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Для проведения практических занятий мы выбрали программу Electronic Workbench, которая дает воз-
можность учащимся реально представить себе работу конструктора. Workbench имеет очень понятный ин-
терфейс и позволяет моделировать электрические схемы разной степени сложности, моделировать экспери-
мент, проводить измерения. Среда Workbench позволяет продемонстрировать возможности САПР на про-
стых, доступных пониманию учеников девятого класса, примерах. Задав параметры элементов электриче-
ской схемы, ученики могут измерить ток и напряжение на участке цепи, построить необходимые графики, 
посмотреть осциллограммы сигналов, реально почувствовать себя начинающими специалистами в области 
САПР. 

В качестве материала для моделирования используется блок задач из курса физики (параллельное и по-
следовательное соединение элементов) и из курса информатики ( логические элементы). 

При согласованной работе двух преподавателей - физики и информатики - достигается наилучший ре-
зультат, задания из курса физики становятся базовым материалом для элективного курса по информатике. 
На уроке физики они решены устно, выведены формулы, проведены вычисления, физический смысл полно-
стью осознан. На уроке информатики выполнен виртуальный эксперимент, теория подтверждена практикой. 

Элективный курс выполняет сразу несколько задач: знакомит учащихся с новыми технологиями решения 
задач с применением компьютерных программ, а также позволяет повторить и систематизировать ранее 
изученный материал. 

С целью повторения и систематизации материала подготовлена презентация по выбранной теме: повто-
рение и решение типовых задач. Задачи решаем несколькими способами. Теоретически, а затем с помощью 
специального программного обеспечения моделируем эксперимент, «собираем» ту же цепь на экране ком-
пьютера, проводим; виртуальные измерения, сравниваем расчетные и экспериментальные значения. При 
правильных вычислениях и корректном эксперименте видим, что данные совпадают. В результате ученики 
должны узнать возможности, назначение САПР, понять, что САПР позволяет быстро эффективно выпол-
нять расчёты, чертежи, моделировать эксперимент, кроме того, в лёгкой для восприятия форме повторяем 
один из разделов физики. 

Таким образом, межпредметная связь физика-информатика позволяет достичь наилучших результатов 
как на уроке физики, так и на уроке информатики. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Математически связь социального капитала с экономическим ростом была показана в исследовании 

С. Нака и П. Кифера [15]. Данные авторы проанализировали на выборке из 28 стран взаимосвязь экономиче-
ского роста и доверия. Регрессионный анализ показал взаимосвязь: с увеличением доверия в большинстве 
стран увеличивался и процент экономического роста. 

Еще более высокую связь, при помощи регрессионного анализа, получили авторы между доверием - с 
одной стороны и долей инвестиций в ВВП в их выборке стран с 1960 по 1992 гг. - с другой стороны. Таким 
образом, данными авторами было показано, что существует объективная связь между доверием и экономи-
ческим развитием, а также между доверием и долей инвестиций в ВВП. 

Какова же связь между социальным капиталом и экономическим процветанием? На этот счет есть не-
сколько объяснений. Как уже было показано выше, Патнэм и Коулмен полагают, что социальный капитал 
способствует эффективному экономическому взаимодействию и обмену. По Патнэму, социальные сети от-
крывают путь филантропии и альтруизму, что усиливает нормы взаимности в межличностных и обществен-
ных отношениях. Норму взаимности кратко можно охарактеризовать как «услуга за услугу». Таким образом, 
социальный капитал способствует эффективным экономическим трансакциям между людьми.  

Хотя широко признано, что социальный капитал важен для развития, но вопрос в том, каков механизм 
его влияния. Этому были посвящены многочисленные исследования, в том числе и под эгидой Мирового 
Банка, в которых было показано, что социальный капитал связан с уровнем экономического роста и подуш-
ным доходом (данные сайта http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=13246).  

                                                           
 Татарко А. Н., 2010 
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Мы можем высказать предположение, что влияние социального капитала на экономику осуществляется 
посредством его влияния на экономические установки и представления людей, которые лежат в основе их 
экономического поведения, формирующего, в свою очередь, реальную экономику. Следовательно, необхо-
димо определить, как связан социальный капитал с экономическими установками и представлениями. Таким 
образом, теоретическая гипотеза нашего исследования заключается в том, что социальный капитал взаи-

мосвязан с экономическими установками и представлениями людей.  

Классик в области теории социального капитала Р. Патнем высказывал идею, что социальный капитал 
является исторически и культрно-обсусловленным [3, с. 33]. Современные исследования также показывают, 
что социальный капитал в значительной степени зависит от культуры. 

Ф. Фукуяма в своей книге «Доверие» также высказывал тезис, заключающийся в том, что социальный 
капитал, важный для здоровья и экономики, имеет культурные корни. Определяя культуру как «унаследо-
ванную этическую привычку», Фукуяма считал этические коды, посредством которых общество регулирует 
поведение людей, наиболее важной частью культуры [Цит. по: 1, с. 144]. 

Большие различия в уровне социального капитала в разных странах1 свидетельствуют о том, что соци-
альный капитал зависит от культурных особенностей и политической системы обществ (которая тоже, по 
сути, есть отражение культурных особенностей). Поэтому, изучая социальный капитал, мы задались вопро-
сом о том, какие культурные измерения связаны с социальным капиталом граждан России. 

Существуют ли культурные детерминанты, способствующие или препятствующие накоплению социаль-
ного капитала? Безусловно, да. Так, кросскультурные исследования свидетельствуют о связи социального 
капитала с таким измерением, как индивидуализм-коллективизм. Большим социальным капиталом, как пра-
вило, обладают индивидуалистические культуры [6], хотя из этой тенденции выпадают такие коллективист-
ские культуры, как Япония и Южная Корея, жители которых демонстрируют высокий уровень доверия. Од-
нако оба этих государства являются богатыми и развитыми индустриальными державами, а, как известно, 
увеличение внутреннего валового продукта на душу населения способствует росту индивидуализма [11]. 
Поэтому можно предположить, что высокий уровень социального капитала этих государств, во-первых, свя-
зан с определенными культурными нормами взаимоотношений (например, в Японии детей с детства ориен-
тируют на доверие и активное взаимодействие не только с членами семьи, но и широким кругом других 
лиц), а, во-вторых, с повышающимся индивидуализмом этих культур. 

