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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В сборнике представлены материалы докладов по 
направлениям «Методологические, культурологические и 
исторические проблемы этнопсихологии», «Этнопсихологические 
исследования ценностно-потребностной сферы и языка», 
«Этнопсихологические и социально-педагогические проблемы 
образования и воспитания», «Этническая нейропсихология и 
этномедицина» Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Этнопсихологические исследования 
в медицине, социологии и сфере образования». В публикуемых 
статьях обсуждаются терминологические и методологические 
проблемы этнопсихологических исследований, поднимаются 
культурологические, исторические, педагогические и медицинские 
вопросы этнопсихологии, анализируются результаты экспери-
ментально-психологических, психолингвистических, социологи-
ческих исследований этнической идентификации и идентичности с 
позиций различных методологических подходов и теорий, 
рассматриваются дидактические и исторические аспекты 
образования в этнических регионах России и зарубежья. В 
сборнике принимают участие ученые и практики из России, 
Болгарии, Украины, Беларуси, Узбекистана и Йемена. 
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Методологические, культурологические и 
исторические проблемы этнопсихологии 

Ответственные за направление: 
Ибрагимов Р.Н. – д-р филос. наук, доцент, заведующий 

кафедрой социологии Института экономики и управления ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

Чистанов М.Н. – д-р филос. наук, доцент, заведующий 
кафедрой философии и культурологи Института экономики и 
управления ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 

 

МАТЕРИАЛЫ 
 
УДК 159.922.4 

 Этнопсихология как наука 
Д. А. Баракатова 

 Бухарский инженерно – технологический институт, 
Бухара, Узбекистан, ped_mahorat@inbox.ru 

 

Этнопсихология – одна из сложнейших наук. Поскольку 
народов на земном шаре очень много, трудно изучить все их 
психологические характеристики и еще сложнее их сопоставить и 
сравнить. Многие исследователи, работающие в различных 
областях знаний, пытались это сделать, при этом каждый отстаивал 
свои собственные позиции в противовес другим. 

Генетики выявили и описали геном человека, и оказалось, что 
он на 60% одинаков и у человека, и у мухи-дрозофилы. 
Следовательно, загадка не в строении генома, а в соотношении его 
составных элементов. Точно такая же проблема обозначилась в 
этнопсихологии. Нужно понять, в чем состоит отличие 
национально-психологических особенностей представителей 
разных этнических общностей. 

Этнопсихология – одна из самых молодых и перспективных 
наук. Человечество вступило в XXI век, но проблемы 
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межнациональной розни и конфликтов до сих пор не разрешены. А 
ведь новое тысячелетие, согласно распространенной точке зрения, 
знаменует собой начало эпохи стирания различий между 
социальными группами. И произойти это без учета национально-
психологических особенностей не может. 

Психологию представителей различных этнических 
общностей изучают многие науки, но очень часто они допускают 
слишком вольное или просто неточное толкование собственно 
психологических феноменов. Кроме того, национальная психика 
людей должна изучаться и осмысливаться на основе 
психологических, а не каких-то других закономерностей. 

Этническая психология – самостоятельная, довольно молодая 
и одновременно сложная отрасль знаний, возникшая на стыке 
таких наук как психология, социология (философия), культурология 
и этнология (этнография), которые изучают различные аспекты 
национальных особенностей психики человека и групп людей. 

Философия (с греч. – люблю мудрость), будучи колыбелью, из 
которой вышли все другие науки, методологически и теоретически 
осмысливает, главным образом, социальное и, частично, 
психологическое своеобразие этнических групп и их 
представителей, прежде всего, наций, и выясняет специфику его 
влияния на внутри- и межнациональное взаимодействие и 
общение людей. Представители отечественной теории наций и 
межнациональных отношений и многие их коллеги за рубежом 
давно уже признают наличие специфических черт национального 
характера и их особого сочетания (находящего выражение в 
психическом складе) у членов той или иной этнической общности, 
активно проявляющихся в их деятельности и поведении. 

Социология (с лат. – общество + с греч. – наука) и 
культурология (с лат. cultura – развитие + logos – наука) в свою 
очередь всегда изучали качественные характеристики 
национальных групп как социальных и культурных общностей, 
разрабатывали социологические и культурологические концепции 
их развития. Вот почему они не могли оставлять без внимания и 
психологическое содержание и объяснение этих феноменов. 
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Социология стремятся продемонстрировать наиболее общие 
тенденции и закономерности взаимодействия и культурных 
отношений между различными этносами. «Судьбы наций в 
значительной мере решаются в результате развития и 
направленности общих социальных процессов – изменений 
общественных отношений, социально-территориальной 
мобильности народов, интенсивности и глубины 
межнациональных и социальных контактов». 

Этнология (этнография) же, как отрасль научных знаний 
(этнология – с греч. – племя, народ + наука или этнография с греч. – 
народ + пишу) была изначально ориентирована на изучение 
материальной культуры, систем родства, жизнеобеспечения, 
воспитания, социальной и политической структуры различных 
народов; проблем их этногенеза, этничности и межкультурных 
контактов; расселения этносов, демографических процессов в них; 
сравнение культурных черт (культурных изменений) того или иного 
народа. Современная этнология предоставляет этнографии 
концептуальный аппарат; этнография же, как таковая в большей 
мере описательная наука, и этнология является ее теорией. 

В тоже время этнология (этнография) не могла не 
исследовать и национальные традиции, привычки и вкусы, 
специфические особенности поведения и действий представителей 
различных этносов. Она всегда непосредственно сталкивалась с 
проявлением в исследуемых феноменах психологического 
своеобразия, не могла не комментировать его специфику, в 
определенной мере ее изучать и описывать. 

Психологическая наука, в частности, социальная психология 
(с лат. – общество + с греч. – душа + учение), в силу своего 
предназначения должна заниматься конкретным анализом 
национальных особенностей психики людей, в том числе как 
представителей конкретных социальных групп, и выявлением 
закономерностей их проявления и функционирования. 
«Национальная (этническая) принадлежность индивида, – 
отмечает Г.М. Андреева, – является чрезвычайно значимым для 
социальной психологии фактором, потому что она фиксирует 
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определенные характеристики той микросреды, в условиях 
которой формируется личность». 

А так как сфера проявления национальных особенностей 
психики индивида достаточно обширна, социальная психология 
включает в свой предмет и макросреду, весьма рельефно 
очерченную в структуре общественного сознания и бытия. По этой 
причине закономерно выделилась и стала продуктивно 
развиваться особая отрасль социальной психологии – 
этнопсихология (с греч. – племя, народ + душа + учение). 

Вместе с тем существует настоятельная необходимость 
правильного понимания разницы в подходах, с одной стороны, 
психологии, а с другой, – перечисленных наук, в первую, очередь 
этнологии (этнографии), к объяснению сущности, содержания и 
специфики проявлений этнопсихологических феноменов. 

Отечественная этнография (и зарубежная этнология), 
возникнув как наука, нацеленная на анализ и объяснение ритуалов, 
обычаев и верований, образа жизни и быта представителей 
различных этносов, специфики их культурных связей с другими 
людьми, не могла обойти своим вниманием и собственно 
психологические их характеристики. Правда, ее интересовала не 
столько психологическая, сколько культурная специфика, 
исторический опыт концентрации последней в социальных и 
исторических ценностях, формирующихся в ходе жизни и 
деятельности определенных народов. Это мог быть общий 
механизм историко-культурной социализации индивида, 
приобщения его к нравам и традициям конкретной национальной 
общности. Не случайно в рамках этой области званий 
сформировалось научное направление, обозначенное как 
этносоциология. 

Так в действительности и было, однако этнографы стали 
активно браться за изучение сопутствующих проблем, в частности 
психологических, которые они не могли правильно решать, 
поскольку последние относились к области исследования 
качественно иных феноменов и совершенно другой методологии. 

Этнография намного раньше, чем другие науки, вышла 
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сначала на изучение национальных, а затем и национально-
психологических особенностей людей. Но подход этнографов к 
пониманию сущности этнопсихологических феноменов 
основывается на знании и учете социологических и культурных, а 
не психологических закономерностей проявления 
индивидуального и общественного сознания людей, что не 
позволяет в конечном итоге методологически точно и верно 
осмыслить содержание собственно психологических феноменов и 
механизмов их формирования. Отсюда сложилось не совсем 
верное представление о гносеологическом аспекте 
психологической активности представителей этнических 
общностей, когда их познавательные процессы, психологические 
свойства личности и социальное поведение сознательно и без 
достаточно убедительных специальных исследований лишаются 
национальной специфики или трактуются не психологически. 

Активное включение представителей отечественной 
психологической науки в деятельность по изучению национально-
психологических явлений несколько поколебало эту позицию, 
однако она, тем не менее, до сих пор остается водоразделом 
между социологическим и психологическим подходами к 
исследованию этнических феноменов. Безусловно, психология 
должна аккумулировать в своей теории и конкретных прикладных 
исследованиях достижения других наук. За рубежом указанные 
подходы также имеют своих сторонников, но они уже настолько 
дистанцировались друг от друга, что стали использоваться в сугубо 
прикладных аспектах. Совершенно очевидно, что объяснять 
сущность и специфику явлений, которые являются 
психологическими по своему содержанию и составляют предмет 
психологической науки, последняя должна на основе именно 
психологических закономерностей. Социологический же и 
этнографический подходы к изучению этих явлений могут лишь 
дополнять научные представления об их происхождении, факторах 
и источниках формирования, а не претендовать на роль истины в 
последней инстанции. 

Вместе с тем этническая психология должна развиваться в 
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тесном сотрудничестве с другими науками. Необходимо 
объединить усилия многих исследователей в интересах изучения 
сходного объекта – явлений, выступающих следствием 
социального поведения людей в составе этнических общностей. 

Этнология (этнография) и социология помогают психологам 
методологически верно и всесторонне осмыслить психологические 
особенности социального поведения представителей различных 
национальных групп; выяснить, как они влияют на формирование 
национально-психологических стереотипов, как последние 
проявляются в процессах социального и культурного бытия. В связи 
с этим предметом исследований социологов и этнографов 
выступают не собственно национально-психологические 
особенности, отличающие одних людей от других, а 
социокультурные феномены – материальная культура народов, ее 
структура, родство и система жизнеобеспечения, социальная 
специфика внутри- и межэтнических отношений. 

Историческая наука дает возможность психологам точно 
интерпретировать факторы и источники формирования 
национально-психологических особенностей представителей тех 
или иных этнических общностей, правильно оценивать процессы 
формирования, функционирования и трансформации конкретных 
свойств человеческой психики на различных исторических этапах. 

С другой стороны, эти и другие науки, например, педагогика 
(с греч. – наука о воспитании детей), политология (с греч. – 
искусство управления государством + наука), нуждаются в 
результатах исследований психологов, поскольку иначе не могут 
быть правильно истолкованы конкретные явления, относящиеся к 
областям их собственных интересов. Так, политология с помощью 
этнопсихологов может более точно описать специфику протекания 
политических процессов в конкретных регионах, которая во 
многом зависит от своеобразия проявлений национально-
психологических особенностей проживающих в них народов. 
Педагогам, например, этнопсихология может указать наиболее 
подходящее содержание воспитательных мероприятий, так как оно 
во многом определяется спецификой национального опыта 
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конкретной этнической общности. 
Кроме того, в настоящее время из предмета конкретных наук 

выделились прикладные области знаний, ориентированные на 
изучение национальной специфики многочисленных социальных 
явлений и процессов, без анализа результатов исследований 
которых этническая психология не может обойтись. Вместе с тем 
эти научные направления имеют свой предмет и свою 
исследовательскую специфику. 

Так, этносоциология (с греч. – племя, народ и с лат. – 
общество + наука) – научная дисциплина, сложившаяся на стыке 
социологии и этнографии, которая занимается изучением 
социальных явлений, происходящих в различных этнических 
общностях. Некоторые ее представители считают, что она должна 
исследовать национальное сознание и самосознание, 
этнопсихологические особенности людей, проявляющиеся в 
национальных отношениях, межличностном социальном 
взаимодействии, общении и поведении, т.е. охватывать большую 
часть предмета этнической психологии. На самом же деле очень 
часто представители этой науки не видят четкой грани между 
понятиями «социальное» и «психологическое» и не стремятся 
объяснять их соответственно социологическими и 
психологическими закономерностями, как правило, смешивая их. 

Этнокультурология (с греч. – народ + развитие + наука) – 
отрасль культурологической науки – в свою очередь в качестве 
определяющего фактора этнопсихологических характеристик 
народов считает влияние культурной среды. Культура начинается с 
того, что на поведение людей накладываются ограничения, так как 
целостность культурной среды предполагает выработку единых 
правил поведения, наличие общей национальной памяти, единой 
картины мира у представителей одного этноса. В процессе 
исторического развития каждый народ создает собственную 
однородную систему культурных ценностей, которые используются 
его членами для выражения своего этнического сознания. 
 

― ● ― 
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В условиях культурного многообразия мира в психологии и 
смежных науках приобретают актуальность вопросы изучения 
этносов. Популярными становятся термины «национальный 
менталитет» и «национальный характер» [5]. Но нация – 
искусственно созданная, по крайней мере, из нескольких этносов 
общность, а исследование этих тем сводится изучению ценностей 
представителей различных этносов. Так, на территории России 
проживают представители более 180 этнических групп, но все они 
принадлежат к одной нации – российской. 

В некоторых публикациях встречается сравнительный анализ 
«русских ценностей» в разные исторические эпохи, где авторы 
констатируют изменения «русского характера», выявляя не 
свойственные ему ранее черты. Другие исследования показывают, 
что ничего подобного не происходит и «русскому характеру» эти 
вновь выявленные черты не принадлежали и не принадлежат[1; 2]. 
Вероятнее всего, причина столь разных суждений кроется в 
сложности определения реальной этничности человека, поскольку 
в условиях современной полиэтничной среды личность не может 
формироваться только в пространстве своей этнической культуры. 

Согласно ст. 26 Конституции РФ, человек может «сам 
определять» свою этническую принадлежность и, в связи с работой 
государственных программ переселения соотечественников и 
поддержки малых народов, предполагающих привилегии и льготы, 
участились случаи обращения в суд для юридического 
подтверждения принадлежности к тому или иному этносу. Важно 
                                                

 Статья подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного 
Научного Фонда, № проекта 12-16-19008 
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разграничить понятия национальность и этничность, используемые 
сегодня как синонимы. Например, в обыденной жизни в народном 
словосочетании «русские армяне» такое разграничение явно 
присутствует: речь идет об армянском этносе и русской 
национальности. Однако в научных исследованиях этносов 
формирование выборки происходит именно по национальности, 
причем той, которую называет сам человек. В результате, исследуя 
русскую национальность, мы не можем быть уверены в том, что 
исследуем русский этнос, так как в условиях современной 
полиэтничности, человек сам не всегда знает свою истинную 
этническую принадлежность. 

Юридически подтвердить национальность не всегда 
возможно, а способов установления истинной этничности человека 
вообще не существует. Тем не менее, и государство, и сами люди 
заинтересованы в том, чтобы найти возможность научно 
достоверного установления этнической принадлежности. Очень 
важен этот вопрос при проведении этно-ориентированных научных 
исследований. 

При определении своей этничности люди все чаще 
используют термин «человек мира» (так называемая, 
«космополитическая идентичность»). Возможно, данный тип 
этничности сложился в результате того, что у нескольких поколений 
людей этническое самосознание было «стерто» советским 
«наднациональным» государством, которое продолжается и 
сегодня в виде строительства «надэтнического» российского 
гражданского общества, порождая так называемую «этнически 
безымянную» (М.В. Иордан) идентичность. Возможно, что 
вследствие процессов ассимиляции и воздействия полиэтничной 
среды, человек действительно не может идентифицировать себя 
ни с одним этносом. 

Например, как определить этническую принадлежность 
человека, если у него мать русская, а отец – хакас? Или насколько 
соответствует официальная национальность человека «русский» 
его истинной этничности, если у него, по линии отца предки были 
украинцы, а по линии матери – поляки и русские? Если 
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руководствоваться социологическим подходом, где этнос 
рассматривается как «группа людей, осознающих себя ее членами 
на основе любых признаков, воспринимаемых как естественные и 
устойчивые этнодифференцирующие характеристики», то он 
определенно русский. Если же решать этот вопрос с точки зрения 
психологического подхода, где обязательными признаками этноса 
являются антрототип и психотип, то ответ уже не такой 
однозначный. 

Согласно учению примордиализма, этничность есть 
объективная данность, изначальная характеристика человека. 
Иными словами, это нечто, с чем человек рождается и чего не 
может выбирать. Она неизменна, как пол или раса. Этничность 
является органичным образованием – вещью, которая запечатлена 
в человеке и от которой он не может избавиться. 

Конструктивизм исследует этничность как результат 
деятельности социальных факторов в конкретных исторических 
условиях. Такая этничность не наследуется генетически, ей 
научаются, то есть, человек обретает ее в процессе социализации. 

С точки зрения концепции ценностно-потребностной сферы 
личности и этноса [3] эти два подхода являются составными 
частями одного целого – этничности человека: этнические 
архетипы коллективного бессознательного передаются ребенку в 
готовом виде при рождении, а в процессе социализации 
происходит сознательная идентификация человека с 
определенным этносом. Другими словами, в учении 
примордиализма речь идет о понятии «этническая идентичность», 
познание которой происходит в процессе индивидуации, а 
конструктивизм оперирует понятием «этническая идентификация», 
которая формируется в процессе социализации, а затем становится 
автоматизированным бессознательным стереотипом социального 
поведения [4]. 

Идентичность и идентификацию можно охарактеризовать 
через структуру и содержание общественных и родовых ценностей 
различных этносов, применяя для этого автоматизированный 
компьютерный комплекс методик, разработанный в рамках 
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концепции ценностно-потребностной сферы личности и этноса В.Г. 
Морогина. Для того чтобы определить истинное содержание 
ценностей, которое «есть на самом деле», а не то, которое 
«хорошо звучит», необходимо использовать методики, способные 
выявлять не столько сознательные установки человека, сколько 
бессознательные потребности. Данный комплекс позволяет 
определить и содержание ценностей, приобретенное в процессе 
идентификации, и врожденные потребности, представляющие 
собой ценностное содержание этнической идентичности. В 
результате тестирования определяются две ценностные иерархии: 
врожденная и приобретенная в процессе социализации. 
Формально обе структуры представлены одними и теми же 
ценностями, но положение этих ценностей в двух иерархиях может 
оказаться прямо противоположным, в зависимости от родового и 
приобретенного в процессе социализации потребностного 
содержания. 

Исследования показывают, что основным фактором, 
определяющим этничность ребенка, является семья и семейные 
ценности. Сопоставляя иерархии ценностей ребенка, матери и 
отца, как правило, выявляется как минимум одна ценность, которая 
является приоритетной для всех членов семьи. Тот факт, что семья – 
это общность людей, для которых одинаково значима 
определенная ценность, позволяет говорить о том, что в каждой 
семье есть свои «семейные» ценности, наполненные одинаковым 
потребностным содержанием. По аналогии можно исследовать 
ценности этноса. 

В идеале этническая идентичность и этническая 
идентификация человека должны совпадать, но это возможно 
лишь в ситуации, когда семья в течение нескольких поколений 
является носителем коллективного бессознательного только одного 
этноса и постоянно проживает в условиях своей этнической 
культуры. Такие случаи представляют своего рода эталон, имея 
достаточную базу которых, можно определить содержание 
ценностей того или иного этноса. Впоследствии это ценностное 
содержание может служить ориентиром для определения 
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этнической принадлежности конкретного человека. 
В современном полиэтническом пространстве при 

проведении этно-ориентированных исследований, необходимо 
более тщательно подходить к формированию выборок испытуемых 
в плане установления их этнической принадлежности, поскольку в 
этничности человека всегда присутствует неосознаваемая 
константа. Для исследования этничности можно применять 
автоматизированный компьютерный комплекс методик, 
разработанный в рамках концепции ценностно-потребностной 
сферы личности и этноса В.Г. Морогина, поскольку он исследует как 
сознательные, так и бессознательные установки человека. 
Очевидно, что запрос общества в решении проблемы определения 
этничности назрел и необходимо продолжать искать пути его 
научного решения. 
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Социологи обычно рассматривают социум, как совокупность 
индивидов и/или групп. Менее распространен взгляд на общество, 
как на единый живой организм. Но именно такой подход позволяет 
увидеть в нагромождении различных мнений то, что за ними стоит. 

Какие основания есть для того, чтобы считать общество 
живым организмом? При этом неважно, говорим ли мы о народе, 
социальной группе, партии или трудовом коллективе. Прежде 
всего – то, что своим существованием социум реализует 
определенный набор идей, совокупность которых можно считать 
общественной идеологией. Вторым основанием является то, что в 
психике отдельного человека есть общая для всех членов социума 
часть, которую называют коллективной психикой, или «душой 
общества». 

Коллективная психика детерминирует часть поведения 
индивида, которое можно назвать «общественным», и отвечает за 
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те стилевые особенности индивидуального поведения, которыми 
разные общества отличаются друг от друга. 

Идеи различных обществ различаются по степени 
«рукотворности». У сообществ, созданных человеком 
(политические партии, трудовые коллективы), идеи 
формализованы и записаны в форме документов, регулирующих 
жизнь сообщества. В «естественных» сообществах, таких как этнос, 
идеи объемнее и сложнее. Адекватно зафиксировать их на бумаге 
бывает весьма трудно, хотя это связано не только с тем, что нужно 
много писать, но и со слабым представлением, что именно писать – 
уровень человеческой рефлексии и понимания себя как общества 
гораздо ниже, чем осознания себя как индивида и личности. 
Вместе с тем, для любого сообщества жизненно необходимо 
понимать идеи, на основе которых сообщество создано. 

В этом месте и встречаются социология и этнопсихология. С 
одной стороны, коллективная психика – атрибут социума и как 
таковая она должна изучаться социологией. С другой стороны, она 
все-таки психика, и поэтому ее изучением должна заниматься 
психология и, прежде всего, тот ее раздел, который исследует 
культурно-детерминированную специфику психической жизни, 
«культурную психику», а именно – этнопсихология. 

Однако концептуальный и методический аппараты 
современной социологии и этнопсихологии к такой встрече не 
готовы. Поэтому встает вопрос о необходимости новой научной 
дисциплины на границе социологии и психологии – 
социопсихологии, науке о душе общества, отличающейся от уже 
сформировавшихся социальной психологии и этнопсихологии как 
по предмету, так и по методам. 

Это, конечно, не означает игнорирования методов 
социальной психологии и собранных с их помощью данных. В 
этнопсихологии тоже накоплено немало сведений о культурно-
детерминированных особенностях ценностно-потребностной 
сферы, образа мира, о стилевых особенностях поведения 
носителей различных культур. Но проблема состоит в том, чтобы 
попытаться разглядеть за коллекциями этих данных то, 
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проявлением чего они являются. Речь должна идти о переходе от 
устоявшихся способов интерпретации этнопсихологических данных 
к пониманию того, что в этих данных проявляет себя «дух 
социума». 

Важную роль в такой трансформации играют исследования 
культурно-специфичных механизмов смыслообразования. 
Например, этнопсихологи обычно ограничиваются констатацией 
того, что система ценностей в данном обществе включает в себя 
определенные компоненты; гораздо меньше внимания уделяется 
изучению взаимоотношений между разными ценностями и еще 
меньше – исследованию вопроса, почему та или иная ценность 
является ценностью для данного общества? Что именно в ней 
ценно? 

Вместе с тем, именно ответы на эти вопросы позволяют 
понять, чем живет общество как единый организм и получить 
ценнейшее именно в социологическом контексте знание. 

В эмпирическом исследовании механизмов 
смыслообразования можно выделить следующие методические 
стадии:  

1. Формирование выборки респондентов, репрезента-
тивной для данного сообщества. В кросс-культурных исследо-
ваниях должно быть сформировано несколько выборок. 

2. Формирование контрольных списков структурных 
элеметов образа мира (ценностей), актуальных для всех рес-
пондентов и обладающих одинаковым психологическим стату-
сом (все испытуемые должны по возможности одинаково по-
нимать ценности из контрольного списка). 

3. Процедура опроса, нацеленная на формирование 
матрицы отношений определенного вида между элементами 
контрольных списков: опрос может выяснять, насколько реали-
зация одной ценности помогает или мешает реализации дру-
гой. 

4. Анализ матриц отношений и поиск инвариантных и 
специфичных для респондентов социума структур. 

5. Интерпретация обнаруженных инвариантов. 
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Реализация такой программы, когда речь идет о 
сравнительном исследовании нескольких культур, сталкивается, 
как правило, не с методическими, а организационными 
трудностями – проекты оказываются очень дорогостоящими. 
Psychological roots of cross-cultural and cross-confessional conflicts 
(2009) – пример международного проекта, оставшегося 
нереализованным из-за отсутствия финансирования. 

Альтернативная «методология» для решения подобного рода 
задач возвращает исследователя к идеям «понимающей 
психологии» В. Дильтея и Э. Шпрангера. Если предположить, что 
код, ответственный за своеобразие той или иной культуры, 
известен экспертам – специалистам в области этой культуры, то 
задача социопсихолога состоит в том, чтобы извлечь этот код из 
эксперта в максимально эксплицированной и стандартизованной 
форме. Эта задача не вызывает принципиальных затруднений даже 
для случая, когда конструкты экспертов априорно неизвестны. 
Нужно предложить экспертам описать то, что составляет 
«сущностное ядро» той или иной культуры в виде ограниченного 
набора тезисов, а затем организовать их взаимное оценивание по 
шкалам «согласен – не согласен», «ядерная – поверхностная 
характеристика культуры (глубокая – поверхностная оценка)», и с 
помощью стандартных процедур обработки экспертных оценок 
можно получить весьма нетривиальные результаты. 
Методологически близкий прием был использован в исследовании 
по сравнительной культурной и исторической психологии (Свет 
Жизни, 2006). 

В погоне за «объективностью» психологического знания 
часто забывается, что нет знания валиднее (а значит объективнее), 
чем субъективное знание эксперта, если он в самом деле является 
экспертом в своей области. Понимание этого вполне очевидного 
факта переносит центр тяжести задач этнопсихологии и 
психосоциологии в область оценки компетенции экспертов – по 
сути дела, в область социометрии. Стандартные социометрические 
методики, подвергнутые небольшой модификации, вполне 
надежно решают подобные задачи.  
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В последнее время все большую популярность в зарубежной 
психологии получает подход, который может быть обозначен как 
исследование культурного фрейминга. Именно культурный 
фрейминг определяет обусловленное национальной культурой 
своеобразие интерпретации ее представителями происходящего, 
способы, используемые ими в повседневной жизни для 
упорядочивания или структурирования мира посредством 
утверждений, позволяющих распознавать и сортировать 
социальные феномены. Традиционные понятия (установки, 
ожидания и пр.) не могут охватить всей реальной сложности 
явлений, что заставляет использовать в процессе исследования 
новые подходы, к числу которых относится изучение культурного 
фрейминга. Фрейм – понятие, использованное социологом 
Ирвином Гоффманом для обозначения способа, используемого 
людьми в повседневной жизни для упорядочивания или 
структурирования мира посредством утверждений, позволяющих 
распознавать и сортировать социальные феномены. 
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Настоящая работа продолжает цикл исследований, 
проводимых авторским коллективом [1; 2; 4; 5]. Проведенный 
теоретический анализ проблемной области позволил определить 
следующие перспективы исследования возможностей и 
направлений углубления взаимопонимания в условиях культурного 
многообразия: 

• углубление знаний о закономерностях, механизмах 
внутренней и внешней активности человека, взаимодейст-
вии разнокачественных природ в социокультурном и физи-
ческом окружении; 

• выявление механизмов согласования взаимодейст-
вия разнокачественных природ (биологическая, символи-
ческая, рефлексивная) и измерений (осознаваемое, не-
осознаваемое, экзистенциальное), направленное на дос-
тижение минимально достаточного для выживания состоя-
ния сбалансированности; 

 нахождение оптимальных сочетаний идиографо-но-
мотетического и итико-имического аспектов, количествен-
ных и качественных методов исследований, позволяющих 
обеспечить углубление понимания сути и особенностей 
изучаемой феноменологии; 

 выявления процессуальных особенностей и законо-
мерностей созидания разделяемых полей культурных зна-
чений и переживаний; 

 выявление межкультурных различий в культурных 
фреймах и культурном фреймировании, позволяющее на-
ходить оптимальные ресурсы и возможности взаимопони-
мания и выстраивания взаимодействия с их учетом, дости-
гая итико-имического баланса. 

В целом, показано, что исследование близкородственных 
этнических групп создает ряд сложностей методологического 
свойства, связанных, прежде всего, с тем, что выявляемые 
различия могут быть неявными и трудно определимыми. Тем не 
менее, предлагаемые решения позволяют приблизиться к трудно 
эксплицируемой феноменологии той или иной культуры. 
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Тщательный поиск различий между культурами, имеющими много 
общего в языковом, этническом, историческом и социальном 
плане, позволяет выявлять те практики, которые носят сущностный 
характер для самоопределения данных сообществ. При этом 
методологии, опирающиеся на разные формы нарративного и 
дискурсного анализа (конверсационый анализ, интеракционная 
социолингвистика, дискурсный анализ), позволяют осуществить 
качественно-количественное исследование, минимизируя вклад 
определенных социальных, культурных предубеждений. 

Проведенный анализ позволил прийти к пониманию 
культурного фрейма как набора интерпретативных практик, 
используемых определенным сообществом для организации 
взаимодействия между его членами, позволяющего членам 
сообщества определять себя в терминах национальной/культурной 
идентификации, принадлежности к определенной культурной 
группе, а также организовывать взаимодействие с членами ин- и 
аут-группы. Содержание культурного фрейма актуализируется 
через набор ключевых высказываний, слов и формулировок, 
отражающих особенности использования языка для категоризации 
социальных объектов, для самокатегоризации и интерпретации. 

В качестве общей методологии исследования был определен 
развиваемый на протяжении ряда лет В.А. Янчуком 
социокультурно-интердетерминистский диалогический подход, 
содержательные характеристики которого представлены в ряде 
акцентированных публикаций. В его рамках обосновывается 
необходимость постижения природы психологической 
феноменологии, в том числе связанной с культурным 
многообразием, через сопровождаемую критической рефлексией 
интегративную эклектизацию различных традиций, подходов, 
логик и инструментов, при сохранении их автономии в 
последующем развитии. 

Суть подхода заключается в многоплоскостном, 
полилинейном, разновекторном анализе, создающем возможность 
качественно иного «инсайтирования», предполагающего 
включение в плоскость рассмотрения различных аспектов 
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множественности, диалогичности, диатропичности изучаемого 
феномена. Способность встать на позицию оппонента, включение в 
конкуренцию идей, критическая рефлексия и критическое 
позиционирование предоставляют возможность остраненного 
анализа, превращающегося в еще один «вечный двигатель» 
прогресса знания. Речь идет не об интеграции, неизбежно 
порождающей тенденцию к монополизированию истины со всеми 
вытекающими последствиями, а именно о свободном 
оперировании разноплоскостным, разновекторным знанием, 
связанным с наиболее продуктивно работающими в проблемной 
области традициями и их инструментарием. 

Методологический фундамент интегративной эклектики 
составляют понятия поливариантности истины, онтологического 
плюрализма, диалогики и диатропики. Интегративная эклектика 
предполагает привлечение к анализу находок и достижений тех 
традиций и подходов, которые наиболее продуктивно работают в 
конкретной феноменальной области с последующей 
возможностью диффузии инсайтов и идей, их критической 
рефлексии через альтернативное позиционирование, 
способствующее преодолению парадигмальной и авторской 
предубежденности, и на этой основе – продвижения к более 
глубокому постижению исследуемого феномена, переходу на 
более высокий уровень обобщения за счет рассмотрения 
теоретических построений разных порядков сложности. 

Развитие интегративно-эклектического подхода нашло свое 
выражение в социокультурно-интердетерминистском диалоги-
ческом дополнении, предлагающем ряд условий углубления 
понимания психологической феноменологии: 

• плюралистичность и толерантность по своей сути, 
реализующиеся в исходном осознанном принятии факта 
возможности и полезности существования альтернативных 
объяснений природы анализируемых феноменов; 

• согласованность исходных онтолого-эпистемо-
логических оснований, определяющих отношение к наибо-
лее фундаментальным вопросам, связанным с познаваемо-
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стью изучаемой и объясняемой реальности, сопровождае-
мой констатацией совпадения и рассогласования позиций; 

• социокультурная интердетерминированность, выра-
жающаяся в признании взаимовлияния и взаимообуслов-
ленности всех факторов, присутствующих в процессе функ-
ционирования изучаемого феномена; 

• диалогичность, проявляющаяся в способности сози-
дания совместного знания с учетом индивидуальных и 
культурных различий, основанной на логике взаимообога-
щения и взаиморазвития. 

Существует единственный способ избежать парадигмально 
специфического фокусирования в психологическом теорети-
зировании – поиск более интегративных описаний эмпирического 
феномена в других парадигмах. Узкая концентрация на одной 
парадигме в теоретическом анализе и исследовании может 
наносить весьма существенный ущерб развитию науки. 
Предсказательные и объяснительные возможности теории должны 
расширяться посредством обращения к возможностям других 
исследовательских парадигм, т.к. проверка теоретических 
предположений в других системах парадигмальных координат 
позволяет найти дополнительные основания для подтверждения 
верности полученных результатов и демонстрировать 
универсальность и внешнюю валидность предлагаемой теории. 

Внедрение подхода в методологическом аспекте 
предполагает прояснение связанных проблемных областей: 
теоретического доказательства и метода исследования. Показана 
ограниченность эксплицитно структурированного доказательства, 
базирующегося на необходимости эмпирического подтверждения 
любого элемента теории, и необходимость повышения роли 
имплицитно структурированного доказательства, основываю-
щегося на меньшей зависимости от эмпирического подтверждения 
и акцентировании на логической последовательности и 
непротиворечивости, убедительности и принятия заинтересован-
ным и квалифицированным читателем. 

В области метода исследования предлагается оптимальное 
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сочетание возможностей количественных и качественных методов. 
Примером этого является методологическая триангуляция и 
авторская модификация интегративной эклектики путем 
триангуляции. Реализуя идеи диалога по отношению к методам 
исследования, предлагаются диалогические методологии, 
завоевывающие все большую популярность в последние годы. 
Примером является альтернативный демократический подход, 
предложенный K.R. Howe (2004) и обозначенный им как 
интерпретативизм смешанных методов. Данный подход изменяет 
роль количественных методов исследования, определяя их 
вспомогательную роль. Интерпретативизм смешанных методов 
провозглашает понимание личности в ее собственных понятиях. Он 
вовлекает заинтересованные стороны посредством принципов 
включения и диалога. Принцип включения представляет собой 
демократическое измерение, обеспечение, насколько это 
возможно, слышания всех участвующих голосов. Принцип диалога 
устанавливает необходимость вовлечения всех заинтересованных 
сторон и предоставление им возможности обсуждения того, 
почему что-то происходит и что должно происходить. Совместный 
критический диалог предполагает привнесение экспертного знания 
в рассмотрение ситуации и посредством этого достижение 
возможности выхода за пределы данного за счет объединения 
профессиональных возможностей исследователя и доступа к 
реальности информанта. 
В качестве методологии эмпирического исследования предложена 
интегративная эклектика путем триангуляции, предполагающая 
многоплоскостной, многомерный, разновекторный анализ, 
создающий возможность качественно иного инсайтирования, 
рассмотрения аспектов множественности, диалогичности, 
диатропичности феномена. 

Наличие единых сопрягающих оснований по измерению 
системообразующих дихотомий или оппозиций: количественное-
качественное и идиографическое-номотетическое, биологическое-
символическое-рефлексивное обусловлено тем, что при всем 
понимании ограниченности, а зачастую и объективной 
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неадекватности количественного подхода к описанию и 
объяснению живого, пульсирующего социального бытия личности 
и ее окружения, необходимо наличие систем, пусть и 
относительных, грубых, сравнительного соотнесения людей друг с 
другом, т. е. нахождения номотетики и итики. Эти сопоставительно-
сравнительные системы координат должны варьироваться от 
уровня индивидуальной культуры с доминированием идиографии 
и имики до уровня общечеловеческой культуры, с домини-
рованием номотетики и итики. 

Предлагаются следующие уровни сопоставительно-
сравнительных систем координат: 

• индивидуальной культуры; 
• субкультуры; 
• этнической культуры; 
• межнациональных сообществ; 
• общечеловеческий. 

Продвижение от уровня индивидуальной культуры, 
характеризующейся доминированием идиографии и имики, к 
уровням более высокого обобщения, сопровождается снижением 
веса идиографии и итики и повышением веса номотетики и имики. 
Уровень индивидуальной культуры предполагает доминирование 
качественных методов исследования, сопровождаемое ростом 
веса количественных исследований при переходе на более 
обобщенные уровни. 

По измерению биологическое-символическое-рефлексивное 
также присутствует движение от доминирования номотетики и, 
соответственно, предпочтительности и большей информативности 
количественных методов, к доминированию идиографии и 
качественных методов на уровне рефлексивной модальности. В 
своей практической конкретизации этот подход предполагает 
использование позитивистски ориентированных методов на 
уровне выявления номотетических и итических особенностей; 
герменевтически ориентированных методов на уровне 
идиографических и имических особенностей; рефлексивных 
практик и критического рефлексивного позиционирования – на 
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уровне остраненного анализа субъективности и 
предубежденности. 

На уровне биологической номотетики существенна роль 
внутренней и конструктной валидности, на уровне символической 
идиографии – экологической валидности, на уровне рефлексивной 
идиографии и имики – критической рефлексии, достигаемой 
посредством рефлексивных практик и критического рефлексивного 
позиционирования. 

Жестко валидизированные схемы экспериментального типа, 
наиболее ярко представленные в комбинации, известной под 
названием многочертной-многометодной матрицы, позволяют 
«схватить» особенности функционирования человека как 
представителя биологического вида. Особая сложность в этом 
случае связана с обеспечением «освобождения» исследования от 
«наносных влияний» культуры, проявляющихся в символической и 
рефлексивной природе человека. 

Наиболее полное постижение идиографии последней в ее 
экзистенциальной феноменальности достигается методом типа 
sensemaking и подхода обоснованной теории, ориентирующихся на 
схватывание динамики значений. Еще большими возможностями в 
схватывании глубинных смыслов и переживаний человека 
обладают техники, наработанные в рамках психоанализа и 
феноменологии, ориентированных на скрупулезное постижение 
эмоционального поля человека. Рефлексивный уровень 
постижения сущности бытия продуктивно схватывается средствами 
рефлексивных практик и критического рефлексивного 
позиционирования. 

В целом подход интегративной эклектики путем 
триангуляции предполагает определение в системе 
исследовательских координат по измерениям идиографическое-
номотетическое, итическое-имическое, биологическое-
символическое-рефлексивное. Все это очерчивает круг 
исследовательских интересов и, соответственно, возможностей и 
ограничений предполагаемых результатов; позволяет 
определиться в приоритетных методах исследования 
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(количественные-качественные), их комбинациях, определяемых 
исследовательскими приоритетами; наметить зону согласия в 
аспекте определения имических и итических сходств и различий 
российской и белорусской культур. 

Применительно к большим массивам респондентов 
предлагается использование культурных ситуаций по аналогии с 
ситуациями принятия управленческих решений, исполь-
зовавшимися в многонациональных исследованиях (60 культур) и 
показавших свою эффективность. Наряду с культурными 
ситуациями, предполагается использование свободного 
ассоциирования, позволяющего выявить ключевые темы и слова, 
выступающие в качестве основного оценочного материала 
культурного фрейминга и создания сравнительных шкал, для 
последующих общенациональных эмпирических исследований. 

Различные ситуативные контексты, реконструируемые в 
исследовании, могут выступать в качестве сигналов (легко 
доступных для наблюдения и последующего анализа) 
дифференциации интерпретаций в сознании представителей 
сравниваемых культур. Эти «иконические символы», культурные 
примеры, используемые при организации исследования способны 
вызывать соответствующие фреймы мышления и предоставлять 
возможность последующей реконструкции культурного фрейминга 
как такового. В качестве наиболее индикативных культурных 
сигналов выступают драматические нарративы. Мы утверждаем, 
что драматические нарративы, используемые людьми в 
повседневной жизни, в наибольшей степени причастны к 
динамике фреймирования и ре-фреймирования социальных 
ситуаций. Такие нарративы по всей вероятности конституируют 
важный класс культурных сигналов/примеров, формирующих 
ситуативный доступ к различным структурам социальных 
ценностей. Такие нарративы могут проявляться не только в 
повседневной речи, но и форме кратких письменных нарративов в 
отношении значимых событий, происходящих вокруг. Они же могут 
быть использованы и для реконструкции культурного фрейминга на 
субкультуральном и индивидуальном уровнях. 
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Получение дополнительной информации о своеобразии 
фреймирования достигается посредством «Тематического 
нарративного анализа», позволяющего выявить основные 
объясняемые темы, их субъективно-психологическую значимость и 
вид общения при их передаче, и методики «Типологический 
нарративный анализ», позволяющая определить преобладающий 
тип объяснения в анализируемых нарративах [3]. Применение этих 
методик создает целостную интерпретацию результатов 
количественно-качественных исследований и адаптирует метод 
нарративного анализа к специфике социальной психологии. Их 
использование обеспечивает углубление понимания 
психологических аспектов социально значимых феноменов, 
позволяя получить знание, которое не может быть получено иным 
способом, а также предложить системное объяснение 
количественных данных, полученных при помощи иных методов. 

