
признаны  интегрированное  образование,  вне-
дрение кейс-метода, метод проектов,  арттехно-
логии, обучение на природе, диалоговый харак-
тер  проведения  занятий,  внедрение  в  процесс 
обучения  основ  экологической  этики.  В  про-
цессе экологического воспитания большое вни-
мание  уделяется  изучению и  распространению 
«зелёных» технологий и методик, которые акту-
альны на современном этапе жизнедеятельности 
человека. Здесь можно отметить практику Реги-
онального  экологического центра Центральной 
Азии  в  Алматы,  специалисты  которого  прово-
дят  различные  тренинги,  семинары,  встречи 
на  высшем  уровне,  международные  лидерские 
программы, связанные с проблемами изменения 
климата,  окружающей  среды,  рационального 
использования ресурсов природы. РЭЦЦА раз-
работала комплект материалов для образования 
в  интересах  окружающей  среды  и  устойчиво-
го  развития  под  названием  «Зелёный  пакет». 
В этом ресурсе, который распространяется бес-
платно, содержится ряд пособий в виде текстов, 

карт,  рисунков,  иллюстраций,  видеоклипов, 
а также интерактивная игра «Проблемы и дил-
лемы». Практическое применение таких инфор-
мационных ресурсов помогает в экологическом 
воспитании  и  формировании  экологической 
культуры молодёжи. Как следствие, мы приви-
ваем  молодому  поколению  настоящую  любовь 
к природе, учим не быть безучастными к окру-
жающей среде, помогаем в дальнейшем пости-
жении идельных отношений с природой. В этом 
философия положения человека, который стре-
мится к истинному знанию: если он не остано-
вится в своем движении после того, как обретет 
некоторое  знание,  то  в  конце  концов  обретёт 
богатство вечной истины. В нашем случае – это 
истина жизни в гармонии с природой. 
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Для современного мира характерны различ-
ные  формы  межэтнического  противостояния: 
этнотерриториальные конфликты, столкновения 
на почве межрелигиозной и межэтнической роз-
ни,  акции  насилия  со  стороны  неонацистских 
и экстремистских организаций, случаи расизма 
по  отношению  к  этническим  мигрантам  и  т.п. 
Формирование  толерантного  сознания  может 
служить  механизмом  урегулирования  межэт-
нических  противоречий,  которые  базируются, 
в  частности,  на  этнических  и  социальных  сте-
реотипах. 

Образ партнера по межкультурной коммуни-
кации часто формируется до непосредственного 
контакта на основе стереотипов – упрощенных 
ментальных  репрезентаций.  Механизмы  фор-
мирования стереотипов связаны непосредствен-
но  с  особенностями  человеческого  мышления 
и психики. Язык играет ведущую роль в созда-
нии стереотипов. Постоянное повторение одних 
и  тех  же  фраз,  со  временем  приобретающих 
устойчивость на уровне языка, приводит к тому, 
что их знание оседает в подкорке головного моз-
га, а их восприятие происходит автоматически, 
без  участия  сознания.  Носители  языка  не  за-
думываются над  содержанием  клишированных 
фраз, принимая их как данность.

Формировавшиеся  стереотипы  приобрета-
ют  высокую  степень  устойчивости,  с  трудом 

поддаются  модификации  и  становятся  своего 
рода «кривым зеркалом», в котором в размытом 
или искаженном виде отражаются представите-
ли  различных  групп.  Изучение  этностереоти-
пов, таким образом, одна из самых актуальных 
проблем  при  исследовании  этнической  толе-
рантности и формировании толерантного поля.

Известно,  что  построение  толерантных  от-
ношений невозможно без  знаний об особенно-
стях поведения, традициях, привычках того или 
иного народа. Иногда непонимание и неприятие 
происходит  не  только  между  представителями 
разных  этносов,  но  и  между  представителями 
разных регионов одного и того же народа в од-
ной стране, что приводит к гражданскому про-
тивостоянию.  Ломка  социальных  стереотипов, 
разобщенность  регионов,  исламизм,  ложная 
«демократизация», интолерантность среди про-
чих политических и социальных факторов при-
вели  к  тому,  что  Таджикистан  пережил  такую 
войну в 1992-1997. 

