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ВВЕДЕНИЕ 

Желание системы права каждого права современного права человека – стабильная жизнь, основа 

которой семьи успешность. В современном, стремительно права меняющемся мире системы права с 

широкими возможностями многие системы права хотят достичь успехов в профессии, 

добиться высокого права карьерного права положения и материального права достатка, устроить 

личную и семейную жизнь в соответствии со права своими потребностями и 

представлениями о права благополучии. Однако права быть успешным в современном 

мире системы права не системы права так-то права просто, и зачастую мы права добиваемся успеха в одних права областях права 

жизнедеятельности, «кидаем» туда все системы права силы, упуская из виду другие, не системы права 

менее системы права значимые. Для удовлетворенности жизнью необходимо права всестороннее системы права 

развитие системы права личности, реализация всех права ценностных права ориентаций семьи в деятельности 

субъекта. Жизненная успешность человека зависит как от внешних, так и от 

внутренних права факторов.  

Понятие системы права «успешности» в психологической семьи литературе системы права на сегодняшний семьи 

день точно права не системы права определено. Однако, можно права выделить устойчивую оценку 

личности – успешность, и ситуативное системы права переживание системы права успеха. Ф. Хоппе, К. 

Левин,  Н.А. Батурин и др. изучали понимание системы права успеха как переживания 

привязанного права к конкретной семьи ситуации, исходу деятельности, предвкушаемому 

результату. Из таких права переживаний семьи успеха постепенно права складывается 

личностная успешность.  

Под успешностью А. Бандура, К.В. Солоед, Л.И. Дементий семьи 

подразумевают состояние, которое системы права появляется в результате системы права или в 

предвкушении достижения успеха. Л.А. Мальц, А.М. Федосеева к этому 

определению добавляют «владение системы права способами, которые системы права обеспечивают 

высокий семьи результат в достижении поставленных права целей» (3). В таком 

понимании термина открывается возможность перейти от единичного права успеха к 

постоянному, обеспечивая успешность в различных права сферах права 

жизнедеятельности: в личной семьи жизни, профессиональной, социальной семьи и т.д. 

Явление системы права успешности носит комплексный семьи характер, требует объединения 

психологических, философских, социологических права и педагогических права знаний семьи и 
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гибкости в осуществлении междисциплинарного права подхода. Углубленное системы права 

изучение системы права сущности успеха обнаруживает его права многогранность, 

междисциплинарность. По права существу своему успех права с позиций семьи разных права наук 

представляет собой:  

1. внешний семьи атрибут, объективную характеристику счастья как 

такового;  

2. форму удачи, дарованную свыше системы права и не системы права требующую особых права усилий семьи 

со права стороны права людей;  

3. материальный семьи уровень жизни и высокую оценку человека, его права 

социальный семьи статус;  

4. характеристику деятельности и результат человеческих права усилий;  

5. форму самореализации личности (Андреева Ю.В.).  

Однако, в психологической семьи науке системы права не системы права уделено права внимание системы права 

этнопсихологическому подходу к категории успешности, а именно права нет 

исследований семьи об отношении к факторам жизненной семьи успешности различных права 

национальных права общностей. 

В отечественной семьи науке системы права этнопсихологические системы права исследования 

основываются на теоретических права разработках права социальной семьи установки как 

основной семьи составляющей семьи ментальных права феноменов (Д.В.Полежаев, Д.Узнадзе), 

социально-психологических права концепций семьи этнической семьи идентичности (Н. М. 

Лебедева, С.В.Лурье, Т.Г.Стефаненко, В.Ю.Хотинец и др.) и детерминант 

этнического права поведения (Е.П. Белинская, Л.М. Добижева, Ю.П. Платонов, Л.Г. 

Почебут) 

Цель работы права – провести кросскультурное системы права исследование системы права отношения к 

факторам жизненной семьи успешности на примере системы права русских права и казахских права общностей. 

Объект исследования – факторы права жизненной семьи успешности. 

Предмет исследования  - отношение системы права к факторам жизненной семьи успешности 

на примере системы права русских права и казахских права общностей. 
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Гипотеза исследования: отношение системы права к факторам жизненной семьи успешностей семьи 

у представителей семьи русских права и казахских права общностей семьи будет различным по права 

причине системы права различной семьи национальной семьи идентичности. 

Задачи исследования: 

1) провести обзор основных права концепций, связанных права с отношением к 

факторам жизненной семьи успешности в отечественной семьи и зарубежной семьи 

психологии, где системы права будет отражены права исследование системы права социальных права 

представлений, понятие системы права жизненной семьи успешности в научных права 

исследованиях, выделены права особенности национального права признака на 

отношение системы права к факторам жизненной семьи успешности; 

2) изучить отношение системы права к факторам жизненной семьи успешности у 

представителей семьи русской семьи общности; 

3) изучить отношение системы права к факторам жизненной семьи успешности у 

представителей семьи казахской семьи общности; 

4) исследовать различия в отношениях права к факторам жизненной семьи 

успешности у представителей семьи русской семьи и казахской семьи общностей. 

Методы права исследования и математической семьи обработки данных: 

анкетирование; Т-критерий семьи Стьюдента, U-критерий семьи Манна – Уитни. 

Научная новизна заключается в выделении различий семьи в отношении к 

факторам жизненной семьи успешности в двух права национальных права общностях. 

Практическая значимость заключается в получении результатов, 

которые системы права могут быть интересны права этнопсихологам, а также системы права специалистам тех права 

профессий, которые системы права сталкиваются русской семьи и казахской семьи общностью, например, 

представители миграционных права служб,  специалисты права отдела кадров, служб 

персонала, которые системы права занимаются приемом на работу, подбором персонала. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех права 

глав, заключения, библиографического права списка, приложений. 
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1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРАВА КОНЦЕПЦИЙ, СВЯЗАННЫХ ПРАВА С 

ОТНОШЕНИЕМ К ФАКТОРАМ ЖИЗНЕННОЙ СЕМЬИ УСПЕШНОСТИ  В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕМЬИ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕМЬИ ПСИХОЛОГИИ 

1.1 Исследование системы права социальных права представлений 

Разработка понятия о права социальных права представлениях права связано права с именем 

французского права исследователя, автора концепции социальных права представлений семьи С. 

Московичи. 

Для С. Московичи ключевой семьи предпосылкой семьи при определении 

представления является его права отнесение системы права к числу форм и способов обыденного права 

познания действительности, которое системы права в оппозиции к научному мышлению 

принято права называть познанием здравого права смысла. Социальные системы права представления - 

способ интерпретации и осмысления повседневной семьи реальности, определенная 

форма социального права познания, предполагающая когнитивную активность 

индивидов и групп [50, с.360]. Социальный семьи субъект активен в познавательной семьи 

деятельности, посредством представлений семьи он воссоздает и как бы права заново права 

созидает объекты, людей, события. Представление системы права не системы права является простым 

слепком окружающего права мира, это права - продукт и процесс активного права социально-

психологического права воссоздания реальности. Кроме системы права того, социальные системы права 

представления носят макросоциальный, общественный семьи характер. В связи с 

этим, предметом исследования становятся не системы права отрывочные системы права мнения отдельного права 

индивида, а высказывания, реакции и оценки его права как члена социальной семьи 

группы. 

Теория социальных права представлений семьи вызвала интерес в научной семьи среде системы права и 

послужила толчком к появлению большого права числа работ, выполненных права с 

позиций, изложенных права автором концепции. Сторонники данной семьи теории 

конкретизировали понятие системы права социального права представления, рассматривали в 

своих права исследованиях права его права различные системы права аспекты. 

Теоретическое системы права описание системы права социальных права представлений семьи как своеобразных права 

когнитивных права систем не системы права является самоцелью для сторонников концепции. Речь 
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идет о права том, чтобы права сделать представление системы права удобным инструментом анализа 

социальной семьи реальности. Приверженцы права концепции не системы права только права вносят вклад в 

решение системы права фундаментальных права теоретических права проблем, но права и предлагают новые системы права 

методические системы права приемы. 

Эмпирические системы права исследования, проведенные системы права в рамках права теории социальных права 

представлений, можно права разделить на три основных права направления. К первому 

относятся исследования, касающиеся проблематики малых права групп, их права 

предметом является когнитивное системы права освоение системы права ситуации посредством построения системы права 

представлений. Эти исследования являются, главным образом, 

психологическими, где системы права анализ идет на индивидуальном или межличностном 

уровне. Основным методом здесь выступает эксперимент, проводящийся в 

лабораторных права условиях. Авторы права ставят такие системы права цели, как изучение системы права 

динамических права процессов в репрезентационной семьи системе системы права субъекта, 

включенного права в ситуацию взаимодействия; анализ роли представлений семьи в 

организации поведения; изучение системы права социальных права детерминант представления 

[11; 26; 45]. 

Второе системы права направление системы права - исследования межгрупповых права отношений, 

связанные, в частности, с соотнесением социальных права представлений семьи с 

символическим самоопределением человека в системе системы права социальных права 

отношений семьи и ролевых права позиций. Изучение системы права роли рефлексивного права аспекта в 

межгрупповой семьи интеракции проводится также системы права в условиях права лабораторного права 

эксперимента. 

Третье системы права направление системы права составляют исследования, ориентированные системы права на 

проблематику больших права социальных права групп и касающиеся взаимосвязи 

социальных права представлений семьи и конкретных права социальных права позиций, которые системы права 

присущи членам группы. Главной семьи целью этих права исследований семьи выступает 

раскрытие системы права содержания, а в отдельных права случаях права процесса развития социальных права 

представлений семьи различных права общественных, профессиональных, 

демографических, половозрастных права групп. Это права направление системы права можно права назвать 
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собственно права социологическим. Ниже системы права рассмотрим примеры права таких права исследований, 

в каждом из которых права решаются различные системы права типы права методических права задач. 

Исследование системы права С. Московичи, посвященное системы права изучению социальных права 

представлений семьи о права научной семьи теории на примере системы права психоанализа, можно права отнести к 

одному из таких права типов. Гипотеза о права том, что права образ научной семьи теории 

складывается благодаря встречному действию двух права процессов - 

пропагандистскому влиянию прессы права и стихийному формированию у публики 

социальных права представлений, зависящих права от социальных права характеристик субъекта 

- определила структуру этого права исследования. Во-первых, параллельно права 

проводился анализ мнений семьи испытуемых права (представителей семьи различных права 

социальных права групп) и контент-анализ материалов прессы, посвященных права 

психоанализу. Во-вторых, опрос осуществлялся в два этапа. На первом 

проводилось анкетирование системы права по права жесткоструктурированному вопроснику, на 

втором - структурированная беседа, уточняющая результаты права первого права этапа 

[50, с.362]. 

В работе системы права И.Г. Сизовой, где системы права предметом анализа выступили структурные системы права и 

содержательные системы права характеристики социальных права представлений семьи о права личности и 

деятельности психолога у представителей семьи различных права профессиональных права 

групп. Исследование системы права состояло права из трех права этапов. На первом этапе системы права проводились 

групповые системы права фокусированные системы права интервью в однородных права по права профессиональной семьи 

принадлежности группах права с целью изучения содержания представлений. На 

втором этапе системы права по права результатам контент-анализа протоколов фокус-групп был 

составлен и апробирован вопросник «Личность психолога». На 

заключительном этапе системы права исследовались структурные системы права и содержательные системы права 

элементы права социальных права представлений семьи с использованием методики 

личностного права дифференциала и вопросника, разработанного права на втором этапе системы права 

исследования [32, с.120]. 

На необходимость изучения представлений семьи индивидов об окружающей семьи 

действительности практически с начала XX века указывали видные системы права психологи 

и социологи. У. Томас и Ф. Знанецкий семьи (1918) обратили внимание системы права на то, что права 
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субъект реагирует на ситуацию, исходя из того, как он сам ее системы права воспринимает. 

Разработка этой семьи проблемы права привела У. Томаса к формулировке системы права «теоремы права 

Томаса»: «Если ситуации определяются как реальные, они и становятся 

реальными по права своим последствиям» (1923). Данный семьи феномен, названный семьи 

«самоисполняющимся пророчеством», описан также системы права Р. Мертоном в начале системы права 

Великой семьи Депрессии в США (1930). Таким образом, традиция изучений семьи 

представлений семьи человека в психологии и социологии была заложена уже системы права 

относительно права давно. Однако права до права того права как на эту проблематику обратила 

внимание системы права французская школа социальных права представлений семьи С. Московичи, 

активного права развития ее системы права не системы права наблюдалось [42, с. 36]. 