Для визуализации отношения представителей различных 
культур продуктивно использование техники картографии 
концептов, позволяющей реконструировать их соотношение друг с 
другом и тем самым показать своеобразие культурного фрейминга 
в сознании. Карты концептов представляют визуальную 
репрезентацию динамики схем понимания в мышлении. Они могут 
включать обозначенные концепты, связи между словами и их 
четкие иерархии, а также другие типы визуальной или графической 
репрезентации концептов или предположений; эти карты 
обеспечивают понимание соотношений между элементами 
системы. Кроме представления как такового карты концептов 
позволяют прийти к пониманию того, как индивид рассматривает 
окружающую реальность. Более того, анализ карт может привести 
к созданию более качественных схем кодирования и оказать 
помощь в разработке исследовательских подходов к сбору данных, 
включая интервью и фокус-группы. Они также могут быть 
полезными в поиске ресурсов углубления понимания комплексных 
процессов, реализующихся в трансляции знания. 

Предлагая креативные средства выявления концептуальных 
систем, карты могут использоваться для прояснения того, что 



32 

скрыто «за горизонтом» индивидуального опыта информантов и 
тем самым определять новую стратегию выхода за рамки 
привычных форм нарративов о происходящем, провоцируя 
спонтанные ответы. Вместо кропотливого поиска кодов, концептов 
и категорий данных, карты позволяют быстро идентифицировать 
концепты и связи, основываясь на фреймах и опыте информантов. 

Концептуальные основания организации выборок 
исследования культурного фрейминга россиян и белорусов. В 
качестве общеметодологического и концептуального основания 
организации выборок исследования культурного фрейминга 
россиян и белорусов были положены общеметодологические 
принципы авторского социокультурно-интердетерминистского 
диалогического подхода, определяющие соотношение 
использования количественно-качественных методологий. 
Предполагается отдельное обоснование выборок как для 
количественной, так и для качественной методологий проведения 
исследований. 

Принципы организации выборки и ее характеристика. В 
качественном исследовании стратегии построения выборки 
отличаются от таковых в количественном исследовании. 
Исследование основано на теоретической выборке, которая 
обобщается не на генеральную популяцию, а на теорию. 

Для обеспечения генерализируемости предлагается 
использование следующих приемов построения выборки: 
максимальная вариация (документирует различные вариации и 
определяет общие паттерны); критический случай (позволяет 
логическую генерализацию и максимальное использование 
информации для других кейсов); опора на теорию (поиск примеров 
теоретических конструктов, что таким образом развивает и 
исследует их); подтверждающие, не подтверждающие случаи 
(развитие первоначального анализа, поиск исключений, поиск 
вариаций); крайний или отклоняющийся случай (изучение крайне 
необычных проявлений наблюдаемого феномена); типичный 
случай (освещает что-то нормальное или среднее); общий 
критерий (все кейсы, которые подходят какому-то критерию, 
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полезен для обеспечения качества). Нужно отметить, что данные 
приемы построения выборок предлагается использовать не только 
при подборе кейсов (интервью), но и выборе аналитических 
эпизодов внутри них. 

Определение и границы кейса. Основной единицей анализа 
является интервью (в форме транскрипта аудиозаписи) как 
разговор, форма взаимодействия между двумя людьми, один из 
которых выступает в роли интервьюера, другой – в роли 
информанта (один из них задает вопросы, второй старается на них 
ответить). Методологические, теоретические, аналитические 
допущения интервьюера в ходе интервью, определенно, имеют 
выраженное значение для осуществления интервью. Однако 
эксплицитное исследование этих допущений, как и опыта 
информанта, смыслов, которые он вкладывал в высказывания, не 
производилось. 

В силу того, что выборка является теоретической и не пре-
тендует на некоторую статистическую полноту, то категории, по 
которым она структурирована, являются качественными. В ходе 
построения теоретической выборки предлагается выделять анали-
тические кейсы, которые представляли собой последовательности 
реплик различной длительности (их продолжительность и объем 
связаны с задачами анализа – исследование частных ресурсов со-
конструирования позиций, либо более длительных паттернов про-
явления и экспликации позиций). 

Организация исследования и построение выборки предлага-
ется основывать на общих принципах качественных методологий и 
задачах данного исследования. Релевантность и качество выборки 
определяется следующими основаниями: 

1. Соответствие рабочему определению интервью (по 
Поттеру). Подобранные материалы собирались различными 
исследователями для получения более-менее развернутых 
описаний своего опыта информантами. В данном смысле они 
соответствуют определению качественного интервью, которое 
дал Поттер: интервьюер задает ряд вопросов, посвященных 
определенной теме, на которые хочет получить самостоятель-
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ный ответ информанта – его мнение о проблеме/теме. Со-
гласно конверсационно-аналитическим принципам установки 
интервьюера игнорируются до тех пор, пока они не проявля-
ются в определенных высказываниях. Во-первых, сознательные 
методологические и методические установки могут отличаться 
от практики интервьюирования, во-вторых, в разговоре могут 
быть задействованы те разговорные ресурсы, которые не осоз-
наются интервьюером. Конечно, методологическая ориентация 
влияет на формы интервьюирования, однако в контексте задач 
исследования важнее те интерактивные последствия, которые 
оказывает прием интервьюера на развитие разговора. 

2. Соответствие конверсационно-аналитической трак-
товке взаимодействия и события. Сакс отмечает, что большин-
ство из практик взаимодействия не описывается их участни-
ками дескриптивно, а обозначается за счет использования ука-
зателей. Иными словами, если какая-то форма взаимодействия 
называется интервью, это не означает, что ежеминутно осуще-
ствляется интервьюирование, и участники сохраняют фокус по-
добного рода взаимодействии. Необходимо учитывать тот 
факт, что правила интервьюирования по большому счету неиз-
вестны информантам, они опираются на обобщенные и неяв-
ные сведения о практике интервьюирования в СМИ, которые 
дают лишь неявные указания о том, как необходимо вести себя 
в ходе интервью. 

3. Теоретическое насыщение выборки. Разнообразие 
выборки по половозрастной представленности, характеру от-
ношений с исследователем, тематическому разнообразию, а 
главное, по разнообразию стратегий интервьюирования в раз-
личных интервью обеспечил насыщение теоретической вы-
борки. 

4. Позиция в отношении анализируемых данных. Ана-
лиз данных не опирается на априорный эталон проведения ин-
тервью, последнее рассматривается скорее как набор альтер-
нативных возможностей, которые обеспечиваются разговор-
ными стратегиями, обусловлен целями, преследуемыми ин-
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тервьюером, особенностями получаемых данных. Эталон ин-
тервью как некоторая практическая реальность не зафиксиро-
ван в литературе, и, возможно, не фиксируем в принципе. Так, 
представленные в статьях анализируемые эпизоды могут 
включать в себя те или иные отклонения от методологических 
канонов. 

Национальная выборка должна составляться с учетом 
возрастных различий в степени сформированности и характере 
национальной идентификации. Согласно С. Годе, Г. Элдер, Ф. 
Фюрстенбергу, О. Галланду, М. Готье, возрастной период, на 
протяжении которого осуществляется выбор макросоциальной 
идентификации, для современных индустриальных и 
постиндустриальных обществ составляет промежуток между 18 и 
25 годами. Кроме того, согласно исследованиям С. Фицджеральда, 
в нарративах идентичности взрослых нарраторов большинство 
реконструируемых значимых событий приходится на тот же 
возрастной период в жизни нарраторов. 

Таким образом, предполагается, что эмпирическое 
исследование должно охватить три подвыборки – в возрасте до 18 
лет, от 18 до 25 лет и старше 25 лет. Эти различия затем должны 
учитываться при интерпретации нарративов, поскольку 
субъективно-психологическое представление о времени 
неизбежно связано с возрастом автора нарратива. При 
определении нижней возрастной границы первой подвыборки мы 
руководствовались социально-конструктивистским подходом к 
национальной идентификации, согласно которому, о ее наличии 
можно судить только посредством прямого обращения к ее 
потенциальному носителю. Следовательно, при отсутствии 
способности высказываться о национальной идентификации, 
которая появляется в определенном возрасте, можно говорить не о 
ее наличии, а лишь ее содержательных предпосылок. 

При определении объема выборки мы ориентировались на 
многолетнюю практику отечественных и зарубежных кросс-
культурных психологов, в соответствии с которой результаты, 
полученные на выборке объемом не менее 100 человек, 
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признаются адекватными для построения обобщенных выводов. 
Это связано с тем, что в социально-психологических исследованиях, 
в отличие от социологических, традиционно используются 
непараметрические, или неинференциальные, критерии (в данном 
исследовании – хи-квадрат), не предполагающие расчет 
необходимого объема выборки исходя из объема генеральной 
совокупности с использованием категорий инференциальной 
статистики наподобие доверительного интервала. Современные 
теоретические подходы к проведению кросс-культурных сравнений 
предполагает разбиение выборок на подвыборки по 100 человек 
каждая. 

Описание выборок исследования культурного фрейминга 
россиян. По национальной выборке россиян предлагается 
привлечение к исследованию 500 человек, из них 200 учащиеся 6–
11 классов средних школ, 200 – студенты различных российских 
вузов (по 100 студентов гуманитарных и негуманитарных 
специальностей; примерно поровну студентов младших и старших 
курсов) и 100 – граждане в возрасте старше 25 лет (средний 
возраст для данной выборки составил около 43 лет). 
Количественное соотношение объемов выборок не отражает 
возрастной состав населения России, поэтому количественной 
обработки результатов не предполагается. Для каждой выборки 
предлагается соблюдать баланс по полу (равное количество лиц 
мужского и женского пола для каждой подвыборки); по квотно-
пропорциональному принципу составления выборки была 
обеспечена представленность городского и сельского населения, 
жителей различных регионов, а для взрослой выборки – граждан 
различных профессий и образовательного уровня. Сопоставление 
отдельно по этому критерию в рамках данной работы не 
проводилось, поскольку это означало бы привлечение 
дополнительной проблематики исследования, совершенно 
отличной от заявленной. Кроме того, предполагается 
сопоставление между выборками. Для этого используется хи-
квадрат в иной функции – для сравнения эмпирических 
распределений частот. Выявление статистически значимых 
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различий между распределениями по выборкам позволило 
сделать выводы о различиях в содержании национальной 
идентификафии между ее носителями, чей возраст соответствует 
различным стадиям ее развития. 

Описание методики проведения эмпирического кросс-
культурного исследования культурного фрейминга. На первом 
этапе эмпирического исследования культурного фрейминга 
россиян и белорусов предлагается использование культурных 
ситуаций по аналогии с ситуациями принятия управленческих 
решений, использовавшимися при нашем участии в 
многонациональных исследованиях (60 культур) и показавших 
свою эффективность [6; 7]. 

На втором этапе осуществляется упорядочивание и 
углубление информации, полученной посредством опросника 
культурных ситуаций, которое достигается путем использования 
свободного ассоциирования, позволяющего выявить ключевые 
темы и слова, выступающие в качестве основного оценочного 
материала культурного фрейминга и создания сравнительных 
шкал, для последующих общенациональных эмпирических 
исследований. 

Для выявления сигналов (легко доступных для наблюдения и 
последующего анализа) дифференциации интерпретаций в 
сознании представителей сравниваемых культур предлагается 
использование различных ситуативных контекстов, реконстру-
ируемых в исследовании. Эти «иконические символы», культурные 
примеры, используемые при организации исследования, будут 
демонстрировать фреймы мышления, предоставляя возможность 
последующей реконструкции культурного фрейминга как такового. 
В качестве наиболее индикативных культурных сигналов 
предлагается использование драматических нарративов. 
Драматические нарративы, используемые людьми в повседневной 
жизни, в наибольшей степени причастны к динамике 
фреймирования и ре-фреймирования социальных ситуаций. Такие 
нарративы конституируют важный класс культурных 
сигналов/примеров, формирующих ситуативный доступ к 
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различным структурам социальных ценностей. Они могут 
проявляться не только в повседневной речи, но и форме кратких 
письменных нарративов в отношении значимых событий, 
происходящих вокруг, а также использоваться для реконструкции 
культурного фрейминга на субкультуральном и индивидуальном 
уровнях. 

Получение дополнительной информации о своеобразии 
фреймирования достигается посредством «Тематического 
нарративного анализа», позволяющего выявить основные 
объясняемые темы, их субъективно-психологическую значимость и 
вид общения при их передаче, и методика «Типологический 
нарративный анализ», позволяющая определить преобладающий 
тип объяснения в анализируемых нарративах [3]. 

 Применение этих приемов создает целостную 
интерпретацию результатов количественно-качественных 
исследований и адаптирует метод нарративного анализа к 
специфике социальной психологии. Их использование 
обеспечивает углубление понимания психологических аспектов 
социально значимых феноменов, позволяя получить знание, 
которое не может быть добыто иным способом, а также 
предложить системное объяснение количественных данных, 
полученных при помощи иных методов. 

Визуализация отношения представителей различных культур 
достигается посредством использования техники картографии 
концептов, позволяющей реконструировать их соотношение друг с 
другом и тем самым реконструировать своеобразие культурного 
фрейминга в сознании. Карты концептов представляют визуальную 
репрезентацию динамики схем понимания в мышлении. Они будут 
включать обозначенные концепты, связи между словами и их 
четкие иерархии, а также другие типы визуальной или графической 
репрезентации концептов или предположений и служить для 
понимания соотношений между концептами. Кроме 
представления как такового карты концептов помогают понять, как 
индивид рассматривает окружающую реальность. 

Использование культурных концептов, ассоциаций, тем, 
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метафор, ситуаций, драматических нарративов в итико-имическом 
измерении соотносится со структурой ценностей. В качестве 
инструментария для выявления фрейминга в ценностной сфере 
предлагается Опросник ценностей Schwartz (SVS), позволяющий, 
во-первых, оценить культурные ценности, во-вторых, провести 
кросс-культурное исследование в сравнении с более чем 60 
культурами. Данный опросник, прошедший культурную адаптацию 
на российской и белорусской культурах, является наиболее 
валидным, в том числе и по критериям экологической валидности. 
Он позволяет оценивать структуру ценностей именно на уровне 
культурных различий. 

Полученные эмпирические данные предполагается 
подвергнуть первичной и вторичной статистической обработке. 
Она включает частотный анализ отдельно по данным каждой 
выборки. Для вопросов, где требуется выбрать один из 
предложенных вариантов ответа, по каждому вопросу проводится 
сопоставление полученного эмпирического распределения частот с 
теоретическим равномерным распределением при помощи 
критерия хи-квадрат. В случае выявления статистически значимого 
отличия можно сделать вывод о том, что один из вариантов ответа 
пользуется относительно большей поддержкой, чем другие. 

Для остальных вопросов, которым соответствуют ранговые 
шкалы, проводится сопоставление между эмпирическим 
распределением частот рангов для каждого варианта ответа с 
равномерным распределением. Для этого также используется хи-
квадрат. Таким образом, при наличии статистически значимых 
результатов можно оценить для каждого варианта, присвоены ли 
ему преимущественно высокие, низкие, средние или крайние 
значения рангов. 

Кроме того, предполагается сопоставление выборок. Для 
этого хи-квадрат используется в иной функции – для сравнения 
эмпирических распределений частот. Выявление статистически 
значимых различий между распределениями по выборкам 
позволяет сделать выводы о различиях в содержании культурного 
фрейминга. 
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Таким образом, определены методологические основания, 
программа исследования, методы и методики исследования 
культурного фрейминга россиян и белорусов. 
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Этнопсихология как самостоятельный раздел социальной 
психологии исследует своеобразие психологических проявлений в 
различных этнических общностях. Она оформилась под влиянием 
различных точек зрения на ее предмет, в том числе концепций, 
основанных на обыденных представлениях об этноспецифических 
особенностях человека. Поэтому категориальный аппарат 
этнопсихологии включает в себя не только научные термины, 
заимствованные из этнографии, социологии и социальной 
психологии, но и недостаточно четко определенные понятия, 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, 
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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 сущностные 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 
выражается не в каких-то неповторимых психологических чертах, а, 
скорее, в дифференцированном их сочетании, воплощенном в его 
исторических традициях, предписывающих определенные формы 
реакций и поведения людей в ходе социализации». Отсюда 
этнопсихология определяется как «наука, изучающая 
закономерности развития и проявления национально-психоло-
гических особенностей людей как представителей конкретных 
этнических общностей и отличающих их друг от друга». Это отрасль 
социальной психологии, базируется на исследованиях, 
осуществляемых не только психологами, но и социологами, 
этнографами, философами. Национально-психологические особен-
ности реально существуют и четко осознаются исследователями 
общественного сознания, для них характерны своеобразные 
механизмы проявления и они оказывают решающее воздействие 
на поведение людей. 

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

В политически ориентированных спекуляциях этнос и нация – 
синонимы, которые могут даже трактоваться как общественные 
группы, по своим характеристикам устраивающие правящую 
верхушку: прозвучало в речи Л.И. Брежнева, что в СССР появилась 
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«новая историческая общность – советский народ» – значит это и 
есть этнос; заявил Б.Н. Ельцын, что в России живут россияне – 
появился другой этнос. Несмотря на то, что такая точка зрения 
весьма популярна, она не отражает 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 единственной, но со временем 
несколько родов, проживающих на одной территории, могли 
объединиться на основе сходства занятий хотя бы для того, чтобы 
совместными усилиями добывать средства к существованию в 
потенциально враждебном окружении – таким образом 
формируется племя. И пройдет еще много столетий, прежде чем в 
условиях совместного проживания и внутриплеменных браков, без 
миграции извне у людей племени сформируется антропотип – 
совокупность морфологических, физиологических, биохимических 
и иных физических признаков, по которым безошибочно 
определяется любой его представитель и психотип – набор 
психологических особенностей, характерных для данного племени. 
Так появляется этнос. Согласно данным современной 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 формируется из индивидов, занимающихся сходной 
деятельностью и проживающих на ограниченной территории в 
течение длительного времени в условиях внутриплеменных браков 
при отсутствии какой-либо миграции извне. Отличительным 
признаком этноса является не только антропотип – 



44 

сформировавшиеся в процессе становления внешние физические 
признаки, по которым можно идентифицировать любого его 
представителя, но и психотип – совокупность психологических 
характеристик, со временем превратившихся в формальные 
этнические архетипы 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 современных условиях формирование новых 
этносов на планете Земля невозможно 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 
употребляется понятие «нация». В социологии и политике эти 
термины содержательно не различаются и употребляются как 
синонимы. Существует также точка зрения, что нация – высшая 
ступень развития этноса. Но совершенно очевидно, что подобные 
трактовки нации ошибочны, 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 территории 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 толерантностью, хотя содержание ценностей, 
внедряемых в этнос, отвечает лишь потребностям правящего 
класса. А если оно начинает противоречить интересам 
преобладающего по численности этноса, социальный взрыв 
становится неизбежным. 

Поскольку нация – искусственное общественное 
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образование, созданное властью в результате насильственного 
захвата чужих территорий, у нее нет ни антропотипа, ни психотипа, 
а есть набор продекларированных общественных ценностей, 
наполненных потребностным содержанием государство-
образующего этноса. Пока это содержание не противоречит 
потребностям большинства, в стране сохраняется стабильность и 
порядок, но как только предпринимается попытка подменить 
содержание национальных ценностей другим, противоречащим 
родовым потребностям преобладающего по численности этноса, 
начинаются смутные времена. В полиэтническом государстве 
конфликт между содержанием декларируемых государством 
общественных и этнически детерминированных родовых 
ценностей всегда приводит к революциям [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 
– идентичность. В отечественных исследованиях он трактуется как 
осознание и переживание своей принадлежности к определенной 
общности и обособления от других, как представление человека о 
себе как о члене определенной социальной группы. Иными 
словами, идентичность понимается как социальная установка с 
доминирующим эмоциональным компонентом. Формирование 
основ идентичности связывается с подростковым возрастом, а 
особенности ее формирования схожи в любых социальных группах. 
В частности, этническая идентичность, согласно Г.У. Солдатовой, 
«опирается на глубокие эмоциональные связи с этнической 
общностью и моральные обязательства по отношению к 
собственной этнической общности» [9, c. 49]. 

Такой подход к анализу феномена аутентичной целостности 
человека представляет идентичность как результат социализации, 
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поэтому любая форма идентичности приобретает общественно 
обусловленный характер. Но отождествление личности с внешней 
по отношению к ней социальной группой не может означать 
самотождественности, поскольку самотождественность – 
интраличностный продукт. Поэтому описываемый в 
социологической литературе феномен – не идентичность, а 
идентификация, которая складывается в процессе социализации и 
представляет систему усвоенных стереотипов социального 
поведения, 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 профиль, который 
определяется особой конфигурацией общественной подструктуры 
ценностно-потребностной сферы личности. 

В теории ценностно-потребностной сферы [3-8] идентичность 
рассматривается как индивидуальная самотождественность и 
определяется степенью соответствия потребностей личности 
требованиям родового архетипического бессознательного. 
Эмпирически уровень ценностной идентичности отражает 
определенный шаг в процессе осознания родовой 
самотождественности: чем в большей степени потребности 
личности соответствуют содержанию архетипических ценностей, 
тем большей определенностью характеризуется ее ценностно-
потребностная сфера. Идентичность личности также может 
проявляться в трех формах: этнической, профессиональной и 
половой, каждая 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 доминирующей направленностью личности, 
реализующейся в форме общественных и родовых ценностных 
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ориентаций, спектр которых определяется конкретными 
потребностями, укладывающимися в соответствующий диапазон 
ценностного континуума. 

Формирование содержания ценностно-потребностной сферы 
индивида происходит разными путями. Идентификация 
фактически предопределена общественными ценностями, 
юридическими и моральными законами, групповыми 
нормативами поведения. Она реализуется в виде системы 
аттитюдов, определяющих поведение человека в социально 
типичных ситуациях. Этот процесс идет в направлении от 
первоначально осознанных поведенческих форм к их постепенной 
интериоризации. Психологический механизм формирования 
аттитюда – приведение индивидуальных потребностей в 
соответствие с содержанием подструктуры общественных 
ценностей. Если потребности личности не вступают с ним в 
противоречие, формируется аттитюд, если вступают – возникает 
классический психогенно обусловленный конфликт, который может 
выразиться в виде, например, невротической реакции. В 
социальной психологии формирование системы аттитюдов 
описывается как социальная идентификация, разворачивающаяся в 
русле глобального процесса социализации, главная цель которой – 
сформировать 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 
архетипического бессознательного индивида, а потому, в отличие 
от социальной идентификации, она существует изначально, но не 
осознается человеком. Познание идентичности связано с 
процессом, который разными авторами описывается как 
индивидуация, самореализация, самоактуализация, само-
определение, самосовершенствование и т. п. Эти процессы 
начинают активно разворачиваться только в определенном 
возрасте; более того, они способны проявиться не у каждой 
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личности. Психологической предпосылкой индивидуации является 
социальная зрелость человека – такая возможность появляется 
только после завершения процесса социализации, когда индивид 
накапливает необходимый для успешной адаптации к требованиям 
социума набор аттитюдов. 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 феноменом. 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»). 

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 социализации сделать всех людей как можно более 
одинаковыми, потому что ими легче управлять. 
Самоктуализирующаяся личность начинает думать, а это для любой 
власти крайне опасно. Поэтому любая воспитательная или 
образовательная система явно или скрыто стремится к усреднению 
и стандартизации обучающихся. Социально-психологическим 
механизмом образовательной и воспитательной стандартизации 
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служит конформизм, повсеместно внедряемый всеми властными 
институтами и СМИ. Педагоги же, утверждающие, что работают в 
рамках широко разрекламированного личностно-
ориентированного подхода, 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 неизбежностью 
ведет к усреднению, в принципе невозможна. Поэтому А. Маслоу 
сформулировал современную образовательно-воспитательную 
парадигму именно так: «каждый ребенок рождается гением, 
родители 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 предпосылок для самоактуализации, а его претензии 
на взрослость – попытки самоутверждения. А самоутверждение и 
самоактуализация – не одно и то же; первое представляет собой 
неадекватную идентификацию, второе – познание своей 
идентичности и реализация на основе этого знания творческого 
потенциала. В юности личность становится более зрелой, поэтому 
неосознанные спонтанные попытки самоактуализации в этом 
возрасте случаются. Но и они обречены на провал, поскольку у 
молодого человека еще не завершился процесс социализации. 
Юношеская самоактуализация обычно реализуется в молодежных 
субкультурах, и там действительно она может проходить более или 
менее успешно. Но, как только эти процессы выходят за пределы 
неформальной группы, возникает конфликт с обществом и 
государством. Причина этого социального противоречия – 
незавершенная социализация: в юношеском возрасте еще не 
сформировалась система социально полезных аттитюдов, 
обеспечивающая личности возможность адекватной адаптации. 

Итак, сам факт взаимодействия индивидуальных 
потребностей с двумя формообразующими факторами – 
подструктурами общественных и родовых ценностей – 
подсказывает, что идентификация – продукт общественных 
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требований, предъявляемых индивиду социумом, а идентичность – 
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-потребностными. Идентификация формируется в 
процессе социализации, она может быть этнической 
(национальность), профессиональной (профессия), половой 
(гендер); самотождественность передается от предков потомкам и 
познается в ходе индивидуации как идентичность, которая также 
может осознаваться, как этническая (этничность), 
профессиональная (призвание), половая (пол). А. Маслоу называл 
процесс осознания и реализации человеком своей идентичности 
самоактуализацией. Эмпирически уровень идентичности отражает 
степень осознанности личностью своей самотождественности: чем 
в большей степени индивидуальные потребности соответствуют 
содержанию родовых архетипических форм, тем большей 
определенностью, цельностью и осознанностью характеризуется 
ее ценностно-потребностная сфера, тем в большей степени 
проявляется ее зрелость и гармоничность. 

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 подструктуры общественных 
ценностей и направляемая коллективными архетипическими 
матрицами, представляющими собой родовое наследие индивида. 
Структура ценностно-потребностной сферы стабильна, но в 
процессе социализации и следующей за ней возможной 
самоактуализации она постоянно пополняется новым 
потребностным содержанием, которое определяется 
актуальностью отдельных потребностей и субъективным 
предпочтением конкретных ценностных форм. 

Этническая идентификация – система аттитюдов, 
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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. 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 приобретенных этнических 
аттитюдов, этническая идентичность – индивидуальная реализация 
родового этнического архетипа. 

Несоответствие потребностного содержания личности 
общественным ценностям или родовым архетипическим формам 
становится предпосылкой для возникновения внутриличностного 
конфликта. Он может проявляться в двух формах: в классическом 
психогенном виде, в частности, в форме невроза, либо как 
эндогенный конфликт, обусловленный глубинными 
архетипическими причинами. В первом случае 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 ценностей. 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 
были спровоцированы непродуманными попытками правительств 
противопоставить государственные (а то и свои личные) интересы 
родовым архетипическим ценностям. Современный пример такого 
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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 содержание декларируемых властной элитой 
общественных ценностей в соответствие с родовыми архетипами 
этноса. Но в современном мире уже нет ни одной страны, на 
территории которой проживали бы представители только одного 
этноса. А поскольку формирование нового этноса – процесс, 
длящийся тысячелетиями в условиях строгой изоляции, появление 
новых этнических формирований в современных условиях 
невозможно. Речь может идти лишь о нациях – искусственных 
полиэтнических образованиях, создаваемых властью. Поэтому 
государственное решение проблемы общественно-родовых 
конфликтов связано с серьезными трудностями. Возможны два 
пути: 

1. Наполнение общественной ценностной подструк-
туры таким содержанием, которое соответствовало бы потреб-
ностям всех этнических групп, населяющих регион. Но эта за-
дача под силу лишь Богу или очень умному и мудрому прави-
телю, каковых среди политических деятелей не бывает. Скорее 
всего поэтому, обсуждая возможность создания идеального го-
сударства, древнегреческий мыслитель Платон 2,5 тысячи лет 
назад предлагал уничтожить всех политиков и передать управ-
ление государством ученым-мудрецам. 

2. Поэтому в современном мире возможен только 
путь компромисса, который выбрали многие развитые страны. 
Содержание общественных ценностей приводится в соответст-
вие с родовыми ценностями государствообразующего этноса, 
составляющего большинство населения. Этнические меньшин-
ства, таким образом, вынуждены ограничить себя в удовлетво-
рении потребностей, не соответствующих содержанию общест-
венных ценностей, поэтому некоторая общественно-родовая 
напряженность остается. Если число этносов в государстве не-
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велико, такая ситуация не приводит к социальному катаклизму, 
но, как только несколько полиэтнических стран объединяются в 
один мегасоюз, число этносов возрастает, выделить из них го-
сударствообразующий становится невозможно, и в результате 
происходит революционный взрыв. Современная ситуация в 
ЕвроСоюзе – яркое тому подтверждение: как только этнос, на-
пример, греческий, ранее считавшийся государствообразую-
щим, становится одним из этнических меньшинств, сразу воз-
никает революционная ситуация. В России положение еще 
опаснее, потому что на ее территории проживает более 150 эт-
нических формирований, государствообразующий этнос – рус-
ские, а навязываемое властью содержание общественных цен-
ностей – приоритет материальных потребностей над духов-
ными, пропаганда обогащения любыми, в том числе крими-
нальными, способами, карьеризм и т.п. – сильно отличается от 
родового архетипического наследия не только русских, но и 
подавляющего большинства российских этносов. 

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

Но вхождение в профессию – это еще и результат наполнения 
родовых архетипических форм содержанием профессиональных 
потребностей индивида. Профессиональный архетип – призвание к 
деятельности, которое изначально заложено в человеке и 
обусловлено его родовым наследием. Призвание тоже имеет 
ценностную природу и эмпирически может оцениваться как 
степень осознанности родового профессионального архетипа. 

В раннехристианском учении любая деятельность, кроме 
служения Господу, считалась богопротивной и рассматривалась как 
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наказание человеку за его первородный грех. Светское 
обоснование эта идея получила в сочинениях Августина и Плотина, 
где она формулируется в виде принципа аскезы: человек должен 
ограничивать себя в плотских удовольствиях и духовно 
самосовершенствоваться, тем самым приближаясь к Богу. В XVI 
веке М. Лютер пересмотрел эту доктрину, и в реформированном 
протестантизме деятельность, талант к которой дарован человеку 
Богом, также становится богоугодной. Это и есть призвание. Но при 
этом ни один человек не освобождался от необходимости вести 
аскетический образ жизни; такая эмансипация произошла только к 
концу XIX столетия, когда доминирующей ценностью, 
декларируемой 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 
этнического, происходит в процессе индивидуации, 
способствующей осознанию личностью своего призвания, своей 
профессиональной идентичности. Этот процесс начинается после 
завершения профессионализации – нормативного освоения 
деятельности, поэтому говорить об осознанной профессиональной 
идентичности можно лишь во второй половине жизни человека. 
Другими словами, профессиональная самоактуализация возможна 
только после полного завершения профессиональной 
социализации. 

Одним из проявлений кризиса среднего возраста считается 
«утрату личностью профессиональной идентичности». Взрослый 
человек, имеющий неплохое образование и профессию, 
постепенно осознает, что занимается не своим делом, что его 
профессиональная деятельность не приносит ему удовлетворения. 
В такой ситуации одни принимают радикальное решение круто 
изменить свою жизнь и приобрести новую профессию, 
соответствующую их призванию; другие ничего не предпринимают, 
оставаясь в не приносящей удовлетворения профессии. В обоих 
случаях речь не идет об утрате «профессиональной идентичности», 
потому что лишь с этого момента она только начинает осознаваться 
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человеком. Рушится в этой ситуации профессиональная 
идентификация – выработанная в процессе профессионализации 
система профессиональных аттитюдов. К краху профессиональной 
идентификации приводит несоответствие содержания ценностей, 
навязчиво рекламируемого 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 социализацией называется процесс освоения 
нормативно одобренных способов деятельности, а его продуктом 
становится система аттитюдов, 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 быстро становится 
автоматизированным бессознательным стереотипом 
профессионального поведения. Процесс профессионализации 
доминирует в первую половину жизни, процесс профессиональной 
самоактуализации – во вторую. Поэтому необходимо различать и 
эти два ценностных профиля: профессиональную идентификацию, 
представляющую собой совокупность приобретенных нормативно 
одобренных стереотипов профессионального поведения и 
профессиональную идентичность – индивидуальную реализацию 
родового профессионального архетипа – призвания человека. 
Профессиональная идентификация – система профессиональных 
аттитюдов, продукт профессиональной социализации; 
профессиональная идентичность – индивидуальная реализация 
родового профессионального архетипа – призвания, который 
познается в процессе индивидуации. 

Гендерная идентификация и половая идентичность – также 
профили общественной и родовой подструктур ценностно-
потребностной сферы. Идентификация с определенным вариантом 
сексуального поведения означает сознательное восприятие себя 
как психологически принадлежащего к мужской, женской или 
транссексуальной популяции, обусловленное соответствующим 
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воспитанием, влиянием социальных факторов и СМИ; для ее 
обозначения используется специальный термин – гендер, то есть 
социальный пол. Половая идентичность – генетически 
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 социальное заблуждение, которое провоцируется субъектами, 
получившими в свои руки рычаги социального влияния. Ведь 
человек, в определенный 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 квалифицировались как сексуальные 
перверзии, рассматривались как признак не только моральной, но 
и физической дегенерации и даже преследовались уголовным 
законом. Французский психиатр О.Б. Морель, например, считал, 
что таким образом природа ограничивает воспроизводство 
дегенеративных личностей и сама себя защищает от негативных 
последствий 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 – сформировавшиеся в процессе 
становления внешние физические признаки, по которым можно 
идентифицировать любого его представителя, и психотип – 
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 набор продекларированных 
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общественных ценностей, наполненных потребностным 
содержанием государствообразующего этноса. 

Идентификация – результат формирования системы 
социально обусловленных установок – аттитюдов, а идентичность 
представляет собой родовой архетипический комплекс. 
Идентификация и идентичность – научные конструкты, 
формальные понятия, но когда они наполняются потребностным 
содержанием отдельного индивида, профессиональной группы или 
этноса и приобретают конкретный смысл, речь идет о ценностных 
профилях (половом, профессиональном, этническом) 
идентификации и идентичности. 

Этническая идентификация – сознательное признание 
личностью своей принадлежности к определенной этнической 
группе; она целиком обусловлена факторами социального влияния 
(институты власти, СМИ); этническая идентичность (этничность) – 
наследственно заданный архетипический комплекс, включающий в 
себя всю родовую историю индивида. 

Профессиональная идентификация – сознательное 
отождествление себя с конкретной профессиональной группой, 
происходящее под давлением факторов социального влияния; 
профессиональная идентичность – призвание к определенной 
сфере труда, «богоугодной деятельности», 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 социализации индивида; идентичность 
наследственно задана человеку всеми предшествующими 
поколениями его рода. Идентификация – процесс формирования 
аттитюдов, как первоначально осознанных комплексов 
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побуждений, впоследствии автоматизированных и ставших 
бессознательными поведенческими стереотипами, помогающими 
человеку быстро принимать правильные решения в социально 
значимых ситуациях. Идентичность как результат осознания своих 
архетипических родовых корней направлена в противоположную 
сторону – сначала она не осознается человеком, но в процессе 
индивидуации может стать сознательным феноменом: по 
преданию, Будда смог познать все свои предыдущие воплощения. 
Процесс идентификации происходит в первую половину жизни – К. 
Юнг называл его «социализацией во внешний мир»; осознание 
идентичности – во вторую. По К. Юнгу это – индивидуация 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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Предметом этнопсихологии как самостоятельной отрасли 
знаний является изучение своеобразия проявлений и 
функционирования психики представителей различных этнических 
общностей. Но эта наука формировалась под влиянием различных 
взглядов на ее содержание и главные феномены, которые она 
должна исследовать. Кроме того, в ее обиход вошла терминология, 
заимствованная из обыденной жизни людей, очень часто не 
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имеющая четко выраженного смысла и не поддающаяся точному 
психологическому описанию. 

Долгое время общепризнанной категорией этнической 
психологии считалось понятие психологического склада, взятое из 
повседневной жизни. Вместе с тем оно до сих пор не наполнено 
реальным содержанием. «...Понятие «психологический склад 
нации» оказывается достаточно трудно поддающимся 
операциональному определению, – подчеркивает Г.М. Андреева. – 
Поэтому в этнопсихологии предпринят ряд попыток найти такие 
эквиваленты этому понятию, которые были бы более доступны для 
использования их в эмпирических исследованиях. Как синоним 
«психологическому складу нации» употребляются понятия 
«национальный характер», «национальное самосознание», просто 
«национальная психология». Однако введение множества таких 
понятий не поправляет дело и лишь вносит недопустимый 
терминологический разнобой». 

Даже на примере одного этого замечания известного 
российского социального психолога, во многом верно 
отражающего ситуацию с категориальным аппаратом этнической 
психологии, хорошо виден методологический казус, с которым 
сталкивается эта наука. Вместе того, чтобы первоначально с 
помощью конкретных исследований изучить и понять сущность и 
содержание этнопсихологических феноменов, а затем на этой 
основе построить правильную концепцию их структуры, последняя 
без достаточных на то оснований заранее загоняется в жесткую 
схему «психологического склада нации», содержание которого 
оказывается аморфным, неконкретным, противоречивым. 

Вот почему структура этнопсихологических явлений при 
наполнении ее конкретным содержанием до сих пор испытывает 
влияние двух тенденций. Первая из них состоит в том, что в 
систему элементов этой структуры включаются компоненты, 
представления о которых заимствованы из общей и социальной 
психологии: характер, темперамент, чувства, воля и т.д. 
представителей той или иной нации. Вторая тенденция 
предполагает изучение определенных общих и особенных черт 



61 

национальной психики, национального характера людей, 
составляющих содержание и формы проявления этнопсихоло-
гических феноменов. 

По-видимому, обе тенденции заслуживают должны 
приниматься во внимание. Вместе с тем, они еще недостаточно 
осмыслены и существуют как бы независимо друг от друга. На 
самом же деле их можно заставить «работать» в интересах общего 
дела, так как они не отрицают реально существующих, 
проявляющихся и осознаваемых человеком этнопсихологических 
особенностей. 

Сделать это можно, если, правильно продумав исходные 
позиции, объединить в единое целое уже имеющиеся 
представления. Действительно, в рамках первой тенденции 
главным образом констатируется наличие системообразующих 
элементов психологии представителей этнических общностей, 
таких как национальный темперамент, национальный характер. 
Функционирование последних само по себе предполагает 
присутствие внутри них конкретных составляющих – подсистем: 
черт национального характера и темперамента, определенных 
национальных чувств и т.д. Общие характеристики этнической 
психологии, на которые делается упор во второй тенденции, теперь 
уже с определенными оговорками укладываются в рамки 
подсистемных элементов первой тенденции. Другое дело, что их 
очень сложно классифицировать по единому основанию, так как в 
обоих случаях названия заимствованы из арсенала обобщающих 
понятий общей психологии, ориентирующих на проявление 
многообразных, составляющих их компонентов: эмоциональных, 
познавательных, волевых и т.п. Все противоречия снимаются, если 
в научный оборот ввести базовую категорию для этнической 
психологии – этнопсихологические особенности, что позволяет, с 
одной стороны, идентифицировать эти особенности в зависимости 
от того класса психологических феноменов, который их порождает. 
Можно говорить, например, о мотивационных, познавательных, 
эмоциональных, волевых и коммуникативных этнопсихологических 
особенностях. С другой стороны, этнопсихологические особенности 
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– это реально присутствующие в общественном сознании и бытии 
социально-психологические феномены, признавать наличие 
которых обязаны и социология, и этнография, поскольку обе эти 
науки, констатируя существование этнически своеобразных 
характеристик различных групп общества, должны согласиться и с 
реальностью психологического функционирования представителей 
этих групп. 

Отметим, что социология и этнография фиксируют и даже в 
определенной мере исследуют своеобразие психики различных 
общностей. Этнопсихологические особенности выступают 
специфической формой функционирования общечеловеческих 
свойств психики. 

