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Исходя  из  психологии  мышления,  речи, 
восприятия  есть  необходимость  создать  ори-
гинальную  теорию  менталитета  и выполнить 
в ее русле необходимое экспериментальное ис-
следование. Мы полагаем, что много непознан-
ного  как  в общечеловеческом менталитете,  так 
и в сельской, городской, региональной и нацио-
нальной ментальности. Особенно  трудно  разо-
браться  с кавказской  полиментальностью  из-за 
чересполосного проживания множества разных, 
а вместе  с тем похожих друг на друга и совме-
стимых народов.

Современная  наука  правильно  объясняет 
происходящие  этнополитические  процессы, 
проявление этнонационализма, причины и усло-
вия,  способствующие  этническим  конфликтам. 
Вместе с ней, к сожалению, одновременно дей-
ствует  весьма  активно  и лженаука,  т.е.  теории, 
разделяющие  народы  на  «великие»,  «малые», 
«коренные»,  «умные»,  «дикие»,  «культурные», 
«воинственные», «богоизбранные» и т.д. Поэто-
му  научно-обоснованная  формула  социально-

культурной  общности  жителей  России  вообще 
и Северного  Кавказа,  в частности,  не  всеми 
принимается, поддерживается, а процессы, про-
исходящие  на  уровне  межэтнических  и меж-
культурных  взаимодействий,  изучаются  слабо. 
Взаимовлияние, взаимопроникновение народов, 
межэтнические браки, местная культура, массо-
вая культура, мировая культура, миграция и ряд 
других факторов определяют при всех различи-
ях  психики,  темперамента,  цвета  волос,  кожи 
и др. лицо того или другого россиянина.

Уважительное  отношение  ко  всем  народам 
страны и особенно к тем, которые живут по со-
седству, и часто, как у нас на Северном Кавказе, 
в Закавказье,  образуют  чересполосицу,  должно 
быть  особенно  трепетным,  в том  числе  в лите-
ратуре.

Кавказские духовные ценности – наука, ли-
тература,  искусство,  а также  правила  отноше-
ний  между  людьми –  обычаи,  мораль  и право 
определяют  особенности  менталитета  кавказ-
ских народов. 

Основополагающей частью культуры являет-
ся язык. Национальный язык выступает, с одной 
стороны, как элемент культуры, а с другой – как 
средство познания. Множество языков формиру-
ют кавказскую ментальность, но трудно переоце-
нить значение русского языка как средства меж-
национального общения и формирования общих 
духовных ценностей и менталитета.
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Традиционное  изложение  теории  туннель-
ного  эффекта,  как  свойства  микрочастиц  про-
никать  через  потенциальный  барьер,  вызывает 
сложности восприятия у студентов технический 
направлений подготовки. Вместе с тем, понима-
ние физической стороны явления этого эффекта 
очень важно для студентов телекоммуникацион-
ных  и приборостроительных  специальностей, 
поскольку на использовании этого эффекта по-
строено  большое  число  функциональных  эле-
ментов  электронной  и волноводной  техники. 
Для  студентов  телекоммуникационных  специ-
альностей  и направлений  была  разработана 
особая  методика  изложения  этого  раздела  фи-
зики.  Туннельный  эффект  для  частиц  различ-

ной  физической  природы  (фотонов,  фононов, 
плазмонов, микрочастиц и др.) рассматривается 
на базе читаемого для студентов курса Электро-
магнитные  поля  и волны,  как  свойство  про-
никновения  (просачивания)  волн  на  глубину 
скин-слоя,  а также  через  запредельные,  непро-
ницаемые  в обычных  условиях  области  про-
странства и волноводных структур [1, 2]. Такой 
порядок  изложения  физики  эффекта  не  вызы-
вает  затруднений  востриятия  у студентов,  по-
скольку эффект просачивания волн любой при-
роды  в непроницаемые  области  пространства 
им  уже  хорошо известен. Теория  прохождения 
волн через границы разделов сред сравнительно 
просто обобщается на  волновые процессы лю-
бой природы, в том числе на волновые свойства 
микрочастиц. Такой подход позволяет сразу же 
рассмотреть возможности управления проница-
емость  потенциальных  барьеров  любой  физи-
ческой природы и перейти к задачам практиче-
ского  использования  эффекта  туннелирования 
фотонов, электронов, фононов и др. [3].
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