Почему представители индивидуалистических культур обладают большим социальным капиталом, чем 
представители коллективистских? Социальный капитал - величина кумулятивная, и его накопление идет по 
мере увеличение количества социальных связей индивида, а также - увеличения доверия индивида к пред-
ставителям других социальных категорий. Эти условия хорошо соблюдаются в индивидуалистических куль-
турах, в которых человек может быть включен во множество социальных групп и может иметь высокий 
уровень доверия по отношению к их членам. В коллективистских культурах глубокие социальные связи свя-
зывают человека с небольшим количеством групп, чаще всего с одной. Доверяет он также лишь членам сво-
ей группы, в то время как к представителям иных групп относится настороженно.  

Ф. Фукуяма в своих работах подчеркивает, что культура и социальный капитал оказывают значительное 
влияние на хозяйственную жизнь общества. Доверие способствует значительному снижению издержек ор-
ганизаций за счет сокращения юридических формальностей и бюрократической работы. Культурные факто-
ры играют структурообразующую роль в экономике. В своей книге «Доверие» ученый доказывает, что осо-
бенности промышленной структуры страны: масштаб предприятий, их распределение в экономической сис-
теме и способы организации отдельных фирм обусловлены ее культурой [4]. 

Таким образом, существуют исследования, показывающие, что социальный капитал зависит от культуры 
и оказывает значительное влияние на благосостояние этнических групп и целых стран.  

Мы предполагаем, что у представителей этнических групп будут различия во взаимосвязях социального 
капитала и экономических представлений.  

Методика 

В выборку (Табл. 1) вошли представители шести этнических групп, поживающих в различных регионах 
России - Южный федеральный округ, Москва, Республика Башкортостан. Общая численность данной вы-
борки 873 человека. Большая часть респондентов имеет высшее, либо незаконченное высшее образование. 
Русские опрашивались во всех трех данных регионах, чтобы нивелировать вариативность, создаваемую 
межрегиональными различиями. 

 

Табл. 1. Состав выборки исследования  
 

Этническая группа Кол-во респондентов Средний возраст Кол-во мужчин Кол-во женщин 

Русские 226 27,7 80 146 

Башкиры 241 20 113 128 

Татары  60 21 28 32 

Армяне 111 30 51 60 

Дагестанцы 129 28 35 94 

Чеченцы 106 38 34 72 

                                                           
1 См., например, данные, выложенные на сайте «Мирового опросника ценностей» Р. Инглхарта: http://margaux. 

grandvinum.se/ SebTest/wvs/ index_data_analysis 
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Инструментарий исследования. В процессе исследования использовался опросник, включающий сле-
дующие методики: 
Общий уровень доверия личности. Данный показатель является средним арифметическим двух вопро-

сов, позволяющих оценить, насколько индивид склонен доверять другим людям. Данные вопросы заимство-
ваны из опросника World Values Survey. 

1. Характеристики гражданской идентичности. В исследовании по 5-балльной шкале оценивались 
по две характеристики гражданской идентичности: 

1.1. «Сила» гражданской идентичности (респонденту задавался вопрос: «В какой степени Вы ощущаете 

себя представителем своего государства» и для ответа давалась 5-балльная шкала). 
1.2. Валентность (степень позитивности) гражданской идентичности. Задавался вопрос с вариантами от-

ветов: 
Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы гражданин своего государства (РФ)? 

1) гордость; 
2) спокойную уверенность; 
3) никаких чувств; 
4) обиду; 
5) ущемленность, униженность. 
Далее выбор кодировался следующим образом: 5- гордость, 4 - спокойная уверенность, 3- никаких 

чувств, 2 - обида, 1 - ущемленность, униженность. 
2. Толерантность к представителям иных групп. Данный показатель рассчитывался как среднее 

арифметическое 4-х вопросов, позволяющих оценить толерантность личности в нескольких сферах. Респон-
денту необходимо было отметить, насколько терпимо относятся окружающие люди к представителям опре-
деленных групп (этнических меньшинств, иных вероисповеданий, сексуальных меньшинств, инакомысля-
щих).  

3. Удовлетворенность материальным положением. Респонденту предлагалось выразить согласие с 
утверждением «Меня устраивает уровень моего материального благосостояния» в соответствии с 5-
балльной шкалой - от «не согласен» до «абсолютно согласен». 

4. Отношение к экономическим реалиям, экономические представления. В данном исследовании на-
ми использовалась методика оценки отношений личности к экономическим реалиям, состоящая из 14-и во-
просов.  

Прежде чем проводить корреляционный анализ, необходимо было «понизить размерность данных», то 
есть свести большое количество показателей к небольшому количеству согласованных и валидных шкал, 
которые можно использовать в корреляционном анализе. Для этого был первоначально использован фак-
торный анализ, который позволил сгруппировать 14 вопросов в три фактора. Затем оценивалась согласован-
ность вопросов, вошедших в каждый из факторов с помощью коэффициента α-Кронбаха.  

В Табл. 2 представлены результаты факторного анализа 14-и вопросов, характеризующих отношение 
личности к экономическим реалиям. 

 
Табл. 2. Факторный анализ отношений личности к экономическим реалиям 
 

Отношения личности к экономическим реалиям 

ФАКТОР 1 
Интерес  

к экономике 

ФАКТОР 2 
Значимость  

денег  
и собственности 

ФАКТОР 3 
Готовность  

к экономическому 
риску 

1. В какой степени Вы интересуетесь положением 
дел в экономике Вашего города? 0,812     

2. В какой степени Вы интересуетесь положением 
дел в экономике нашей страны? 0,796     

3. Как часто Вы смотрите в средствах массовой 
информации передачи об экономической политике 
нашей страны? 0,774     

4. Как Вы относитесь к тем экономическим изме-
нениям, которые происходят в нашей стране в це-
лом? 0,665     

5. Как лично Вы относитесь к богатым, состоя-
тельным людям? 0,354 0,334   

6. Как лично Вы относитесь к бедным, несостоя-
тельным людям?       

