статью 228, 
− 23 % осуждены по статьям 162, 163, 
− 7 % осуждены по статьям 126, 222,131 – (по совокупности).

25 % впервые осужденных в строгих условиях – это лидеры органи-
зованных преступных группировок (сокращённо ОПГ). Их поведение 
отличается неподчинением нормам условий режима, критикой требо-
ваний администрации учреждения, призывами к соблюдению крими-
нальных норм субкультуры, несогласием с решением суда [4].

У 30% впервые осужденных профучет как склонных к побегу. Для 
них характерны демонстративность, негибкое реагирование на требо-
вания администрации, зацикленность на своих проблемах. 

25 % находящихся в строгих условиях осужденных определяются 
как дезорганизаторы, постоянно будирующие, тревожащие общую мас-
су осужденных призывами не подчиняться режимным нормам учре-
ждения, не входить в контакт с начальниками отрядов, оперативными 
работниками, психологами. В поведении часто проявляется агрессив-
ность, конфликтогенность, большое количество нарушений.

12 % впервые осужденных в строгих условиях имеют серьезные 
психические расстройства и не могут находиться в многолюдной мас-
се, не провоцируя на конфликтные отношения. Эти лица требуют не 
только психологического , но и психиатрического контроля. Психологу 
следует больше обращать внимание на психотерапию, снятие агрес-
сивных состояний, снижение уровня депрессивных состояний.

5 % – это лица, склонные к нападению на администрацию учрежде-
ния. Психологу требуется толерантность и большой спектр коммуника-
тивного общения [3].

Осужденные сложно идут на контакт, так как не видит смысла в 
анализе прошлого, которое не вернешь. Эти осужденные сложно при-
ходят на контрольное диагностирование, трудны в беседе, недоверчи-
вы, считают, что время – лучший советчик. При появившемся доверии 
к психологу чаще всего решаются проблемы психологии отношений с 
близкими и родными.

Впервые осужденные поддерживают социальные контакты с род-
ными, близкими, уверены, что эти контакты не прервутся. 9 % осу-
жденных считают, что социальные контакты мешают их криминальной 
направленности и отказываются от них. 10 % осужденных лишены 
контактов из-за негативных отношений близких и родителей к образу 
их жизни. Психологи в коррекционной работе в этом направлении ве-
дут беседы по сохранению или восстановлению семейных контактов. 
Такие беседы ведутся и с родителями.
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 Социальный опыт семейной жизни невелик: 63 % данной катего-
рии осужденных не женаты, нет опыта ответственности за жену, детей, 
часто в среде осужденных они проповедуют вольный образ жизни. 20% 
осужденных женаты, имеют детей, но часто это 2,3-й брак, дети прием-
ные. 7% осужденных разведены и отрицательно относятся к институту 
семьи. Психологи с этими осужденными проводят индивидуально кор-
рекцию брачных отношений, чтобы снять негативизм в отношении к 
социальному институту семьи. Мотивом преступления впервые осу-
жденных являются корыстные, деловые, криминальные основания. 
Осознание вины, изменение социальных установок, мотивации в отно-
шении своей криминальной деятельности требует от осужденного пе-
реосмысления своей жизни, а от психолога знания правовых основ, со-
циологии и тонкости личностной психологии.

По итогам психологического исследования и на основании полу-
ченных данных, психологом составляется психологическая характери-
стика осуждённого. При этом психологическая характеристика помимо 
анкетных (социально-демографических), криминологических (статья, 
срок наказание, судимость); мотивационных данных дополняется кар-
тиной социального окружения осужденного на момент совершения 
преступления и его влияния на личность обследуемого, отношений с 
родственниками.

Ииндивидуально-психологические и личностные свойства осу-
жденного (достоинства и слабости), их влияние на поведение осужден-
ного и характер совершенного преступления являются для психолога 
особенно значимыми при оценке отношения осужденного к преступле-
нию, пострадавшим, наказанию.

Психологическая программа сопровождения составляется с учетом 
наличия эмпатийных отношений между клиентом и консультантом , 
сложного восприятия постановки осужденного на профучет, неприя-
тия осужденным дополнительной изоляции в условиях колонии.

Особую сложность для психолога представляет работа с категорией 
ВИЧ – позитивных осужденных. Стигма, знак, клеймо сопровождает 
осужденного в течении всего срока. Проводимые беседы, тренинговые 
занятия позволяют психологу оценить личность осужденного разно-
сторонне, но участие в группе проходит с большим психологическим 
напряжением, осужденный иногда не выдерживает влияния со сторо-
ны и перестает приходить на занятия. Состояние изгоя, « неприкасае-
мого» снижает уровень самооценки и часто влияет на прерывание кон-
тактов с родными. 24 % ВИЧ- позитивных считают себя пропащими 
людьми [3].

Работа с впервые осужденными за половые преступления имеет 
особый психологический ракурс, так как стигма «изгоя» прикрепляет-
ся к ним до конца жизни. Психолог работает с этими осужденными 
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индивидуально, они находятся на специальном профучете, что ослож-
няет жизнь дополнительным контролем(проверка каждый час). Эта ка-
тегория может быть спровоцирована окружающими на опытку к суи-
циду, поэтому занятия по снижению уровня тревожности, психопатии 
являются постоянными.