С. Московичи [50], базируясь на теории индивидуальных права и 

когнитивных права представлений семьи Э. Дюркгейма [13], показал, что права человек при 

выборе системы права способов действия опирается не системы права на стимулы права объективной семьи реальности, 

а на то, как он их права себе системы права представляет. Данное системы права положение системы права ранее системы права наглядно права было права 

продемонстрировано права известным «тюремным экспериментом» Ф. Зимбардо права 

(1972). 

Таким образом, интенсивное системы права изучение системы права социальных права представлений семьи (или 

«репрезентаций») в современной семьи социальной семьи психологии началось в русле системы права 

решения вопросов социального права познания французской семьи социологической семьи 

школой семьи под руководством С. Московичи.  

Теория социальных права представлений семьи была развита из положений семьи Э. 

Дюркгейма (1914), различавшего права индивидуальные системы права и коллективные системы права 

представления. По права мнению Э. Дюркгейма, у людей семьи существует два типа 

сознания: индивидуальное, характеризующее системы права каждого права субъекта как 

индивидуальность, и коллективное, являющееся общим для какой-либо права 

социальной семьи группы. И именно права последнее системы права выражается в коллективных права 

представлениях. Коллективные системы права представления «исходят не системы права из индивидов, 

взятых права изолировано права друг от друга, но права из их права соединения» [13, с. 234]. 

Развивая положения Э. Дюркгейма, С. Московичи считает, что права 

социальные системы права представления не системы права тождественны права коллективным представлениям 
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Э. Дюркгейма. Это, скорее, не системы права процедура коллективного, 

надындивидуального права сознания, а «факт индивидуального права сознания, 

психосоциальное системы права явление, включающее системы права в себя единство права когнитивного права и 

эмоционального» [1, с. 297]. 

Социальные системы права представления, по права мнению С. Московичи, - это права 

«универсальный семьи социально-психологический семьи феномен, включающий семьи все системы права 

формы права познания», объединяющий семьи «идеи, мысли, образы права и знание, которыми 

совместно права пользуются члены права коллектива (общности)» [48, с. 234]. С. 

Московичи, объясняя природу социальных права представлений, считает их права рядом 

«понятий, высказываний семьи и объяснений, возникающих права в повседневной семьи жизни в 

процессе системы права межличностного права общения. В нашем обществе системы права они эквивалентны права 

мифам и системам религиозных права убеждений семьи в традиционных права обществах: их права 

можно права было права бы права даже системы права назвать современным вариантом здравого права смысла» [22, 

с. 144]. Данное системы права определение системы права С. Московичи считается классическим. 

Уточняя определение, данное системы права С. Московичи, Д. Жоделе системы права считает 

социальные системы права представления «формой семьи познания социальной семьи действительности» 

[2, с. 207]. 

Именно права Д. Жоделе системы права дала наиболее системы права полное системы права определение системы права категории 

«социальное системы права представление». Она считает, что права категория «социальное системы права 

представление» «обозначает специфическую форму познания, а именно права 

знания здравого права смысла, содержание, функции и воспроизводство права которого права 

социально права обусловлены. В более системы права широком плане системы права социальные системы права представления - 

это права свойства обыденного права практического права мышления, направленные системы права на 

освоение системы права и осмысление системы права социального, материального права и идеального права окружения. 

Как таковые, они обладают особыми характеристиками в области организации 

содержания, ментальных права операций семьи и логики. Социальная 

детерминированность содержания и самого права процесса представления 

предопределены права контекстом и условиями их права возникновения, каналами 

циркуляции, наконец, функциями, которые системы права они выполняют во права взаимодействии 

с миром и другими людьми» [9, с. 442]. 
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Определить социальные системы права представления пытались и в отечественной семьи 

социальной семьи психологии. Например, Е.Б. Маценова предложила такое системы права 

определение: «Социальное системы права представление системы права - это права способ осмысления, 

интерпретации человеком феноменов социальной семьи жизни» [33, с. 3]. 

Проблематика социальных права представлений, начало права изучения которой семьи 

было права положено права во права французской семьи школе системы права С. Московичи и его права последователями, 

получила определенную поддержку и у исследователей семьи других права стран. В 

современной семьи отечественной семьи социальной семьи психологии социальные системы права 

представления изучаются как одно права из функционально права образующих права 

социальное системы права мышление системы права процедур такими учеными, как К.А. Абульханова-

Славская [1]; Г.М. Андреева [2]. 

Стоит отметить, что права подобная проблематика в свое системы права время в 

отечественной семьи психологии поднималась виднейшими психологами, такими 

как Л.С. Выготский семьи [8] и С.Л. Рубинштейн [29]. 

С категорией семьи «социальные системы права представления» смыкается категория 

«житейские системы права понятия», разработанная в отечественной семьи психологической семьи науке системы права 

Л.С. Выготским [8]. Житейские системы права понятия противопоставлялись им научным 

понятиям. Первые системы права формируются раньше системы права вторых права и образуются на основе системы права 

собственного права опыта, вторые системы права - на основе системы права связей семьи с другими понятиями [8]. 

Подобного права мнения придерживается и О.К. Тихомиров. Житейские системы права 

понятия (наряду с научными понятиями) он связывал непосредственно права с 

обобщениями. Житейские системы права понятия подразделял на два класса: 

вырабатываемые системы права самостоятельно права в результате системы права жизнедеятельности человека и 

усваиваемые системы права от других права людей семьи в ходе системы права совместной семьи деятельности, но права в условиях права 

отсутствия жесткого права контроля за процессом усвоения [38, с. 184]. 

Формирование системы права житейских права понятий семьи происходит в дошкольном возрасте. 

Образуются они в результате системы права стихийного права обобщения опыта ребенка, которое, 

по права мнению Л.С. Выготского, строится по права типу комплекса. В основе системы права создания 

последнего, лежат фактические системы права связи, которые системы права открываются ребенком в 

непосредственном опыте системы права и являются ситуативными и необязательными. Л.С. 
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Выготский семьи показал, что права «в отличие системы права от понятия, конкретный семьи элемент входит в 

комплекс как реальная единица со права всеми своими фактическими признаками и 

связями. Комплекс фактически сливается с конкретными предметами, 

входящими в его права состав и связанными между собой. Это права слияние системы права общего права и 

частного, комплекса и элемента… составляет самую существенную черту 

комплексного права мышления» [41, с. 130]. В результате системы права образуются 

«псевдопонятия», являющиеся «передернутыми» научными [41, с. 129-130],  

что права является аналогом социальных права представлений семьи С. Московичи. 

Таким образом, «житейские системы права понятия» Л.С. Выготского права и «социальные системы права 

представления» С. Московичи, обнаруживают общие системы права точки соприкосновения: 

и те, и другие системы права являются упрощенными знаниями о права социальных права явлениях права и 

феноменах. 

Категория общей семьи психологии «представление» не системы права всегда близко права 

категории социальной семьи психологии «социальное системы права представление». Эти две системы права 

категории зачастую расходятся по права заложенному в них права содержанию. С.Л. 

Рубинштейн характеризовал представления следующим образом: 

«представление системы права образно-наглядно,… связано права более системы права или менее системы права 

непосредственно права с наглядной семьи единичностью, отражает явление системы права в его права более системы права или 

менее системы права непосредственной семьи данности…» (1999, с. 329). К категории «социальное системы права 

представление» более системы права близки категории «понятие», «суждение». По права мнению 

С.Л. Рубинштейна, «в понятии преодолевается ограниченность явления и 

раскрываются его права существенные системы права стороны права в их права взаимосвязи (там же). 

Суждения же системы права - «это права некоторое системы права действие системы права субъекта, которое системы права исходит из 

определенных права целей семьи и мотивов, побуждающих права его права высказать или принять. 

Оно права является результатом мыслительной семьи деятельности, приводящей семьи к 

установлению определенного права отношения мыслящего права субъекта к предмету его права 

мысли и к суждениям об этом предмете, установившимся в окружении 

индивида» [29, с. 331]. Таким образом, категория «суждение» оказывается 

достаточно права близкой семьи по права смыслу категории «социальное системы права представление». 

Суждения можно права условно права разделить на простые системы права и сложные. Упоминание системы права об 
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этом можно права обнаружить у С.Л. Рубинштейна [29, с. 331], а также системы права сложные системы права 

суждения можно права отличить от простых права по права следующему основанию: в сложных права 

суждениях, в отличие системы права от простых, используются сложноподчиненные системы права и 

развернутые системы права формулировки ответов. 

Первый семьи этап формирования социальных права представлений семьи - зацепление, 

или «анкеровка», - характеризуется тем, что права какой-либо права новый семьи объект или 

явление системы права привлекает внимание системы права индивида, заставляет на нем сконцентрировать 

внимание, «зацепиться». Проблему «анкеровки» подробно права разрабатывал В. 

Дуаз (1994). Он предлагает выделять три типа зацепления: 

 психологический; этот тип связан с общими ценностями и 

верованиями, опосредующими наши отношения с другими людьми; 

 социально-психологический; это права способы, с помощью которых права 

люди символически соотносят себя с социальными отношениями; 

 социологический; включает в себя позиции различных права 

социальных права групп в системе системы права социальных права отношений семьи [12, с. 34]. 

Второй семьи этап формирования социальных права представлений семьи - 

объектификация. Этот этап характеризуется перерастанием незнакомого права и 

абстрактного права в конкретное, понятное системы права и знакомое. С. Московичи поясняет этот 

процесс следующим образом: «Объектифицировать - означает раскрыть 

знакомое системы права качество права в туманной семьи идее системы права или сущности, перевести понятие системы права в образ» 

[50, с. 38]. 

Объектификация может проходить в дух права формах: персонализации и 

фигурации, как предположили С. Московичи и М. Хьюстон (1983). 

Персонализация характеризуется привязкой семьи нового права объекта или явления к 

какой-либо права известной семьи личности и фактически к ней семьи сводится (как, например, 

психоанализ сводится к личности его права основателя - З. Фрейду). Фигурация 

представляет из себя подобный семьи персонализации процесс, но права вместе системы права с 

известной семьи личностью, новый семьи объект или явление системы права сводятся и связываются 

также системы права и с какой-либо права формулой семьи или формулировкой семьи (как например, теория 

относительности сводится к Эйнштейну и формуле системы права E = mc2 , или рационализм 
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- к Декарту и его права высказыванию « Cogito ergo sum «). Таким образом, 

объектификация характеризуется тем, что права полученное системы права «знание» «включено права в 

когнитивную структуру индивида… в сильно права упрощенном, препарированном 

виде» [2, с. 211]. 

Третий семьи этап формирования социальных права представлений семьи - натурализация - 

характеризуется принятием полученного права в ходе системы права предыдущих права этапов «знания» 

как объективной семьи реальности и включением его права в собственную когнитивную 

структуру в соответствии со права сложившейся картиной семьи мира индивида. 

Следующий семьи параметр анализа социальных права представлений семьи - структура 

социальных права представлений, включающая в себя три компонента: 

информацию, поле системы права представления, установку [2; 44; 45]. Эти три компонента 

постоянно права пополняются в ходе системы права социализации человека, в его права повседневном 

жизненном опыте. 

Первый семьи структурный семьи компонент - информация - это права сумма, количество права 

знаний семьи об объекте системы права представления, осведомленность о права нем. Информация 

«проникает в «щели» обыденного права сознания через разные системы права источники» [2, с. 

210]. Этот компонент является необходимым условием формирования 

социальных права представлений. 

Второй семьи структурный семьи компонент - поле системы права представлений семьи - это права качественная 

характеристика социальных права представлений, их права образные системы права и смысловые системы права 

аспекты. Поле системы права представлений семьи формируется в социальной семьи группе системы права посредством 

определения общих права смысловых права границ, в которые системы права помещается информация, и 

определения диапазона возможных права толкований семьи какого-либо права понятия. 

Третий семьи структурный семьи компонент - установка - это права общее системы права отношение системы права 

субъекта к объекту социальных права представлений, готовность к его права оцениванию. 

Установка - это права интериоризация почерпнутого права из полученной семьи информации и 

из поля представлений, сформированного права в группе, а также системы права из собственного права 

опыта. Установка также системы права может существовать и при недостаточно права полной семьи 

информации об объекте системы права социальных права представлений семьи и нечеткости определения 

поля представлений. 
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Третий семьи параметр анализа социальных права представлений семьи - их права функции. 

Обычно права выделяют три функции: познания, опосредования, адаптации [2; 44]. 

Первая функция - познания - характеризуется описанием, 

классификацией семьи и объяснением событий семьи и явлений. Здесь социальные системы права 

представления выступают в роли теорий, которые системы права интерпретируют, объясняют 

события или явления в рамках права определенной семьи когнитивной семьи структуры права [44, с. 

