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Росстатом в 2011 г. (Бадарчи, Севек, 2019). Авторы получают весьма интересный ре-

зультат: рост выпуска в угольной отрасли на 53,6 млрд р. даст 55,9 млрд р. суммарно-

го выпуска всех отраслей в первом сопряжении, включая угольную отрасль. 

Мы предлагаем использовать для расчѐтов региональные таблицы «затраты–

выпуск» для макрорегиона «Енисейская Сибирь», что позволит получить более точ-

ные оценки. В 2018 г. нами была решена линейная задача о допусках методом распо-

знающего функционала множества решений С.П. Шарого на основе интервальной 

региональной межотраслевой модели Республики Тыва. В результате авторами был 

получен долгосрочный отраслевой прогноз социально-экономического развития Рес-

публики Тыва до 2035 г. (Шарый и др., 2018). 

Разработанный в Институте экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН межрегиональный инструментарий «Платежи–доходы» (Мелентьев 

и др., 2010) позволит дать количественную оценку мультипликативных эффектов, 

возникающих в отраслях производства, при реализации того или иного проекта в 

конкретной отрасли для регионов «Енисейской Сибири». 

Таким образом, экономико-математический инструментарий на основе межот-

раслевых моделей позволяет наиболее точно определить влияние крупных инвести-

ционных проектов на все отрасли производства, а также являются эффективным ин-

струментом для решения задач, связанных с принятием решений экономическими 

агентами в процессе разработки и реализации региональной экономической полити-

ки. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛИКА 

ЭТНОСА ТЫВА 
Потребности науки и практики сегодня требуют полных и развѐрнутых психо-

логических описаний облика народов и этносов. В облике народа воедино со-

единяются этнические, моральные, религиозные и другие психологические осо-

бенности. С теоретических позиций структура психологического облика этноса 

является фундаментальной проблемой и рассматривается как макросистема (по-
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лисистема), состоящая из трѐх уровней (подсистем): верхний — аксиологиче-

ский, т. е. ценностный (ценностные ориентации), средний — уровень отноше-

ний и низший — уровень проявления психических процессов, состояний и 

свойств. Ещѐ более низкий уровень фиксирует «нишу» исследований нейроди-

намики, или физиологического обеспечения психических процессов, связывает 

психологическую науку с нейрофизиологией и комплексом наук биологическо-

го цикла. Любой результат психического развития этноса объясняется совокуп-

ной детерминацией, в дальнейшем превращающейся во внутренний фактор, ко-

торый, в свою очередь, трансформирует новые воздействия на этнос. Природ-

ные, географические условия, также распространѐнные в этносе виды 

производительной деятельности, история, образование, идеология и др. детер-

минанты формируют ситуацию, обеспечивающую возможность перехода пси-

хического развития этноса на новую ступень развития. 

Ключевые слова: этнос, тыва, детерминанты, психологический облик, развитие. 
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MENTAL DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF FORMATION 

OF THE PSYCHOLOGICAL  IMAGE OF THE ETHNOS TYVA 
The needs of science and practice today require complete and detailed psychological 

descriptions of the appearance of peoples and ethnic groups. Ethnic, moral, religious 

and other psychological features are combined in the guise of the people. From the 

theoretical point of view, the structure of the psychological appearance of an ethnos is 

a fundamental problem and is considered as a macrosystem (polysystem) consisting of 

3 levels (subsystems): the upper one is axiological, i.e. the value one (value orienta-

tions), the middle one is the level of relations and the lowest level manifestations of 

mental processes, states and properties. An even lower level fixes the ―niche‖ of re-

search on neurodynamics, or the physiological support of mental processes, connect-

ing psychological science with neurophysiology and the complex of sciences of the 

biological cycle. Any result of the mental development of an ethnos is explained by 

cumulative determination, which later turns into an internal factor, which, in turn, 

transforms the new influences on the ethnos. Natural, geographical conditions are also 

common in the ethnos types of productive activity, history, education, ideology, and 

other determinants form the situation that makes it possible to transfer the mental de-

velopment of an ethnos to a new stage of development. 

Keywords: ethnos, tyva, determinants, psychological appearance, development. 

References 14. P. 282–288. 

Этнос формируется в течение длительного периода времени, он стабильно действует 

многие века и даже тысячелетия. А природно-географический, климатический, исто-

рический и другие условия, как базовые детерминанты системной связи, формируют 

психологический облик этноса. Они как «образ края», в научном понимании — гене-

тически однородный комплекс, сложившийся только в ему свойственных условиях, 

которые включают в себя: единую материнскую основу, геологический фундамент, 

рельеф, гидрографические особенности, почвенный покров и единый биоценоз. 