7. Как Вы оцениваете силу вашего желания иметь 
деньги?   0,800   

8. Насколько, по Вашему мнению, деньги значимы 
для Вас?   0,696   

9. Оцените степень Вашего желания быть собст-
венником (иметь собственную квартиру, счет в 
банке, акции)   0,693   
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10. Оцените уровень Вашей деловой активности в 
настоящее время   0,472   

11. Оцените оптимальную для Вас степень эконо-
мического риска     0,828 

12. Оцените степень Вашего желания идти на эко-
номический риск ради повышения своих доходов     0,819 

13. Как Вы относитесь к тем экономическим изме-
нениям, которые происходят в Вашем городе? 0,469   0,470 

14. Как Вы оцениваете зависящие от Вас возмож-
ности в повышении Ваших личных материальных 
доходов?   0,341 0,376 

% дисперсии 23,7 16,4 11,1 

 
Первый фактор получил название «Интерес к экономике» он включил в себя набор вопросов, позво-

ляющих оценить степень интереса респондента к экономическим реалиям страны, города, интерес к эконо-
мической информации, содержащейся в СМИ.  

Второй фактор был обозначен, как «Значимость денег и собственности». В данный фактор вошли ут-
верждения, указывающие на желание респондента иметь деньги, важность для него денег, а также вопрос, 
направленный на оценку т.н. деловой активности респондента. 

Третий фактор, «Готовность к экономическому риску», включает с высокой нагрузкой (более 0,8) в себя 
вопросы, направленные на оценку готовности и желания респондента идти на экономический риск ради по-
вышения доходов. Также в данный фактор с незначительной нагрузкой (около 0,4) вошли вопросы, позво-
ляющие оценить отношение к экономическим изменениям, происходящим в городе и зависящие от респон-
дента возможности в повышении доходов.   

Прежде чем производить расчет средних значений по показателям, вошедшим в каждый из факторов, 
был произведен расчет коэффициента согласованности вопросов α-Кронбаха. В результате вопросы были 
сгруппированы в шкалы и из данных шкал были удалены некоторые вопросы, которые снижали согласован-
ность шкалы. В окончательном варианте состав шкал выглядел следующим образом. 

1) Шкала «Интерес к экономике»: 
1. В какой степени Вы интересуетесь положением дел в экономике Вашего города? 
2. В какой степени Вы интересуетесь положением дел в экономике нашей страны? 
3. Как часто Вы смотрите в средствах массовой информации передачи об экономической политике на-

шей страны? 
4. Как Вы относитесь к тем экономическим изменениям, которые происходят в нашей стране в целом? 
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0,80. 
2) Шкала «Значимость денег и собственности»: 
1. Как лично Вы относитесь к богатым, состоятельным людям? 
2. Как Вы оцениваете силу вашего желания иметь деньги? 
3. Насколько, по Вашему мнению, деньги значимы для Вас? 
4. Оцените степень Вашего желания быть собственником (иметь собственную квартиру, счет в банке, 

акции). 
5. Оцените уровень Вашей деловой активности в настоящее время. 
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0,70. 
3) Шкала «Готовность к экономическому риску»: 

1. Оцените оптимальную для Вас степень экономического риска. 
2. Оцените степень Вашего желания идти на экономический риск ради повышения своих доходов. 
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0,76. 
Результаты исследования и их обсуждение 
По каждому из показателей компонентов социального капитала было рассчитано среднее значение, ко-

торые представлены в Табл. 3 
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Табл. 3. Достоверность различий по H-критерию в показателях социального капитала у представителей различных 

этнических групп (в таблице приводятся средние значения) 

 
 Доверие Толерантность Гражданская идентич-

ность 
(выраженность) 

Гражданская иден-
тичность 

(позитивность) 
Русские 2,5 3,3 3,7 4,0 

Башкиры 2,4 3,3 3,8 4,0 

Армяне 2,6 3,2 3,5 3,6 

Дагестанцы 2,6 3,1 3,5 3,7 

Чеченцы 2,5 2,9 3,2 3,5 

Татары 2,0 3,3 4,0 4,0 

χ2 11,0 16,3 14,5 23,0 

Р 0,05 0,006 0,013 0,000 

 

Из таблицы видно, что по показателям всех компонентов социального капитала наблюдаются различия 
между этническими группами. Однако, прежде чем обсуждать данные различия, необходимо определить - 
насколько они статистически значимы. Использование Н-критерия Крускала-Уоллиса показывает, что все 
различия статистически значимы (Табл. 3.). 

Доверие. Самые низкие показатели по выборке имеет доверие. Эти данные не являются чем-то новым. 
Россияне не характеризуются высоким уровнем межличностного доверия, что было показано в проведенных 
ранее сравнительных исследованиях [2; 12]. Самое низкое доверие из всей выборке наблюдается у татар – 
2 балла по 5-и балльной шкале (Табл. 3), в остальных выборках среденегрупповой показатель доверия около 
2,5 баллов. Таким образом, можно видеть, что показатели доверия у пяти из шести обследованных этниче-
ских групп россиян, значительно различающихся по своим этнокультурным характеристикам, отличаются 
мало. Значения Н-критерия Крускала-Уоллиса показывает, что существуют достоверные различия между 
группами выборки. По всей видимости, по этому показателю есть некоторые колебания, но они очень малы. 
То есть в пределах одного государства вряд ли мы сможем обнаружить группы, представители которых 
имеют очень низкий и очень высокий уровень доверия. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом 
по стране доминирует некоторая тенденция в невысоком уровне доверия, которая в целом сохраняется неза-
висимо от культуры этнической группы. 

Толерантность. В исследовании рассматривалась общая толерантность, в которую входили показатели, 
характеризующие толерантность по отношению к представителям различных аутгрупп - представителям 
иноэтнических групп, иноконфессиональных групп, представителям сексуальных меньшинств, инакомыс-
лящим. В Табл. 3 видно, что общая толерантность ниже у чеченцев и дагестанцев, чем у представителей 
других этнических групп, входящих в выборку. Вероятнее всего, при оценке толерантности мы сталкиваем-
ся с влиянием культуры. У этнических групп, стоящих на разных стадиях модернизационного процесса, то-
лерантность может заметно отличаться. Более традиционные группы, как правило, менее толерантны к 
представителям иных групп.  