331]. 

Вторая функция - опосредования - подразумевает собой семьи опосредование, 

ориентацию и регуляцию поведения, социальных права отношений семьи и коммуникаций семьи 

в группе, а также системы права способствует выделению ценностей, которые системы права регулируют 

поведение системы права индивида [2; 44]. Эта функция реализуется на внутригрупповом, 

межличностном уровне системы права [44, с. 33]. 

Третья функция - адаптации - характеризуется интеграцией семьи новых права и уже системы права 

сложившихся знаний семьи о права событиях права или явлениях, т.е. адаптацией семьи поступающей семьи 

информации о права событиях, явлениях, феноменах права политического, научного права или 

какого-либо права иного права плана к сформированным, существующим у индивида 

взглядам. Эта функция способствует сохранению сложившейся картины права мира 

субъекта. 

Некоторые системы права исследователи [45, с. 62] выделяют также системы права и четвертую 

функцию социальных права представлений семьи - сохранения стабильности и 

устойчивости индивидуальной семьи и групповой семьи структуры права сознания. Так как 

новый семьи объект (явление, феномен), нарушает равновесие системы права индивидуальной семьи 

когнитивной семьи структуры, то права это права равновесие системы права необходимо права восстановить при 

помощи дифференциации и интеграции. 

Проблема социальных права представлений семьи в последнее системы права время становится все системы права 

более системы права актуальной семьи как в отечественной, так и зарубежной семьи науке, ей семьи уделяют 

все системы права больше системы права внимания при изучении самых права разных права проблем. 

Немецкие системы права авторы права Б. Шефер и Б. Шледер (1993) исследовали, каким 

образом связаны права социальные системы права представления с групповой семьи и личностной семьи 

идентичностью. Они предполагали, что права социальные системы права представления являются 
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общими для членов группы. Но, вместе системы права с тем, «социальные системы права представления не системы права 

могут существовать независимо права от проявления отдельных права людей. 

Социальные системы права представления генерируются на индивидуальном уровне, они 

возникают в умах права людей, которые системы права сами заботятся об их права дальнейшей семьи 

популярности» [43, с. 76]. 

Финский семьи исследователь A . Vornanen (1992, 1993) изучал социальные системы права 

представления на выборке системы права детей семьи 7-12 лет и взрослых права об умном и обычном 

человеке. Полученные системы права им в ходе системы права исследования данные системы права свидетельствовали, в 

частности, о права следующем: в целом, испытуемые системы права считают, что права навыки общения 

и социального права влияния более системы права свойственны права умным женщинам, чем умным 

мужчинам; умным мужчинам более системы права свойственно, чем женщинам, по права мнению 

испытуемых, обращать внимание системы права на решение системы права проблем; мужчины права чаще, чем 

женщины, выбирают в качестве системы права умного права человека представителя того права же системы права пола 

[10, с. 448-449].  

Под руководством К.А. Абульхановой-Славской, проводились 

комплексные системы права исследования совокупности моральных, правовых, 

политических права представлений, основных права социальных права ценностей семьи личности и ее системы права 

представлений семьи о права собственном «Я», своей семьи ответственности и интеллекте системы права (2000). 

Коллективом авторов удалось обнаружить взаимосвязь представлений семьи в 

отечественном индивидуальном сознании. Эта взаимосвязь характеризуется 

преобладанием моральных права представлений семьи над другими. Моральные системы права 

представления являются базисными, или, по права выражению К.А. Абульхановой-

Славской, «стержнем» всей семьи системы, так называемым системообразующим 

фактором [2, с. 300]. Данное системы права положение системы права доказывается различными 

исследованиями, проведенными независимо права друг от друга. Так, моральные системы права 

представления преобладают над правовыми (М.И. Воловикова, О.П. 

Николаева) и преобладают в политических права представлениях права (Г.Э. Белицкая, 

О.П. Николаева); в иерархии ценностей семьи сознания на первом месте системы права оказывается 

совесть, как альтернатива оппозиции власти (Н.И. Лапин); справедливость у 

россиян связана с готовностью добиваться ее системы права своими силами, в том числе системы права с 
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помощью лжи и не системы права полагаясь на правосудие, и не системы права связана с абстрактной семьи 

истиной семьи (В.В. Знаков) и др. [2, с. 330-331].  В целом, результаты права  

исследований, проведенных права под руководством К.А. Абульхановой-Славской, 

позволяют сделать вывод, что права «специфика целостности социальных права 

представлений семьи в российском сознании, менталитете системы права состоит в: 1) 

преобладании моральных права регуляторов, представлений, их права вплетенности в 

ряде системы права случаев в другие системы права социальные системы права представления; 2) существовании 

некоторого права синкрета сознания личности, непосредственно права соотносящей семьи 

представление системы права о права себе, своем «Я» с обществом» [2, с. 306]. 

Другое системы права исследование, проведенное системы права С.Г. Губиной, посвящено права динамике системы права 

социальных права представлений семьи учащейся молодежи в условиях права социально-

экономического права кризиса. По права результатам данного права исследования автор 

констатирует, что права «изменения социальных права представлений семьи молодежи 

свидетельствуют о права тенденции к преобладающей семьи направленности на 

саморегуляцию - конформное системы права поведение системы права в системе системы права общественных права отношений, 

снижение системы права стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, снижение системы права 

социальной семьи активности, в основе системы права которой семьи лежит стремление системы права личности к 

социальной семьи адаптации в тяжелых права социально-экономических права условиях права - 

молодежь осознает себя объектом социального права взаимодействия» [11, с. 16-17]. 

Теория социальных права представлений семьи оказывается полезной семьи и при 

изучении и анализе системы права организаций семьи и организационной семьи культуры. Так, С.А. 

Липатов занимается исследованиями в области «организационного права 

социального права познания», что права представляет собой семьи систему мыслей семьи и 

представлений семьи членов организации. В рамках права «организационного права 

социального права познания» изучается организационная культура, 

интерпретируемая как результат восприятия и понимания членами 

организации своего права окружения, его права норм, ценностей, установок, форм 

общения и процессов, протекающих права в рамках права организации. При помощи 

характеристик организационной семьи культуры, складывается образ организации у 

ее системы права членов, который семьи начинает играть регулятивную роль. «Коль скоро права образ 
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организации воплощается в характеристиках права организационной семьи культуры, 

последняя как бы права формирует у всех права членов организации некое системы права единое системы права мнение системы права 

по права поводу значения своей семьи деятельности, ее системы права смысла» [2, с. 214]. Г.М. Андреева 

делает вывод, что права данная трактовка организационной семьи культуры права позволяет 

анализировать ее системы права в терминах права социальных права представлений семьи [2, с. 214-215]. 

Таким образом, категория «социальные системы права представления» С. Московичи 

оказывается, в целом, сходной семьи с категориями «житейские системы права понятия» Л.С. 

Выготского права и «суждения» С.Л. Рубинштейна. Однако права стоит отметить, что права 

данные системы права категории не системы права являются тождественными друг другу. 

Анализ социальных права представлений семьи проводится со права следующих права позиций: 

формирование системы права социальных права представлений семьи (зацепление, или «анкеровка», 

объектификация, натурализация), структура социальных права представлений семьи 

(информация, поле системы права представления, установка), функции социальных права 

представлений семьи (познание, опосредование, адаптация). Процесс формирования 

социальных права представлений семьи разбивают на три этапа: зацепление, 

объектификация, натурализация [2; 44]. 

Социальные системы права представления являются актуальной семьи проблематикой семьи в 

социальной семьи психологии, по права которой семьи производится достаточно права много права 

исследований, в том числе системы права направленных права на выявление системы права их права содержания, как в 

отечественной, так и в зарубежной семьи социально-психологической семьи науке. 

 

1.2 Понятие системы права жизненной семьи успешности в научной семьи литературе 

 

Важнейшей семьи жизненной семьи ценностью личности является достижение системы права 

успеха (социального, профессионального права и т.п.). Ориентация личности на 

достижение системы права успеха считается многими учеными непременным условием 

развития как личности, так и общества. Внешним показателем 

сформированности психологической семьи компетентности будущего права специалиста 
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является жизненная успешность. В настоящее системы права время в науке системы права в достаточной семьи 

мере системы права не системы права разработаны права критерии оценки жизненной семьи успешности специалиста. 

Проблема жизненной семьи успешности - наименее системы права изученная область 

психологии. Отчасти эту область знания разрабатывает акмеология, но права 

исследований семьи явно права недостаточно. Четкое системы права определение системы права критериев жизненной семьи 

успешности педагога и их права связь с компетентностью будет способствовать 

повышению жизненной семьи успешности как будущих, так и работающих права 

педагогов [18, с. 120]. 

На сегодняшний семьи день очень сложно права определить как само права понятие системы права 

«успешность», так и выделить те системы права критерии, по права которым ее системы права можно права отследить. В 

психологии накоплен достаточно права обширный семьи экспериментальный семьи материал 

относительно права факторов достижения успеха в конкретной семьи деятельности 

(работы права К. Левина, Ф. Хоппе, Д. Мак-Клелланда, Е.А. Серебряковой семьи и др.). 

В основном проблематика успеха рассматривалась в социологии 

(Гришин В.В.), в философии (Розенберг Н.В., Бабушкин В.У.). В 

отечественной семьи психологи близкие системы права темы права затрагивались Бороздиной семьи Л.В. 

(исследование системы права уровня притязаний), Петренко права В.Ф. и Лыбина Е.В. (анализ 

восприятия образа успешного права человека), Трубецкая Г.В. и Спиваковская А.С. 

(феномен страха успеха). В акмеологическом подходе системы права жизненная успешность 

определяется с точки зрения достижения общественной семьи значимости. 

В социологии успешность рассматривается как составляющая 

эффективного права имиджа. Основной семьи акцент сделан на оформлении образа 

социального права успеха как важного права ориентира в критически большом числе системы права 

случаев осознанного права целеполагания. Окончательное системы права оформление системы права конкретного права 

имиджа идет на уровне системы права социального права обоснования модели поведения. В таком 

случае системы права игровые, подражательные системы права потребности человека реализуются с учетом 

образа желаемого права социального права успеха и давления глубинных права комплексов и 

фобий. Имидж является в психике системы права чем-то, напоминающим «встроенный семьи 

социальный семьи компас», указывающий семьи на необходимость центрального права образа 

желаемого права социального права успеха [21, с. 88]. 
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В.Н. Люсин отмечает, что права понятие системы права успеха не системы права свободно права от 

двусмысленности. В самом деле: что права считать в этой семьи жизни успехом? 

Субъективность оценок неизбежна. Как представитель филологии, он 

предлагает считать успехом и неудачей семьи соответственно права достижение системы права и 

недостижение системы права результата, необходимого права и подразумеваемого права внутри 

разбираемого права нарратива по права правилам фольклорного права жанра. Для нашей семьи работы права 

его права исследование системы права интересно права тем, что права он рассматривает различные системы права модели 

успеха, причем женский семьи сценарий семьи успеха отличен от мужского. Если в 

мужском варианте системы права для достижения успеха необходимо права проявлять активность, 

совершать подвиги и героические системы права поступки, то права для женского права варианта 

существуют еще системы права и пассивный семьи сценарий семьи успеха [28, с. 129]. 

В школе системы права Курта Левина проблема успеха изучалась в контексте системы права 

проблемы права целеполагания личности, а более системы права конкретно права - в связи с изучением 

уровня притязаний. В экспериментальных права исследованиях права учеников К. Левина 

- Ф. Хоппе, М. Юкнат - исследовались роль успеха и неудачи в конкретной семьи 

деятельности, зависимость динамики деятельности от наличия - отсутствия 

успеха, связь успеха с притязанием, трудностью задач, самооценкой семьи (уровнем 

«Я») личности. 

Исследуя успех права или неудачу в конкретной семьи деятельности, Ф. Хоппе, так 

же системы права как и В.Н. Люсин связывал их права с достижением - недостижением результата, 

к которому стремился человек. Успех права является важнейшим условием 

стимулирования и динамики деятельности. По права мнению исследователя, 

деятельность прекращается после системы права ряда неудач, если потеряна малейшая 

возможность прийти к успеху. Он обнаружил связь успеха с тенденцией семьи 

поддерживать свою самооценку как можно права выше, отсутствие системы права успеха приносит 

урон уровню «Я». 

В школе системы права К. Левина обозначена также системы права проблема переживания успеха, 

которая нашла свое системы права развитие системы права в работах права Л. Фестингера, показавшего права 

зависимость переживания успеха или неуспеха от зоны права трудности задач и 

внутренней семьи зоны права возможностей семьи человека: чем больше системы права степень трудности 
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задания внутри зоны права возможностей семьи испытуемого, тем больше системы права валентность 

успеха на данном уровне системы права трудности [4, с. 33]. 

