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нологии «малых групп», игровые технологии, метод «портфолио», модульное обучение, личностно-
ориентированный подход, а также стажировки и обмен опытом и прочее. Так как компетентность специали-
ста слагается из многих составляющих, то и образование, направленное на развитие профессиональных 
компетенций должно быть сложнее, чем традиционное: воздействовать на различные стороны личности 
обучаемого и использовать для этого широкий набор методов. 
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Одним из важных аспектов исследования этнического самосознания является изучение значимости цен-

ностных ориентации. Будучи внутренними регуляторами поведения, ценности как интериоризованные нор-
мы играют существенную роль во взаимодействии этносов, в их самосознании. Ценности этнической груп-
пы формируются «на основании выработки определенного отношения к социальным явлениям, продикто-
ванного местом данной группы в системе общественных отношений, ее опытом в организации определен-
ной деятельности» [Андреева, с. 147]. 

Наше исследование было ориентировано на выявление преобладания типов мотивационных целей в двух 
этноконтактных группах. 

В исследовании приняли участие телеуты (экспериментальная группа) в количестве 50 человек, средний 
возраст 42,8 и русские (контрольная группа) в количестве тоже 50 человек, средний возраст 31,1. Общая вы-
борка составила 100 человек. Бачатские телеуты - немногочисленный тюркоязычный народ, проживающий в 
Беловском районе Кемеровской области. Многие этнопсихологические особенности телеутов (бачатских - 
по названию р. Бачат, левого притока Ини) до сих пор остаются малоисследованными. 

Задачей настоящей публикации является рассмотрение различий в системе ценностей телеутов и рус-
ских, проживающих на одной территории. 

При проведении исследования мы использовали методику Ш. Шварца для изучения ценностей личности. 
Автор сгруппировал отдельные ценности в типы ценностей в соответствии с общностью их целей следую-
щим образом. 

Власть - социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами. Центральная цель этого типа цен-
ности - в достижении социального статуса, престижа, контроля над людьми и средствами (авторитет, богат-
ство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, общественное признание). 

Достижение - цель этого типа - личный успех через проявление компетентности в соответствии с соци-
альными стандартами. Проявление социальной компетентности в условиях доминирующих культурных 
стандартов влечет за собой социальное одобрение. 

Гедонизм - мотивационная цель определяется как наслаждение или чувственное удовольствие (удоволь-
ствия, наслаждение жизнью). 

Стимуляция - мотивационная цель этого типа заключается в стремлении к новизне и глубоким пережи-
ваниям. 

Самостоятельность - определяющая цель состоит в самостоятельности мышления и выбора способов 
действия, в творчестве, исследовательской активности. 

Универсализм - мотивационная цель этого типа - понимание, терпимость, защита благополучия всех лю-
дей и природы. 

Доброта - это более узкий «просоциальный» тип ценностей по сравнению с универсализмом. В основе 
ценности - доброжелательность, которая сфокусирована на благополучии в повседневном взаимодействии с 
близкими людьми. Произведен от потребности в аффилиации и обеспечении процветания группы. Его мо-
тивационная цель - сохранение благополучия людей, с которыми индивид находится в личных контактах 
(полезность, честность, ответственность, дружба, зрелая любовь). 

Традиции. Любые социальные группы вырабатывают свои символы и ритуалы. Их роль и функциониро-
вание определяются опытом группы и закрепляются в традициях и обычаях. Традиционный способ поведе-
ния становится символом групповой солидарности, выражением единых ценностей и гарантий выживания. 
Традиции чаще всего принимают формы религиозных обрядов, верований и норм поведения. Мотивацион-
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ная цель ценности - уважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение тради-
ций, смирение, благочестие, умеренность) и следование им. 

Конформность. Мотивационная цель этого типа - сдерживание и предотвращение действий, а также 
склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред другим или не соответствуют соци-
альным ожиданиям. 

Безопасность. Мотивационная цель этого типа - безопасность для других людей и себя, гармония, ста-
бильность общества и взаимоотношений. 

