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ПРЕДИСЛОВИЕ
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ: СОБЫТИЯ, ИТОГИ
Л.В. Ахметова
Организационная работа над проектом мероприятия, и далее, над его реализацией, весьма
хлопотливое дело. Возникает множество обстоятельств разного характера – конструктивных и,
наоборот, препятствующих многоплановому процессу подготовки. Эта мысль более справедлива, когда
речь идѐт о мероприятии международном. Между тем, семилетняя история международного
молодѐжного научно-культурного форума продемонстрировала огромный научно-образовательный
потенциал профессионального сообщества – его участников – преподавателей, учителей, сотрудников
образовательных учреждений, способных вместе эффективно реализовывать поставленные задачи.
Дорогие коллеги, пользуясь возможностью, позвольте мне на страницах этого сборника,
содержанием которого является ваш совместный научный труд, выразить огромное уважение и
признательность! Ваша высокопрофессиональная деятельность, преданное служение науке являются
непререкаемой созидательной ценностью человечества!
Традиционно VII международный молодѐжный научно-культурный форум был открыт
пленарным заседанием 23 марта 2017 г. в конференц-зале главного корпуса Томского
государственного педагогического университета. Участники пленарного заседания, проходившего в
онлайн-режиме в двух ВУЗах (Томский государственный педагогический университет, Национальный
исследовательский Томский политехнический университет), осветили проблемные вопросы основных
научных направлений форума.

Рисунок 1– Пленарное онлайн-заседание VII международного научно-культурного форума
В многочисленных мероприятиях форума приняли участие образовательные учреждения
государств Европы и Азии, ВУЗы разных городов России, сельские школы Первомайского и
8

Верхнекетского районов Томской области. Работу форума приветствовали дружественные партнѐры из
Франции – президент Серданского научно-образовательного и делового клуба Алекс Хамидов); ИндииАджит Кумар представитель компании «Coral - Med»; представители высших образовательных
учреждений Республик Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Монголии, Китая.
В рамках форума состоялась работа двух конференций:
 III международная научно-практическая конференция «Наука и образование в
полиэтнокультурной среде: состояние, проблемы, перспективы»;
 Научно-практическая конференция «Этнокультурное образование в сельской поликультурной
среде».
На площадках Национального исследовательского Томского политехнического университета
было организовано четыре секции:
 секция 1 «Наука, образование и инновации: российский и зарубежный опыт» Председатель
секции: Стась Андрей Николаевич к.т.н. доцент кафедры информатики физикоматематического факультета заведующий кафедрой информатики, Томского государственного
педагогического университета, Россия, г. Томск). Сопредседатель секции (секретарь): Спицын
Владислав Владимирович, к.э.н., доцент кафедры менеджмента института социальногуманитарных технологий НИ ТПУ;
 секция 2 «Социально-психологическое благополучие людей в полиэтнокультурной среде»
Председатель секции: Буравлѐва Наталья Анатольевна, к.псх.н., доцент кафедры психологопедагогического образования. Сопредседатель секции (секретарь): Черепанова Наталья
Владимировна, к.филос.н., доцент кафедры менеджмента института социально-гуманитарных
технологий НИ ТПУ;
 секция 3 «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в
полиэтнокультурной среде» Председатель секции: Берестнева Ольга Григорьевна, д.т.н.,
профессор Института кибернетики НИ ТПУ. Секретарь секции: Мокина Елена Евгеньевна,
старший преподаватель ИК НИ ТПУ;
 секция 4 «Наука и образование в глобализирующемся полиэтнокультурном пространстве:
тенденции, возможности». Председатель секции: Любовь Ивановна Иванкина, д.филос.н.,
профессор кафедры истории и философии науки и техники, Институт социально-гуманитарных
технологий, НИ ТПУ. Секретарь секции: Татьяна Петровна Латыговская, к.филос.н., доцент
кафедры истории и философии науки и техники, Институт социально-гуманитарных технологий,
НИ ТПУ., г. Томск, Россия. Сопредседатель секции 1, Спицин В.В. отметил, что в докладах
выступающих отражены современные тенденции развития научных направлений, выявлены
сильные стороны, особенности и проблемы России.

Рисунок 2 – В.В. Спицин с группой участников секционной работы
Также в докладах отмечены факты влияния национальных и культурных особенностей разных
стран и территорий на инновационную, научную и образовательную деятельность. В частности, описан
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опыт России, европейских стран, азиатских стран (Японии и т.д.), регионов России (Республики
Татарстан, Башкортостан, Мордовия и т.д.).
Берестнева О.Г., председатель секции 3 подчеркнула, что В докладах отражены современные
тенденции развития иформационных и телекоммуникационных технологий как в России, так и за
рубежом. Докладчики и аудитория были вовлечены в оживлѐнные дискуссии. По итогам работы секции
участники высказали свое мнение о перспективах развития данного научного направления (в том
числе, и на базе Томских ВУЗов).

Рисунок 3 – О.Г. Берестнева. Обсуждение доклада.
Профессор Л.И. Иванкина обратила внимание на то, что г. Томск как многонациональный
город, с широкими межкультурными связями, в вузах которого осуществляется подготовка студентов из
многих иностранных государств, нуждается в организационном центре по развитию совместных
культурно-образовательных и научных проектов и мероприятий.
На площадках Томского государственного педагогического университета осуществлялась
работа по следующим направлениям:
 секция 5 «Психологическое сопровождение личности в социальном пространстве
поликультурной среды». Председатель секции: Корытова Галина Степановна, д.псх.н.,
профессор кафедры психологии развития личности Института психологии и педагогики ТГПУ.
Секретарь секции: Сурьяни Нови, магистрант факультета психологии, ТГПУ/ г. Джакарта,
Индонезия;

Рисунок 4 – Г.С. Корытова с участниками секции.
 секция 6 «Этнопедагогические проблемы образования, воспитания и социальнопсихологической адаптации иностранных обучающихся к поликультурной среде».
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Председатель секции: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н., директор международного
Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра ТГПУ Секретарь секции: Берестнева
Е.В. аспирант НИ ТПУ;
 секция 7 «Образовательные информационные технологии: в полиэтнокультурном
пространстве: эффективность, проблемы. Председатель секции: Клишин Андрей Петрович,
заведующий студенческой научно-исследовательской лабораторией Института прикладной
информатики ТГПУ. Секретарь: Мытник Антон Александрович, аспирант физикоматематического факультета ТГПУ;
 секция № 11 «Проблемы цифровизации и виртуализации идентичности мигранта: влияние
Интернета и социальных сетей. Председатель секции: Глухов Андрей Петрович, кандидат
философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Томского
государственного педагогического университета (Томск, Россия). Секретарь секции: Стаховская
Юлия Михайловна ст. преподаватель каф. социальных коммуникаций НИ ТГУ;

Рисунок 5 – Китайские обучающиеся принимают активное участие в работе нескольких
секций
 секция 12. «Дискурсивные практики в контексте кросс-культурной коммуникации».
Председатель секции: Камарова Назира Адиловна, к. ф.н. доцент ТГПУ. Секретарь секции:
Трофимова Ольга Анатольевна, студентка кафедры РиСО факультета экономики и управления
Томского государственного педагогического университета;

˗

Рисунок 6 – Н.А. Камарова при обсуждении доклада.
секция 13 «Гуманитарное образование китайских студентов в русскоязычной среде»
Председатель секции: Ван Синхуа, старший преподаватель, аспирант Томского
государственного педагогического университета;
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Рисунок 7 – Е.П. Молчанова и коллеги. Обсуждение доклада
 секция 14. «Проблемы и стратегии социальной безопасности в современном
полиэтнокультурном пространстве. Вопросы социального и духовно-нравственного
становления личности в полиэтнокультурном пространстве» Председатель секции: Молчанова
Елена Павловна, к.псх.н., доцент кафедры психологии развития личности ТГПУ Секретарь
секции: Кузьминова Крестина Сергеевна, ТГПУ.
 секция 15. «Проблемы этнонациональной идентичности в online-, offline- пространствах.
Образовательные мигранты: вопросы межкультурной коммуникации в русскоязычной среде».
Председатель секции: Кошелева Елена Юрьевна, к.и.н. заведующая подготовительным
отделением ТГПУ. Секретарь секции: Самофалова Елена Игоревна, преподаватель кафедры
европейских языков исторического факультета НИ ТПУ.

Рисунок 8 – Е.Ю. Кошелева с группой китайских студентов на секции.
Республика Беларусь. секция 8. «Социально-психологические проблемы становления
личности в полиэтнокультурном пространстве» Площадка филиала Российского государственного
социального университета в г. Минске, Республика Беларусь. Председатель секции: Семѐнова Елена
Михайловна канд. психол. наук, доцент кафедры теории права, управления и психологии Филиала
Российского государственного социального университета в г. Минске, Республика Беларусь. Секретарь
секции: Ахунова Ирина Георгиевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры теории
права, управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в г.
Минске
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Рисунок 9 – Лучшие доклады руководители секции отметили дипломами 1,2,3 степени
Белорусские участники частники III Международной научно-практической конференции «Наука
и образование в полиэтнокультурной среде: состояние, проблемы, перспективы», которая проходила в
рамках VII Международного научно-культурного форума убеждены, что вопросы становления личности
в полиэтнокультурном пространстве являются исключительно актуальными для национальных
интересов каждой страны-участника данного Форума.
Республика Таджикистан. секция 9. «Использование межкультурного образовательного
контента при подготовке учителей
русского языка и литературы Площадка Таджикского
государственного педагогического университета им. С Айни. Председатель секции: Сайфутдинов Ренат
Муссаевич, Лауреат международного Пушкинского конкурса педагогов – русистов, филолог – лингвист,
директор научно образовательного Центра при ТГПУ им. С. Айни. Секретарь секции: Наврузов
Аброржон Хасаналиевич, ассистент кафедры русской и мировой литературы факультета русского
языка и литературы им. С. Айни, руководитель кружка «Литератор», член оргкомитета иностранных
студентов в городе Томске.

Рисунок – 10. Работа секции в ТГПУ им. С. Айни (г. Душанбе, Республика Таджикистан)
На секции много говорили о значимости научной конференции для образования ( См. ссылку
http://katpo.tspu.ru/index.php?pn_medee=3
).В итоге работы секции было принято решение
активизировать профессорско - преподавательский состав и студентов факультета русского языка и
литературы в ТГПУ им. С. Айни для участия в конференциях, семинарах, круглых столах, имеющих
большое значение для профессионального образования.
Участниками секции 10 «Инклюзивное образование: проблемы обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья», являлись в основном сотрудники общеобразовательных
учреждений: учителя, специалисты по работе с детьми с ОВЗ. Председатель секции: Сорочинская
Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, руководитель ТРОФ «Центр развития
личности», учитель- логопед МАОУ СОШ № 54. Секретарь секции: Дозморова Елена Владимировна,
кандидат педагогических наук заместитель директора по науке МАОУ СОШ № 54.
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Председатель Совета Томского регионального общественного движения "Доступное для
инвалидов высшее образование", к.т.н. Владимир Викторович Салит рассказал о достижениях в
продвижении инклюзивного образования в г. Томске и о серьѐзных проблемах, которые предстоит ещѐ
преодолеть. К сожалению, ко времени, когда велась работа над редактированием этого сборника, В.В.
Салита не стало. Это огромная утрата не только для профессионального сообщества, но и для детей с
ОВЗ, родителей, знакомых – всех, кто знал и сотрудничал с этим замечательным, сильным духом
человеком, благодаря которому профессионально на законодательно-государственном уровне была
организована и развивалась деятельность в сфере инклюзивного образования в городе Томске
.

