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I. ETHNIC IDENTITY AS AN INTERDISCIPLINARY  

RESEARCH SUBJECT 
 

 
 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЭРЗЯ –  

МОРДОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

СЕЛА ЗАХАРКИНО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Н. В. Беленов Кандидат педагогических наук, 

Самарский государственный социально-

педагогический университет, 

г. Самара, Россия 
 

 
 

Summary. The article considers the elements of ethnic self-identification of the Erzya-

Mordovian population of the village of Zakharkino in the Sergievsky district of the Samara re-

gion. The work is based on the author's own materials collected during the 2019 field season. 

Keywords: ethnic identity; Mordva; Zakharkino. 

 
 

Самоназвания и экзоэтнонимы – один из интереснейших разделов эт-

нонимии. В случае экзоэтнонима мордва, а также самоназваний мордвы 

(которые, вполне вероятно, также являются экзоэтнонимами) мокша и эр-

зя, можно отметить интересные факты эволюции формул самоидентифи-

кации носителей данных этнонимов. Если раньше мокшами и эрзянами эк-

зоэтноним мордва воспринимался крайне негативно, а СМИ они использо-

вали его лишь для наименования отличного от них субэтноса мордвы, то в 

течение последнего столетия ситуация стала меняться. 

Этнографические материалы по мордве Самарского Поволжья пред-

ставляют для таких наблюдений вполне репрезентативную базу.  

Этническое самосознание мокша/эрзя сохраняется здесь лишь в тех 

населённых пунктах, где представители различных мордовских субэтносов 

проживают чересполосно (Чёрновский Волжского р-на Самарской обл., 

Спиридоновка Волжского р-на Самарской обл., Старосемейкино Красно-

ярского р-на Самарской обл.) или проживали до последнего времени, пока 

один из них не был полностью ассимилирован другим (Сенькино Шента-

линского р-на Самарской обл.). 

Эрзянское население села Захаркино Сергиевского р-на Самарской обл. 

на протяжении длительного исторического отрезка (около 300 лет) прожи-

вает в эрзяно-русско-чувашском этническом окружении. Данное обстоя-

тельство наложило заметный отпечаток на этническое самосознание мест-

ного эрзя-мордовского населения. 

Так, здесь устойчивой формулой самоидентификации является выра-

жение: «Мы – мордва, говорим на мордовском языке» (ПМА, Самарская 

область, Сергиевский район, Захаркино, 2019). 
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На уточняющий вопрос о том, к какому из субэтносов мордвы относит 

себя местное население, чаще всего, следовал ответ: «Тут все мордвой себя 

называют. Вот, любого здесь спроси, никто тебе не скажет, что он эрзя. Не 

все ещё и знают, что такое эрзя-то» (ПМА, Самарская область, Сергиев-

ский район, Захаркино, 2019). 

Отметим, что подобная же ситуация наблюдалась нами и у мордвы-

мокши Самарской Луки, которая, в русско-чувашском окружении и полном 

отсутствии эрзянского населения также именует себя просто «мордвой» [1]. 

При этом представляет интерес тот факт, что захаркинские эрзяне чётко 

осознают отличия своего говора от эрзя-мордовских говоров соседних сёл: 

Мордово-Аделяково и Мордово-Ишуткино, но при этом, опять же, характе-

ризуют данную ситуацию так: «А там уже мордва другая, по-другому разго-

варивает» (ПМА, Самарская область, Сергиевский район, Захаркино, 2019). 

Подобные ответы также фиксировались нами неоднократно среди ин-

формантов из мокшанских и эрзянских сёл, долгое время проживающих в 

условиях моноэтничного мордовского населения [2].  

Таким образом, на материалах наших полевых исследований в мордов-

ских населённых пунктах Самарской области – и, в частности, в селе За-

харкино Сергиевского района – можно проследить эволюцию этнического 

самосознания мордовского населения: от полного неприятия экзоэтнонима 

мордва в прошлом до использования его в качестве формулы самоиденти-

фикации в настоящем. 
 