В него также входит и космический фактор (солнечная активность и магнитные поля 

и др.). Здесь детерминанты могут выполнять функции причин, следствий внешних и 

внутренних факторов, условий, предпосылок и опосредующих звеньев; они связаны 

между собой и образуют систему. Взаимоотношения между детерминантами по-

движное — в одних случаях они являются предпосылками, в других — следствиями, 

третьих — опосредующим звеном и пр. (точное проявление системной детерминации 

зависит от конкретных условий). Смена детерминант носит закономерный характер и 

является необходимым условием развития психики этноса. В этом проявляется мно-

гообразие условий бытия человека, его контактов с другими людьми, отражающихся 

на его психологическом облике. Включаясь в систему объективных связей и отноше-

ний действительности, психические явления (как форма активности субъекта) сами в 

дальнейшем выступают в роли важнейшей детерминанты (определителя) в жизнедея-
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тельности (как природных, так и жизненных процессов) (Барабанщиков, 2003). Все 

детерминанты, как правило, действуют в едином неразрывном комплексе (иногда по-

следовательно, а иногда одновременно), в связи с чем зачастую трудно дифференци-

ровать взаимосвязи между каждым воздействующим фактором и его результатом в 

психологическом облике. Применительно к этносу динамичность проявляется в его 

«открытости» к различным воздействиям (экономическим, политическим, социаль-

ным, идеологическим и пр.) и готовности к «самоорганизации» как системы. Нели-

нейность проявляется в том, что системный подход выражается как в отказе от объ-

яснения влияния только одной-единственной детерминанты в изменении психологи-

ческих характеристик этноса, так и в поиске поликаузальности появления 

психологических явлений. «Психическое развитие характеризуется движением осно-

ваний, сменностью детерминант, возникновением новых свойств или качеств, преоб-

разованием структуры целостности и т. п. (Барабанщиков, 2003). Любой результат 

психического развития этноса объясняется совокупной детерминацией, в дальней-

шем превращающейся во внутренний фактор (опосредующее звено), который, в свою 

очередь, трансформирует новые воздействия на этнос. В целом психологические 

особенности этноса обуславливаются системами базовых детерминант. К ним отно-

сятся природные, географические условия, также распространѐнные в этносе виды 

производительной деятельности, история, образование, идеология и др. детерминан-

ты. В детерминации этнопсихологических феноменов просматривается поликаузаль-

ность, чем линейный детерминизм. Факторы могут действовать кумулятивно, иногда 

уравновешивать друг друга, это связано часто с разделением во времени причин и 

следствий формирования психологических характеристик народа. Формируется си-

туация, обеспечивающая возможность перехода психического развития этноса на но-

вую ступень развития. После разных реформ в политических, социально-

экономических сферах жизнедеятельности человека, т. е. трансформаций общества, в 

психическом развитии этноса характерны сменность детерминант и возникновение 

новых свойств и качеств. Они связанны с преобразованием структуры психологиче-

ского облика этноса: ценностных ориентаций, межличностных отношений и уровня 

проявления психических процессов, состояний и свойств. Потребности науки и прак-

тики сегодня требуют полных и развѐрнутых психологических описаний облика 

народов и этносов. В облике народа воедино соединяются этнические, моральные, 

религиозные и другие психологические особенности. Е.Н. Резников отметил, что, 

«понятие «облик», во-первых, имманентно содержит целостную совокупность (соче-

тание) черт, свойств и других конкретных составляющих (признаков), характеризу-

ющих этническую группу, разнообразные показатели данного понятия, дают воз-

можность качественно-количественно выявлять, измерять и сравнивать проявления 

тех или иных психологических характеристик среди различных этносов и «этнопси-

хологический облик» любого народа, как правило, является достаточно осознанным» 

(Резников, 2006).  

С теоретических позиций структура психологического облика этноса является 

фундаментальной проблемой. Структура рассматривается как макросистема (полиси-

стема), состоящая из трѐх уровней (подсистем): верхний — аксиологический, т. е. 