Выраженность гражданской идентичности. Данный параметр имеет межгрупповые различия, и мы 
можем наблюдать, что основное отличие заключается в том, что данный показатель ниже у народов Кавказа 
- чеченцев, дагестанцев, армян. У русских, башкир, татар этот показатель выше. Причем самая высокая вы-
раженность гражданской (российской) идентичности не у русских, а у башкир и татар. Возможно, в опреде-
ленной мере, такие результаты получены благодаря эффекту социальной желательности. Для башкир и та-
тар очень важно показать, что они - россияне. Башкир и татар связывают с русскими века мирного совмест-
ного проживания, очень много русско-башкирских и русско-татарских браков.  

Позитивность гражданской идентичности. Аналогичный тренд мы можем наблюдать при рассмотре-
нии позитивности гражданской идентичности. По этому параметру оценки у русских, башкир и татар выше, 
чем у чеченцев, армян и дагестанцев. Между двумя этими кластерами этнических групп наблюдается значитель-
ная разница - позитивность гражданской (российской) идентичности народов Кавказа и Закавказья ниже.  

Таким образом, если обобщить данные, характеризующие социальный капитал рассмотренных в иссле-
довании этнических групп, то можно заметить, следующую линию различий. Доверие у народов Кавказа 

выше, а толерантность к представителям иных групп и характеристики гражданской идентичности 

- ниже. Вероятно, в этом кроется суть группового социального капитала, конструируемого по этническому 
признаку. Такой социальный капитал не всегда может иметь позитивные эффекты. Следовательно, только 
одно доверие не всегда может являться индикатором социального капитала, если мы рассматриваем соци-
альный капитал на макроуровне. Когда мы оцениваем социальный капитал поликультурного общества, то 
недостаточно проводить только оценку межличностного доверия - это может быть внутригрупповой харак-
теристикой социального капитала, такой капитал может не выходить за пределы этнической группы. Необ-
ходимо оценивать социальный капитал, подходя к его измерению системно и включая в систему параметров 
внешнегрупповые индикаторы социального капитала. На социетальном уровне - это характеристики граж-
данской идентичности и уровень толерантности к представителям аутгрупп.  
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В процессе дальнейшего анализа был осуществлен подсчет средних значений по шкалам, оценивающим 
экономические представления респондентов, а также удовлетворенность материальным благосостоянием. 
На Рис. 1, в виде гистограммы представлены средние значения по параметрам «Интерес к экономике», 
«Значимость денег и собственности», «Готовность к экономическому риску», «удовлетворенность матери-
альным благополучием» по шести этническим группам.  

 
Рис 1. Средние значения показателей, характеризующих отношения к экономическим реалиям у представителей 

шести этнических групп 

 

 
 
На гистограмме видно, что наибольше средние значения во всех выборках имеет показатель «Значимость 

денег и собственности». Значения по шкале «Интерес к экономике» находятся на среднем уровне и одина-
ковы практически у представителей всех групп, принявших участие в исследовании. Значения шкал «Готов-
ность к экономическому риску» и «Удовлетворенность материальным благосостоянием» имеют значитель-
ный разброс во всех группах, поэтому, прежде чем рассматривать эти показатели, была произведена оценка 
значимости различий при помощи H-критерия Крускала-Уоллиса (Табл. 4).  

В Табл. 4 представлены средние значения по рассматриваемым параметрам и результаты оценки значи-
мости различий по показателям шести групп (оценка производилась с помощью H-критерия Крускала-
Уоллиса).  

 
Табл. 4. Достоверность различий в показателях, характеризующих отношения личности к экономическим реалиям 

у представителей шести этнических групп  

 

 Интерес 
К экономике 

Значимость денег 
и собственности 

Готовность 
к экономическому 

риску 

Удовлетворенность 
материальным 
благосостоянием 

Русские 3,1 3,7 3,0 3,0 

Башкиры 3,1 3,8 3,3 3,5 

Армяне 3,1 3,8 2,6 2,4 

Дагестанцы 3,0  4,0 2,8 2,7 

Чеченцы 3,2 3,8 2,9 2,7 

Татары 3,0 4,0 3,3 3,4 

χ2 5,0 12,3 54,9 77,7 

Р 0,413 0,031 0,000 0,000 

 
Из Табл. 4. можно видеть, что статистически достоверных различий не обнаружено только по шкале 

«Интерес к экономике». По параметру «Значимость денег» статистически значимые различия обнаружены, 
но они не столь существенны. Этот параметр чуть более выражен у татар и дагестанцев по сравнению с 
представителями других этнических групп.  

По шкале «Готовность к экономическому риску» обнаружены высокозначимые межгрупповые различия. 
На Рис. 1. можно видеть, что в наибольшей степени идти на риск ради получения доходов готовы татары и 
башкиры - для них приемлемая степень экономического риска превышает серединные значения шкалы. 
Наименьшей готовностью к экономическому риску характеризуются армяне и чеченцы, у них значения дан-
ного показателя лежат ниже серединных значений шкалы.  
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Дополнительно, помимо отношений личности к экономическим реалиям, нами так же оценивалась удов-
летворенность материальным благосостоянием. Из Табл. 4. можно видеть, что существуют статистически 
значимые межгрупповые различия по данному параметру. Если обратиться к Рис. 1, то нельзя не заметить, 
что соотношение данного показателя у 6-и обследованных групп очень напоминает соотношение показателя 
«Готовность к экономическому риску» у этих групп. Наименьшие значения по данной шкале мы можем на-
блюдать у армян, дагестанцев, чеченцев, а наибольшие - у башкир и татар. Мы предположили, что готов-
ность идти на риск ради достижения экономического благополучия связана с удовлетворенностью матери-
альным положением. Для проверки данной гипотезы использовался множественный регрессионный анализ. 
В регрессионную модель в качестве зависимой переменной был включен показатель «удовлетворенность 
материальным положением», в качестве независимых - следующие параметры: «Интерес к экономике», 
«Значимость денег и собственности», «Готовность к экономическому риску». Регрессионная модель строи-
лась по данным всей выборки (N=873). 