Индивидуальная психокоррекция невозможна без взаимного кон-
такта психолога и осужденного. Необходимым моментом взаимодейст-
вия является эмпатия психолога к проблемам осужденного, так как 
обостренное состояние клиента моментально улавливает фальшь, и он 
замыкается, прерывая контакт с психологом, теряется доверие. Три ти-
па осужденных такой категории: одни не принимают своего преступле-
ния, стремятся защитить себя и оправдать, другие считают правильным 
свое поведение, третьи признают вину, испытывают шок, стыд, о кото-
ром Дж. Брейтуэйт говорил, как о воссоединяющем человека с социу-
мом [5].

Проводимые исследования по организации психологического со-
провождения впервые осужденных других национальностей осложня-
ются незнанием ими русского языка, незнанием сотрудниками многих 
национальных обычаев, традиций (мусульмане не желают общаться 
с молодым психологом – женщиной), разница в религиозных пробле-
мах. Следует внимательно изучать социум людей других национально-
стей, оказывать поддержку и возрождающего надежду на возможность 
нормальной социальной жизни в чужой стороне, что и является гаран-
тией безопасности как для социума, так и самого осужденного. Психо-
лог продолжает наблюдение за поведением осужденного, фиксирует 
как положительные, так и негативные изменения психики, отмечает 
уровень готовности осужденного к жизни в обществе.

В этот период важным является укрепление позитивных семейных 
отношений, родственных связей. Беседы психолога адресно социально 
направлены в сторону правовой, профессиональной и государственной 
безопасности личности.

Психологическое сопровождение осужденных уязвимых групп пе-
нитенциарного учреждения помогает создать адекватный психологиче-
ский климат в среде осужденных, создает возможность подготовки их 
к периоду ресоциализации и безопасного проживания на свободе, за-
щититься от негативного поведения (наркомании, токсикомании, со-
противления администрации и др) . Психологическое сопровождение 
психологом лиц с психическими отклонениями – не панацея от суици-
дальных поступков, но это возможность предупредить, отвести, пере-
вести на другие проблемы мысли о смерти [2]. 70% попыток к суициду 
– это призыв обратить внимание на проблемы человека, попытаться 
понять и помочь осужденному и найти путь в жизни. Безопасность 
в условиях изоляции- это возможность осужденному отбыть срок 
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наказания с меньшими психологическими потерями и вернуться в со-
циум к нормальной жизни.
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В кругу реформы учебной технологии Университета Правоохранительной 
Службы Монголии (УПС) на научно- исследовательской и учебной базе составных 
институтов достигнем цели, поставленной обучением и путем её развития и усо-
вершенствования будем делать реформу технологии. 

Ключевые слова: специалист, система, реформа учебной технологии, контроль 
и мониторинг учебной деятельности.

Цель учебной деятельности УПС заключается в том, чтобы соот-
ветствовать требованиям научно-исследовательской, учебной- произ-
водственной деятельности Университета правоохранительной службы, 
подготовить высококвалифицированных специалистов специальной 
государственной службы, признанных на отечественном и междуна-
родном уровнях. 

В соответствии с целью, решаются задачи:
− создать систему инновации научно-исследовательской работы УПС; 
− реформировать учебную технологию профессиональной подго-

товки в сфере специальной государственной службы.
С созданием системы инновации научно-исследовательской работы 

УПС предлагаем материал, основанный на исследовании, в соответст-
вии с требованиями заказывающих агентств и организаций. 



—   240   —

В кругу реформы учебной технологии УПС нанаучно- исследова-
тельской и учебной базе составных институтов достигнем цели, по-
ставленной обучением и путем её развития и усовершенствования бу-
дем делать реформу технологии. 

Результаты, которые мы предполагаем достичь: 
− усовершенствование учебной деятельности, основанной на ис-

следовании, обеспечение единства научно-исследовательской 
и учебной деятельности;

− путем реализации контроля и мониторинга, основанных на ре-
зультатах будем организовывать обучение в соответствии с тен-
денциями развития общества, потребностями органов, заказыва-
ющих профессиональные кадры;

− создание условий для достижения высокого отечественного и 
международного уровня профессиональной подготовки в УПС.

Настоящий университет организовал подготовку бакалавров по 10 
специальностям, из них, пять специальностей полиции, четыре специ-
альности пограничной службы, одна специальность исполнения судеб-
ных решений, а также училище старшин организовало обучение, даю-
щее профессиональное образование по специальностям «полицейский», 
«начальник пограничного поста», «контролер контрольно-пропускной 
службы». Из результатов исследовательской работы, проведенной по 
методам группового собеседования, картины дня работы, оценки по-
требности предметов, оценки, дающие выпускникам их руководства, 
самого себя, мониторинга, целью которой стала оценка умения, про-
фессиональной подготовки, формирования преподавателей, курсантов, 
выпускников , видно, что оценка, данная нашим выпускникам заказы-
вающими органами не соответствует цели, поставленной институтами. 
Например, 37,5% опросников считали, что знание и умение офицеров-
выпускников Института пограничных войск (по старому названию), 
работающих на заставах и в отрядах соответствует выполнению задачи 
охраны государственной границы «удовлетворительно», 51,8% «с тру-
дом», 10,7% «неудовлетворительно». И ещё в одном опросе, проведен-
ном о том, что соответствуют ли знания, которыми выпускники владе-
ли в Институте пограничных войск требованиям рабочих мест 29,8% 
ответили, что «противоречат», 52,7% «немного противоречат», 17,5% 
«не противоречат». Это значит, что содержание обучения Института 
пограничных войск в какой-то мере отстало (Выпускники. Сборник ис-
следований. УБ., 2008). 

