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ВЫВОДЫ  

Результаты исследования показали, что традиционная методика начального 
обучения, предназначенная для ориентировщиков 8-10 лет, неэффективна, прежде все-
го, из-за недостатка творческой активности и отсутствия дифференцированного под-
бора средств. В спортивном ориентировании важным является постоянное сохранение 
высокого уровня интеллектуального развития, что обеспечивает успешное продвиже-
ние юного спортсмена по пути усвоения новых знаний, овладения умениями и навы-
ками, что, в конечном итоге, приводит к росту результативности СД. Установлено, что 
обучение становится ведущим фактором развития интеллектуальных функций только 
в том случае, если оно изменяет как внутри функциональную, так и межфункциональ-
ную структуру специальной подготовленности. Поэтому обучение юных спортсменов-
ориентировщиков способам переноса обобщённых технических приёмов (в том числе 
приёмов создания мысленных образов) является важнейшим условием интеллектуаль-
ного развития. Исходя из этого, можно констатировать, что разработанная методика 
начального обучения с большими вариациями в свободной творческой атмосфере 
важна не только в социальном смысле, но также и для эффективного становления 
спортивного мастерства. Выявлено, что успешность преодоления соревновательных 
дистанций на начальном этапе тренировки с использованием самостоятельно изготов-
ленных спортивных карт имеет высокую взаимосвязь с результативностью СД через 3 
и 4 года спортивного совершенствования (r=0,882 у девочек и r=0,837 у мальчиков). 
Установленные статистические закономерности, проверенные в педагогическом экс-
перименте, могут быть использованы в практике спортивного отбора и ориентации.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА – 
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 
Е.В. Говердовская 

Северо-Кавказский регион обладает уникальными социокультурными, этноло-
гическими особенностями и адекватным им высшим профессиональным образовани-
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ем. Решение его проблем связано с разработкой направлений модернизации, которая 
должна базироваться на фундаментальных основах, определяющих возможности инте-
грации северокавказского высшего образования в российскую и мировую системы 
образования (С.И.Архангельский, Н.В.Бордовская, В.А.Садовничий, В.А.Сластенин, 
А.П.Тряпицына, В.Д. Шадриков, Г.П. Щедровицкий, и др.). 

Модернизацию высшего профессионального образования на Северном Кавказе 
следует выстраивать с учетом достижений истории, социологии, демографии, психо-
логии, антропологии, культуры, этнологии, этнографии и религиоведения.  

Анализ проблемы развития наднационального образования в контексте глоба-
лизации образования позволил установить, что оно рассматривается  

1) либо в логике развития проблем вхождения в него отдельного региона или 
страны (мусульманское образование в эпоху глобализации (Х.Даун, Р.Аржманд, Шве-
ция); реформирование образования в Африке (М. Маклин, А.Джео-Джад, Великобри-
тания), Латинской Америке (Р.Роудс, К.Торрес, США), в Гон-Конге (Йан Шен, Китай); 

2) либо как фактор, влияющий на реформирование составляющих системы об-
разования (специального образования (М. Винзер, К.Мазурек, Канада), способов пере-
дачи учащимся особенностей национальной культуры (Дж.Брунер, США), содержания 
образования с позиций проблем мирового хозяйствования и экологизации (Э.Бойер, 
США), методов обучения в эпоху постиндустриализации (Д. Гамильтон, США), пер-
вичности практики по отношению к академическим знаниям (П.Дракер, США).  

Региональные особенности Северного Кавказа обусловлены историческим раз-
витием этносов, социокультурными традициями, самобытностью и целостностью кав-
казской цивилизации [1,2,13,22,23,26]. Этническая культура и феномен поликультур-
ного общества Северокавказского региона представляются компонентами националь-
ного самосознания [3,4,10,21,25,27]. 