 
Табл. 5. Взаимосвязь удовлетворенности материальным благополучием с отношениями респондентов к экономиче-

ским реалиям (N=873) 

 

Экономические представления (факторы) Удовлетворенность  

материальным  

благополучием (отклик) Значимость денег и собственности 

β 

Готовность к экономическому  
риску β 

R² 

Удовлетворенность  
материальным  
благосостоянием 

-15*** .14*** .03 

 

Примечание: *р<0.05; **р<0.01; ***р<0.001;  
β - стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии; 
F - значение критерия Фишера; 
R² - доля дисперсии. 
Значение критерия толерантности toler =0.05. 
 
Результаты регрессионного анализа показывают, что из числа отношений личности к экономическим 

реалиям, с удовлетворенностью материальным положением оказались связанными готовность к экономиче-
скому риску и значимость денег и собственности. Взаимосвязь значимости денег и собственности с удовле-
творенностью материальным благосостоянием является отрицательной. Т.е. если для личности деньги и 
собственность очень значимы, то ее удовлетворенность своим материальным благосостоянием, скорее всего, 
будет ниже. Кроме того, предположение о позитивной взаимосвязи готовности к экономическому риску и 
удовлетворенности материальны положением - подтвердилась. Т.е. материальным благосостоянием будут 
удовлетворены, скорее всего, люди с высокой готовностью идти на экономический риск.   

Основная цель, следующего этапа анализа данных исследования состояла в выявлении и сопоставлении 
взаимосвязей показателей социального капитала с отношениями личности к экономическим реалиям и 
удовлетворенностью материальным благополучием у представителей различных этнических групп. Для вы-
явления взаимосвязи использовался корреляционный анализ - вычислялся коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. 

В Табл. 6. можно видеть результаты оценки взаимосвязи социального капитала и отношений личности к 
экономическим реалиям в выборке русских.  

 
Табл. 6. Взаимосвязь социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям в выборке русских 

(N=226) 

 

 
Общее  
доверие 

Общая  
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ 

Интерес к экономике 0,15* 0,04 0,13* 0,16* 

Значимость денег  
и собственности 0,02 -0,15* 0,21** 0,06 

Готовность к экономическому 
риску 0,10 0,13* 0,16* 0,06 

Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0,09 0,21*** 0,14* 0,11 

 
Примечание: *р<0.05; ** р<0.01; ***р<0.001.  
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Корреляционный анализ показал, что все измерения социального капитала имеют взаимосвязи с отноше-
ниями личности к экономическими реалиям и удовлетворенностью материальным благосостоянием. Одна-
ко, есть измерения, которые имеют большее количество связей, а есть те, которые демонстрируют меньшее 
количество связей. Наибольшее количество взаимосвязей продемонстрировали сила гражданской идентич-
ности и толерантность к представителям иных групп, наименьшее - доверие и позитивность гражданской 
идентичности. 

Почти все выявленные взаимосвязи положительны, то есть социальный капитал позитивно связан с ин-
тересом к экономике, значимостью денег и собственности, готовностью к экономическому риску, удовле-
творенностью материальным благосостоянием. Только одна взаимосвязь носит отрицательный характер - 
связь толерантности к представителям иных групп со значимостью денег и собственности. Соответственно 
можно предположить, что терпимость к другим у русских в определенной степени препятствует стремле-
нию к материальным ценностям. По Р. Инглхарту это постматериалистский паттерн поведения - принятие 
иных и снижение значимости материальных ценностей. Однако, возможно, здесь имеет значение и религия - 
аналогичная связь обнаружена и у армян (Табл. 9), которые, как и русские, являются христианами, но такой 
связи не обнаружено ни у одной из других 4-х этнических групп, представители которых исповедают ислам 
(чеченцы, дагестанцы, башкиры, татары). 

 
Табл. 7. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям в выборке 

башкир (N=241) 

 

 
Общее 
доверие 

Общая  
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ 

Интерес к экономике 0,13* -0,03 0,13* 0,16* 

Значимость денег и собственности -0,02 -0,04 0,14* 0,07 

Готовность к экономическому риску -0,05 0,05 -0,01 0,01 

Меня устраивает уровень  
моего материального благосостояния 0,09 0,04 0,25*** 0,19** 

 
Примечание: *р<0.05; **р<0.01; ***р<0.001. 
 
Результаты корреляционного анализа, представленные в Табл. 7, позволяют отметить, что у башкир по-

казатели социального капитала тоже связаны с отношениями к экономическими реалиям, однако структура 
связей несколько иная, чем у русских.  

Общее доверие связано с интересом к экономике, как и у русских, однако, если общая толерантность у 
русских тоже связана с отношениями к экономическим реалиям, то у башкир такой связи не наблюдается. 
Сила (выраженность) и позитивность гражданской идентичности имеют практически такие же положитель-
ные связи с отношениями к экономическим реалиям, как и у русских.  

Рассмотрим особенности взаимосвязи измерений социального капитала и отношений к экономическим 
реалиям у татар.  

 
Табл. 8. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям в выборке 

татар (N=60) 

 

 
Общее 
доверие 

Общая  
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ 

Интерес к экономике 0,19 -0,01 0,12 -0,21+ 

Значимость денег и собственности -0,02 0,09 -0,05 -0,37** 

Готовность к экономическому риску -0,08 -0,03 -0,03 -0,08 

Меня устраивает уровень  
моего материального благосостояния 0,07 0,07 0,29* 0,01 

 
Примечание: *р<0.05; **р<0.01; ***р<0.001;  
+ взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1.  
 
Из Табл. 8 можно видеть, что у татар социальный капитал совершенно по-иному связан с их отношения-

ми к экономическим реалиям. Такие измерения социального капитала, как доверие, толерантность не обна-
руживают у татар взаимосвязей с отношениями к экономическим реалиям. Взаимосвязи обнаруживают ха-
рактеристики гражданской идентичности. В частности, сила гражданской идентичности положительно свя-
зана с удовлетворенностью уровнем материального благополучия. Позитивность гражданской идентичности 
обнаруживает совершенно неожиданные связи с отношениями татар к экономическим реалиям. В частности, 
она отрицательно связана с интересом к экономке, а также значимостью денег и собственности.  
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Результаты корреляционного анализа отношений личности к экономическим реалиям у армян можно ви-
деть в Табл. 9. 