Библиографический список 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

 
Л. А. Делова  Кандидат социологических наук, 

Адыгейский республиканский институт 

гуманитарных исследований  

имени Т. М. Керашева, 

 г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 
 

 
 

Summary. In this article, ethnic identity is considered as a subject of study in various branch-

es of scientific knowledge: psychology, sociology, political science. The author dwells on the 

content of some typologies of ethnic identity.  

Keywords: ethnic identity; social identity; ethnic community; personality.  

 
 

Этническая идентичность является составной частью социальной 

идентичности, состоит в осознании своей принадлежности к определенной 

этнической общности. 

Этническая идентичность является предметом исследования различ-

ных отраслей научного знания: психологии, социологии, политологии.  

В исследовании этнической идентичности выделяют психологиче-

ский, социально-психологический, социологический подходы. 

В центре психологического подхода – личность – носитель этнокуль-

турных особенностей, социально-психологического – человек – это пред-

ставитель этнической группы. В центре социологического подхода – этни-

ческая общность. 

Этническая идентичность самосознания - часть социальной идентич-

ности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей 

принадлежности к этнической общности. В ее структуре два компонента: 

1) когнитивный (знания, представления об особенностях собственной 

группы, осознание себя в качестве ее члена); 2) аффективный (оценка ка-

чества своей этнической группы). 

Согласно модели двух измерений этнической идентичности, пред-

ложенной Дж. Берри (Berry I.W.) в русле исследования аккультурации, 

личность может иметь как сильную, так и слабую идентификацию со своей 

и с группой доминантного большинства. 

Этническая идентичность в своем формировании соотносима с эта-

пами психического развития ребенка. Одна из первых концепций развития 

у ребенка этнической идентичности принадлежит Пиаже Ж., которым вы-

делены следующие этапы развития этнической идентичности у ребенка: 

1) 6–7 лет – приобретение ребенком фрагментарных и несистемати-

ческих знаний об этнической принадлежности; 

2) 8–9 лет – четкая идентификация себя со своей этнической груп-

пой, основанием идентификации служит национальность родителей, язык; 

3) 10–11 лет – этническая идентичность формируется в полном объеме. 
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Этническая идентичность, отмечают исследователи, – динамическое 

образование. В связи с меняющимися внешними обстоятельствами меня-

ется и этническая идентичность и личности, и этнической общности. 

Существуют различные типологии формирования этнической иден-

тичности. Основные типы её таковы: нормальная идентичность, этноцен-

трическая идентичность, этнодоминирующая идентичность, этнический 

фанатизм, этническая индифферентность, этнонигилизм, амбивалентная 

идентичность [1, с. 177–180]. Позитивная этническая идентичность – это 

позитивный образ своей этнической группы при сохранении позитивного 

образа другой. Для такой идентичности характерна толерантность. На дру-

гом конце континуума – этнический фанатизм, когда ради этнических ин-

тересов, целей идут на любые, часто агрессивные, действия [2, с. 115]. 

Слабая, не четко выраженная идентичность с двумя этническими 

группами – маргинальная идентичность – ощущение личностью себя не в 

ситуации межгрупповой дифференциации, а колебание между двумя куль-

турами, нормами и ценностями, которых он в должной мере не овладел, 

приводит к внутри- и межличностным конфликтам. 

В социологических концепциях этнос рассматривается в качестве 

группы, которая призвана обеспечивать экономические и политические 

преимущества. 

Наиболее естественной стратегией, дающей как личности, так и эт-

нической общности ощущение психологической безопасности и стабиль-

ности, является стремление сохранить или восстановить позитивную этни-

ческую идентичность, указывает Т. Г. Стефаненко [3, с. 228]. 

Таким образом, этническая идентичность является предметом иссле-

дования как психологии, так и социологии и политологии. 
 

Библиографический список 
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ситет. – Майкоп: ООО «Качество», 2007. – 335 с. 
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II. STATES AND SOCIETIES IN SEARCH  

OF REGIONAL IDENTITY 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РАМКАХ СОЦИОЛОГИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Л. Ю. Айснер 

О. Д. Наумов  

Кандидат культурологии, доцент, 

Кандидат философских наук, доцент, 

Красноярский государственный  

аграрный университет, 

г. Красноярск, Россия 
 

 
 

Summary. The article describes the methodological specificity of regional identity research 

within the framework of the sociology of regional development. The nature of the relationship 

between this scientific discipline and political regional studies is considered. The importance 

of research of regional identity in the framework of public administration is determined. 