Человек в своем поведении ориентируется на определенные ценности, существующие в обществе или в 
его референтной социальной группе. Эти ценности входят в структуру его убеждений в виде определенных 
образцов оценивания окружающего мира, которые становятся основой выбора собственных поступков. 
Ценности рассматриваются как характеристики личности, его самосознания. 

Для каждой группы испытуемых был подсчитан средний балл для каждого из 10 типов ценностей, затем 
каждому типу ценностей в соответствии с величиной среднего показателя был присвоен ранг от 1 до 10. 
Ранги определялись отдельно для каждой выборки испытуемых. Ранги от 1 до 3, присвоенные соответству-
ющим ценностям, рассматриваются как показатель их высокой значимости в этой группе испытуемых. Ран-
ги от 7 до 10 свидетельствуют, напротив, об их низкой значимости для испытуемых исследуемой группы. 
Результаты представлены в Таблице 1. Средние показатели позволяют судить о соотношении значимости 
ценностей в разных группах испытуемых. 

Таблица 1. 
Средние и ранговые значения типов ценностей в группе телеутов и русских 

 
Типы ценностей Средние показатели  

значимости типов ценностей 
Ранговые значения типов   
ценностей 

 телеуты русские телеуты русские 
Конформность 3,29 3,03 4 3 
Традиции 2,82 2,09 6 9 
Доброта 3,48 3,65 1 2 
Универсализм 3,35 2,82 3 5 
Самостоятельность 2,86 3,02 5 4 
Стимуляция 2,13 2,01 8 10 
Гедонизм 1,91 2,52 9 7 
Достижения 2,61 2,64 7 6 
Власть 1,90 2,15 10 8 
Безопасность 3,45 3,87 2 1 

 
Для наглядности мы предлагаем следующую «иерархическую» лестницу (Таблица 2) типов ценностей 

двух исследуемых групп, в которой диаграмма значимости ценностей в направлении уменьшения показана 
сверху вниз.  

 Таблица 2. 
Значимости ценностей в этногруппах 

 
Телеуты Русские 
Доброта 
Безопасность 
Универсализм 
Конформность 
Самостоятельность 
Традиции 
Достижения 
Стимуляция 
Гедонизм 
Власть 

Безопасность 
Доброта 
Конформность 
Самостоятельность 
Универсализм 
Достижения 
Гедонизм 
Власть 
Традиции 
Стимуляция 

 
Как видно из таблиц, приведенных выше, наиболее значимыми ценностями двух исследуемых групп яв-

ляются ценности доброты и безопасности, т.е. сохранения здоровья, благополучия, безопасности семьи, по-
лезности, лояльности, честности, дружбы, любви, гармонии, стабильности взаимоотношений, национальной 
безопасности, взаимопомощи, чувства принадлежности, ощущения, что о тебе заботятся. 

Начиная с третьей позиции и далее преобладание значимости ценностей в исследуемых группах меняет-
ся. В среднюю группу значимости ценностей телеуты отнесли: универсализм (толерантность); конформ-
ность (послушание, самодисциплину, вежливость, уважение родителей и старших); самостоятельность (са-
моконтроль и самоуправление, автономность и независимость). В группе русских эта иерархическая цепоч-
ка выстроена следующим образом: конформность (послушание, самодисциплина, вежливость, уважение ро-
дителей и старших); самостоятельность (самоконтроль, самоуправление, автономность, независимость); 
универсализм (толерантность). 
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Завершающей характеристикой в группе среднего уровня значимости ценностей телеутов являются тра-
диции, связанные с особенностями культуры телеутского этноса, сохранением обычаев, норм поведения, 
уважением тех идей, которые существуют в культуре. 

Для русских определяющим становится личный успех, компетентность, способность эффективно дей-
ствовать, социальное признание. 