Психологический аспект этнокультурной идентификации, стереотипы поведе-
ния рассматриваются в контексте межгруппового взаимодействия [20]. Языки региона 
изучаются с позиций ареальной лингвистики [3,12,17]. Проблема межэтнического об-
щения нашла воплощение в стереотипизации как механизме социального восприятия 
[11]. Религиозная принадлежность народов региона представлена многообразием ду-
ховных конфессий [13,16,18].  

Рассматривая Северный Кавказ как составную часть Российской Федерации, 
охарактеризуем его с учетом этнологических и демографических особенностей и да-
дим его антропологическое, лингвистическое и конфессиональное описания с целью 
наметить пути модернизации высшего образования в данном регионе. 

Этнологическое описание Северного Кавказа отражает следующее: коренными 
жителям региона являются осетины, адыги (кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абази-
ны), карачаевцы и балкарцы, дагестанцы, чеченцы и ингуши, кумыки, русские. При-
шлое населения составляют потомки русских мигрантов ХIХ и ХХ вв., украинцы, бе-
лорусы, ногайцы, евреи, калмыки, армяне, греки, азербайджанцы, татары, турки, поля-
ки, немцы, корейцы, цыгане и т.д. [10].  

Анализ демографической ситуации на Северном Кавказе позволяет констатиро-
вать, что модернизацию высшего профессионального образования надо выстраивать с 
учетом: структурного состава населения региона в субъектах федерации, его этниче-
ской принадлежности, по соотношению числа городских и сельских жителей; особым 
решением проблемы дву- и полиязычия в системе образования; оптимального меж-
конфессионального и межэтнического взаимодействия в рамках региона - как фактора 
успешности интеграции в российское и мировое образовательное пространство.  

Для проведения разумной образовательной политики на Северном Кавказе важ-
но оценить демографическую ситуацию в регионе. А она характеризуется естествен-
ным приростом населения и активизацией миграционных процессов. Естественный 
прирост в расчёте на 1000 человек составляет в Дагестане – 12 человек, в Ингушетии –
12,2 человека, в Кабардино-Балкарии – 2,3 человека, в Карачаево-Черкесии – 1,1 чело-
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века. В остальных регионах наблюдается снижение численности населения, но темпа-
ми ниже средних показателей по Российской Федерации. Что касается воспроизводст-
ва населения северокавказских республик, то оно, как и Россия, в целом, характеризу-
ется сокращением рождаемости и старением населения [10]. 

Модернизация высшего образования на Северном Кавказе также связана с про-
блемой соотношения городского и сельского населения. Число женщин на 5-6 % пре-
вышает число мужчин. В городах проживает – 55,2 %, а в селе – 44,8 %. 

Для подготовки специалистов большое значение имеет язык преподавания в 
системе высшего образования региона. Лингвистическое описание Северо-
Кавказского региона представлено языковым многообразием, отражающим сложные 
исторические пути формирования современного этнического состава населения (даге-
станская, абазо-адыгская, тюркская, алтайская, иранская, индоевропейская языковые 
группы).  

Северный Кавказ – поликонфессиональный регион, в нем присутствуют все ми-
ровые религии, но доминируют ислам и христианство. Численность мусульман, про-
живающих на Северном Кавказе, около 4 млн. человек, т.е. треть всех мусульман Рос-
сии [13]. 

На структурирование северокавказского социума значимо влияет природное 
разнообразие региона. Но так называемая «лоскутность» северокавказской этнической 
карты не означает смешения населения. Каждый этнос занимает свою территорию, 
которая достаточно чётко ограничена, а внутри ее границ население преимущественно 
моноэтнично. Этносы адаптированы к условиям среды обитания, удовлетворены ре-
сурсами, которыми она располагает, и строит свою жизнь в рамках антропогеоценоза 
[25]. При адаптации к условиям среды обитания и её освоении народы сформировали, 
по существу, единое смысловое социокультурное пространство, внутри которого каж-
дый из них достигал необходимой для себя самодостаточности. 