Keywords: regional identity; public administration; sociology of regional development; sus-

tainable development; mental boundaries. 

 
 

Многонациональные государства с федеративной формой государ-

ственно-территориального устройства являются сложными объектами 

управления. Управление такого рода объектами нуждается в особом ин-

формациом обеспечении, направленном на формирование и принятие 

адекватных управленческих решений. Генеральная цель принимаемых 

управленческих решений заключается в формировании устойчивой страте-

гии развития данных территорий и обеспечении достойного уровня жизни 

населения, проживающего на многообразных гетерогенных, с точки зрения 

культуры, экономики и политики, территорий. 

Несмотря на междисциплинарность задач, стоящих перед описывае-

мым информационным обеспечением управленческой деятельности, в 

практике современного государственного управления эти задачи решаются 

в рамках интегративной научной дисциплины – политической регионали-

стики. Сводя воедино и обобщая результаты научных изысканий экономи-

ки, социологии, культурной антропологии и политологии, политическая 

регионалистика формирует собственный теоретико-методологический ар-

сенал приемов и средств, применяемых в исследовании развличных про-

цессов, протекающих на территориях многонациональных федеративных 

государств. 

Обеспечивая возможность достижения указанных выше целей, поли-

тическая регионалистика стремится не столько к унификации обществен-

ных отношений на исследуемых территориях, сколько к артикуляции их 
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специфики и своеобразия. Одним из приемов успешного решения этой 

исследовательской задачи является изучение региональной идентичности 

[1, 2]. 

Несмотря на то, что на ранних этапах развития политической регио-

налистики существование локально-территориальных способов идентифи-

кации жителей территории часто отрицалось, сегодня данная дисциплина 

исходит из более сложного механизма распределения механизмов произ-

водства идентичности между центром и окраинами государства. 

Изучавший специфику культурно-исторического пространства Цен-

тральной России М. П. Крылов полагал [6], что основу этой специфики со-

ставляет не пространственная отдаленность одних территорий от других, а 

континуальность и низкая плотность сети исторических городов. Таким 

образом, континуальность культурно-исторического и социально-

политического пространства – это фактор, определяющий момент много-

образия специфических форм и практик взаимодействия между регионами 

и городами отдельного ранга.  

В тоже время, с позиций политической географии, выявление регио-

нов на территории Российской Федерации [3], должно строиться с позиций 

возраста территорий – от начала упоминания о них в качестве формальных 

обособленных территориальных единиц, поскольку возраст территории 

может в существенной степени определять уровень развития локально-

территориального самосознания. Иными словами, именно исторический 

возраст и соответствующий ему уровень зрелости может рассматриваться 

в качестве адекватного критерия для оценки динамического процесса су-

щестования территорий: от зарождения аналогов управленческих институ-

ций до продолжительности ее существования в качестве зрелого актора ре-

гиональных социально-экономических и политических отношений. 

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и георграфическое положе-

ние региона. Социологические исследования показывают, что у жителей 

периферийных районов государства наличествует резкое отстранение себя 

и своей земли от столицы государства. Важным способом исследования 

региональной идентичности такого рода территорий может служить учет 

интересов региональных элит. В этом смысле региональная идентичность 

может интерпретироваться в качестве специфического ощущения субъек-

тами, населяющими территорию, места своего проживания, нуждающегося 

в их активном участии и поддержке. 

Разработка такого рода методики исследования региональной иден-

тичности способствовала выделению в рамках политической регионали-

стики самостоятельной сферы исследований – социологии регионального 

развития, учитывающей, помимо прочего, специфику самоидентификации 

жителей сельских территорий. Исследования Г. С. Денисовой показывают 

[5], что в отличие от жителей города и окологородских агломераций, опре-

деляющих свою идентичность посредством государственно-гражданской 

идентификации, жители сельских территорий апеллируют к комплексу 
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гражданских, семейных и гендерных комплексов идентификации, что сви-

детельствует о большей сложности данного процесса и доминации локаль-

ности и этичности [4] в условиях замкнутого сообщества. 

