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«у каждого народа свой ум, своя воля, свое 
чув ство и воображение. они высказыва-
ются в его жизни, в религии, в его поэзии» 
(г. Штейнталъ и м. лацарус. мысли о на-
родной психологии).

«...различные нации имеют различные 
представ ления о вещах, различные крите-
рии, различные понятия о справедливом 
и несправедливом, различные воззрения 
на нравственное и безнравственное, раз-
личные представления о приличном и не-
приличном, о красивом и не красивом, 
различные религии и науки» (отто бау-
эр. национальный вопрос и социал-демо-
кратия).

«своеобразие условий жизни каждо-
го народа, спе цифика окружающих его на 
протя жении всего пери ода существования 
явлений вырабатывает у него оп ределенный 
оттенок в способе восприятия мира, в об-
разе мышления, т.е. то, что дает ему воз-
можность подмечать и обнаруживать черты, 
скрытые для дру гих народов» (и. джан-
дильдин. коммунизм и разви тие националь-
ных отношений).

группе мальчиков — итальянцев и ев-
реев — был задан вопрос: какого рода 
профес сиональные заня тия планируют 
для них родители? Хотя в обеих груп пах 
цели были доста точно высокими, ита-

льянские мальчики знали, что их родите-
ли будут удовлетворе ны и в том случае, 
если их дети не достигнут этих целей. на-
против, еврейские мальчики на ходились 
под впечатлением того, что их родите-
ли будут горько ра зочарованы, если по-
ставленные цели не будут дос тигнуты, по-
этому большинство еврейских мальчиков 
чувствовали себя обязанными преуспеть. 
там, где индивидуальные способности ре-
бенка не соответству ют этим притязаниям, 
психологическое давление рождает напря-
женность и возможно — невротизм, зато 
в других случаях оно, несомненно, способ-
ствует успеху.

адыгейцы: отличаются терпеливостью 
в до стижении поставленных целей.

азербайджанцы: очень чувствительны 
к успеху, к почету, из вестности. не послед-
нюю роль играет при этом и свой ственное 
им большое честолюбие. азербайджанцы 
любят хвалиться своими успехами в слу-
жебной и об щественной деятельности, вся-
чески подчерки вают личные заслуги и до-
стижения, делают все, чтобы другие люди 
обращали на это особое внимание.

англичане: «когда человек упорно пре-
следует в жизни какую-нибудь цель, то он 
бывает не особенно разборчив на сред-
ства. никто так не добивается удачи в деле, 
как это де лают англичане» (фридрих ниц-
ше. афоризмы и стрелы // помрачение ку-
миров).

армяне: болез ненно переживают просче-
ты и упущения при дости жении поставлен-
ных целей.

белорусы: стремятся добросовест но от-
носиться к любому делу, упорно добивают-
ся поставленных целей.
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испанцы: не способны прилагать дли-
тельные усилия ради достижения целей, 
пред ставляющих для них большой интерес.

казахи: настойчивы в дости жении целей.
калмыки: трезвость мысли и рациона-

лизм, стой кость к страданиям, неприхотли-
вость, непритязатель ность, настойчивость 
при достижении реально существующих 
целей.

кубинцы: «да, выполнять намечен ное не-
обходимо, но вовсе не любой ценой, и уж, 
во всяком случае, не ценой здоровья и нор-
мальных человеческих отношений» — гово-
рят кубинцы.

немцы: «ни один народ не осуществляет 
столь тщательно подготовку и планирова-
ние, как немцы, но в равной степени ни-
какой другой народ не оказывается столь 
растерян ным, когда его планы провалива-
ются» (уинстон Черчилль).

по умению планировать свои будущие 
действия немцы превосходят представите-
лей многих других этнических общностей. 
им присуща холодная рассудительность 
и выдержка в достижении поставленных 

целей, а так же способность переносить свя-
занные с этим труд ности и лишения (этноп-
сихологический словарь).

русские: нежелание до водить начатое 
дело до конца.

таджики: упор ны и настойчивы в дости-
жении намеченной цели, особенно личного 
характера. достигнув ее, они рас слабляются 
и разительно меняются в поведении, пока 
не увлекутся новым делом.

французы: склад ума французов испыты-
вает влияние их подвижного тем перамента: 
стремясь быстрее достигнуть цели и дове-
ряя своей природной гибкости, француз-
ский ум су дит слишком быстро — занимать-
ся проверкой ему утомительно.

эстонцы: не лю бят торопиться, исключи-
тельно упорны и целенап равленны в дости-
жении поставленных целей (этнопсихоло-
гический словарь).
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традиционно оценка качества высше-
го образования студентов осуществляется 
посредством контроля, с помощью всевоз-
можных контрольных заданий, вопросов, 
практических задач. средства контроля 
разрабатываются на специальностях с уче-

том принципа преемственности профессио-
нального образования и будущей профес-
сиональной деятельности. преподаватели 
разрабатывают задания на основе системно-
структурной дидактики с учетом уровней 
усвоения: узнавания; воспроизведения; ре-
продуктивность применения; синтеза.

однако в этих заданиях, как правило, 
не находят отражения методы определения 
уровня готовности и умения студентов при-
менять полученные знания в практической 