Рисунок 10 – В центре В.В. Салит , к.т.н., председатель Совета «ТРОД ДИВО; справа Ковалева
Т.М., профессор, д-р пед. наук, зав. каф. индивидуализации и тьюторства.
Кроме секционных научных работ в рамках форума состоялся Круглый стол «Сохранение и
репрезентация этнонациональной идентичности образовательных мигрантов в реальной жизни и в
социальных сетях» Модератор: Гужова И.В., доцент каф. социальных коммуникаций НИ ТГУ. Участники
активное обсуждали проблемы сохранения этнонациональной идентичности в условиях миграции,
высказали утверждение о значимой роли социальных сетей в этом процессе. Обсуждение дало
возможность
участникам высказать свое мнение по вопросам адаптации и инкультурации
образовательных мигрантов в принимающем обществе, а организатору дискуссии - собрать
эмпирический материал (высказывания и комментария образовательных мигрантов) по тем или иным
аспектам проблемы, который обеспечит дальнейшую научную проработку проблемы цифровизации и
виртуализации идентичности образовательных мигрантов в современном информационно-сетевом
обществе.
На дискуссионной площадке «Мы живем и учимся в России» (модераторы: Михалева Елена
Владимировна, зав. каф. Русского языка и специальных дисциплин ТГАСУ, Богословская Зоя
Матиновна, профессор каф. Русского языка и специальных дисциплин ТГАСУ, Скрипченко Наталья
Васильевна, ассистент каф. Русского языка и специальных дисциплин ТГАСУ, Ярица Людмила
Ивановна, доцент кафедры русского языка как иностранного ТПУ) в ходе жарких дискуссий, жюри
приняло решение расширить тематику обсуждаемых проблем и принять активное участие в VIII
Международном молодѐжном научно-культурном форуме в 2018 году.
В работе дискуссионной площадки «Образовательная миграция: PRO ET CONTRA», модератором
которой являлась Камарова Назира Адиловна, канд.филол.наук, доцент кафедры рекламы и связей с
общественностью ТГПУ приняли участие представители Администрации г. Томска, руководители
высших учебных заведений, представители государственных учреждений по вопросам миграционной
политики и трудовой занятости, преподаватели и обучающиеся ВУЗов г. Томска. Модератор –
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Камарова Назира Адиловна, к.фил. наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ФЭУ
ТГПУ. Цель работы дискуссионной площадки – выявить особенности образовательной миграции в
Томском регионе; обозначить достижения и проблемы образовательной миграции
http://www.tvtomsk.ru/projects/hour_science/23786-chas-nauki.html
в рамках дискуссионной площадки были рассмотрены основные вопросы:
1. Потенциал Томского региона в реализации образовательной миграции и привлечении
иностранных и иногородних студентов. Миграционные ориентации студентов после завершения
обучения.
2. Социальная политика региона в плане успешной реализации образовательной миграции и
обеспечения комфортной и безопасной среды для студентов.
3. Состояние рынка труда и возможность обеспечения реализации карьерных устремлений
иностранных и иногородних студентов.
4. Вид на жительство и гражданство как фактор успешной образовательной и социальной
интеграции иностранных студентов.
5. Научно–образовательная
сфера:
соответствие
качества
образования,
уровня
профессиональной подготовки ожиданиям иностранных студентов.
На основании проведѐнной работы участниками дискуссионной площадки было принято:
1.Увеличить сетевые программы предвузовской подготовки для иностранных студентов. На
сегодняшний день такие программы реализуются между ТПУ и СибГМУ, а также ТГАСУ и СибГМУ. 2.
Выделить в качестве самостоятельных тем для обсуждения в формате дискуссионной площадки такие
как: «Трудоустройство иностранных студентов в томском регионе» с приглашением представителей
Департамента Труда Томской области, «Миграционные проблемы иностранных студентов» с
приглашением представителей УФМС по Томской области, рекламная кампания вузов по привлечению
иностранных студентов. 3. Формировать темы для обсуждения с представителями томских вузов,
занимающихся с иностранными студентами. 4. Сохранить формат дискуссионной площадки и включить
ее в программу VIII Международного молодѐжного научно-культурного форума в 2018 году.

Рисунок 11 – А.Ю. Рыкун., проректор по международным связям ТГУ, декан философского
факультета, зав. кафедрой социальной работы, д.соц.н. выступает с докладом.
Ван Синхуа, старший преподаватель, аспирант ТГПУ, ведущий мастер-класса «Духовнонравственные основы чайной церемонии (мастер-класс разработан китайскими специалистами при
участии китайских студентов в ТГПУ)– рассказал о свойствах чая, особенностях посуды, которая
оказывает влияние на аромат и целебные свойства чая. Атмосфера чайной церемонии была
наполнена изящными элементами китайской культуры: девушки (студентки из Института Конфуция
Томского государственного университета Ли Минцзюнь и Чэнь Цун) в национальных китайских одеждах
с очаровательной улыбкой угощали чаем, звучала красивая китайская музыка. Студенты и
преподаватели из восьми государств: Польши, Чехии, Конго, Мали, Индонезии, Республики
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Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Киргизстан увлечѐнно изучали древнейшие таинства
чаепития, сформировавшиеся в культуре Китая.

Рисунок 11 – Иностранные студенты – участники чайной церемонии (мастер-класс)
Коллектив учителей и учащихся МАОУ Улу-Юльской средней общеобразовательной школы
Первомайского района Томской области и МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района
Томской области совместно с Управлением образования Администрации Верхнекетского района при
поддержке ТГПУ под научным руководством : Куровский Василий Николаевич, доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации, директор Института развития
образования Российской академии образования при ТГПУ принял участие в работе VII
Международного научно-культурного форума.

Рисунок 12 – Китайские студенты на онлайн-трансляции мастер-класса (в центре В.Н.Куровский)
Организаторы подготовили мастер-класс театрально-хореографическая
разработка «Сибирь –
частица России, провѐли научно-практическую конференцию Этнокультурное образование в сельской
поликультурной среде». Важно отметить талантливый мастер-класс (результат многолетней работы
творческого коллектива), проведѐнный в Первомайском районе Томской области под названием
Театрально-хореографическая
разработка «Сибирь – частица России» (см. дополнительно
http://katpo.tspu.ru/ )». В работе мастер-класса приняли онлайн-участие китайские студенты ТГПУ.
Распространение лучших практик в области этнокультурного образования явилось одной из целей
этого мероприятия и было успешно достигнуто при использовании онлайн-технологии.
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С творческими разработками талантливых школьников смогли познакомиться иностранные студенты

Рисунок 13 – Этнокультурное творчество в сельской школе
из Китая, Республики Мали, обучающиеся в Томском государственном педагогическом
университете. https://drive.google.com/file/d/0B2agrTbp0ZblbVhsYllLYTE5SVU/view?usp=sharing; https://y
adi.sk/i/jAEgVltW3GCPSx
29 марта 2017 года в актовом зале Томского государственного педагогического университета
состоялось торжественное закрытие VII Международного научно–культурного форума. ( см.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=bb1LQQx9jK4 ; http://katpo.tspu.ru/ ) . Форум стал не
только традиционным, но и грандиозным научно-культурным событием, включающим в себя множество
научно-образовательных и творческих мероприятий, в работе которых участвовало более полторы
тысячи человек из государств Европы и Азии из городских и сельских местностей из школ и высших
учебных заведений.
Дружба, взаимопонимание, доверие – основной лейтмотив международного молодѐжного
форума, достигший своего апогея в совместной творческой деятельности.

Рисунок 13 – Авторский танец студентов из Туркменистана на торжественном закрытии VII
Международного научно–культурного форума.
Председатель оргкомитета VII международного молодѐжного научно-культурного форума
Ахметова Людмила Владимировна
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РАЗДЕЛ I

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
УДК 572
К НЕЙРОФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ АНТРОПНЫХ СИСТЕМ
К. Г. Языков
Сибирский государственный медицинский университет;
Научно-исследовательский Томский государственный университет
В статье автор ставит цель – показать важность нейрофеноменологического анализа программ
функционирования антропных систем.
Ключевые слова: нейрофеноменологический анализ, антропные системы.

Под термином антропные системы будут фигурировать разные обозначения: социальные системы,
этносы, общество в целом. Под этим подразумеваются определенные формы антропных живых
систем. С позиции человекомерных систем (термин философско-биологического направления),
общество представляет самовоспроизводящуюся систему с длительной историей определенной
экологическими условиями с уникальной генотипической организацией ментальных структур.
Согласно А.А. Зиновьеву «не существует никаких законов превращения одного типа общества в
другой». [1, с. 40]. Человеческая природа многогранна, но «существование общества не сводится к
существованию человека» [2]. По отношению к социальным системам человеческая природа
избыточно сложна. Поэтому мы видим формирование и длительное устойчивое существование
цивилизационных центров в режиме ауторепродукции и маргинальных (на границе Ойкумены) этносов.
В тоже время обнаруживается широкая вариативность индивидуальных свойств человеческих существ.
Согласно концепции Ф. Варела, У. Матурана аутопоэтические (аутопоэзис - самопроизводство)
свойства присущи живым системам, а процессом жизни является познание. Таким образом, ведущей
организующей деятельностью живых систем (ЖС) является ментальная деятельность. В
аутопоэтической концепции метальная деятельность имманентна живой материи. А взаимодействие
ЖС с окружающей средой определяет, по - сути, когнитивную деятельность. Однако среда лишь
инициирует структурные взаимодействия. Это взаимодействие определяет структурную связь ЖС
посредством периодических актов взаимодействия.
Все ЖС обладают нервной системой, а высшим ЖС присуща цефализация. Мозговая организация
человека представлена сложной функциональной системой, складывающейся из совместной
активности ряда участков мозга. При этом в нейропсихологии, изучающей высшие психические
функции, не возникает вопроса о локализации функции в одном конкретном участке. Постулируется,
что ВПФ должны быть связаны с работой всех участков мозга. Согласно Ф. Капра, опыт сознания не
сосредоточен в некоторой области мозга и не определен в терминах особых нейронных структур [3].
В новой научной области нейрофеноменологии (НФ; термин нейроантрополога Ч. Лафлина)
складывается понимание необходимости взаимосвязанного рассмотрения физиологии мозга и опыта
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сознания [4]. Предполагается, что когнитивные процессы являются эмерджентными свойствами,
определяемые формированием временных функциональных нейронных кластеров. В модели Варела
(ввел термин когнитивная НФ) они названы «резонансным клеточным ансамблем», в модели Дж.
Тонино, Дж. Эделмана – «динамическим ядром». Показано, что строение мозга связано с особым
типом нейронных ансамблей – модулей. Современные представления о модульной организации по
типу «дисков» сформулированы М. Шейблом при описании ретикулярной формации ствола [5]. В коре
обнаружены модули-колонки Маунткасла, которые образуют сложную динамическую систему с
параллельными и горизонтальными связями. Модули и их взаимодействие обеспечивает сложные
поведенческие акты, а более сложные акты осуществляются при динамическом взаимодействии
множества модулей на разных уровнях [5].
Клеточные (нейрональные) ансамбли представлены основным паттерном ЖС – сетями. Сетевой
характер организации является фундаментальным признаком живого и исследуется в теории
нелинейных систем.
Важнейшим свойством сетевых структур ЖС является коммуникация, т.е. обмен информацией. Это
является необходимым условием жизнедеятельности и определяется в качестве базовой потребности.
Все ЖС имеют единую генетическую природу и обладают универсальной общностью. В онтогенезе
индивида структурно-функциональное состояние ДНК и генов приобретают свойства эпигенетической
сети, которая включена в метаболическую сеть и поддерживает ее состояние длительное время.
Развитие, в первую очередь, предполагает процесс обучения, который реализуется на уровне
нейронных ансамблей. Постулируется, что гены контролируют не особенности поведения и не способы
обучения, а особенности организации мозга, его составляющих модулей и нейронных ансамблей. И эта
особенность организации наследуется и определяет специфику поведения человека и организацию
общественных структур. Сами же гены детерминируют поведение через управление развитием
нервной системы (устойчивых эпигенетических «ландшафтов») в онтогенезе. Аутопоэтический
характер развития определяется генетически детерминированными специфическими нейронными
сетями. Для этого не нужна транскрипционная активность новых нейроспецифических генов, а лишь
восполнение запасов утраченных функционирующих белков [5, с. 3].
Посыл работы заключается в перенесении сетевых принципов организации сложных систем с
нейрогенетических на социальные. Предполагается, что формирование уникальных генетических
программ направлено на обеспечение потребностей нейронных ансамблей. В свою очередь эти
потребности обусловлены структурной сопряженностью со средой (материальной и идеальной).
Согласно Ф. Вареле биологические формы составлены из автономных, самовоспроизводящихся и
самоподдерживающихся систем, находящихся в структурной коммуникации с другими аутопоэтическими
системами. Тогда психические процессы и состояния являются эпифеноменом данной эргичности.