Вместе с тем термин «национально-психологические 
особенности» более точен. Это не означает, что в фокусе внимания 
из всех этнографических групп оказываются только нации, которые 
как виды этнических общностей сложились на относительно 
позднем этапе исторического развития. Наоборот, мы 
придерживаемся точки зрения, согласно которой понятие 
«национально-психологические особенности» должно отражать в 
своем названии высшую степень развития психологии всех 
этнических групп, а не только наций. Исследовать эти особенности 
– значит, выявить сущностные характеристики психики 
представителей любого этноса, видеть, прежде всего, его 
национальную, т.е. окончательно оформленную, а не этническую 
специфику, так как последняя предполагает отнюдь не самый 
высокий уровень обобщения присущего той или иной общности 
своеобразия. 

И, наконец, необходимо помнить о еще двух характеристиках 
национально-психологических особенностей, важных для их 
практического осмысления. С одной стороны, предпочтительное 
внимание национально-психологическим особенностям не 
означает, что в психологии народов национально-специфические 
черты являются преобладающими. Напротив, они базируются на 
одной общечеловеческой психологической основе. С другой 
стороны, своеобразие национальной психологии того или иного 
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народа выражается не в каких-то неповторимых психологических 
чертах, а скорее в дифференцированном их сочетании, 
воплощенном в его исторических традициях, предписывающих 
определенные формы реакций и поведения людей в ходе 
социализации. 

Таким образом, этнопсихология – это наука, изучающая 
закономерности развития и проявления национально-
психологических особенностей людей как представителей 
конкретных этнических общностей и отличающих их друг от друга. 
Она в свою очередь является отраслью социальной психологии и 
базируется на исследованиях, осуществляемых не только учеными-
психологами, но и социологами, этнографами, философами. 
Национально-психологические особенности людей – реально 
существующие, активно функционирующие и четко осознаваемые 
исследователями явления общественного сознания, имеющие свои 
специфически свойства, своеобразные механизмы проявления и 
оказывающие большое воздействие на поведение и деятельность 
людей. 

Этническая психология и ученые, ее представляющие, 
занимаются прикладными исследованиями, которые в 
зависимости от того, кто их осуществляет, могут быть двух видов. 
Во-первых, психологи занимаются изучением собственно 
национально-психологических особенностей людей как 
представителей конкретных общностей, независимо от того, 
являются они врожденными или приобретенными в ходе 
социализации индивида, а также закономерностей их проявления 
и функционирования. Национально-психологические особенности 
формируются и в филогенезе и в онтогенезе, а значит, имеют 
самую непосредственную связь и с общим развитием психики 
человека. Общий перечень возможных направлений исследований 
этнической психологии именно психологами должен отражать и 
традиционную психологическую рубрикацию, включая в себя как 
познавательные процессы, эмоциональные феномены, 
психологическое своеобразие групповых форм взаимодействия и 
поведения людей, так и этноспецифические потребности, 
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интересы, ценностные ориентации. Во-вторых, социологи и 
этнографы проводят, главным образом, этнокультурные 
исследования. Их предметом является не изучение собственно 
национально-психологических особенностей, отличающих одних 
людей от других, а национальное своеобразие культурных 
потребностей и традиций, социальных стереотипов поведения и 
жизни представителей конкретных этнических общностей. 

Методология этнической психологии – это наиболее общие 
представления об идейных позициях этой науки, основных 
закономерностях познания и осмысления ею национально-
психологических особенностей представителей конкретных 
этнических общностей. Методология этнической психологии 
определяется своеобразием ее предмета: чтобы успешно 
исследовать национально-психологические особенности людей, 
нужно верно представить себе их содержание, закономерности 
формирования и функционирования, соотношение с другими 
элементами общественного сознания. Только познание реальной 
специфики и закономерностей развития национальной психики 
помогает определить те методы и использовать те методики, с 
помощью которых она может эффективно изучаться. 
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Культурно-психологическое своеобразие этносов и иных 

больших устойчивых групп складывается исторически, усилиями 
многих поколений, поэтому подлинная природа социально-
психологической консолидации таких общностей может быть 
вскрыта только посредством историко-психологического анализа, 
погружающего объект исследования в реку времени. 
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Представителей этнической группы связывают не столько 
непосредственные – функциональные и эмоциональные – 
отношения, сколько символические по существу контакты, 
порожденные ощущением сходства условий и образа жизни, 
переживаний, интересов и ценностей. 

Изучение психологических особенностей человека в 
единстве общечеловеческого и культурно-специфичного, приводит 
к осознанию факта, что этнопсихологические знания помогают 
взаимопониманию людей из разных социальных и культурных 
систем. Нет необходимости доказывать, что процесс общения в 
многонациональном государстве, тем более в стране, где 
межэтнические конфликты стали, к сожалению, повседневной 
реальностью, должен строиться с учетом этнопсихологического 
фактора. 

Отечественная наука советского периода явно отставала в 
плане развития этнопсихологических знаний. Исследования 
практически не проводились, и, в зависимости от принадлежности 
ученого к определенной науке, этнопсихология рассматривалась и 
как субдисциплина этнографии, и как область знания на стыке 
этнографии и психологии, находящаяся ближе либо к этнографии, 
либо к психологии, и как раздел психологии. 

Крупицы этнопсихологических знаний уже были разбросаны 
в трудах античных авторов – философов и историков: Геродота, 
Гиппократа, Тацита, Плиния, Страбона. В древнегреческой науке 
было замечено влияние окружающей среды на формирование 
психологических особенностей человека. 

Врач и основатель медицинской географии Гиппократ (460 до 
н.э. – 377 или 356 до н.э.) выдвинул общее положение, согласно 
которому все различия между народами – в том числе их 
поведение и нравы – связаны с природой и климатом страны. 

Геродот (род. между 490 и 480 – ум. ок. 425 до н.э.) считается 
«отцом» не только истории, но и этнографии. Он сам охотно и 
много странствовал и рассказывал об удивительных особенностях 
народов, с которыми знакомился во время путешествий. В 
«Истории» он предпринял одну из первых попыток etic-подхода, 
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так как стремился объяснить заинтересовавшие его особенности 
жизни и характера разных народов различиями окружающей их 
природной среды: «Подобно тому, как небо в Египте иное, чем где-
либо в другом месте, и как река у них отличается иными 
природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и 
обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны 
нравам и обычаям остальных народов» (Геродот, 1972, с.91). По-
видимому, это все-таки псевдо-etic-подход, поскольку любой народ 
Геродот сравнивает со своими соотечественниками – эллинами. 
Лучшим образцом этнографического очерка у Геродота считается 
описание Скифии, сделанное на основе личных наблюдений: он 
повествует о богах, обычаях, обрядах побратимства и 
погребальных традициях скифов, пересказывает мифы об их 
происхождении. Не забывает и о чертах характера, выделяя их 
суровость, неприступность, жестокость. Геродот пытается 
объяснить приписанные скифам качества как особенностями 
окружающей среды («Скифия представляет собой богатую травой и 
хорошо орошаемую полноводными реками равнину»), так и 
кочевым образом их жизни, благодаря которому «никто не может 
их настичь, если только сами они не допустят этого» (Геродот, 
1972, с. 198). В «Истории» Геродота мы встречаемся со множеством 
интересных наблюдений, хотя часто он дает совершенно 
фантастические описания якобы существующих народов. 
Справедливости ради следует отметить, что сам историк не верит в 
рассказы о «народе с козьими ногами или о людях, которые спят 
шесть месяцев в году». 

В Новое Время первые попытки сделать народы предметом 
психологических наблюдений были предприняты в ХVIII веке. И 
снова именно среда и климат рассматривались в качестве 
факторов, определяющих несходство между ними. Так, 
обнаруживаемые различия в интеллекте, объяснялись их 
внешними (температурными) условиями климата. Предполагалось, 
что умеренный климат Среднего Востока и Западной Европы в 
большей степени способствует развитию интеллекта, а вместе с 
ним и цивилизованности, чем климат тропических областей, где 
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«жара душит человеческие усилия». 
Изучался не только интеллект. Французские просветители 

ХVIII века ввели понятие «дух народа» и пытались решить 
проблему его обусловленности географическими факторами. 
Самым ярким представителем географического детерминизма 
среди французских философов является Ш. Монтескье (1689-1755), 
который полагал, что «многие вещи управляют людьми: климат, 
религия, законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы, 
обычаи; как результат всего этого образуется общий дух народа» 
(Монтескье, 1955, с. 412). Но среди множества факторов на первое 
место он выдвигал климат. «Народы жарких климатов», по его 
мнению, «робки, как старики», ленивы, не способны к подвигам, 
но наделены живым воображением. А северные народы 
«отважны, как юноши» и мало чувствительны к наслаждениям. При 
этом климат влияет на дух народа не только непосредственно, но и 
опосредованно: в зависимости от климатических условий и почвы 
складываются традиции и обычаи, которые в свою очередь 
определяют жизнь народов. Монтескье полагал, что в ходе истории 
непосредственное влияние климата ослабевает, а действие других 
причин усиливается. Если «над дикарями властвуют почти 
исключительно природа и климат», то «китайцами управляют 
обычаи, в Японии тираническая власть принадлежит законам» и 
т.п. (Там же, с. 412). 

Идея народного духа проникла и в немецкую философию 
истории ХVIII века. Один из виднейших ее представителей, друг 
Шиллера и Гете, И.Г. Гердер (1744-1803) уже не рассматривал дух 
народа как нечто бесплотное; он практически не разделял понятия 
«народный дух», «душа народа» и «народный характер». «Душа 
народа» не была для него и чем-то всеобъемлющим, 
заключающим в себе все его своеобразие. «Душу» Гердер 
упоминал среди других признаков народа, вместе с языком, 
предрассудками, музыкой и т.п. Он подчеркивал зависимость 
психических характеристик от климата и ландшафта, но допускал 
также влияние образа жизни и воспитания, общественного строя и 
истории. Осознавая, сколь сложно раскрыть психические 
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особенности того или иного народа, немецкий мыслитель отмечал, 
что «...надо жить одним чувством с нацией, чтобы ощутить хотя бы 
одну из ее склонностей» (Гердер, 1959, с. 274). Иными словами, 
Гердер нащупал одну из основных характеристик emic-подхода – 
возможность изучать культуру изнутри, сливаясь с ней. 

Душу народа, по мнению Гердера, можно узнать через его 
чувства, речи, дела, т.е. необходимо изучать всю его жизнь. Но на 
первое место он ставил устное народное творчество, считая, что 
именно мир фантазии наилучшим образом отражает народный 
дух. Являясь одним из первых европейских фольклористов, Гердер 
пытался применить результаты своих исследований к описанию 
черт, присущих «душе» некоторых народов Европы. Но когда он 
переходил на психологический уровень, выделяемые им 
характеристики оказывались мало связанными с особенностями 
фольклора. Так, немцев он описывал как народ мужественных 
нравов, благородной доблести, добродетельный, стыдливый, 
умеющий глубоко любить, честный и правдивый. Гердер нашел у 
своих соотечественников и «недостаток»: осторожный, 
добросовестный, чтобы не сказать медлительный и 
неповоротливый характер. Для нас особенно интересны черты, 
которые Гердер приписывал соседям немцев – славянам: 
щедрость, гостеприимство до расточительности, любовь «к 
сельской свободе». В то же время он считал славян легко 
подчиняющимися и покорными (Там же, с. 267). 

Взгляды Гердера – лишь один пример пристального 
внимания европейских философов к проблеме национального 
характера или народного духа. Свой вклад в развитие знаний о 
характере народов внесли английский философ Д. Юм, великие 
немецкие мыслители И. Кант и Г. Гегель. Все они не только 
высказывались по поводу факторов, влияющих на дух народов, но 
и предлагали «психологические портреты» некоторых из них. 
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Закономерности культурно-генетической 
устойчивости 

К. Г. Языков 
Сибирский государственный медицинский университет 

Минздравсоцразвития России, Томск. 
 

В статье с позиций системно-синергетического подхода 
рассматривается категория устойчивости как динамический 
процесс. Это означает, что устойчивость подчиняется нелинейным 
законам, лежащим в основе универсального эволюционизма. 

Законы развития и эволюции сложных систем основаны на 
принципах синергетики, разрабатываемых Хакеном, Пригожиным, 
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Курдюмовым, Эбелингом, Чернавским, Будановым и др. [1]. В 
синергетической теории эволюция системы точками бифуркаций 
связана со всеми уровнями реальности за счет свойства 
сверхсенситивности динамических структур хаоса. Так достигается 
синхронизация экзогенных и эндогенных ритмов. Сами же 
эндогенные ритмы – автоколебательные структуры в 
диссипативных системах – не требуют внешних периодических 
воздействий. Это свойство эволюционирующих систем 
обеспечивается за счет креативно-коммуникативного свойства 
динамического хаоса – непременного условия порождения 
структуры. 

Такого рода устойчивость рассматривается, как 
динамический процесс, локализованный и устойчивый во времени. 
Устойчивость создается по правилам суперотбора, как своего рода 
морфогенетичекая волна. 

Синергетические системы могут воспроизводить 
(реплицировать) свою копию, что распространено и в живой 
природе, и в социуме (воспроизведение норм, ценностей, знаний), 
и в информационных системах. Такая система с точки зрения 
наблюдателя находится некоторое время в состоянии равновесия. 

В этнических системах, которые по общим свойствам 
являются сверхсложными, независимо от экзо-эндогенных причин 
развития наблюдаются те же закономерности. В этнопсихологии 
такой процесс устойчивости этноса с гипотетическим ритмом 
описан Л.Н. Гумилевым в работе «Этногенез и биосфера Земли», 
где 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]. Концепция мемов впервые была изложена Ричардом 
Докинзом, предложившему идею о том, что вся культурная 
информация состоит из базовых единиц – мемов, точно так же как 
биологическая информация состоит из генов. Так же как гены, 
мемы подвержены естественному отбору, мутации и 
искусственной селекции. На основе этой идеи возникло 



71 

направление меметика [3]. 
Концепция мема – признание универсальности теории 

естественного отбора самовоспроизводящихся систем с 
определенной точностью элементов, это следствие 
распространения теории «эгоистичного гена» на социально-
культурную сферу. Архетипы можно рассматривать как базисные 
макромемы. Психическая организация человека по 
архетипическим законам является важнейшим фактором 
социальной самоорганизации. Человек и общество в своей 
эволюции стремятся организовать свое социальное пространство, 
социальные отношения, социальную идеологию и социальные 
идеалы по этим законам [4]. Налицо явная ситуация резонанса, 
создание автоколебательного режима и формирование 
относительно стабильного, устойчивого топохрона этноса. Мемы 
(сознательные) и архемемы (бессознательные) организуют 
жизнедеятельность этноса на достаточно длительное время. 

Относительно взаимодействия меметики и синергетики 
признается, что концепция культургена объединяет мем как квант 
культуры с эпигенетическими механизмами, действующими в 
человеке в акте передачи. Они считаются обусловленными 
морфогенетическими и нейрофизиологическими процессами, 
которые обеспечиваются синергетической системой мозга. Это 
происходит на всех уровнях, начиная от рефлекторных откликов 
нейросетей в нейрофизиологии до восприятия и познания в 
психологии и феноменологии [5]. 

Синтезированный взгляд на устойчивое неравновесие в 
этнических системах предполагает формулировку в рамках 
синтетической гипотезы некоторых базисных постулатов. Согласно 
А.П. Назаретяну, к общесистемным положениям можно отнести: 
(цит. по Назаретян А.П.) [6]. 

Закон Эшби [1959] – основополагающий закон 
кибернетической теории систем – закон необходимого 
разнообразия. Он утверждает, что преобразование множества 
состояний, в результате которого вероятности одних состояний 
(нежелательных) управляемой системы уменьшаются, а 
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вероятности других (желательных) увеличиваются можно достичь 
только за счёт увеличения разнообразия управляющей системы. 
Закон Эшби развил Е.А. Седов как закон иерархических 
компенсаций. 

Закон Седова-Назаретяна [7]: в сложной иерархически 
организованной системе рост разнообразия на верхнем уровне 
обеспечивается ограничением разнообразия на предыдущих 
уровнях, и наоборот; рост разнообразия на нижнем уровне 
разрушает верхний уровень организации (система может 
погибнуть). В социобиологии считается, что унификация 
биологической среды сделалась необходимым условием роста 
социокультурного разнообразия. В социологии упрощение 
социальной среды может быть необходимым условием 
усложнения духовной сферы. 

Закон необходимого разнообразия (закон Эшби) и закон 
иерархических компенсаций (закон Седова) имеют высокий 
общеэволюционный ранг: они описывают механизмы 
конструктивных и деструктивных изменений в сложных системах 
любой природы. 

Менее общие закономерности: 
Закон эволюционного потенциала (эмпирическое 

антропологическое обобщение): чем более специализирована и 
адаптирована система к определенной стадии эволюции, тем ниже 
ее способность к переходу в следующую стадию [8]. 

Закономерность техно-гуманитарного баланса: чем выше 
мощь производственных и военных технологий, тем более 
совершенные средства культурной регуляции необходимы для 
сохранения общества (Назаретян А.П.). Если обозначить ипостаси 
культуры: материально-технологическая Т; гуманитарно-
регулятивная R, то качество регуляторных механизмов, 
осуществляющих главную функцию и преследующих основную 
цель – торможение агрессии (Назаретян А.П.), определяется 
формулой: Si = f1(R)/f2(T), где R – качество регулятивных 
механизмов; T – технологических. Si – (S – Sustainability) это 
внутренняя устойчивость, способность социальной системы 
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избегать эндогенных катастроф. Существует также и Sе – внешняя 
способность противостоять спонтанным колебаниям природной и 
геополитической среды. 

Продуктивной в общетеоретическом плане является 
концепция аутопоэзиса чилийских нейробиологов Ф. Матураны, У. 
Варела, определяющая сетевой характер жизни. 

Некоторые следствия синтетической гипотезы устойчивого 
неравновесия. 

Следствие из эволюционной биологии. Общность сохраняет 
на «периферии» полиморфизмы (генетическое разнообразие), 
необходимые для последующего развития при экологических 
кризисах. Правило избыточного разнообразия является одним из 
их следствий, подтверждаемых наблюдениями. 

Утверждение, следующее из общей биологии и биофизики. 
Антиэнтропийный характер жизнедеятельности и ее цена 
(сохранение неравновесного состояния) оплачивается ускоренным 
ростом энтропии других систем (Бауэр; Пригожин). Согласно В.Г. 
Горшкову, жизнь – это механизм, который «контролирует 
устойчивость особого неравновесного состояния земной 
атмосферы» [9]. 

Следствие, имеющее значение для психологии. Ситуативное 
снижение когнитивной сложности под влиянием эмоций способно 
служить решающим фактором кризисогенного поведения. 

Обобщающие антропологические (культурно-генетические) 
следствия. В основе концепции развивающейся гармонии (В. 
Сагатовский) [10] лежит примат категории ценности как 
сердцевины мировоззрения (МЗ). Ценность выступает в 
предметной (социокультурной) сфере, и субъектной – истинного 
МЗ и состояния внутреннего духовного мира субъекта. Ценности 
лежат в основании выбора и ранга целей и средств (во имя чего?). 

Перечисленные положения применимы к сверхсложным 
социальным организмам. К таковым относятся «империи» с 
многовековой историей. Это относится к Русскому миру. Русский 
мир по определению является обозначением цивилизационного, 
социокультурного и наднационального пространства, 
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охватывающего около трети миллиарда русскоязычных людей или 
почти каждого двадцатого жителя планеты, которые обладают 
духовными и ментальными признаками русскости и неравнодушны 
к судьбе и месту России в мире (Википедия). 

Обоснуем некоторые базисные утверждения. 
Основное «сильное» утверждение. Процесс выделения 

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

Доказательства: 
За последние несколько десятилетий не произошло 

глобальных изменений границ империй, а есть относительно 
устойчивые территориальные образования жизненного 
пространства. Это относится и к русскому суперэтносу. 

Генетические: В популяционном отношении русский этнос 
является наиболее изученным: распределение частот гаплогрупп, 
соматологических, дерматоглифических, классических маркеров и 
фамильных данных указывает на их гомоморфизм – сходство при 
наложении «карт» частотных распределений. Обнаружены лишь 
«клины» (антипод изоклин), то есть постепенные изменения 
генофонда при движении с севера на юг, указывающие на 
перемешивание генов. Это обстоятельство доказывает устойчивый 
характер этноса. По сути реконструированы отношения 
«антропология – геногеография –генофонд». 

Культурно-генетические ассоциации: 
Обнаружено, что генетическая и культурная карты в целом 

соответствуют друг другу. Так распространение сказок зависит не от 
географической, а от родственной близости между людьми. Кроме 
того, культурная карта отличается более резкими границами, чем 
генетическая. Этот неожиданный результат говорит о том, что 
передача генов среди людей происходит более свободно, чем 
передача культурных признаков. 

Сказки (а также песни, которые также исследовались в этом 
отношении) и гены объединяет то, что и те и другие копируются в 
поколениях, причем иногда с ошибками, что является 
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необходимым и достаточным условием для возникновения 
эволюции [11]. 

Важнейшие вопросы культурно-генетических исследований – 
это происхождение и формирование современных этнических 
культур, генезис отдельных компонентов традиционно-бытовой 
культуры. Это генетические связи и взаимовлияния традиционных 
и профессиональных 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 культурно-исторического процесса. 
Синергетический метод является эвристичным. Самоорганизация 
русского этноса воплотилась в государстве, и эта устойчивая форма 
жизнеустройства является его идеалом и ценностью. Именно 
поэтому она подвергается сильнейшим атакам извне и изнутри. 

Социальные доказательства: Русский этнос имеет близкий к 
гомогенному характер жизнеустройства – повсюду мы видим 
относительно однообразное социально-бытовое устройство. 

Культуральные доказательства. Культура России возникла как 
результат беспрерывных взаимосвязей, взаимодействий, 
взаимопроникновения этнических культур в регионах. 

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

Комментарий. С точки зрения современной концепции СПА, 
сложноорганизованная антропосистема моновариативна в своей 
ретроспективной динамике, в устойчивой канализированной 
форме – формодинамике и поливариантна в перспективе. 
Цивилизационный аспект выражен в символической форме, как 
третий Рим (ретроспективность), в философском звучании – Русская 
Идея (по В.Н. Сагатовскому). Это 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 
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полиморфизм и узкая культуральная самоидентификация 
одновременно. Вместе с этим в самой высшей духовной иерархии 
– мощная энергия благодати (синергия соборность – всеединство – 
софийность – общее дело – ноосфера) (цит. по В.Н. Сагатовскому). 

Можно утверждать, что наряду с другими цивилизациями 
существует объединяющая большую часть людей обширной 
территории России – Русская цивилизация. Этот феномен можно 
определить, как «культурная Русь». Русский культурный континент, 
охватывающий земли 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. 

Философ В. Сагатовский дает жизнеутверждающее 
определение Русской Идеи, которая и Традиционная, и 
Ноосферная, и Вселенская. Русская идея дает ответ на вызов 
современности, который связан с глобальными проблемами 
мирового сообщества. Мир и человек предстают как становящееся 
всеединство, в гармонии единого и многого. Здесь преодолеваются 
крайности тоталитаризма и индивидуализма. По отношению к 
другим культурам всеединство проявляется как всечеловечность, 
открытость иному. 

В российском Православии открыто понятие Софийности, 
которая характеризует путь достижения всеединства через 
взаимодополнительность внутренних тенденций мира к 
соборности, его духовной основы («замысла Бога о мире») и 
человеческой души, синхронной, настроенной в резонанс с этим 
мировым замыслом. Это лучшая основа для объединения и 
устойчивого состояния такого 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. Один из крупнейших русских философов и 
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богословов, физик, переводчик Сергей Сергеевич Хоружий 
утверждал, что с богословием св. Григория Паламы в орбиту 
православного умозрения входит новое фундаментальное понятие, 
энергия. И оно оказывается необычайно плодотворным. 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 кардинального, но 
конструктивного пересмотра имперских концепций» [12]. 

Этот взгляд показывает и неисчерпаемый ресурс, и 
перспективу новой самоорганизации русского суперэтноса в его 
синергийности. 
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Проблемы ранней диагностики тревожных состояний в 

настоящее время приобретают большое значение. Средства 
массовой информации обрушивают на человека потоки негативной 
информации, поэтому он перестает чувствовать себя в 
безопасности, у него возникает ощущение незащищенности, 
постоянной угрозы. Но кроме состояний искусственно 
спровоцированной тревоги существуют и глубинные неосознанные 
страхи, которые также мешают индивиду спокойно жить и 
                                                
 Статья подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного Науч-
ного Фонда, № проекта 12-16-19008 
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комфортно себя чувствовать [1]. 
Возникновение тревожных состояний в значительной 

степени обусловлено внутриличностными и общественно-
родовыми конфликтами. Первые возникают как следствие 
социального влияния, источник вторых находится в 
архетипическом содержании коллективного бессознательного. Для 
каждого возраста характерен свой круг проблем, провоцирующих 
внутриличностные и общественно-родовые конфликты [5; 8]. 

Оказание квалифицированной психологической помощи 
должно опираться на выявление как общественно обусловленных, 
так и глубинных родовых страхов, в качестве индикаторов которых 
могут рассматриваться элементы подструктур общественных и 
архетипических ценностей ценностно-потребностной сферы 
личности (ЦПСЛ). 

Ценностно-потребностная сфера – личностная структура, 
включающая в себя систему индивидуальных побуждений 
индивида как уникальную совокупность потребностей, 
формирующихся в течение жизни под влиянием одобряемых 
групповым большинством и государством общественных 
ценностей, направляемую коллективными архетипическими 
матрицами, представляющими собой родовое наследие индивида. 

Ценностно-потребностная сфера включает в себя две 
подструктуры: 

1. Подструктура формальных общественных ценно-
стей, которая должна наполниться потребностным содержани-
ем индивида. Общественные ценности выполняют роль шаб-
лона, ограничивающего индивидуальные потребности 
человека, отчего последние могут удовлетворяться лишь в со-
циально приемлемой форме. 

2. Глубинные родовые ценности-архетипы, также ока-
зывающие формирующее действие на индивидуальные по-
требности. Архетипические формы придают содержанию 
ценностно-потребностной сферы родовую окраску. 

Таким образом, уникальная совокупность индивидуальных 
потребностей, формирующихся в процессе всей жизни человека, 
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попадает под пресс двух мощных факторов – общественных 
ценностей, выражающих интересы социума и государства и 
обеспечивающих их социально приемлемое удовлетворение, и 
родовых архетипов, придающих потребностям человека как 
представителя определенного этноса родовой колорит [3; 6]. 

Цель работы – исследование структуры тревожных состояний 
и поиск диагностически надежных ценностно-потребностных 
индикаторов страха у представителей этнически однородной 
популяции русских и смешанной выборки метисов в юношеском, 
зрелом и пожилом возрасте. 

Методы исследования: 
1. Комплекс экспериментально-психологических ме-

тодик тахистоскопического предъявления, субъективной оцен-
ки времени экспозиции и попарного проективного сравнения 
личностно значимых ценностей, разработанных для исследо-
вания содержания родовой и общественной подструктур ЦПСЛ 
и оценки времени ассоциативной реакции на личностно зна-
чимые ценности, интегрированных в «Систему эксперимен-
тально-психологического исследования ценностно-
потребностной сферы личности» [4]. 

2. Опросник «С-тест» В.Л. Леви в модификации В.Р. 
Лисенко и К.В. Лоха [2]. 

3. Статистические методы: t-тест Стьюдента, корреля-
ционный анализ, реализованные в компьютерной системе ста-
тистического анализа данных Statistica 10. 

Поскольку у большинства участников эксперимента (74) отец 
и мать принадлежали к русскому этносу, в исследовании была 
выделена этнически однородная группа «русские». 
Моноэтничность в данном случае означает, что и отец, и мать 
участника эксперимента принадлежат к этнической группе русских. 
Остальные испытуемые (28), у которых либо отец, либо мать 
представляли другой, отличный от русского этнос, составили 
вторую экспериментальную группу – смешанной популяции. 
Естественно, первая группа оказалась значительно более 
однородной по этническому составу, чем вторая, что 
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подтвердилось статистическими показателями вариативности 
исследуемых переменных – среднее значение  в моноэтничной 
группе 3,29, в смешанной – 4,22. 

Выборка состояла из сотрудников КГБОУ СПО «Красноярский 
краевой колледж культуры и искусства» и членов их семей, а также 
студентов очного и заочного отделений, добровольно 
согласившихся участвовать в эксперименте. 

В составе экспериментальной группы 102 испытуемых, в том 
числе: 

 74 – моноэтнических (русских), 28 – этнически сме-
шанных (метисов);  

 37 – молодых, 15-25 лет (25 русских, 12 метисов), 32 
– зрелого возраста, 35-45 лет (27 русских, 5 метисов), 33 – 
пожилых, старше 55 лет (22 русских, 11 метисов). 

В качестве экспериментальных гипотез в исследовании были 
выдвинуты следующие предположения: 

1. Интенсивность переживания состояний тревоги 
должна усиливаться с возрастом. 

2. Структура состояний тревоги русских и метисов бу-
дет различаться как в целом, так и в каждой возрастной группе. 

3. В формировании состояний тревоги у русских и ме-
тисов в каждой возрастной группе будут играть роль различные 
ценностно-потребностные индикаторы.  

4. Поскольку общественно-родовой и внутриличност-
ный ценностные конфликты, вызвавшие состояние тревоги, 
прежде всего, должны проявиться в зоне безопасности ценно-
стно-потребностной сферы личности, этот индикатор тревоги 
будет универсальным. 

Проведенные исследования [7-9] профилей ценностно-
потребностной сферы личности свидетельствуют о том, что с 
возрастом происходит нивелирование и усреднение общественных 
ценностных зон по отношению друг к другу. Такая тенденция 
отсутствует в родовой подструктуре: явные предпочтения отдель-
ных ценностных зон прослеживаются и в молодом, и в зрелом, и в 
пожилом возрасте. В родовой подструктуре ЦПСЛ независимо от 
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возраста ведущее место занимают потребности безопасности. 
В данном исследовании изучалась структура тревожных 

состояний в различных возрастных группах представителей 
моноэтнической русской и смешанной популяции. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Распределение состояний тревоги у представителей 
русской популяции в молодом, зрелом и пожилом возрасте 

На рис. 1 представлено процентное распределение 
состояний тревоги в русской популяции, переживаемых в молодом, 
зрелом и пожилом возрастах. 

В моноэтнической русской выборке состояния тревоги 
интенсивностью ниже среднего уровня переживают 4% молодых и 
3,7% испытуемых зрелого возраста. У пожилых таких состояний не 
зафиксировано. Отсюда можно сделать вывод, что среди 
представителей русского этноса численность лиц с низким уровнем 
тревоги невелика, с возрастом их количество постепенно 
снижается, и к 55 годам не остается совсем. 

Страхи среднего уровня интенсивности испытывают 

Возраст \ Уровень тревоги Низкий Средний Высокий 
Молодые 4,00 76,00 20,00 
Зрелые 3,70 74,07 22,22 
Пожилые 0,00 27,27 72,73 
Среднее по выборке 2,70 60,81 36,49 
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приблизительно одинаковое количество субъектов молодого и 
зрелого возраста – 76% и 74,1% соответственно; среди пожилых эта 
доля составляет 27,3% от числа всех испытуемых данного возраста, 
а большинство пожилых людей испытывают более сильные страхи. 
Состояния тревоги интенсивностью выше среднего уровня 
зарегистрированы у 20% молодых и 22,2% испытуемых зрелого 
возраста; у пожилых людей такие состояния переживают 72,7%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Рис. 2. Распределение состояний тревоги в смешанной 
выборке метисов в молодом, зрелом и пожилом возрасте 

Таким образом, доля русских молодого и зрелого возраста, 
переживающих состояния тревоги низкого и среднего уровня 
интенсивности, незначительно отличается друг от друга. У 
большинства обследованных представителей этих групп 
зафиксирован уровень тревоги средней интенсивности, однако 
доля испытуемых с высоким уровнем тревоги в 5 раз выше, чем с 

Возраст \ Уровень 
тревоги 

Низкий Средний Высокий 

Молодые 8,33 50,00 41,67 
Зрелые 0,00 60,00 40,00 
Пожилые 0,00 72,73 27,27 
Среднее по выборке 3,57 60,71 35,71 
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низким. 
В группе пожилых субъектов, принадлежащих к 

моноэтнической русской популяции, большинство склонны к 
тревожным состояниям высокой интенсивности, а лиц с низким 
уровнем тревоги в этой группе нет. 
 Эти факты являются достаточным основанием для вывода о 

том, что склонность к тревожным состояниям высокой 
интенсивности усиливается с возрастом. 

 На рис. 2 показано аналогичное распределение состояний 
тревоги различной интенсивности в этнически смешанной 
группе метисов в молодом, зрелом и пожилом возрасте. 

 В группе метисов состояния тревоги интенсивностью ниже 
среднего уровня испытывают 8,3% людей молодого возраста; 
зрелых и пожилых участников исследования в этой категории 
нет. Страхи среднего уровня интенсивности переживают 50% 
субъектов молодого и 60% – зрелого возраста, а среди 
пожилых зафиксировано 72,7% таких случаев от числа всех 
испытуемых этого возраста. Состояния тревоги 
интенсивностью выше среднего уровня зарегистрированы у 
41,7% молодых, у 40% испытуемых зрелого возраста и у 27,3% 
пожилых людей. 

Интенсивность проявлений тревоги в выборках русских и 
метисов достоверно различается в каждой возрастной группе. 

В молодом возрасте русских с низким уровнем тревоги в 2 
раза меньше, чем метисов; в этой категории отсутствуют метисы 
зрелого возраста, в то время как в выборке русских таких 
испытуемых около 4%. Молодых русских со средним уровнем 
тревоги в полтора раза больше (76%), чем метисов (50%), но 
метисов молодого возраста с высоким уровнем тревоги в 2 раза 
больше (41,7%), чем русских (20%). 

Зрелых русских со средним уровнем тревоги на 15% больше 
(74,1%), чем метисов (60%), но метисов зрелого возраста, склонных 
к переживанию состояний тревоги высокого уровня интенсивности 
почти в 2 раза больше (40%), чем русских (22,2%). 

Обращает на себя внимание еще одна особенность: пожилых 
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русских со средним уровнем тревоги столько же (27,3%), сколько 
пожилых метисов с высоким уровнем (27,3%); и наоборот, пожилых 
русских с высоким уровнем тревоги ровно столько (72,7%), сколько 
пожилых метисов со средним уровнем (72,7%). 

Но есть и сходство между моноэтнической выборкой русских 
и смешанной группой метисов: ни первые, ни вторые не 
переживают состояния тревоги низкого уровня интенсивности в 
пожилом возрасте. 

В целом относительная численность русских и метисов, 
переживающих состояния тревоги низкого, среднего и высокого 
уровня интенсивности вполне сопоставимы друг с другом: 2,7% и 
3,57% – низкий; 60,8% и 60,7% – средний; 36,5% и 35,7% – высокий. 
Процентные доли распределений низкого, среднего и высокого 
уровня интенсивности переживаний тревоги в экспериментальных 
подгруппах приведены в таблице 1. 

 Таблица 1. Распределение русских и метисов 
молодого, зрелого и пожилого возраста, переживающих 
состояния тревоги различного уровня интенсивности 

 

 
На рис. 3 представлена структура тревожных состояний в вы-

борках русских и метисов в молодом, зрелом и пожилом возрасте. 
Показатели тревоги выражены в стандартных Т-баллах для того, 
чтобы иметь возможность сравнивать между собой показатели, 
измеренные с помощью различных шкал. 

Уровень тревоги в % Низкий Средний Высокий 

Молодые русские 4,00 76,00 20,00 

Молодые метисы 8,33 50,00 41,67 

Зрелые русские 3,70 74,07 22,22 

Зрелые метисы 0,00 60,00 40,00 

Пожилые русские 0,00 27,27 72,73 

Пожилые метисы 0,00 72,73 27,27 

Все русские: 2,70 60,81 36,49 

Все метисы: 3,57 60,71 35,71 
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В молодом возрасте в структуре тревожных состояний рус-

ских преобладает эзотерическая (тЭзо) и социальная тревога 
(тСоц), самые низкие показатели – по шкале тревоги зависимости 
(тЗав). Молодые метисы в целом переживают более интенсивные 
состояния тревоги по сравнению с русскими того же возраста; са-
мые низкие показатели – по шкале тревоги, связанной со страхом 
смерти (тТан), остальные фиксированы приблизительно на одном 
уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Структура тревожных состояний русских и метисов в 
молодом, зрелом и пожилом возрасте в Т-баллах. 

У метисов зрелого возраста в структуре тревожных состояний 
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явно доминирует социальная тревога, у русских этой возрастной 
группы социальная тревога минимально выражена, самое высокое 
значение имеет показатель тревоги зависимости. 

Очевидно, что у пожилых русских все показатели тревоги 
имеют более высокие значения по сравнению с молодыми и 
зрелыми испытуемыми. Это подтверждает уже выявленную 
зависимость между интенсивностью тревожных состояний и 
возрастом: чем старше человек, тем более сильные страхи он пере-
живает. Однако эта закономерность, очень четко проявившаяся в 
моноэтнической русской выборке, в группе метисов выражена не 
ярко и справедлива не для любых страхов, а только в отношении 
панической тревоги (тПан) и тревоги зависимости. 

С помощью корреляционного анализа в моноэтнической 
русской выборке выявлена статистически достоверная 
положительная корреляция (p<0,01) интенсивности проявлений 
тревоги с возрастом по шкалам панической тревоги (тПан), тревоги 
зависимости (тЗав) и страха смерти (тТан). В этой выборке 
обнаружена также статистически достоверная связь суммарного 
показателя тревоги (тОбщ) с возрастом (табл. 2). У молодых русских 
выявлена отрицательная корреляция возраста и тревоги, связанной 
со страхом смерти (p<0,03). У пожилых возраст положительно 
коррелирует с панической тревогой (p<0,04).  

В смешанной группе метисов статистически значимых 
корреляций тревоги и возраста не выявлено ни в целом по 
выборке, ни в отдельных возрастных группах. 
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На заключительном этапе исследования был проведен 
корреляционный анализ количественных показателей тревоги и 
структурных параметров ценностно-потребностной сферы 
личности в этнически однородной выборке русских и смешанной 
выборке метисов по каждой возрастной группе с целью выявления 
надежных ценностно-потребностных индикаторов состояний 
тревоги. Как показатель был использован интегральным индексом 
тревоги, представляющий собой сумму значений всех «тревожных» 
шкал. В таблице 3 представлены только статистически достоверные 
коэффициенты корреляции. 

 
Корреляции суммарного индекса тревоги с показателями 

ценностно-потребностной сферы личности распределились таким 
образом, что в молодом, зрелом и пожилом возрасте они почти не 
пересекаются. Это дает возможность для каждого возраста 
определить свою комбинацию ценностно-потребностных 
индикаторов тревоги. 

И у русских, и у метисов в качестве ценностно-потребностных 
индикаторов выступают по 8 зон, причем и у тех, и у других все 
они, за исключением одной, уникальные. Общей для русских и 
метисов является лишь зона безопасности родовой подструктуры 
ЦПСЛ. 

Самые надежные ценностно-потребностные индикаторы 
состояний тревоги для молодых, зрелых и пожилых 
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представителей этнически однородной популяции русских и 
смешанной группы метисов представлены в таблице 4. 
 

 
 

Надежными ценностно-потребностными индикаторами 
состояний тревоги в группе молодых представителей этнически 
однородной популяции русских являются общественная и родовая 
подструктуры ЦПСЛ, а также внутриличностный конфликт; у 
молодых метисов – только родовая подструктура. В зрелом 
возрасте у русских – это родовая подструктура ЦПСЛ и 
субъективная доступность личностно значимых ценностей, у 
метисов – родовая подструктура ЦПСЛ, личностная значимость 
ценностей и время ассоциативной реакции на личностно значимые 
ценности. В группе пожилых представителей моноэтнической 
выборки русских обнаружен только один надежный ценностно-
потребностный показатель тревоги – время ассоциативной реакции 
на личностно значимые ценности, а у метисов – субъективная 
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доступность личностно значимых ценностей и внутриличностный 
конфликт. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты 
позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Независимо от этнической принадлежности тревога 
нарастает с возрастом, но в группе русских эта тенденция вы-
ражена значительно сильнее, особенно в пожилом возрасте. 

2. Независимо от этнической принадлежности боль-
шинство испытуемых в обеих выборках склонны к пережива-
нию состояний тревоги среднего уровня интенсивности. 

3. Этнопсихологические особенности переживания со-
стояний тревоги у русских и метисов проявляются в том, что в 
молодом и зрелом возрасте у вторых эти состояния чаще про-
текают более интенсивно, а в пожилом – наоборот, менее ин-
тенсивно. 