В связи с этим, в Таджикистане необходимы 
научные исследования по национальной языко-
вой, ассоциативной и аксиологической картинам 
мира, в которых кроются истоки интолерантно-
сти  в  обществе,  бытованию  этностереотипов, 
приводящих к межэтническим конфликтам. 

Поскольку в РТ до сих пор не проводились 
исследования подобного рода, нами будет впер-
вые проделана масштабная  работа по исследо-
ванию толерантности в РТ, частью которой явля-
ется ассоциативный эксперимент (АЭ) с целью 
построения  ассоциативного  поля  (АП)  толе-
рантности среди носителей таджикского языка.

Ассоциативное поле слова фокусирует пря-
мо  или  косвенно  лингвистические  параметры 
слова,  отражает  многообразие  семантических, 
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тематико-ситуативных  и  оценочно-прагматиче-
ских связей, значимых в текстообразовании [4].

  «  В  ассоциативных  связях  отражены  ком-
муникативные свойства слов, имеющие инфор-
мативно-смысловую и прагматическую направ-
ленность, обусловленные:

 1) лингвистически: а) спецификой лексиче-
ского значения; б) стилистической маркирован-
ностью; в) грамматическими особенностями; г) 
фонетической оформленностью слов и т.п.;

 2) экстралингвистически: а) творческой ак-
тивностью языковой личности, в сознании кото-
рой актуализируются различные представления 
об  обозначаемых  словами  явлениях;  б)  о  воз-
можной  тематической  и  ситуативной  ориента-
ции лексических единиц» [4].

АП формируется  с помощью ответов-реак-
ций носителей языка на слово-стимул. АП – зна-
ния о слове-стимуле в данной конкретной наци-
ональной культуре. 

Исследование  АП  толерантности  позволит 
выявить целый ряд проблем, бытующих в язы-
ковом сознании молодежи РТ. 

Следует  отметить,  что  формирование  то-
лерантного  поля  языковой  личности  в  течение 
всей  истории  исследований  данной  проблемы 
связано с выявлением пяти базовых концептов-
оппозиций,  таким  образом,  проведение  пода-
вляющего большинства исследований в области 
толерантности  (интолерантности)  с  различных 
аспектов, сводится к поиску элементов, соответ-
ствующих данным оппозициям:  «любовь  –  не-
нависть», «счастье – несчастье», «друг – враг», 
«свой – чужой», «родина – чужбина» [6]. 

Однако мы посчитали необходимым в чис-
ло слов-стимулов включить также ряд дополни-
тельных  концептов,  таких  как  «судьба»,  «про-
странство»  и  некоторых  других.  Респондентам 
также предлагаются слова-стимулы с этнонима-

ми (русский, таджик, узбек и пр.), для выявле-
ния этностереотипов, бытующих в молодежной 
среде РТ.

Работа  над  ассоциативным  полем  пока  на-
ходится на начальном этапе, опрошены жители 
двух  регионов  страны,  еще необходимо прове-
сти  АЭ  в  трех  регионах  страны,  что  позволит 
провести  сравнительный  анализ  по  региональ-
ному, гендерному, возрастному и пр. критериям.

Новизна подобных исследований определя-
ется необходимостью сравнительного изучения 
особенностей  ассоциативной,  аксиологической 
и концептуальной картин мира этносов, прожи-
вающих на территории страны, с целью форми-
рования толерантного поля языковой личности, 
а  также  прогнозирования  реальных  проблем 
межэтнического взаимодействия среди в обще-
стве, особенно среди молодежи, построения по-
литики толерантных отношений между предста-
вителями различных народов.
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Челюстно-лицевая  область  представляет 
собой  часть  организма,  которая  динамически 
изменяется в процессе развития и роста. В со-

временном обществе все большее значение при-
дается форме лица, гармоничности его строения 
[4]. На форму лица влияют размеры частей ли-
цевого и частично мозгового отделов черепа, их 
расположение, а также размеры и расположение 
мягких тканей челюстно-лицевой области [2,8]. 

Методы  морфометрического  исследова-
ния  головы  и  его  отдельных  частей  известны 
с  древних  времен  и  применялись  различными 
специалистами,  в  том  числе  и  стоматологами. 
При  морфометрии  головы  и  её  отдельных  ча-
стей,  предложены  различные  методы  (от  про-
стых  до  сложных  математических  расчетов) 
с  применением  современного  компьютерного 
анализа. Имеются данные антропометрических 
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