Будучи сопряженными, они представляют единую аутопоэтическую сеть, в которой состояния
социального организма будут эпифеноменами этой активности. В свою очередь, поддержание этих
сетей обусловлено организацией социальных систем с имманентной культурой. Устойчивость таких
систем обеспечивается генетически обусловленными (эпигенетическими) состояниями и их
нейрофеноменологическими коррелятами. Даже если общественная система утрачивает некоторое
состояние, это временное явление, так как ее носители через определенное время воспроизведут
исходные свойства. Возможен вариант лингвистического изменения, то есть появившиеся языковые
средства могут обозначить эти состояния иными словоформами. Это можно объяснить тем, что сам
язык является относительно автономным «организмом», включающим и создающим элементы нового
опыта. Согласно Докинзу, гены порождают организмы для распространения собственных копий.
Порождаемые индивидуальные организмы должны быть устойчивыми системами и создавать
социальные организмы с социальными институтами и культурой.
Множество путей развития согласно нелинейной парадигме ограничено. В точках бифуркации
происходит необратимый выбор и попадание в «бассейн аттракций». С позиций нелинейной динамики
система, пройдя критическую неустойчивость, остается в тех же аттрактивных областях. Данные
феномены, в общем-то, носят герменевтический характер, однако некоторые результаты эргичности
проявлены и обозначены. Возникает определенного рода согласование спонтанно возникающего
порядка (упрядоченности) в форме нового знания и включение его в обслуживание культурно19