4. В структуре тревожных состояний, переживаемых 
представителями этнически однородной популяции русских, с 
возрастом усиливается паническая тревога, тревога зависимо-
сти и, особенно тревога, связанная со страхом смерти. 

5. Существуют объективные диагностически надежные 
ценностно-потребностные индикаторы состояний тревоги, ха-
рактерные для молодого, зрелого и пожилого возраста, кото-
рые могут использоваться для прогноза тревожных состояний у 
представителей этнически однородной и смешанной популя-
ций различного возраста. 

Зону безопасности ценностно-потребностной сферы 
личности можно считать универсальным индикатором страха, 
поскольку она наиболее часто коррелирует с показателями 
состояний тревоги. 

Литература 

1. Давыдов А.С. К вопросу о ценностно-потребностных 
индикаторах безопасности жизнедеятельности субъектов образо-
вательного процесса колледжа культуры и искусства // Родники 
культуры: сборник методических докладов и тезисов преподавате-



92 

лей учреждений СПО культуры и искусства. Вып. 3. «Минусинск – 
культурная столица Красноярского края – 2012». М.: АПРИКТ, ООО 
«МИЦ «Аюна», 2012. С. 65-70. 

2. Лох К.В., Лисенко В.Р. Разработка опросника диаг-
ностики фобий и страхов. Донецк: Донецкий институт психологии и 
предпринимательства, 2004. 88 с. 

3. Морогин В.Г. Общетеоретические и этнопсихологи-
ческие вопросы теории ценностно-потребностной сферы личности 
// Социокультурные проблемы современного человека. Ч. I. 
Новосибирск: НГПУ, 2010. С. 91-111. 

4. Морогин В.Г. Теория и методы исследования ценно-
стно-потребностной сферы личности // Гуманитарные науки и об-
разование в Сибири. № 3. Новосибирск, 2009. С.12-28. 

5. Морогин В.Г. Ценностно-потребностная структура 
идентификации и идентичности // Этносы развивающейся России: 
проблемы и перспективы. Материалы 5-й Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием / Под 
общ. ред. В.Г. Морогина. Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2012. С. 3-
10. 

6. Морогин В.Г. Ценностно-потребностная сфера лич-
ности. Томск: ТГПУ, 2003. 357 с. 

7. Морогин В.Г., Гаран В.В. Экспериментально-
психологическое исследование общественной и родовой подструк-
тур ценностно-потребностной сферы личности медицинского и пе-
дагогического персонала социального учреждения интернатного 
типа для умственно отсталых детей // Седьмая волна психологии. 
Вып. 10 / Сборник по материалам 12 Международной научно-
практической конференции «Интегративная психология: теория и 
метод» / Под ред. В.В. Козлова, А.В. Карпова. Ярославль: МАПН, 
ЯрГУ, 2013. С. 252-258. 

8. Морогин В.Г., Давыдов А.С. Возрастные особенности 
ценностно-потребностных индикаторов состояний тревоги // 
PSIXOLOGIYA, ILMIY JURNAL (10) 2-son 2013-yil, С. 28-42, ISSN 2181-
5291. 



93 

9. Морогин В.Г., Давыдов А.С. Этническая идентифи-
кация и этническая идентичность в молодом, зрелом и пожилом 
возрасте // Этносы развивающейся России: проблемы и перспекти-
вы. Материалы 5-й Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием / Под общ. ред. В.Г. Морогина. 
Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова», 2012. С. 34-36. 
 

― ● ― 
УДК 811.51 

 Об отражении в лексике особенностей 
национальной ментальности (на примере 

эвфемизмов и «числовых» фразеосочетаний 
в разноструктурных языках) 

А. Д. Каксин 
 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, Абакан, Республика Хакасия, adkaksin@yandex.ru 

 
Давно устоявшееся научное мнение (почти клише): 

традиционное мировоззрение древних находит вполне 
определенное выражение в языке того или иного народа, а 
наиболее адекватное – в пословицах, поговорках, загадках и других 
малых, а также больших фольклорных произведениях. 

Переворачиваем эту формулу и получаем столь же верное 
утверждение: во многих фрагментах языка очень верно (метко, 
точно, адекватно) отражается миропонимание, мировоззрение 
означенного народа. При этом народное сознание, переходящее в 
вербальную форму (в язык), естественно, никоим образом не 
ориентируется на «законы жанра», оно попросту их не ведает. Вот, 
к примеру, «в тувинских загадках о природе, человеке, быте, 
хозяйстве многие даже сугубо материальные образы 
одухотворены, осмыслены мировоззренчески, что в целом загадке 
как фольклорному жанру не свойственно» [Курбатский 1995: 153]. 

Принимая в целом оба этих постулата, после выполнения в 
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отношении эмпирического материала (коим в нашем случае 
являются вербальные конструкции, сконцентрированные в 
словарях) процедур анализа, сравнения и обобщения, решимся 
развить эти положения в типологическом духе, т.е. с позиций 
лингвистической типологии. Общая мысль в первом приближении 
достаточно проста, а для последовательных приверженцев 
типологии и вовсе лежит на поверхности: эта соотнесенность 
народного сознания (мышления) и языка народа, так же как и 
структурные схемы языков мира, может быть разложена на типы. 
То есть, связь коллективного разума и словесных конструкций 
может быть рассмотрена применительно к каждому отдельно 
взятому языку, но лингвисты будут настаивать на том, что в 
результате общего взгляда на получающуюся картину (на все языки 
именно в этом одном аспекте) так или иначе придется 
констатировать наличие нескольких немногих типов языков. 
Существенный момент: поскольку мир многолик, человеческое 
сознание многомерно, целесообразно исследовать указанную 
связь постепенно, каждый раз применительно к отдельным 
самостоятельным явлениям (субстанциям, понятиям, концептам, 
категориям). 

Например, можно сравнивать, как отражаются в языковой 
картине мира разных народов отношения человека, животных и 
ландшафта. Известно, что наиболее ярко, вербально указанные 
отношения проявляются в таких языковых единицах и синтагмах, 
как табу, эвфемизмы, сравнения с животными, оценочные слова и 
словосочетания, фразеологизмы, поговорки и пословицы. Эту 
своеобразную типологию языковых единиц и синтагм, актуальных 
в аспекте соотнесения человека с окружающим его миром, могут 
начинать словесные табу и эвфемизмы: часто именно они первыми 
приходят на ум, если мы хотим выстроить ряд сегментов языковой 
картины мира, производных от национального менталитета. 

Охотничьи табу и эвфемизмы – обозначения животных и 
ландшафта, имеющиеся в хакасском языке, мы хотели бы сравнить 
с аналогичными элементами хантыйского языка. Другими словами, 
интересно сопоставить фрагменты языковой картины мира 
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народов, живших и живущих в разных географических условиях. 
Главная линия сравнения: «медвежий язык» в составе 

хантыйского языка и «подставные слова» хакасского языка 
(функционирующие в основном в сфере лексики охотничьего 
промысла). При этом табу анализируется как запрет, связанный с 
магической функцией языка (речи), как явление, характерное для 
языков народов с архаичной культурой. Из числа эвфемизмов 
рассматриваются только те, что употребляются вместо 
синонимичных им слов или выражений, представляющихся 
неуместными на охоте и в разговоре об охоте, о поведении в 
«охотничьем ландшафте». 

Известно, что у ханты существует так называемый «медвежий 
язык», в словарь которого входят около 100 слов, обозначающих не 
только самого медведя и части его тела, а также почти все 
предметы и действия, связанные с охотой на него тем или иным 
образом. Возникновение этого специального «медвежьего языка» 
естественно связывать с выработанным ханты (совместно с 
родственными манси) и хорошо устоявшимся еще в середине 
прошлого века культом медведя. 

У хакасов нет культа медведя, но и в хакасском языке возник 
круг слов, составляющих специальный охотничий язык. Этот язык, в 
свою очередь, неразрывно связан с тем образом жизни, который 
вели хакасы-охотники. Вот, например, что пишет об охоте хакасов 
известный этнограф К.М. Патачаков (предварительно он сообщает, 
что хакасы охотились преимущественно на медведя, марала, лося, 
рысь, соболя, выдру, белку, волка): «Основными видами техники, 
которыми пользовались хакасские звероловы с давних времен для 
добычи зверей, были различные ловушки своеобразной 
конструкции, загороди, петли и сети. Позже появились кремневые 
ружья и капканы. … На каждый вид зверя существовали 
своеобразные приемы. … При тогдашней примитивной технике 
охоты слабо вооруженный охотник, часто подвергавшийся 
случайностям стихии природы, нередко голодный, в поисках зверя 
попадал во власть созданных его воображением 
сверхъестественных существ» [Патачаков 2006: 10, 13-21]. 
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«Медвежий язык» в составе хантыйского языка может 
служить ярким примером формирования собственно табу. 
Охотничий язык хакасов, конечно, отличается от обычного языка, 
но собственно табу в нем почти нет. Часть так называемых 
подставных названий хакасского языка сближаются с 
табуированными словами (поскольку в них выражается почтение к 
зверю), другая часть – с описательными образными оборотами. Как 
можно видеть из разных источников по хакасскому языку, 
почтительное отношение выражается не только медведю, но и 
волку (хотя это другая почтительность). С образом волка как 
свирепого безжалостного хищника связано образование многих 
сравнительных оборотов, пословиц и поговорок хакасского языка, 
содержащих указание на упомянутые «отрицательные» признаки 
зверя: Пÿÿр волк: … пÿÿр хылыхтығ кізі жестокий, свирепый 
человек; пÿÿр чарымы негодяй, подлец (букв. волка половина); 
пÿÿр чох тағ чоғыл, чабалы чох чон чоғыл погов. нет гор без волка, 
нет народа без дурного; пÿÿр – чир хулахтығ погов. и стены имеют 
уши (букв. волк имеет земляные уши) [ХРС 2006: 408]. 

В восприятии и передаче повадок лисы и зайца хакасы не 
оригинальны, с этими животными связаны большей частью 
образные выражения: Тÿлгÿ 1) лиса… 2) перен. плутовка; хитрец, 
льстец; тÿлгÿчек полба! не будь плутовкой… тÿлгÿ – хайдар, 
хузуруғы – андар погов. куда лиса, туда и хвост; тÿлгÿ тÿзінде дее 
таңах кöрче погов. лиса и во сне видит кур [ХРС 2006: 691]. Хозан 
заяц… хозан чÿрек трусливый, заячья душа; хозан пас глупец; разг. 
бестолочь; хозан сÿрерге мерзнуть (так, что нельзя заснуть) [ХРС 
2006: 833]. 

Табуированными словами и выражениями в хакасском языке 
можно считать, очевидно, следующие: сööк пас ‘костяная голова’ 
(белка), саарасхыр ‘соловый жеребец’ (колонок), чирік пурун 
‘раздвоенный нос’ (заяц), сазах оды ‘пахучее курево’ (табак), кистіг 
‘резак’ (нож), сапачах ‘топор’ (топор), атынчаң ‘то, чем стреляют’ 
(ружье), тоғлах ‘круглый’ (пуля), піденген ‘замаранная’ (собака), 
хызарған ‘краснеющее’ (мясо), типсечең ‘то, что топчут’ (зола), 
сарығмай ‘желтеющий’ (дрова), хахтығ ‘таган’ (таған). 
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Описательными образными оборотами следует признать 
слова и выражения типа: узун азах ‘длинноногий’ (конь), чызығ 
пурун ‘гнилой нос’ (корова), маарас ‘блеющая’ (овца), узун сас 
‘длинноволосый’ (поп), пас пулғас ‘головомахатель’ (шаман). 

Итак, выясняется, что табуированная лексика в хакасском 
языке есть; она представлена не столь богато, как в хантыйском 
языке, но выделяется вполне явно, в виде части слов охотничьего 
языка. В контексте сравнения языковых картин мира адекватным 
представляется вывод о том, что охотничьи табу и эвфемизмы 
хакасского языка занимают промежуточное положение между 
«медвежьим языком» хантыйского языка и табу и эвфемизмами в 
языках многих современных народов, далеко ушедших от архаики 
в своей культуре. Другой вывод сводится к тому, что в области 
междисциплинарных исследований (в нашем случае – на стыке 
лингвистики и этнографии) важно правильно оценивать 
соотношение мифологического сознания и обыденного, 
прагматичного сознания в формировании отдельных фрагментов 
национальной языковой картины мира. 

Еще, к примеру, можно сравнивать разные языки на предмет 
того, как в них в качестве словообразовательных элементов 
используются слова типа один, два, три…сорок пять, т.е. лексемы, 
за которыми стоят числа. Такое исследование, действительно, было 
проведено: известный лингвист сравнил по названному признаку 
целый ряд языков, в том числе особенно пристально он 
анализировал данные русского и китайского языков. Сфера языка 
при этом была правомерно сужена: рассматривались явления 
только лексико-фразеологического уровня. И вот к каким выводам 
пришел исследователь. 

«Китайский язык во много раз активнее любых знакомых нам 
языков использует в качестве словообразовательных элементов 
числа. … Все факты использования имен чисел в качестве 
строительного материала китайской лексико-фразеологической 
системы мы разделили на три группы: числа входят во 
внутреннюю форму отдельных слов; 2) числа используются в 
пословицах и поговорках; 3) числа входят в состав своеобразных 
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«формул-предписаний». Проводя параллели с русским языком, 
заметим, что немногочисленные случаи использования чисел в 
лексико-фразеологической системе русского языка по 
предложенной классификации полностью уложились в первые две 
группы» [Корнилов 2003: 218-219]. 

Мы пошли по этому же пути, и под предложенным углом 
зрения проанализировали материал хакасского языка, 
содержащийся в академическом Хакасско-русском словаре (ХРС) 
2006 года. 

Если по предложенной схеме рассмотреть материал 
хакасского языка, можно констатировать, что он представляет тот 
же тип языков, что и китайский, – языков, в которых случаи 
семантически связанного, «фразеологического» использования 
чисел относятся и к внутренней форме слов (и словосочетаний), и к 
структуре пословиц (и поговорок), а также и формул-предписаний. 
Единственный нюанс заключается в том, что в системе хакасского 
языка много не просто слов (в том числе - сложных), а 
словосочетаний с числами: ПIР один … пір чÿÿрлер презр.-ирон. 
всякие люди (соотв. одного поля ягодки); пір чÿÿрлер пірікклеп 
алтырлар собрались всякие; бродяги; пір оңдайнаң чуртирға жить 
однообразной жизнью; пір чіпке тартарға судить обо всех 
одинаково (букв. на одну нитку натянуть); пір чахсы кізі аал 
чазидыр, пір чабал кізі аал путхидыр посл. один хороший человек 
прославит село, другой (дурной) может опозорить село [ХРС, 367]. 
ТÖРТ четыре; тöрт азахтығ четвероногий; тöрт терпектіг 
четырехколесный… тöрт орыннығ машина четырехместная 
машина; тöрт азахтығ – нымырха туупча (табырған) фольк. 
загадка с четырьмя ногами – несет яйца (белка-летяга) [ХРС, 664]. 
ПИС 1) пять… пис чыллығ пятилетка; 2) пять, пятерка (оценка, 
балл); пис салаа тударға здороваться, приветствовать (букв. пять 
пальцев держать); пис адай пір інде чуртапчалар (мелейдегі хол) 
загадка пять собак в одной конуре живут (рука в рукавице) [ХРС, 
362]. ЧИТI семь… читі кÿні религ. семь дней (поминки). ЧИТIГЕН 
Большая Медведица (созвездие); Адай Читігені созвездие Малой 
Медведицы; Читіген, Читіген, читі чылтыс погов. Большая 
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Медведица, Большая Медведица, семь звезд [ХРС, 972]. 
Итак, типологическую характерологию можно найти даже в 

тех семантических сферах, которые сильно «зависят от» 
ментальности этноса. В перспективе просматривается возможность 
создания когнитивной грамматики естественного языка. Строй 
языка, его подсистемы, категории и единицы можно рассматривать 
как результат познавательной деятельности именно данного 
человеческого сообщества, данного этноса. Сама деятельность 
этноса, создавшего этот конкретный язык, предполагается 
совершенной пусть и не по точному плану, но в неком заданном 
направлении. Исходная мысль: развитие «коллективного разума» 
этноса шло в определенном направлении, и потому получился тот 
язык, который получился. Также следует иметь в виду, что одни 
фрагменты лексики языка могут опираться на обыденное, 
«повседневное» человеческое сознание, другие – на 
«виртуальное», одним из которых, как выясняется, является 
сакральное, мифологическое сознание.  

Литература 

1. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные на-
циональных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 
2003. – 349 с. 

2. Курбатский Г.Н. Традиционное мировоззрение тувинцев в их 
загадках // Аборигены Сибири: Проблемы изучения исчезаю-
щих языков и культур: Тезисы Международной научной конфе-
ренции. Новосибирск (Академгородок), 26-30 июня 1995 г. Том 
II: Археология. Этнография. – Новосибирск: Изд-во Института 
археологии и этнографии СО РАН, 1995. – С.153-155. 

3. Патачаков К.М. Некоторые сведения об охоте хакасов / Руко-
писное наследие Хакасского научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории. Выпуск №1. – Абакан, 2006. – 
38 с. 

4.   Хакасско-русский словарь = Хакас-орыс сöстiк / О.П.Анжиганова, 
Н.А.Баскаков, М.И.Боргояков, А.И.Инкижекова-Грекул, 
Д.Ф.Патачакова, О.В.Субракова, М.Д.Чертыкова, П.Е.Белоглазов, 



100 

З.Е.Каскаракова, А.С.Кызласов, Р.Д.Сунчугашев. – Новосибирск: 
«Наука», 2006. – 1114 с. 

 
― ● ― 

 
УДК 39 + 159.922.4 

 Этнопсихологические особенности 
ценностно-потребностной сферы личности 

делинквентных подростков в процессе 
тренинга коммуникативных навыков  

А. В. Мантикова 
 Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, МПСИ, Абакан, Республика Хакасия, 
anetdomanet@mail.ru 

 
В наше время не только в Хакасии и всей Российской 

Федерации, но и в мире всё отчетливее проявляется тенденция к 
сближению этносов внутри одной нации. В первую очередь, это 
происходит за счёт продолжающегося процесса глобализации, 
который проявляется, в частности, в активном «потреблении» и 
обмене информацией в единой информационной сети Интернет, 
массированном воздействии СМИ. В некотором смысле процесс 
глобализации связан не столько с интеграцией, сколько с 
этнической дифференциацией внутри нации, в ходе которой 
происходит разрушение длительных культурных и иных связей 
между этносами. Вместе с тем, активно продолжается процесс 
ассимиляции, который усиливает эффект взаимного влияния 
этносов не только на генетическом уровне, но и в рамках семейных 
и иных социальных взаимоотношений. 
                                                

 Статья подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного 
Научного Фонда, № проекта 12-16-19008 
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На выборке воспитанников ГОУ «Специальное 
профессиональное училище открытого типа г. Абакана» было 
проведено исследование ценностно-потребностной сферы 
личности (ЦПСЛ) на стадии её формирования; экспериментальная 
группа представлена делинквентными подростками 14-17 лет. 
Помимо изучения этнопсихологических особенностей содержания 
общественной и родовой подструктур ЦПСЛ делинквентных 
подростков в рамках сплошного исследования [1], в работе рас-
сматривались их этнопсихологические особенности во время 
проведения тренинга коммуникативных навыков. В задачи тре-
нинга входили коррекция аттитюдов, отвечающих за вза-
имодействие с социальным окружением, формирование стремле-
ния к положительно эмоционально окрашенному общению, а 
также навыков упрочения и развития межличностных контактов. 

Среди методов коррекции и реабилитации социальной 
дезадаптации и делинквентного поведения несовершеннолетних 
одно из ведущих мест занимают социально-психологические 
тренинги, частью которых является тренинг коммуникативных 
навыков. Это методы групповой коррекционной работы с 
нарушениями коммуникативной и эмоционально-волевой сфер, 
неадекватной самооценкой, характерной для дезадаптированных 
подростков. Кроме того, социально-психологический тренинг 
эффективно формирует навыки ассертивного и дружелюбного 
общения, способствующего лучшему пониманию и самооценке, 
получению опыта рефлексии, а также возможности увидеть своё 
поведение «со стороны» при групповом обсуждении участниками 
тренинга ролевых игр и упражнений. 

В работе с дезадаптированными делинквентыми 
подростками в условиях специального учреждения необходимо 
учитывать, что, наряду с некоторыми общими методическими 
принципами, на основе которых проводятся групповая работа и 
социально-психологические тренинги, общение с этой категорией 
имеет некоторую специфику, которая должна быть учтена при 
организации и проведении тренингов. Учреждение, на базе 
которого проведено исследование, является режимным, 
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ежедневно проводятся построения и перекличка подростков. Оно 
функционирует по типу интерната, подростки находятся в училище 
5-6 дней в неделю и в это время не имеют права покидать 
территорию училища. Контингент воспитанников учреждения по 
этническому составу заключён в пропорцию 60/40%, где русские 
подростки составляют большинство по сравнению с подростками-
метисами. Такая пропорция характерна и для Республики Хакасия в 
целом. Для обеспечения репрезентативности отбор делинквентных 
подростков в тренинговую группу осуществлялся методом 
рандомизации, поэтому данная этническая пропорция в 
экспериментальной выборке сохранилась. 

На рисунке приведены показатели выраженности ценностно-
потребностных зон в общественной и родовой подструктуре 
личности делинквентных подростков русского этноса и метисов, 
n=60. Родовая подструктура личности диагностирована при 
помощи калейдоскопической (сукцессивной) техники 
предъявления личностно значимых ценностей, общественная – 
тахистоскопической (симультанной) [2]. 
 

 
 Рис. Общественная и родовая подструктуры ЦПСЛ 

делинквентных подростков русского этноса(n=36) и метисов (n=24). 

В иерархии зон ЦПСЛ делинквентных подростков русского 
этноса и метисов имеются как сходства, так и различия. На первом 
месте у подростков обеих этнических групп гедонистическая зона. 
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Подростки русского этноса более ориентированы на 
межличностное взаимодействие, у них выражена аффилиативная 
потребность. В это же время подростки метисы ориентированы на 
субъективную необходимость защиты, находясь в этническом 
меньшинстве, преобладание потребности в безопасности 
филогенетически оправдано. Наличие среди преобладающих эго-
зоны отмечено у обеих этнических групп. Проживая на общей 
территории под властью одних и тех же общественных институтов и 
под воздействием СМИ, культивирующих индивидуализм, амбиции 
становятся важными как для подростков русского этноса, так и для 
подростков метисов. В отличие от подростков русского этноса, 
подросткам метисам в иерархии зон ЦПСЛ не свойственно 
преобладание когнитивной зоны [1]. 

Тренинг коммуникативных навыков состоял из 12 занятий по 
1,5 часа, которые проводились с периодичностью два раза в 
неделю в течение 1,5 месяцев. Индикаторами эффективности 
реализованной программы тренинга коммуникативных навыков 
послужили глубинные личностные изменения делинквентных 
подростков. Они отражены в статистически значимых изменениях 
структуры ценностно-потребностной сферы личности 
делинквентных подростков – участников тренинга, и в отсутствии 
значимых изменений в контрольной группе делинквентных 
подростков того же учреждения. 

Можно отметить, что на статистически достоверном уровне 
усиление показателей экзистенциальной и аффилиативной зон 
общественной подструктуры ЦПСЛ делинквентных подростков 
обеих этнических групп после проведения тренинга произошло 
параллельно со снижением роли гедонистической зоны и зоны 
безопасности в данной подструктуре. Гедонистическая зона, 
доминирующая на предварительном этапе исследования, после 
реализации программы тренинга коммуникативных навыков, 
переместилась у подростков обеих этнических групп на последнее 
место в иерархии зон общественной подструктуры ЦПСЛ. 

Поведение делинквентных подростков в процессе тренинга в 
зависимости от этнической принадлежности имело свою специ-
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фику. Можно отметить следующие поведенческие особенности. 
Во-первых, подростки русского этноса во время тренинга (на 

всём его протяжении) были более склонны проявлять черты 
демонстративности. Речевыми высказываниями, мимикой и 
жестами, в которых содержались попытки быть оригинальным или 
вызвать смех у группы, они охотно привлекали внимание к своей 
персоне. У подростков-метисов подобной тенденции не было 
отмечено. 

Также, подростки русского этноса значительно чаще 
подростков-метисов своими действиями в тренинге косвенно 
просили одобрения тренера, т.е., референтного для них лица. Это 
свидетельствует о том, что мнения, оценка их поведения и его 
поддержка более значимы для подростков русского этноса. Эти 
поведенческие особенности согласуются с глубинными различиями 
подростков данных этнических групп, в частности, с более 
выраженными у русских подростков аффилиативной и 
экзистенциальной (связанной с взаимоотношениями личности и 
социума) ценностно-потребностными зонами [3]. 

Ещё одно различие в поведении между подростками данных 
этнических групп наблюдалось в начале тренингового процесса, 
впоследствии оно нивелировалось. Оно касалось замкнутости, 
неготовности открыться для нового коммуникативного опыта 
подростков-метисов, и проявлялось в использовании ими правила 
«Стоп» - возможности отказаться выполнять какое-либо 
тренинговое задание. Подростки этнически смешанной группы на 
первых 3-х занятиях задействовали данное правило, в то время как 
подростки русского этноса не прибегали к его помощи. 

Подростки из этнически неоднородной группы в процессе 
тренинга чаще, чем подростки русского этноса, копировали 
поведение друг друга. Можно сказать, что они более склонны к 
внутригрупповой конформности. Возможно, это проявление 
защитной реакции - быть как все, не выделяться в группе, 
связанное с тем, что в группе тренинга так же, как и в условиях 
спецучилища, они находятся в этническом меньшинстве. 

В целом, можно отметить, что в процессе тренинга 
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коммуникативных навыков на его начальном этапе русские 
подростки вели себя более ассертивно, раскрепощённо по 
сравнению с подростками метисами. По мере приближения 
тренинговой программы к завершению видимых поведенческих 
различий между делинквентными подростками обеих этнических 
групп не наблюдалось; также усилилась групповая сплочённость 
всей группы. Это может свидетельствовать о том, что для вхожде-
ния «в колею» группового взаимодействия в тренинге и социаль-
ной адаптации подросткам из этнически смешанной группы требу-
ется больше времени, чем подросткам русского этноса. Однако это 
– текущие особенности, так как после прохождения тренинга 
динамика общественной подструктуры ЦПСЛ делинквентных 
подростков обеих этнических групп оказалась сходной. 

Исследование выявило влияние тренинга коммуникативных 
навыков на динамику содержания общественной подструктуры 
ЦПСЛ делинквентных подростков; при этом, родовая подструктура 
ценностно-потребностной сферы личности подростков русского 
этноса и подростков метисов осталась без изменений. 
Направленные воздействия на содержательные элементы 
общественной подструктуры затрагивают вполне определённые 
зоны, перестраивают их иерархию, не провоцируя и не усиливая 
внутриличностный конфликт между содержанием общественной и 
родовой подструктур ЦПСЛ. 

Тренинг коммуникативных навыков призван не только 
реанимировать, но и развивать навыки ролевого общения, которые 
обычно начинают деградировать у делинквентных подростков – 
воспитанников специального училища, в связи с суженным и 
однообразным кругом общения, способствующим не развитию, а, 
наоборот, частичной изоляции от общества. К тому же, в результате 
диагностики ценностно-потребностной сферы личности 
делинквентных подростков специального училища (сплошное 
исследование) перед проведением тренинга выявлено: 
делинквентным подросткам хватает в их жизни удовольствий, 
познания и традиций, но наблюдается дефицит безопасности, 
удовлетворения амбиций, достижения целей (эго-зона), а также 
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потребностей экзистенциальной, аффилиативной и трансценден-
тальной ценностных зон. С учётом данных особенностей и 
составлялась программа тренинга, направленная на удовлетво-
рение экзистенциальных, аффилиативных и эго-потребностей (в 
самопроявлении) подростков. 

Исследование содержания ценностно-потребностной сферы 
личности делинквентных подростков осуществлялось с 
использованием автоматизированного комплекса экспери-
ментально-психологического исследования ценностно-потреб-
ностной сферы личности В.Г. Морогина [2]. 

Исследование показало эффективность групповой работы с 
делинквентными подростками в смешанной по этническому 
составу тренинговой группе. 

Как у подростков-метисов, так и у русских подростков после 
реализации программы тренинга коммуникативных навыков 
зафиксировано статистически значимое снижение уровня 
конфликта в общественной и родовой подструктурах ценностно-
потребностной сферы личности, следовательно, структура ЦПСЛ 
стала более сбалансированной. Несмотря на различия в поведении 
подростков русского этноса и метисов непосредственно во время 
тренинга, тренинг коммуникативных навыков оказал однообразное 
влияние на динамику содержания общественной подструктуры 
ЦПСЛ обеих этнических групп и не повлиял на содержание родовой 
подструктуры ЦПСЛ русских и подростков-метисов. 

Помимо глубинных изменений в ценностно-потребностной 
сфере личности, в частности, в её общественной подструктуре, 
среди позитивных поведенческих изменений, достигнутых 
посредством тренинга коммуникативных навыков, у 
делинквентных подростков обеих этнических групп можно 
отметить расширение репертуара реагирования на различные 
ситуации межличностного взаимодействия в сторону увеличения 
социально одобряемых и полезных копингов. Это свидетельствует 
об оптимизации аттитюдов посредством групповой формы работы 
в смешанной по этническому составу группе. 
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созданные институты, главной целью которых является внедрение 
и закрепление в сознании людей приемлемых для власти форм 
социального поведения. С другой стороны, человек – 
представитель своего рода, а потому является носителем 
антропологических и психологических признаков, которые 
перешли к нему от предков. Родовые антропологические 
характеристики формируют антропотип, психологические – 
психотип. 

Описанием антропотипических характеристик человека 
традиционно занимается антропология, предметом которой 
являются «особенности биологической изменчивости человека в 
пространстве и во времени, принципы классификации 
человеческих рас и этносов и различия между их 
таксономическими уровнями, основные этапы эволюции приматов 
и гоминид, а также стадиальные разновидности ископаемых 
людей и основные расо- и этногенетические процессы». 

Исследование общественных ценностей – предмет 
социальной психологии, в частности, таких ее разделов, как 
гендерная, этнопсихология, психология профессионального 
становления, но при этом совершенно игнорируется родовой 
психотип человека. Впрочем, такая позиция в социальной 
психологии вполне понятна, поскольку структура и содержание 
психотипа не могут быть раскрыты с помощью опросов – для этого 
нужны другие методы, способные вскрыть глубинные 
бессознательные феномены, которых в социальной психологии, 
увы, нет. Собственно, З. Фрейд и придумал психоанализ как 
систему методов для решения такого рода задач. Но его недостаток 
– в отсутствии объективных критериев оценки и интерпретации 
выдвигаемых психоаналитиком гипотез. Поэтому и существует 
бесконечное множество различных толкований психоанализа, 
поэтому К. Поппер и отнес эту теоретическую концепцию к разряду 
метафизических спекуляций. 

Содержание психотипа – родовые и индивидуальные 
потребности, системно упорядоченные с помощью родовых 
ценностных форм – архетипов. Ценность – универсальная 
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формальная психологическая категория, 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 процессуальном 
аспектах [4; 5; 7; 9]. 

Ценностно-потребностная сфера включает в себя две 
формообразующие составляющие. Первая – это номинальная 
система общественных ценностей, которая должна быть наполнена 
индивидуальным потребностным содержанием. Эти ценности 
выполняют роль шаблона, ограничивающего индивидуальные 
потребности человека, поэтому они могут удовлетворяться лишь в 
социально приемлемой форме. Вторая составляющая ценностно-
потребностной сферы – глубинные родовые ценностные формы, 
которые тоже оказывают формирующее действие на 
индивидуальную потребностную структуру. Архетипические 
ценности придает ценностно-потребностной сфере своеобразную 
родовую окраску (рис. 1). 

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 архетипов, 
придающих потребностям человека как представителя своего 
этноса родовой колорит. 

Содержание общественной подструктуры ценностно-
потребностной сферы практически целиком определяется 
социальными и политическими институтами, доминирующими в 
обществе, и выполняющими этот социальный заказ СМИ. 
Отечественные этнопсихологи в конце 90-х годов XX столетия 
провели цикл исследований структуры общественных ценностей 
российских этносов [2; 3] по программе профессора 
Иерусалимского университета Ш. Шворца [20; 21], которые 
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показали, 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 потребности, 
которыми эти формы наполняются. 

 

 
Рис. 1. Структура ценностно-потребностной сферы 

 
Система архетипических ценностей представляет собой 

родовое наследие индивида, которое передается из поколения в 
поколение, от предков потомкам точно так же, как наследственные 
антропологические признаки [14]. Архетипические ценности могут 
представлять различные уровни коллективного бессознательного, 
поэтому в них следует выделять общечеловеческое, одинаковое 
для всех людей содержание; расовое, характерное для отдельной 
расы; этническое, сформированное 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 
содержание представлено разными потребностями, которые 
наполняют собой архетипические ценностные формы. Иными 
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словами, в ходе естественного развития человечества 
формируются как потребности, общие для всех людей, так и для 
отдельных рас и этносов. Они и определяют конкретное родовое 
содержание всего человечества, отдельной расы и этноса. Кроме 
того, у каждого индивида в процессе жизни формируется 
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 человека, группы, этноса – свои особенные ценности. 
Это заблуждение, поскольку 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, мусульмане и иудеи 
исповедуют одни и те же ценности, и этот факт зафиксирован в их 
священных книгах. Почему же тогда они постоянно конфликтуют 
друг с другом? А потому, что ценности – только формы, которые 
должны наполниться определенным содержанием, а это 
содержание в каждой религии свое. Что же представляет собой это 
содержание? Ответ на этот вопрос не так уж и сложен – то, чего 
человек или социальная группа хочет, то есть содержание 
ценностей – это потребности, потребности индивида, группы, 
этноса, расы и всего человечества в целом. Вот отсюда и 
появляется проблема, что же это за ценности, одинаковые у всех. 

Чтобы определить эти глобальные ценности был использован 
довольно простой, но эффективный прием. Если ценности 
настолько глобальны, 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, исследователь реализует главный принцип 
экспериментальной психологии, поскольку длина слова – 
переменная независимая, а сами ценности – зависимая. 

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

Чтобы сократить объем обрабатываемой информации в 
экспериментальной психологии часто используется метод 
факторного анализа. Нечто подобное было проделано с 
существительными-ценностями, но на качественном уровне – 
синонимический и частотный анализ полученного массива, по 
результатам которого были исключены одинаковые по смыслу и 
редко используемые в языке слова. Для решения такого 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 экспертами, в роли которых выступили 
опытные психологи и педагоги. Задача, которая ставилась перед 
ними, состояла в том, чтобы сгруппировать 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 
выделяемых классов, ни о критериях, на основе которых следует 
осуществлять классификацию – эксперты делали эту работу 
спонтанно, как подсказывала интуиция. 

Поскольку длина слова – независимая переменная, а слова-
ценности – зависимая, в эксперименте получилась процедура, 
которую можно условно назвать «человеческим факторным 
анализом». 

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 известен принцип группировки, 
хотя инструкция не содержала никаких намеков на то, каким 
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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 архетипических форм, которые имеются в коллективном 
бессознательном любого человека, но которые каждая личность 
наполняет своим уникальным потребностным содержанием. Эти 
глобальные ценностные матрицы представляют бессознательные 
архетипы, которые придают универсальную форму 
индивидуальным потребностям человека. 

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

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

1. Гедонистическая, в которую оказались включенны-
ми потребности, реализующие принцип удовольствия. 

2. Безопасности, представленная потребностями, от-
ражающими субъективную необходимость защиты от различ-
ных неблагоприятных воздействий. 

3. Эго, наполняемая потребностями, определяющими 
индивидуальные стремления и амбиции личности. 
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4. Экзистенциальная, включающая в себя потребности, 
детерминирующие общественно-политическое поведение и 
отношение к государственным институтам власти. 

5. Аффилиативная, аккумулирующая потребности в 
межличностных взаимодействиях. 

6. Когнитивная, наполненная интеллектуальными и 
познавательными потребностями. 

7. Ритуальная, в которой сосредоточены потребности, 
связанные с традициями, обрядами, соблюдением различных 
ритуалов, регламентирующих поведение человека. 

8. Трансцендентальная, содержанием которой явля-
ются потребности, детерминирующие стремление индивида к 
самосовершенствованию и духовному росту [5; 8]. 

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

Такой подход к анализу феномена аутентичной целостности 
человека 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 самотождественности человека, поскольку 
самотождественность – внутриличностный продукт. Поэтому 
описываемый в социологической литературе феномен – не 
идентичность, а идентификация, которая складывается в процессе 
социализации и представляет систему усвоенных стереотипов 
социального поведения, помогающих личности принимать 
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правильные поведенческие решения в социально значимых 
ситуациях. Это полезные 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 профиль, который 
определяется особой конфигурацией общественной ценностной 
подструктуры личности. 

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

В этой связи просто необходимо различать еще два понятия, 
которые 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 общественные 
ценности имеют одни и те же названия, только их потребностное 
содержание разное, и оно никогда не совпадет (разве только у 
трупа). Поэтому и появились такие обозначения, как пол и гендер, 
этничность и национальность, призвание и профессиональная 
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принадлежность. Половая, этническая и профессиональная 
(призвание) идентичность – каждая имеют свой ценностно-
потребностный профиль в родовой подструктуре ЦПСЛ; гендерная, 
национальная и профессиональная идентификация – в 
общественной. Общественные и родовые ценностные ориентации 
– направленность личности на удовлетворение потребностей 
соответственно общественной или родовой подструктур ЦПСЛ. 
Общественная направленность преобладает в первую половину 
жизни человека, когда происходит «социализация во внешний 
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 
общественные и родовые ценностные ориентации отражены в 
виде 8 континуумов, соответствующих 8 ценностным зонам – один 
полюс континуума соответствует периоду социализации, второй – 
индивидуации и самоакуализации. 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, независимость и творчество. 
Конечно, каждый человек находится в индивидуально 
определенной точке каждого из этих 8 континуумов, но общая 
тенденция в сторону социализации или самоактуализации – это и 
есть общественная или родовая ценностная ориентация. 

Таким образом, идентичность представляет собой родовой 
архетипический комплекс, идентификация – результат 
формирования системы социально обусловленных установок – 
аттитюдов (рис. 2). Идентичность и идентификация – научные 
конструкты, а потому представляют собой формальные понятия. Но 
когда эти конструкты наполняются потребностным содержанием 
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отдельного индивида, профессиональной группы или этноса, они 
приобретают конкретный характер, поэтому в этих случаях речь 
может идти о ценностных профилях (половом, профессиональном, 
этническом) идентификации и идентичности. 

 

 
 Рис. 2. Структура идентификации и идентичности 

 
Этническая идентификация – сознательное признание 

личностью своей принадлежности к определенной этнической 
группе (национальность); она целиком обусловлена факторами 
социального влияния (институты власти, СМИ); этническая 
идентичность (этничность) – наследственно заданный 
архетипический комплекс, включающий в себя всю родовую 
историю индивида. 

Профессиональная идентификация – сознательное 
отождествление себя с конкретной профессиональной группой, 
происходящее под давлением факторов социального влияния; 
профессиональная идентичность – призвание к определенной 
сфере труда, «богоугодной деятельности», талант к которой 
изначально заложен в человеке. 

Половая идентификация – сознательное причисление себя к 
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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 социализации индивида; идентичность 
наследственно задана человеку всеми предшествующими 
поколениями его рода. Идентификация – процесс формирования 
аттитюдов, как первоначально осознанных комплексов 
побуждений, впоследствии автоматизированных и ставших 
бессознательными поведенческими стереотипами, помогающими 
человеку быстро принимать правильные решения в социально 
значимых ситуациях. Идентичность как результат осознания своих 
архетипических родовых корней направлена в противоположную 
сторону – сначала она не осознается человеком, но в процессе 
индивидуации может стать сознательным феноменом: по 
преданию, Будда смог познать все свои предыдущие воплощения. 
Процесс идентификации происходит в первую половину жизни – К. 
Юнг называл его «социализацией во внешний мир»; осознание 
идентичности – во вторую. По К. Юнгу это – индивидуация 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 
содержания общественной и родовой подструктур ценностно-
потребностной сферы этноса дает возможность представить 
психологический механизм межэтнического взаимодействия с 
точки зрения не социальной, регулярно переписываемой под себя 
каждым новым правителем, а антропологической истории, 
прогнозировать возникновение межэтнических конфликтов и, по 
возможности, заранее предотвращать их. Каково этническое 
содержание человеческих ценностей, с помощью каких 
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психологических механизмов оно приобретает общественную и 
родовую форму, какова природа внутри- и межэтнических 
конфликтов, к каким последствиям они могут приводить, и есть ли 
возможность их прогноза и контроля – эти вопросы особенно 
актуальны во время радикальных общественных преобразований. 