Выявление этой особенности послужило основой для выделения 

ментальных границ регионов, а также формирования образов «своего» у 

жителей различных территорий.  
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tion of the concept of regional identity. The importance of regional identity in the structure of 
modern scientific knowledge is determined. The prospects for the development of political 
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Выделение и развитие политической регионалистики в качестве само-

стоятельной отрасли отечественной социально-политической науки в 90-е 
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годы XX поставило перед исследователями ряд вопросов, касающихся не 

только поиска и апробации адекватных теоретико-методологических подхо-

дов, применимых для описания социально-экономических процессов в ре-

гионах, но и формирования самостоятельного концептуального аппарата, 

фиксирующего и уточняющего проблемное поле исследований регионов.  

Принято полагать, что проблемное поле политической регионали-

стики возникает на пересечении таких проблематичных, с точки зрения 

социально-гуманитарных дисциплин, феноменов как культура [5], эконо-

мика, а также электоральная активность. С целью интеграции указанных 

феноменов авторами был предложен ряд подходов, методов и идей, нуж-

дающихся в настоящее время в самостоятельном и самоценном концепту-

альном анализе, позволяющим прояснить и уточнить теоретико-

методологические основания того или иного научно-исследовательского 

проекта, а также определить эвристические границы последнего. 

Представляется, что предварительным этапом описываемого концеп-

туального анализа сформировавшегося понятийного аппарата политиче-

ской регионалистики должна стать предварительная систематизация поня-

тий, позволяющая выделить в существующем многообразии наиболее ча-

сто употребляемые. На сегодняшний день, к таким концептам следует от-

нести понятие региональной идентичности. 

Внимание к данному концепту многочисленными исследователями 

легко объяснить парадигмой антропоцентризма, сохраняющей свое влия-

ние в гуманитарных науках, а также формирование специфических – сугу-

бо региональных факторов, оказывающих значительное влияние на соци-

ально-экономические и политические процессы, протекающие на той или 

иной территории [4]. 

Еще одной из причин концептуализации рассматриваемого феномена 

является сугубо экзистенциальная потребность субъекта, проживающего 

на той или иной территории, в ментальном укоренении на ее просторах. Во 

многом именно эта философичность в объяснении столь специфичной по-

требности человека является предметом многочисленных споров по пово-

ду определения концепта региональной идентичности.  

Ряд авторов определяет данный феномен в качестве системы куль-

турных отношений, возникающих и развивающихся вокруг понятия «ма-

лая родина», служащего способом выражения культурной самоидентифи-

кации [1, 2, 3]. Другие исследователи настаивают на том, что региональная 

идентичность должна интерпретироваться в качестве частного – локально-

го способа манифестации общекультурной – российской идентичности в 

границах конкретного территориального образования, привнося тем самым 

в общекультурный базис лишь дополнительные локальные особенности. 

Таким образом, региональная идентичность не определяется в качестве са-

мостоятельного локально-поселенческого способа бытия человека в куль-

туре и не противопоставляется более глобальной экзистенциальной страте-

гии – российско-цивилизационной. 
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Вместе с тем, подавляющее большинство авторов отождествляет 

территориальную и региональные идентичности, понимая под ней само-

стоятельный полномасштабный, многоуровневый феномен, занятый в по-

следовательном процессе производства субъективности.  

Таким образом, регион, выступающий медиальным пространством 

на пути от зарождения местечковой идентичности к национальному само-

сознанию, рассматривается в качестве автономного пространства, характе-

ризующегося физико-географическим, экономическим, культурным свое-

образием и общностью исторической судьбы. 

В противоположность этому, существует мнение, согласно которому 

региональная идентичность представляет собой ошибочное и ненаучное 

явление, которому нет места в структуре идентичности. Такая оценка рас-

сматриваемого феномена присуща исследованиям, стремящимся не столь-

ко описать специфику региона, сколько классифицировать и структуриро-

вать иерархию идентичностей, населяющего его субъектов. При таком 

подходе, региональная идентичность рассматривается не в качестве само-

стоятельного способа самоидентификации, а выступает одним из ярусов 

территориальной идентичности, в котором фундаментом будет выступать 

локально-местечковая идентичность, а верхний ярус – национальная иден-

тичность, ассоциируемая исследователями с гражданством субъекта. В 

этом смысле синонимичным по отношению к национальной идентичности 

является государственная идентичность, противопоставляемая рядом авто-

ром сложному и многоуровневому концепту этической идентичности. 