Чрезвычайно права важным для понимания проблемы права успеха являются 

выводы права о права том, что права переживание системы права успеха не системы права связано права жестко права только права со права 

спецификой семьи и качеством задач. Переживания успеха и неудачи возникают 

только права внутри зоны права возможностей семьи субъекта и в действительности, которая 

личностно права значима для индивида. 

В зарубежной семьи и отечественной семьи психологической семьи литературе системы права существуют 

исследования личностных права детерминант успешного права поведения. К ним относят 

особенности органической семьи конституции личности, интеллект, уровень 

мотивации, притязаний, самооценку, особенности ценностных права ориентаций, 

локус контроля. 

Если обратить внимание системы права на понятие системы права успеха, его права можно права рассматривать в 

узком и широком значении. Узкое системы права значение системы права сводится к пониманию оценки 

конкретного права результата, достижения, значимости для личности. В широком 

смысле системы права под успехом понимается жизненная успешность, которую человек 

достигает и переживает в ходе системы права собственной семьи жизнедеятельности, стремясь 

реализовать собственный семьи потенциал. 

Успех права личности в контексте системы права жизнедеятельности может выступать 

формой семьи самореализации и приводит к субъективной семьи удовлетворенности 

процессом жизни. В том случае, если личность ощущает себя успешной, 

повышается осознание системы права своей семьи способности и компетентности в управлении 

собственной семьи жизнедеятельностью, разрешении жизненных права трудностей, 

реализации поставленных права целей. Иными словами, успешная личность 

осознает свою самоэффективность [14]. 

Понятия ответственности, успеха и самоэффективности являются 

взаимозависимыми детерминантами. По права мнению А. Бандуры, которое системы права мы права 

полностью разделяем, люди, осознающие системы права свою самоэффективность, 

прилагают больше системы права усилий семьи для выполнения сложных права дел, чем люди, 

испытывающие системы права сомнения в своих права возможностях. В свою очередь, высокая 
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самоэффективность, связанная с ожиданием успеха, обычно права приводит к 

получению желаемого права результата. 

Таким образом, проблема успеха нашла свое системы права отражение системы права в различных права 

областях права науки. В психологии данная проблематика в большей семьи степени 

разрабатывалась зарубежными исследователями, в основном связывая ее системы права с 

мотивацией семьи достижения, с уровнем притязаний семьи и самоэффективностью, с 

личностными детерминантами (самооценка, локус контроля). Отечественные системы права 

исследователи в основном разворачивали уже системы права имеющиеся идеи. Успех права 

большинством исследователей семьи определяется как личностно-значимые системы права 

достижения и как социально права оцениваемые системы права достижения. 

Обратимся к рассмотрению понятия успешность личности. К 

сожалению, в доступной семьи литературе системы права мы права не системы права смогли найти ее системы права определения. Как 

зарубежные, так и отечественные системы права исследователи, говоря об успешности, 

использовали понятие системы права успех. Есть ссылки на переживание системы права успешности (А. 

Бандура, К.В. Солоед, Л.И. Дементий), что права позволяет нам предположить, что права 

исследователи под успешностью подразумевают состояние, которое системы права 

появляется в результате системы права или в предвкушении достижения успеха. Уточняя 

данное системы права определение системы права успешности, добавим к нему такую характеристику, как 

владение системы права способами, которые системы права обеспечивают высокий семьи результат в достижении 

поставленных права целей. Именно права владение системы права способами деятельности, позволяет 

человеку перейти от единичного права успеха к постоянному, обеспечивая ему 

успешность в том или ином деле. Характер деятельности и, соответственно, 

целей семьи может быть разным, поэтому и виды права успешности тоже системы права выделяются 

разные, в зависимости от той семьи области, в которой семьи человек задается 

самосовершенствованием и развитием. Выделяют личностную, социальную, 

профессиональную, которые системы права в совокупности образуют жизненную 

успешность [19, с. 42]. 

Для успешного права человека важна не системы права только права внешняя оценка его права 

успешности («он достиг своей семьи цели, он успешен»), но права и его права внутренняя («я 
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достиг, чего права хотел, я успешен»). Если человек не системы права оценивает себя как 

успешного, то права его права успешность может стоять под вопросом. 

Идея успеха должна рассматриваться не системы права как конечная, а как идея, 

связанная с парадигмой семьи поиска эволюцией семьи иных права путей семьи развития [18, с. 122]. 

Критерии успеха можно права разделить на внешние системы права и внутренние. 

К внешним критериям можно права отнести видимые системы права достижения человека: 

 материальное системы права благополучие; 

 признание системы права и известность в профессиональных права кругах; 

 общественное системы права признание системы права (награды, звания); 

 доступ к финансовым ресурсам для реализации своих права идей семьи и 

планов; 

 хорошее системы права здоровье, физическая привлекательность. 

Внутренние системы права критерии: 

 удовлетворенность своей семьи жизнью (работой, семьей, материальным 

положением, отношениями и т.д.); 

 творческая реализация личности; 

 надличностная реализация (внесение системы права творческого права вклада в 

культуру, искусство, в развитие системы права общества); 

 ощущение системы права своей семьи нужности и способности помогать другим 

людям, удовлетворять их права потребности [17, с. 39] 

Безусловно, главный семьи критерий семьи - чувство права удовлетворенности своей семьи 

жизнью. 

Внутренние системы права критерии успешности зависят от субъективной семьи картины права 

жизни. Субъективная картина жизни - это права отражение системы права образа жизни в его права 

сознании. Она включает в себя представление системы права человека о права наиболее системы права значимых права 

событиях права прошлого, настоящего права и возможного права будущего, а так же системы права о права связях права 

этих права событий, причинно-следственных права и инструментально-целевых. 

Оптимальными с точки зрения успешного права развития личности являются 

следующие системы права показатели картины права мира: 
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 адекватное системы права осознание системы права человеком значимости событий; 

 их права четкая иерархизация по права реальному мотивационному статусу 

(количеству причинных права и целевых права связей); 

 несколько права (но права не системы права на много) заниженный семьи психологический семьи возраст; 

 наличие системы права хронологически дальних права (но права актуальных) жизненных права 

планов; 

 осмысленность картины права жизни [21, с. 31]. 

 

1.3 Влияние системы права национального права признака на отношение системы права к факторам 

жизненной семьи успешности 

Изучение системы права разнообразных права источников, отражающих права жизнь, культуру и 

быт представителей семьи славянских права национальностей, обобщение системы права результатов 

специальных права социально-психологических права исследований семьи свидетельствует, что права 

в целом большинству из них права в настоящее системы права время присущи: 

 высокая степень осмысления действительности, хотя и несколько права 

отсроченного права по права времени от конкретной семьи ситуации; 

 достаточно права высокие системы права общеобразовательный семьи уровень и 

подготовленность к жизни и труду; 

 уравновешенность в решениях, поступках права и трудовой семьи 

деятельности, реакциях права на сложности и трудности жизни; 

 общительность, дружелюбие системы права без навязчивости, постоянная 

готовность оказать поддержку другим людям; 

 достаточно права ровное системы права и доброжелательное системы права отношение системы права к 

представителям других права национальностей; 

 отсутствие системы права в обычных права условиях права повседневной семьи жизни стремления к 

образованию изолированных права от других права микрогрупп по права 

национальному признаку; 

 стойкость, самоотверженность, готовность к самопожертвованию 

в экстремальных права условиях права жизни и деятельности, требующих права 
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предельного права напряжения духовных права и физических права сил. 

Важнейшими чертами русских права являются человеколюбие системы права и 

терпимость [25, с. 116].  

Как бы права ни поворачивалась к русскому народу судьба, его права никогда не системы права 

покидали милосердие системы права и сострадание системы права к другим людям, готовность поделиться 

последним куском хлеба с голодающими, прийти на помощь всем 

нуждающимся.  

Такие системы права видные системы права знатоки психологии русского права человека, как Л. Н. Толстой, 

К. М. Симонов, А. Н. Толстой, другие системы права великие системы права российские системы права (русские системы права и 

советские системы права мыслители, «российских» тогда в помине системы права не системы права было права - это права придумка 

нынешних права имиджмейкеров) мыслители и литераторы, подчеркивали, что права 

отличительными чертами русского права национального права характера являются 

высокая гражданская солидарность, готовность прийти на помощь, 

общительность, доброжелательность, храбрость, мужество, неприхотливость и 

старательность [34, с. 35]. 

Ф. Энгельс, сравнивая русских права с представителями западно-европейских права 

стран, писал: «Они никогда не системы права поддаются панике. Кроме системы права того, русский семьи 

хорошо права сложен, крепок здоровьем, прекрасный семьи ходок, нетребователен, может 

есть и пить почти все системы права и более системы права послушен... чем кто-либо права другой семьи в мире». 

Высокие системы права морально-политические системы права качества русских права военнослужащих права 

признавали и наши бывшие системы права противники. Гитлеровский семьи генерал Г. 

Блюминтрит писал, что права «русский семьи солдат является достойным противником; он 

стоек, храбр, вынослив, грозен в обороне, стремителен в наступлении». 

Замечательной семьи чертой семьи русского права народа является трудолюбие. 

Старательность, высокая профессиональная ответственность, мастерство права 

среди русских права были и остаются мерой семьи достоинства человека. В каждой семьи 

русской семьи семье системы права с давних права пор родители воспитывают у своих права детей семьи стремление системы права 

жить в мире, дружбе, любви к труду, человеку, в духе системы права высокой семьи морали. В 

нашей семьи стране системы права всегда осуждались и осуждаются лень, тунеядство, плутовство. 
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Испокон веков русский семьи народ славился своим хлебосольством и 

гостеприимством. В любом доме системы права и семье системы права россияне системы права радушно права принимали и 

принимают знакомых права и незнакомых права людей, дают ночлег, угощают всем, чем 

только права могут. Эти черты права русских права были и остаются практически неизменными. 

Представители русской семьи национальности достаточно права легко права адаптируются 

к окружающему образу жизни, быстро права привыкают к новым для них права условиям, 

не системы права проявляют особенного права пристрастия к национальному питанию, одежде. 

Они неплохо права относятся к учению, успешно права овладевают знаниями, быстро права 

привыкают к предъявляемому уровню требований семьи со права стороны права окружающих. 

Без особого права морального права и психологического права волнения и напряжения 

воспринимают они и переезды права в другие системы права края, довольно права легко права переносят 

разлуку с родными и близкими [47, с. 58]. 

В целом русские системы права обычно права неплохо права подготовлены права к самостоятельной семьи 

жизни, однако права в некоторых права случаях права чрезмерно права романтизируют ее системы права отдельные системы права 

стороны, слишком абсолютизируя их права значение. Эта черта часто права порождает у 

них права стремление системы права к излишней семьи и неорганизованной семьи активности, а иногда и 

приводит к некоторому разочарованию в работе. 

Формирование системы права дружеских права связей семьи у русских права основывается в первую 

очередь на общности жизненного права опыта, интересов. В этом процессе системы права главным 

критерием они считают индивидуальные системы права качества товарищей семьи по права совместной семьи 

деятельности, а не системы права национальность последних. 

Более системы права того, их права опыт общения и взаимоотношений семьи с лицами других права 

национальностей семьи часто права невелик и в значительной семьи мере системы права приобретается во права время 

нахождения в том или ином многонациональном регионе. 

Особенности русского права национального права характера подмечали многие системы права как 

отечественные, так и зарубежные системы права писатели и ученые, считая, что права они 

выражаются не системы права в принадлежности к русской семьи нации, а в «особом состоянии 

души». Более системы права всех права к пониманию этого права «состояния души» удалось 

приблизиться великому русскому писателю Ф. М. Достоевскому, 

начертавшему на бумаге системы права фразу всего права из трех права слов: «Доброта спасет мир». 



29 
 

Доброта стала одним из наиболее системы права отличительных права социально-психологических права 

качеств нашего права народа [47, с. 52]. 

И если вдуматься, то права мы права идем всем миром, всей семьи планетой семьи именно права к 

этому пониманию смысла жизни и мироздания. Идем к утверждению 

общечеловеческих права ценностей, к новому видению мира, к новой семьи психологии. 

Есть у каждого права народа как положительные, так и не системы права совсем 

привлекательные системы права черты. Например, у представителей семьи русской семьи национальности 

помимо права тех права качеств, о права которых права говорилось выше, нередко права можно права встретить и 

проявления лености, несобранности, прожектерства, неумения, а иногда и 

нежелания доводить начатое системы права дело права до права конца. Как это права ни парадоксально, 

именно права эти черты права в прошлом всегда высмеивались на Руси. Вот почему к 

подобным вещам не системы права следует подходить однозначно. В них права важно права видеть 

стремление системы права народа избавиться от всего права наносного, неглавного, мешающего права 

его права развитию. 