 
Табл. 9. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям в выборке 

армян (N=111) 

 

 
Общее 
доверие 

Общая  
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ 

Интерес к экономике 0,07 0,07 0,06 -0,09 

Значимость денег и собственности -0,15 -0,19* -0,01 -0,13 

Готовность к экономическому риску -0,03 0,03 0,13 0,19* 

Меня устраивает уровень  
моего материального благосостояния 0,23* 0,08 0,13 0,16+ 

 
Примечание: *р<0.05; **р<0.01; ***р<0.001;  
+ взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1. 
 
Взаимосвязи с отношениями к экономическим реалиям у армян демонстрируют такие компоненты соци-

ального капитала, как доверие, толерантность к представителям иных групп, и позитивность гражданской 
идентичности. Доверие у армян связано с удовлетворенностью материальным благосостоянием. Из всех эт-
нических групп только у дагестанцев обнаружена аналогичная связь. Толерантность к представителям иных 
групп у армян отрицательно связана со значимостью денег и собственности, аналогичная взаимосвязь была 
обнаружена у русских. Позитивность гражданской идентичности у армян, в отличие от татар, имеет поло-
жительные взаимосвязи с отношениями к экономическим реалиям. Выявлены положительные связи пози-
тивности гражданской идентичности с готовностью к экономическому риску и удовлетворенностью уров-
нем материального благосостояния. Выраженность гражданской идентичности у армян (которая, как мы ви-
дели, невысока) не обнаруживает взаимосвязей ни с одним из показателей отношений к экономическим реа-
лиям.   

В Табл. 10 можно видеть результаты корреляционного анализа измерений социального капитала у че-
ченцев с показателями их отношений к экономическим реалиям.  

 

Табл. 10. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям в выборке 

чеченцев (N=106) 

  

 
Общее  
доверие 

Общая  
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ 

Интерес к экономике 0,40*** 0,21* 0,01 0,12 

Значимость денег и собственности 0,13 0,14 0,09 0,08 

Готовность к экономическому риску 0,17+ 0,16+ 0,00 0,10 

Меня устраивает уровень  
моего материального благосостояния 0,04 -0,13 0,11 0,06 

 
Примечание: *р<0.05; **р<0.01; ***р<0.001;  
+ взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1. 
 
Обращаясь к Табл. 10, мы обнаруживаем, что с представлениями об экономических реалиях у чеченцев 

также взаимосвязано доверие и общая толерантность. Умеренный и высокозначимый коэффициент корре-
ляции доверие обнаруживает с интересом к экономике у чеченцев.  

Однако особое внимание привлекает тот факт, что ни одна из характеристик гражданской идентичности 
у чеченцев не обнаружила взаимосвязей с представлениями об экономических реалиях. Такого корреляци-
онного паттерна нет больше ни у одной группы респондентов. Если вернуться к Табл. 3, в которой пред-
ставлены средние значения всех показателей социального капитала, то мы видим, что значения показателей 
«силы» и «позитивности» гражданской идентичности у чеченцев низки. Мы полагаем, что они низки, преж-
де всего, вследствие политических и военных событий, развивающихся вокруг чеченского народа со времен 
его депортации Сталиным. Поэтому можно предположить, что действие социального капитала очень связа-
но с социальными условиями - те компоненты социального капитал, которые вследствие внешних причин 
редуцированы и не выполняют одной из своих функций, не способствуют продуктивным экономическим 
установками и представлениям.  
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Табл. 11. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям в выборке 

дагестанцев (N=129) 

 

 
Общее  
доверие 

Общая  
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ 

Интерес к экономике 0,03 -0,01 0,06 0,01 

Значимость денег  
и собственности -0,12 0,07 -0,04 -0,21* 

Готовность к экономическому 
риску 0,27** 0,23* 0,13 0,00 

Меня устраивает уровень моего 
материального благосостояния 0,31*** 0,05 0,24** 0,17+ 

 
Примечание: *р<0.05; **р<0.01; ***р<0.001;  
+ взаимосвязь на уровне тенденции р<0.1. 
 
Как видно из Табл. 11, все показатели социального капитала у дагестанцев демонстрируют взаимосвязи с 

отношениями личности к экономическим реалиям. Наибольшее количество взаимосвязей продемонстриро-
вало доверие. Гражданская идентичность обнаружила несколько связей с экономико-психологическими ха-
рактеристиками личности. Сила (выраженность) гражданской идентичности позитивно связана с удовлетво-
ренностью уровнем материального состояния. С ним же взаимосвязана и позитивность гражданской иден-
тичности, но на уровне тенденции. Позитивность гражданской идентичности продемонстрировала такой же 
корреляционный паттерн, что и у татар - отрицательную взаимосвязь со значимостью денег и собственно-
сти.  

Таким образом, мы видели, что в целом, действительно, измерения социального капитала взаимосвязаны 
с отношениями к экономическим реалиям и экономическими представлениями у представителей различных 
этнических групп. В корреляционных связях прослеживаются как универсальные, так и культурно-
специфические тенденции.  

Чтобы усилить «мощность» взаимосвязей и выявить тенденции, универсальные для всей поликультурной 
выборки, был поведен корреляционный анализ данных всей выборки (Табл. 12).  

 
Табл. 12. Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности к экономическим реалиям на эмпи-

рических данных всей выборки этнических групп (N=873)  

 

 
Общее 
доверие 

Общая 
толерантность Сила ГИ Позитивность ГИ 

Интерес к экономике 0,15***   0,10**   

Значимость денег  
и собственности     0,10*   

Готовность к экономическому 
риску   0,13*** 0,11** 0,10* 

Меня устраивает уровень  
моего материального  
благосостояния 0,12*** 0,10** 0,21*** 0,16*** 

 
Примечание: *р<0.05; **р<0.01; ***р<0.001. 
 
В результате было показано, что наиболее «работающим» компонентом социального капитала, т.е. 

имеющим наибольшее количество взаимосвязей с отношениями личности к экономическим реалиям, явля-
ется «сила» гражданской идентичности. Таким образом, мы увидели, что сила или выраженность граждан-
ской идентичности выступает ведущим фактором социального капитала для поликультурного государства. 
То есть сила гражданской идентичности - это и есть тот самый «социальный клей», который может сплачи-
вать поликультурное государство на пути к процветанию.  