Исследования полевых социологов показывают [6], что в большин-

стве случаев респонденты отдают предпочтение локально-

территориальным способам самоиндетификации, что свидетельствует о 

самостоятельном статусе концепта региональной идентичности [7]. При 

этом, безусловно, большинство респондентов уточняет, что выстраивают 

собственную идентификацию и при помощи иных маркеров, включая эле-

менты национально-государственной идентичности. 

Тем не менее, в условиях ослабления централизации и кризиса наци-

онального самосознания, вызванного политической, а также социально-

экономической нестабильностью, региональная идентичность не столько 

может составить конкуренцию унифицированным механизмам самоиден-

тификации, сколько выступить ментальным гарантом сохранения террито-

риальной целостности. В этом смысле, ее дальнейшая проблематизация и 

исследование – ключ к пониманию и артикуляции системы ценностей и 

паттернов поведения жителей региона с целью дальнейшего управления 

ими в рамках политики устойчивого развития. 
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Этническая идентичность – это осознание личностью своей этниче-

ской принадлежности, отождествление индивидом себя с представителями 

своего этноса и обособления от других этносов, а также глубоко личностно 

значимое переживание своей этнической принадлежности [3, с. 351]. 

Этническая идентичность начинает формироваться в процессе соци-

ализации. Этот процесс продолжается в течение всей жизни человека. 

В Республике Адыгея проживают представители разных этносов, ти-

тульный этнос – адыги. 

В школах Республики Адыгея изучаются предметы, способствующие 

формированию этнической идентичности. Это история Адыгеи [2], родной 

язык и литература, адыгэ хабзэ (свод нормативных предписаний, правил 

поведения для всех адыгов). Учебники «Адыгэ Хабзэ» (на адыгейском 

языке) были изданы для учащихся 1–11 классов. 

Учащиеся изучают этнический этикет адыгов – комплекс 

требований, включающий в себя честь, добропорядочность, честность, 

правдивость, стыд, умение вести себя в обществе, чуткость, 

внимательность, уважение к старшим, к лицам противоположного пола. 

Адыгский этикет зиждется на народной мудрости. Мудрость этикета 

состоит в том, что он регулирует взаимоотношения людей [4, с. 9]. 

В адыгской этике пять постоянных постулатов – постоянно 

действующих базовых принципов: человечность, почтительность, разум, 



 

15  

мужество, честь [1, с. 16]. Они не зависят ни от обстоятельств, ни от 

времени, ни от других каких-то условий – это базовые ценности 

основополагающей морально-нравственной системы адыгов. Например, в 

учебнике «Адыгэ Хабзэ» для 8 класса содержатся такие  разделы: 1. Этикет 

в семье. 2. Свадьба. 3. Адыгские танцы и этикет. 4. Обряды, 

сопровождающие свадьбу. 5. Внуки. 6. Обряды, связанные с приёмом зятя. 

7. Соблюдение адыгейской семьёй национальных традиций. 8. Воспитание 

детей. 9. Адыгская женщина (в семье, с родственниками). 10. Адыгский 

мужчина (его обязанности в семье). 11. Поведение, не одобряемое 

адыгским этикетом. 12. Адыги, проживающие за рубежом [5]. 

О понимании важности формирования этнической идентичности 

самими учащимися, о востребованности предметов, формирующих 

этническую идентичность, свидетельствуют и результаты социологических 

опросов. Так, в 2016 г. был проведён опрос в г. Майкопе, 

административном центре Республики Адыгея. Было опрошено 

300 школьников и студентов. Все они считают важным для себя знание 

народной культуры, родного языка. Почти 12 % при обучении были бы 

интересны предметы и темы по истории родного края,  национальным 

танцам – 11,8%, национальной кухне – 11,3 %, национальным традициям и 

народным праздникам – 11,2 %, истории народа – 9,7 %, географии – 6,6 % 

и др. Большинство опрошенных – 25,7 % – считают, что знания о народной 

культуре нужны для сохранения традиций; для того, чтобы чувствовать 

принадлежность к своему народу – 18,7 %; «эти знания нужны всем, кто 

любит родной край» –16,5 %.  