Вместе системы права с тем необходимо права помнить, что права работа с представителями 

русской семьи национальности требует определенного права контроля, большой семьи 

взыскательности, профилактики иногда присутствующих права элементов 

расхлябанности, безответственности, халатности. В. И. Ленин подчеркивал, 

например, что права у русского права народа есть много права хороших права качеств, но права есть и 

неорганизованность и не системы права всегда нужное системы права и соответствующее системы права складывающимся 

обстоятельствам поверхностное системы права отношение системы права к труду. В беседе системы права с А. М. Горьким 

в свое системы права время он отмечал: «Мы, русские, по права преимуществу талантливы, но права 

ленивы права умом». Кроме системы права того, представители русской семьи национальности иногда 

могут быть не системы права склонны права к самостоятельности, слишком часто права поддаются 

отрицательным влияниям, в ряде системы права случаев излишне системы права легко права и быстро права перенимают 

чужие системы права пороки, бывают чересчур доверчивыми и болтливыми. Все системы права эти 

особенности необходимо права учитывать в работе системы права с представителями русской семьи 

национальности и межнациональных права отношениях права с ними [47, с. 69]. 

Исследования ученых права разных права стран показывают, что права Средняя Азия была 

одним из центров, где системы права происходило права становление системы права мировой семьи цивилизации. 
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Вместе системы права с тем всего права каких-то права сто права лет назад ее системы права народы права жили в большинстве системы права 

своем в условиях права патриархально-феодальных права отношений, пронизанных права 

средневековыми традициями, обычаями, религиозными нормами права и суда, 

межплеменной семьи враждой. 

Представители народов Средней семьи Азии наделены:  

 практическим складом ума, рациональным мышлением, для них права 

несвойственны права отвлеченные системы права суждения, оперирование системы права 

абстрактными понятиями; 

 слабовыраженной семьи внешней семьи эмоциональностью, сдержанным 

темпераментом, спокойствием и рассудительностью; 

 способностью стойко права переносить физические системы права страдания, 

неблагоприятные системы права погодные системы права и климатические системы права условия; 

 высокой семьи исполнительностью, честностью, уважением к старшим; 

 определенной семьи замкнутостью в своих права национальных права группах, 

особенно права в начальный семьи период знакомства, общения и 

взаимодействия с другими людьми, настороженным отношением к 

представителям других права национальностей семьи [25, с. 122]. 

Природно-климатические системы права условия были одним из факторов, 

сформировавших права этнопсихологические системы права характеристики народов Средней семьи 

Азии. Многие системы права их права поколения, как и другие системы права люди, живущие системы права в жарких права и 

засушливых права районах права земного права шара, накопили большой семьи опыт приспособления 

к экстремальным климатическим условиям. Традиционная одежда, особое системы права 

жилье, веками выработанный семьи уклад жизни и отношение системы права к ней семьи — все системы права это права 

позволяет успешно права жить и действовать в привычных права обстоятельствах. Такая 

адаптация предполагает размеренную, неторопливую жизнь, неспешную, а то права 

и вялую в условиях права высокой семьи жары права работу. Человек размеренно права орудует 

мотыгой, устав, отойдет в тень, сядет под дерево, выпьет чашечку зеленого права 

чая, отдохнет и продолжит свое системы права занятие. Так трудились веками. Подобные системы права 

традиции, сохранившиеся и сегодня, оказывают определяющее системы права влияние системы права на 

поведение системы права и поступки людей семьи [25, с. 132]. 
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Большинство права представителей семьи Средней семьи Азии слабо права выражают свои 

эмоции и чувства. В основном это права люди флегматического права и сангвинического права 

темпераментов. Они медленнее, чем другие системы права народы, осмысливают жизненные системы права 

и профессиональные системы права задачи, которые системы права возникают в процессе системы права деятельности. 

Однако права когда цель усвоена, она становится неотъемлемым руководством к 

действию. Представители этих права национальностей семьи стараются добросовестно права 

выполнять свои служебные системы права обязанности. Вместе системы права с тем, если ослабляется 

контроль за их права деятельностью, они могут допускать поблажки себе системы права и своим 

землякам. Исследователи отмечают их права пониженную общественно-

политическую активность в составе системы права многонационального права коллектива. 

Многие системы права особенности национальной семьи психологии коренных права народов 

Среднеазиатского права региона объясняются своеобразием свойственных права им норм 

и правил общественной семьи и культурной семьи жизни. Так, у казахов, киргызов, 

туркмен, каракалпаков и части узбеков еще системы права сильны права родоплеменные системы права связи. 

Принадлежность к кругу людей, связанных права кровными узами, налагает 

большие системы права обязанности. Например, считается естественным помогать 

родственникам даже системы права тогда, когда они не системы права правы, защищать их, даже системы права если они 

совершили антиобщественные системы права проступки. Когда один из родственников 

занимает руководящую должность, он почти всегда стремится создать себе системы права 

окружение системы права из самых права близких права ему людей семьи [25, с. 146]. 

Родственные системы права связи проявляются, например, и в таком национальном 

обычае, как, возвращаясь из дальней семьи поездки, привозить подарки для 

многочисленных права родственников. 

Большую силу имеют также системы права земляческие системы права узы. Если представители этих права 

наций семьи оказываются за пределами своего права региона, они обычно права держатся 

сплоченной семьи группой, причем последняя может формироваться не системы права только права по права 

национальному, но права и по права религиозному признаку. 

Огромную роль в социально-психологическом становлении молодежи в 

Средней семьи Азии в настоящее системы права время играет ислам, который, как известно, возник 

в Аравии и насаждался среди других права народов с большой семьи жестокостью. Его права 
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укоренению в Среднеазиатском регионе системы права способствовало права то права обстоятельство, 

что права вероучение системы права ислама простое, обязанностей семьи у верующих права немного, а 

ритуалы права очень несложные. 

Народам Средней семьи Азии испокон веков свойственно права уважение системы права к старшим. 

В обращении к ним особенно права соблюдаются выработанные системы права веками жесты, 

подчеркивающие системы права учтивость. Например, когда младший семьи подает старшему что-

либо, то права должен левой семьи рукой семьи поддерживать правую [47, с. 112]. 

За многовековую историю у казахов сложились свои передававшиеся из 

поколения в поколение системы права обычаи, нравы, традиции, которые системы права и сегодня нельзя не системы права 

учитывать в межнациональном общении и взаимодействии с ними. 

Воспитываются казахи с детства в строгих права правилах: от них права требуют 

относиться к труду как к первой семьи необходимости, ясно права понимать свой семьи долг 

перед семьей, осознавать личную ответственность за дела, в которых права 

принимаешь участие. У казахов хорошо права развиты права такие системы права качества, как 

трудолюбие, умение системы права быстро права овладевать теми или иными приемами и 

особенностями любой семьи деятельности, сообразительность, исполнительность. 

Они наделены права подвижным умом, любознательны права и отзывчивы, настойчивы права в 

достижении целей, отличаются хорошей семьи памятью. В профессиональной семьи 

деятельности они достаточно права активны права [47, с. 122]. 

Высокие системы права понятия о права чести, достоинстве, долге, необходимости 

вступаться друг за друга, за женщину, за справедливость – не системы права пустые системы права слова 

для казаха. Джигит в понятии казахов — это права не системы права просто права удалой семьи человек, это права 

прежде системы права всего права человек чести, мстящий семьи любому, кто права задел его, даже системы права ненароком. 

Джигит не системы права должен прощать обид — удар за удар, око права за око. Таковы права 

народные системы права традиции. По права складу национального права характера казахи 

свободолюбивы, общительны, храбры, верны права слову, гостеприимны. 

Большинство права казахов легко права сходятся в общении и взаимодействии с 

другими людьми, умеют находить надежных права и верных права друзей семьи среди 

представителей семьи разных права народов, преданы права в дружбе, всегда придут на помощь 
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товарищу. При общении с представителями других права национальностей семьи они, как 

правило, не системы права боятся сказать человеку правду прямо права в глаза. 

Следует иметь в виду, что права если в коллективе системы права сложилась 

неблагоприятная атмосфера, то права казахи ведут себя настороженно, тяжело права 

переживают нанесенные системы права обиды права и долго права не системы права прощают их, что права может явиться 

поводом для новых права конфликтов. Только права равные системы права требования к представителям 

всех права национальностей семьи служат основой семьи для нормальной семьи обстановки в 

коллективе, где системы права трудятся казахи. 

Отвечай семьи за то, что права сам совершил, - гласит  казахская пословица.  

В социальном и национально-психологическом облике системы права южных права и 

западных права казахов есть определенные системы права различия. До права сих права пор существует 

разделение системы права на так называемую белую и черную кость. К первым относят 

казахов южных права районов. Порой семьи в их права среде системы права дают знать о права себе системы права элементы права 

эгоизма, родовой семьи кичливости. В этих права областях права бытует негласное системы права деление системы права на 

жузы права (родовые системы права кланы), где системы права действуют своеобразные системы права жизненные системы права нормы права и 

принципы, согласно права которым предпочтение системы права всегда отдается казаху из своего права 

рода. Выходцы права из данных права областей семьи очень слабо права владеют русским языком, 

многие системы права вообще системы права его права не системы права знают. 
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2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цели и задачи исследования 

 

Целью является проведение системы права кросскультурного права исследования отношения 

к факторам жизненной семьи успешности на примере системы права русских права и казахских права 

общностей. 

Задачи исследования: 

1) определиться с методиками исследования; 

2) провести диагностику изучаемой семьи проблемы права исследования; 

3) провести обработку результатов, качественный семьи и количественный семьи 

анализ результатов исследования; 

4) сделать выводы права по права результатам исследования. 

Объект исследования – факторы права жизненной семьи успешности. 

Предмет исследования – отношение системы права к факторам жизненной семьи успешности 

на примере системы права русских права и казахских права общностей. 

Гипотеза исследования: отношение системы права к факторам жизненной семьи успешностей семьи 

у представителей семьи русских права и казахских права общностей семьи будет различным по права 

причине системы права различной семьи национальной семьи идентичности. 

В исследовании принимали участие системы права представители русской семьи и казахской семьи 

общностей. Представителей семьи каждой семьи национальности – по права 30 человек, т.е. 

группа 1 – русские системы права – 30 человек, группа 2 – казахи – 30 человек. Возраст 

респондентов – от 25 до права 45 лет. Гендерное системы права распределение: группа 1 – 18 

женщин, 12 мужчин, группа 2 – 16 мужчин, 14 женщин. Профессиональная 

принадлежность различная – менеджеры права организаций, педагоги, 

представители сферы права обслуживания, общественного права питания, артисты, 

звукорежиссеры, аниматоры. Объединяющим фактором в каждой семьи группе системы права 

являлась национальность: русская для группы права 1, казахская для группы права 2. 

Исследование системы права проводилось в три этапа: 
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 на первом этапе системы права осуществлялся подбор методики исследования, 

разработка анкеты права с учетом изученной семьи литературы, пилотажное системы права 

испытание системы права анкеты. 

 на втором этапе системы права было права проведено права изучение системы права отношения к факторам 

жизненной семьи успешности в русской семьи и казахской семьи общностях. 

 на третьем этапе системы права проводилась обработка полученных права результатов, 

а также системы права исследование системы права различий семьи в отношениях права к факторам 

жизненной семьи успешности. 

Таким образом, эмпирическое системы права исследование системы права технологически проходило права 

в три этапа: организационно-подготовительный; основной; этап анализа и 

интерпретации данных. 

2.2 Методы права исследования 

В качестве системы права методов исследования использовались эмпирический семьи метод: 

анкетирование. 

Анкетирование системы права - это права письменный семьи опрос. Анкетирование системы права – наиболее системы права 

распространенный семьи вид опроса, в котором общение системы права исследователя и 

респондента опосредовано права текстом анкеты. Анкета – это права объединенная одним 

исследовательским замыслом система вопросов, направленных права на выявление системы права 

количественно-качественных права характеристик объекта и предмета 

исследования. 

Рассмотрим используемую методику исследования. 

Анкетирование системы права (разрабатывалась для проведения данного права 

исследования). В анкете системы права после системы права паспортички был один вопрос: «Что, по права 

Вашему мнению, обеспечивает успех права в жизни в настоящее системы права время?» и 

перечислены права 12 факторов, которые системы права было права необходимо права оценить по права 

трехбалльной семьи шкале: «прежде системы права всего», «в меньшей семьи степени», «не системы права влияет». 