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

Но такая трактовка определенно подменяет этническую 
идентичность этнической идентификацией, поскольку последняя и 
представляет собой систему социально приобретенных аттитюдов, 
обусловливающих готовность индивида реагировать на 
конкретную этническую ситуацию определенным стереотипным 
поведением. В отличие от этнической идентичности, постепенно 
осознаваемой в процессе индивидуации, этническая 
идентификация первоначально сознательна, но очень быстро 
становится автоматизированным бессознательным стереотипом 
социального поведения. Социализация, в процессе которой 
происходит этническая идентификация, доминирует в первую 
половину жизни человека, индивидуация, результатом которой 
может стать осознание этнической идентичности – во вторую. В 
общественной и родовой подструктурах ценностно-потребностной 
сферы этническая идентификация и этническая идентичность 
образуют два уникальных ценностных профиля. Этническая 
идентификация – система приобретенных этнических аттитюдов, 
этническая идентичность – индивидуальная реализация родового 
этнического архетипа. 

Этническая идентичность или этноаутентичность означает 
самотождественность, точное соответствие бессознательных 
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индивидуальных структур друг другу, а не внешним по отношению 
к личности объектам, 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 родовой формы этнического 
архетипа содержанием индивидуальных потребностей человека. 
Познание этнического архетипа происходит в процессе 
индивидуации – постепенного осознания своей этнической 
принадлежности, что позволяет человеку выработать адекватное 
отношение к собственной и другим этническим общностям [18; 19]. 

Но, помимо родовых архетипических форм есть система 
общественных 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 является доминирующим в 
первую половину жизни человека, процесс индивидуации – во 
вторую. К. Юнг понимал социализацию как «социализацию во 
внешний мир», а индивидуацию – как «социализацию во 
внутренний мир» [19]. 

Изучение психотипа, проявляющегося в форме этнической 
идентичности, представляет сложную этнопсихологическую 
проблему, которая включает в себя исследование структуры и 
содержания системы как родовых архетипических, так и 
общественных ценностей различных этносов. Но сам процесс 
формирования и развития этноса и постепенного становления 
этнического психотипа в эволюционно-историческом плане 
сопровождается появлением еще одного чрезвычайно важного 
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психологического образования – специфически человеческого 
инструмента взаимодействия представителей этноса друг с другом 
– речи. Поэтому структура и содержание ценностно-потребностной 
сферы 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 потребностям этноса, он 
необходим для того, чтобы обозначить относительную ценность 
этнических потребностей. Б. Уорф, как один из авторов гипотезы 
лингвистической относительности, убежден, что «мы расчленяем 
природу в направлении, подсказанном нашим родным языком» 
[16; c. 174]. Здесь человек сталкивается с новым принципом 
относительности, согласно которому «сходные физические явления 
позволяют 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 
этнопсихологические исследования – так называемый культурный 
релятивизм. Основная идея этой теории в том, что понимание 
сходств и различий между этническими культурами возможно 
через изучение и сравнительный анализ их языков. В частности 
гипотеза, выдвинутая Э. Сепиром и Б. Уорфом, предполагает 
различия в содержании языков и подчеркивает сходство их 
структур. 

Сходство языковых структур отмечает и американский 
психолингвист Ноам Хомский, автор теории порождающей 
(генеративной) грамматики. 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 готовом виде [17]. 

Теория порождающих (универсальных) грамматик Н. 
Хомского и гипотеза лингвистической (со)относительности Сепира-
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Уорфа не противоречат, 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 подструктура их ценностно-
потребностной сферы формируется до появления речи и передает 
ей свои структурные особенности; содержательная же 
составляющая языковых систем зависит от конкретных 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 этносов опирается на общую систему архетипов, 
следовательно, их родовая подструктура имеет одинаковое 
строение. Структура языка является отражением родовой 
подструктуры ценностно-потребностной сферы этноса, поэтому она 
сходна у различных этнических групп. Способность к усвоению 
языка дана человеку с рождения, поскольку опирается на 
врожденную универсальную языковую структуру – «порождающую 
грамматику». Но, поскольку потребности, наполняющие родовую 
ценностную подструктуру этноса, в определенной мере социально 
обусловлены, 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 человеческой цивилизации и является врожденной. Есть 
ограниченное число родовых архетипических форм, которые 
хранятся в коллективном бессознательном любого человека, но 
наполняются уникальным потребностным содержанием каждого 
индивида. Эти глобальные ценностные матрицы в неизменном 
виде передаются от родителей детям и представляют собой 
бессознательные архетипы, которые придают универсальную 
форму индивидуальным потребностям человека. 

Этническое содержание ценностных форм, зафиксированных 
в русском и хакасском языках, различно, так как обусловлено 
специфическими условиями формирования этносов. Это 
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содержание представляет собой систему исторически сложившихся 
этноспецифических потребностей, носителем которых является 
каждый представитель этноса. 

Влияние социальных институтов власти и СМИ в 
современном обществе в одинаковой степени распространяется на 
все этнические формирования, входящие в состав нации, поэтому 
различия в содержании ценностно-потребностной сферы русского 
и хакасского этносов в большей степени касаются ее родовой 
подструктуры и в меньшей – общественной. 
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В работе исследуются социальные установки российских и 

австралийских женщин с целью выявления их гендерной 
специфики. 

Общество требует от 40-60 летних женщин более 
маскулинного поведения, несмотря на то, что в период молодости 
от них требовалось больше феминности. Взрослая женщина 
должна быть сильной, выносливой, решительной, она должна 
меняться в зависимости от требований общества, но такая 
перестройка не всегда бывает удачной. Поэтому гендерные 
особенности женщины могут либо способствовать, либо 
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препятствовать ее адаптации к своему возрасту. 
 С целью сравнительного анализа отношения к своему 

состоянию нами были опрошены женщины 40-60 лет. В 
исследовании приняли участие 406 респонденток, из которых 278 
(68,6%) из России (Ульяновская, Московская, Нижегородская 
области, Ханты-Мансийский округ и Хабаровский край) и 128 
(31,4%) из Австралии (г. Барнсдейл и г. Сван Хил, штат Виктория). Из 
опрошенных женщин 106 (25,6%) имели гомосексуальные 
ориентации, из них 88,7% имели сексуальные отношения с 
постоянной партнершей. Из опрошенных женщин 
гомосексуальную ориентацию имели 67,2% австралиек и лишь 
5,8% россиянок. До проведения опроса все респондентки были 
продиагностированы с помощью полоролевого теста С. Бем. 

В процессе оценки своего состояния женщинами 
обнаружено, что у россиянок и австралиек преобладают разные 
установки по отношению к процессам, происходящим с 
женщинами в этом возрасте. Так, российские участницы 
исследования считают, что женщина в этом возрасте стареет (таких 
выборов в 16 раз больше, чем у австралиек) и уделяют больше 
внимание физиологическим возрастным изменениям (в 4 раза 
чаще, чем жительницы Австралии). Гендерные предпочтения 
опрошенных женщин свидетельствуют, что феминные женщины 
больше озабочены возрастными изменениями, происходящими с 
ними; они в 2 раза чаще по сравнению с маскулинными и 
андрогинными респондентками высказывали мнение, что они 
стареют. В свою очередь андрогинные женщины по сравнению с 
маскулинными считают (в четыре раза чаще), что в возрасте 40-60 
лет с женщиной вообще ничего не происходит. 

Женщины неравномерно оценивают маркеры изменений, 
независимо от гендерных предпочтений. Маскулиннные женщины 
вообще не признают, что они состарились, в то время как у 
феминных зафиксирован самый большой процент выборов в 
сторону старения. Феминные сильнее ощущают свой паспортный 
возраст, однако не акцентируют внимание на изменениях в 
возможностях и карьере, скорее всего, потому что 
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профессиональная сфера для них менее интересна, чем здоровье. 
У андрогинных женщин максимальные изменения происходят в 
области карьеры, они показали самый высокий процент выборов в 
группе «мудрость». Максимальные изменения у маскулинных 
женщин проявились в сфере возможностей; скорее всего это 
связано с тем, что дети уже выросли и у женщины появилось 
больше возможностей свободно распоряжаться собой. Из всех 
гендерных групп они отмечают самые минимальные изменения в 
сфере семьи. Рассуждая об изменениях в семье, женщины 
вспоминали как негативные события (развод, смерть кого-то из 
членов семьи, сокращение на работе и др.), что составило 44,1% 
ответов, так и позитивные (свадьба, рождение ребенка, 
долгожданная покупка и др.) – 55,9%. Следует отметить, что все 
женщины указывали более чем одно изменение в жизни. 

Окружение, по мнению женщин, заметило изменения, 
происходящие с ними. Однако феминные женщины не указывали, 
что окружающие заметили, что женщины стали спокойнее. 
Наоборот, окружающие замечали испорченный характер именно у 
феминных женщин, и менее всего у маскулинных. У маскулинных 
же отмечалось, что она стала спокойнее и профессионально 
выросла. Мнение «постарела» более всего касается андрогинных 
женщин. Известно, что суждение окружающих в данном случае не 
является объективным, так как это то, что запомнили женщины в 
высказываниях близких. Интересен и тот факт, что при оценке 
австралийских женщин окружающие в 77% случаев замечали ее 
профессиональный рост и лишь в 13,8% случаев отмечали, что 
женщина постарела. Это может быть связанно с тем, что в 
Австралии о женщинах отзываются корректнее и в более 
позитивных тонах. 

Дальнейшее исследование социальных установок российских 
и австралийских женщин состояло в том, респонденткам было 
предложено разложить 100% удовольствия, которое они получают 
в настоящее время по заранее выделенным секторам: семья, 
работа, социальная жизнь, а один сектор был оставлен свободным 
для самостоятельного наполнения. Все участницы исследования не 
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намного увеличили число оцениваемых секторов; условно их 
можно разделить на «личную жизнь» (в этот сектор вошли 
категории любовь и секс) и «самовыражение» (хобби, творчество, 
самореализация в любой сфере). 

На ответах вопрос «о мечтах на ближайшие 20 лет» 
выявилась определенная национальная специфика. В частности, 
покоя хотят 88,5% россиянок и 46,8% австралиек (в два раза 
меньше). О внуках мечтает 86,5% россиянок и 15,7% жительниц 
Австралии (более чем в пять раз меньше). Замуж мечтают выйти 
27,3% россиянок и 38,7% австралиек. Таким образом, у российских 
женщин прослеживается ориентация на семью и покой, связанная 
с тем, что в 40-60 лет они ощущают себя уже старыми женщинами. 
Посмотреть мир хотят лишь 13,3% россиянок и 85,9% австралиек (в 
5 раз больше). Лучшей работы желают 34,5% россиянок и 46,9% 
австралиек. Можно констатировать большую социальную 
активность у австралийских женщин, которые себя считают 
молодыми и заинтересованы в расширении социальных 
горизонтов. Анализ роли гендера в социальных установках женщин 
также выявляет значительные этнические различия. 

При оценке помех в достижении желаемого в ответах 
женщин также проявились национальные особенности. Возраст в 
качестве причины указали 68,1% россиянок и лишь 31,8% 
австралиек (в два раза меньше). Состояние здоровье мешает 65,7% 
российским женщинам и лишь у 34.4 % австралиек оно является 
помехой (в два раза меньше). Категория семья указывалась только 
в российской выборке; австралийские женщины вообще не 
считают семью помехой в достижении желаемого. 

На вопрос о специалистах, способных помочь женщине 
справиться с ее проблемами, наибольшей вес получили психологи, 
причем в российской и австралийской выборках соотношение 
предпочтений примерно равное. Такие способы компенсации 
психологических проблем как хобби и обращение к священнику 
оказались менее привлекательными. При этом хобби выбирали 
австралийские женщины, в то время как россиянки отдавали 
предпочтение священникам. 
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Таким образом, наши соотечественницы предпочитают 
общение с близкими людьми и священниками, также с коллегами 
по работе, где в российском обществе чаще всего и 
устанавливаются близкие приятельские отношения. Австралийские 
женщины отдают предпочтение врачам, хобби и физической 
активности, поэтому можно предположить большую 
прагматичность зарубежных женщин в выборе средств решения 
своих психологических проблем. Анализируя гендерный вес 
каждой ценностной категории, можно отметить, что в ценностях 
«работа» и «физическая активность» вообще отсутствует феминная 
составляющая, в то время как в категории «священники» – 
маскулинная. Во всех исследованных категориях доминирует 
андрогинная составляющая. В определенной степени это 
обусловлено тем, что отвечая на вопросы, где можно выбирать 
более чем один ответ, андрогинные женщины гораздо чаще 
использовали эту возможность в отличие от феминных и 
маскулинных, которые редко это делали. 

Исследование предпочтений конкретного гендера 
показывает, что в феминной группе отсутствуют такие средства 
совладания с психологическими проблемами как «работа» (0,00%) 
и «физическая активность»(0,00%); ценностные категории 
«священники» и «хобби» выбираются крайне редко (3,45% и 
2,30%), в то время как наибольшую надежду феминные женщины 
возлагают на врачей и психологов (54,02% и 52,88%). В 
маскулинной группе полностью отсутствует категория 
«священники» (0,00%), некоторое число предпочтений отдается 
ценностным категориям «врачи» (12,24%), «близкие» (11.27%) и 
«работа» (11.27%), а максимально предпочитаются ценностные 
категории «психологи» (49,00%) и «физическая 
активность»(34,69%). В андрогинной группе распределение 
предпочтений более ровное, но и здесь наибольшее количество 
выборов из категорий «психологи» и «хобби» (82,88% и 43,24%), а 
наименьшее – «священники» (13,96%). 

Результаты проведенного интервью показывают, что 
большинство феминных женщин склонны хранить специфические 
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привычки, сложившуюся систему взглядов и содержание ценностей 
(некоторые даже смирились с одиночеством), старый устоявшийся 
стиль поведения, с трудом поддающийся коррекции. 
Самореализация же творческого потенциала требует от женщины 
открытости новым идеям и опыту. В результате у феминных 
женщин формируется внутриличностный мотивационный конфликт 
по типу «стремление-избегание», что приводит к фрустрации 
метапотребностей и формированию у них чувства 
неудовлетворенности, выражающегося в апатии, отчужденности, 
усталости, депрессии, цинизме. 87,4% феминных женщин 
исследуемой возрастной группы отказались от личностного и 
профессионального роста, не хотят изменений семейного статуса – 
у них даже нет желания искать партнера в состоянии одиночества. 
Они предпочитают защищенность и безопасность, сознательно 
ограничивают содержание своей ценностно-потребностной 
структуры, тем самым сужая жизненное пространство, 
мобильность поведения и обрекая себя на состояние жертвы, 
которая «плывет по течению». Другими словами, у феминных 
женщин можно констатировать выбор в пользу безопасности: 
женщина, предпочитающая роль «хранительницы очага», которая 
предполагает заботу обо всех членах семьи, посвятившая свою 
жизнь воспитанию детей, внуков, помощи другим членам семьи 
видит в этом смысл своей жизни.  

Маскулинные женщины, смысл жизни которых заключается в 
работе и достижениях, имеют высокие показатели в сфере карье-
ры; они нуждаются в поиске новых целей для поддержания жиз-
ненного тонуса. 
Таким образом, оценка этнопсихологических особенностей 
женщин обязательно должна предполагать их гендерную 
специфику, которая может даже превалировать над 
национальными особенностями женщин. 
 

― ● ― 
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Проблема владения родным языком и осознания его 

социальной ценности имеет большое прикладное значение как в 
практике семейного воспитания детей, обучения родному и 
неродному языкам, так и в процессе овладения средствами IT и 
эффективными навыками сетевого общения в Интернете. 

Одним из признаков этнической социализации является 
отношение к родному языку [2]. Изучение этого явления важно еще 
и потому, что «передача черт национального характера 
осуществляется в процессе социализации и, прежде всего, при 
посредстве языка» [1]. 

В качестве инструмента исследования использовался 
опросник, включающий в себя 17 пунктов, с помощью которого 
оценивался уровень владения хакасским языком. Респондентами в 
этом социологическом опросе выступили родители-хакасы. Из 
всего массива данных было отобрано 204 анкеты, не имевшие 
дефектов в заполнении. 

На основе первичного анализа результатов исследования 
были выделены несколько групп респондентов – жителей города 
Абакана – представителей хакасского этноса с разной степенью 
владения родным языком [2]. 

Рабочая гипотеза исследования предполагала, что 
отношение человека к своему родному языку зависит от степени 
осознания им этого языка как ценности. Последнее 
предположение основывается на тезисе о том, что богатство и 
социальное значение языка не могут быть поняты вне активной 
практики использования языка в социальном поведении индивида. 
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В свою очередь реализация социально-коммуникативных функций 
языка теснейшим образом связана со степенью владения им. 

По степени владения родным языком родители-хакасы 
разделились на 4 группы: 

 владеющие языком в полном объеме (говорят, чи-
тают, пишут); 

 которые только говорят и читают; 
 владеющие лишь разговорной речью; 
 не владеющие языком, но считающие хакасский 

язык родным. 
Дальнейший анализ материалов анкетирования выявил 

качественную связь между степенью владения родным языком и 
осознанием его ценности. 

Первая группа. За обучение детей родному языку 
высказались 86,4% респондентов. Родители считали, что изучение 
родного языка в школах города Абакана необходимо потому, что 
родной язык даст возможность овладения национальной 
культурой и искусством, поможет сохранить национальные обычаи, 
установить более тесные контакты между родственниками, 
сохранить семейную родословную, семейные традиции, поможет в 
устройстве личной жизни, а также подчеркивали социальную и 
духовную ценность языка. 

Большинство родителей второй группы – 118 респондентов – 
высказались за обучение детей родному языку, мотивируя эту 
необходимость тем, что родной язык поможет сохранить обычаи, 
даст возможность овладеть этнической культурой, позволит 
установить более тесные контакты между родителями и 
родственниками,  сохранить семейную родословную и традиции; 
они также подчеркивали социальную и духовную ценность родного 
языка. 

Большинство родителей третьей группы – 22 респондента – 
мотивировали необходимость обучения детей родному языку тем, 
что язык даст возможность овладеть этнической культурой и 
искусством, поможет сохранить обычаи, позволит установить более 
тесные контакты с родственниками, сохранить семейные традиции 
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и семейную родословную. 
В четвертой группе из 47 респондентов за необходимость 

обучения родному языку высказалось 82,3%. Они считали, что 
родной язык даст возможность овладеть этнической культурой и 
искусством, позволит сохранить обычаи, установить более тесные 
контакты между родителями и родственниками. 

Степень осознания социальной ценности родного языка 
ослаблялась по мере снижения уровня владения им и применения 
родного языка в социальной жизни. Детальный анализ анкет 
показал, что представители первой и второй групп, владеющие 
родным языком в полной или относительно полной мере, 
категорически высказывались за обучение своих детей родному 
языку, представители третьей группы, использующие язык лишь в 
бытовом общении в кругу родственников реже изъявляли желание 
обучать своих детей родному языку. Ограниченное владение и 
применение языка не позволяло им в полной мере представить его 
социальную ценность. В группе родителей-хакасов, не владеющих 
языком (четвертая группа) доминировали ответы, выражающие 
сожаление по поводу того, что в свое время они не смогли 
овладеть языком, который считают родным. 

Перспективность дальнейших исследования видится как в их 
общетеоретическом значении, связанном с вопросами 
билингвизма и эффективности использования этнопедагогического 
наследия культур, так и при решении проблем социализации 
ребенка в двуязычной семье. Прикладной аспект развивает 
направление дальнейшего совершенствования образования в 
республике, помогает определить пути развития исследований в 
психолого-педагогической сфере деятельности, связанной с 
двуязычием, внедрения их результатов в практику работы 
учреждений образования. 

Хакасия с ее полиэтническим укладом является довольно 
перспективной исследовательской площадкой по изучению про-
цессов, происходящих внутри как самих языков, психологии их но-
сителей, так и проблем развития государственного языка межэтни-
ческого общения – русского языка. 
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Принимая во внимание изменившиеся коммуникативные 
возможности, предоставляемые развитием и внедрением в повсе-
дневную жизнь, образовательный процесс и науку средств Интер-
нета, представляется актуальным дальнейшее исследование отно-
шения к родному языку в изменившихся информационно-
коммуникативных условиях. 
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Обучение иностранных студентов в высших учебных 

заведениях России в настоящее время становится обычным 
явлением. Пусковым механизмом активной реализации программ 
международного сотрудничества в сфере высшего образования 
стало Болонское соглашение 1999 года. Почти 30 европейских 
стран откликнулись на идею формирования и развития 
академической мобильности в едином образовательном поле 
европейского пространства. 
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Интеграционные процессы происходят не только в системе 
высшего образования Европе, но и в странах азиатского региона. 
Почти столетнюю историю, начиная с ноябрь 1921 года, имеют 
дружественные отношения между Монголией и Россией, которые, 
в соответствии с прогрессивными мировыми тенденциями в 
области науки и образования, закрепляются новыми договорами о 
сотрудничестве. Так, в документе о сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Монголией от 20 января 1993 года 
отдельной статьей выделено, что «стороны будут расширять и 
углублять связи в области … науки, … образования….будут 
содействовать установлению прямых связей между высшими 
учебными заведениями и научно-исследовательскими 
центрами,…поощрять изучение языков Сторон …». Целевые 
договоры министерства образования и науки Монголии с 
ведущими вузами России стали следующим шагом в реализации 
стратегии интеграции международного академического 
образования. В апреле 2013 года несколько вузов Монголии 
закрепили договорными обязательствами уже сложившиеся 
научно-образовательные отношения с Томским государственным 
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 рассматривают образование (в том числе высшее) 
как  процесс индивидуального развития личности с 
использованием всех возможных форм и способов обучения. 

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

Одним из ключевых  психологических факторов, 
обеспечивающих успешность обучения иностранных студентов в 
русскоязычной среде, является  индивидуальный стиль  учебной 
деятельности. Он определяется индивидуально-типологическими 
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особенностями, которые  имеют свою особую структуру и 
функционируют как единое целое в ответ на внешние и внутренние 
раздражители. Иными словами, основным регуляторным 
механизмом  деятельности личности выступает индивидуальный 
стиль саморегуляции,  интегрирующий в себе сенсорно-
перцептивный, мотивиционный и когнитивно-поведенческий 
компоненты. Природные свойства личности, формализованные как 
операциональные навыки, оказывают влияние и на восприятие, и 
на когнитивную оценку. Они существенным образом отражаются 
на эмоциональных и поведенческих реакциях личности, которые 
проявляются в ее индивидуальном стиле деятельности. 

Таким образом, индивидуальный стиль саморегуляции 
«обеспечивает» качество адаптационных процессов личности. 

Комплексная психолого-педагогическая работа, 
ориентированная на индивидуальные особенности личности в 
процессе профессиональной 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 
привлекательность в международных рейтингах лучших 
университетов. 

Важными психолого-педагогическими аспектами в 
образовании иностранных студентов являются собственно учебная 
деятельность в высшем учебном заведении, приводящая к 
формированию психических новообразований, необходимых для 
эффективной профессиональной и интеллектуальной деятельности 
и социальная ситуация развития личности в высшем учебном 
заведении. 

Успешность учебной деятельности иностранных студентов в 
значительной степени предопределяется эффективностью 
адаптации к учебной деятельности в русскоязычной 
образовательной среде вуза, и одним из инструментов ее 
достижения выступает индивидуальный стиль деятельности 
личности. Согласованная работа основных компонентов 
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индивидуального стиля саморегуляции личности (сенсорно-
перцептивного, мотивиционного и поведенческого), обеспечивает 
эффективность  учебной деятельности  в условиях русскоязычной 
образовательной среды, способствует формированию психических 
новообразований (языковых, ментальных, духовных). 

Педагогическим средством, определяющим эффективность 
образования иностранных студентов в русскоязычной среде, 
выступает социальная ситуация развития личности, которая 
понимается как система обязательных требований, предъявляемых 
к обучающимся в российском высшем учебном заведении. Главная 
цель этих требований - реализация задач основных 
государственных образовательных программ. Специальными 
условиями 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 обу-
чения; 

 мероприятия по социально-организационному со-
провождению; 

 культурно-воспитательная, спортивно-
оздоровительная деятельность. 

Учитывая потенциал возможностей межнационального 
социально-культурного взаимодействия и позитивные перспективы 
его развития, на базе международного Евро-Азиатского 
адаптационно-образовательного центра Томского 
государственного педагогического университета (ЕврАзОЦ ТГПУ, 
http://katpo.tspu.ru/) организована дополнительная совместная 
деятельность российских и иностранных студентов в форме интер-
групп. Интер-группа – 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 
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новых когнитивно-коммуникативных интеракций. 
Содержанием совместной деятельности российских и 

иностранных студентов в интер-группах являются научно-
исследовательская и социально-культурная работа, 
осуществляемая в рамках интер-групп. Это – эффективный 
инструмент реализации стратегии глобализации российского 
образования, закладывающий фундамент  перспективных 
профессионально-компетентных корпоративных интер-сообществ. 

В пределах интер-групп реализуется идея адаптивного 
образования в этнополикультурной среде, которая заключается в 
психолого-дидактической «настройке» на физические, 
психологические, этнические и индивидуальные особенности 
иностранных и российских студентов с целью реализации задач 
высшего образования. Руководство образовательной 
деятельностью членов интер-групп строится на принципах 
психолого-дидактического подхода. 

Среди основных принципов психолого-дидактического 
подхода к обучению, ведущее место отводится: 

 принципу развития – способности психического ап-
парата личности к самоорганизации и саморазвитию на 
всех структурных уровнях; 

 принципу индивидуального подхода к личности че-
ловека при его обучении. 

При таком подходе, диапазон взаимопонимания и 
взаимодействия членов интер-группы, в том числе, навыки 
вербального и невербального общения, самооценка, уровень 
притязаний, мотивация, существенно обогащаются. 

Опыт совместной деятельности студентов в интер-группах 
позволяет формировать в условиях нарастающего миграционного 
потока новые элементы культуры социального взаимодействия, 
что, безусловно, способствует росту взаимного доверия, 
укреплению социальной безопасности. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что исследование, анализ 
и разработка психолого-педагогических аспектов образования 
иностранных студентов, в том числе монголов, в русскоязычной 



140 

среде высшего учебного заведения, разработка и внедрение 
оптимальных организационных условий, являются эффективными в 
решении комплекса задач образования и воспитания в условиях 
международного сотрудничества. 

 
― ● ― 

УДК: 37. 

 Формирование этнокультурной 
компетентности студентов  

 (на примере Хакасского политехнического 
колледжа) 

Е. В. Бесчастных 
ГБОУ РХ СПО Хакасский политехнический колледж, Абакан, elena15-

60@mail.ru 
 

 В условиях современного общества необходима подготовка 
высококультурных и образованных специалистов, которые смогут 
жить и работать в таком полиэтническом регионе как Республика 
Хакасия, знающих и уважающих не только свою культуру, но и 
культуру других этносов, способных сочетать национальные и 
интернациональные интересы. Л.Н. Алексашкина считает, что 
главная задача ученых состоит в том, чтобы «помочь учителям и 
ученикам осознать формальную условность компонентностного 
подхода, многомерность и интегральность исторического и 
культурно-исторического самоощущения современного человека, 
который реально существует не отдельно в федеральной, 
региональной или местной истории, а во «всех историях» 
одновременно и должен уметь свободно «переходить» из 
контекста одной в контекст другой, понимая, что каждая из них – 
ипостась единого процесса – истории человечества». В этой связи 
перед педагогической теорией и практикой встала проблема 
формирования личности, способной успешно функционировать в 
условиях неоднородной этнической среды, обладающей высоким 
уровнем этнокультурной компетентности. Этнокультурная 
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компетентность представляет собой свойство личности, 
выражающееся в совокупности объективных представлений и 
знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через 
умения, навыки и модели поведения, способствующие 
эффективному межэтническому взаимопониманию и 
взаимодействию. Сущность этнокультурной компетентности 
заключается в том, что человек, обладая этим свойством, выступает 
активным носителем опыта в области этнокультур и 
межэтнического взаимодействия. 

Процесс формирования этнокультурной компетентности 
способствует: 

 приобщению молодого поколения к родной этнической 
культуре; 

 усвоению знаний о культурах иных этнических общностей и 
их представителях; 

 осмыслению общего, особенного и единичного в традици-
ях, образе жизни, культурных ценностях народов; 

 воспитанию взаимной этнической толерантности и уваже-
ния к этнокультурному плюрализму; 

 формированию готовности и умения жить в многонацио-
нальном регионе. 

В учебный план дневного и заочного отделения Хакасского 
политехнического колледжа как самостоятельная дисциплина 
введена «История Хакасии». Она имеет целью пробудить и развить 
духовность, гражданственность, глубокое уважение к 
историческому и культурному прошлому своего края, 
сформировать чувства патриотизма и духовного единства на 
основе общности исторических судеб народов. В содержании 
данного курса отражена история и достижения культуры с момента 
появления «человека разумного» в Хакасско-Минусинской 
котловине и до наших дней. Студенты изучают различные стороны 
общественной жизни Хакасии: социальную, политическую, 
экономическую и культурную. Большое внимание уделяется 
познанию духовно-нравственной сферы деятельности людей. 

Использование современных педагогических технологий и 
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подходов в обучении направлено не только на ознакомление 
студентов с разными культурами, но и способствует формированию 
этнокультурной компетентности, учит их жить в современном 
мире, где образуются новые сложные культурные общности. 

Реализация целей курса «История Хакасии» предполагает 
опору на компетентностный подход при изучении содержания 
данной учебной дисциплины, что отражает социальный заказ, 
который назначено выполнять учебному заведению, конкретным 
задачам образования данного этапа развития российского 
общества. 

Компетентностный подход ориентирован не на передачу 
готовых знаний, а на стремление научить находить эти знания и 
применять их в реальных ситуациях. Практика показывает, что 
ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной 
деятельности, поэтому образовательная среда должна 
выстраиваться таким образом, чтобы студент оказывался в 
ситуациях, способствующих их становлению. 

Важнейшим подходом при изучении истории Хакасии 
является также личностно-ориентированный подход. Ведущими 
целями этого подхода являются развитие личностного потенциала 
студента в процессе обучения, раскрытие заложенных в нем 
возможностей, развитие познавательной деятельности студентов 
через их привлечение к самостоятельному подбору и оценке 
фактов. А потому понимание личности студента, ее особенностей, в 
том числе национальных, имеет первостепенное значение. 

Контингент обучающихся в Хакасском политехническом 
колледже полиэтничен, здесь обучаются студенты – представители 
разных этносов: русские, хакасы, тувинцы, армяне, немцы, 
украинцы и многие другие. Как тенденцию последних лет следует 
отметить рост как общего числа этнических групп среди студентов 
колледжа, так и доли студентов хакасских и тувинских студентов. 

Студенты, как представители той или иной культуры, 
безусловно, являются носителями основных черт менталитета 
своего этноса. Эти черты заложены в структуре самой личности, что 
должно учитываться в процессе обучения. 
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Необходимо отметить ряд особенностей, выявленных в 
результате наблюдения за студентами тувинской группы и 
подтвержденных в беседах с преподавателями, обучающими этих 
ребят. У большинства тувинских студентов затруднена адаптация к 
условиям колледжа и взаимодействию в коллективе педагогов и 
сверстников. Многие из них, особенно на первых порах, 
отличаются замкнутостью, обособленностью, боятся быть не 
принятыми в коллективе. 

В такой ситуации оправданным является использование 
личностно-ориентированного подхода при обучении этих 
студентов. Определяя методы обучения, следует отдавать 
предпочтение, в первую очередь, индивидуальным заданиям. 

Особый интерес представляет самостоятельная 
исследовательская деятельность студентов, направленная на сбор, 
изучение, анализ и использование в учебном и внеучебном 
процессе материалов, раскрывающих особенности культуры, 
истории, традиций, быта, образа жизни народов, проживающих в 
Республике Хакасия и сопредельных регионах. 

Опыт показал, что наиболее оптимальной является 
организация самостоятельной работы студентов в форме 
индивидуальных реферативных, поисковых или частично 
исследовательских работ. Исследовательские проекты студентов 
представляют собой самостоятельный творческий поиск, 
призванный пробудить интерес, желание «проникнуть» в другую 
культуру. 

Важной частью историко-культурологического образования 
студентов является музейная педагогика. Музейные экскурсии, 
беседы и лекции являются хорошо апробированным методом 
художественно-эстетического воспитания и образования, 
являющимся составной частью историко-культурологического 
цикла образования. 

Педагогический опыт свидетельствует о том, что музейная 
педагогика оказывается высокоэффективным воспитательным 
средством в том случае, если она сочетается с традиционными 
формами обучения – лекциями и практическими занятиями, 
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ориентированными на изучение истории отечественной культуры в 
органичной связи с историей культуры региона. 

В связи с этим, при изучении истории Хакасии рабочей 
программой данной учебной дисциплины предусмотрено 8 часов 
на проведение экскурсий. Исходя из реальных возможностей 
учебного времени, актуальности той или иной тематики могут быть 
организованы экскурсии в краеведческий и железнодорожный 
музеи г. Абакана, музей истории колледжа, видеоэкскурсии в 
рамках учебного занятия. 

Таким образом, общеобразовательные гуманитарные знания 
дают возможность преодолеть узкопрофессиональное мышление. 
Они воспитывают духовно богатую личность, ориентированную на 
общечеловеческие ценности, с развитым чувством социальной и 
нравственной ответственности, обладающей этнокультурной 
компетентностью. Преподавание «Истории Хакасии» способствует 
общекультурному развитию студентов, расширяет возможности 
решения образовательных, воспитательных, развивающих и 
профессиональных задач, позволяет интегрировать студента – 
будущего специалиста в полиэтическое пространство Республики 
Хакасия и страны в целом. 

Литература 

1. Бесчастных, Е.В. Изучение Истории Хакасии как способ форми-
рования этнокультурной компетенции студентов [Текст] / Е.В. 
Бесчастных // Интеграция этнокультурных традиций в системе 
профессионального образования: история и современность. – 
Горно-Алтайск, 2009. 

2. Бесчастных, Е.В. Формирование этнокультурной компетентно-
сти студентов в рамках национально-регионального компонен-
та содержания образования [Текст] / Е.В. Бесчастных // Разви-
тие у студентов компетентностного мышления. – Братск, 2011. – 
С. 44-50. 

3. Вяземский, Е.Е. Национально-региональный компонент исто-
рического образования. Пособие для учителя [Текст] / Е.Е. Вя-
земский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2008. – 160 с. 



145 

4. Кравчук, П.Ф. Специфика инкультурных инноваций в системе 
профессионального образования в условиях глобализации 
[Текст] / П.Ф. Кравчук // Среднее профессиональное образова-
ние. – 2007. – № 9. – С. 59-63. 

5. Поштарева, Т.В. Теория и практика формирования этнокультур-
ной компетентности учащихся в полиэтнической образователь-
ной среде [Текст] / Т.В. Поштарева. – Ставрополь: Литера, 2006. 
– 300 с. 

6. Поштарева, Т.В. Формирование этнокультурной компетентно-
сти [Текст] / Т.В. Поштарева // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 
35-42. 

― ● ― 
УДК: 159.9. + 373 

 Психологические проекции этнической 
принадлежности и межличностных 

отношений учеников начальной школы 
В. Вардарева 

Юго-Западный университет им. Неофита Рильского, кафедра 
дошкольной педагогики и начального образования, Благоевград, 
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В Болгарии в последние годы активизировалась интеграция 
представителей турецкого и цыганского этноса, при том, что 
основное образование считается обязательным для всех граждан 
независимо от их этнической принадлежности. Вследствие этого, 
во многих болгарских школах существуют классы со смешанным 
этническим составом, т.е. вместе обучаются дети болгарской, 
турецкой и цыганской этнической принадлежности. С 
психологической точки зрения, интерес к этому интегрированию 
вызывает определение влияния, которое оказывают (или нет), 
этнические различия характера межличностных отношений между 
членами отдельных смешанных малых социальных групп. Получая 
представление о влиянии, его характеристиках и специфике, мы 
могли бы открыть адекватные способы помощи этому процессу 
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интеграции. С другой стороны, рассматривая учеников как членов 
малой социальной группы, приобретает значение и социальный 
статус, который приобретает каждое отдельное лицо и создает по 
отношению к группе, в которой участвует. 

Исследование влияния этих двух факторов – этническая 
дифференциация и социальный статус – должно быть не только 
практическим, но и теоретическим. В этой связи, по отношению к 
вопросу о социальном статусе, сначала нужно обратить внимание 
на сам процесс социализации, касающийся каждого члена 
общества, независимо от его возраста, после чего 
проанализировать сущность и характеристики социального статуса 
и роли. Если человек не социализирован, он не может получить 
социальную роль или создать свой социальный статус. У каждого 
лица разный социальный статус, определяемый его участием 
одновременно в разных социальных группах. Ребенок 10-11 лет с 
социальной точки зрения является «ребенком» в своей семье, 
«товарищем» в группе детей, а в классе – «одноклассником». И 
каждая из этих ролей определяет различный социальный статус в 
разных социальных группах (соответственно, как и в семье, в 
группе друзей, одноклассников). В этом смысле большое значение 
имеет теоретическое определение «малой социальной группы» в 
социальной психологии, раскрытие ее характеристик и 
особенностей, анализ видов взаимоотношений, которые 
устанавливаются между ее членами и значимость социального 
статуса этих взаимоотношений. 

По отношению к выявлению этнических различий возникают 
следующие вопросы: как они возникают, что их определяет, в чем 
выражаются и пр. Чтобы найти ответы и открыть значение 
этнической принадлежности в межличностных отношениях, нужно 
сделать полный теоретический анализ, раскрыть сущность, выявить 
те основные элементы, которые включают и оказывают социально-
психологическое воздействие. Нужно сделать и сравнительный 
анализ этнических различий трех основных этносов нашей страны: 
турецкий, цыганский и болгарский. 

Направленность данного психологического исследования 
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учеников четвертого класса определяется спецификой их возраста. 
Если интеллектуальное развитие нормально, то тогда 10-летний 
человек уже достиг стадии формальных операций (по теории об 
умственном развитии Ж. Пиаже), т.е. он начинает воспринимать и 
рассматривать критично мир вокруг себя, преломляя его через 
призму своей личности и созданную систему ценностей. В этом 
возрасте в самом «чистом» виде можно открыть место этнической 
принадлежности личности конкретного лица, определенное 
семейной средой, в которой она росла, как и ее значение для 
нового процесса социализации, в котором она участвует. 

В теоретическом аспекте исследование фокусируется на 
проблемах социализации, социального статуса, социальной роли, 
на малой социальной группе, этнической принадлежности 
(этнические различия), системе ценностей. 

Объектом исследования являются межличностные 
отношения, возникшие и существующие между учениками 4-го 
класса. Исследование направлено на изучение этих отношений в 
малой социальной группе, каковой является класс в школе, а не к 
раскрытию их сущности и характеристик по отношению их общей 
совокупности как учеников 4-х классов. 

Предметом исследования является изучение влияния 
факторов социального статуса и этнических различий на 
межличностные отношения учеников в отдельных смешанных 
классах. Под смешанными классами здесь подразумеваются 
группы, в которых учатся ученики – представители разных этносов. 

Цель психологического исследования – установить, в какой 
степени факторы социального статуса и этнические различия 
оказывают влияние на межличностные отношения среди учеников 
отдельных классов. 

Задачи: 
1. Установление существующих межличностных отно-

шений в каждом исследованном классе. 
2. Установление влияния, которое оказывает этниче-

ская принадлежность детей, формируя отношения между ними 
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на базе личной ценностной системы, созданной до этого мо-
мента у каждого ребенка. 

3. Установление социального статуса учеников каждо-
го класса и анализ его влияния на межличностные отношения в 
исследованной группе. 

В соответствии с поставленной целью и задачами 
исследования подобран диагностические методики: 

1. Опросник Милтона Рокича, направленный на выяв-
ление индивидуальных особенностей ценностной структуры 
личности. 

2. Социометрический тест Джейкоба Морено, предна-
значенный для диагностики межличностных отношений в ма-
лой группе (школьном классе).  

Структурно-энергетичский подход Милтона Рокича является 
методом иерархического структурирования системы ценностей 
исследованного лица. Исследуемым предлагается два набора 
ценностей – терминальных и инструментальных, которые 
проранжировать согласно своей индивидуальной иерархии. 
Анализ полученных результатов основывается на том, какие 
ценности занимают первое место в индивидуальной иерархии, т.е. 
устанавливается, что стоит в основе системы ценностей у 
исследованного лица. 