На вопросы исследования, проведенного в феврале 2011 года о том, 
что соответствуют ли профессиональные знания и умения выпускников 
полицейской академии 51-62% опросников дали оценку «удовлетвори-
тельно». Из них:
− умению использования правовых знаний ‒ 59%;
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− лидерству ‒ 62%;
− умению оперативных работ ‒ 52%;
− умению процессуальных работ‒ 58%;
− умению принятия самостоятельных решений ‒ 52%;
− инициаторской, творческой деятельности ‒ 52%;
− умению разработки документов ‒ 55%.
Соглано постановлению № 229 от 8 июля 2011 года Правительства 

Монголии был создан настоящий университет (Университет правоох-
ранительной службы Монголии) и перевели учебную деятельность 
подготовки профессиональных кадров для органов и агентств при 
Министерстве юстиции со старой формы «обучение-научное исследо-
вание» к форме «научное исследование-обучение-производство». 
С целью усовершенствования научно-исследовательской и учебной де-
ятельности начали реализовать исследовательскую работу «единая 
учебная деятельность» с 01 января 2012 года. 

Первый этап исследовательской работы. Назначены исследователь-
ские группы из каждого агентства и совместно с преподавателями 
и исследователями университета провели анализ по трём направлени-
ям: 1) оценка рабочих мест с профессиональным образованием (стар-
шины); 2) оценка рабочих мест с образованием бакалавра (офицеры); 
3) оценка рабочих мест со степенью магистра (руководящий состав), 
для того, чтобы дать оценку знаниям, умениям специалистов и разра-
ботать «профессиональный стандарт».

Второй этап исследования. Разработана «образцовая модель специ-
алиста» по каждой степени образования в соответствии с «профессио-
нальным стандартом», утвержденным агентствами при МЮ и опреде-
лены требования к этой деятельности. 

Третий этап исследования. Разработаны учебные планы «професси-
онального образования», «степени бакалавра», « степени магистра» 
по всем специализациям в соответствии со следующими требования-
ми. К ним относятся: планы опиравшиеся на «образцовую модель спе-
циалиста»; содержание обучения, обеспечивающее интеграцию этапов 
обучения; разработка учебных планов введена в блоковую форму; объ-
ем обучения, соответствует продолжительности обучения.

Исследовательская работа организуется по всем вышеупомянутым 
этапам.

Результаты. 
1. На основе результатов исследований переработали учебную кон-

цепцию университета с общим подходом учебной деятельности «фор-
мировать подходящую пропорцию теоретических знаний и умений 
в каждом этапе обучения» с целью «предоставления умений, знаний, 
навыков» нужных в жизни, работе и службе, развития умственного по-
тенциала и национального патриотизма, направленные на обеспечение 
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цели и задач научно-исследовательской, учебной, производственной 
деятельностей, подготовки образованных, компетентных специали-
стов, признанных на отечественном и международном уровнях. 

2. Деятельность исследовательских групп направили на обновление 
учебных документов и по-новому разработали учебные планы по 14 
специальностям 29 направлениям в обучении бакалавра, по 5 специ-
альностям профессионального образования, основанных на компетен-
ции учащихся и получили специальное разрешение Министерства нау-
ки и образования. 

3. В результате исследований по-новому разработали профессио-
нальный стандарт и образцовую модель специалиста и сделали ин-
струкции. На основе беспрерывного принципа учебной деятельности 
создали поэтапную систему и проводим обучение одногодового специ-
ального образования, четырёхлетнее обучение бакалавра. 

4. с 01 сентября 2012 года учебная деятельность Университета пра-
воохранительной службы переходила к ступенчатой системе.

5. с 01 сентября 2013 года в Полицейском и в Пограничном инсти-
тутах экспериментируем блоковую форму обучения.

6. Начали действовать, чтобы экспериментировать новый вариант 
учебной технологии, в соответствии с особенностями обучения форми-
ровать условия его усовершенствования и развития. 

7. Переразработали стратегический план, бизнес план, устав, вну-
тренний распорядок, правила оценки кредитных часов профессоров, 
преподавателей, правила этики преподавателей, курсантов, правила 
оценки знаний и умений учащихся университета и действуем по на-
правлениям усовершенствования правовой среды учебной деятельности.

Одним из основных факторов, влияющих на качество обучения яв-
ляется наличие учебников и учебных пособий, которые разработаны 
в соответствии с содержанием специальных предметов и обсуждены 
соответствующей редакцией. У нас не имеются стандарты к содержа-
нию обучения, и это затрудняет создание структуры учебников. Боль-
шинство предметов военной и специальной службы секретные. 
Не имеется системы экономического поощрения для авторов учебни-
ков квалифицирующих предметов. Не имеется правовой среды прода-
жи изданных учебников и учебных пособий и т.д.

Особенность учебной технологии нашего университета заключает-
ся в том, что результаты учебной деятельности, оценка поставленная 
им имеют связь, вновь определяющая цель обучения. Одним словом 
содержание обучения должно соответствовать потребностям заказыва-
ющих органов т.е цели подготовки специалистов по «стандартам 
специалиста». Для обеспечения данных задач нужно распределить со-
держание учебной технологии следующим образом:

1. Технология предметов, предоставляющих теоретические знания;
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2. Технология практических предметов;
3. Стандарт научно-исследовательской работы, которая проводится 

в кругу деятельности и обучения специальных государственных 
служб.

Рассмотрим подробнее.
Технология предметов, предоставляющих теоретические знания. 