Анкета представлена в приложении А. 
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2.3 Методы права математической семьи обработки данных 

Для определения различий семьи отношения к факторам жизненной семьи 

успешности между русских права и казахских права общностей семьи был использован 

критерий семьи Стьюдента. 

Критерий семьи Стьюдента направлен на оценку различий семьи величин средний семьи 

значений семьи двух права выборок, которые системы права распределены права по права нормальному закону. 

Одним из главных права достоинств критерия  - является широта его права применения. 

Он может быть использован для сопоставления средних права у связных права и 

несвязных права выборок, причем выборки могут быть не системы права равны права по права величине. ля 

применения t-критерия Стьюдента необходимо права соблюдать следующие системы права 

условия: 

1. Измерение системы права может быть проведено права в шкале системы права интервалов и отношений. 

2. Сравниваемые системы права выборки должны права быть распределены права по права нормальному 

закону. 

U-критерий семьи Манна — Уитни (англ. Mann — Whitney U-test) —

 статистический семьи критерий, используемый семьи для оценки различий семьи между двумя 

независимыми выборками по права уровню какого-либо права признака, измеренного права 

количественно.  

Расчет проводился при помощи приложения программы права MS Offiсе системы права в 

таблицах права Excel.  
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Изучение системы права отношения к факторам жизненной семьи успешности в 

русской семьи общности 

Результаты права анкетирования группы права 1, где системы права представлена русская 

общность, показаны права в таблице системы права 1. 

Таблица 1 

Факторы, способствующие системы права жизненному успеху, выражены права в % 

№ Факторы права жизненного права успеха Прежде системы права всего В меньшей семьи 

степени 

Не системы права влияет 

1 Личная активность, 

целеустремленность, 

постоянный семьи поиск 

80 13,3 6,7 

2 Трудолюбие, 

самоусовершенствование 

60 26,7 13,3 

3 Интеллектуальные системы права 

способности 

60 33,3 6,7 

4 Образование, компетентность, 

профессионализм 

70 16,7 13,3 

5 Практицизм, 

предприимчивость 

66,7 20 13,3 

6 Благоприятная семейная 

обстановка 

56,7 33,3 10 

7 Наличие системы права и поддержка друзей 56,7 33,3 10 

8 Личное системы права обаяние, 

привлекательность 

50 33,3 16,7 

9 Здоровье, физическое системы права 

совершенство 

66,7 33,3 0 

10 Деньги 83,3 16,7 0 

11 Протекция влиятельных права 

родственников и знакомых 

36,7 33,3 30 

12 Случай, жизненные системы права 

обстоятельства 

56,7 26,7 16,6 

 

Отметим, что права по права 10 факторам больше системы права половины права респондентов выбрали 

ответ «Прежде системы права всего», по права одному фактору ответы права распределились 

практически поровну, по права одному фактору ответ «прежде системы права всего» был выбран 

половиной семьи респондентов группы права 1.  

Проанализируем показатели по права каждому фактору. 
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Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права первому фактору 

«Личная активность, целеустремленность, постоянный семьи поиск» представлено права 

на рисунке системы права 1. 

 

Рис. 1. Значимость личной семьи активности, целеустремленностиь, 

постоянного права поиска в жизненной семьи успешности  

 

24 респондента (80%) считают, что права фактор личной семьи активности и 

целеустремленности важен в достижении успеха, 4 респондента (13,3%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 2 респондента  (6,7%) 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни.  

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права второму фактору 

«Трудолюбие, самоусовершенствование» представлено права на рисунке системы права 2. 

80% 

13,3% 

6,7% 

Прежде всего 

В меньшей степени 

Не влияет 
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Рис. 2. Значимость трудолюбия, самоусовершенствования в жизненной семьи 

успешности 

 

18 респондентов (60%) считают, что права фактор трудолюбия и 

самоусовершенствования важен в достижении успеха, 8 респондентов (26,7%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 4 респондента  (13,3%) 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права третьему фактору 

«Интеллектуальные системы права способности» представлено права на рисунке системы права 3. 

 

Рис. 3. Значимость интеллектуальных права способностей семьи в жизненной семьи 

успешности 

60% 

26,7% 

13,3% 

Прежде всего 

В меньшей степени 

Не влияет 

60% 

33,3% 

6,7% 

Прежде всего 

В меньшей степени 

Не влияет 



40 
 

18 респондентов (60%) считают, что права фактор интеллектуальных права 

способностей семьи важен в достижении успеха, 10 респондентов (33,3%) считают, 

что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в жизни, 

отдавая предпочтение системы права другим факторам. 2 респондента  (6,7%) уверены, что права 

этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права четвертому фактору 

«Образование, компетентность, профессионализм» представлено права на рисунке системы права 4. 

 

Рис. 4. Значимость образования, компетентности, профессионализма  в 

жизненной семьи успешности 

 

21 респондент (70%) считают, что права фактор образования, компетентности 

и профессионализма важен в достижении успеха. Данный семьи показатель близок к 

показателю предыдущего права фактора интеллектуальных права способностей. 5 

респондентов (16,7%) считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на 

достижение системы права успеха в жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 4 

респондента  (13,3%) уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на 

достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права пятому фактору 

«Практицизм, предприимчивость» представлено права на рисунке системы права 5. 
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Рис. 5. Значимость практицизма и предприимчивости в жизненной семьи 

успешности 

20 респондентов (66,7%) считают, что права фактор практицизма и 

предприимчивости важен в достижении жизненной семьи успешности. 6 

респондентов (20%) считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на 

достижение системы права успеха в жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 4 

респондента  (13,3%) уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на 

достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права шестому фактору 

«Благоприятная семейная обстановка» представлено права на рисунке системы права 6.  

 

Рис. 6. Значимость благоприятной семьи семейной семьи обстановки в жизненной семьи 
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17 респондентов (56,7%) считают, что права фактор, в котором во права главу 

ставится семейная стабильность, благоприятная семейная обстановка  важен в 

достижении успеха.  10  респондентов (33,3%) считают, что права этот фактор 

влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в жизни, отдавая 

предпочтение системы права другим факторам. 3 респондента  (10%) уверены, что права этот 

фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права седьмому фактору 

«Наличие системы права и поддержка друзей» представлено права на рисунке системы права 7. 

 

Рис. 7. Значимость фактора наличия и поддержки друзей семьи  в жизненной семьи 

успешности 

 

17 респондентов (56,7%) считают, что права фактор наличия и поддержки 

друзей семьи безусловно права важен в достижении успеха.  10  респондентов (33,3%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 3 респондента  (10%) 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права восьмому фактору 

«Личное системы права обаяние системы права и привлекательность» представлено права на рисунке системы права 8. 
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Рис. 8. Значимость личного права обаяния и привлекательности  в жизненной семьи 

успешности 

 

15 респондентов (50%) считают, что права фактор личного права обаяния и 

привлекательности  важен в достижении успеха.  10  респондентов (33,3%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 5 респондентов  (16,7%) 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права девятому фактору 

«Здоровье, физическое системы права совершенство» представлено права на рисунке системы права 9. 

 

Рис. 9. Значимость здоровья, физического права совершенства в жизненной семьи 
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20 респондентов (66,7%) считают, что права фактор личного права обаяния и 

привлекательности  важен в достижении успеха.  10  респондентов (33,3%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. Респондентов, которые системы права 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни, 

выявлено права не системы права было. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права десятому фактору 

«Деньги» представлено права на рисунке системы права 10. 

 

Рис. 10. Значимость денег в жизненной семьи успешности 

 

25 респондентов (83,3%) считают, что права деньги  важны права в достижении 

успеха.  5  респондентов (16,7%) считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи 

степени на достижение системы права успеха в жизни, отдавая предпочтение системы права другим 

факторам. Респондентов, которые системы права уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на 

достижение системы права успеха в жизни, выявлено права не системы права было. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права одиннадцатому 

фактору «Протекция влиятельных права родственников и знакомых» представлено права 

на рисунке системы права 11. 
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Рис. 11. Значимость протекции влиятельных права родственников и знакомых права 

в жизненной семьи успешности 

11 респондентов (36,7%) считают, что права фактор протекции влиятельных права 

родственников и знакомых права безусловно права важен в достижении успеха.  10  

респондентов (33,3%) считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на 

достижение системы права успеха в жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 9 

респондентов  (30%) уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права 

успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 1 по права двенадцатому фактору 

«Случай, жизненные системы права обстоятельства» представлено права на рисунке системы права 12. 

 

Рис. 12. Значимость случая, жизненных права обстоятельств в жизненной семьи 
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17 респондентов (56,7%) считают, что права фактор случая, жизненных права 

обстоятельств  важен в достижении успеха.  8  респондентов (26,7%) считают, 

что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в жизни, 

отдавая предпочтение системы права другим факторам. 5 респондентов  (16,7%) уверены, 

что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

На рисунке системы права 13 представлена диаграмма распределения средних права 

значений семьи по права всей семьи выборке системы права группы права 1. При выборе системы права ответа по права каждому фактору 

«Прежде системы права всего» - присваивалось 3 балла; при выборе системы права ответа «В меньшей семьи 

степени» - 2 балла, при выборе системы права ответа «Не системы права влияет» - 1 балл 

 

Рис. 13.  Выраженность факторов жизненной семьи успешности в группе системы права 1. 

 

Отметим, что права в русской семьи общности максимально права выражены права факторы права 

денег, здоровья и физического права совершенства и личной семьи активности и 

целеустремленности. Наименее системы права выражен фактор протекции влиятельных права 

родственников или знакомых. 
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3.2 Изучение системы права отношения к факторам жизненной семьи успешности в 

казахской семьи общности 

Результаты права анкетирования группы права 2, где системы права представлена казахская 

общность, показаны права в таблице системы права 2. 

Таблица 2 

Факторы, способствующие системы права жизненному успеху, % 

№ Факторы права жизненного права успеха Прежде системы права всего В меньшей семьи 

степени 

Не системы права влияет 

1 Личная активность, 

целеустремленность, 

постоянный семьи поиск 

40 26,7 33,3 

2 Трудолюбие, 

самоусовершенствование 

86,7 13,3 0 

3 Интеллектуальные системы права 

способности 

50 33,3 16,7 

4 Образование, компетентность, 

профессионализм 

60 26,7 13,3 

5 Практицизм, 

предприимчивость 

53,3 20 26,7 

6 Благоприятная семейная 

обстановка 

100 0 0 

7 Наличие системы права и поддержка друзей 90 10 0 

8 Личное системы права обаяние, 

привлекательность 

36,7 30 33,3 

9 Здоровье, физическое системы права 

совершенство 

66,7 33,3 0 

10 Деньги 63,3 33,3 3,4 

11 Протекция влиятельных права 

родственников и знакомых 

100 0 0 

12 Случай, жизненные системы права 

обстоятельства 

50 23,3 26,7 

 

Отметим, что права по права 8 факторам больше системы права половины права респондентов выбрали 

ответ «Прежде системы права всего», по права двум факторам ответы права распределились практически 

поровну, по права двум факторам ответ «прежде системы права всего» был выбран половиной семьи 

респондентов группы права 2.  

Проанализируем показатели по права каждому фактору. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права первому фактору 

«Личная активность, целеустремленность, постоянный семьи поиск» представлено права 

на рисунке системы права 14. 
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Рис. 14. Значимость личной семьи активности, целеустремленности, 

постоянного права поиска в жизненной семьи успешности  

 

12 респондентов (40%) считают, что права фактор личной семьи активности и 

целеустремленности важен в достижении успеха, 8 респондентов (26,7%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 10 респондентов  (33,3%) 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни.  

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права второму фактору 

«Трудолюбие, самоусовершенствование» представлено права на рисунке системы права 15. 

 

Рис. 15. Значимость трудолюбия, самоусовершенствования в жизненной семьи 
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26 респондентов (60%) считают, что права фактор трудолюбия и 

самоусовершенствования важен в достижении успеха, 4  респондента (13,3%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. Респондентов, которые системы права были 

бы права уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни, 

выявлено права не системы права было. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права третьему фактору 

«Интеллектуальные системы права способности» представлено права на рисунке системы права 16. 