Социальный порядок, сложившийся в общекавказском культурном пространст-
ве в прошлом, в последние столетия подвергся серьёзной модернизации, но его от-
дельные конструктивные элементы ещё обнаруживают себя. Так, каждый коренной 
житель региона и в настоящее время идентифицирует себя не только на этническом, 
но и на более высоком уровне, считая себя представителем Кавказа. Он выделяют себя 
из окружающего их внешнего мира, не смешивая себя с ним. Сообразно этому внеш-
ний мир выделяет северокавказцев как отдельный суперэтнос. 

Необходимо принять во внимание и таком новообразовании как «русско-
кавказский менталитет». Его формированию способствовали религиозное влияние; 
иноязычное окружение; своеобразие духовных ценностей; географические особенно-
сти; распространение староверия как протеста против бюрократизма и стремления к 
свободе от давления жестокой централизованной церковной и светской власти. Оче-
видно, благодаря этому «кавказороссов» сближало с местными автохтонными племе-
нами «бытие-в-истине»: важно не то, что ты можешь помыслить и сказать, а – кто ты 
есть. Здесь заложена глубинная сущность этноса, которая в своих проявлениях обна-
руживает за «западной оболочкой» «восточное содержание». 

Культура народов Северного Кавказа была составной частью общероссийского 
цивилизационного пространства на протяжении двух последних веков. Однако глубо-
кого влияния на проникновение в местный быт русских этнокультурных стандартов не 
произошло. 

В ходе социокультурных изменений и модернизации традиционного уклада 
жизни северокавказских народов и народностей исторически сложившаяся здесь этни-
ческая карта подвергалась серьёзным изменениям. Население этнической территории 
из моноэтнического стало полиэтническим, что способствовало интенсификации ме-
жэтнических отношений, некоторому обновлению традиционных норм и форм жизни, 
переоценке ценностей, формированию новой социальной модели жизнеустройства, 
основной чертой которой стала этничность. Именно она обусловила возвращение к 
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прежней этнокультурной специфике стиля, образа жизни, межличностных отношени-
ях.  

Однако уровень высшего образования в регионе, мобильность северокавказских 
этносов позволили им существенно усилить свою роль в общегосударственной жизни, 
политике, о чем свидетельствует наличие национальных столичных представительств. 
В регионе наблюдается прогресс гуманитарных наук и собственной профессиональной 
культуры. Научное сообщество Северного Кавказа находится в поиске доказательств 
древности и уникальности народов, их свершений, и это отразилось на росте среди 
исследователей числа историков, этнографов, языковедов. 

Все это в конце 1990-х годов повлияло на снижение в регионе уровня былой 
популярности российской культуры. А.Ю. Белогуров [6] полагает, что объяснение 
этому явлению можно найти у В.Д. Шадрикова, отметившего, что противоречия меж-
ду этнокультурными процессами в современной России и интеграционными процес-
сами в культуре в целом "усиливаются за счет парадокса этничности, характерного для 
всего современного мира: с углублением интернационализации культуры возрастает 
уровень национального самосознания". 

Однако не решена проблема интеграции самой России в мировое сообщество. 
При этом главным сдерживающим фактором выступает "геоэтнорегиональная фраг-
ментация", порой граничащая с "дискретностью", которая стала определять политико-
социальный уклад современной России [24]. Тенденция роста этничности, первона-
чально не нашедшая теоретического объяснения, получила название "этнического па-
радокса современности  

Особенностью современного социально-экономического реформирования в 
Российской Федерации является эмпиричность, запаздывание в теоретическом осмыс-
лении происходящих процессов, а также отсутствие ориентиров для выбора направле-
ний и корректировки реформ. Это распространяется и на образование, переживающего 
кардинальную трансформацию процессуального и содержательного аспектов. Проис-
ходящие в обществе процессами децентрализации и гуманизации определили разно-
сторонность и многоуровневость в регионализации основных сфер социальной жизни: 
политике, экономике, культуре, образовании. Преобразовалась и приобрела этно-
региональный характер социализирующая функция образования, призванная поддер-
живать воспроизводство социального опыта, добиваться оптимальной адаптации к 
современным общественно-цивилизационным и культурным реалиям, закреплять в 
сознании нового поколения ценностные ориентиры жизни [6]. 