Чтобы составлять содержание обучения, предоставляющее профессии 
специальных государственных служб будем действовать по следую-
щим направлениям:
− разработать правила и единый стандарт разработки, определения 

учебных планов, создать единицу, которая будет контролировать 
содержание учебных програм;

− внедрить форму обучения, основанную на программах специаль-
ных кафедр и предметов;

− создать условия обучения курсантов методам решения трудных 
вопросов в соответствующей обстановке и в деятельности, раз-
вивать их, опираясь на научные знания; 

− ввести обучение в блоковую форму путем интеграции содержа-
ния предметов; 

− разработать стандарт содержания, которым учащиеся должны 
владеть при изучении профессиональных и квалифицирующих 
предметов, установить минимум требований, который устанавли-
вается в итоге обучения; 

− разработать список учебно-методических документов, которые 
должны вести преподаватели, организующие обучение, контр-
олировать процесс исследования, сформировать возможность со-
здания способа оценки деятельности и знаний преподавателей, 
курсантов; 

− разработать стандарт содержания и формы поурочных учебных 
материалов и комплексов (учебная программа, конспект, план се-
минара, электронные материалы, минимум знаний и умений, за-
дания, материалы для самостоятельного изучения, источники ис-
следования, наглядные пособия, раздаточные материалы, тесты 
для проверки, задачи, учебники и т.д), создать комплексные учеб-
ные пособия институтов и специальных кафедр, зарегистриро-
вать их в список основной собственности университета.

Технология практических предметов. Следует внедрять следующие 
формы обучения путем разработки и обновления их в соответствии 
с особенностью службы: 
− методы и стандарт организации групповых заданий; 
− методы и стандарт тактики, строевой подготовки;
− методы и стандарт оперативной тактической практики;
− методы и стандарт тактики;
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− методы и стандарт тактических комплексных упражнений;
− методы и стандарт штабной практики;
− методы и стандарт командно-штабного учения;
− методы и стандарт тактического полевого учения;
− методы и стандарт учений, которые проводятся по направлениям 

полиции, исполнения судебных решений, службы по чрезвычай-
ным ситуациям.

Сделать уточнение в программах квалифицирующих практик и реа-
лизовать их в подразделениях заказывающих органов, разработать про-
ект «преподаватель-ассистент», чтобы обеспечить преемственность 
преподавателей специальных кафедр и реализовать его совместно 
с агентствами при МЮ.

Стандарт научно-исследовательской работы, которая проводится 
в кругу деятельности и обучения специальных государственных служб. 
Разработать стандарты с целью обеспечения условий закрепления зна-
ний учащимися, поиска исследования, написания преподавателями ис-
следовательских работ, определения форм и требований к учебным 
пособиям. Подготовка к аккредитации учебных программ.

Мы убеждены, что осуществленные и запланированные мероприя-
тия по реформе учебной деятельности в Университете правоохрани-
тельной службы Монголии существенно повысят эффективность про-
фессиональной подготовки курсантов.
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В данной статье была проанализирована проблема копинг-стратегий у предста-
вителей коренных и некоренных народов Севера в преодолении социальной 
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фрустрации и стрессовых расстройств. Установлено, что пожилым представителям 
коренных народов Севера свойственно игнорировать проблемы и мириться с про-
исходящим, принимать все как данность. Пожилым представителям некоренных 
народов Севера более свойственно проявление стойкости в преодолении трудно-
стей. Они воспринимают трудности и проблемы как жизненный урок, благодаря 
которому появляется возможность личностно расти, совершенствоваться в виде 
«придачи особого смысла» своей жизни.

Ключевые слова: копинг-стратегии, социальная фрустрация, стрессовые рас-
стройства, пожилой возраст, коренные и некоренные народы Севера.

Забота о пожилых людях – ключевой вопрос социальной, в том чи-
сле социально-культурной политики в любой стране. Психологический 
комфорт и устойчивость данной группы людей, которая увеличивается 
в последние десятилетия, служат важными показателями обществен-
ного устройства и фактором социальной стабильности. Оказавшись в 
связи с уходом на пенсию вне обязательных социальных связей, мно-
гие пожилые люди переживают глубокий стресс, сопровождающийся 
ощущением одиночества и безнадежности. Обретая статус пенсионера, 
пожилые люди лишь частично участвуют в жизни общества. Практиче-
ски всех пожилых людей мучают психологические проблемы: наруше-
ние привычного образа жизни, отсутствие внимания со стороны обще-
ства, близких, недостаток общения, социальная фрустрация и т.д. [4].

Еще более остро эта проблема ощущается у пожилых представите-
лей коренных народов Севера. Пожилые люди районов Севера все 
больше становятся невостребованными, поэтому с человеческой, гума-
нистической позиции большое значение приобретает пропаганда сов-
ременных научных знаний о социальной активности в течение поздних 
лет жизни, о путях достижения «благополучного» старения, чтобы ста-
рость стала дальнейшим этапом реализации стремлений пожилых лю-
дей, удовлетворения потребности быть значимыми и самостоятельны-
ми людьми [5, с. 275]. 

В связи с этим в современной психологии уделяется большое вни-
мание исследованию у пожилых людей разных национальностей неко-
торых ярко выраженных психических состояний – стресса, беспокой-
ства или тревоги (anxiety), ригидности (наклонности к персеверации) 
и, наконец, социальной фрустрации, как следствия социальной напря-
женности. В определенной мере социальную фрустрацию можно рас-
сматривать как надиндивидуальное явление, присущее целым группам 
людей, в том числе пожилым представителям малочисленных корен-
ных народов Севера. Она становится своеобразным фактором объеди-
нения людей на почве общего переживания неудовлетворенности 
жизнью [3]. 