 

Рис. 16. Значимость интеллектуальных права способностей семьи в жизненной семьи 

успешности 

15 респондентов (50%) считают, что права фактор интеллектуальных права 

способностей семьи важен в достижении успеха, 10 респондентов (33,3%) считают, 

что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в жизни, 

отдавая предпочтение системы права другим факторам. 5 респондентов  (16,7%)  уверены, 

что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права четвертому фактору 

«Образование, компетентность, профессионализм» представлено права на рисунке системы права 
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Рис. 17. Значимость образования, компетентности, профессионализма  в 

жизненной семьи успешности 

 

18  респондентов (60%) считают, что права фактор образования, 

компетентности и профессионализма важен в достижении успеха. 8 

респондентов (26,7%) считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на 

достижение системы права успеха в жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 4 

респондента  (13,3%) уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на 

достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права пятому фактору 

«Практицизм, предприимчивость» представлено права на рисунке системы права 18. 
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Рис. 18. Значимость практицизма и предприимчивости в жизненной семьи 

успешности 

16 респондентов (53,3%) считают, что права фактор практицизма и 

предприимчивости важен в достижении жизненной семьи успешности. 6 

респондентов (20%) считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на 

достижение системы права успеха в жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 8 

респондентов  (26,7%) уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на 

достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права шестому фактору 

«Благоприятная семейная обстановка» представлено права на рисунке системы права 19.  
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Рис. 19. Значимость благоприятной семьи семейной семьи обстановки в жизненной семьи 

успешности 

30 респондентов (100%) считают, что права фактор, в котором во права главу 

ставится семейная стабильность, благоприятная семейная обстановка  важен в 

достижении успеха.  Иных права выборов по права этому фактору во права второй семьи группе системы права не системы права 

было. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права седьмому фактору 

«Наличие системы права и поддержка друзей» представлено права на рисунке системы права 20. 

 

Рис. 20. Значимость фактора наличия и поддержки друзей семьи  в жизненной семьи 

успешности 

 

27 респондентов (90%) считают, что права фактор наличия и поддержки 

друзей семьи безусловно права важен в достижении успеха.  3  респондентов (10%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. Респондентов, которые системы права 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни, 

обнаружено права не системы права было. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права восьмому фактору 

«Личное системы права обаяние системы права и привлекательность» представлено права на рисунке системы права 21. 
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Рис. 21. Значимость личного права обаяния и привлекательности  в жизненной семьи 

успешности 

 

11 респондентов (36,7%) считают, что права фактор личного права обаяния и 

привлекательности  важен в достижении успеха.  9  респондентов (30%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. 10 респондентов  (33,3%) 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права девятому фактору 

«Здоровье, физическое системы права совершенство» представлено права на рисунке системы права 22. 
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Рис. 22. Значимость здоровья, физического права совершенства в жизненной семьи 

успешности 

20 респондентов (66,7%) считают, что права фактор личного права обаяния и 

привлекательности  важен в достижении успеха.  10  респондентов (33,3%) 

считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в 

жизни, отдавая предпочтение системы права другим факторам. Респондентов, которые системы права 

уверены, что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни, 

выявлено права не системы права было. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права десятому фактору 

«Деньги» представлено права на рисунке системы права 23. 

 

Рис. 23. Значимость денег в жизненной семьи успешности 
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19 респондентов (63,3%) считают, что права деньги  важны права в достижении 

успеха.  10  респондентов (33,3%) считают, что права этот фактор влияет в меньшей семьи 

степени на достижение системы права успеха в жизни, отдавая предпочтение системы права другим 

факторам. Один респондент (3,4%) уверен, что права этот фактор никак не системы права влияет на 

достижение системы права успеха в жизни. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2 по права одиннадцатому 

фактору «Протекция влиятельных права родственников и знакомых» представлено права 

на рисунке системы права 24. 

 

Рис. 24. Значимость протекции влиятельных права родственников и знакомых права 

в жизненной семьи успешности 

 

30 респондентов (100%) считают, что права фактор протекции влиятельных права 

родственников и знакомых, безусловно,  важен в достижении успеха.  Других права 

вариантов ответов по права этому фактору выявлено права не системы права было. 

Распределение системы права ответов респондентов группы права 2  по права двенадцатому 

фактору «Случай, жизненные системы права обстоятельства» представлено права на рисунке системы права 25. 
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Рис. 25. Значимость случая, жизненных права обстоятельств в жизненной семьи 

успешности 

 

15 респондентов (50%) считают, что права фактор случая, жизненных права 

обстоятельств  важен в достижении успеха.  7  респондентов (23,3%) считают, 

что права этот фактор влияет в меньшей семьи степени на достижение системы права успеха в жизни, 

отдавая предпочтение системы права другим факторам. 8 респондентов  (26,7%) уверены, 

что права этот фактор никак не системы права влияет на достижение системы права успеха в жизни. 

На рисунке системы права  26 представлена диаграмма распределения средних права 

значений семьи по права всей семьи выборке системы права группы права 2. 

  

Рис. 26.  Выраженность факторов жизненной семьи успешности в группе системы права 2. 
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Отметим, что права в казахской семьи общности максимально права выражены права факторы права 

благоприятной семьи семейной семьи обстановки, протекции влиятельных права родственников 

и знакомых, трудолюбия и самоусовершенствования, наличия и поддержки 

друзей. Наименее системы права выражен фактор личной семьи активности и целеустремленности, 

личного права обаяния и привлекательности. 

 

3.3 Исследование системы права различий семьи в отношении к факторам жизненной семьи 

успешности в русской семьи и казахской семьи общностях 

На рисунке системы права 27 представлено права сравнение системы права средних права значений семьи двух права групп по права 

представленным факторам жизненной семьи успешности. 

 

Рис. 27.  Выраженность факторов жизненной семьи успешности в группах 

На рисунке системы права видно, что права ряд факторов в обеих права группах права близки по права 

количеству выборов: интеллектуальные системы права способности; образование, 

компетентность, профессионализм; здоровье, физическое системы права совершенство; 

деньги. 

Группа 1; 1; 2,7 

Группа 1; 2; 2,4 
Группа 1; 3; 2,5 Группа 1; 4; 2,5 Группа 1; 5; 2,5 

Группа 1; 6; 2,4 Группа 1; 7; 2,4 
Группа 1; 8; 2,3 

Группа 1; 9; 2,7 
Группа 1; 10; 2,8 

Группа 1; 11; 2 

Группа 1; 12; 2,4 

Группа 2; 1; 2 

Группа 2; 2; 2,9 

Группа 2; 3; 2,3 
Группа 2; 4; 2,4 

Группа 2; 5; 2,2 

Группа 2; 6; 3 
Группа 2; 7; 2,9 

Группа 2; 8; 2 

Группа 2; 9; 2,6 Группа 2; 10; 2,6 

Группа 2; 11; 3 

Группа 2; 12; 2,2 

С
р

е
д

н
и

й
 б

ал
л

 

Факторы 

Группа 1 

Группа 2 



58 
 

Достоверность различий семьи в средних права значениях права по права изучаемым факторам 

жизненной семьи успешности в изучаемых права общностях права проверим при помощи 

методов математической семьи статистики (Т-критерий семьи Стьюдента). Расчет 

представлен в Приложении Б. 

Результаты права расчета:  tЭмп = 0.3 при критических права значениях права 2,07 (p≤0.05) 

и 2,82 (p≤0.01). Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права t (0.3) находится в зоне системы права 

незначимости. Следовательно, выявленные системы права различия в отношении к факторам 

жизненной семьи успешности русской семьи и казахской семьи общностей семьи в исследуемых права 

выборках права достоверно права значимыми не системы права являются, но права находятся на уровнях права 

тенденции.  

Рассмотрим возможные системы права различия по права шкалам при помощи критерия 

Манна – Уитни. На рисунке системы права 27 максимальные системы права различия выражены права по права шкалам 

1, 2, 6, 7, 11: личная активность, целеустремленность, постоянный семьи поиск; 

трудолюбие, самоусовершенствование; благоприятная семейная обстановка; 

наличие системы права и поддержка друзей; протекция влиятельных права родственников и 

знакомых. Расчеты права представлены права в приложении В. В таблице системы права 3 представлены права 

результаты права расчета эмпирических права значений семьи по права критерию Манна - Уитни 

Таблица 2 

Достоверные системы права различия по права факторам жизненной семьи успешности между русской семьи и 

казахской семьи общностью 
 

 

Параметры 

 

Uэмп 

Вероятность ошибки  

по права U-критерию Манна - 

Уитни 

личная активность, 

целеустремленность, постоянный семьи 

поиск 

258 р<0,01 

трудолюбие, 

самоусовершенствование 
322 p≤0.05 

благоприятная семейная обстановка 255 р<0,01 

наличие системы права и поддержка друзей 295,5 р>0,05 

протекция влиятельных права 

родственников и знакомых 
165 р<0,01 
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По права шкале системы права «личная активность, целеустремленность, постоянный семьи поиск» 

было права получено права расчетное системы права значение: UЭмп = 258, критические системы права значения 292 

(p≤0.01) и 338 (p≤0.05). Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(258) 

находится в зоне системы права значимости. Таким образом, различия по права шкале системы права  «личная 

активность, целеустремленность, постоянный семьи поиск» являются статистически 

значимыми. То права есть, респонденты права русской семьи общности считают этот фактор 

значимым в достижении жизненной семьи успешности важным, в отличии от 

респондентов казахской семьи общности. 

По права шкале системы права «трудолюбие, самоусовершенствование» было права получено права 

расчетное системы права значение: UЭмп = 322, критические системы права значения 292 (p≤0.01) и 338 

(p≤0.05). Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(322) находится в зоне системы права 

значимости при уровне системы права значимости p≤0.05. Таким образом, различия по права 

шкале системы права  трудолюбие, самоусовершенствование» являются статистически 

значимыми. То права есть, респонденты права казахской семьи общности считают этот фактор 

значимым в достижении жизненной семьи успешности важным, в отличие системы права от 

респондентов русской семьи общности. 

По права шкале системы права «Благоприятная семейная обстановка» было права получено права 

расчетное системы права значение: UЭмп = 255, критические системы права значения 292 (p≤0.01) и 338 

(p≤0.05). Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(255) находится в зоне системы права 

значимости при уровне системы права значимости p≤0.01. Таким образом, различия по права 

шкале системы права  «Благоприятная семейная обстановка» являются статистически 

значимыми. То права есть, респонденты права казахской семьи общности считают этот фактор 

значимым в достижении жизненной семьи успешности важным, в отличие системы права от 

респондентов русской семьи общности. 

По права шкале системы права «наличие системы права и поддержка друзей» было права получено права расчетное системы права 

значение: UЭмп = 295,5, критические системы права значения 292 (p≤0.01) и 338 (p≤0.05). 

Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(295,5) находится в зоне системы права значимости 

при уровне системы права значимости p≤0.05. Таким образом, различия по права шкале системы права  «наличие системы права и 

поддержка друзей» являются статистически значимыми. То права есть, 

респонденты права казахской семьи общности считают этот фактор значимым в 
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достижении жизненной семьи успешности важным, в отличие системы права от респондентов 

русской семьи общности. 

По права шкале системы права «протекция влиятельных права родственников и знакомых» было права 

получено права расчетное системы права значение: UЭмп = 165, критические системы права значения 292 (p≤0.01) и 

338 (p≤0.05). Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(165) находится в зоне системы права 

значимости при уровне системы права значимости p≤0.01. Таким образом, различия по права 

шкале системы права  «протекция влиятельных права родственников и знакомых» являются 

статистически значимыми. То права есть, респонденты права казахской семьи общности считают 

этот фактор значимым в достижении жизненной семьи успешности важным, в 

отличие системы права от респондентов русской семьи общности. 
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ВЫВОДЫ 

По права результатам проведенного права исследования можно права сделать следующие системы права 

выводы: 

1) В русской семьи общности максимально права выражены права факторы права денег, здоровья и 

физического права совершенства и личной семьи активности и целеустремленности. 

Наименее системы права выражен фактор протекции влиятельных права родственников или 

знакомых. 

2) В казахской семьи общности максимально права выражены права факторы права благоприятной семьи 

семейной семьи обстановки, протекции влиятельных права родственников и 

знакомых, трудолюбия и самоусовершенствования, наличия и 

поддержки друзей. Наименее системы права выражен фактор личной семьи активности и 

целеустремленности, личного права обаяния и привлекательности. 

3) Выявленные системы права различия в отношении к факторам жизненной семьи успешности 

русской семьи и казахской семьи общностей семьи в исследуемых права выборках права по права средним 

значениям достоверно права значимыми не системы права являются, но права находятся на 

уровнях права тенденции. 

4) Обнаружены права статистически значимые системы права различия по права шкалам личная 

активность, целеустремленность, постоянный семьи поиск; трудолюбие, 

самоусовершенствование; благоприятная семейная обстановка; наличие системы права 

и поддержка друзей; протекция влиятельных права родственников и знакомых. 