ценностный (ценностные ориентации), средний — уровень отношений и низший — 

уровень проявления психических процессов, состояний и свойств (Резников, Товуу, 

2002). Можно рассматривать и четвѐртый уровень — психофизиологический. Ещѐ 

более низкий уровень предполагает изучение процессов и состояний человека: его 

восприятия, мышления, памяти, эмоций и т. д. Этот уровень фиксирует «нишу» ис-

следований нейродинамики, или физиологического обеспечения психических про-

цессов, связывает психологическую науку с нейрофизиологией и комплексом наук 

биологического цикла. «Основным критерием места подсистемы (уровня) в иерархии 

является еѐ вклад в конечную приспособительную цель системы» (Резников, Товуу, 

2002; Резников и др. 2003; Резников, 2006; Резников, 2014).  
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Современная Республика Тыва в составе Российской Федерации отделена от дру-

гих республик, краѐв, государств высокой горной грядой Саяно-Алтая, Танну-Ола. 

Тува имеет огромный потенциал человеческих и природных ресурсов, здесь сосредо-

точены богатые залежи полезных ископаемых. Целостность и труднодоступность 

территории проживания в горной местности способствовали относительной изолиро-

ванности и замкнутости народа тыва, а также обусловили особенности восприятия 

ими окружающей среды. С самых ранних исторических эпох этнос использовал при-

родные ресурсы, охоту, рыболовство и минеральные ресурсы. С процессами развития 

земледелия и животноводства в значительной степени использовались почвенные ре-

сурсы и вода, ресурсы металлов и сплавов, керамики, естественного камня и т. п. На 

этапах развития общества существовала высокая зависимость жизнедеятельности эт-

носов от географических, природно-климатических условий местности. Издревле эт-

носу тыва свойственны были изготовление глиняной посуды, орудий труда и укра-

шений из металлов (золота, серебра, бронзы), камня (чонар-даш), которые сохрани-

лись по сей день. Наличие в недрах местности запасов каменного угля, обусловили 

основные типы хозяйственной деятельности этноса тыва в ХХ веке. С началом века 

индустриализации добыча и использование разных видов полезных ископаемых в 

техническом и экономическом развитии общества увеличивались, что, к сожалению, 

стало негативно сказываться на окружающей среде. Вместе с тем, человечество сей-

час стремится использовать ресурсы солнца и ветра, не причиняющие разрушитель-

ного воздействия на экологию. 

Со времѐн исторических, для этноса тыва влияние местоположения с резко кон-

тинентальным климатом, способствовали появлению в их психологическом облике 

таких характеристик, как выносливость, терпеливость, уравновешенность, искрен-

ность, умеренность в выражении эмоций и чувств, гостеприимность. Древнее веро-

вание тувинцев — шаманизм — одушевляло природные явления, воспитывало чув-

ство сострадания, терпимости, бережного отношению ко всему, что его окружало. 

Для них всѐ имеет живое воплощение, горная, степная и лесная местности и трудно-

доступность республики, отсутствие частых контактов с другими людьми обуслови-

ли появление у народа психологии самодостаточного, сдержанного, замкнутого и 

немногословного человека, сформировали такие особенности как самоограничение, 

неприхотливость и смиренность. 

Резкий континентальный климат и кочевой образ жизни скотоводов и охотников 

воспитывали бережливое отношение к окружающему миру. Горы, тайга, реки, жи-

вотный и растительный мир, разнообразные климатические условия накладывали 

определѐнный отпечаток на стереотип мышления, восприятия и отношения ко всем 

сторонам своей жизнедеятельности. Выносливость, наблюдательность и умеренность 

во всѐм, стремление к внутреннему балансу сочетаются с эмоционально-волевой 

устойчивостью и способностью переносить трудности.  

Природные ресурсы и история края, условия проживания, а также социально-

экономическое развитие по настоящее время, сформировали в психологическом об-

лике этноса тыва традиционные ценности (забота о детях, отношения с родственни-

ками, уважение к старшим, гостеприимность, вежливость и др.) и особенное отноше-

ние к природе: в большей степени познавательное, чем преобразующее, а также пас-

сивное (созерцательное) (Товуу, 2001). Тувинцы традиционно и по сей день 

негативно относятся, а порой и не приемлют действия, напр., золотодобытчиков, ко-

торые, по их мнению, оскверняют природу, чувства человека и т. п. Юмор на темы 

погоды, природных явлений не приветствуется и используется тувинцами очень ред-

ко. Отношение к труду у мужчин тыва: «трудолюбие и добросовестность» оценены 

высокими (пятибалльная система) баллами 3,8 и 3,7; а самыми наименьшими балла-

ми 2,7 отмечены «склонность к риску и склонность к реорганизации». У женщин 

наименьшими баллами являются 2,9 и 2,8 — «использование зарубежного передово-

го опыта» и «склонность к реорганизации» (Товуу, 2001). 
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Этногеографический регионализм среди современных тувинцев с глобализацией 