Согласно исследованиям отечественных ученых пожилой предста-
витель коренной национальности, получивший психологическую 
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травму, связанную с дискриминацией по расовому признаку, ощущает 
себя не таким, каким он был прежде, а значительно взрослее, опытнее, 
чем его сверстники. Из-за этого травматический опыт кажется наибо-
лее существенным событием жизни, как бы «водоразделом», делящим 
всю жизнь на события, произошедшие до и после травмирующего со-
бытия. Полученная травма меняет видение не только настоящего, 
прошлого, но и будущего [1, с. 115]. Малоадаптивное преодоление 
травмы в пожилом возрасте у коренных народов Севера включает гене-
рализацию страха, гнева, ухода, диссоциацию, постоянное отыгрыва-
ние травмы. Причина малоадаптивного преодоления травмы в негиб-
кости, некоррегируемости когнитивных схем [5, с. 33]. 

Изучение поведения пожилого человека в стрессовых ситуациях 
привело к выявлению механизмов совладания, или копинг-стратегий, 
определяющих успешную или неуспешную адаптацию. Копинг-стра-
тегия в разрешении проблем отражает способность пожилого человека 
определять проблему и находить альтернативные решения, эффектив-
но справляться со стрессовыми ситуациями, тем самым способствуя 
сохранению как психического, так и физического здоровья. Копинг-
стратегия для пожилого человека любой национальности это стратегия 
социальной поддержки, позволяющая при помощи актуальных когни-
тивных, эмоциональных и поведенческих ответов успешно совладать 
со стрессовой ситуацией [2]. Отмечаются некоторые половые и воз-
растные различия в особенностях социальной поддержки. В частности, 
мужчины некоренных народов Севера, проживающие в отдаленных 
районах Севера, в пожилом возрасте чаще обращаются за инструмен-
тальной поддержкой, а женщины – как за инструментальной, так и за 
эмоциональной. Пожилые представители коренных народов Севера 
наиболее важным в социальной поддержке считают возможность обсужде-
ния своих переживаний, т.е. им важны доверительные отношения [5].

Целью нашего исследования было сравнение применяемых копинг-
стратегий у представителей коренных и некоренных народов Севера в 
преодолении социальной фрустрации и стрессовых расстройств. 
Эмпирической базой исследования явилось Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» ЯНАО Пуровского района, Тюменская области. Выборочная 
совокупность составляет 102 человека (50 представителей коренных 
народов Севера, и 52 представителя некоренных народов Севера в воз-
расте от 55 до 65 лет). Из числа пожилых представителей коренных 
народов Севера в исследовании приняли участие 37 женщин и 13 муж-
чин в возрасте от 55 до 65 лет, из числа пожилых представителей неко-
ренных народов Севера в исследовании было задействовано 34 женщи-
ны и 18 мужчин пожилого возраста в возрасте от 55 до 65 лет.
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Исследование копинг-стратегий проводилось с использованием ме-
тодики E. Heim, которая позволяет исследовать 26 ситуационно-специ-
фических вариантов копинга, распределенных в соответствии с тремя 
основными сферами психической деятельности на когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий копинг-механизмы. Методика адаптиро-
вана в лаборатории клинической психологии психоневрологического 
института им. В.М. Бехтерева, под руководством д. м. н. профессора 
Л.И. Вассермана. 

Ниже в таблице 1 представлены характерные аспекты и тенденции 
проявления копинг-стратегий у пожилых представителей коренных 
и некоренных народов Севера.

Анализ полученных результатов позволяет определить, что для по-
жилых представителей коренных народов Севера наиболее актуальны-
ми способами преодоления состояния социальной фрустрации являют-
ся такие копинг-стратегии как «Смирение» (16%), «Игнорирование» 
(16%), «Установка собственной ценности» (12%) и «Придача смысла» 
(12%), что свидетельствует о склонности пожилых представителей ко-
ренных народов Севера игнорировать проблемы, а также стремление 
смириться с происходящим, принять все как данность. 10% опрошен-
ных имеют склонность к преодолению социальной фрустрации 
и стрессовых расстройств такими стратегиями как «Религиозность» 
и «Проблемный анализ».

Таблица 1
Выраженность копинг-стратегий у пожилых представителей коренных 

и некоренных народов Севера

№ Коппинг-стратегии Коренное население, % Некоренное население, %

1 Установка собственной ценности 12% 7,6%

2 Проблемный анализ 10% 7,6%

3 Смирение 16% 11,5%

4 Придача смысла 12% 13,4%

5 Диссимуляция 7% 19,2%

6 Религиозность 10% 11,5%

7 Относительность 6% 3,8%

8 Игнорирование 16% 9,8%

9 Сохранение самообладания 1% 7,6%

10 Растерянность 0% 7,6%

Религиозность входит в число относительно адаптивных вариантов 
копинг-поведения. «Проблемный анализ» – стратегия, входящая в чи-
сло адаптивных вариантов копинг-поведения. Менее характерны по-
жилым представителям коренных народов Севера такие способы прео-
доления социальной фрустрации и стрессовых расстройств как 
«Сохранение самообладания» (1%) и «Растерянность» (0%), что может 
говорить о склонности к регрессии в стрессовых ситуациях.
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Пожилые представители некоренных народов Севера, в ситуации 
социальной фрустрации чаще используют такие копинг-стратегии как 
«Придача смысла» (13,4%), «Религиозность» (11,5%) и «Диссимуля-
ция» (19,2%). Данные стратегии характеризуют собой адаптивный ва-
риант копинг-поведения, направленный на анализ возникших трудно-
стей и возможных путей выхода из них, повышение самооценки и 
самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как 
личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении труд-
ных ситуаций. Также для пожилых представителей некоренных наро-
дов Севера является актуальным прибегать к таким стратегиям как 
«Установка собственной ценности» (7,6%), «Растерянность» (7,6%), 
«Сохранение самообладания» (7,6%), «Смирение» (11,5%) и «Игнори-
рование» (9,8%). Менее предпочтительной для пожилых представите-
лей некоренных народов Севера оказалась копинг-стратегия «Относи-
тельность» (3,8%), которая характеризуется, как уверенность в 
возможности найти выход из любой трудной ситуации.