Позитивность гражданской идентичности взаимосвязана с готовностью к экономическому риску и удов-
летворенностью материальным благосостоянием. В данном случае природа связи довольно очевидна - ин-
дивид, имеющий позитивную гражданскую идентичность, готов идти на экономический риск в обществе, 
стремиться к достижениям, поскольку он доверяет данному обществу. Что касается взаимосвязи удовлетво-
ренности жизнью и позитивности гражданской идентичности, то, в данном случае, первичной является ско-
рее удовлетворенность материальным благосостоянием, которая ведет к позитивности гражданской иден-
тичности. 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 9 (40) 2010 141 

Нужно отметить, что из исследования в исследование, начиная с 2005 года, мы наблюдаем один и тот же 
феномен, что показатели гражданской идентичности россиян теснее связаны с экономическими представле-
ниями, лучше их предсказывают, чем, например, такой классический показатель социального капитала, как 
доверие. Таким образом, можно предположить, что если для оптимизации экономических и бизнес-
процессов необходимо доверие, выступающее своего рода «смазкой» для отношений, то для общей эконо-
мической активности населения более важным является гармоничное состояние гражданской идентичности, 
которая выступает в роли «социального клея». 

С готовностью к экономическому риску и удовлетворенностью материальным благосостоянием, также 
связана толерантность к представителям иных групп. Следовательно, принятие представителей иных групп 
(этнических, религиозных, инакомыслящих и др.) может косвенно способствовать экономической активности.  

Что касается роли удовлетворенности материальным благосостоянием, то наиболее вероятно, что в дан-
ном случае она также является предиктором, а не зависимой переменной. Вероятно, что удовлетворенность 
материальным благосостоянием способствует общей толерантности к представителям иных групп. Ведь 
именно в ситуации экономической нестабильности и при неудовлетворенности материальным положением, 
в обществе начинают «работать» центробежные силы, разъединяющие общество.  

Относительно доверия - оно, прежде всего, связано с интересом к экономике и эта взаимосвязь высоко-
значимая. То есть чем выше уровень доверия в обществе, тем в большей степени его граждане начинают 
проявлять интерес к экономике. Следовательно, это будет способствовать повышению экономической ак-
тивности населения, и экономика будет «оживать». Кроме интереса к экономике, доверие связано с удовле-
творенностью материальным благосостоянием. В данном случае сложно сказать, что предиктор, а что зави-
симая переменная, но одно ясно точно - доверие сопряжено с удовлетворенностью материальным благосос-
тоянием. 

Если обратиться к Табл. 12, можно видеть, что со всеми компонентами социального капитала взаимосвя-
зана удовлетворенность материальным благосостоянием. Все взаимосвязи позитивны и высокозначимы. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что социальный капитал и удовлетворенность материальным 
благосостоянием сопряжены между собой. И при повышении социального капитала общества у людей будет 
параллельно повышаться удовлетворенность материальным благосостоянием, либо наоборот (а наоборот?).  

Также обнаружено большое количество взаимосвязей фактора «Готовность к экономическому риску» с 
компонентами социального капитала. Это говорит о том, что наличие высокого социального капитала в об-
ществе может стимулировать стремление к экономическому риску, а это - экономическая активность и эко-
номическое развитие.  

Таким образом, если рассматривать социальный капитал в качестве предиктора, то основными показате-
лями, связанными с социальным капиталом или зависящими от него, являются «готовность к экономиче-
скому риску» и удовлетворенность материальным положением. То есть можно предположить, что социаль-
ный капитал способствует готовности идти на риск и удовлетворенности материальным благополучием. По 
всей видимости, социальный капитал неявно обеспечивает людям определенную защиту и, обладая им, они 
готовы идти на риск ради повышения доходов. Очень важно значение имеет тот факт, что на всей выборке 
(873 чел.) абсолютно все измерения психологической структуры социального капитала взаимосвязаны с по-
казателем удовлетворенности материальным состоянием. На данном примере видна основная функция со-
циального капитала, которая заключается в том, чтобы способствовать удовлетворенности материальным 
благосостоянием и обеспечивать психологическое благополучие личности.  

Тем не менее, важно не упускать из вида, что по своему размеру коэффициенты корреляции невелики и 
не превышают 0,2. Это говорит о том, что связь социального капитала и экономических установок, пред-
ставлений опосредована большим количеством промежуточных факторов, которые оказывают влияние на 
данную взаимосвязь. В своем исследовании мы как бы оставляем данные факторы «за скобками», поскольку 
невозможно их учесть. Тем не менее, можно четко ответить на вопрос что связь социального капитала и фе-
номенов экономического сознания личности существует.  

Обращая внимание на направление выявленных связей, мы видим, что на общей выборке все взаимосвязи ком-
понентов социального капитала и различных отношений личности к экономическим реалиям положительны. Таким 
образом, можно сказать, что социальный капитал способствует формированию позитивных по своей направленно-
сти экономических установок и представлений. Можно также высказать предположение, что через влияние на эко-
номические установки и представления социальный капитал оказывает влияние на экономическую активность на-
селения. При анализе взаимосвязей социального капитала и экономических представлений, отношений личности к 
экономическим реалиям среди представителей различных этнических групп, практически все взаимосвязи также 
положительны. Я говорю «практически», поскольку у русских и армян выявлена отрицательная взаимосвязь такого 
показателя социального капитала, как «толерантность к представителям иных групп» и значимости денег и собст-
венности.  
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По всей видимости, это в своем роде «христианский» паттерн. Терпимость к другим, принятие других, сопряже-
но с нестяжательством, с отсутствием стремления обладать чем-то в ущерб другим. У других, мусульманских наро-
дов, толерантность либо не связана отношениями к экономическим реалиям (башкиры и татары), либо наблюдают-
ся положительные связи, в частности, толерантности с интересом к экономике у чеченцев и готовности к экономи-
ческому риску у чеченцев и дагестанцев. Видимо, отношения толерантности и взаимопринятия создают такую ат-
мосферу, в которой легче идти на экономический риск.  

Другие отрицательные взаимосвязи, обнаруженные в исследовании - это отрицательная связь позитивно-
сти гражданской идентичности с интересом к экономике у татар и отрицательная связь позитивности граж-
данской идентичности со значимостью денег и собственности у татар и дагестанцев. Природа этих корреля-
ций труднообъяснима. По всей видимости, объяснение в данном случае следует искать не на групповом, а 
на личностном уровне.  