Тест Джейкоба Морено – это способ, с помощью которого 
раскрываются межличностные отношения в каждой малой 
социальной группе, какой является школьный класс. В основе 
метода стоит задача: установить личные предпочтения данного 
члена исследуемой группы по отношению к остальным членам. 
Социометрическая процедура достаточно проста и представляет 
набор вопросов, ответы на которые используются для 
конструирования отдельных социограмм. Они наглядно 
иллюстрируют социальную реальность выборов участников 
исследуемой группы, что дает возможность установить отношения 
симпатии и антипатии в группе через число положительных 
предпочтений, получаемых членом конкретной социальной 
группы. Поэтому можно сделать вывод о его позиции по 
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отношению к остальным, т. е. определить его социальный статус в 
исследуемой группе. 

Это исследование продолжалось пять учебных уроков на 
протяжении двух школьных недель. Группы (школьные классы) 
исследованы на занятиях без присутствия классного руководителя. 
Исследование длилось 40-45 минут. Участникам предлагались 
анкетные карты и инструкция, которая состояла в объяснении 
задач, которые нужно выполнить, заполняя анкетную карту. 

Анкетирование проводилось в двух четвертых класса. Общее 
число исследованных учеников составило 42 человека, из которых 
18 – цыгане: 4 «а» класс – 24 ученика (13 болгарской этнической 
принадлежности и 11 – цыганской); 4 «б» класс – 18 учеников (11 
болгарской этнической принадлежности и 7 учеников – цыганской); 
этническую принадлежность ученики определяли сами. 

Фиксировались межличностные отношения учеников в 
исследуемых группах, а также предпочитаемые терминальные и 
инструментальные ценности каждого исследуемого лица. Анализ 
полученных результатов для каждой группы проводился отдельно. 
Это дало возможность установить влияние факторов социального 
статуса и этнической принадлежности на межличностные 
отношения среди учеников четвертого класса (смешанные классы). 
На базе этих сведений определялись общие для исследования 
данные, и проводился анализ по отношению к сформулированной 
гипотезе. 

В первой рассмотренной малой социальной группе, а именно 
в группе учеников 4 «а» класса, было установлено, что этническая 
принадлежность как фактор определения межличностных 
отношении имеет очень малое влияние. Доминирующим фактором 
является социальный статус индивидов в группе. У большинства 
детей отмечается пренебрежение этнической принадлежностью в 
их стремлении присоединиться к оформленной подгруппе детей 
высокого социального статуса. В этой группе есть аутсайдер, 
положительные настройки которого, хотя и не высказаны, 
направлены к лицам другой этнической принадлежности, но с 
более высоким социальным статусом. В исследованной группе 
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отмечается, что ценностная ориентация тоже оказывает влияние на 
создание взаимной симпатии. Для единственной оформленной 
подгруппы ведущими являются ценности «волнующая жизнь» и 
«счастье», которые сами предполагают уменьшение значимости 
этнической принадлежности. 

Во второй анализированной группе исследуемых детей 4 «б» 
класса отмечены существенные отличия. В этом классе 
наблюдается разделение на две подгруппы. Одна подгруппа 
состоит только из лиц болгарской этнической принадлежности, в 
другую включены все члены исследуемой группы цыганской 
принадлежности. Фактор «этническая принадлежность» в этой 
подгруппе имеет исключительное влияние. Заметно и влияние 
второго фактора, определяющего обособление этих подгрупп – это 
социальный статус. У членов подгруппы с обособленной 
болгарской этнической принадлежностью более высокий 
социальный статус, по сравнению с членами другой подгруппы. 
Высокий социальный статус этих детей определяется сильной 
сплоченностью их подгруппы, которая выражается во взаимных 
обязательствах между отдельными членами. Для лиц болгарской 
этнической принадлежности характерны перекрывающиеся 
системы ценностей, т.е. этот фактор оказывает влияние на 
подгруппу. Общими являются терминальные ценности («семейная 
уверенность» и «свобода») и инструментальные («честный» и 
«услужливый»). Среди детей цыганской принадлежности ситуация 
иная. Там индивидуальные ценности различаются, наблюдается, 
прежде всего, формирование парных взаимоотношений, а 
социограмма антипатии показывает наличие негативного 
отношения между отдельными членами этой подгруппы. 

 
 

― ● ― 
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Приобщение ребенка к миру болгарских народных традиций 

путем включения эмоционально-эстетических ценностных 
параметров взаимодействия является важным фактором 
преемственности социального и культурного наследия. Болгарские 
народные традиции, а также связанные с ними праздники, обычаи 
и обряды являются фундаментальной частью болгарской культуры 
и искусства, они содержат в себе много посланий, символов, 
уникальности, мудрости, эмоций и эстетики. Так, Е. Янакиева 
высказывается по этому вопросу так: «Участие в системе ритуалов 
празднования обогащает поэтические воззрения детей на природу 
и расширяет границы развития их сознания. Кроме этого, участие в 
праздниках способствует присоединению детей к ценностям их 
этноса, укрепляет родственные связи и семейные отношения, 
преемственность культурного наследия» [1, с. 10]. В традициях и 
праздничной обрядности перекликаются различные искусства, 
благодаря которым у детей формируется самосознание, 
происходит присоединение к утвержденным в их этносе 
нравственным идеалам, связанным со здоровьем, добротой, 
силой, трудолюбием, любовью к природе, к дому, к семье и 
Родине. Формируются критерии, отношения, модели и мотивы для 
художественной и творческой деятельности, развиваются игровые 
формы поведения. 

Целью нашего исследования является определение 
педагогических условий восприятия эстетических ценностей 
болгарских народных традиций в качестве средства формирования 
положительного эмоционально-ценностного отношения к ним. 



152 

Научно-исследовательская задача, которую мы поставили 
перед собой состоит в создании и апробации экспериментальной 
образовательной программы формирования положительного 
эмоционально-ценностного отношения к болгарским народным 
традициям в единстве с развитием детской художественно-
эстетической деятельности. 

Диагностические процедуры для сбора первичных данных 
включают в себя рисуночный тест, беседу и наблюдение, 
использованы количественные и качественные методы обработки 
данных; работа проводилась согласно методологическим 
принципам, выдвинутым О. Занковым, Н. Витановой, Е. Янакиевой 
и М. Колевой. Критерием, на основе которого исследуется 
эмоционально-ценностное отношение детей к болгарским 
народным традициям, является художественная выразительность 
детского рисунка. Параметры анализа: содержание; цвет как 
средство выражения; чувство ритма и равновесия; другие 
изображения; характерная поза, движение, состояние; отношение 
к деятельности; отношение к рисунку; отношение к выражаемому 
через графическое построение формы; умение подчеркнуть 
композиционный центр. Художественная выразительность – 
сущность любого произведения, она связана с субъективным 
внутренним миром ребенка, его мировоззрением, способом 
мышления, особенностями воображения, с эмоциональным, 
оценочным и эстетическим отношением к изображаемому объекту, 
опосредуется его переживаниями и впечатлениями. 

Исследование проведилось в детском саду деревни 
Драгичево (Болгария) с 18 детьми в возрасте 5-6 лет и охватывает 
период с 08.01.2013 по 09.05.2013. На предварительном этапе дети 
рисовали на тему: «Я и моя сурвачка» - (сурвачка - в Болгарии так 
называется ветка кизила, которую разукрашивают под Новый 
год шерстяной нитью, сушеными плодами и кукурузой для 
совершения обряда «сурвакарство»), на контрольном этапе 
предлагалась другая тема для рисунка – «Я и мое пасхальное яйцо» 
с использованием графических материалов и красок. 

На первом этапе исследования обнаружилось, что 
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художественная выразительность имеет значимость Кср=0,45, т.е. 
большинство детей, воспринимает и пересоздает болгарские 
народные традиции, скорее всего, в качестве пассивных 
наблюдателей, обладающих поверхностными компетенциями и 
представлениями. 

Чтобы сделать внутренний мир ребенка богаче, была 
разработана система педагогических ситуаций, способствующих 
формированию положительного эмоционально-ценностного 
отношения к болгарским народным традициям, которые 
превращали детей в активных субъектов этой сферы 
взаимодействия. Сама система соотнесена с болгарским 
празднично-обрядным календарем. 

В январе при помощи детской художественной литературы 
мы познакомили детей с обычаем «Кукери». Нам помогали 
родители, вместе с которыми мы сделали большую маску. Она 
приняла участие в маскарадных играх, которые проводятся 
ежегодно в городе Перник. Мы использовали внутренний порыв и 
эмоцию детей в качестве основы, на которой деликатно направили 
их внимание на послания и смысл, вложенный в этот обряд 
болгарским этносом. Его смысл – «прогнать зло» звоном «чан»-ов 
(«чан-реалия» в болгарском языке – колокола разных размеров, 
использующиеся в качестве музыкального инструмента), 
пением, тяжелыми шагами, страшными масками. Еще болгарский 
этнос надеется сохранить единство с природой и обеспечить 
гармонию со своим внутренним миром. 

В феврале мы работали с природными материалами и 
превратили маленькие тыквы и кукурузы в прекрасные сувениры 
(фото 1 и 2). Дети их назвали «Желтыми смешариками», украсили 
ими комнату для занятий в группе продленного дня, сделали их 
главными героями спектаклей и разных игр. 

С 20 февраля мы начали подготовку к встрече любимого 
детьми праздника Баба Марта. Познакомили детей с легендами, 
сказками и стихотворениями, посвященными древнему 
болгарскому обычаю. Дети сами сделали мартенички из белой и 
красной нитки с узорами из шерсти, вязаными вышивками, со 
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стеклянными мелкими шариками и трубочками, нанизанными на 
нить, сделали и куклу из остаточного материала.  

 

 
Фото 1                                      Фото 2 «Желтые смешарики» 

 
25 марта – Благовещение. Мы рассказали детям, что в этот день 
Богоматерь Дева Мария получила благую весть, что она родит Сына 
Божьего – Иисуса Христа. Но мы направили внимание конкретно к 
фольклорной теме праздника – символично дети подмели двор и 
прогнали всех змей и ящериц, говоря слова: «Бегите все змеи и 
ящерицы, в огне гореть». Дети эмоционально пережили средства 
выражения, высказали хорошие пожелания, совершили обрядные 
действия, связывая их с обновлением в природе и с порывом 
человеческой души жить в благоденствии. 
В апреле мы направляли внимание детей к чувственному 
восприятию природы и ее совершенной красоте, к весеннему 
цветку, к каждой почке, свежему аромату воздуха, к радости и 
оживлению во всем, что и помогло им воспринимать информацию 
и формировать свои определения и представления, связанные с 
природой, с весенними праздниками, обрядами, традициями и их 
символикой. «Знать формы и краски процессов и явлений в 
неживой природе, различных растений и животных позволяет 
детям использовать их, стилизовать их в духе болгарской 
этнокультурной точки зрения» [2, с. 94]. 

В конце апреля, мы с детьми посетили выставку 
«Традиционное и современное» в историческом музее в городе 
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Перник. Там познакомились с традиционным лазарским 
национальным костюмом и экспонатами современного 
дизайнерского искусства со стилизованными фольклорными 
мотивами. Дети сравнивали и комментировали материалы, узоры 
и цвета вышивки, разницы и сходства между вышитыми на рубахах 
и настоящими цветками. В ювелирных изделиях старых мастеров 
ребята снова нашли природу – солнце, звезды, пионы, веточки 
ивы. После этого дети работали коллективно над коллажем по теме 
«Лазарки» (фото 3). 

 
Фото 3: коллаж „Лазарки”                Фото 4: „Я и мое Пасхальное яйцо” 

 
За день до весенних каникул (во время Пасхи) мы пригласили 

несколько мам и одну бабушку, известную своим умением 
рисовать на яйцах. Она нам рассказала о традициях и обрядах 
Пасхи и показала нам, как горячим воском и утиным пером на 
яйцах становятся живыми божьи коровки, бабочки, герань, клевер, 
цыплята и кролики. С большой радостью и вдохновением дети 
попробовали все (свои и чужие) идеи и техники, переживая самое 
настоящее Пасхальное волшебство. 

Между первой и второй диагностикой результаты, бывшие 
первоначально низкими (Кср=0,45), существенно улучшились 
(Кср=0,73), что подтверждает новую позицию детей как активных 
субъектов в этой сфере взаимодействия. 

На основе проделанной работы мы определили и доказали 
эффективность влияния следующих педагогических условий на 
формирование положительного эмоционально-ценностного 
отношения детей к болгарским народным традициям: 
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 эмоциональное присоединение детей к посланиям, 
символам и сущности традиций в праздничной обрядной 
системе с акцентом на осознание единства между челове-
ком и природой выступает и как этнокультурная ценность; 

 обогащение представлений детей об эстетических 
ценностях болгарских народных традиций и их отражение в 
содержании декоративно-прикладных искусств через инте-
грацию факторов социально-культурной и педагогической 
среды; 

 формирование у детей умений использовать бол-
гарские народные традиции и природу как модель в 
оформлении и украшении в быту, игре и в художественно-
эстетической деятельности во взаимодействии с окружаю-
щим миром. 

При формировании положительного эмоционально-
ценностного отношения к болгарским народным традициям мы 
дали возможность детям „влиться” в их суть, почувствовать их 
желанными, личностно значимыми и пережитыми: «Я нарисовал 
самое большое Пасхальное яйцо, чтобы было видно издалека, 
чтобы радовало всех, самые большие бабочки, которые 
танцуют с ветром, самый длинный болгарский хоровод и самый 
волшебный козунак (аналог русского кулича на Пасху), который 
никогда не кончится, чтобы не было голодных детей в мире, и 
чтобы не кончался праздник» (фото 4 - рисунок Кати К., 5 лет). 
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Современная действительность характеризуется процессом 
активной глобализации, усиленным международным обменом 
товаров и услуг, исключительным прогрессом в области 
коммуникационных технологий. Эти факторы, предполагают все 
более интенсивное общение между индивидами и группами 
разной этнической принадлежности. Как неизменная тенденция в 
мире отмечается также рост межэтнической напряженности, 
которая может варьировать от формирования предрассудков и 
дискриминационного поведения по отношению к другим этносам 
до кровавых столкновений на основе межэтнических конфликтов. 
Этот тревожный факт придает огромное значение необходимости 
формирования способности отдельной личности к адекватному и 
толерантному общению с представителями разных культур. 

В частности, это относится и к педагогическому 
взаимодействию в полиэтнической среде, с чем нередко 
сталкиваются болгарские педагоги. Межэтнические проблемы 
усугубляется еще и тем, что в Болгарии проживают большие группы 
этнических меньшинств, имеющих свой собственный язык и 
культуру, принадлежащих к различным религиозным конфессиям. 

Рассматривая интеркультурную коммуникативную 
компентенцию с точки зрения педагогического подхода, Янка 
Тоцева конкретизирует базовые компентенции как «знания о 
культуре, о культурной дифференциации и интеркультурных 
взаимодействиях; знания о быте, традициях, обычаях, языке, 
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истории и культуре каждой социо-культурной группы, с 
представителями которой предстоят общение и работа; умения 
общаться с людьми из разных культур; знания в области 
этнопсихологии и умения разрешать конфликты на этнокультурной 
основе; метакогнитивные умения по саморефлексии и способности 
делиться опытом в интеркультурной коммуникации» (Тоцева, 
2011). 

Целью данного анализа является выявление некоторых 
связей между специфическими для обучения сценической речи 
учебными задачами и формированием высокого уровня 
интеркультурной коммуникативной компентентности у студентов – 
будущих актеров. Объект исследования: три выпуска студентов (42 
человека), обучающихся в Юго-западном университете по 
специальности «Актерское мастерство». Контрольная группа – 
представители доминирующего болгарского этноса (7 человек); 
экспериментальная группа – болгары (29 человек), члены 
этнического меньшинства (болгарские турки – 1 человек, цыгане – 
1 человек), иностранные студенты (македонцы – 2 человека), 
этнические болгары, являющиеся частью этнического меньшинства 
в Сербии (2 человека). 

Большое количество исследований межкультурных различий 
доказывает, что культурная принадлежность человека оказывает 
существенное влияние на его коммуникативное поведение. 
Умение осознавать различия в способах выражения себя и 
общении представителей чужих культур являются ключевыми для 
интеркультурной коммуникативной компетентности. Этот вывод 
подтверждает и этнопсихолог Татьяна Стефаненко: «Изучение 
межкультурных различий в атрибутивном процессе имеет большое 
практическое значение, так как в современном мире множество 
людей вступает во взаимодействие с представителями других 
культур, этнических общностей, государств. В процессе общения 
очень часто они не понимают причин поведения друг друга и 
делают ложные атрибуции» (Стефаненко, 1999, с. 100). 

Среди основных целей обучения сценической речи 
выделяется развитие умения успешно кодировать и декодировать 
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невербальные, паралингвистические и экстралингвистические 
выразительные средства в процессе коммуникации. Это 
достигается путем восприятия, воспроизведения и анализа 
коммуникативных ситуаций. 

В рамках проведенного эксперимента в период с сентября 
2011 по июнь 2013 студенты из экспериментальной группы 
наблюдают электронные варианты шести специально подобранных 
речевых выражений незнакомых для них представителей разных 
этносов (болгарских – 4 варианта, цыганских – 2 варианта). 
Обучаемые исследуют и сравнивают основные характеристики 
вербального и невербального коммуникативного поведения 
наблюдаемых, которые впоследствии описываются при помощи 
специальных «речевых карт» (Сотирова, 1983, с. 43-45). 

При выполнении другой популярной задачи по сценической 
речи один или два студента разыгрывают импровизированные 
коммуникативные ситуации на непонятном языке, а остальные 
пытаются раскрыть внесенный смысл и преследуемые 
коммуникативные цели. В оригинальной учебной задаче язык, 
который используется, выдуман, но в рамках эксперимента в 
мультиэтнической среде представителей неболгарского этноса 
поощряют использовать материнский язык. 

Результаты проведенного опыта измерены при помощи 
тестов и экспертных оценок. Они отсчитывают входящий и 
исходящий уровни следующих умений: восприятие 
(декодирование) коммуникативного поведения партнера 
(показатели: идентификация особенностей вербальной 
выраженности, идентификация особенностей невербальной 
выраженности; определение коммуникативных целей) и 
эффективное отправление коммуникативных сигналов партнеру 
(кодирование) в соответствии с преследуемой целью (показатели: 
однозначность, действенность). 

Полученные результаты показали более высокий уровень 
освоения экспериментальной группой описанных умений при 
зарегистрированном низком входящем уровне, по сравнению с 
контрольной. Данные указывают, что проведенные упражнения по 
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сценической речи повысили у молодых людей умение общаться с 
редставителями разных культур и способность делиться опытом в 
процессе интеркультурной коммуникации. Коллективная работа 
студентов разных этнических групп над практическим аспектом 
общения не только обогащает их знания об особенностях разных 
культур, но и стимулирует формирование этнической 
толерантности. Предоставленная возможность использовать 
родной язык в процессе обучения способствует поддержанию 
позитивной индентичности у студентов из этнических меньшинств, 
что уменьшает чувствительность к проявлениям 
дискриминационного отношения и, таким образом, снижает угрозу 
возникновения межэтнического конфликта. 

Неотъемлемой частью обучения будущих актеров является 
сценическое воспроизведение художественного текста, что тоже 
способствует формированию интеркультурной коммуникативной 
компентентности. Наряду с произведениями знаменитых 
болгарских авторов в качестве рабочих материалов могут быть 
использованы и произведения иного этнического происхождения. 

Деятельностный анализ как основополагающий принцип 
сценической интерпретации раскрывает характерные особенности 
персонажей в специфическом контексте их культурной 
принадлежности (К. Станиславский, 1977), что способствует 
ознакомлению и облегчает принятие другого этноса. Это дает 
основание для проведения будущих исследований в этой области. 

На основе проведенных опытов могут быть сформулировны 
следующие выводы:  
1. Обучение сценической речи можно использовать для форми-

рования интеркультурной коммуникативной компетентности у 
студентов. 

2. Для современных педагогов исключительно важно использо-
вать ключевые знания и умения в области этнопсихологии при 
работе с мультиэтническими группами. 

3. Базовой задачей является формирование интеркультурной 
коммуникативной компетентности у будущего актера, учиты-
вая, что театр – универсальное средство для общения между 
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разными культурами, которое содержит в себе возможности 
для преодоления этнических предрассудков и стереотипов. 

Восприятие другого как субъекта, принятие его «отличия» 
находится в центре процесса общения, что приводит к взаимному 
обогащению партнеров по коммуникации. Исследуя одно из самых 
значимых в историческом плане столкновений двух культур – 
открытие Америки, литературовед Цветан Тодоров подчеркивает: 
«В сущности, только когда я говорю другому (не приказывая, а ведя 
диалог с ним), я признаю его в качестве субъекта, подобного мне 
самому» (Тодоров, 1992, с. 129). В этом выводе заложен ключ к 
успешному взаимодействию с окружающими. 
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Принадлежность к определенной этнической группе 
неизменно приводит к формированию у человека системы 
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представлений о собственной личности, которые отражают 
сложившиеся стереотипы и предрассудки. Этнические 
предрассудки отличаются стойкостью и тенденцией постоянно 
подтверждать предсказанные качества. Серьезным недостатком 
всего общества является склонность делать выводы из 
комплексной оценки этнической принадлежности, вместо того, 
чтобы принять человека как личность. 

Тема исследования – отношения между учениками в классах 
смешанного этнического состава, предмет – социальная дистанция 
между ними. 

Цель исследования: изучение возможностей преодоления 
социальной дистанции между учениками – представителями 
разных этносов. 

Гипотеза исследования: целенаправленная работа по 
совершенствованию исполнительской интерпретации басни во 
время преподавания болгарского языка и литературы (класс III и IV) 
может способствовать преодолению социальной дистанции в 
классах смешанного этнического состава. 

Сформулированные предмет, цель и гипотеза исследования 
позволяет выделить следующие задачи: 

1. Исследование самооценки 9-10-летних учеников в 
классах смешанного этнического состава. 

2. Изучение проекции спонтанной самооценки учени-
ков в многонациональной среде. 

3. Разработка технологической модели применения 
словесных исполнительских интерпретаций басен для оптими-
зации процессов интеграции между учениками разной этниче-
ской принадлежности. 

Предлагаемая модель основана на технологии 
стимулирования коммуникативных и отражающих навыков 
учеников на основе их активного участия в речевой 
исполнительской деятельности. Самооценка учащихся на 
начальной стадии базового образования построена на основе 
рефлексии (от латинского reflexio, reflectere – пути назад, 
отражение, самоанализ), которая представляет собой «комплекс 



163 

психологических и личностных новообразований в младшем 
школьном возрасте и позволяет ученику «обсуждать» основания и 
критерии для его собственного выбора, оценок и действий, а также 
смысл передового опыта в работе и поведении» [2; с. 374]. 
Самооценка выражается в общении и таким образом отражается 
на коммуникации, создавая отношения близости, расстояния или 
отвержения. 

 
Исследование проведено в период с октября 2012 по январь 

2013 и включало выборку из 89 учеников (45 – III класса и 44 – IV) 2-
ой школы имени Димитра Талева в Благоевграде. Обследованные 
классы имеют сходные характеристики по полу и этнической 
принадлежности. В соответствии с требованиями педагогического 
эксперимента ученики были разделены на экспериментальную (ЭГ) 
и контрольную (КГ) группы (Таблица 1). 

 

 
На начальном этапе исследовательская работа была 

направлена на изучение уровня самооценки и исследование 
проекции спонтанного Я-имиджа учеников в полиэтнической 
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среде. С этой целью в ЭГ и КГ применяли «Вопросник самооценки» 
И. Карагьозова (2; с. 96) и Проективный тест «Сюжетные картины» 
[2; с. 166]. 

Данные, полученные с помощью «Вопросника самооценки» 
на этой стадии (табл. 2) обнаружили трудности формирования 
адекватной самооценки – в ЭГ и КГ преобладают ученики с 
повышенной и сниженной самооценкой. По сравнению с общими 
результатами, обнаружен высокий процент заниженной 
самооценки среди учеников ромского (цыганского) происхождения 
(УРП) – 62,50% в ЭГ и 50% в КГ. Результаты проективного теста 
«Сюжетные картины» показали проекцию спонтанного Я-имиджа 
респондентов с точки зрения близости-дистантности во 
взаимодействии (интеракции). Процентные показатели (ЭГ – 44,83, 
и КГ – 38,46) обнаруживают доминирующий выбор «Он в 
предлагаемых обстоятельствах» в УРП, который отображает 
отношения, рефлексивно отмеченные знаком изоляции и 
удаленности. 

 
В формирующей части эксперимента применялась 

технологическая модель, включающая словесные интерпретации 
во время исполнения басен, которые направлены на развитие 
рефлексивных и коммуникативных навыков для того, чтобы 
оптимизировать процессы интеграции между учениками 
различной этнической принадлежности. Деятельность в этой 
стадии включает обследование ЭГ и основана на концепции 
Пенчева о речевых актах (7, 8). Выбор басен в предлагаемой 
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модели определяется предпочтениями учеников в этом возрасте к 
динамике действий персонажей. Басни выбираются из учебного 
плана для чтения в III и IV классах («Муравей и голубь» Лафонтена 
и «Хвала» Декало). Однако на основе предпочтений учеников 
дополнительно были интерпретированы и басни, предложенные 
самими ребятами. 

Представленная технологическая модель имеет характер 
логической последовательности и включает основные этапы: 

1. Введение в басню, анализ авторского текста. Учени-
ки воспринимают первоначальный текст басни, представлен-
ный учителем. Они комментируют основные действия персо-
нажей и их отношения, характеризуют основной конфликт 
между ними. Исходя из этого, ученики формулируют основные 
идеи автора. 

2. Автоадаптирование текста автора. Ученикам пред-
лагается поделиться своим опытом в подобных ситуациях. 
Опираясь на свой собственный опыт, дети формулируют четкие 
и конкретные действенные задачи в поисках не только столк-
новения противоположных взглядов, но и внутренних конфлик-
тов персонажей. Это максимально активизирует психореактив-
ный характер будущих интерпретаторов. 

3. Участие в речевой исполнительской интерпретации. 
Ученики исполняют первоначальный текст басни, пытаясь устно 
и пластично раскрыть характеры персонажей и причины их по-
ведения. В качестве основных психологических механизмов ин-
терпретаций данного образа проявляются «эффект лечения» и 
«эффект-намек», к которым ученики переходят с присущей им 
простотой и верой на основе волшебного слова «Если …» («Ес-
ли я заменю моего героя, что это я в данных обстоятельствах, 
как я бы относился к другим персонажам?»). Для учеников эф-
фект отношения является более доступным и понятным, так как 
они не испытывают трудностей в определении и выражении 
своей позиции к персонажу. Эта их предрасположенность ис-
пользована в качестве основы при разработке и пересмотре 
отношения к другим. 
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4. Речевая исполнительская интерпретация «Сочета-
ние басням». Ученикам зачитывают начало басни, есть актеры, 
представляющие уже известные им персонажи из двух разных 
басен. Исполнители импровизируют конфликтную ситуацию и 
осуществляют решение соответствующих задач, относящихся к 
новым обстоятельствам. Независимо от выбора поведения 
(конфронтация или сотрудничество) ученикам требуется раз-
решение конфликта. Это позволяет им выработать те шаблоны, 
которые развивают диалоговую рефлексию. Ее специфика за-
ключается в способности человека «разделиться в уме со своей 
точки зрения и принять точку зрения своего собеседника» [2, с. 
161], тем самым развивая эффективную коммуникацию. 

Контрольный этап педагогического эксперимента (январь 
2013) направлен на установление динамики результатов 
применения технологической модели. Приведенные данные 
(таблица 3) выявляют четкие изменения в уровне самооценки 
участников ЭГ. 

Низкое значение показателя «Сниженная оценка» в УРП для 
ЭГ (27,27%) отражает уровень повышенной эмансипации учеников 
из этой группы. Эти результаты коррелируют с данными 
проективного теста «Сюжетные картинки» – у учеников из ЭГ 
наблюдаются более высокие показатели при выборе позиции «Я в 
предлагаемых ситуации» (60%), к тому же, 37,04% из них были в 
группе УРП. Высокие значения по этому параметру обосновывают 
не только эффективность диалога между учениками разной 
этнической принадлежности. Они представляются также четким 
критерием для выбора модели используемой технологии как 
инструмента, который может помочь преодолеть социальную 
дистанцию. 

Литература 

1. Батоева, Д., Попов Т., Драголова Е. Педагогическа и 
психологическа диагностика. С., 2007. 

2. Василев, В. Рефлексията в познанието, самопозна-
нието и практиката. Пловдив, 2006.  



167 

3. Пенчев, П. Изкуството на разказвача. София, 1978. 
4. Пенчев, П. Словесно-изпълнителско изкуство. 

Благоевград, 1993. 
 

― ● ― 
 
 

УДК: 371 + 376.7 

 Состояние образования девочек  
 в Республике Йемен 

А. А. Кашнун 
 Санаанский университет, Сана, Республика Йемен, 

asmaa_gashnoon200@yahoo.com 
 
Анализ состояния образования в Йемене показывает, что 63% 

девочек в возрасте до 6 лет не посещают первый класс. Слабая 
обеспеченность детей начальным образованием является 
постоянным источником неграмотности в стране. 

Образование – одна из основ человеческого развития, оно 
способно привести к новым импульсам социально-экономического 
роста, повышению уровня жизни населения. Образование является 
одной из наиболее важных областей, которая должна вызывать 
постоянную заботу государства, общества и отдельных лиц. 
Национальная стратегия по улучшению положения женщин, 
рассчитанная на 2006 – 2010 годы, свидетельствует о 
необходимости повышения грамотности йеменских граждан и 
развития их цивилизации и культуры. Исследования, проводимые 
каждые пять лет, и конкретные результаты третьего 5-летнего 
плана (2006-2010) показывают снижение уровня неграмотности 
среди населения за 10 последние лет. 

Образование девочек является одним из приоритетных 
направлений деятельности Министерства образования; для 
расчета и ликвидации дисбаланса в этом аспекте предпринимается 
разработка и реализацию ряда разнообразных стратегий. 

Один из докладов о положении женщин в Йемене в 2007 
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году показал наличие 546 женщин в возрасте 6-41 лет, которые 
идентифицируют себя как неграмотные. В 2006-2007 годах 63% 
женщин в возрасте до 6 лет не посещают первый класс, то есть у 
них нет начального образования. Эти результаты указывают на 
высокую степень отставания девушек на основном этапе среднего 
образования – до 15%; необходимо увеличить долю девочек в 
первом классе до 22%. 

В социальных науках указывается на те препятствия, с 
которыми сталкиваются девочки при поиске возможности получить 
образование. Более всего эти препятствия выражены в 
неосведомленных семьях, хотя образование девочек имеет важное 
положительное значение для семьи и общины. В Йемене 
образование для мальчиков – привилегия для человека, 
ответственного за финансовые, социальные и иные нужды семьи. 
Женщины и их социальная роль ограничивается рутинной работой 
по дому, которой в школе не обучают. К сожалению, мало 
внимания уделяется конкретным вопросам воспитания детей 
женщинами – у образованной матери будут образованные, 
грамотные дети. Общественный барьер для получения 
образования девочками – ранние браки и устоявшийся 
традиционный взгляд на женщину, их образование и роль в 
обществе. Отсутствует необходимая атмосфера в семьях девочек 
из-за их большого размера и неграмотности родителей, 
неспособных помочь детям с домашними заданиями и 
упражнениями. Родители не позволяют девочкам посещать школу 
далеко от дома, особенно если учителями являются мужчины. 
Отмечается недостаточно полное удовлетворение 
образовательных потребностей в сельской местности, поскольку 
учебная программа не предназначена для таких целей и, 
следовательно, она сама же и создает барьеры и препятствия в 
трудоустройстве после окончания учебы. 

Главным экономическим препятствием является нищета, 
которая вынуждает использовать детский труд в целях улучшения 
семейного бюджета и заставляет семью рано приобщать девочек к 
повседневной работе. В прошлом, в целях содействия женскому 
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образованию в Йемене предоставлялись различные виды помощи 
и субсидий (например, обеспечение продуктами питания и 
другими предметы первой необходимости для семьи). 
Приостановка субсидий и поддержки семей обучающихся привела 
к тому, что родители девушек не разрешают им посещать школу – 
они были нужны как помощники в хозяйстве или в домашнем 
бизнесе. Большие затраты из бюджета семьи с низкими доходами 
принуждают родителей отдавать предпочтение образованию 
только мальчиков. Миграция из села в город также является 
серьезной причиной увеличения числа бросивших школу, 
особенно, девочек. 

Помимо социально-экономических, существуют и другие 
препятствия на пути девочек к образованию. Эти ограничения для 
девочек представлены малочисленностью классов и недостаточной 
привлекательностью школьной среды, а также половым составом 
учителей, большинство из которых мужчины. Школ только для 
девочек по-прежнему очень мало. Отсутствие чистой питьевой 
водой и туалетов, библиотек и других помещений, обязательных в 
любой школе, ограничивает естественные человеческие 
потребности; человек не чувствует себя комфортно и удобно. 
Школьные принадлежности (учебники, тетради), образовательные 
программы, мебель для школьных классов часто отсутствует. 
Недостаточное обеспечение транспортом для сопровождения 
девушек от дома до школы является еще одним препятствием для 
получения образования женщинами. В Северном Йемене не 
принято, чтобы девушка передвигалась самостоятельно, в этом 
случае существует реальная опасность осквернения, 
затрагивающая моральные и духовные основы мусульманского 
общества. Более того, если дорога проходит в местах массового 
скопления людей (особенно в сельской местности), есть 
вероятность появления людей другой этнической принадлежности, 
иных религиозных ориентаций, которые нередко угрожают 
девушкам похищением, нападением и проявлениями цинизма и 
издевательствами над их моралью. Еще одна причина – во 
времени проведения занятий, которые совпадают с полевыми 
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работами. 
Перед йеменскими гражданами стоит серьезная дилемма – 

как воспитывать молодое поколение и научить его зарабатывать 
себе на жизнь. Отдельная ошибка йеменской системы образования 
– отсутствие теоретических оснований и игнорирование 
технического и профессионального образования для девочек. В 
2001 году такие девочки составляли 4,7%, сейчас их число 
увеличилось только на 10%. Нет обновления существующих, и не 
разрабатываются программы повышения квалификации или курсы 
по переподготовке, отсутствует какая-либо помощь учителям и 
преподавателям. А эти программы необходимы для того, чтобы 
поддерживать учителей на уровне мировых педагогических 
стандартов. В нескольких доступных программах приоритет 
отдается учителям-мужчинам. Низка эффективность 
административного управления школой, несмотря на то, что его 
значение в процессе реформирования и развития системы 
образования очень велико. 

Существует явная дискриминация по половому признаку – 
ограниченная представительность женщин в администрации. Из 
12336 квалифицированных преподавателей 9998 из них являются 
мужчинами и только 2338 – женщины. Из 2473 менеджеров с 
университетской степенью женщин всего 239. Эти цифры 
показывают масштабы управления и уровня развития средней 
школы. Эти и другие препятствия оказывают негативное влияние на 
образование девочек на всех этапах системы образования в стране. 

В целях совершенствования и повышения уровня 
образования девочек в Йемене необходимы существенные 
изменения с учетом этнопсихологических особенностей населения. 
Уместно ввести новый закон, который потребует от родителей 
отправлять своих дочерей в школу. Это должно происходить на 
законодательной основе, поскольку большинство семей 
неграмотные и необразованные и не понимают важности 
образования, не знают, что «двери открывают книги». Необходимо 
отметить также важность физических упражнений. 

Образованию необходимо найти место среди религиозных 
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ценностей – как ислам объединяет всех людей, учит их жить и 
какие важные вещи существуют в жизни. Неграмотному человеку 
легче принять сообщение о важности образования от своего 
духовного наставника. 

Мы должны тратить время и деньги, направить усилия 
правительственных чиновников на строительство новых 
современных школ, предназначенных также и для девочек. Для 
большего мира и безопасности семьи и для удобства школьников 
необходимо организовать бесплатный проезд в школу и обратно. 
Государство должно обеспечить субсидиями на образование 
девочек из малоимущих семей. Женщины в Йемене должны 
поощряться в плане изучения и устранения половой 
дискриминации при распределении должностей в крупных 
учреждениях. Там должно быть больше женщин, занимающих 
ключевые позиции в администрации школ, инспекциях, на других 
должностях. 

Существует настоятельная необходимость в разработке 
специальной программы, которая поможет развивать и обновлять 
знания и навыки учителей. В стране есть яркие и нужные 
квалифицированные специалисты во всех областях, которые могут 
работать и воспитывать девочек и женщин. Чтобы стимулировать 
учителей, очень важно, чтобы государство заботилось об 
удовлетворении их потребностей – оно должно обеспечивать их 
размещение, предоставлять транспорт для проезда из дома в 
школу и обратно, а также обеспечивать качественными продуктами 
питания и достойной заработной платой. Нужно искать способы 
решения проблемы образования для девочек как ключевого 
условия для достижения национального процветания всех граждан 
Йемена. 

 
― ● ― 
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Анализ деятельности социальных институтов Юга Украины 
второй половины XIX − начала ХХ веков необходимо начать с 
исследования семьи, поскольку именно ему принадлежит 
приоритетное место в процессе формирования и развития 
личности с момента ее рождения. Семья является первой 
инстанцией, которая прививает ребенку социальные нормы и 
правила поведения и регламентирует ее жизнь. Она является 
проводником национального духовного наследия, культурных 
традиций, и этим существенно влияет на формирование личности, 
ее практических умений и навыков. Недостатки семейного 
воспитания способствуют формированию противоправного 
поведения и могут привести к лишению свободы. 

Поликультурное образовательно-воспитательного 
пространство Юга Украины второй половины XIX – начала XX веков 
предполагало существование в каждой семье индивидуальной 
воспитательной системы, которая включала опыт родителей, 
национальные традиции и порядки, морально-этические нормы. 
Семья второй половины XIX − начала ХХ веков определяла 
социальные ориентиры воспитательного идеала. 

Отец всегда олицетворял достоинство, стойкость духа своей 
семьи и рода, выступал защитником потомков, воспитывал у детей 
волевые качества − выносливость, ответственность; мать всегда 
была носителем любви, гуманизма, благотворительности, 
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хранительницей семьи. Детей учили «... делать так, чтобы отцу-
матери не было стыдно перед людьми». Традиции добрососедства 
способствовали воспитанию человечности, доброты, сочувствия, 
взаимопомощи. 

Семья имела широкие разнообразные возможности 
воздействия на детей, будущих отца или мать, формируя у них 
определенные представления о брачно-семейных отношениях. 
Воздействие семьи на ребенка не ограничивалось только 
воспитательной деятельностью родителей, на формирование его 
личности большое влияние оказывали образ жизни семьи и 
сообщества в целом. Наличие в семье отца и матери, 
определенного количества детей в ее составе, численность и 
соотношение поколений определяли не только жизнь конкретной 
семьи, но многие аспекты общественного функционирования: 
соблюдение требований общества и выполнение его правил, 
принятие власти, умение добровольно подчиняться старшим, 
навык социального взаимодействия, взаимопонимание и 
взаимопомощь, взаимная забота, толерантность, доверие и 
любовь, которые создавали органическое единство народов, 
проживавших на Юге Украины второй половины XIX − начала ХХ 
веков. 

В семье ребенок учится правильному восприятию авторитета 
в лице отца и матери. Он впервые встречается с идеей ранга и 
учится воспринимать высший ранг другого человека с 
благоговением, но не унижаясь, учится мириться со своим 
подчиненным рангом, не проявляя при этом ни злости, ни зависти, 
ни ненависти. Ребенок учится находить в иерархии авторитетов 
творческую и организующую силу, в то же время, освобождая себя 
от «духовного ига » с помощью любви и уважения. 

Ведущее место в воспитании личности на этих принципах 
занимает менталитет как основной источник развития идеи 
народности, поскольку он включает в себя осознаваемые 
стереотипы и бессознательные архетипы социального поведения. 

Элементы народности особенно четко прослеживаются в 
системе воспитания поселениях колонистов Юга Украины второй 
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половины XIX - начала ХХ веков − немцев, евреев, шведов, греков, 
болгар, где народность воспитания являлась источником 
национального воспитания. 

Юг Украины второй половины XIX − начала ХХ веков был 
поликультурным, поэтому его особенностью было то, что все 
народы имели желание совместно работать в тяжелых природно-
климатических условиях, вместе радоваться общим праздникам, 
но с соблюдением своих этнических традиций и обычаев. Можно 
утверждать, что основой воспитания детей в семьях Юга Украины 
было единство национального и общечеловеческого идеалов. В 
условиях поликультурного региона самыми ценными считались 
общечеловеческие добродетели и ценности: семейственность, 
уважение к старшим, трудолюбие, настойчивость, храбрость, 
мужество, находчивость, сила воли. В соответствии с 
воспитательным идеалом у детей формировались такие черты, как 
любовь к родной земле, религиозность, соборность, труд на благо 
Отечества и ближнего, уважение к семье и женщине, чувство 
национального достоинства, чистоты рода, языка и культуры. 
Основой воспитания детей в семьях были труд и культура быта. 
Экономические, этнические, религиозные особенности образа 
жизни поликультурного образовательного пространства региона 
(русских, украинцев, евреев, немцев, греков, болгар, шведов и др.) 
определялись через ценностное отношение к труду. 