Таким образом, согласно проведенному анализу эмпирических дан-
ных пожилым представителям коренных народов Севера свойственно 
игнорировать проблемы и мириться с происходящим, принимать все 
как данность. Пожилым представителям некоренных народов Севера 
более свойственно проявление стойкости в преодолении трудностей. 
Они воспринимают трудности и проблемы как жизненный урок, благо-
даря которому появляется возможность личностно расти, совершенст-
воваться в виде «придачи особого смысла» свой жизни.
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Автор статьи рассматривает один из аспектов решения проблемы преступно-

сти в России. Организованная система военно-патриотического воспитания на 
примере подростков является надежным ресурсом возрождения в России нового 
здорового поколения, способного к реализации государственных стратегических 
задач.

Ключевые слова: критерии военно-патриотического воспитания, кадетский 
корпус, ценности военного.

В настоящее время Российское государство ставит задачу организо-
ванной, системной борьбы с преступностью. Согласно данным Феде-
ральной службы государственной статистики, общий уровень преступ-
ности в России за последние двадцать лет существенно возрос. Более 
того, значительный процент преступлений совершается молодыми 
людьми в возрасте от 16-25 лет. Среди них наиболее криминально по-
раженной категорией являются социально-неблагополучные под-
ростки: сироты, неграмотные, дети, живущие в неблагоприятных усло-
виях, асоциальных семьях, наркоманы и так далее.

В соответствии со сложившейся ситуацией перед Министерством 
внутренних дел Российской Федерации поставлена задача борьбы 
с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних подростков.

Одним из решений профилактики правонарушений несовершенно-
летних подростков является возрождение и развитие системы кадет-
ского образования. Главная цель кадетского образования – на основе 
принципов военно-патриотического воспитания подготовка несовер-
шеннолетних граждан (юношей) к служению Отечеству на граждан-
ском и военном поприще. 

Кадетское образование в России имеет давнюю историю, а точнее с 
27 января 1701 года, когда император Петр Великий подписал указ об 
организации в Москве Школы математических и навигационных наук. 
Целью Школы являлось обучение «…не токмо к единому мореходству 
и инженерству, но артиллерии и гражданству…» [10]. В то время импе-
ратор хорошо понимал, что развитие государства не возможно без хо-
рошо подготовленных, образованных специалистов. В эту Школу при-
нимали детей всех сословий, кроме детей из крепостных семей. 

Идея российского образования получила своё дальнейшее развитие. 
В 1731 году по указу императрицы Анны Иоанновны был подписан 
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указ о создании кадетского корпуса для обучения мальчиков не только 
военным, но и общеобразовательным предметам.

Следует подчеркнуть, что российские кадетские корпуса принципи-
ально отличались от европейских. Это отличие заключалось в том, что 
в России юношей готовили не только к военной карьере, но и к гра-
жданской службе. Соответственно, выбор служебной деятельности ка-
детов в перспективе был большим: работа в медицинских учреждениях, 
в высших учебных заведениях, в законодательно-правовых организа-
циях. Для выпускников кадетских корпусов были открыты двери 
в Академию наук, Академию художеств, консерватории, в Министерст-
во финансов. В зависимости от направленности интересов кадеты мо-
гли стать служащими на заводах, фабриках, на флоте и в армии, на же-
лезных дорогах, почте и так далее [10].

Иными словами, юноши, завершившие обучение в кадетском кор-
пусе имели широкий спектр компетенций, позволяющих на высоком 
уровне реализовать свою профессиональную деятельность [8].

С 1993 года в современной России вновь возрождаются традиции 
кадетского образования, организуются первые кадетские корпуса Ми-
нистерства обороны РФ и другие учебные заведения, которые осу-
ществляют подготовку воспитанников в различных направлениях.

В настоящее время главной задачей кадетского образования является 
углубленное военно-патриотическое воспитание, подготовка для стра-
ны граждан высокого профессионального и личностного уровня, 
способных успешно выполнить свои гражданские и конституционные 
обязанности в мирное и в военное время. 

На примере кадетских корпусов г. Томска и Томской области мы 
рассмотрим особенности и содержание военно-патриотического вос-
питания российских подростков – кадетов [5,7,9].

В целом, как это уже отмечалось выше, современное кадетское об-
разование предполагает синтез двух направлений. Первое – обеспече-
ние высококачественного общего образования: стране необходимы 
грамотные, инициативные, компетентные выпускники, способные ре-
шать актуальные стратегические задачи развития, которые стоят перед 
регионами и Россией в целом. Второе – военно-патриотическое воспи-
тание на основе освоения культурной традиции служения Отечеству 
на военном и гражданском поприще. На современном этапе развития 
России требуются социально-благополучные граждане с высоким чув-
ством долга, нравственности и ответственности перед Родиной. 