исторической общности (КИО). КИО в определенной степени инертна, поскольку она соответствует
эпифеноменам аутопоэтического свойства. Формирующиеся антропные системы образуют социальные
коммуникативные сети с семиотическими свойствами, выраженные в символической форме в рамках
культурных ограничений. Становится ясным и первоначальный смысл культуры, означающий активное
культивирование человеческого разума. Культурные ограничения определяют социальные границы
«осмысливаемого и ожидаемого» [3]. Однажды появившись КИО, представляющая также и
биосферный, природный феномен, приобретает черты этноса, то есть структурно сопряженный
социально-природный феномен.
В работе «Логическая физика» А. Зиновьев показал существование минимальных
пространственно-временных интервалов. Во множестве эмпирических временных состояний
временные интервалы исчислимы и они зависят от числа и временных отношений данного множества
состояний [6]. Согласно Зиновьеву «в общественном организме происходят бесчисленные события» и
в методологическом плане существует проблема «настоящего времени». Прошлое, настоящее и
будущее образуют единый процесс жизни социального организма и «отчасти различные исторические
феномены» [6]. В этом значении «Будущее есть сохранение явлений настоящего и реализация
потенций будущего».
Основой такого положения является феномен социального организма, устойчиво
воспроизводящегося на протяжении жизни аутопоэтической сети. Столь сложные системы
анализируются с помощью пока не созданной «теории построенной по правилам логики для языковых
конструкций» [5]. Необходимым дополнением в аналитической работе, на наш взгляд, могут служить
положения нелинейно-динамической теории в рамках нового направления нейрофеноменологии
социальных систем с позиций генетических, семиотических и нейросетей.
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КОНЦЕПЦИЯ АНТРОПО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
В. Г. Морогин
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
В статье предпринята попытка анализа и обобщения психологических предпосылок появления в природе
человека современного типа, основанная на данных палеоантропологических и палеогенетических
исследований без использования креационистских объяснений. В методологическом плане мотивационная
модель видовой неоднородности человека опирается на палеопсихологическую теорию антропогенеза Б.Ф.
Поршнева, теорию ценностно-потребностной сферы личности и концепцию видизма. Формирование четырех
видов рода Homo Sapiens объясняется психологическим совершенствованием человека: появлением новых,
чисто человеческих потребностей и принципиально новых способов регуляции их удовлетворения – второй и
третьей сигнальных систем. Как и любое другое исследование филогенетических аспектов формирования
современного человека данная реконструкция гипотетическая.
Предлагается тахистоскопический способ антропо-психологической диагностики, основанный на
бессознательных предпочтениях личностно значимых хищных и нехищных ценностей. Как методологический
подход антропо-психологическая диагностика может быть применена в прикладных исследованиях, в частности,
этнопсихологических и в психологии коррупции.
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Одной из важнейших проблем современной науки является загадка происхождения человека, но,
несмотря на огромные усилия, предпринимаемые для ее решения, этот вопрос в системе
человеческого знания остается большим белым пятном. «Если ты хочешь понять что-либо, узнай, как
оно возникло» – такой девиз был выдвинут великим русским ученым-энциклопедистом Борисом
Федоровичем Поршневым [21]. Важнейшее значение его исследований по проблеме антропогенеза
заключается в том, что его концепция в контексте современных научных знаний – единственная, не
нуждающаяся в гипотезе о творце.
По его мнению, два ложных постулата мешали и до сих пор мешают серьезному научному прорыву
в исследовании антропогенеза:
1. Убежденность в том, будто археологические остатки жизнедеятельности ископаемых гоминид
доказывают наличие у них абстрактно-логического (понятийного) и творческого мышления, а значит
требуют признания людьми не только ископаемых неоантропов (кроманьонцев-сапиенсов), но также
палеоантропов (неандертальцев) и даже еще более древних антропоморфных видов. У этого
постулата два главных корня – миф об охоте на крупных животных как основном занятии
человеческого предка и миф об изобретении им огня [6; 7].
2. Убежденность в том, что эволюционная форма, предшествовавшая Homo sapiens, вымерла,
исчезла с лица Земли тотчас после появления этого последнего.
Б.Ф. Поршнев опровергает не факты, потому что большинство фактов палеоантропологии и
палеоархеологии обладает высокой степенью надежности; речь идет об «очках, через которые
привыкли смотреть на эти факты». В книге «О начале человеческой истории. Проблемы
палеопсихологии» он тщательно и подробно обосновывает ложность этих мифов.
Предок человека не мог быть охотником, поскольку это противоречит объективным данным науки.
В то время на планете господствовали животные, идеально приспособленные убивать. Это было
семейство махайродов – саблезубых тигров, обладающих полуметровыми клыками. Нетрудно
предположить результат конкуренции предка человека с этими высокоэффективными убийцами. Была
единственная ниша, которую наш предок мог занять – трупоядение. Саблезубый тигр, обладая таким
смертоносным оружием как его зубы, мог убить кого угодно, но съесть его было весьма затруднительно
– клыки ему и мешали. Поэтому эти хищники питались свежей кровью или выедали мягкие части у
своих жертв, а остальное доставалось падальщикам. Именно для разделки туш трупов умерших или
убитых хищниками животных и были приспособлены знаменитые «орудия» человеческих предков так
же, как у других животных для подобных операций используются зубы, клыки, когти. Но предок
человека в плиоцене в условиях избытка мертвой биомассы вообще мог питаться богатым белками
головным и костным мозгом трупов животных – на эту пищу практически не было претендентов.
Поэтому не было и необходимости изготавливать «орудия», достаточно было использовать навык
раскалывания, унаследованный еще от обезьян, которые хорошо умели расчленять орехи и другие
твердые оболочки. По этой причине палеонтологи и не находят обработанных «орудий» у
австралопитеков. Позднее, после 1-го оледенения махайроды и другие хищники вымерли, и
человеческим предкам, чтобы выжить пришлось совершенствовать свои «орудия» путем
дополнительной обработки. Но эти инструменты и тогда были предназначены вовсе не для охоты на
крупных животных, а для соскабливания остатков мяса с костей трупов.
Предок человека не «изобретал» огонь – огонь, тление были неизбежным побочным результатом
обработки каменных орудий: высекаемые при обработке кремней искры могли воспламенить подстилку
в их логове. Поэтому ему пришлось «учиться» гасить огонь, потом – утилизировать его полезные
свойства так же, как другие животные приспосабливаются к специфике своей экологической ниши –
плетут паутину, вьют гнезда, строят ульи, перегораживают реку плотинами. Домашние кошки,
например, «научаются» использовать тепло настольной лампы, батареи центрального отопления и т.п.
Результатом постоянного контакта с огнем, а также дневного образа жизни (поскольку ночью
господствовали хищники) стала потеря человеком волосяного покрова.
Следовательно, нет никаких оснований считать наличие огня и каменных орудий признаком
появления «человека». Только ископаемый неоантроп (кроманьонец-сапиенс) может быть признан
человеком в точном смысле слова.
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Одна из глав книги Б.Ф. Поршнева касалась второго ложного постулата, который до сих пор
разделяется абсолютным большинством специалистов. Именно этот третий предрассудок мешает
увидеть тему дивергенции палеоантропов и ископаемых неоантропов как ключевую биологическую
проблему перехода в социальность.
Предрассудок этот предельно прост: появление человека привело к очень быстрому вымиранию
предковой формы. Для его преодоления Б.Ф. Поршнев:
Во-первых, тщательно проанализировал те неразрешимые противоречия, к которым неизбежно
ведут попытки реконструкции появления человека при сохранении названного предрассудка и
убедительно показал, что все они неотвратимо ведут в один и тот же логический тупик, из которого
остается лишь один честный выход: признать, что без вмешательства творца проблема появления
человека принципиально неразрешима.
Во-вторых, показал, что этот традиционный миф противоречит всем имеющимся научным данным,
с которыми большинство антропологов не было знакомо. Эти данные убедительно свидетельствуют,
что правилом видообразования является длительное сосуществование нового отпочковавшегося вида
с предковой формой. Следовательно, бремя доказательства появления человека как редчайшего
биологического исключения полностью лежит на сторонниках исключительности.
В-третьих, провел гигантскую работу по сбору фактов о параллельном существовании ближайшей
предковой формы (палеоантропа) рядом с человеком (ископаемым неоантропом) не только в
доисторическое время, но и в современную эпоху вплоть до наших дней. Он показал, что
сохранившийся до наших дней реликтовый животный предок человека, известный под разными
именами («снежный человек»), хотя и несколько деградировал, утратив часть ставших излишними
навыков, но остался представителем того же предкового вида – реликтовым палеоантропом. Вероятно,
Б.Ф. Поршнев искал этого реликтового антропоида не там – этот вид существует, и в настоящее время
процветает не в лесу или горах, а среди людей в человеческом социуме, поскольку в процессе
дивергенции палеоантропов и ископаемых неоантропов первые оставили в генотипе сапиенсов
существенный генетический след. Потомки реликтовых палеоантропов, физически не отличающиеся от
других людей, обладают характерными психологическими, в частности, мотивационными
неандерталоидными особенностями.
В-четвертых, реконструировал появление человека, исходя из альтернативных предпосылок,
соответствующих данным зоологической науки. В ходе этой работы ему пришлось отличиться
серьезными исследованиями не только в зоологии, но и в целом ряде других наук: психологии,
социологии, лингвистике и др.
Пройдя через целую серию экологических кризисов и приобретя в ходе естественного отбора
совершенно удивительные биологические и нейрофизиологические «инструменты» адаптации,
животный предок человека в конце среднего плейстоцена оказался перед лицом нового кризиса,
грозящего ему неизбежным вымиранием. Этот предок с помощью нейросигнального механизма
интердикции выстроил уникальные симбиотические отношения с многочисленными хищниками,
травоядными и даже с птицами. Возможность использования в пищу биомассы умерших естественной
смертью или умерщвленных хищниками животных была обеспечена жестким инстинктом, не
позволявшим ему кого-либо убивать.
Но когда количество достающейся палеоантропам биомассы снизилось до критического уровня,
они должны были вступить в соперничество с хищниками в том смысле, что все же начать кого-то
убивать. Но как совместить два столь противоположных инстинкта: «не убей» и «убей»? Природа
подсказала узкую тропу, которая в дальнейшем вывела эволюцию на небывалую дорогу. Решение
биологического парадокса состояло в том, что инстинкт не запрещал убивать представителей своего
собственного вида. Экологическая щель, оставшаяся для самоспасения у обреченного природой на
гибель специализированного вида двуногих приматов, всеядных по натуре, но трупоядных по
основному биологическому профилю, состояла в том, чтобы использовать часть своей популяции как
самовоспроизводящийся кормовой источник. В зоологии такое явление называется адельфофагией
(«поеданием собратьев»), подчас достигающей у некоторых видов довольно заметного характера, хотя
все же никогда не становящейся основным или одним из основных источников питания.
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Проанализировав многочисленные данные зоологии о случаях адельфофагии, а также
археологические данные, свидетельствующие о попытках палеоантропа встать на этот путь, Б.Ф.
Поршнев приходит к выводу: «Выходом из противоречий оказалось лишь расщепление самого вида
палеоантропов на два. От прежнего вида сравнительно быстро и бурно откололся новый, постепенно
становившийся его экологической противоположностью. Если палеоантропы не убивали никого кроме
подобных себе, то ископаемые неоантропы представляли собой инверсию: по мере превращения в
охотников они не убивали именно палеоантропов. Они сначала отличаются от прочих троглодитов тем,
что не убивают этих прочих троглодитов. А много, много позже, отшнуровавшись от троглодитов, они
уже не только убивали последних как всяких иных животных, как «нелюдей», но и подобных себе, то
есть неоантропов, всякий раз с мотивом, что те – не вполне люди, скорее ближе к «нелюдям»
(преступники, чужаки, иноверцы)» [21].
Анализ данных биологии (начиная с Дарвина) о различных формах видообразования приводит
Б.Ф. Поршнева к выводу о своеобразном «стихийном искусственном» отборе, лежащем в основе
дивергенции палеоантропов: «Вполне «бессознательным» и стихийным интенсивным отбором
палеоантропы и выделили из своих рядов особые популяции, ставшие затем особым видом.
Обособляемая от скрещивания форма, видимо, отвечала требованию податливости на интердикцию.
Это были «большелобые». У них вполне удавалось подавлять импульс убивать палеоантропов,
поедавших часть их приплода. «Большелобых» можно было побудить также пересилить инстинкт «не
убивать» и побудить убивать для палеоантропов как «выкуп» разных животных, поначалу хотя бы
больных и ослабевших, вдобавок к прежним источникам мясной пищи. Одним из внешних симптомов
для стихийного отбора служила, вероятно, безволосость их тела, вследствие чего весь окрестный
животный мир мог зримо дифференцировать их от волосатых – безвредных и безопасных –
палеоантропов» [21].
Таким образом, своим появлением на земле человечество обязано некоему отвратительному
животному, которое специально вывело людей искусственным отбором для выполнения единственной
функции – служить ему кормовой базой – что-то вроде «мыслящей» коровы мясной породы... Если
суммировать все этические представления об отвратительном, мерзком, грязном, не достойном
человека, то получится не что иное, как реальный образ палеоантропа времен дивергенции, а значит, и
образ первых людей, которые, глядя на палеоантропа, как в зеркало, медленно начали
«исправляться». И этот процесс еще не закончился, он продолжается [19-20].
Следы использования специально выращенной части популяции неоантропов в качестве кормовой
базы палеоантропов сохранились в так называемых обрядах инициации: «Суть их состоит в том, что
подростков, достигших половой зрелости (преимущественно мальчиков и в меньшей степени –
девочек), выращенных в значительной изоляции от взрослого состава племени, подвергают довольно
мучительным процедурам и даже частичному калечению, символизирующим умерщвление. Этот обряд
совершается где-нибудь в лесу и выражает как бы принесение этих подростков в жертву, на съедение
лесным чудовищам. Последние являются фантастическими замещениями некогда совсем не
фантастических, а реальных пожирателей – палеоантропов, как и само действие являлось не
спектаклем, а подлинным умерщвлением». В.Я. Пропп [22] показал, что сказочно-мифологический
фольклор представляет собою позднее преобразование и переосмысление одного и того же исходного
ядра: принесения в жертву чудовищу юношей и девушек или, точнее, этого акта, преобразованного уже
в разные варианты обряда инициации.
Следы адельфофагии можно найти и в современности. До сих пор в некоторых «первобытных»
племенах наблюдаются случаи каннибализма, иногда этот феномен проявляется в форме атавизма в
поведении отдельных субъектов, хотя и квалифицируется как патология. Но то, что сейчас выглядит
как патология, в период формирования человека было нормой. В частности, К. Фохт считал, что такая
врожденная патология как микроцефалия есть не что иное, как атавизм, возврат в далекие времена
формирования человека, когда такое уродство было нормой. Он также полагал, что любая форма
психической патологии, объяснения которым современная наука найти не может, также является
атавизмом, считавшемся нормой в эпоху дивергенции палеоантропов.
Кроме того, на смену реальному убийству и поеданию себе подобных в современном обществе
пришли более завуалированные экономические и государственно-политические способы эксплуатации
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и закабаления, и сформировался промежуточный человеческий вид с мотивацией палеоантропа и
интеллектом Homo Sapiens. И, если стиль поведения адельфофага – убийство, физическое насилие и
агрессия, новый вид использовал для достижения своих целей обман, запугивание, экономическое
принуждение и политическое давление, основанное на внушении через систему социальных
институтов.
Поэтому этот третий промежуточный вид можно назвать суггесторами. Филогенетически этот вид
сложился как группа посредников при передаче жертвоприношений от «большелобых» сапиенсов
«волосатым» палеоантропам. При этом значительная часть жертвенной пищи присваивалась этими
суггесторами. Вот так формировалась в процессе антропогенеза их паразитическая мотивация, в
настоящее время уже надежно закрепленная на генетическом уровне.
Основная же масса людей – суггеренды, потомки «большелобых», исключительно податливых на
интердикцию и суггестию.
В период с 800 по 200 год до н.э., по меркам формирования человеческой цивилизации, совсем
недавно, появился четвертый человеческий вид – неоантропы (не путать с ископаемыми неоантропами
(кроманьонцами), появившимися в результате дивергенции палеоантропов). К. Ясперс называет это
период «осевым временем» – именно тогда впервые появились индивиды, способные к критическому
мышлению. И случилось это сразу в нескольких местах земного шара: Древняя Греция, Индия, Китай,
Междуречье и др. Как самый молодой на Земле, этот вид пока составляет меньшинство, но таких
людей с каждым поколением становится все больше. В силу критичности ума и способности
эффективно противостоять суггестии, он представляет серьезную опасность для хищных видов,
поэтому всячески ими преследуется и истребляется.
После дивергенции палеоантропов и ископаемых неоантропов формой сосуществования
ближайших предков человека стало так называемое «тасующееся стадо»: «Их биологический образ
жизни, способ получения мясной пищи предъявил на определенной ступени почти непосильные
требования к мобильности, подвижности этих существ, как в смысле быстроты передвижения, так и в
смысле длительности и покрываемых расстояний. Эти требования и привели к разрыву стадного
сцепления: самки с молодняком (очень долго несамостоятельным у гоминид) отставали, отрывались от
взрослых самцов, причем не сезонно, а без возможности соединиться вновь.
Но на гигантской территории этих миграций другие самцы на время присоединялись к этим самкам
с молодняком, чтобы затем, в свою очередь, оторваться от них… Это было стадо, но совершенно
особого рода: то разбухая, то съеживаясь в объеме, то распадаясь на единицы, оно не имеет
постоянного состава индивидов. Один и тот же индивид мог оказываться последовательно членом
разных сообществ по мере их соединений, рассредоточений, тасовки. Так, по-видимому, объясняется
появление так называемого промискуитета – явления, логически доказанного как исходная ступень
человеческой семьи, совершенно не характерного для животных».
Вероятно, по этой причине человечество так и не смогло до конца освободиться от
психологического наследия палеоантропов, поэтому в его недрах и сформировались 4 различных вида
рода Homo Sapiens:
1. Потомки убийц-адельфофагов, каннибалов, поедающих своих собратьев.
2. Суггесторы – потомки человеческих предков, выработавших нейросигнальные механизмы
интердикции и суггестии.
3. Суггеренды – потомки «большелобых», выведенных путем «искусственного отбора» на основе
критерия податливости на интердикцию – это диффузный вид, к которому относится
подавляющее большинство современных людей.
4. Современные неоантропы – новый вид, отпочковавшийся от диффузного и отличающийся от
него способностью критически оценивать и анализировать поведение других людей и свое
собственное. И. Кант писал о них как о субъектах, обладающих критическим разумом. Кроме
того, у современных неоантропов появляется третья сигнальная система, выступающая как
противовес второй.
Вид – понятие биологическое, это совокупность особей способных давать репродуктивное
потомство. Вот почему в медицинской практике нередко встречаются случаи «беспричинного»
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бесплодия. Оба супруга способны дать потомство, но совместно бесплодны, а это значит, что они
принадлежат к разным биологическим видам.
Появление видов, сформировавшихся в результате антропогенеза, невозможно объяснить
законами эволюции, поскольку физически эти 4 вида неотличимы друг от друга. Несколько сильнее они
различаются по степени интеллектуальной одаренности. Главное же отличие между ними –
мотивационное: у них разные потребности и способы их реализации. Адельфофаги и суггесторы –
хищные виды, их мотивация – удовлетворение своих потребностей за счет других. Но адельфофаги
реализуют свою паразитическую мотивацию с помощью убийства и физического насилия, а суггесторы
– за счет внушения и обмана с помощью многочисленных средств общественного влияния.
Диффузные или суггеренды – главный объект, за счет которого первые два вида удовлетворяют
свои паразитические потребности, для них характерна очень высокая внушаемость, доходящая до
наивности, и неспособность критически оценить социальное поведение других и свое собственное.
Современные неоантропы – передовой отряд человечества, это индивиды, обладающие критическим
мышлением и совестью, за ними будущее, если, конечно, современные адельфофаги и суггесторы
раньше не уничтожат человеческую цивилизацию путем какой-нибудь катастрофы [1-4].
И хищные и нехищные человеческие виды обладают второй сигнальной системой, но роль ее у
разных видов различна. У современных адельфофагов она не играет решающей роли – этот вид
ориентирован, прежде всего, на удовлетворение потребностей, заложенных в инстинкте убивать и
поедать себе подобных, зато у хищного вида суггерендов вторая сигнальная система служит отличным
инструментом для демагогического оправдания своей агрессивной паразитической мотивации. В
отличие от хищных видов, у нехищных диффузных и неоантропов появляется новая, гуманистическая
мотивация, проявляющаяся в таком феномене, который психоаналитики и гуманистические психологи
обозначают как совесть. У хищных видов совести нет.
Поэтому имеет смысл говорить о формировании третьей сигнальной системы у нехищных видов –
диффузных и, особенно, неоантропов, которая представляет собой систему морально-нравственных
потребностей. А. Швейцер считает, что человеком может называться только тот, у кого такая система
сформировалась. Поэтому хищные виды нельзя отнести к человеческой популяции: потомки
адельфофагов – сверхживотные, обладающие 2-й сигнальной системой – суперанималы, а суггесторы
– псевдолюди, реализующие ту же паразитическую мотивацию, но другими, более
интеллектуализированными методами.
В современное время роль суперанималов в жизни общества неуклонно снижается – ушли в
прошлое деспотии и тирании, во главе которых они стояли. Представители этого вида остались лишь в
преступной среде, но и там их уже теснят суггесторы, более умные и хитрые. Властные структуры в
настоящее время – вотчина псевдолюдей-суггесторов, оправдательной ширмой для деятельности
которых служит так называемая демократия. «Так называемая» потому, что сам термин – «власть
народа» – оказался самым бессовестным образом извращен.
Объяснительные ресурсы современной палеопсихологической теории антропогенеза
предоставляют возможность высказать и некоторые гипотезы относительно природы многих
психических болезней, этиология которых до сих пор остается неясной. Прежде всего, это состояния,
характеризующиеся «неконтактностью», то есть отсутствием у индивида потребности в межличностном
взаимодействии, такие как шизофрения и маниакально-депрессивный психоз.
Даже среди специалистов бытует точка зрения, что детский аутизм, особенно ярко проявляющийся
у так называемых «детей-индиго» – проявление особого интеллектуального таланта, гениальности, что
это – люди будущего, которым предстоит строить новый мир. Тем не менее, аутизм может совершенно
однозначно трактоваться как предвестник шизофрении, а «неконтактность» – что ни говори, атавизм,
возврат к предковым формам, другими словами, регресс. И абсолютно обоснованно О.Б. Морель, Ч.
Ломброзо, М. Нордау, С. Сигеле и другие сторонники теории дегенерации в XIX-XX столетиях
рассматривали подобные признаки как вырождение.
Первая попытка объяснения психической патологии с точки зрения эволюционного учения Ч.
Дарвина принадлежит К. Фохту, который заметил определенное сходство в строении черепа ранних
человеческих предков и больных микроцефалией. 50 лет спустя эту концепцию развил и дополнил
русский врач М. Домба [21].
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Эволюционная теория микроцефалии Фохта и Домбы утверждает, что некоторые врожденные
психические аномалии представляют собой атавизмы, т.е. возрождение в редких особях того, что было
всеобщим в филогенетически предковой форме. Причина психической болезни состоит в нарушении
элементарных механизмов, с помощью которых люди подвергаются суггестии со стороны других
людей. Исключение составляет легкая олигофрения (дебильность) и микроцефалия, при которых
внушаемость, напротив, гипертрофирована. Но во всех случаях – это отклонение от нормального
диапазона внушаемости.
Неконтактность – броня, закрывающая больного от внушения окружающих, то есть неконтактность
тождественна невнушаемости. Мания и депрессия – противоположные формы неконтактности, тем не
менее, приводящие к одному и тому же результату – невнушаемости. Психопатология сверхактивности
и пассивности имеет общий признак: «защищенность» от внушения, хотя внушение вовсе не
обязательно связано с причинением ущерба, оно вполне может играть и положительную роль. Это
свойство, присущее палеоантропам («защищенность от внушения») правильнее называть
досуггестивным, поскольку они были еще вне социальных контактов и не обладали собственно второй
сигнальной системой даже в зачаточной форме. Интеллектуальная критичность и устойчивость к
внушению, присущая современным неоантропам, имеет иную природу – это контрсуггестивность как
система генетически усвоенных навыков противостояния суггестивным воздействиям за счет высокого
развития интеллекта и нравственности.
Все психические заболевания можно классифицировать на две группы: генетически
обусловленные (маниакальные и депрессивные психозы, генетическая олигофрения, шизофрения и
т.п.) и экзогенные (травматические, наркотические, токсические, инфекционные, опухолевые).
Истинные или генетически обусловленные психические болезни можно считать воспроизведением
разрозненных черт, характеризовавших психику палеоантропов или еще более отдаленных предков
человека. Это поведенческие атавизмы.
Негативный признак всех психических патологий заключается в том, что они воспроизводят
эволюционную стадию невнушаемости, то есть не контрсуггестивность, а досуггестивность, которая
восходит к нейропсихическим чертам палеоантропов эпохи дивергенции. Поэтому психически больные
люди – это неизбежное, по законам генетики, воспроизведение в определенном маленьком проценте
человеческих особей отдельных черт предкового вида – палеоантропов.
Атавизмы могут быть и физическими. Реконструкция облика палеоантропов и ископаемых
неоантропов указывает, что их внешний вид значительно различался. В отличие от волосатых
палеоантропов, кроманьонцы не имели волос на теле, а также отличались очень сильно развитыми
лобными отделами черепа («большелобые»). У неандертальцев лоб был скошен, но по сравнению с
ископаемыми неоантропами, у них были хорошо развиты затылочные и теменные отделы. Подобные
физические атавизмы наблюдаются и у современных неоантропов: иногда встречаются чрезмерно
волосатые индивиды, не редки представители Homo Sapiens по строению черепа очень похожие на
палеоантропов. Это может свидетельствовать лишь о том, что в генотипе таких индивидов имеется
«хищный» след, что также может служить характерным признаком при определении принадлежности к
«хищным» человеческим видам.
Этнос не может быть отождествлен с хищным или нехищным человеческим видом, поскольку
формирование этносов происходило уже после завершения процесса дивергенции палеоантропов и
ископаемых неоантропов. Поэтому в каждой этнической группе есть как хищные, так и нехищные
индивиды, разной является только их пропорция.
Этнос – это естественная общественная структура, формирующаяся из индивидов, занимающихся
сходной деятельностью и проживающих на ограниченной территории в течение длительного времени в
условиях внутриплеменных браков при отсутствии какой-либо миграции извне. Этнос определяется
двумя группами характеристик – антропотипом и психотипом. Антропотип – совокупность
сформировавшихся в процессе становления и закрепившихся на генетическом уровне внешних
физических и физиологических признаков, по которым можно безошибочно определить представителя
этноса. Психотип – система архетипов родового бессознательного этноса, передаваемая от предков к
потомкам. Нельзя путать национальное и этническое в человеке, поскольку, в отличие от этноса, нация
– искусственное общественное образование, создаваемое властью и включающее, по крайней мере,
26