В северокавказской культуре более значимыми становятся местные этнические 
культуры и ценности мировой культуры, прежде всего, связанные с азиатско-
исламской традицией. Социокультурная стабилизация обеспечивается коррекцией 
реформ общероссийского масштаба и закреплением в законах северокавказских субъ-
ектов Российской Федерации принципов, и положений, учитывающих региональную 
специфику. Так, в Конституциях Республик Северного Кавказа закрепляется их статус 
как суверенных государств, создается система представительства этносов в органах 
власти, стабилизируется экономическое развитие республик и краев региона, нормали-
зуются государственно-религиозные отношения. Например, официальный ислам в 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополье представлен духовными 
управлениями мусульман.  

Все это позитивно отражается на консолидации процессов функционирования и 
развития политики, социальной и этнокультурной сфер, экономики Северо-
Кавказского региона. Роль сферы образования в обеспечении этих процессов в совре-
менных условиях трудно переоценить.  

Регионализация, касаясь социально-культурных институтов, прежде всего, за-
трагивает сферу образования. В силу этого возникает необходимость в переосмысле-
нии роли, положения и перспектив развития образования в условиях "глобальной ре-
гионализации" общественной жизни всей страны [6,7,22]. Результаты исследований по 
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данной проблеме отражают нацеленность на создание научно-педагогической концеп-
ции, в рамках которой определяется стратегия развития образования, предлагается 
механизм его функционирования в инновационном режиме с учетом основополагаю-
щих тенденций. Несмотря на отличия в выборе подходов, исследователи склоняется к 
тому, что национально-региональная образовательная система должна стать состав-
ляющей образовательного пространства Российской Федерации [6]. 

В условиях мировых интеграционных процессов и культурной конвергенции 
образовательная система представляется эффективным механизмом этнокультурной 
идентификации личности и средством гармонизации межэтнических отношений 
[15,19].  

Мы согласны с А.Ю. Белогуровым [6], разделяющим позицию Раджа Рой Синг-
ха о том, что глобализирующее движение приведет к обновлению и возрождению раз-
личных языков и культур, это становится очевидным уже сейчас. Многообразие, а не 
однородность будет стержнем динамичной глобальной системы, и именно это явится 
одним из самых трудных испытаний человечества перед будущим. Там, где образова-
ние выступает фактором развития, образование играет ключевую роль. 

Федеративный характер государственного устройства России предполагает ори-
ентацию высшего профессионального образования на региональные социально-
экономические, культурно-образовательные, этно-исторические, эколого-
деятельностные и другие особенности конкретного субъекта федерации. Все субъекты 
современной России видят в развитии национально-региональных систем образования 
путь закрепления своих исторических перспектив. По этому поводу В.К. Шаповалов 
[27] пишет, что политико-рефлексивные установки региона и центра сходятся на том, 
что в новых условиях образование должно в своей структуре, содержательном, типо-
логическом и управленческом аспектах отражать фактор региональности.  

Процесс государственной децентрализации и регионализации обусловливает 
необходимость поиска в сфере образования - определяющей грань культуры общества, 
направлений модернизации, адекватного выхода из создавшегося кризиса. В связи с 
тем, что изменилась образовательная парадигма, необходимо развивать инновацион-
ное образование, суть которого заключается в новой педагогике, в новых образова-
тельных процессах, новых технологиях. Необходимо такое преобразование системы 
образования, которое наилучшим образом будет способствовать обновлению регионов 
России – важного фактора интеграции Российской Федерации в мировой процесс раз-
вития, глобализацию [5].  

Принципами региональной политики в Российской Федерации "постсоветского 
периода" являются усиление комплексности развития всех сфер в республиках и об-
ластях региона; расширение использования прогрессивных форм организации произ-
водства; регулирование демографической обстановки и потоков трудовых ресурсов; 
регулирование отраслевой специализации регионов в соответствии с научно-
технической и инвестиционной политикой страны, а также программами реформиро-
вания российской экономики; защита глобальных экономических и геополитических 
интересов Российской Федерации в "архитектуре" современной Европы и мире в це-
лом [19]. 