Низкую значимость в группе телеутов приобрели ценности: власти (престижа, доминирования), гедо-
низма (наслаждения), стимуляции (новизны), достижения (личного успеха). В группе русских низкое значе-
ние имеют ценности: стимуляции, традиции, власти, доминирования, удовольствия, наслаждения жизнью. 

Таким образом, степень связи типов ценностей снижается по мере их удаления друг от друга. Самосо-
знание личности народов характеризуется особенностями значимости предпочтения ценностных ориента-
ций. 

Принадлежность людей к той или иной социальной этнической группе отличает их особенностями в 
ценностных приоритетах. Мы можем предположить, что эти различия отражают их генетическую наслед-
ственность, процессы социализации, влияние культуры, самобытность народов. 

Проведенное нами исследование, направленное на выявление преобладания типов мотивационных целей 
двух этноконтактных групп, позволяет нам рассматривать ценностные ориентации как существенный пока-
затель в регулировании отношений, развитии этнического самосознания. 
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История изучения психологии способностей уходит еще в далекие времена Платона (428-348 г. до н.э.). 

Человечество издавна интересовали вопросы: «Какова природа человеческих способностей? Что же это та-
кое по своей психической сущности?» До сих пор изучение психологии способностей вызывает бурные спо-
ры среди ученых в силу того, что они представляют разные направления и концепции понимания сущности 
понятия способности. Важно, чтобы разработка проблемы способностей шла по линии не противостояния 
различных подходов, как указывает В. Э. Чудновский, а их сопоставления и взаимодополнения. В рамках 
деятельностного подхода способности рассматриваются, как общечеловеческие «сущностные силы», кото-
рые можно и должно эффективно развивать с помощью определенных методов обучения (А. Н. Леонтьев,  
П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, Л. А. Венгер) [Чудновский, 1986, с. 79]. Второе направление делает акцент 
при изучении способностей на проблеме индивидуальных различий; благодаря чему стали возможными 
большое количество данных, характеризующих качественное своеобразие способностей (Э. А. Голубева,  
Н. С. Лейтес, Е. А. Климов). Целесообразно учитывать, как подчеркнул В. Э. Чудновский (1986 г.), что 
представители данных концепций фактически исходят из разного понимания способностей. Оба подхода не 
противоречат, а дополняют друг друга. Справедливо высказывание А. М. Матюшкина о том, что «проблема 
конфликта между указанными подходами является надуманной» [Чудновский, 1985, с. 183]. 

Начиная с 50 годов благодаря трудам Б. С. Ананьева, A. Г. Ковалева, Л. С. Выготского, Н. С. Лейтеса,  
А. Н. Леонтьева, В. Н. Небылицына, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, В. Н. Дружинина, В. Д. Шадрикова, 
Б. Н. Артемьевой, М. А. Холодная, Л. В. Черемошкиной и других отечественных исследователей был сделан 
качественно важный шаг в научном понимании всех главных аспектов проблемы способностей. Контекст 
научного рассмотрения проблемы способностей был реализован через основные положения психологии де-
ятельности. В деятельности человек, как субъект, проявляет свойства своей психики, направленные на 
успешную реализацию определенной деятельности. Первым, кто раскрыл понятие способность, как главный 
критерий успешности деятельности, является Б. М. Теплов.  

Б. М. Теплов рассматривает способности, как индивидуально-психологические особенности, отличаю-
щие одного человека от другого, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятель-
ности и не сводятся к тем знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у другого человека. «Спо-
собности всегда несут на себе печать индивидуальности» [Лейтес, 1985, c. 9]. Он приблизился к сущности 
способностей, понимая их, как индивидуальные средства познавательной деятельности. В дальнейшем  
В. Н. Дружинин сделал вывод, что благодаря «способностям процесс овладения деятельностью дается чело-
веку легче, чем та деятельность, в которой он не имеет способностей» [Дружинин, 1994, с. 7]. При этом 
«успешность любой деятельности основывается на сочетании ряда способностей, индивидуально своеоб-
разном у каждого человека» [Лейтес, 1985, с. 10]. 