несколько этносов. На территории России проживает более 200 этнических групп, а нация одна –
россияне. Исторически нации создавались в результате захватнических войн, поэтому нацию никак
нельзя считать добровольным объединением этносов [5; 13].
Главным отличием человека от любого даже самого высшего животного является наличие у него
второй сигнальной системы в виде сформировавшейся в процессе антропогенеза знаковой речи. Но
речь – не довесок к безусловным и условным рефлексам, а принципиально новая система регуляции
поведения, появляющаяся только у человека. Б.Ф. Поршнев [21] рассматривает функции речи не как
продолжение и развитие возможностей рефлекторного поведения, а как противоположные,
запретительные по отношению к первосигнальным. Действительно, зачем второй сигнальной системе
способствовать и помогать тому, что и без нее обязательно случится.
Человеческая речь появилась как способ отмены, запрета функционирования первой сигнальной
системы, и в этом состоит главный определяющий признак отличия речи человека от сигналов,
используемых животными. У последних есть довольно развитые системы коммуникации, но нет речи,
поскольку в речи для всякого обозначаемого явления – денотата – существует «не менее двух
нетождественных, но свободно заменяемых, то есть эквивалентных, знаков или сколь угодно больших
систем знаков того или иного рода; их инвариант называется значением, их взаимная замена –
объяснением, интерпретацией». Эта синонимичность и делает их собственно знаками. Оборотная
сторона этого феномена – наличие в человеческой речи для любого знака несовместимого с ним –
называется антонимией. Без синонимии и антонимии нет ни объяснения, ни понимания. Таким
образом, вторая сигнальная система представляет собой инструмент, позволяющий ограничивать,
запрещать функционирование первой. Речь – не дополнение к последней, а принципиально новый
способ регуляции поведения, появляющийся только у человека.
Отсюда происходит и двойственность человеческой мотивации. У животных все побуждения имеют
первосигнальную природу; у человека имеется механизм, способный запрещать естественные
побуждения и замещать их второсигнальными. Это и создает специфические сложности при анализе
человеческой мотивации: у каждого человека всегда есть два мотива – настоящий и который «красиво
звучит». Первый – неосознанный, первосигнальный, второй – осознаваемый, второсигнальный.
Побуждение первого рода – истинная причина поведения, мотив второго рода – попытка оправдания
человеком своего поступка с помощью речи. В реальном поведении они почти никогда не совпадают.
Публичные высказывания всегда детерминированы мотивами второго рода, а своих истинных
побуждений большинство индивидов даже не осознает, и может только предполагать их. В социальной
психологии эти предположения определяются как самоатрибуции.
Но и естественная первосигнальная мотивация у человеческих индивидов неодинакова.
Человечество, с точки зрения палеопсихологии, «представляет собой парадоксальное общежитие
существ, несовместимо разных, от рождения наделенных диаметрально противоположными
психогенетическими мотивационными комплексами: стадным (подавляющее большинство) и хищным».
В своем становлении Homo Sapiens прошел страшную стадию адельфофагии – человеческая история
началась с людоедства, с хищности, направленной на представителей своего же вида. И создал
человека с его второй сигнальной системой «вовсе не труд и не естественный отбор, а смертельный
страх перед своим ближним».
Человек – не только уникальная индивидуальность, но и носитель потребностей, доставшихся ему
от его предков, которые должны быть упорядочены универсальными ценностными формами. Другими
словами, потребности человека индивидуальны, но, в то же время, специфичны, и эта специфика
детерминирована принадлежностью индивида к одному из 4-х человеческих видов: человеческий род
Homo Sapiens представлен двумя хищными (суперанималы и суггесторы) и двумя нехищными
(диффузный – суггеренды и современные неоантропы) видами. Поэтому для того, чтобы иметь полное
представление о ценностно-потребностной сфере личности, необходимо исследовать не только
индивидуальное содержание ее ценностных зон, но и выделить видовые специфические особенности
ценностно-потребностного профиля.
У каждого вида свой профиль, который и определяет видовую антропо-психологическую
идентификацию и идентичность человека. Первая отражается в профиле общественной подструктуры
ЦПСЛ, вторая – родовой [12; 17].
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Изучить сферу настоящих причин поведения человека поможет система экспериментальнопсихологических методов, базирующаяся на принципе тахистоскопического предъявления личностно
значимых хищных и нехищных ценностей. Это экспериментальное социально-психологическое
направление можно обозначить как «антропо-психологическая диагностика человеческих видов». Ее
главная задача – на основе данных, полученных с помощью системы экспериментальнопсихологических методов, построить индивидуальный профиль общественной и родовой подструктур
ценностно-потребностной сферы личности [14] и определить принадлежность субъекта к одному из
четырех антропологических видов.
Можно предположить, что различия между хищными и нехищными субъектами должны
обнаружиться в родовой генетически фиксированной подструктуре ЦПСЛ; общественная подструктура,
потребностное содержание которой формируется под влиянием сходных социальных воздействий,
будет иметь только количественные отличия.
Потомки хищной части человечества (суперанималы и суггесторы) врожденно склонны к агрессии
и насилию, и это обязательно должно отразиться в их родовом профиле ЦПСЛ. Потомки
адельфофагов тяготеют к физическому насилию, суггесторы – к психологическому.
У нехищных субъектов родовой профиль иного типа: в нем будут преобладать нехищные ценности.
Социальное влияние, пропагандирующее хищное поведение и агрессию, и у нехищного диффузного
индивида, чрезвычайно податливого на интердикцию и внушение, способно сформировать
агрессивные аттитюды, которые обязательно проявятся, но только в общественном профиле ЦПСЛ.
Другими словами, у нехищного индивида может быть сформирована хищная антропо-психологическая
идентификация, но у него в принципе не может быть хищной идентичности. Симптомы хищного
поведения в этом случае могут быть квалифицированы как социальная болезнь.
Интерпретация данных ценностно-потребностной тахистоскопической диагностики хищных и
нехищных человеческих видов должна опираться на следующие общие положения:
Если и общественный, и родовой профили ЦПСЛ представлены хищными ценностями, имеет
место реализованный тип хищного поведения, не подлежащий коррекции. Хищные ценности,
зафиксированные только в родовом профиле ЦПСЛ, свидетельствуют о потенциальной хищности,
сдерживаемой и пока не проявляющейся в реальном поведении.
Если хищные ценности фиксируются только в общественном профиле ЦПСЛ, диагностируется
хищное поведение, обусловленное аттитюдами, сформировавшимися под влиянием хищных
социальных воздействий; эта социальная болезнь лечится методами психологической интервенции.
Если же в общественном и родовом профилях ЦПСЛ доминируют нехищные ценности, субъект не
склонен к агрессии и насилию, и устойчив к агрессивным социальным влияниям. Такие профили ЦПСЛ
характерны для самого молодого человеческого вида – современных неоантропов.
Для тахистоскопической психодиагностики хищных и нехищных видов значимыми являются все
зоны ценностно-потребностной сферы личности, но особенное внимание при постановке
психологического диагноза следует обращать на зоны «безопасности», «эго», «экзистенциальную»,
«ритуальную». Диагностика хищного вида суперанималов должна в первую очередь опираться на
анализ зон «безопасности»; «эго»; «экзистенциальной»; «ритуальной».
Хищный суггесторный вид наиболее точно может быть определен по значениям зон «гедонизм»;
«эго»; «экзистенциальная»; «ритуальная». Для нехищного диффузного вида наиболее диагностически
значимыми являются зоны «безопасности»; «эго»; «экзистенциальная»; «аффилиативная» и
«ритуальная».
Психологическая диагностика неоантропов должна опираться, прежде всего, на анализ
«гедонистической»; «экзистенциальной»; «когнитивной»; «ритуальной»; «трансцендентальной»
ценностно-потребностных зон.
Поскольку возможность формирования высших психических функций у человека обусловлена
наличием у него новейших специфически человеческих структур, локализованных в лобных долях коры
головного мозга, состояние ВПФ можно связать с принадлежностью к определенному человеческому
виду. Следовательно, нейропсихологическая диагностика ВПФ также может использоваться для
определения видовой принадлежности индивида. У хищных субъектов должны отсутствовать ВПФ,
связанные с нравственной оценкой реальных действий [23].
28