Так же обращает на себя внимание то, что характеристики гражданской (российской) идентичности у че-
ченцев (выраженность и позитивность гражданской идентичности), которые имеют очень низкие значения, 
не связаны с отношениями к экономическим реалиям и удовлетворенностью материальным благополучием. 
Таким образом, можно отметить, что «сниженные», «редуцированные» компоненты социального капитала 
могут отказывать слабое влияние на отношения личности к экономическим реалиям и ее экономические 
представления или не оказывать его вообще.  

Таким образом, в целом, можно отметить как сходные, так и различные тенденции во взаимосвязях со-
циального капитала и экономических представлений у представителей различных этнических групп. Одна-
ко, в целом, по направлению связей можно видеть, что социальный капитал способствует формированию 
«продуктивных» социально-экономических представлений, которые могут способствовать экономической 
активности граждан поликультурного государства и, в конечном итоге, экономическому процветанию.  

Выводы 

1. Уровень доверия представителей шести этнических групп, проживающих в различных регионах Рос-
сии, довольно низок, и различия между этническими группами очень малы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в целом по стране доминирует некоторая тенденция к невысокому уровню доверия, которая в це-
лом сохраняется независимо от этнической группы.  

2. Представители всех этнических групп указывают на высокую для них значимость денег и собственно-
сти, при этом наиболее высокие показатели по данному параметру демонстрируют дагестанцы и татары. 
Однако высокие значения по данному показателю сочетаются с весьма умеренными показателями по пара-
метру «интерес к экономике». 

3. Большие различия между этническими группами наблюдаются по параметру «удовлетворенность ма-
териальным положением». Наибольшую удовлетворенность материальным положением отмечают татары и 
башкиры, проживающие в Республике Башкортостан. Наименьшую удовлетворенность материальным по-
ложением продемонстрировали народы, проживающие в Южном Федеральном округе - армяне, дагестанцы 
и чеченцы.  

4. У русских и армян выявлена отрицательная взаимосвязь такого показателя социального капитала, как 
«толерантность к представителям иных групп» и значимости денег и собственности. По всей видимости, это 
своего рода «христианский» паттерн. У других, мусульманских народов, толерантность либо не связана от-
ношениями к экономическим реалиям (башкиры и татары - мусульманские народы центральной России). 
Либо наблюдаются положительные связи, в частности, положительные связи толерантности с интересом к 
экономике у чеченцев и готовности к экономическому риску у чеченцев и дагестанцев (обе этнические 
группы являются представителями народов Северного Кавказа). 

5. Наиболее «работающим» компонентом социального капитала, т.е. имеющим наибольшее количество 
взаимосвязей с отношениями личности к экономическим реалиям, является выраженность (сила) граждан-
ской идентичности. Возможно выраженность гражданской идентичности, выступает одним из ведущих фак-
торов социального капитала поликультурного государства.  

6. Позитивность гражданской идентичности взаимосвязана с готовностью к экономическому риску и 
удовлетворенностью материальным благосостоянием. В данном случае природа связи довольно очевидна - 
индивид, имеющий позитивную гражданскую идентичность готов идти на экономический риск, стремиться 
к достижениям, поскольку он доверяет данному обществу и чувствует защищенность в нем. 

7. Характеристики гражданской (российской) идентичности у чеченцев (выраженность и позитивность 
гражданской идентичности), которые имеют очень низкие значения, не связаны с отношениями к экономи-
ческим реалиям и удовлетворенностью материальным благополучием. 

8. Со всеми компонентами социального капитала взаимосвязана удовлетворенность материальным бла-
госостоянием. Все взаимосвязи позитивны и высокозначимы. Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что социальный капитал и удовлетворенность материальным благосостоянием сопряжены между собой. Ве-
роятно, что основная функция социального капитала, заключается в том, чтобы способствовать удовлетво-
ренности материальным благосостоянием и обеспечивать психологическое благополучие личности. 
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В последние годы значительно возрос интерес к изучению татарского языка со стороны иностранных 
студентов и аспирантов, приезжающих в наш университет из различных стран. В связи с этим одна из ос-
новных задач преподавателя татарского языка заключается в том, чтобы научить студентов правильно стро-
ить речь на изучаемом языке, соблюдая его литературные нормы, так как «преодолеть интерферирующие 
влияние родного языка на изучаемый можно только систематической языковой практикой, т.е. путем актив-
ной коммуникации, осознанием существующих различий контактирующих языков» [5, c. 282]. Для этого на 
каждом занятии необходимо приучать их внимательно слушать, слышать и отмечать те или иные ошибки в 
речи, правильно объяснять их. Очень важно научить студента самостоятельно анализировать высказывания, 
как по содержанию, так и по речевому оформлению: оценить положительные стороны, отметить ошибки в 
употреблении отдельных слов и их морфологических форм, в структуре предложений, в произношении 
[4, c. 91]. Для методики преподавания татарского языка как неродного исследование речевых, т.е. интерфе-
рентных ошибок учащихся приобретает особую важность, поскольку позволяет вовремя вносить в содержа-
ние этой работы необходимые коррективы. 

В лингвометодике речевые ошибки принято делить на лексические и грамматические. К лексическим не-
дочетам относят неточность употребления отдельных слов, неправильное сочетание слов, однообразие сло-
варя. Грамматические ошибки относятся к области морфологии и синтаксиса. Здесь можно выделить ошиб-
ки межъязыковой и внутриязыковой интерференции, вызванные интерферирующим влиянием системы род-
ного языка. К морфологическим ошибкам можно отнести ошибочный выбор грамматических форм слов, а 
также недочеты в области функционирования грамматических категорий. Синтаксические ошибки в основ-
ном связаны с пропуском какого-либо члена предложения, с построением предложений, нарушением соче-
таемости и порядка слов в предложении.  

В данной статье исследуются грамматические ошибки, встречающиеся как в диалогической, так и в мо-
нологической речи иностранных студентов. Актуальность настоящей работы связана с недостаточной разрабо-
танностью проблемы определения типичных ошибок применительно к татарской речи иностранных студентов.  
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