Среди опрошенных школьников и студентов высок уровень 

межгрупповой (межэтнической и межконфессиональной) толерантности. 

Абсолютное большинство (89,3 %) из них не сталкивалось за последний год 

с негативным отношением к себе из-за языка, национальности либо 

религии. Негативное отношение из-за языка испытали только 8 чел. (2,6 %); 

из-за религии – 7 чел. (2,3 %); из-за национальности – 18 чел. (5,8 %). (В 

числе респондентов, испытавших на себе негативное отношение, было 

несколько студентов из стран Средней Азии) [6, с. 147–152]. 

Для формирования, развития и сохранения этнической идентичности 

необходимо: углублять знания и представления о богатстве этнической 

культуры;  расширять знания об укладе жизни народов, их истории, языке, 

литературе, духовных целях и ценностях. 

Изучение в школах республики этнической культуры, национальных 

традиций способствует воспитанию подрастающего поколения на лучших 

нравственных образцах, прививает интерес к самобытной культуре, 

традициям и обычаям предков, содействует сохранению и развитию 

нравственных ценностей народа. 

Решение данных задач способствует развитию всесторонне развитой 

гармоничной личности, формированию патриота своей Родины, 
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становлению человека высоконравственного, толерантного к народам, 

государственной и мировой цивилизации. 
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Н. Н. Тимерханова 

Ю. А. Сунцова  

Кандидат филологических наук, доцент, 

магистрант, 

Удмуртский государственный  
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Summary. The ethnopedagogic theme of Udmurt proverbs and sayings is very extensive. 

One of the frequent ones are paremias on the theme "motherland", "hard work" and "lazi-

ness", "a song in a person's life", "Human qualities". There are also thematic groups: "inter-

personal relations", "truthfulness and falsehood", "respect for the older generation", "attitude 

to life and death", "friendly and loving relationships", "hospitality", "family relations", "atti-

tude to food", "wealth and poverty", "generosity and avarice", "drunkenness", etc. 

Keywords: paremia; functions of proverbs; ethnopedagogic theme; thematic groups. 

 
 

Традиционное воспитание молодого поколения у всех народов было 

разным, но оно приспосабливало всех к дальнейшей жизни. Некоторые 

средства этнопедагогики используются и сейчас. Например, обыкновенные 

игры помогают детям не только физически развиваться, но и социализиро-

ваться в обществе, хотя на самом деле это сложная система народного вос-

питания.  
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Геннадий Никандрович Волков в своей книге «Этнопедагогика: 

Учебник для студентов средних и высших педагогических учебных заве-

дений» выделяет несколько средств народной педагогики: 1) пословицы; 

2) загадки; 3) народные песни; 4) пестушки и потешки; 5) сказки [Волков 

1999: 69; 102]. 

Н. Н. Тимерханова рассмотрев, как человек использует в своей жиз-

ни пословицы и поговорки, в статье «Функции пословиц и поговорок как 

этнопедагогических средств в удмуртском языке» выделяет коммуника-

тивную, познавательную, регулятивную, эмоционально-экспрессивную, 

фатическую, эстетическую функции пословиц и поговорок [3, с. 239–242]. 

Н. Е. Мельникова выделяет оценочно-характеризующую, волюнтативную, 

реактивную функции пословиц и поговорок [1, с. 121–125]. 

Этнопедагогическая тематика пословиц и поговорок весьма разнооб-

разна. Они, кажется, подобраны на каждый случай жизни, поэтому их 

можно разделить в отдельные группы. Возьмем за основу пословицы и по-

говорки из книги Т. Г. Перевозчиковой «Удмуртский фольклор: Послови-

цы, афоризмы и поговорки» [1] (весь иллюстративный материал взят из 

данной книги). 