Антропо-психологическая диагностика родовой мотивации хищных видов дает все основания
предполагать у них врожденную предрасположенность к коррупции. В высшей степени такой диатез
характерен для хищного вида суггесторов, генетически склонных к эгоизму, цинизму и
психологическому насилию по отношению к представителям нехищных видов. Хищная родовая
мотивация потомков адельфофагов-каннибалов обычно реализуется в агрессии и физическом
насилии, поэтому для их социального поведения характерна склонность к насильственным
преступлениям.
Коррупционное и агрессивное поведение нехищных индивидов может быть только результатом
социального научения под воздействием СМИ и институтов общественного влияния [8-11; 15-16; 18].
Определить структуру побудительных причин коррупционного и агрессивного поведения можно с
помощью
экспериментально-психологических
методов,
базирующихся
на
принципе
тахистоскопического предъявления хищных и нехищных потребностей, составляющих содержание
ценностно-потребностной сферы личности.
Истинные причины такого поведения можно диагностировать только в случае отключения
сознательного второсинального контроля, что достигается путем использования техник
тахистоскопического (симультанного и сукцессивного) предъявления личностно значимых хищных и
нехищных ценностей. В противном случае определение «мотивов хищного поведения» будет сведено к
речевому оправданию (самоатрибуции) человеком своих поступков.
Разработанная на основе этих принципов компьютерная система экспериментальнопсихологических методов антропо-психологической диагностики предназначена для количественной
оценки истинных побуждений в различных сферах человеческой деятельности государственного
значения [14].
«Антикоррупционная психопрофилактика» должна опираться на результаты «коррупционной
психодиагностики», она включает в себя систему специальных мероприятий и практических приемов
возможной психокоррекции коррупционных и агрессивных форм поведения. «Антикоррупционная
психопрофилактика» – естественное продолжение «коррупционной психодиагностики», ее главная
цель – не допустить в коррупционно опасные сферы деятельности склонный к коррупции и агрессии
контингент, а также удалить из этих сфер должностных лиц, страдающих такой склонностью.
Это принципиально новый психологический подход к решению проблемы противодействия
коррупции и борьбы с коррупционной преступностью в системе государственного, общественного и
политического управления, основанный на возможности выявления истинных неосознаваемых причин
социального поведения человека.
Если система мер «коррупционной психодиагностики» и «антикоррупционной психопрофилактики»
будет реализована в масштабах страны, это позволит в течение ближайших лет искоренить это
позорное для России явление.
Таким образом, на практика система «диагностики антропо-психологической неоднородности
человека» может быть использована для:
1. Определения врожденных и приобретенных форм хищного поведения.
2. Антропо-психологической диагностики генетически обусловленных и экзогенных психических
заболеваний.
3. Выявления склонности к коррупции как генетического диатеза и как результата социального
научения.
4. Решения важнейшей государственной задачи – обеспечения оптимальной расстановки кадров
в системе государственной службы, общественных организаций и бизнеса.
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ТРАНСЛОКАЛЬНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ ЦИФРОВЫХ МИГРАНТОВ И ИХ ЛОКАЛИЗАЦИЯ И
СИНХРОНИЗАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
А.П. Глухов
Томский государственный педагогический университет
Статья посвящена концептуальному анализу возможностей пространственно-временной реорганизации
внутри- и межэтнических коммуникаций мигрантов на платформе социальных сетей и аналитике происходящих в
результате трансформаций внутриэтнической социальной организации и коммуникаций. Рассматриваются
характеристики новой «виртуальной коммуникативной локальности» в «виртуальных этнокомьюнити» мигрантов.
Ключевые слова: цифровые мигранты, транслокальность коммуникаций, цифровые диаспоры,
социальные сети, виртуальные этнокомьюнити.