В настоящее время разрабатываются и реализуются механизмы осуществления 
региональной политики, в контексте которых возможна успешная регионализация об-
разования. Однако социокультурный аспект в принципах стратегии реорганизации 
общественных сфер остается или на втором плане, или сведен к "национальному" и 
"этнонациональному" [6]. 

Поэтому современную образовательную политику России необходимо выстраи-
вать в соответствии со следующими направлениями: создание условий для развития 
региональных образовательных систем с учетом их включенности в российское и ми-
ровое образовательное пространство; отражение в содержании образования федераль-
ных и национально-региональных интересов; регулирование региональной образова-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №7(29) – 2007 год 
 

 33

тельной политики в рамках сохранения единого образовательного пространства Рос-
сийской Федерации; разработка принципов обновления содержания высшего образо-
вания с учетом тенденций развития современного высшего образования - гуманиза-
ции, гуманитаризации, вариативности, интегративности и т.д. 

Современная образовательная парадигма заключается в том, что обеспечение 
необходимого уровня образования и воспитания подрастающего поколения, формиро-
вания общей культуры и удовлетворения познавательных интересов личности проис-
ходит путем приобщения ее к национальным, российским и мировым ценностям куль-
туры и цивилизации. Такой подход определяет инвариант современной образователь-
ной системы и указывает на направления ее реализации на региональном уровне. В.И. 
Загвязинский [9] дает прогноз эволюции российского образования в период "глубоко-
го и перманентного кризиса". Он указывает, что "сегодня высвечивается важная мис-
сия российского образования - способствовать социальной стабильности и прогрессу, 
восстановлению и развитию культурного и кадрового потенциала страны посредством 
гармонизации отношений в макро-, мезо- и микро-социуме. Прежде всего, это касается 
кардинальных, основополагающих отношений в таких системах, как человек-природа, 
человек-общество, общество-природа, человек-человек". Все это подтверждает поло-
жения Национальной доктрины образования, Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г., Федеральной программы развития образования на 
2006-2010 гг., Законы РФ: "Об образовании" и «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании». 
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«ЗОНА ПРИЕМЛЕМОСТИ» ОШИБОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД 
ДВИЖЕНИЙ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ ФЕНОМЕН 

В.И. Гончаров 

При проведении тестирования памяти на амплитуды движений без визуального 
контроля на кинематометре М.Жуковского нами были замечены нередко проявляю-
щиеся случаи корректировки в определенные моменты протяженности движений при 
воспроизведениях. Испытуемые уменьшали или увеличивали воспроизводимую ам-
плитуду или сразу после очередного воспроизведения или в последующем воспроиз-
ведении, субъективно осознавая сам факт совершения ошибки, выражающийся в со-
вершении движений по большей или меньшей амплитуде относительно заданной. В 
других случаях ошибки воспроизведения амплитуд движений просто не осознавались 
и соответственно не корректировались.  

Эти факты позволили нам предположить, что у лиц, совершающих воспроизве-
дение амплитуд движений, имеется субъективная зона воспроизводимого эталона, 
имеющая верхнюю и нижнюю границу. Непопадание в эту зону воспроизведенной 
амплитуды, осознается как совершение ошибки, которая в большинстве случаев кор-
ректируется. Эта субъективная зона, которую мы назвали «зоной приемлемости» во-
шла в структуру моделей воспроизведения амплитуд движений, разработанных нами и 
представленных в нашей более ранней публикации (В.И. Гончаров, 1998). 

Может возникнуть закономерный вопрос: «А как соотносится предполагаемое 
понятие «зона приемлемости» с понятием «дифференциальный порог»?» Ведь диффе-
ренциальный порог также характеризует зону, в которой сигналы не различаются, в 