Первую тематическую группу можно объединить под общим назва-

нием «Родина». Само название говорит о том, что выбор пословиц обу-

славливался темой воспитания, уважения и любви к родине, а также виде-

нием мира в целом. Оказавшись вдалеке от родного края, невольно начи-

наешь понимать, что означает Родина, любовь к ней и уважение. Уже в 

раннем возрасте детям рассказывают о патриотизме, о родном крае и о его 

значении для каждого человека. Важность внедрения пословиц и погово-

рок о Родине в человека ясна: любовь к своей Отчизне – ключевая часть 

нравственного облика гражданина. Родители, преподаватели и воспитатели 

на собственном примере, на примере своих предков, на ярчайших историях 

из литературы объясняют детям эту любовь.  

Родной край часто сравнивают с матерью. Это доказывает родовую, 

историческую, духовную связь человека с Родиной. Служить своей От-

чизне – не какое-нибудь обязательство, это честь. Мужчины отдают долг 

Родине, выполняя воинскую обязанность, и в сложное время для государ-

ства готовы встать на его защиту. Вдали от дома человек тоскует, многое 

для него теряет смысл. Оторванность от родного края сопровождается бе-

дами и несчастьями, так как только в родном месте ты можешь рассчиты-

вать на защиту и поддержку. Например: Дунне – колёса, сюлэм – пияла 

‘Мир – колесо, сердце – стекло’; Дуннелэн пумаз кин вуэм? ‘На краю света 

кто побывал?’; Ас палзэ вунэтэм адями – йыромем адями ‘Человек, за-

бывший родную сторону – заблудившийся человек’; Дор пал – аныкай, ят-

выл – сюранай ‘Родная сторона – мать, чужая сторона – мачеха’; Калыкын 

(мурт калыкын, ятвылын) пуны но мӧзме ‘На чужбине (среди чужих, на 

чужой стороне) и собака тоскует’. 
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Воспитание трудолюбия является главной задачей народной педаго-

гики, поэтому этой теме посвящены большое количество пословиц. Труд – 

это то, благодаря чему человек, эволюционируя, возвысился над живой 

природой. Он является важнейшим компонентом развития интеллекта. 

Благодаря тому, что человек трудится, он живет в комфорте, в сытости, в 

благополучии. Родители начинают учить свое чадо еще в раннем детстве 

трудолюбию. Они вместе со взрослыми начинают участвовать в труде, 

стараются походить на своих отцов и братьев, и, видя реальные результаты 

своего труда, понимали всю его созидательность. Кроме них, к труду при-

учают в детских садах, школах, высших учебных заведениях, чтобы моло-

дое поколение трудилось во благо народа и своим примером вдохновляло 

других. Итак, следующая тематическая группа – «Трудолюбие»: Бадярез 

ӵогыны – чурыт, вузэ юыны – ческыт ‘Клен рубить – трудно, сок его 

пить – сладко’; Вырытэк выр уг луы ‘Без старания и пригорка не насып-

лешь’; Гырем бере усыяно на ‘После вспашки надо еще и боронить’; Гы-

рись геры сыномыны уг сётскы ‘На пашне плуг не ржавеет’. 

Противоположной предыдущей группе является тематическая группа 

«Лень», она посвящена лентяям и бездельникам: Азьтэм пунылы ас гонэз 

но секыт потэ ‘Ленивому псу и своя шерсть в тягость’; Аналтэм тыметэ 

сумед люкаське ‘Заброшенный пруд илом затягивает’; Арнялы быдэ сюан 

уг луы ‘Не каждую неделю свадьба бывает’. 

Другая тематическая группа – «Песня в жизни человека». С песней 

легче живется и производительность труда увеличивается. Настроение у 

человека меняется в лучшую сторону, усталость пропадает, силы прибав-

ляются: Киям – крезе, сюлмам  – кырӟанэ ‘В руках моих – гусли, а в серд-

це – песни’; Кӧс кырӟанэз сюлме уд лякы ‘Песня без души в душу (сердце) 

не войдет’; Куаратэк кырӟалод, сюлэмтэк уд ‘Без голоса споешь, без 

сердца нет’; Кырӟакум бӧрдӥсько, бӧрдыкум кырӟасько ‘Пою – плачу, пла-

чу – пою’. 

Следующая группа пословиц, объединенная одной темой «Качества 

человека». Выбранные пословицы в большей степени обращают внимание 

на внешность человека, его душу. Они отображали верование людей в то, 

что душа, сущность человека отражается в его внешнем облике. Народ со-

здал пословицы и поговорки с данной тематикой для того, чтобы образу-

мить в какой-то мере осуждаемого, повлиять на его поступки и действия. 