Феномен появления «цифровых диаспор» (в виртуальных социальных сетях) мигрантов и
цифровизации коммуникации между мигрантами и этническими меньшинствами является не просто
фактором технологических изменений в области средств коммуникации и коммуникационных
устройств, но драйвером процессов трансформации всего комплекса внутриэтнических социальных
отношений и организации этнического дискурса.
Классические модернистские теории миграции рассматривали ее как процесс смены локальности с
родительского общества на принимающее сообщество, позиция/положение мигранта
интерпретировались как маргинальные, «двойное отсутствие», сам мигрант – как маргинал,
«застрявший» в пограничье между двумя обществами/локальностями, соответственно, выход из такой
ситуации виделся в политике ассимиляции и адаптации к новой локальности - принимающему
сообществу, либо «геттоизации» (т.е. сохранении маргинальности).
Набирающая популярность в академической среде Запада концепция транснациональной и
транслокальной миграции задает новую глобалистскую перспективу. В рамках данной парадигмы
транснационализм определяется как социальный процесс, в котором мигранты создают социальные
поля, пересекающие географическую, культурную и политическую границы. Трансмигранты живут
одновременно в нескольких местах и включены более чем в одно (со) общество, они производят новые
взаимозависимости и конституируют сообщества, особым образом связанные с существующими
национальными государствами и их территориями. В качестве трансмигрантов могут быть
рассмотрены гастарбайтеры, выбирающие челночные стратегии. На новом месте жительства они
образуют новые социальные сети, при этом продолжают функционировать в социальных сетях
отправляющего сообщества» [1]. Сторонники транснационального подхода (Ш. Глик, С. Каслз, А.
Портес, Т. Файст) считают, что основным последствием процессов глобализации выступает создание
транснациональных мигрантских сообществ, в рамках которых формируется гибридная идентичность,
на уровне личности или этнических диаспор, и сетевые транснациональные лояльности [2, с. 296]. В
теории транснационализма меняется и концептуализация пространства с «линкованного» границами
национальных государств на транслокальное.
Современные концепты транслокальности, выхода за формат пространственной идентификации и
сетевой лояльности и обязательств, возникшие в рамках осмысления процессов глобализации, как
нельзя лучше подходят к описанию коммуникативных взаимодействий мигрантов и этнических
меньшинств внутри «виртуальных этнокомьюнити» на платформах социальных медиа (Facebook,
Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram, Skype). Виртуальные социальные сети представляют
собою подобное транслокальное пространство новых отношений, основанных на слабых социальных
связях и слабой (но удерживающей) лояльности сетевым сообществам. В этом смысле социальные
сети Интернет создают, давно назревшую как необходимость, информационную инфраструктуру для
транснациональных сетей и обязательств подключенных к ним мигрантов и этнических меньшинств в
рамках многонациональных государств. Арджун Аппадураи, создатель концепции транслокальности,
призывает к смене рамки виденья социальных, в том числе миграционных и этновоспроизводящих,
процессов: «Проблемы культурного воспроизводства в глобализованном мире лишь отчасти
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поддаются описанию в терминах расы и класса, гендера и власти, хотя они, безусловно, вовлечены в
это производство. Более существенный факт заключается в том, что производство локальности <…>
сегодня исчезает, сопровождаясь противоречиями, дестабилизируется перемещениями людей и
заменяется новыми видами виртуальных сообществ» [3, p. 221 ].
Многие зарубежные исследователи отмечают мигрантов как «пионеров» использования (в силу
прагматической нужды) новых коммуникационных технологий в области социальных медиа, в
частности, К. Карим пишет о том, что из-за особых проблем, с которыми мигранты сталкиваются в
достижении контакта со своей аудиторией, они часто находятся на переднем крае принятия и
использования новых коммуникационных технологий [4].
В монографии Джениффер Бринкерхофф (Jennifer M. Brinkerhoff) «Цифровые диаспоры.
Идентичность и транснациональное включение» ключевой является интерпретация виртуальных
комьюнити мигрантов как добровольных сообществ, построенных на основе принципов низких
барьеров для входа/выхода, неиерархической коммуникации и добровольности/ненасильственности
общения [5, p. 85]. Члены рассредоточенных диаспор могут испытывать идентификационный стресс, а
общение в сетях снимает его.
Дж. Бринкерхофф подчеркивает, что «киберпространство предоставляет безопасное убежище для
обсуждения запретных тем или таких, которые являются эмоционально нагруженными, тем самым
являясь инструментом достижения нового консенсуса» [5, p. 50]. Физическая непредставленность и
возможности анонимности участия могут облегчить участие в дискуссии, особенно в случае
болезненных воспоминаний или обсуждения потенциально конфликтных тем.
Американский исследователь социальных сетей Стефан Кроучер в своей статье «Социальные
сети и культурная адаптация» предлагает, взяв за основу теорию аккультурации Гербнера и Гросса,
основанную на исследованиях телевидения в 60-70-е годы XX века, провести анализ влияния
этнического общения в социальных сетях на процессы адаптации и аккультурации мигрантов в
доминирующем обществе [6]. Кроучер предлагает компенсаторную модель использования социальных
сетей: «Исследования в области культурной адаптации указывает на то, что процесс адаптации к новой
культуре протекает трудно... Как правило, люди испытывают стресс, депрессию, одиночество, и другие
негативные эмоции» [6, p. 47]. Как отмечает Кроучер, сайты социальных сетей приобрели популярность
среди иммигрантов во многих странах как способ не только поддерживать связь с членами этнических
диаспор, но и развивать отношения с членами своей новой доминирующей культурной среды
Исследовательница из Маастрихтского университета объединенных наций Элени Дикер, отмечает, что
социальные сети позволяют отдельным лицам и общинам делиться, обсуждать, организовывать,
планировать и совместно создать проекты в цифровом пространстве [7]. «В основном, сайты
социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Linkedin и Skype служат мигрантам для поддержания
прочных связей с родной страной, выстраивания транснациональных сетей, быстрого распространения
информации и обеспечения межличностных связей внутри диаспоры» [7]. Исследовательница
подчеркивает важнейшую психо-эмоциональную функцию социальных сетей: «Доступ к ежедневному
контакту с друзьями и близкими в социальных сетях создает жизненно важный источник
эмоциональной и психологической поддержки» [7]. Мигранты сегодня уже не боятся физической
разлуки с членами семьи, как еще 10 лет назад, поскольку постоянно поддерживается виртуальный
контакт, и, таким образом, и решение о миграции стало намного проще.
Ли Комито и Джессика Бейтс отмечают важнейшую, с их точки зрения, функция мониторинга
жизненных событий родственников и представителей диаспоры, которую позволяют осуществлять
социальные сети [8]. Исследователи отмечают, что социальные сети, благодаря поддержке сильных
(прежде всего, родственных) социальных связей, выступают в качестве мощного драйвера процессов
миграции. Ли Комито и Джессика Бейтс видят в подобной поддержке мигрантами с помощью
социальных сетей сильных социальных связей с родительским обществом угрозу участию мигрантов в
делах принимающего сообщества. Если мигранты начинают с помощью социальных сетей Интернет
поддерживать интенсивные связи с рассредоточенной диаспорой в ущерб связям с родительским
обществом, то они, тем самым, превращаются в транснациональных кочевников, не стремящихся, ни к
возвращению домой на родину, ни к интеграции в принимающее сообщество.
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Важным моментом анализа, как нам представляется, служит гипотеза-парадокс о том, что
производство новых виртуальных транслокальностей требует создания новой виртуальной
«коммуникативной локальности», иными словами, любой тип общения требует пространственной
(пусть даже виртуальной) локализации и временной синхронизации участников.
Ключевой проблемой пространственно-временной организации коммуникаций является
достижение такого состояния контакта участников в формате «здесь и сейчас», т.е. наличия
компактного пространства открытости/закрытости участникам-«своим»/неучастникам-«чужим» и
совместного времяпрепровождения. Достижение эффективной коммуникации всегда предполагает
производство «коммуникативной локальности» – единства времени и места общения при наличии
закрытости для неучастников (мы используем превращенный термин Арджун
Аппадураи
«производство локальности», адаптируя его к ситуации коммуникации). Таким образом, проблема
пространственного ограничения и синхронизации общения, так или иначе, встает перед участниками
любых видов коммуникаций, межличностных, профессиональных, групповых и массовых, любые
транслокальные объединения требуют продуцирования «коммуникативной локальности».
Проблема производства новой превращенной «коммуникативной локальности» в ситуации
этнической транслокальности является одной из самых насущных для любых этнических общностей в
ситуации миграции из общества исхода в принимающее сообщество. В традиционных племенных
сообществах
внутриэтнические
коммуникации
выстраивались
через
непосредственную
пространственно-временную сопряженность «здесь и сейчас». Более высокий уровень организации
национальной идентичности требовал уже применения опосредованных инструментов организации
«здесь и сейчас»-коммуникации. С началом процессов переселения народов и миграции, образования
полиэтнических общностей транслокальность данных объединений провоцирует проблему временной
синхронизации и организации пространственной сопряженности/закрытости в едином этническом
пространстве групп мигрантов и этнического ядра – исторической родины.
Еще одним важным условием является наличие виртуальных площадок этнического дискурса –
политических представительств в парламенте, политических партий и движений, «публичных арен»
СМИ.
Ситуация глобализации и появление платформ социальных медиа и социальных сетей меняет
возможности этнических мигрантов в плане пространственно-временной организации коммуникаций как
между членами этнической сети-диаспоры в принимающем сообществе, так и с родственниками и
друзьями в обществе исхода и, наконец, с принимающим сообществом. Появляются возможности
организации закрытых межличностных коммуникаций с родственниками и друзьями с использованием
социальных сетей и мессенджеров, открытого/закрытого этнического дискурса на темы поддержания
этнической идентичности и этнической сетевой поддержки с продуцированием социального капитала и
попыток социально-сетевой адаптации в принимающее сообщество.
Для этнических меньшинств в полиэтническом государстве появление виртуально-сетевых
социальных платформ предоставляет возможности этнической интеграции и дискурса на темы
идентичности, а также (в случае наличия) поддержания коммуникаций с исторической родиной.
Характеристиками новой «виртуальной коммуникативной локальности» в «виртуальных
этнокомьюнити» мигрантов и этнических меньшинств являются низкие барьеры для входа/выхода в
данную виртуальную локальность, возможность произвольного управления режимами
открытости/закрытости коммуникации с различными партнерами и сообществами внутри виртуальной
локальности, манипуляция режимами синхронности/асинхронности общения, организация режима
открытости и самопрезентации участников, снижение трансакционных издержек общения,
неиерархичность коммуникации и добровольность/ненасильственность общения в виртуальной
локальности.
Эвристически продуктивной проблемой является анализ трансформаций внутриэтнических
социальных отношений и внутриэтнического дискурса мигрантов в принимающем сообществе под
воздействием производства новой виртуальной транслокальности Интернет и «виртуальной
коммуникативной локальности» сетевых сообществ. Само существование социальных этнических
сетей в офлайне не является новым феноменом для социального анализа этничности и процессов
миграции, но перенос этнических социальных сетей в виртуальное пространство и возможности новой
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организации виртуальной локальности и синхронизации общения в Сети являются определенным
исследовательским вызовом для этносоциологии и социальной теории.
В данной ситуации изменений уровня транслокальности этнических сообществ и переноса
«коммуникативной локальности» в виртуальное пространство, социальные сети выступают в роли
своеобразных драйверов новой этнической социальности и этнического дискурса. Перспектива
дальнейших исследований в области тематики цифровизации этнической идентичности нам видится в
попытках выяснить, каким образом изменение «места и времени встречи» (перенос в виртуальность
сетей) этносов и мигрантов
влияет на их внутренние социальные взаимоотношения и
внутриэтнический дискурс.
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трансгуманизма, раскрыты его сильные и слабые стороны. Приведены примеры развития современных
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Мир вокруг нас стремительно изменяется. Темпы научно-технического прогресса становятся всѐ
выше. С каждым годом мы приближаемся к, казалось бы, утопическому миру трансгуманистов. Что же
такое трансгуманизм? Естественное продолжение развитие человеческого общества или самая
опасная идея в мире?
Термин «трансгуманизм» возник в первой половине 20 века. Его автором считается знаменитый
биолог и эволюционист Джулиан С. Хаксли, являющийся родным братом знаменитого писателя Олдоса
Хаксли, автора знаменитой антиутопии «О дивный новый мир», также затрагивающей вопросы
трансгуманизма.
В трактовке Джулиана Хаксли, трансгуманизм для человека, это преодоление себя и реализация
новых возможностей человеческой природы [1].
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При этом, несмотря на изначальный смысл, начиная с 80-х годов двадцатого века, термин
используется в совершенно отличной трактовке. Новое поколение трансгуманистов кардинально
отходит от идей Дж. Хаксли, отрицая цель «становления совершенными людьми», отказываясь от идеи
«оставаться людьми». Трансгуманизм начинает постулировать замещение человечности на новую,
более совершенную форму существования.
Трактовка термина «трансгуманизм» в современном значении принадлежит Максу Т. О’Коннору
(псевдоним Max More). В своих трудах, Макс Мор, обозначил трансгуманизм как философию жизни,
стремящуюся к ускорению эволюции разумной жизни, являющуюся стимулом выхода за пределы
текущей человеческой формы и ограниченности человеческой телесности посредством научнотехнического прогресса [2].
Основываясь на определении Макса Мора, дается расширенное определение: трансгуманизм –
это интеллектуальное и культурное движение, подтверждающее возможность и целесообразность
фундаментального улучшения условий жизни человека с помощью прикладных технологий, в
особенности с помощью разработки и обеспечения широкой доступности технологий для устранения
старения и значительного улучшения интеллектуальных, физических и психологических возможностей
человека [3].
Многим взгляды трансгуманизма покажутся радикальными, однако, в настоящее время их
поддерживает всѐ большее число ученых, философов и мыслителей со всего света. При этом многие
темы, поднимаемые как последователями, так и противниками данного движения, остаются крайне
спорными. В связи с чем критическое рассмотрение идей трансгуманизма с различных сторон является