5) Для русской семьи общности важными для достижения жизненной семьи 

успешности являются факторы права денег, здоровья и физического права 

совершенства и личной семьи активности и целеустремленности. Для 

казахской семьи общности важным для достижения жизненной семьи успешности 

являются  факторы права благоприятной семьи семейной семьи обстановки, протекции 

влиятельных права родственников и знакомых, трудолюбия и 

самоусовершенствования, наличия и поддержки друзей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кросскультурное системы права исследование, описанное системы права в данной семьи работе, касалось 

изучения отношения к факторам жизненной семьи успешности на примере системы права русских права и 

казахских права общностей. 

Проблема успеха нашла свое системы права отражение системы права в различных права областях права науки. В 

психологии данная проблематика в большей семьи степени разрабатывалась 

зарубежными исследователями, в основном связывая ее системы права с мотивацией семьи 

достижения, с уровнем притязаний семьи и самоэффективностью, с личностными 

детерминантами (самооценка, локус контроля). Отечественные системы права исследователи 

в основном разворачивали уже системы права имеющиеся идеи. Успех права большинством 

исследователей семьи определяется как личностно-значимые системы права достижения и как 

социально права оцениваемые системы права достижения. 

Различия национальной семьи идентичности русских права и казахов описаны права 

исследователями-этнопсихологами. Основные системы права национально-психологические системы права 

различия обусловлены права многовековыми укладами жизни, а также системы права влиянием 

религии (православие, мусульманство). 

Во права второй семьи главе системы права представлено права кросскультурное системы права исследование системы права 

отношения к факторам жизненной семьи успешности в русской семьи и казахской семьи 

общностях. Гипотезой семьи исследования выступило права предположение системы права о права том, что права  

отношение системы права к факторам жизненной семьи успешностей семьи у представителей семьи русских права и 

казахских права общностей семьи будет различным по права причине системы права различной семьи национальной семьи 

идентичности. 

По права результатам проведенного права исследования можно права сделать следующие системы права 

выводы: 

В русской семьи общности максимально права выражены права факторы права денег, здоровья и 

физического права совершенства и личной семьи активности и целеустремленности. 

Наименее системы права выражен фактор протекции влиятельных права родственников или 

знакомых. 

В казахской семьи общности максимально права выражены права факторы права благоприятной семьи 

семейной семьи обстановки, протекции влиятельных права родственников и знакомых, 
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трудолюбия и самоусовершенствования, наличия и поддержки друзей. 

Наименее системы права выражен фактор личной семьи активности и целеустремленности, 

личного права обаяния и привлекательности. 

Выявленные системы права различия в отношении к факторам жизненной семьи успешности 

русской семьи и казахской семьи общностей семьи в исследуемых права выборках права по права средним 

значениям достоверно права значимыми не системы права являются, но права находятся на уровнях права 

тенденции. 

Обнаружены права статистически значимые системы права различия по права шкалам личная 

активность, целеустремленность, постоянный семьи поиск; трудолюбие, 

самоусовершенствование; благоприятная семейная обстановка; наличие системы права и 

поддержка друзей; протекция влиятельных права родственников и знакомых. 

Для русской семьи общности важными для достижения жизненной семьи 

успешности являются факторы права денег, здоровья и физического права совершенства и 

личной семьи активности и целеустремленности. Для казахской семьи общности важным 

для достижения жизненной семьи успешности являются  факторы права благоприятной семьи 

семейной семьи обстановки, протекции влиятельных права родственников и знакомых, 

трудолюбия и самоусовершенствования, наличия и поддержки друзей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение системы права А 

Анкета 

Заранее системы права благодарю Вас за участие системы права в анкетировании. Пожалуйста, рядом с 

верным утверждением поставьте системы права крестик. Если верно права более системы права чем одно права 

утверждение системы права ставьте системы права цифры права по права мере системы права значимости, 1 - важно, 2-менее системы права важно, 3-. 

1. Возраст 

2. Национальность 

3. Образование 

 Среднее 

 Средне-специальное 

 Незаконченное системы права высшее 

 Высшее 

4. Пол 

5. Что, по права Вашему мнению, обеспечивает успех права в жизни в настоящее системы права время? 

Из перечисленных права ниже системы права факторов по права следующей семьи шкале: «прежде системы права всего», «в 

меньшей семьи степени», «не системы права влияет». 

№ Факторы права жизненного права успеха Прежде системы права всего В меньшей семьи 

степени 

Не системы права влияет 

1 Личная активность, 

целеустремленность, 

постоянный семьи поиск 

   

2 Трудолюбие, 

самоусовершенствование 

   

3 Интеллектуальные системы права 

способности 

   

4 Образование, компетентность, 

профессионализм 

   

5 Практицизм, 

предприимчивость 

   

6 Благоприятная семейная 

обстановка 

   

7 Наличие системы права и поддержка друзей    

8 Личное системы права обаяние, 

привлекательность 

   

9 Здоровье, физическое системы права 

совершенство 

   

10 Деньги    
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11 Протекция влиятельных права 

родственников и знакомых 

   

12 Случай, жизненные системы права 

обстоятельства 

   

 

Спасибо права за участие! 
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Приложение системы права Б 

Расчет  достоверности различий семьи средних права значений семьи (Т-критерий семьи 

Стьюдента) 

№ 
Выборки Отклонения от среднего Квадраты права отклонений 

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

1 2.7 2 0.23 -0.51 0.0529 0.2601 

2 2.4 2.9 -0.07 0.39 0.0049 0.1521 

3 2.5 2.3 0.03 -0.21 0.0009 0.0441 

4 2.5 2.4 0.03 -0.11 0.0009 0.0121 

5 2.5 2.2 0.03 -0.31 0.0009 0.0961 

6 2.4 3 -0.07 0.49 0.0049 0.2401 

7 2.4 2.9 -0.07 0.39 0.0049 0.1521 

8 2.3 2 -0.17 -0.51 0.0289 0.2601 

9 2.7 2.6 0.23 0.09 0.0529 0.0081 

10 2.8 2.6 0.33 0.09 0.1089 0.0081 

11 2 3 -0.47 0.49 0.2209 0.2401 

12 2.4 2.2 -0.07 -0.31 0.0049 0.0961 

Суммы: 29.6 30.1 -0.04 -0.02 0.4868 1.5692 

Среднее: 2.47 2.51 
    

Результат: tЭмп = 0.3 

Критические системы права значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.07 2.82 

 

Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права t (0.3) находится в зоне системы права незначимости.  
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Приложение системы права В 

Данные системы права статистического права анализа 

 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по права шкале системы права «Личная активность, 

целеустремленность, постоянный семьи поиск» 

№ Группа 1 Ранг 1 Группа 2 Ранг 2 

1 3  42.5  3  42.5  

2 3  42.5  3  42.5  

3 3  42.5  3  42.5  

4 3  42.5  3  42.5  

5 3  42.5  3  42.5  

6 3  42.5  3  42.5  

7 3  42.5  3  42.5  

8 3  42.5  3  42.5  

9 3  42.5  3  42.5  

10 3  42.5  3  42.5  

11 3  42.5  3  42.5  

12 3  42.5  3  42.5  

13 3  42.5  2  18.5  

14 3  42.5  2  18.5  

15 3  42.5  2  18.5  

16 3  42.5  2  18.5  

17 3  42.5  2  18.5  

18 3  42.5  2  18.5  

19 3  42.5  2  18.5  

20 3  42.5  2  18.5  

21 3  42.5  1  6.5  

22 3  42.5  1  6.5  

23 3  42.5  1  6.5  

24 3  42.5  1  6.5  

25 2  18.5  1  6.5  

26 2  18.5  1  6.5  

27 2  18.5  1  6.5  

28 2  18.5  1  6.5  

29 1  6.5  1  6.5  

30 1  6.5  1  6.5  

Суммы:   1107   723 

Результат: UЭмп = 258 

Критические системы права значения 
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UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(258) находится в зоне системы права значимости. 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по права шкале системы права «Трудолюбие, 

самоусовершенствование» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 3  38.5  3  38.5  

2 3  38.5  3  38.5  

3 3  38.5  3  38.5  

4 3  38.5  3  38.5  

5 3  38.5  3  38.5  

6 3  38.5  3  38.5  

7 3  38.5  3  38.5  

8 3  38.5  3  38.5  

9 3  38.5  3  38.5  

10 3  38.5  3  38.5  

11 3  38.5  3  38.5  

12 3  38.5  3  38.5  

13 3  38.5  3  38.5  

14 3  38.5  3  38.5  

15 3  38.5  3  38.5  

16 3  38.5  3  38.5  

17 3  38.5  3  38.5  

18 3  38.5  3  38.5  

19 2  10.5  3  38.5  

20 2  10.5  3  38.5  

21 2  10.5  3  38.5  

22 2  10.5  3  38.5  

23 2  10.5  3  38.5  

24 2  10.5  3  38.5  

25 2  10.5  3  38.5  

26 2  10.5  3  38.5  

27 1  2.5  2  10.5  

28 1  2.5  2  10.5  

29 1  2.5  2  10.5  

30 1  2.5  2  10.5  

Суммы:   787   1043 
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Результат: UЭмп = 322 

Критические системы права значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(322) находится в зоне системы права 

неопределенности. 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по права шкале системы права «Благоприятная семейная обстановка» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 3  37  3  37  

2 3  37  3  37  

3 3  37  3  37  

4 3  37  3  37  

5 3  37  3  37  

6 3  37  3  37  

7 3  37  3  37  

8 3  37  3  37  

9 3  37  3  37  

10 3  37  3  37  

11 3  37  3  37  

12 3  37  3  37  

13 3  37  3  37  

14 3  37  3  37  

15 3  37  3  37  

16 3  37  3  37  

17 3  37  3  37  

18 2  8.5  3  37  

19 2  8.5  3  37  

20 2  8.5  3  37  

21 2  8.5  3  37  

22 2  8.5  3  37  

23 2  8.5  3  37  

24 2  8.5  3  37  

25 2  8.5  3  37  

26 2  8.5  3  37  

27 2  8.5  3  37  
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28 1  2  3  37  

29 1  2  3  37  

30 1  2  3  37  

Суммы:   720   1110 

Результат: UЭмп = 255 

Критические системы права значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(255) находится в зоне системы права значимости. 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по права шкале системы права «наличие системы права и поддержка друзей» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 3  38.5  3  38.5  

2 3  38.5  3  38.5  

3 3  38.5  3  38.5  

4 3  38.5  3  38.5  

5 3  38.5  3  38.5  

6 3  38.5  3  38.5  

7 3  38.5  3  38.5  

8 3  38.5  3  38.5  

9 3  38.5  3  38.5  

10 3  38.5  3  38.5  

11 3  38.5  3  38.5  

12 3  38.5  3  38.5  

13 3  38.5  3  38.5  

14 3  38.5  3  38.5  

15 3  38.5  3  38.5  

16 3  38.5  3  38.5  

17 3  38.5  3  38.5  

18 2  10  3  38.5  

19 2  10  3  38.5  

20 2  10  3  38.5  

21 2  10  3  38.5  

22 2  10  3  38.5  

23 2  10  3  38.5  

24 2  10  3  38.5  
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25 2  10  3  38.5  

26 2  10  3  38.5  

27 2  10  3  38.5  

28 1  2  2  10  

29 1  2  2  10  

30 1  2  2  10  

Суммы:   760.5   1069.5 

Результат: UЭмп = 295.5 

Критические системы права значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(295.5) находится в зоне системы права неопределенности. 

Расчет U-критерия Манна-Уитни по права шкале системы права «протекция влиятельных права родственников 

и знакомых» 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 3  40  3  40  

2 3  40  3  40  

3 3  40  3  40  

4 3  40  3  40  

5 3  40  3  40  

6 3  40  3  40  

7 3  40  3  40  

8 3  40  3  40  

9 3  40  3  40  

10 3  40  3  40  

11 3  40  3  40  

12 2  14.5  3  40  

13 2  14.5  3  40  

14 2  14.5  3  40  

15 2  14.5  3  40  

16 2  14.5  3  40  

17 2  14.5  3  40  

18 2  14.5  3  40  

19 2  14.5  3  40  

20 2  14.5  3  40  

21 2  14.5  3  40  

22 1  5  3  40  
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23 1  5  3  40  

24 1  5  3  40  

25 1  5  3  40  

26 1  5  3  40  

27 1  5  3  40  

28 1  5  3  40  

29 1  5  3  40  

30 1  5  3  40  

Суммы:   630   1200 

Результат: UЭмп = 165 

Критические системы права значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

Полученное системы права эмпирическое системы права значение системы права Uэмп(165) находится в зоне системы права значимости. 

 