Целью деятельности педагогического коллектива кадетского корпу-
са является реализация государственных требований к современному 
кадетскому образованию, ориентированному на формирование выпуск-
ника, для которого ценностью является служение Отечеству.
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Основные задачи кадетского корпуса ориентированы на формиро-
вание физически здорового человека, успешного гражданина, убежден-
ного патриота, надежного защитника своей страны. 

Вся жизнедеятельность кадетского корпуса регламентирована его 
Уставом. Правила приема определяются учредителем кадетского кор-
пуса и Департаментом образования города.

Организация учебно-воспитательного процесса кадетского корпуса 
имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с обычными об-
щеобразовательными школами. Рассмотрим среди них наиболее харак-
терные. 

I. Особый уклад жизни военизированного образовательного учре-
ждения с регламентированной системой жизнедеятельности, с органи-
зацией и строгим соблю дением не только воинских ритуалов, но пол-
ным выполнением всех основных требований организации внутренней 
службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами 
с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей вос-
питывает у кадет высокую требовательность к себе. 

В таблице 1 приведены критерии, наиболее часто используемые 
в оценке качества военно-патриотического воспитания кадет [5, 7, 9].

II. Другой особенностью организации учебно-воспитательного про-
цесса кадетского корпуса является сочетание элементов воинской дис-
циплины и института самоуправления кадет.

Дисциплина – важнейший компонент личной культуры человека, 
характеризующий его поведение в различных ситуациях жизнедеятель-
ности, его способность соответствовать сложившимся нормам, тради-
циям и требованиям определенного возрастного или профессиональ-
ного сообщества. Однако, эта способность не является врожденной 
и требует для своего развития специального психолого-педагогическо-
го внимания.

В кадетском корпусе дисциплина формируется с учетом специфики 
содержания обучения и воспитания кадет. 

Процесс воспитания сознательной дисциплины как личностного 
качества включает два уровня: послушание, как понимание целесо-
образности выполнения каких либо указаний; дисциплинированность 
как высший уровень сознательной целенаправленной эмоционально-
волевой регуляции своей деятельности

Процесс воспитания сознательной дисциплины в кадетских классах 
эффективен, если проходит в гуманистически ориентированной воспи-
тательной среде; обеспечивается проживанием личностных образцов 
поведения; учитывается специфика содержания обучения и воспита-
ния в кадетских классах; используются социальные модели ситуаций, 
требующих принятия конструктивных волевых решений и т.д.
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Таблица 1 
Критерии военно-патриотического воспитания

Критерии оценки Содержание

Гражданские качества

(отношение к Отечеству, проявление 

патриотических чувств)

Готовность защищать Родину

Бережное отношение к государственной собственности

Интерес к культуре своего народа Знание истории Родины и родного края

Интерес к культуре народов зарубежных стран

Бескорыстие, товарищество и готовность оказывать помощь другим, 

непримиримость к антигуманным поступкам

Сопереживание за события в стране, за честь школы и класса

Социально -психологические качества

Нетерпимость ко лжи, обману, воровству

Порядок и организованность в коллективных делах

Готовность отстаивать свое мнение

Решительность, умение преодолеть страх

Умение прийти на помощь

Терпимость и доброжелательность к людям, независимо от вероисповедова-

ния, национальности, положения в обществе

Гуманистические качества 
Понимание ценности и неповторимости каждого человека, неприкосновен-

ности человеческой жизни

Творческие качества

(способность к самореализации, 

Самообразование, посещение театров, концертов, выставок (не по плану 

школы, а самостоятельно

Участие в конкурсах, выставках

Знание произведений классического и народного искусства

Умение находить прекрасное в жизни

Прочность и глубина знаний, использование разнообразных источников 

информации

Эрудиция

Культура речи

Высокий уровень предметной осведомленности

Интеллектуальная активность

Прилежание
Регулярность и системность знаний

Самостоятельность. Внимательность Организованность и собранность

Трудолюбие

Стремление совершенствовать результаты

Целеустремленность и настойчивость

Социальная направленность (для общества, не только для себя)

Следование правилам безопасности в работе

Отношение к общественным нормам и 

закону

Соблюдение правил внутреннего распорядка без напоминания

Следование нормам и правилам общения, терпение к окружающим

Самоорганизация и

самоанализ своей деятельности 

Сила воли, успехи в самовоспитании и саморазвитии

Отсутствие вредных привычек

Привычка к самообслуживанию

Умение организовать свое время

Воспитание сознательной дисциплины у учащихся кадетских клас-
сов обеспечивается системой последовательно или одновременно при-
меняемых методов: актуализации, репродуцирования, проектирования, 
реального воплощения социальных моделей.

III. В системе воинского воспитания, помимо дисциплинарных требо-
ваний, педагогические акценты смещены на формирование заинтересо-
ванного отношения кадет к воинской службе, обеспечении их готовности 
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к достойному выполнению военного долга; духовному и физическому 
развитию, профессиональной подготовке и переподготовке, объем, ви-
ды и уровни которых должны обеспечивать полноценное развитие 
в условиях воинской деятельности.

Следует заметить, что социальные перемены, происходящие в об-
ществе, неизбежно ведут к международной интеграции и, как следст-
вие, утверждению в общественном сознании людей новой системы 
ценностей.

Однако входящие в жизнь молодые люди, далеко не в полной мере 
готовы к принятию системы новых отношений и ценностей [6].