Пословицы говорят о том, что каждый человек имеет в своем характере 

достоинства и недостатки. Через образцы народной мудрости (пословицы 

и поговорки) люди восхищаются смелостью, мужеством, смекалкой, умом, 

добротой человека, но в то же время осуждают его негативные качества: 

например, безрассудство, лень, скупость. Данные пословицы и поговорки 

создавались народом ради описания человека и его поступков. С их помо-

щью можно было разобраться, с какими чертами характера можно было бы 

бороться, а какие, наоборот, развивать. К примеру: Бордэз бадӟым но, 

пушкыз сись ‘Стены большие, да нутро гнилое’; Буш бекчелэн куараез зол 
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(Буш бекче кужмо вазе) ‘У пустой бочки и звук сильнее (Пустая бочка 

сильно звучит)’; Дунтэм йыре но дуно кышет кертто ‘И на дешевую го-

лову повязывают дорогой платок’; Ӟеч визьмо мурт урод муртъёслы пу-

мит уг вазьы ‘Умный человек с плохими людьми не связывается’; Вал 

вошъясь мурт валтэм кыле ‘Человек, меняющий лошадей, без лошади 

остается’. 

Кроме названных тематических групп, можно выделить также тема-

тические группы: «межличностные отношения», «правдивость и лжи-

вость», «уважение старшего поколения», «отношение к жизни и смерти», 

«дружеские и любовные отношения», «гостеприимство», «отношения в 

семье», «отношение к еде», «богатство и бедность», «щедрость и ску-

пость», «пьянство» и др.  

Таким образом, этнопедагогическая тематика удмуртских пословиц и 

поговорок очень обширна. Мы выделили 20 групп, но можно выделить и 

больше. На сегодняшний день паремии активно используются в жизни. 

Дети, молодежь и взрослое поколение берут все самое необходимое из 

устного народного творчества. Каждый человек обогащает свой словарный 

запас своего родного языка, который, в свою очередь, оживляет воображе-

ние, память, ум.   
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ  

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

В 2021–2022 ГОДАХ 

 
Дата Название 

1–2 октября 2021 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2020 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2021 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2021 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2021 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2021 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2021 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2021 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2021 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

7–8 ноября 2021 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2021 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2021 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2021 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2021 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2021 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2021 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 

15–16 января 2022 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2022 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2022 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2022 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2022 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2022 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2022 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2022 г.  Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2022 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образования 

25–26 февраля 2022 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

3–4 марта 2022 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2022 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность 

20–21 марта 2022 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика 

25–26 марта 2022 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2022 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2022 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

10–11 апреля 2022 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2022 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2022 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2022 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 
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22–23 апреля 2022 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2022 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2022 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2022 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2022 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

15–16 мая 2022 г. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия 

20–21 мая 2022 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2022 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2022 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2022 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2022 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2022 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2022 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2022 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2022 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2022 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2022 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2022 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2022 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2022 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2022 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2022 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2022 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

7–8 ноября 2022 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2022 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2022 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2022 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2022 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2022 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2022 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,881,  

 РИНЦ – 0,075. 

Чешский научный 
журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-
плинарный 

Февраль, 
май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,966 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  

 

 

  



 

24  

 
 

 

PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 making an artwork, 

 cover design, 

 ISBN assignment, 

 print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

Russian-Armenian University 

Kuban State Technological University  

Kuban State University 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
 

 

 

 

 

 

ETHNOCULTURAL IDENTITY  

AS A STRATEGIC RESOURCE  

OF CONSCIOUSNESS OF SOCIETY  

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

 

 

Materials of the VIII international scientific conference  

on September 28–29, 2021 
 

 

 

 

 

Articles are published in author's edition. 

The original layout – I. G. Balashova 
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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: 

Identifikačni číslo 29133947 (29.11.2012) 

U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika 

Tel. +420773177857 

web site: http://sociosphera.com 

e-mail: sociosfera@seznam.cz 

mailto:sociosfera@seznam.cz


 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/


 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