жизни постепенно исчезает, миграционные процессы привносят с собой психологию, 

отличную от психологии коренного жителя. Облик народа тыва приобрѐл свою спе-

цифику под влиянием нескольких взаимосвязанных между собой миграций в 

XX веке (Резников, Товуу, 2002). По статистическим данным после вождения Тувы в 

состав СССР численность населения в 1959 г. составляла 171,9 тыс. чел., а этниче-

ский состав был следующим: тувинцев — 98,0 тыс. чел., русских и других нацио-

нальностей — 73,9. Соответственно, в 2000 г. — 208,8 и 93,3 тыс. чел. После 1950-ых 

годов в Туве построены предприятия добывающей промышленности оборонного 

значения Туваасбест и Тувакобальт, концу 1980-ых годов в Улуг-Хемском районе 

появилось Тувинское водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, которые губительно 

повлияли на экологию и психическое состояние жителей местности (Резников, То-

вуу, 2002). 

Социально-экономическое развитие, как базовая детерминанта, формирующая 

этнопсихологический облик этноса, тесно связана с такими факторами, как виды 

производительной деятельности, культура, образование и идеология. В этом плане 

рассматривают новый, цивилизационный подход к рассмотрению различных про-

блем. Выделяются два цивилизационных пути: традиционный и техногенный. 

В прошлом веке для тувинцев характерны были замедленные темпы социальных из-

менений. Инновации в сфере производства и в сфере регуляции социальных отноше-

ний допускались только в рамках апробированных традиций. В психическом разви-

тии такие явления, как детерминанта, по сравнению со сроками жизни представите-

лей этноса и даже поколений, замедлены. Вместе с преобразованиями в социально-

экономической сфере происходило и обратное воздействие психологических фено-

менов (психических процессов, состояний и свойств) на детерминанты, обусловли-

вающие формирование этнопсихологического облика народа. 

1. В факторе истории этноса, особенное значение имело введение новой государ-

ственной письменности (1930 г.), что создало базу для повышения интеллекту-

ального уровня этноса и открыло новые познавательные возможности коренному 

населению. Система образования и культурно-просветительных учреждений ста-

ла по-новому определять судьбу этноса. Для развития образовательного, интел-

лектуального потенциала, необходимы были подготовленные кадры. Поэтому 

определѐнное место принадлежит специалистам, присланным из учебных заведе-

ний СССР. Напр., к концу 1953 г. при школах были открыты 76 интернатов, в ко-

торых на полном государственном обеспечении находились 7470 детей, из семей, 

занимающихся отгонным животноводством (Резников, Товуу, 2002). 

Сегодня в Республике Тыва, в связи с изменениями в обществе, информатиза-

цией знаниевая ориентация и компетентностно-ориентированное образование 

направленно на формирование психологической готовности у личности эффек-

тивно использовать внутренние и внешние ресурсы. К ресурсам внутренним 

относятся знания, умения, ценности, психологические особенности и т. п., а к 

внешним — информационные, человеческие, материальные и т. п. ресурсы. Други-

ми словами, приоритетным сегодня становится достижение нового образовательно-

го результата, т. е. обладание познаниями, опытом. Ядром в образовании становит-

ся опыт деятельности человека. Поэтому сегодня не теряет своей актуальности 

высказывания выдающихся психологов Дж. Дьюи и Л.С. Выготского о том, что 

«Образование есть постоянная реорганизация и перестройка опыта», как опыта 

личностного, так и опыта культуры». 

Считаем, что одним из перспективных направлений XXI века, в плане психоло-

гического обеспечения реформ, становится внедрение программы преподавания 

психологии (по выбору) со школьной скамьи. Как содержание предмета, так и осо-

бенности построения курса и, в связи с этим, разнообразие методов обучения, со-

здают уникальные условия для воспитания поколения будущего. Отметим и та-

кой результат: впервые в рамках эксперимента в Солчурской школе Овюрского 
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кожууна Тувы переведены на родной (тувинский) язык основные термины пси-

хологии, апробированы и выпущены учебные пособия «Психология» для 3 и 4 

классов начальной, 5 и 6 классов средней школы и безвозмездно переданы в 

школьные библиотеки Тувы. В соответствии с Конституцией Республики Тыва 

осуществлѐн переводной учебно-воспитательный комплекс для детей Тувы, это 

первый опыт в России. Учебный курс пособий (для 3–11 классов) созданы в ла-

боратории психологического института РАН под редакцией академика 

И.В. Дубровиной, они удостоены премии Правительства и Президента России 

(Товуу, 2018). В ценностных ориентациях коренных жителей, ценность-цель: по-

лучение образования, находится на первом месте после заботы о детях. Образо-

ванное поколение — главный ресурс развития экономики Тувы. 