 В этой ситуации особое значение приобретает проблема формиро-
вания и развития системы ценностей, имеющей действительно гумани-
стическую направленность, которая особенно необходима для успеш-
ной реализации молодых людей, включенных в необратимый процесс 
международной системы образования.

Вместе с этим, необходимо понимать, что существуют различия в 
структуре ценностно-потребностной сферы личности кадет, которые 
связаны с различными возрастными, социально-культурными, геогра-
фическими, этническими факторами, а также с личностными ценност-
ными установками.

Большое разнообразие содержательных аспектов ценностно-потреб-
ностной сферы личности кадет позволяет условно разделить ценностные 
зоны на группы: ценности военно-профессиональной направленности 
и обще-профессиональной направленности; общие человеческие цен-
ности и ценности социально-культурной принадлежности. 

К группе ценностей военно-профессиональной направленности от-
носят патриотизм, воинский долг, воинская честь, воинская дисципли-
на, героизм [1,2,3]. К другой группе – гражданственность, гуманизм, 
общественный долг, самоотверженность, трудолюбие, интеллект, сво-
бода совести, забота о воспитании детей, художественно-эстетические 
ценности и другие [3,4]. 

Общие человеческие ценности и ценности социально-культурной 
принадлежности у разных исследователей представлены довольно ши-
роким диапазоном. Интересные данные о соотношении приоритетов 
в ценностных ориентациях приводятся в работе Коновальчука В.Е. [5]. 

При опросе курсантов специальности «Организация МПО войск» 
им было выявлено, что военная служба представляет для них ценность 
с точки зрения следующих аспектов: 

Возможность физического самосовершенствования 51,2 %
Специальные льготы и преимущества 68,6 %
Воинская честь и достоинство 26,1 %
Уважение со стороны окружающих 22,2 %
Получение специальности и образования 18,9 %
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Причастность к защите Отечества 24,7 %
Войсковое товарищество 26,3 %
Верность воинской присяге 12,0 %
Воинский долг 20,7 %
Патриотизм 27,2 %
Воинская дисциплина 29,2 %
Привлекательные воинские традиции 30,4 %

Необходимо отметить, что содержание и направление в развитии 
ценностно-потребностной сферы личности есть результат влияния раз-
личных факторов: базовых, глубинных, имеющих архетипическую ро-
довую природу и определяющих устойчивые ценностно-потребностные 
характеристики, реализуемых личностью в процессе жизнедеятельно-
сти; ситуативно-мобильных, формируемых прижизненно под влияни-
ем обстоятельств различной природы. Во втором случае воспитание 
приобретает ключевую и решающую роль.

IV. Одним из ключевых моментов учебно-воспитательного процес-
са кадетского корпуса является обеспечение безопасности жизни кадет. 
Этот пункт учебно-воспитательной деятельности реализуется посред-
ством:
− воспитания гражданской ответственности по вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, строгого выполнения 
порядка и правил разнообразной деятельности в современной 
технически обогащенной социальной среде;

− формирования внутренней готовности кадет к военной службе, 
которая является потенциально опасным видам деятельности;

− подготовки к действиям в чрезвычайно опасных ситуациях 
и в экстремальных условиях;

−  формирования умений выживания в условиях экстремальных 
ситуаций мирного и военного времени;

− формирования и закрепления привычек, обеспечивающих высо-
кий уровень потребности в здоровом образе жизни;

− приобретения знаний способствующих снижению травматизма 
и заболеваемости.

Необходимо обратить внимание, что социальный статус воспитан-
ников кадетских корпусов довольно разнообразный (рисунок 1), требу-
ет постоянного психолого-педагогического сопровождения, которое 
осуществляется в основном воспитателем, дополнительно – специали-
стами социального и медицинского профилей [9].

Следует подчеркнуть, что история возрожденного кадетского кор-
пуса в современной России не велика – всего 20 лет. На современном 
этапе развития и реализации концепции кадетского образования суще-
ствует ряд проблем.
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Средние значения (%) количественного состава кадет  по льготным 
категориям 
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Рисунок 1 – Средние значения (%) количественного состава кадет по льготным 
категориям на примере Томского кадетского корпуса

В процессе решения учебно-воспитательных задач в кадетском кор-
пусе воспитатели и педагоги столкнулись с тем, что основная масса 
подростков, ставших кадетами, не выражает особого оптимизма в от-
ношении учебно-воспитательных мер, предъявляемых к ним.

На позитивную духовно-нравственную организацию воспитатель-
ного процесса отрицательно влияют также агрессивные и выходящие 
за пределы человеческой этики информационные материалы, инстру-
ментами которых являются телевидение, радио, газеты, некоторые 
компьютерные программы, система интернет.

Большие различия в материальном жизнеобеспечении кадет из раз-
личных семей, установок в мировоззренческих позициях создают труд-
ности в формировании коллективного сотрудничества, взаимовыручки, 
сопереживания.

В связи с этим, сотрудниками кадетского корпуса большое внима-
ние уделяется патриотическому и гражданскому воспитанию, которое 
тесно связано с такими понятиями как «патриотизм», «товарищество», 
«взаимоуважение», «нравственность», «духовность» и др.

 Важным этапом в усилении внимания к пробле мам патриотическо-
го воспитания стала государственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвер-
жденная Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 года.

Таким образом, военно-патриотическое воспитание подростков-ка-
детов на современном этапе развития российского общества является 
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надежным ресурсом возрождения нового здорового поколения, способ-
ного к реализации государственных стратегических задач в борьбе 
с преступностью. 
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