Образцовой считалась многодетная семья, а идеалом 
женщины − мать в окружении большого количества детей. Дети 
воспринимались как основное богатство семьи, а материнство − 
основной ценностью женщины, смыслом и содержанием ее жизни; 
бесплодие рассматривалось как большое несчастье. Прерывание 
беременности считалось нарушением моральных норм, большим 
грехом, который приравнивался к детоубийству. 

Ребенок до семи лет не воспитывался в современном 
понимании этого термина; считалось, что на «стадии младенца» он 
− существо неразумное и целенаправленно учить его чему-либо не 
имеет смысла. До семи лет дети не имели домашних и 
хозяйственных обязанностей. В крестьянской семье ребенка 
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постепенно и ненавязчиво приучали к мысли о том, что ему 
придется много работать, и работа может доставлять радость и 
удовольствие. Маленьким детям разрешалось делать все: кричать, 
чего-то требовать. Это не вызывало у родителей ни раздражения, 
ни гнева, ни злобы, ни желания наказать непослушного. Родители 
вообще редко наказывали детей, поскольку считали, что наказание 
сделает их робкими. Отношения между детьми и взрослыми 
строились на взаимной любви и ласке. Понятие чести у крестьян 
сочеталось с честным выполнением своего долга и взятых на себя 
обязательств. Для мужчин оно заключалось в умении ответить за 
безосновательные оскорбления, для девушек оно заключалось в 
сохранении чистоты, для женщин − в сохранении верности мужу. 

Начиная с семи лет, родители приучали детей к 
систематической работе, передавая им все свои знания и умения. 
Независимо от социального статуса девочкам в семье поручалась 
работа, которая готовила их к женской роли, а мальчикам 
передавались знания и умения, которые необходимы мужчине. 
Девочки, таким образом, были на попечении матери, мальчики − 
на попечении отца. В крестьянских семьях родители 
стимулировали у ребенка желание зарабатыватьь своим трудом 
небольшие средства. Они считали необходимым, чтобы подросток 
получал похвалу за свой труд, чтобы он видел, что его труд нужен 
семье. В семьях горожан, купцов, дворян приветствовалось 
стремление сохранить и приумножить то, что имели и оставили 
родители своим детям. В случае потери родителей назначались 
опекуны, которые следили, чтобы дети не становились на ложный 
путь, не растрачивали отцовское имущество, не превращались в 
нищих. 

Воспитывая на народных традициях: песнях, сказках, 
Священном Писании, на рассказах о прошлом, родители старались 
привить своим детям любовь к родной земле, которая начинается с 
любви к родителям и уважения к старшим. Но, требуя от них 
любви, послушания и заботы, родители должны были сами 
проявлять по отношению к ним такие же чувства. 

Одной из основных обязанностей родителей этого периода 
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была задача постепенного приобщения детей к религиозно-
обрядовой жизни. Представители разных конфессий Юга Украины 
второй половины XIX − начала ХХ веков считали веру в Бога главной 
чертой нравственной личности, ее поведение непосредственно 
связывалось с религиозностью. Детей привлекали к вере через 
молитву, чтение Псалтыря, Часослова, Торы, Корана, Евангелий, 
через первую исповедь и причастие. 

Социально-педагогические исследования свидетельствуют о 
глубине влияния семейного воспитания на личность, при котором 
лучшие обычаи народа познаются через изучение семейных укла-
дов, восстановление истории родов и семей. Именно семья явля-
ется фундаментальным институтом, важнейшей общественной 
ценностью, первоосновой общества и главным фактором социали-
зации личности. 

Семья всегда была основой нравственного поведения и 
хозяйственной деятельности народа, смыслом его существования, 
поэтому изъятие хотя бы одного звена из системы воспитания, 
основанной на семейных традициях «Я − Семья − Род − Народ − 
Родина − Земля − Вселенная», приводит к деформации сознания 
личности. Кроме того, все воспитательные элементы этой системы 
базировались на религиозных предпочтениях сообщества 
исследуемого периода. Семья закладывала фундамент для 
формирования содержания общечеловеческих ценностей и 
добродетелей и являлась базовым институтом, важнейшей 
социальной ценностью и первоосновой общества. 

 
― ● ― 
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Существуют разные формы этнопсихологической 
детерминации индивидуально–личностного развития в период 
младшего школьного возраста, в частности, в первом классе, когда 
изучается учебный предмет «Родной край». Заранее можем 
отметить, что уникальность этого учебного предмета a priori 
исключает мононаучный подход, конструируя его содержание. Из-
за этого применение разнообразных подходов к конструированию 
учебного предмета обеспечивает креативную направленность 
учебного процесса и предоставляет разнообразные возможности 
интерпретации этнокультурного содержания. Применение разных 
подходов используется как при конструировании познавательного 
содержания, так и по отношению к самой организации обучения. 

Социально-географический подход рассматривается как 
необходимый по двум причинам. Этим обеспечивается понимание 
того, что общество и культура не развиваются просто в какой-
нибудь природной, а именно в природно-географической среде. 
Природно-географическая среда является основой для 
существования социума. Она – не обычная детерминанта, а 
объективная основа, которая порождает и в некоторой степени 
предопределяет некоторые закономерности социального развития. 
Как специализированная предметная область социальная 
география сформировалась в последние десятилетие и занимается 
анализом тенденций, которые интегрируют географические знания 
в человеческое культурное бытие. 
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Культурный интегритет1 разнообразных географических 
условий рассматривается с позиции их влияния на жизнь 
социальных общностей, на их модели общественного и 
хозяйственного взаимодействия, на промысел, на их общественные 
формы жизни, этнические и этнографические особенности и 
отношения. Именно в этом смысле авторы рекомендуют, чтобы 
содержательные элементы учебной информации были связаны с 
социокультурным бытием людей, населяющих отдельные 
природно-географические районы. Таким образом, использование 
социально-географических параметров ведет к повышению 
познавательной стоимости этого знания и естественным путем 
связывает их с практикой, усиливая их функциональную и 
общекультурную значимость. 

Нужно отметить, что авторы предусматривают и 
разнообразное методическое оформление содержания сообразно 
специфическому «сущностному единству природного и 
культурного, социального и географического познания», 
характерного для данного конкретного района. Эти взгляды 
гармонируют с концепцией, которая положена в основу 
Международной хартии о географическом образовании, принята 
27 географическим съездом. Согласно этому документу учебный 
предмет «Родной край» относится к региональным географическо-
образовательным курсам. Из-за этого познавательное содержание, 
включенное в эти учебники, отвечает на следующие вопросы: «Где 
это? Что собой это представляет? Почему это там? Как это 
случилось? Как это влияет? Как нужно этим управлять и беречь, 
чтобы была общая польза для человечества природной среды?». 
Предполагается, что познавательное содержание требует от 
учеников, чтобы они рассуждали логически при помощи 
постановки этих вопросов и поиска самостоятельных ответов с 
                                                

1 Интегритет (лат. integer – целый, целостность). Термин в русском 
языке пока еще редко используется, но нашел широкое применение в 
зарубежных, в том числе болгарских, исследованиях по социологии и 
культурологи.  
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позиции своей этнокультурной принадлежности. 
С географической точки зрения, рассуждение имеет 

локальный, отчасти национальный и этнопсихологический 
характер. Оно включает широкий спектр предметов, явлений и 
проблем так, чтобы создать педагогические предпосылки 
формирования чувства ответственности у учеников к себе, к своей 
этнокультуре и к окружающему миру. Поиск ответов на эти вопросы 
опять-таки в духе международной хартии о географическом 
образовании, формирует у учеников первоначальные 
представления о местонахождении и распространении явлений, о 
географическом пространстве, о взаимосвязях «человек – среда», о 
пространственных взаимоотношениях, об области действий, об 
этносе и религии. 

Социально-педагогический подход особенно актуален в 
связи с современным экологическим пониманием отношений 
между природой и социумом: оба явления существуют не отдельно 
друг от друга, а связаны бесчисленными связями, которые ставят 
обе стороны в сильную взаимную зависимость. 

Гуманно–географический (природно–гуманный) подход, хотя 
и связан с предыдущим, но не тождествен ему, потому что 
перемещает акцент с влияния природно-географических условий 
на облик, физические и психологические настройки людей и их 
жизненные ориентации. Приоритет гуманного состоит именно в 
том, что духовный мир, ценностные настройки, жизненные мотивы 
и личностно-значимые предпочтения, которые часто и незаметно 
детерминированы социально-географическими условиями, 
которые из-за своего постоянства довольно существенно влияют на 
«самые интимные уголки человеческого самосознания и 
эмоциональности», часто выступает на передний план. Научная 
интерпретация этого подхода соответствует идее Л.Н. Гумилева об 
этногенезе и биосфере Земли. Согласно ей этнос является 
маргинальным образованием, которое находится на границе 
между социальным и природным миром и является связующим 
звеном. Динамическая система этноса является, с одной стороны, 
самым верхним звеном биоценоза содержащего его ландшафта, а 



180 

с другой – частью социума как общественного организма, который 
состоит из живых людей, которые – члены различных сообществ. 
Из-за этого этнос не совпадает ни с биологическим понятием о 
расе, ни с социальным пониманием национальности [1]. Основные 
черты этноса определяются особенностями физико-географической 
среды, т.е. особенностями ландшафта и климата. Все народы 
гордятся своими традициями в области питания, одежды, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Но эти 
достижения не созданы этносом просто так – они являются 
функцией приспособления группы людей к природной среде. 

Довольно рельефно это проявляется в сравнении некоторых 
этнических обществ по отношению к правилам взаимоотношения с 
природой (т.е. с вмещающим его ландшафтом). В этом смысле 
нельзя пренебрегать и этнокультурными регулятивными 
функциями сознания: что такое хорошее и плохое, почтение, 
дружба или толерантность. В процессе тысячелетнего 
взаимодействия этноса с сохраняющим его ландшафтом 
выяснились и развились правила взаимоотношения с природой и 
между людьми. Развивались и соответствующие поэтические 
взгляды на природную красоту, и стандарты человеческих 
взаимоотношений, многие из природных процессов и явлений 
отражались антропоморфно. Это выражается в этнологических 
легендах, поэтичных названиях, стереотипах поведения, обрядово-
праздничной системе, в традициях, обычаях. Применение гуманно-
географического (природно-гуманного) подхода обозначает и 
введение соответствующего познавательного содержания в 
учебном предмете «Родной край». 

Очевидно, что понимание механизма этногенеза является 
важным инструментом конституирования гуманно-географического 
(природно-гуманного) подхода в педагогике и, в частности, в 
учебном предмете «Родной край». Особое значение этот подход 
приобретает в процессе создания компонентов, обеспечивающих 
развитие социальной адаптивности, личностной ориентации и 
способности к нравственному выбору. Гуманно-географический 
(природно–гуманный) подход оказывает существенное влияние на 
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развитие процессов этнопсихологической идентификации и на 
овладение культурой экологосообразного поведения. Когда 
человек осознает себя как часть своего этноса, он воспринимает 
себя и как часть природного явления. Процессу индивидуально-
личностной этнопсихологической идентификации личности 
способствуют историческая информация в познавательном 
содержании учебного предмета. Самая важная особенность этой 
информации это ее двойственная природа: с одной стороны, она 
функционирует как наука в «целостном ансамбле гуманитарного 
знания», а с другой – даже важнее первой – как «устойчивый 
элемент народопсихологии и национальной психики, а также 
духовных традиций и обычаев, очерчивающих границы народного 
присутствия». 

Одна из самых важных функций культурологического 
подхода в процессе обучения по предмету «Родной край» – это 
освоение понятия «что такое культурное?» и «как культурное 
вписывается в контекст целостной духовной жизни одной 
этнической, племенной или народной общности». Это 
осуществляется сопоставлением духовного феномена с целостной 
культурной атмосферой. Авторы определяют «культурный факт» (в 
широком смысле) как «такое объективное явление – дело 
человеческого ума и воли, которое облегчает (и обогащает – 
уточнение моё – Н.М.) жизнь людей единой однородной 
общности в содержательном, организационном, формальном и 
эмоциональном отношении». Структурно определяющие 
компоненты культурного факта и его восприятия ведет к смысловой 
цепи: факт – образ – личность. Отсюда следует, что главный акцент 
восприятия факта культуры, прежде всего, эмоциональный, но у 
него есть и сущностное значение, и оно может использоваться 
дидактически, для конструирования образовательного содержания 
в данной учебной теме. Одновременно, в процессе методической 
реализации нужно использовать различные точки зрения, которые 
рассматриваются в единстве эмоционального и рационального, 
положительного и отрицательного, прогрессивного и 
регрессивного, определенного и неопределенного, точного и 
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предполагаемого. Этот подход соответствует распространенному в 
педагогике принципу культуросообразности А. Дистервега. Он 
накладывает требование, чтобы наше отношение к ребенку было 
как к отдельному существу, индивиду, одаренному человеческими 
способностями, принадлежащему к данному этносу и 
обладающему национальными особенностями и, одновременно, 
являющемуся членом всего человеческого общества. 

Итак, перед педагогикой ставятся три задачи: она должна 
соотноситься с индивидом и формировать личность сообразно его 
природным особенностям; это нужно делать исходя из 
особенностей того этноса, к которому принадлежит индивид и 
воспитывать его сообразно общечеловеческим ценностям [2]. 
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Введение. Новое поколение, которое приходит в вуз как 
студенты, имеют новый, не обремененный недавним или далеким 
прошлым взгляд на мир, иное представление о жизни в обществе. 
Это – молодые люди, отлично управляющиеся с новыми 
технологиями и информационными системами. Они хорошо 
справляются со всем новым и современным, быстро и легко 
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добираются до необходимой информации, в этом их большое 
преимущество. Если у них есть вопросы или им что-то неясно, они 
обращаются к Google. 

Поколение с большим жизненным опытом – родители и 
учителя – это продукт другого времени. Они очень хорошо 
осведомлены о недавнем прошлом, потому что являются его 
частью, и это находит свое отражение в формировании их 
мировоззрения, убеждений и ценностных ориентаций. Они – 
поколение, когда «дети больше читали». Чтобы получить нужную 
информацию, надо было прочитать много страниц текста, 
посещать библиотеки и читальные залы, вникать в содержание 
книг и периодических изданий. 

В попытке объединить преимущества этих поколений и 
предложить студентам роль исследователей вопросов, на которые 
нет ответов в Интернете, был организован семинар студенческих 
научно-исследовательских работ, посвященный Йордану Захариеву 
(1887-1965) – знаменитому болгарскому географу и исследователю, 
члену-корреспонденту Болгарской академии наук, который писал о 
городе Кюстендиле и его окрестностях. Его исследования касались 
области антропогеографии, краеведении, этногеографии, 
социологии, фольклора и истории. 

Главной целью настоящего исследования стало изучение и 
анализ новых форм организации работы со студентами, которые 
принимали участие в работе научных семинаров. Эмпирическая 
работа проводилась в Юго-западном Университете им. Н. 
Рильского на кафедре «География, экология и охраны окружающей 
среды» (Благоевград). Следует подчеркнуть, что научный семинар 
студентов проводился за пределами Университета. Он был не 
только необычной формой обучения, но и давал возможность 
участникам выступить перед общественностью и местными 
властями Кюстендила и области, которые и были по исследуемой 
территорией. 

Описание экспериментальной работы. На первом этапе 
идея организации студенческого научного семинара о 
деятельности Йордана Захариева и биографические данные 
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ученого были представлены студентами второго, третьего и 
четвертого курсов специальностей «География» и «География и 
история». На каждом из курсов нашелся, по крайней мере, один 
студент от города Кюстендила и его окрестностей – области, где 
планировалось проведение исследования и семинара. Ожидалось, 
что эти студенты проявят инициативу и пример Йордана Захариева 
будет включен в программу исследования родного края. Участие в 
студенческом научном семинаре было добровольным, каждый 
студент принимал решение индивидуально. Выразили 
заинтересованность и подписались 15-18 студентов. Преобладали 
студенты IV курса специальности «География». Только два из 
зачисленных студентов были родом из Кюстендила. Оказалось, что 
интерес к научно-практическому семинару проявился у студентов 
из различных этнических групп (болгар и цыган). 

На втором этапе все студенты были детально ознакомлены с 
идеями Йордана Захариева и, в частности, с его оригинальной 
монографией. Затем каждый студент выбрал тематическую 
область, в которой хотел работать, проводить исследования и 
готовить доклад на научный семинар. Были сформированы семь 
тематических областей, где команды работали с профессорами из 
Университета, которые контролировали и консультировали 
исследования групп из 2-3 студентов. Некоторые команды состояли 
из студентов разных курсов и специальностей, другие – только 
одного направления обучения и курса. Студенты из Кюстендила 
попали в разные команды. Студентка цыганского происхождения 
выбрала тему, связанную с изучением населения. Она не была 
родом из Кюстендила и никак не связана с местным населением. 

В ходе работы были подготовлены семь научных докладов – 
по одному от каждой команды. Студенты под руководством 
преподавателей представили результаты своих исследований. В 
ходе исследования студенты из Кюстендила отказались выступать. 
Студентка цыганского происхождения осталась в команде и 
представила свой доклад. 

Студенческий семинар вызвал большой интерес со стороны 
местного сообщества, которое приняло активное участие в 
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обсуждении. Наибольший интерес вызвали следующие доклады: 
«Основные демографические проблемы Кюстендила», «Ресурсы 
для развития туризма в городе Кюстендил», «Болезни населения 
Кюстендила» и другие. Местное сообщество, которое хорошо 
знало изучаемые проблемы, задавали точные и конкретные 
вопросы авторам докладов. Студенты умело защищали результаты 
своих исследований и с удовольствием отвечали на все вопросы. 
Слушатели были явно удовлетворены и в последующих заявлениях 
и комментариях не скупились на похвалу в адрес молодых ученых 
и их лидеров. 

Интерпретация результатов. Наблюдение за студентами и 
результата их деятельности дают основания для следующих 
выводов. 

Участвовать в исследованиях и научных семинарах изъявила 
желание лишь небольшая часть студентов (менее 10%). Участие 
студентов в научных семинарах не было привязано к 
определенным курсам преподаваемой в университете учебной 
программы. Для массового участия, очевидно, нужен был 
несколько иной мотив, чем это было предусмотрено, а именно – 
получение опыта и знаний в области исследований. 

Привлечение студентов в основном IV курса разных 
специальностей можно считать положительным решением – это 
подтверждают, по крайней мере, две вещи. Во-первых, в конце 
своего обучения студенты чувствуют, что готовы принять участие в 
исследовании, у них появляется есть уверенность и желание. 
Студенты 1-го и 3-го года еще не в полной мере готовы к этому. 
Второе – их участие показало хорошо выполненную 
преподавателями работу, которую они совершили в области 
профессиональной подготовки студентов. 

Этнические особенности не являются доминирующими при 
достижении профессионального успеха. Определенно, они не 
являются и ограничивающим фактором. Сильная мотивация к 
успеху улучшает профессиональную подготовку и дает 
возможность наилучшим образом использовать свои способности. 

Студенты из города Кюстендила заявили свое желание 
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участвовать в семинаре, но впоследствии отказались – этот факт 
показывает неспособность оценить несколько важных 
преимуществ, которыми они не смогли воспользоваться: 
преимущество жить в районе исследования и лучше знать предмет 
исследовния; возможность легче выполнить свою часть работы; 
возможность выступить с публичным заявлением в местных 
сообществах и органах власти (местная администрация была 
спонсором научно-исследовательского семинара), чтобы найти 
работу в будущем в качестве молодых специалистов. 

Среди зачисленных для участия в семинаре студентов были 
не только студенты-отличники, но и не столь успешные студенты. 
Можно предположить, что во время учебы успешность в обучении 
является важным, но недостаточным условием для успешной 
исследовательской работы. 

В состав групп входили студенты из разных мест, городов и 
деревень. Поэтому не следует искать связь между населенными 
пунктами, из которых приехали студенты и характером их успехов 
при получении знаний и подготовки. 

Заключение. Интерпретацию результатов можно расширить 
и углубить, что, вероятно, состоится на более позднем этапе 
работы. Сейчас же они дают нам возможность сделать несколько 
заключений. 

Активность студентов в научно-исследовательской работе 
недостаточна для получения хорошей профессиональной 
подготовки и системы профессиональных знаний. Она также 
недостаточна для квалифицированного участия в 
исследовательской группе. Студенты должны быть готовы к 
исследовательской деятельности, а для этого они должны быть 
успешными, амбициозными и настойчивыми. Глубокая научная 
подготовка очень важна, но не столько в плане удовлетворения 
потребностей, сколько в развития качеств исследователя. 

Идея преемственности поколений не является постулатом. На 
ее реализацию нужно работать. Каждое поколение имеет свои 
сильные стороны, это важно знать и ценить для использования в 
своей деятельности. Традиции и опыт в сочетании с новейшими 
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современными технологиями являются хорошей гарантией 
успешной работы. 

Время, в котором мы живем, очень динамичное и 
технологичное. Общество, к которому мы принадлежим, 
называется информационным. И время, и общество связаны 
вместе процессами глобализации. Эти три составляющие 
совместно обеспечивают почти неограниченный доступ к 
информации, повышают уровень образования, адекватность 
карьеры и непрерывного образования, независимо от того, где мы 
живем. Таким образом, мышление поколений с большим опытом 
должно избавиться от территориальных претензий, к которым они 
привыкли. Гораздо больше человечество должно быть 
заинтересовано в профессионализме личности, ценности ее 
качеств, а не происхождения. 

― ● ― 
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Индивидуальная помощь в обучении математике 

представляет собой специфическое взаимодействие между 
учителем и учениками разного этнического происхождения, в ходе 
которого используются математические знания и навыки учеников, 
испытывающих трудности в обучении математике в начальных 
классах, достигается максимальное развитие математических 
интересов и способностей школьников и преодолеваются неудачи 
в области математической деятельности. 
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В этом смысле учитель осуществляет следующие виды 
деятельности: выбирает требуемое математическое содержание, 
которое должно быть усвоено конкретным учеником различного 
этнического происхождения; предлагает содержание в 
определенной последовательности в соответствии с когнитивным 
уровнем развития школьника; повышает уровень познавательной 
деятельности школьника в соответствии с особенностями возраста 
и его индивидуальных этнических характеристик; оказывает 
содействие в реализации конкретных учебно-познавательных 
мотивов, которые определяют интерес ученика математическим 
знаниям; обеспечивает повторное восприятие учебного материала 
с помощью соответствующей визуализации при участии как можно 
большего числа анализаторов, в соответствии с индивидуальными 
и этническими особенностями каждого ученика; создает 
благоприятные условия для понимания, изучения и усвоения 
математических знаний и навыков каждого ученика; совершает 
контроль мероприятий, направленных на усвоение конкретных 
математических знаний. 

Со своей стороны, ученик использует следующие 
деятельностные формы: пересматривает новый учебный материал 
в соответствии со своими индивидуальными особенностями; 
понимает смысл математических понятий, алгоритмов, действий, 
отношений, зависимостей в как можно более богатой визуальной и 
практической деятельности в соответствии со своими 
индивидуальными возможностями; запоминает концепции и 
модели, сформированные в результате многократного повторения 
и использования в различных ситуациях; применяет полученные 
знания на практике при решении математических задач разной 
степени сложности в зависимости от уровня своей математической 
подготовки. 

Основная цель настоящего исследования состоит в том, 
чтобы показать, что когда есть сознательное отношение к обучению 
и ученики, принадлежащие к различным этническим группам, 
мотивированы, чтобы добиться успеха, они принимают 
индивидуальную помощь, вследствие чего у них появляются успехи 
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и достижения. Когда дети не мотивированы, должны 
использоваться этнопсихологические механизмы, но не для 
оказания индивидуальной помощи, а для формирования учебной 
мотивации, что предполагает принятие учениками 
индивидуальной помощи. 

Индивидуальную помощь по математике можно 
рассматривать как многокомпонентную методическую систему, 
состоящую из пяти основных структурных элементов, связанных 
между собой и взаимно обусловленных в соответствии с целями и 
задачами, содержанием, используемыми средствами, методами и 
формами индивидуальной помощи при обучении математике. Эта 
система была разработана и апробирована в полиэтнической 
среде, где обучаются болгарские и цыганские дети, и она дала 
положительные результаты. 

Цель и задачи индивидуальной помощи по математике. Цель 
индивидуальной помощи по математике состоит в применении 
конкретных инструментов, методов и форм для усвоения в 
процессе учебной деятельности математического содержания 
детьми с разной скоростью и на разных уровнях, а также в 
соответствии с возрастом, индивидуальными различиями, в 
различных этнических группах, которые испытывают трудности в 
обучении математике. 

Развивающая цель индивидуальной помощи в области 
математики выражается в развитии основных мыслительных 
операций и форм памяти, внимания у учащихся – представителей 
разных этносов и формировании навыков умственной работы 
через ориентацию на зону ближайшего развития. Эти цели 
достигаются путем решения конкретных задач, основными из 
которых являются следующие: 

1. Первая основная задача связана с предупреждени-
ем о возможных ошибках при освоении математических зна-
ний и умений учеников, принадлежащих к различным этниче-
ским группам, а также корректировка возможных ошибок в 
ходе овладения методами самостоятельного усвоения матема-
тического содержания. Учитель должен знать путь, по которо-
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му каждый ученик осваивает математическое содержание и 
должен выбрать оптимальный путь, чтобы избежать ожидае-
мых ошибок.  

2. Вторая основная задача направлена на выявление 
пробелов в полученных математических знаниях, умениях и 
навыках учеников, а также на раскрытие сложностей использо-
вания конкретных методов для самостоятельного изучения. Эта 
задача связана с требованием к учителю не только выявлять 
соответствующие пробелы, но и выяснять причины, которые их 
породили, принимать соответствующие меры для предотвра-
щения их повторного появления. 

3. Третья основная задача – преодоление пробелов в 
математических знаниях, умениях и навыках учеников и устра-
нение недостатков при использовании методов самостоятель-
ного изучения математического содержания. В частности, это 
означает: осознание ошибок учеников разного этнического 
происхождения и усвоение методов их устранения; обнаруже-
ние существенного в конкретном математическом материале; 
обязательный акцент на изучение математического содержа-
ния.  

4. Четвертая основная задача связана с использовани-
ем индивидуально своеобразных способов выполнения само-
стоятельной деятельности школьниками из различных этниче-
ских групп. Эта задача требует от учителя знаний в области 
разработки уникального стиля самостоятельной учебной дея-
тельности в соответствии с индивидуальными особенностями 
ученика. 

5. Пятая основная задача предполагает расширение и 
углубление математических знаний, умений и навыков у уче-
ников различных этнических групп. Для выполнения этой зада-
чи выделяются следующие компоненты работы учителя: рас-
ширить и углубить математические знания учащихся младшего 
школьного возраста различного этнического происхождения; 
обеспечить уровень оптимального развития математических 
способностей учащихся в учебной и в творческой деятельности.  



191 

Содержание учебного предмета математики. Для успешного 
осуществления индивидуальной помощи в обучении математике 
необходимо, чтобы каждый учитель с особенностями обучения 
математике в начальных классах, установленное 
законодательством, а также предполагал ожидаемые результаты 
такого обучения. Иными словами, он должен знать учебные 
программы по математике, потому что в них, кроме содержания 
обучения, фиксируются ожидаемые результаты для каждого класса 
начальной школы. При этом содержательное наполнение 
материала для каждого возраста меняется в зависимости от 
изменений, которые происходят в экономическом, политическом и 
культурном развитии общества. 

Средства для индивидуальной помощи в области 
математики. Средства индивидуальной помощи в математике – это 
система упражнений и алгоритмические предписания, которые 
содействуют приобретению математических знаний и развивают 
математические умения и навыки у учащихся младшего школьного 
возраста. 

Упражнения в предлагаемой системе учитывают возраст 
учащихся, соответствующий определенному уровню психического 
развития познавательных процессов – восприятия, памяти, 
мышления, воображения. Упражнения позволяют: активизировать 
и развить восприятие школьником новой когнитивной задачи; они 
направлены на развитие мыслительных операций – анализа, 
синтеза, обобщения, сравнения, классификации, позволяют 
совершенствовать процессы памяти – запоминание, сохранение, 
воспроизведение, способствуют формированию внимания и других 
психических функций. 

Методы индивидуальной помощи в области математики. 
Помощь в области математики осуществляется индивидуально 
дифференцированными методами, стимулирующими учеников к 
самостоятельной деятельности. Существуют методы, которые 
реализуются на основе решения практических задач и методы, с 
помощью которых усваиваются теоретические знания. Методы 
практики (выполнение практических задач) отличаются простым 
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словесным и визуальным описанием, они легко реализуются, их 
проще контролировать. Методы психической активности (усвоение 
теоретических знаний) характеризуются тем, что их описание 
затруднено из-за того, что они выполняются мысленно, их не 
просто анализировать и контролировать реализацию. Для 
индивидуальной помощи в области математики принципиальное 
значение имеет привлечение этих методов. Кроме того, следует 
отметить, что некоторые из них учитель предлагает сам, а ученик 
их усваивает; некоторые ученики способны самостоятельно 
идентифицировать эти способы действий и применять для 
решения конкретных задач. 

Формы организации индивидуальной помощи в области 
математики. Индивидуальная помощь в области математики 
проводится с помощью общих и специфических организационных 
форм. К общим относятся индивидуальные, групповые и 
фронтальные формы, которые реализуются в конкретных занятиях 
по математике. 

Специфической особенностью такого занятия является то, что 
у него нет регламентированного содержания. В ходе такого занятия 
необходимо определить содержание, методы, средства и формы 
работы, которые в максимальной степени соответствуют 
индивидуальным особенностям школьников – представителей 
разных этносов. 

Рассмотрение индивидуальной помощи как методической 
системы требует разработки технологий для оказания 
индивидуальной помощи в усвоении математического материала 
(арифметических, геометрических и алгебраических знаний) у 
учащихся младшего школьного возраста различной этнической 
принадлежности. 

 
― ● ― 
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Педагогика рассматривает участников процесса воспитания 

как членов социума, но они одновременно также и представители 
этноса. По мнению Л. Гумилева, этническая принадлежность как 
компонент самосознания действенна для каждого человека. В 
таком случае адекватность воспитания (как и всех образовательных 
процессов) по отношению к этническим особенностям подростков 
является вопросом большой экологической значимости, особенно 
в тех случаях, когда в одной и той же географической зоне 
проживают разные этносы, а их дети посещают одни и те же 
детские сады и школы. Отношение к этнической принадлежности 
другого является экологическим отношением или, по крайней 
мере, может рассматриваться таким образом. 

Согласно Л. Гумилеву, этнос рассматривается как форма 
поведенческой адаптации вида Homo Sapiens к экосистемам 
окружающего ландшафта. Этнос всегда связан с окружающим 
ландшафтом и принадлежащим ему экосистемам, которые, в свою 
очередь, позволяют успешно приспособиться к этим условиям и 
самому этносу. Этногенез протекает дискретно в природной, а не в 
социальной среде, то есть он более естественен, чем любое 
социальное явление. Оказывается, что общественно-
экономическое развитие не тождественно этногенезу, который 
дискретно проходит в окружающей среде. Связь между 
этногенезом и ландшафтом сохраняется благодаря 
преемственности адаптивных навыков между поколениями – это 
есть сигнальная (условно-рефлекторная) наследственность. Она 
предполагает сохранение этнической традиции и понимается как 
оригинальный стереотип поведения, поддерживающий адаптацию 
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этноса к вмещающему ландшафту и способствующий равновесию 
между ними [3]. Сигнальная наследственность является тем 
механизмом, с помощью которого передается поведенческий 
стереотип и таким образом реализуется культурная программа 
этноса [2]. Стереотипы (нормы) поведения являются высшей 
формой адаптации организма к окружающей среде, они 
передаются не генетически, а через механизмы культурного 
наследования, когда потомки, путем подражания, принимают 
приспособительные реакции от родителей в ходе их совместной 
жизни. С помощью этого механизма осуществляется передача 
адаптивных реакций от одних членов общности к другим, а речь 
повышает интенсивность и роли этого процесса. Если воспитание 
элиминирует роль сигнальной преемственности адаптивных 
навыков поведения между поколениями, которые подкрепляют 
привязанность этноса к окружающему ландшафту, тогда этнос 
сталкивается с трагическими утратами – нарушаются его связи с 
окружающей средой, которая является его местом жизни, 
нарушаются экологосообразные механизмы взаимосвязи с ней, 
популяция этноса начинает болеть и постепенно исчезает. Это было 
доказано широкомасштабными психолого-педагогическими 
экспериментами, по результатам которых создана образовательная 
система, в которую были включены дети народов Крайнего Севера 
России. 

В процессе воспитания дети путем подражания принимают и 
усваивают нормы поведения в семье, этнической группе 
(отношение к более взрослым, к сверстникам, к взрослым другого 
этноса) и в ландшафте. Эти нормы очень специфичны, их легко 
выработать в детстве и практически невозможно у взрослых [2]. 

Этнопсихологические предпосылки экологического 
воспитания детерминированы принципом культуросообразности. 
По А. Дистервегу каждый человек, рождаясь, оказывается в 
окружении своего народа, среди которого живет и воспитывается в 
условиях определенной культуры [1, с. 187-194, 227-235]. Ребенок 
просто оказывается в этой культурной среде и, по мнению 
некоторых авторов (В. Кудрявцев), творит внутри нее, усваивая ее. 
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Принцип культуросообразности требует, чтобы наше отношение к 
ребенку было выстроено как к отдельному существу – индивиду, 
одаренному человеческими способностями, принадлежащему к 
данному этносу, приобретающему национальные особенности и 
являющемуся членом человеческого общества. Цель, которая 
поставлена на основе современного звучания классических идей А. 
Дистерверга, состоит в подготовке детей принять идею об участии 
всех этносов в создании культурного облика на Земле и 
формировать у них собственное отношение к природе как к 
ценности культуры. 

Применение принципа культуросообразности содействует 
усвоению консервативной линии отношения человека к природе 
(то, что удерживает преобразующую природу деятельность в 
определенных рамках), поскольку ребенок усваивает опыт 
поведения, который накоплен прежними поколениями. Этим 
опытом обеспечивается интериоризация этнокультурного 
отношения ребенка к природе и этот опыт влияет на 
экологосообразную организацию взаимодействия с ней. Данный 
процесс осуществляется на всех уровнях взаимодействия ребенка с 
окружающей средой через использование всех форм развития 
искусства, имманентных данному этносу. 

Применение принципа культуросообразности требует 
определения отношения между этносом и природой, чтобы 
отразить их в воспитательных программах и соответствующей 
педагогической практике. Интердисциплинарный подход в виде 
«педагогика – этнопсихология – этнология» определяет 
дифференциацию некоторых элементов этнокультуры, которые 
могут быть восприняты при определенных условиях организации 
воспитательной среды. 

Одна из основных целей применения принципа 
культуросообразности – развитие отношения к себе как к 
представителю своего этноса. Это означает овладение этническими 
стереотипами поведения и поэтическими взглядами о человеке и 
природе, которые характерны для того этноса, к которому 
принадлежит ребенок. 



196 

В пространстве мини-экосистемы появляется, а потом служит 
способом осуществления взаимосвязи со всеми остальными эко-
пространствами, один из самых важных факторов для развития 
экологосообразных отношений развивающейся личности со средой 
– родной язык. С его помощью формируется поэтическое 
отношение к природе, которое содействует созданию мотивов для 
развития собственной экологической компетентности и 
соблюдению правил экологосообразного поведения. Родной язык 
формирует и развивает мышление так, что дети учатся искать и 
открывать источники и причины поэтического названия природных 
форм, процессов и явлений. 

Так, например, герань называется русскими еще 
журавельник или аистник, ромашка аптечная имеет назание 
девичий цветок; настурция у русских – капуцин (на ассоциации с 
капюшоном капуцина), у болгар – алтанка (из-за того, что блестит 
как турецкая золотая монета алтан), ласка у болгар байнова 
невестка (жена старшего брата; она изящная, шустрая, хитрая и 
злая), маленькую птичку орешек русские называют задерихвост, а 
болгары – мушитранче (любит кусты, у которых много маленьких 
шипов). Поэтические названия этнос дал и многим природным 
явлениям (формы ландшафта, водоемы, звезды и созвездия). Дети 
открывают для себя поэтические названия на основе познания 
особенностей естественных природных объектов. Экспрессивность 
названий, направляющая внимание к некоторым характерным 
приметам предметов, процессов и явлений, содействует тому, 
чтобы ребенок мог легче их запоминать, различать и формировать 
свое эмоциональное и этнокультурное отношение к ним. 

В процессе непосредственного контакта с природой дети 
учатся связывать классические прилагательные (вороная лошадь) 
или метафоры (лес спит) со своим непосредственным восприятием 
и переживаниями, вызванными контактом с природой. Этот способ 
осмысливания экспрессивных названий и выражений вскрывает 
серьезные потенциальные возможности для этнокультурного 
овладения знаками и символами, а также важен для применения 
опыта, необходимого для осуществления дальнейшего процесса 
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этнокультурной идентификации. Так ребенок может легче 
«увидеть» и происхождение многих поэтических взглядов своего 
этноса о природе, осознать источник, служащий побудителем 
создания творческих образов. 

Способ, которым этнос выражает свое отношение к природе, 
является наглядным и доступным, он отвечает 
психофизиологическим возможностям детей дошкольного 
возраста. Усвоение этнокультурного отношения к природе является 
частью этнопсихологических процессов, которые помогают ребенку 
идентифицировать себя как часть своего этноса и принять свою 
принадлежность, любить и уважать себя. Ребенок начинает 
стремиться к тому, чтобы его действия и поступки соответствовали 
не только собственным потребностям, но и потребностям других 
людей и живых существ. В этом смысле поиск этнокультурных 
детерминант экологического воспитания приобретает весьма 
существенное значение для усвоения первых правил этики 
отношения с природой и людьми. 
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Феномен толерантности на современном этапе развития 

общества стал предметом широкого круга научных исследований и 
приобрел междисциплинарный и межкультурный характер. 
Особый интерес вызывает толерантность как некий регуляторный 
механизм взаимоотношений в социуме, что объясняется 
преобразованиями в политической, экономической и культурной 
жизни многих стран. О важности обсуждаемой проблемы говорят 
не только разработки отечественных ученых, но и документы 
международного уровня. Так, в 1995 году ООН приняла 
«Декларацию принципов терпимости», в которой раскрыто 
содержание исследуемого понятия: «толерантность означает… 
правильное понимание всего многообразия культур, форм 
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 
Толерантности способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести, убеждений» [18, с. 44]. 
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Термин «толерантность» восходит к латинскому «tolerantia», 
что означает признание права других иметь взгляды, вкусы и т.п., 
отличные от взглядов оценивающего, определяется и как 
терпимость, снисходительность к кому-то или чему-либо, 
способность, присущая индивидам или принцип, которому 
необходимо подчинять жизнь общества и его институты. Это 
выражается в утверждении, что моральной обязанностью 
индивида и группы является положительное отношение к 
взглядам, вкусам и деятельности других людей на основе 
признания и уважения их прав свободно пропагандировать свои 
взгляды и пристрастия, действовать в соответствии с собственными 
убеждениями, если они не противоречат общепринятым 
принципам (Я. Келлер). Феномен рассматривается как 
социальная установка, эмоциональное принятие других (Л.Г. 
Почебут), как причина или следствие защиты личности (З. 
Фрейд), свойство и ценностная ориентация (Г.Л. Бардиер), 
ответственный выбор человека (С.Л. Братченко). Толерантность 
предполагает защиту своих интересов при взаимном соблюдении 
интересов партнера, готовность и способность человека жить и 
конструктивно действовать в многообразном мире. 

В отечественной науке проблема толерантности в качестве 
предмета исследования изучается не так давно, хотя интерес 
теоретиков и практиков привлекли ее самые разнообразные 
аспекты. В частности, рассмотрены общефилософские и 
социокультурные вопросы толерантности (Р.Р. Валитова, И.Б. 
Гасанов, М.П. Капустина, В.А. Лекторский и др.), предложены 
теоретико-методологические подходы к созданию психологии и 
педагогики толерантности (А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко, Д.А. 
Леонтьев, О.Б. Орлов, В.А. Тишков и др.), сделана попытка 
психолого-педагогического анализа данной темы (Д.В. Зиновьев, 
П.Ф. Комогоров, О.Б. Скрябина, К. Уэйн и др.). Толерантность 
рассматривается в сравнении с терпимостью: либо как общая 
категория по отношению к терпимости (А.Г. Асмолов, А.В. 
Петрицкий, Г.У. Солдатова и др.), либо как составляющая 
терпимости (В.Ю. Клепцова, А.А. Реан), либо они рассматриваются 
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как одноуровневые понятия и почти синонимичные категории (С.К. 
Бондырева, Д.В. Колесов и др.). Другие авторы рассматривают 
терпимость и толерантность, придавая им позитивную или 
негативную окраску в зависимости от мотивции личности (В.А. 
Лекторский, В.А. Петрицкий и др.). 