2. Один из ресурсов в развитии Тувы — ежегодные летние конгрессы с междуна-

родным участием по этнической психологии проекта «Степная цивилизация». 

Они стали в регионе традиционными и повышают эффективность интеллекту-

ального потенциала личности. Напр., конгресс «Сознание человека: традиционно 

устойчивые модели в жизни этноса и эволюция» («Степная цивилизация–2012», 

2012), затронул глубинные аспекты внутренних ресурсов человека. 

3. По проектам, поддержанным грантами РГНФ, с 2011 года в регионе проводились 

научно-полевые исследования в рамках конкурса «Российское могущество при-

растать будет Сибирью и Ледовитым океаном». Итоги исследований освещались 

в научных и научно-популярных материалах. Тематика разнообразна: становле-

ние и характер коммуникативных навыков тувинцев в условиях использования 

современных телекоммуникационных технологий; закономерности формирова-

ния и передачи перцептивного образа в процессе общения: кросскультурный ас-

пект (Ананьева и др., 2016 ;Товуу и др., 2017) и др. 

Ежегодные научно-полевые экспериментальные исследования, проведѐнные в 

труднодоступных уголках Тувы: Тоджинском, Монгун-Тайгинском, Тере-Хольском 

и др. районах и результаты полевых исследований 2011–2018 гг. по грантам РФФИ 

дают возможность не только получить новые научные знания о психологическом об-

лике этноса, но и определить направления дальнейшего научного поиска при плани-

ровании исследований и формулировании гипотез, а также позволяют получить ин-

формацию о реальных изменениях, происходящих в разных группах населения реги-

она. 

Одно из таких исследований было посвящено особенностям формирования и 

протекания когнитивных процессов в условиях использования новых информацион-

ных и коммуникационных технологий в обучении и в повседневном быту. Было вы-

явлено, что использование цифровой техники и современных медиа-технологий за-

трагивает глубинные пласты психики, изменяя формирование и функционирование 

речемыслительной сферы и процессов восприятия (Ананьева и др., 2016). Входящие 

в повседневную жизнь новые информационные и коммуникационные технологии 

мало ориентированы на конкретные сообщества: в лучшем случае они адаптированы 

к письменности двух-трѐх десятков наиболее распространѐнных видов, редко — соб-

ственно к языку и крайне редко — к культуре. Использование таких технологий на 

ранних этапах социализации, когда игра, учѐба и общение с старшими и сверстника-

ми играет ключевую роль, вызывает различные и разнонаправленные процессы, со-

здающие этнокультурную специфику формирования когнитивно-коммуникативной 

сферы. Россия представляет собой уникальный для исследований в этой области объ-

ект как единая территория, в пределах которой сохраняются компактные этнокуль-

турные образования. Примером такого региона является наша Республика Тыва.  

ВЫВОДЫ. В данный период развития в Туве остро встала проблема безработицы и 

бедности, преступности и социального сиротства, которые были не характерны для 

традиционных тувинских сообществ, родоплеменных групп (Макропсихология…, 

2009). 
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Это свидетельствует о том, что постепенно с изменениями в системных связях 

детерминант в психологическом облике народа, произошло нарушение в: 

 регуляции устойчивых родовых отношений (связей) среди представителей этно-

са, их сообществ, 

 традициях воспитания (трудового) подрастающего поколения и т. п. 

Образовательная и информационная политика в эпоху глобализации требует но-

вого освоения опыта, подходов.  

Сегодня в психическом развитии этноса возникают условия, при которых во всей 

полноте раскрываются способности и талант каждого, растѐт чувство ответственно-

сти. Этнос тыва открыт различным воздействиям (экономическим, политическим, 

социальным, идеологическим и пр.). Какое будущее, развитие нас ожидает? Всѐ за-

висит от каждого из нас: от того, насколько умело и эффективно мы будем использо-

вать духовные, природные и иные ресурсы. 
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