Толерантность проявляется в стремлении личности достичь 
взаимного понимания и согласования мотивов, установок, 
ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению достоинства 
другого человека, а используя гуманитарные возможности: диалог, 
разъяснение, сотрудничество. В связи с этим, особый статус в 
проблемном поле исследований толерантности приобретает тема 
диалога, диалогического мышления и взаимодействия. По мнению 
Г.Л. Бардиер (2009), толерантность необходима и для 
характеристики ситуаций диалога культур, достижения консенсуса, 
рационального обоснования поиска путей стабильного 
сосуществования в условиях многообразия. Сущность феномена 
заключается в том, что индивид, самоопределяясь в категориях 
значимого сходства-отличия от другого человека (группы), находит 
для себя возможность, во-первых, осознать и принять без 
изменений факт существования значимого различия между ними, 
во-вторых, найти, осознать и положить в основу дальнейшего 
взаимодействия факт существования между ними значимого 
сходства [1]. Толерантность может иметь место тогда, когда 
имеются законные основания для отвержения конкурирующих 
притязаний на значимость, тем самым модифицируя ориентацию 
деятельности (R. Forst, 2001). Немаловажная роль отводится 
включению нормы «равности», недопущение дискриминации на 
любом уровне. 

В последнее время опубликовано много работ, в которых 
прослеживаются противоречивые позиции, и связано это с тем, что 
само понятие исторически изменчиво, обусловлено классовыми 
различиями, политическими взглядами и мировоззренческими 
позициями. Толерантность может находиться в актуальном или 
потенциальном состоянии, проявляться в разных видах: гендерная, 
межличностная, межэтническая и т.п. Вместе с тем, несмотря на 
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повышенный интерес исследователей к проблеме толерантности в 
самых разных ее аспектах, до сих пор не существует общего 
понимания феномена и еще не сложился полноценный 
понятийный и концептуальный аппарат. 

Понятие «этнос» также до сих пор остается неоднозначным – 
многие российские исследователи продолжают рассматривать 
этнос как реальную социальную группу, сложившуюся в ходе 
исторического развития общества (Г.М. Андреева, 1996; В.В. 
Пименов, 1994). В мировой науке широкое распространение 
получил еще один подход к изучению этнических общностей: как 
социальных конструкций, возникающих и существующих в 
результате целенаправленных усилий политиков и творческой 
интеллигенции для достижения коллективных целей, и, прежде 
всего, обеспечения социального комфорта в рамках культурно 
однородных сообществ (В.А. Тишков, 1997). Значение и роль 
признаков в восприятии членов этноса меняются в зависимости от 
особенностей исторической ситуации, от стадии консолидации 
этноса, от специфики этнического окружения. 
Этнодифференцирующие признаки почти всегда отражают 
некоторую объективную реальность, чаще всего, элементы 
духовной культуры [2]. 

Постановка проблемы студенчества как особой социально-
психологической и возрастной категории принадлежит 
психологической школе Б.Г. Ананьева. Это достаточно 
представительная социально-демографическая группа с 
характерной половозрастной структурой, территориальным 
распределением, специфическими социально-психологическими 
особенностями, занимающая определенное общественное 
положение и имеющая свои социальные роли и статус. 
Студенчество включает людей, целенаправленно и систематически 
овладевающих знаниями и профессиональными умениями, 
занятых учебным трудом, имеет высокий уровень познавательной 
культуры и социальной активности. Изучение ее необходимо для 
прогнозирования социально-экономических, демографических, 
политических и иных аспектов общественного развития. 
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В ходе исследования (1965 чел., 1-5 курс, 18-25 лет, столица-
регион) выявлена социально-стратификационная дифференциация 
и половозрастная специфика проявлений гендерной и 
межэтнической толерантности студентов, установлена их 
включенность в идентификационные процессы в контексте 
разработанной модели гендерной культуры (ГК) [3]. 
Использовались методики: «ВИКТИ» (Г.Л. Бардиер), «Кто Я?» (M. 
Kun, T. McPartland), тип гендерной ориентации (S. Bem), авторский 
инструментарий с применением методов математико-
статистической обработки данных SPSS 11.0. 

При сравнении основных (виды толерантности) и 
дополнительных (тип гендерной ориентации, отношение к группе 
«чужие», временная идентичность, удовлетворенность сферами 
жизнедеятельности) показателей ГК статистически достоверных 
различий в этнорегиональных группах (критерий Mann-Whitney) 
не выявлено. Некоторые составляющие в большей степени 
проявляются у столичных студентов (гендерная, личностная и 
групповая идентичность, гендерная центрация, тип принятия 
социальных ценностей – «адаптация» и «социализация»), у 
региональных представителей исследуемой популяции 
доминирующее положение занимают позиции: принятие Других и 
индивидуализирующий тип ценностей. 

По признаку половой принадлежности некоторые 
показатели тождественны этнокультурному распределению, 
однако юноши более склонны к «принятию Других» и считают себя 
достаточно благополучными, девушки позиционируют высокий 
уровень толерантности, хотя и стараются приспособиться на основе 
сформированной гендерной и личностной идентичности. В 
возрастном диапазоне отмечается разнообразие позиций, однако 
видовые характеристики толерантности и удовлетворенность 
более свойственны студентам младших курсов, а гендерное 
самопринятие и групповая включенность чаще отмечается у 
старшекурсников. 

По типу гендерной ориентации у студентов выявлены 
признаки сформированности показателей толерантности: так, у 
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респондентов феминного типа уровень «межэтнической 
толерантности» отрицательно коррелирует с возрастом (как и у 
андрогинных) и уровнем принятия «социализирующихся» 
ценностей (р≤0,01), у маскулинных девушек – положительно с 
желательностью включения, группоцентричностью по отношению к 
«чужим» (р≤0,01); «гендерная толерантность» присуща девушкам 
андрогинного типа (р≤0,05) с низким уровнем «временной 
идентичности» (р≤0,01), но у них отмечается высокая 
удовлетворенность разными сферами жизнедеятельности (р≤0,05) 
как и у лиц феминного типа (р≤0,01); «общая толерантность» 
связана с показателями «личностной идентичности» у студентов 
маскулинного типа (р≤0,05). 

Выявленные параметры указывают как на достижения, так и 
на проблемное поле саморазвития, на возможные направления 
индивидуальной и групповой работы, их можно связать с 
желанием расширения сферы контактов, установления 
позитивного круга общения в рассматриваемом возрастном 
периоде. Это возможно в ходе специально организованной 
деятельности, направленной на осознание социальных действий, 
включение и расширение идентификационных механизмов при 
наличии оптимистического мироощущения, устойчивости 
ценностных мировоззренческих ориентиров как нормы 
жизнедеятельности и интеграции в социокультурном пространстве. 
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На территории Хакасии проживают представители более 100 

этнических групп. Процессы эволюции межэтнических отношений, 
которые наблюдаются за последние десятилетия, так или иначе, 
отражают общую картину этнополитической и этнокультурной 
ситуации в Республике. Возрастает интерес к этническим корням 
через обращение к традиционным ценностям и 
мировоззренческим основам культуры предков [2, с. 112]. 

Эти процессы в последние годы особенно характерны для 
этнокультурных молодежных организаций, количество которых 
ежегодно растет [1, c. 16]. Это не столько новое, сколько уже 
актуализированное явление. Примером может служить движение 
«Хакасская молодежь». Начиная с 2010 года, молодые люди – 
представители хакасского этноса – проводят вечера, встречи, в том 
числе тематические. Чуть позже возникает более организованная 
группа, которая берет на себя ответственность за сохранение и 
восстановление хакасской культуры, а также ее передачу молодому 
поколению. Несмотря на то, что юридического адреса и 
регистрации данное объединение не имеет, это нисколько не 
мешает им функционировать на уровне простой неформальной 
группы. Данное объединение активно функционирует и набирает 
волонтеров. Однако небольшая известность не помешала бы 
объединению, к тому же не всегда и не все цели данного 
объединения открыты для молодежи и общества в целом. Многие 
элементы их работы остаются внутри группы. 

Таким образом, целью нашего исследования является 
изучение цели существования молодежного движения «Хакасская 
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молодежь». 
В исследовании использовалось экспертное интервью. Для 

беседы с представителями молодежного объединения был 
подготовлен гайд. 

Как признаются сами организаторы, конкретной даты 
появления организации нет, поскольку она официально нигде не 
зарегистрирована. Однако точкой отсчета считается 4 октября – 
первое проведенное мероприятие с участием молодежного 
объединения «Чiт пайрам». Суть мероприятия заключалась в 
спортивных состязаниях разных видов спорта и команд различного 
набора. 

Стоит сказать то, что «Хакасская молодежь» имеет свой актив, 
куда входит около 20 человек. Именно они осуществляют связь с 
внешним миром, берут на себя ответственность за те или иные 
мероприятия. При этом ответственность включает в себя и 
оформление, и организацию, и группу поддержки. Информация 
распространяется за счет сетевого ресурса. В официальной группе 
движения появляется красочное объявление и рассылаются 
сообщения с информацией о том, что требуются волонтеры и 
помощники, или просто желающие принять участие. Не стоит так 
же игнорировать возможность личного общения многих 
участников. Это также своеобразный коммуникационный канал. 
Использовать другие каналы связи пока не позволяет небольшой 
масштаб организованного движения и недостаточная 
материальная база. 

Опираясь на культурные предпочтения участников и имея в 
виду его этнический аспект, движение преимущественно 
принимает участие в этнических мероприятиях, либо 
самостоятельно старается уделить внимание этим проблемам. Будь 
это хакасский новый год, день республики, дни весеннего летнего 
солнцестояния и так далее. 

Стоит заострять внимание на том, что движение, с одной 
стороны, выступает как своего рода волонтерское, участвующее в 
праздновании и проведении этно-мероприятий различного 
масштаба, а с другой - как самостоятельная общественная 
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структура, организующая свои мини-вечеринки и иные 
мероприятия. 

Как пример таких самостоятельно организованных 
мероприятий можно привести съезд землячеств – те хакасские 
объединения, которые представлены в других городах (Томск, 
Красноярск, Москва, Санкт-Петербург и т.д.) как правило, в 
большинстве своем состоят из студентов. На каникулы эти студенты 
возвращаются в родительский дом, и у движения есть шанс на 
своей территории пообщаться со ними, поделиться опытом и 
просто провести с пользой время. 

Движение также самостоятельно организовывает хакасские 
вечеринки «Тадар party», которые в зависимости от календарных 
дней могут носить как условно простой характер, так и 
тематический. В качестве примера можно назвать «Ах party», что 
означает «вечеринка в белом», где обязательным условием входа 
является преобладание белого цвета в одежде. Смысл этих 
вечеринок не особо отличается от стандартных клубных 
мероприятий города. Суть состоит в том, чтоб привнести какой-то 
этнический мотив в само проведение мероприятий. Это может 
выражаться посредством использования языка, то есть ведущие 
могут разговаривать на двух языках одновременно, или акцент на 
этнической тематике во внешнем виде, исполнение каких-то 
несложных ритуалов, композиций на хакасском языке, 
выступление хакасских театров мод с современными 
национальными костюмами и так далее. 

Конечно, такими методами трудно донести культуру в массы, 
но, с другой стороны, нельзя людей насильно заставить ходить на 
концерты национальных исполнителей, на показы национальной 
одежды и так далее. А так люди, пришедшие в клуб отдохнуть, 
имеют возможность ненадолго окунуться в мир хакасской культуры 
– вполне возможно, что кто-то из тех, кто не догадывался о своих 
интересах в этом направлении, откроет для себя что-то новое, и 
вполне возможно пересмотрит свои взгляды на 
самоидентификацию. 

Главным критерием вступления в движение является, в 
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первую очередь, этнический признак, но любой, кто не является 
хакасом, но уважает культуру, заинтересован в ее поддержании и 
придерживается ее принципов, может спокойно присоединиться к 
движению, показав свои благие намерения администраторам 
движения. Это не так сложно – необходимо прийти на собрание и 
просто побеседовать с участниками движения, рассказав о себе и о 
тех мотивах, которые побудили его присоединиться к движению. 
Непринужденная обстановка и простота в общении – главный 
принцип движения. Официальность, как считают участники 
движения, приводит к замкнутости каждого отдельного 
представителя движения, в том числе и потенциального и не 
позволяет показать себя в полной мере и раскрыться. А так 
молодежь проще идет на контакт. 

Что касается участников движения, то они разные и по 
статусу, и по материальному благосостоянию. Есть и школьники, и 
работающая молодежь, есть даже семейные пары, но большинство 
– студенты. Возраст – от 16 до 30 лет. 

Движение принимает активное участие в благотворительных 
акциях, например, таких как помощь приюту для животных. Около 
года администрация движения занимается поддержкой людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, активизацией сборов в 
поддержку таких семей, своими силами организуют сборы, 
например, одежды и литературы для семьи, пострадавшей от 
пожара. 

Совместный отдых также является неотъемлемой частью 
движения. В летний период проводятся выездные мероприятия, и 
не просто так, а по сакральным местам Хакасии. Данный вид 
отдыха пользуется большой популярностью у молодежи вообще, 
поскольку, как заявляют сами участники, «есть уникальный случай 
уехать от суетного повседневного мира и окунуться в атмосферу 
загадочности и таинственности, выслушать рассказы бывалых 
людей о том, или ином месте, так сказать из первых уст, ощущаешь 
сопричастность к чему-то большому и великому». 

Лично для себя каждый из участников по-разному оценивает 
пользу от таких мероприятий. Но то, что ощущаешь, невозможно 
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измерить и оценить в полной мере. По словам одного из 
участников, за последнее время статус хакасского этноса резко 
упал, люди не видят смысла в поддержании своей этничности, не 
усматривают в ней перспективы. У молодежи есть шанс возродить 
этническую культуру и преемственность среди сверстников. 

В общих планах движения на первом месте стоит 
официальная регистрация организации. Есть много предложений 
по названию движения, поскольку «хакасская молодежь» – 
слишком обобщенное понятие, которое не передает сути самой 
организации. Возможно, в названии появится какое-то хакасское 
определение, но пока вопрос о регистрации стоит не так остро, и 
собственно название остается тем же. 

К перспективам развития участники относят также создание 
фонда, что станет возможным после юридического оформления 
организации. Это позволит работать в ином масштабе, участвовать 
в грантовых заявках и выигрывать их, поскольку просто так 
организацию спонсировать никто не будет. А средства для 
дальнейшего поддержания культурных традиций и обычаев 
нужны. К тому же юридическое оформление поможет в 
привлечении новых кадров, а поскольку движение молодежное, то 
для него этот вопрос стоит особенно остро – необходим потенциал 
для развития и расширения. 

Что касается отношения к движению, и вообще к 
организациям подобного рода – оно у молодых людей 
настороженное. И это понятная позиция, поскольку движение все 
же этническое. Но открытых выступлений против них не было. 

Движение «Хакасская молодежь» – пример молодежного 
этнического объединения, ставшего на тропу поддержания и 
поднятия этнической культуры. Объединение имеет широкий круг 
интересов, принимает активное участие во всех хакасских 
мероприятиях, а также принимает участие в проектах с пометкой 
«этническая группа». 

Движение изо всех сил старается установить межэтнические 
связи, развивать толерантное отношение к другим этническим 
группам, расширять и укреплять контакты между молодежными 
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объединениями. Поэтому необходимо поддерживать движения 
подобного рода. Особенно остро стоит вопрос об этнических 
объединениях во времена культурного упадка. Когда популярность 
этнического самоопределения спадает и, например, «хакасом» 
становится быть «не модно», необходимо восстанавливать этот 
нарушенный баланс. Восстановление это напрямую зависит от 
молодежи, потому что уже состоявшееся взрослое население 
республики зачастую тяжело переубедить и заставить задуматься о 
самоидентификации. А молодежь – это активные и креативные 
люди, от них зависит будущее их этноса. 
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К семье как объекту исследования продолжает расти интерес 
специалистов различных областей научного знания. Психологи-
теоретики и практики едины в мнении о том, что большинство 
психологических проблем личности родом из детства, поэтому 
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роль семьи в становлении личности сложно переоценить. 
Россия является полиэтническим государством. 

Существующие семьи, помимо общих характеристик, 
определяющих развитие и функционирование любой семейной 
системы, имеют свои специфические особенности. На особенности 
и развитие семьи влияют этнокультурные условия. 
Принадлежность семьи к определенной этнической культуре 
может влиять и на характер воспитания детей в семье (И. Кон, 
1978) [1]. 

В семье тесно сплетены супружеские, родительские и 
детские взаимоотношения. Дети остро реагируют на все изменения 
в семье, но особенно сензитивны к оценке взрослого, его позиции 
по отношению к себе, к эмоциональному состоянию матери и отца, 
изменению стереотипов повседневной жизни и т.д. [2]. 

Связи «родитель-ребенок» имеют важнейшее значение для 
понимания сложившейся структуры семьи, ее актуального 
состояния и направлений будущего развития семьи как системы. 
Понятие родительского отношения имеет наиболее общий 
характер и указывает на взаимную связь и взаимозависимость 
родителя и ребенка. Родительское отношение включает в себя 
субъективно-оценочное, сознательно-избирательное 
представление о ребенке, которое определяет особенности 
родительского восприятия, способ общения с ребенком, характер 
приемов воздействия на него. Как правило, в структуре 
родительского отношения выделяют эмоциональный, когнитивный 
и поведенческий компоненты [2]. 

Родительский стиль воспитания – обобщенные, ситуационно 
неспецифические способы общения данного родителя с данным 
ребенком, это образ действий по отношению к ребенку [2]. 
Представления подростков о стиле родительского воспитания – это 
установки, поведение и методы воспитания родителей такие, 
какими их видят дети в подростковом возрасте [3]. 

Целью проведенного исследования являлось изучение 
особенностей представлений подростков хакасского и русского 
этносов о стиле родительского воспитания. Исследование 
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проведено с помощью опросника Е. Шафера «Поведение 
родителей и отношение подростков к ним» (ADOR – сокращенно, 
подростки о родителях), направленного на изучение установок, 
поведения и методов воспитания родителей так, как видят их дети 
в подростковом возрасте. 

Основой служит опросник, который создал Е. Шафер в 1965 
году. Методика «ADOR» базируется на положении Е. Шафера о том, 
что воспитательное воздействие родителей (так, как это описывают 
дети) можно охарактеризовать при помощи трех факторных 
переменных: принятие-эмоциональное отвержение, 
психологический контроль-психологическая автономия, скрытый 
контроль-открытый контроль. Принятие подразумевает безусловно 
положительное отношение к ребенку вне зависимости от исходных 
ожиданий родителей. Эмоциональное отвержение 
рассматривается как отрицательное отношение к ребенку, 
отсутствие к нему любви и уважения, даже враждебность. Понятие 
психологического контроля обозначается как определенное 
давление и преднамеренное руководство детьми и степень 
последовательности в осуществлении воспитательных принципов 
[3]. 

Данные сравнительного анализа результатов исследования 
по изучению установок, поведения и методов воспитания 
родителей таких, какими их видят дети в подростковом возрасте 
обеих этнических групп представлены в таблице.  
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При сравнении результатов исследования воспитательного 
отношения родителей, по мнению подростков русского и 
хакасского этноса, выявлены статистически значимые различия по 
следующим параметрам. 

Сравнительный анализ приведённых данных, 
представленный в таблице, свидетельствует о том, что к подростку 
хакасского этноса, в отличие от русского (U=194,5 p≤0,05), родители 
недостаточно требовательны. Слабо выражено стремление 
хакасских матерей к лидерству и власти, доминантному стилю 
взаимодействия и желанием управлять поведением подростка. 

Такие проявления по отношению к ребенку со стороны 
матерей хакасского этноса, как отрицательное отношение к нему, 
неуважение, игнорирование потребностей ребенка, чрезмерная 
строгость и агрессивность, слабо выражены (U=180,5 p≤0,01). 
Матери хакасского этноса более склонны к дружеским 
взаимоотношениям, принятию и положительному оцениванию 
личности ребенка. 

Выявлено также, что по оценкам подростков матери русского 
этноса более склонны проявлять вовлеченность, интерес, 
эмоциональный контакт, отзывчивость к нуждам ребенка (U=192 
p≤0,01). 

По всем остальным параметрам оценок воспитательного 
отношения между подростками русского и хакасского этноса 
статистически значимых различий не обнаружено. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов 
исследования особенностей представлений о родительском стиле 
воспитания у подростков русского и хакасского этноса позволяет 
сделать следующие выводы. 

Выявлены как сходства, так и различия представлений о 
стиле родительского воспитания русских и хакасских подростков. 

К сходствам можно отнести: 
1. Подростки считают, что стремление отцов к лидер-

ству и власти, стремление в доминантном поведении и стрем-
лении управлять их поведением слабо выражено. Также под-
ростки отмечают недостаточность предъявлений требований. 
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2. Эти представления о стиле родительского воспита-
ния были как у русских подростков, так и у хакасских. 

К различиям можно отнести: 
1. Подростки считают, что стремление матерей хакас-

ского этноса к лидерству и власти, потребность в доминантном 
поведении и желании управлять их поведением слабо выра-
жены. Также подростки отмечают недостаточность предъявле-
ний требований. 

2. Такие проявления по отношению к ним со стороны 
хакасских матерей оцениваются подростками как слабо выра-
женные отрицательное отношение, неуважение, игнорирова-
ние потребностей, чрезмерная строгость и агрессивность. Тем 
самым, матери хакасского этноса более склонны к дружеским 
взаимоотношениям, принятию и положительному оцениванию 
личности ребенка. 

3. По оценкам подростков, русские матери более 
склонны проявлять вовлеченность, интерес, эмоциональный 
контакт, отзывчивость к нуждам ребенка. 
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Социальная работа как вид общественной деятельности по 

оказанию помощи нуждающимся зародилась в период общинно-
родового устройства, для которого характерна своя специфическая 
парадигма. В научной и учебной литературе по становлению 
социальной работы представлены материалы по архаичной 
парадигме помощи у славянских племен, в отношении других 
этносов этот вопрос не исследован. 

Цель данного исследования – выявить особенности 
традиционного мировоззрения хакасов, которые легли в основу их 
архаичной парадигмы помощи. Методы исследования – изучение и 
анализ научной литературы, сравнительный метод. 

Под парадигмой социальной работы следует понимать 
устойчивую модель помощи, которая соответствует уровню 
развития данного общества и его культуры. В истории общества 
сменяется пять парадигм социальной работы (вид деятельности по 
оказанию помощи различным группам населения), самая первая из 
которых – архаичная. Архаичная парадигма помощи охватывает 
родоплеменные отношения, в ее основе лежит реципрокный 
(взаимонаправленный) альтруизм [10, с. 44]. Такая парадигма 
имеет место на одноименном этапе становления социальной 
работы в России, периодизацию которой предложил известный 
теоретик социальной работы профессор М.В. Фирсов В этот период 
у славян (до X века) ведущими становятся культовые формы 
помощи и поддержки с различными сакральными атрибутами, 
родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи. 

Формы помощи и взаимопомощи, выработанные в ходе 
этнической истории хакасов, также направлены на более 
эффективное и благоприятное течение жизнедеятельности этноса. 
Они входят в состав так называемого «защитного пояса», под 
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которым принято понимать отработанные механизмы, способы 
сохранения и развития этнической культуры во времени и 
пространстве, куда относятся традиции, обычаи, образ жизни [3, с. 
152]. Речь идет как о глобальных механизмах сохранения 
этнической культуры, так и о механизмах помощи, которые в 
большей степени связаны с бытовым этническим укладом, с 
решением повседневных насущных проблем. 

Традиционное мировоззрение определяется как духовное 
осознание мироздания с точки зрения взаимоотношения природы 
и человека [5, с. 85]. В этом смысле человек существует в двух 
ипостасях: как объект, принимающий на себя воздействие 
природных сил, и как субъект, имеющий потенциал к 
преобразованию окружающей действительности. Принимая во 
внимание разделение субъекта и объект помощи, предложенное 
М.В. Фирсовым, на «человека нуждающегося» и «человека 
помогающего» [9, с. 91], правомерно выделение двух аспектов 
традиционного мировоззрения хакасов, которые повлияли на 
формирование механизмов вспомоществования: 

 компоненты, лежащие в основе идеи «ожидания помощи» 
и 

 элементы, создающие мотивы оказания помощи.  
К компонентам первой группы относится цикличность 

времени. Вечное возвращение к исходной точке первотворения, 
как указывают авторы монографии «Традиционное мировоззрение 
тюрков Южной Сибири», делает жизнь носителя 
мифоэкологического сознания бесконечной [8, с. 143]. Это 
избавляет человека от ощущения обреченности, придает оптимизм 
его взглядам на собственное существование. Человек ведет 
праведную жизнь, соблюдает все правила не только для себя и 
своей семьи в настоящем, но заботится о своих предках, живущих в 
других мирах, поскольку именно ими определяется степень 
защищенности и оказания помощи, и потомках, которые будут 
жить после него в Среднем мире. Здесь, с точки зрения указанных 
авторов, гарантией существования рода было непрерывное 
единство предков и потомков, мертвых и живых [6, с. 28]. Предки 
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формируют принципы жизнедеятельности рода и этноса, 
реализация которых способствует сохранению и развитию 
последних. 

Наряду с верованием хакасов в существование книги судеб, 
ориентирующей их на пассивно-созерцательное восприятие мира, 
существовало поверье, что поступки человека оказывают влияние 
на его дальнейшую судьбу, либо судьбу его близких, что 
предопределяло способность традиционного человека каким-то 
образом определять линию жизни. Эта возможность 
распространялась как на позитивные, так и на негативные 
действия: если человек ведет праведную жизнь, оказывает помощь 
другим людям, то признание обязательно придет к нему, его 
близким или его потомкам; хорошие поступки вернутся, возможно, 
с приращением, поскольку другой человек тоже окажет ему 
помощь. Такая же схема действует и в отношении отрицательных 
поступков [2, с. 12]. 

Среди аспектов традиционного мировоззрения, влияющих на 
процесс «ожидания помощи», выделяется анимистический 
политеизм или даже, как его определял М. Александров, пантеизм 
[1, с. 6] хакасов, который дает плодороднейшую почву для 
формирования культовых форм помощи и поддержки. Архаичная 
парадигма помощи у хакасского этноса складывается на основе 
языческого миросозерцания и мироощущения. Анимистические 
представления хакасов, то есть одухотворение всей окружающей 
действительности, наделение ее жизненной энергией, дают 
основание ожидания от нее помощи. 

Базой для формирования мотивов оказания помощи другому 
человеку являлась и следующая составляющая традиционного 
мировоззрения: для человека особым приоритетом обладала не 
индивидуальная жизнь, а целостность и жизнеспособность семьи, 
рода. Он не ощущал себя обособленным и единичным, он был не 
частью, а неким единством. Вся система внутри межродовых 
отношений хакасов была направлена на поддержание и развитие 
жизни, что определяло жесткость ее реализации. Это касалось всех 
актов взаимопомощи во всех наиболее значимых сферах общинно-
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родовой жизнедеятельности – свадьбах, похоронах, трудовой 
деятельности, в воспитании детей. Именно жизнеспособность 
семьи и рода была мотивом деятельности традиционного 
человека, в том числе определяющим фактором для оказании 
помощи в системе взаимоотношений человек – человек 
(коллектив). 

В.А. Бурнаков считает обряд «Пус тутханы» проявлением 
важнейшего принципа хакасского общества. Суть его в том, что 
перед тем, как что-нибудь получить, необходимо сначала отдать [4, 
с. 12]. Этот принцип доминировал не только в ситуации ожидания 
помощи от различных божеств, но и при оказании помощи в 
системе «человек-человек» и способствовал развитию общинно-
родовых и хозяйственно-бытовых форм помощи и поддержки. 
Духи, теси – они везде, за всем наблюдают, от них ничего не 
скроется, они знают, кому оказать поддержку и в какой момент. 
Поэтому у коренного хакасского населения формируется 
устойчивая система норм и правил поведения в доме, на природе, 
во всех видах деятельности. В зависимости от того, как сам человек 
или члены его рода выполняют необходимые требования, духи 
решают помочь и посылают ему хороший улов, здоровых детей, 
богатый урожай, либо бездействуют или даже наказывают. 

Наличие в традиционном веровании хакасов множества 
богов дает основание для ожидания помощи от них в трудной 
жизненной ситуации при соответствующем исполнении всех 
необходимых требований. Для культа каждого божества 
характерна своя система ритуалов и область, в которой объект 
поклонения имеет наибольшее влияние. Так, например богиня 
Умай покровительствует роженицам и детям, культ богини огня-
очага – От Ине связан с домашним благополучием, поклонение 
небу осуществлялось с целью испрашивания благоприятных 
погодных условий, хорошего урожая. 

Развитие культовых действий требовало специалистов в этой 
сфере деятельности. Своеобразными «ферментами» в организации 
поддержки групповой общности не только с реальными, но и с 
иррациональными силами выступали шаманы и служители 
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бурханизма. Они активно «формировали» стереотипы 
реципрокного поведения в новых исторических условиях, причем 
их деятельность разворачивалась в условиях экономического, 
социального, личностного кризиса, когда появлялась 
необходимость разрешить ту или иную проблему, когда 
совмещались их сакральные и общественные функции. Таким 
образом, действия личностей, которых традиционное 
мировоззрение хакасов наделяло особым смыслом, имели 
сакрально-мифические установки. Они подкреплялись 
определенными ритуальными действиями и, что очень важно, эти 
действия были неразрывно связаны с идеологией поддержки. С 
одной стороны, участие в коллективных культовых действиях, 
изгнание злых духов, внушение использовались служителями 
культов как формы реабилитационного воздействия на сознание и 
социальной помощи человеку, попавшему в трудную жизненную 
ситуацию, с другой – происходило внушение иллюзии разрешения 
проблемы или ее дальнейшего усугубления. 

Перенос помощи также осуществлялся на культы, которые 
определялись как «совокупность действий, обрядов, ритуалов, 
связанных с верой в сверхъестественное» [7, с. 69]. Божества как 
архетипы действий и поступков родовой общины, как высший свод 
нормативных требований к процессам жизнедеятельности, 
выступали активными помощниками в наиболее ответственных 
жизненных ситуациях. Так, например, почитание культа огня-очага 
среди хакасского этноса являлось обязательным атрибутом 
семейной жизни, которое не допускало халатности и пренеб-
режительности, приучало к порядку и чистоплотности в семейных 
отношениях, что способствовало поддержанию семейного 
благополучия. Поклонение богине Умай формировало у хакасов 
уважительное и внимательное отношение к детям, что 
благоприятно сказывалось на усвоении ими социального опыта. 
Почитание божеств, населявших природное пространство, влекло 
за собой бережное отношение к ее дарам, что являлось 
неотъемлемой частью сохранения жизненного потенциала этноса в 
целом и отдельного человека в частности. 
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Еще одним важнейшим механизмом закрепления 
отношений в области взаимопомощи, связанным с сакральными 
установками, являлись обряды почитания предков. Это было 
связано с тем, что установление сверхъестественных отношений с 
родовыми покровителями предполагало, в первую очередь, 
получение и, соответственно, «ожидание» от них помощи, то есть в 
основе этой связи лежала вполне рациональная идея, 
детерминированная господствующей идеологией взаимопомощи, 
присущей на тот период сформировавшимся общественным 
отношениям. Сакрализация этих процессов раскрывается в системе 
родового пространства, когда умершие предки обожествляются и к 
ним обращаются через культовые обряды, что в конечном итоге 
вело к определенному родовому единению. По представлениям 
древних, человек переселялся в иной мир, оставляя за собой свои 
привычки, склонности, привязанности, потребности. Предки 
являлись заступниками рода и этноса, они пользовались особым 
почтением, к ним обращались в трудные моменты жизни, 
считалось, что предки защищают своих сородичей от немилости 
различных духов. 

Архаичная парадигма помощи у хакасов формируется на 
основе традиционного мировоззрения. Основными компонентами, 
которые повлияли на процесс ожидания и оказания помощи, 
становятся целостность и цикличность жизни, ценность рода, а 
также анимистические представления хакасского этноса и 
верования в различных божеств, культ предков. Они сыграли 
огромную роль в становлении и укреплении форм помощи и 
поддержки: первые в большей степени в родовых и общинных 
формах, вторые – в культовых.  
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Одной из важнейших и широко изучаемых характеристик 

этноса является этническая идентичность. Современные 
социально-психологические исследования показывают, что 
достаточно давно ведётся поиск новых путей в понимании 
природы этничности [5], этнических установок [8]. Исследованием 
проблем этнической идентичности занимались как зарубежные, 
так и отечественные учёные: А. Тэджфел, Т.Г. Стефаненко, Н.А. 
Бердяева, В.С. Соловьева, А.Н. Татарко, В.А. Сухарев и др. 

Развивающееся современное общество, как правило, 
полиэтнично и поликультурно, и в сознании каждого 
социализирующегося субъекта присутствует не только образ своей 
этнической группы, но и «чужих» этнических общностей. Таким 
образом, этнические представления являются одной из важных 
составляющих социальной информации, которые можно 
определить как систему социокультурно обусловленных 
представлений о характеристиках, нормах, правилах и атрибутах 
представителей своей и чужой этнических групп [6]. 

В настоящее время, предметом исследований 
этнопсихологов чаще всего становится этническая идентичность в 
сформированном виде, характерном для взрослых людей [7]. 
Нарушение этнической идентичности могут обуславливать 
появление напряжённости между различными этническими 
группами, что проявляется в возникновении национальной розни, 
межэтнических конфликтов [4]. 

В связи с обострившейся политической обстановкой в стране 
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во многих регионах наблюдаются проявления экстремизма и 
этнонигилизма. Поскольку Хакасия - полиэтнический регион, а 
активные проявления экстремизма более характерны для молодых 
людей, то для изучения этих нежелательных явлений было 
организовано исследование некоторых этнопсихологических 
особенностей студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова, принадлежащих к 
русской, хакасской и тувинской этническим группам. 

В нашем исследовании мы исходили из понимания 
этнической идентичности как составной части социальной 
идентичности, представляющей собой результат когнитивно-
эмоционального процесса осознания себя представителем этноса, 
отождествления себя с ним и отделения от других этносов. 

Степень готовности к диалогу, а также интегративной 
направленности межкультурных коммуникаций, толерантности 
отражается в типе этнической идентичности. Для анализа 
типологии этнической идентичности наших респондентов 
применена методическая разработка Г. У. Солдатовой. Она 
позволяет диагностировать этническое самосознание и его 
изменения в условиях межэтнической напряженности. 

Использовались следующие методы: опросник «Стратегии 
защиты идентичности» Г. Бреквелла – Г. Томэ; методика «Типы 
этнической идентичности» Г.У. Солдатовой; методика З.В. Сикевич 
«Этнические установки» [3]. 

В исследовании приняли участие 755 студентов ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова; 498 (66%) из них обучаются по программам высшего 
профессионального образования, 257 (34%) – среднего. Выборку 
составили студенты 1-5 курсов всех институтов, факультетов и 
колледжей университета, но большинство опрошенных (74,8%) – 2- 
и 3-курсники. 25,4% респондентов – юноши, 74,6% - девушки. 564 
респондента (70,5%) считают себя русскими, 120 (15%) 
идентифицируются как хакасы, 49 (6%) – тувинцы, 44 (8,5%) 
позиционируют себя как представителей других этнических групп 
(украинцы, немцы, алтайцы, татары, евреи, армяне, киргизы, 
белорусы, поляки, чуваши, грузины, ингуши, корейцы, мордва, 
ордынцы, узбеки, цыгане, шорцы), либо не идентифицируются ни с 
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каким этносом. 
Проведен количественный и качественный анализ 

результатов исследования с использованием T-критерия Стьюдента 
и однофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты исследования показали, что для студентов, 
обучающихся по программам высшего и среднего 
профессионального образования, наиболее характерна этническая 
толерантность; реже фиксируются проявления этнической 
индифферентности. У учащихся среднего звена сильнее, чем у 
студентов, обучающихся по программа высшего 
профессионального образования, выражен этнофанатизм (средний 
балл 13,74), а у последних – этноэгоизм (средний балл 12,1), 
который следует трактовать как тенденцию перехода от 
естественного предпочтения своей этнической группы к 
абсолютной убежденности в превосходстве над «чужими». 

Показатели этнонигилизма (р<0,005) и этнофанатизма 
(р<0,006) статистически достоверно выше в группе учащихся 
среднего звена; этническая толерантность сильнее выражена у 
студентов, обучающихся по программам высшего 
профессионального образования (р<0,014). 

С помощью опросника «Стратегии защиты идентичности» 
выявлено, что учащиеся среднего образовательного звена 
предпочитают стратегии приспособления (1,05), достижения (0,90) 
и интрапсихические защиты (0,99). Для студентов, обучающихся по 
программам высшего профессионального образования, также 
характерна техника приспособления (1,13) и интрапсихические 
защиты (0,86). Кроме этого, среди них популярны межличностные 
защиты (0,87), в которых нередко используется переоценка своей 
этнической группы. 

Рассматривая особенности этнической идентичности 
студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова с учётом этнической 
принадлежности мы обнаружили, что у русских, хакасов и тувинцев 
преобладает такой тип этнической идентичности как позитивная 
норма, что расценивается как норма и представляет собой 
сбалансированное, толерантное отношение как к представителям 
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собственного, так и других этносов. Самый высокий уровень 
позитивной нормы присущ студентам-хакасам (18,77), самый 
низкий - русским (17,92). Этноэгоизм наиболее ярко выражен у 
русских студентов, этноизоляционизм – у тувинцев (12,51). 
Присутствие у всех представителей таких типов идентичности как 
этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют 
собой степени гиперболизации этнической идентичности, 
означающей появление дискриминационных форм межэтнических 
отношений. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность 
проявляется в различных формах этнической нетерпимости: от 
раздражения, возникающего как реакция на присутствие членов 
других групп, до отстаивания политики ограничения их прав и 
возможностей, агрессивных и насильственных действий против 
другой группы [2]. 

Так же интересны результаты исследования стратегий защиты 
идентичности. Проведя анкетирование студентов ХГУ, мы выявили, 
что для русских, хакасов и тувинцев наиболее характерна техника 
приспособления. Хакасы предпочитают защитную технику (0,37) и 
интрапсихические защиты (0,86). У тувинцев наиболее выражены 
избегающая техника (1,02), техника достижения (1,00) и 
межличностные защиты (0,98). Это может свидетельствовать о том, 
что тувинцы в большей мере преодолевают трудности уходя на 
долгое время от конфликта или напряженной обстановки без их 
разрешения. 

Помимо типов и стратегий защиты идентичности мы 
рассматривали этнические установки и выявили, что этноцентризм 
наиболее выражен у студентов тувинской национальности (12,86). 
Это обозначает ориентацию личности только на одну свою 
этническую общность и тенденцию видеть мир таким образом, 
чтобы своя группа оказалась в центре всего, а все другие 
соизмерялись с ней или оценивались со ссылкой на неё. 
Этническая же толерантность более выражена у русских (8,95), чем 
у тувинцев (7,06). Внешне этническая толерантность отражается в 
выдержке, самообладании, способности индивида длительно 
выносить непривычные воздействия чужой культуры без снижения 
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его адаптивных возможностей. 
Таким образом, для молодежи республики Хакасия, 

принявшей участие в исследовании, в целом характерна 
позитивная этническая идентичность в сочетании с 
противоречивостью этнического самосознания и склонностью к 
использованию приспособительных защитных техник 
существования. 

Учащиеся среднего профессионального образования 
характеризуются менее благоприятной картиной этнической 
идентичности, чем студенты высшего профессионального 
образования, у которых больше выражена позитивная 
идентичность и ниже уровень этнонигилизма и этнофанатизма. 

Обнаружено, что у русских студентов выше уровень 
этноэгоизма, предполагающий напряженность и раздражение в 
общении с представителями других этнических групп или 
признание за своим народом права решать проблемы за "чужой 
счет". У тувинских студентов самые высокие показатели 
этноиндифферентности, этнофанатизма и этноизоляционизма, что 
говорит о желании данного этноса сохранить генотип этнической 
группы "чистым". Наиболее благоприятная картина идентичности 
выявлена у хакасских студентов. 
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