актуальным.
Как описано выше, трансгуманизм как мировоззрение рассматривает и признает возможность
изменения положения человека с помощью современных развивающихся технологий, которые помогут
ликвидировать старение, смерть, а также усилить как умственно-психологические, так и физические
возможности организма. Давайте разберемся с положительными и отрицательными сторонами
трансгуманизма.
С положительными чертами движения можно ознакомиться благодаря множеству приверженцев
трансгуманизма, среди которых особенно можно выделить «Российское трансгуманистическое
движение», образованное в 2003 года и активно действующее по сей день. Так что же предлагает
трансгуманизм человечеству? Долголетие, т.е. избавление от перехода в небытие при сохранении
молодости и здоровья; развитие умственных способностей до предела возможностей головного мозга;
развитие человека будет обеспеченно его собственными достижениями, а не вмешательством
внешних «божественных» сил и т.п.; технологии помогут расширить не только умственные, но и
физические возможности человеческого тела и обеспечат полный контроль над жизнью самого
человека; родители смогут заводить детей с заданными характеристиками, либо клонировать погибших
детей; для продолжения существования сознания достаточно будет загрузить его в компьютер;
реальность будет расширена с помощью компьютерных технологий; чипизация человека позволит не
только наблюдать за состоянием организма, но и перейти в другую, искусственно созданную
реальность, что расширит границы и поможет, например, не выходя из дома путешествовать по всему
миру [4].
Какими бы утопичными не казались перечисленные идеи, развитие NBIC технологий приближает
нас к названным выше идеалам. Например, на сегодняшний день ученые добились успехов в создании
искусственного эмбриона [5], что в будущем может позволить отойти от естественного процесса
деторождения; аргументом в сторону создания программированного генетического кода могут служить
достигнутые успехи в области развития технологии зачатия методом «трех родителей»
(пересаживается ДНК митохондрий от женщины-донора в яйцеклетку матери). В апреле 2016 года
родился ребенок зачатый подобным образом, о чем нам сообщает журнал New Scientist [6]. Также мы
можем вспомнить недавний опыт создания Химеры, вызвавший огромный резонанс в обществе [7].
Согласно задумке авторов, благодаря данной работе в будущем мы можем получить дешевые и
доступные органы для трансплантации, позволяющие надолго отодвинуть процесс естественного
изнашивания организма, и, соответственно, смерть. Так же данные работы невозможно не оценить с
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точки зрения опыта вертикального переноса генов, вероятно, позволяющие значительно расширить
возможности человека как вида в ближайшем будущем.
Помимо, казалось бы, очевидных плюсов трансгуманизма для человечества, у данной концепции
существует множество критиков. Среди отрицательных черт трансгуманизма - невозможность
становления сверхчеловеком большей части человечества, а значит его уничтожение; перенаселение в
случае начала клонирования и обретения бессмертия; низкий социальный уровень; ограничение
свобод человека; стирание нравственных и этических норм; исчезновение необходимости в человеке,
т.к. все рабочие процессы и даже рождение детей не требуют его участия.
Среди критики особое место занимает критика со стороны религиозной общественности,
говорящая о том, что человек, возомнив себя богом, создает новые организмы, новых людей и
животных, а это противоречит концепции творения.
Помимо прочего возникает также множество этико-правовых вопросов. Какое положение будет у
клонированного или искусственно созданного человека? Ведь уже сейчас, в современном мире, детей
рожденных при использовании технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), называют
«детьми из пробирки» и относятся к ним скептически.
Несмотря на всѐ вышеперечисленное, в России критика трансгуманизма сегодня удивительно
слаба. В нашей литературе больше восхищенных очерков, которые указывают на возможности
развития компьютерной техники и сращивание человека и машины, создание биороботов,
моделирование мозга и т.д., но основательных попыток сопротивления такой новой идеологии и
уничтожению человека попросту нет.
В существующей критике трансгуманизма можно выделить две основных ее формы: 1)
практическая, направленная против достижения целей трансгуманизма; 2) этическая, выступающая
против мировоззрения и нравственных принципов трансгуманистов.
Одним из основных аргументов против трансгуманизма выступает проведение параллелей между
трансгуманизмом и евгеникой. Рассматривая статью «Transhumanism – Techno-Eugenics Usurping
Humanity», Zen Gardner доказывает, что трансгуманизм по сути является евгеникой, т.е. отнимает
человечность у самого человечества в угоду правящей клике [8].
Также Zen Gardner утверждает, что людям прививают любовь к идеям трансгуманизма, умалчивая
при этом о направленности его на отдельную расу или этнос. Трансгуманисты не намерены развивать
всѐ человечество, а только совершенствовать свои родословные, оставить лишь идеальных людей, а
остальных несчастных оставить за бортом без права выбора, сделать из них рабов и подопытных.
Постчеловек – это не то же, что человек, а совсем другое существо, не являющееся родственником
оставшимся людям.
Против идей трансгуманизма выступил также известный футуролог и культуролог Френсис
Фукуяма, назвав трансгуманизм «самой опасной идеей в мире" в интервью редакторам журнала Foreign
Policy в 2004 году [9].
Зачастую критика программы трансгуманистов содержится в художественной литературе и
фантастических фильмах, которые, однако, больше рисуют воображаемые миры, нежели анализируют
реальные проблемы.
Несмотря на существующие и, так и не разрешенные, морально-этические и правовые вопросы,
окружающие проблему трансгуманзма, не следует забывать, что наука продолжает развиваться, и
наступление будущего, предрекаемого трансгуманистами, не за горами. Уже сейчас человечество
должно дать ответ себе на вопросы о том, что же такое человек в меняющемся мире, о допустимом в
рамках социума, насколько далеко мы готовы зайти, чтобы не потерять себя.
Подытожив все выше сказанное, хочется процитировать К. Юнга: «Человечество, развивая науку и
технологию, приближает себя к опасной одержимости». Уже сегодня мы должны решить, кем мы
станем в новом мире: останемся людьми или же утонем в доселе не известной одержимости, потеряв
всякое человеческое лицо.
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Проблема межэтнических отношений затрагивает не только мир взрослых, но и подростков. Ведь
именно подростковый возраст ключевой момент формирования этнической идентичности, как ядра
этнического самосознания. В подростковом возрасте запускается процесс формирования отношения,
как к своей этнической группе, так и к другим. Поэтому изучение психологических закономерностей
становления у подростков этнической идентичности как необходимого условия организации процесса
межэтнического взаимодействия и социализации в целом является актуальной проблемой.
В нашем исследовании приняли участие 72 студента г. Улан-Удэ Республики Бурятия из них 41
(56,9 %) представителей русской национальности и 31 (43,1 %) представителей бурятской
национальности. Цель: выявить выраженность типов этнической идентичности у подростков разных
национальностей. Результаты диагностики типов этнической идентичности по методике «Типы
этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С. В. Рыжова) [6,c.134], у представителей русской
национальности представлены на рис 1. На данной гистограмме, мы представили выраженность типов
этнической идентичности, которые проявляются выше средней степени интенсивности у
представителей русской национальности.
У большинства выборки 30% опрошенных представителей русской национальности, выявлена
позитивная этническая идентичность «норма», что является проявлением позитивного отношения к
собственной этнической группе в сочетании с позитивным отношением к другим этническим группам. У
22% опрошенных тип этнической идентичности «этноиндифферентность», то есть размывание
этнической идентичности, которое выражается в неопределенности этнической принадлежности.
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Рисунок 1 – Типы этнической идентичности у представителей русской национальности
Следующие выявленные типы этнической идентичности менее выражены: тип этнической
идентичности «этнофанатизм» у 16% опрошенных, тип этнической идентичности «этноэгоизм» у 13%
опрошенных, тип этнической идентичности «этноизоляционизм» у 11 % опрошенных. Данные типы
этнической идентичности характеризуются как деструктивные, которые представляют собой ступени
гиперболизации этнической идентичности, означающие появление дискриминационных форм
межэтнических отношений.
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Рисунок 2 – Типы этнической идентичности у представителей бурятской национальности
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Гиперидентичность, в межэтническом взаимодействии, проявляется в этнической нетерпимости,
раздраженности, ксенофобии к представителям других этнических групп. Возможно, это связано тем,
что в Российской Федерации превалирует представители русской национальности, и как следствие,
воспринимают бурят этническим меньшинством – народом внутренней колонизации, то есть коренных
народов, численно уступивших приезжему населению (эвенки, чукчи, якуты, буряты). Меньше всего
проявляется тип этнической идентичности «Этнонигилизм», который составляет 11%.
Результаты диагностики типа этнической идентичности по методике
«Типы этнической
идентичности» (Г.У. Солдатова, С. В. Рыжова) [6,c.134], у представителей бурятской национальности
представлены на рис. 2.
У 43% опрошенных представителей бурятской национальности выявлена позитивная этническая
идентичность «норма», данная идентичность является проявлением позитивного отношения к
собственной этнической группе в сочетании с позитивным отношением к другим этническим группам.
По документальным материалам известно, что с приходом казаков – землепроходцев, начали
устанавливаться мирные отношения между русскими деревнями и улусами. Это связано с тем, что
казачьи гарнизоны предоставляли свою помощь бурятам, в случае набегов монгольских феодалов,
участившихся в середине 17 века. Однако, установление мирных отношений между бурятами и
русскими не ограничивается общей защитой сибирских земель, на протяжении трехсот столетий
контакты между бурятами и русскими значительно углубились.
У 27 % опрошенных представителей бурятской национальности выявлен тип этнической
идентичности «этноиндифферентность». У 14 % -«этнофанатизм». У 7 % - «этноэгоизм», у 6 % «этноизоляционизм», «этнонигилизм» выявлен у 3 %, что говорит о важности самоопределения себя
по этническому признаку у данной этнической группы.
Рассмотрим сравнительную гистограмму средних значений по типам этнической идентичности
групп представителей русской и бурятской национальности. См. рис 3.
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Рисунок 3 – Соотношение показателей средних значений типов этнической идентичности в
группах представителей русской и бурятской национальности
Мы условно разделили выраженность соответствующего типа этнической идентичности на «ниже
среднего» от 0 - 10 баллов и «выше среднего» от 11-20 баллов, так как степень выраженности
варьируется от 0 до 20 (по интерпретации методики «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатова,
С. В. Рыжова) [6,c.134].
При сравнении по шкалам, мы выделили преобладающий тип этнической идентичности у обеих
групп - «норма». Средние показатели данного типа идентичности у бурят (15,0), у русских (13, 2) и
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относятся к степени выраженности «выше среднего». Этот превалирующий тип позитивной этнической
идентичности, является условием бесконфликтного межэтнического взаимодействия, в таком
полиэтническом регионе как Республика Бурятия. Так как в полиэтническом обществе позитивная
этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему большинству.
С наименьшей степенью выраженности выявлен тип этнической идентичности «этнонигилизм».
Средние показатели этого типа у представителей русской национальности (6,5), у представителей
бурятской национальности (4,3). Что дает нам полагать, что все - таки для большинства обеих групп
испытуемых важно самоопределение себя по этническому признаку.
Таким образом, выявлен преобладающий тип позитивной идентичности у обеих групп. У группы
представителей русской национальности наблюдается выраженная гиперидентичность, по сравнению
с группой представителей бурятской национальности, которая проявляется в этнической нетерпимости,
раздражѐнности к представителям других этнических групп. С наименьшей степенью выраженности
выявлен тип этнической идентичности «этнонигилизм».
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Актﺍуальность и значимость регулирования социально-экономических пﺍроцессов региона и решения
пﺍроблем роста динамики социального благополﺍучия населения резко возрастает в периоды сложных,
кризисных социально-экономических ситуаций.
Рассматﺍриваемые концептуальные основы динамики социального благополучия имеют ряд новых
положений, поскольку оﺍриентированы на дальнейшую адаптацию и последующее пﺍрактическое
применение в решении конкﺍретных управленческих задач.
Уﺍровень жизни и оценка благосостояния, основанные на статистических показателях, традиционно
рассматривается как главная хаﺍрактеристика эффективности социально-экономической политики.
Однако, на наш взгляд, они несколько одностоﺍронне отражают социальное состояние и результаты
экономической и социальной политики. Повышение общественного благосостояния в настоящее вﺍремя
рассматривается, как рост потребления матеﺍриальных благ населением. Однако зачастую эти
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потребности искﺍусственно навязываются и отражаются в соответствующих показателях
экономического роста. Более достовеﺍрно реальную ситﺍуацию отражает оценка социального
благополучия. Социальное благополучие пﺍредставляет субъективную оценкﺍу индивидами и
общностями степени удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Помимо
тﺍрадиционных факторов, затﺍрагиваемых при оценке уﺍровня жизни и благосостояния, в данном слﺍучае
могут рассматриваться такие как, потребности в общественном пﺍрестиже, уважении, социальной
защищенности, изменении статуса, в общении, свободе социального выбоﺍра, в «ассортименте»
социальных альтернатив, благ и т.д., а также возможности реализации социальных ожиданий и
претензий. Иначе говоря, социальное благополучие, это субъективная оценка уровня жизни и уровня
социального здоровья общества, складывающаяся у социума.[1]
Непосﺍредственно для населения во многих слﺍучаях представляется не правомерным
отождествление социальной и экономической политики (как, напﺍример, социально-экономической),
хотя бы в силﺍу того, что основные их цели чаще всего не совпадают. В условиях рынка целью
экономической политики является получение максимальной прибыли. Социальная политика
напﺍравлена, прежде всего, на другие цели - рост благосостояния, развитие прогрессивных изменений
в социальной стﺍруктуре, обеспечение социальной справедливости.[2]
Социальное благополучие характеризуется системой различных показателей. Эта система
дополняет показатели уровня жизни и благосостояния населения, и при необходимости может
использоваться для анализа их достоверности. Использование уровня жизни в качестве основного
показателя эффективности экономической и социальной политики в условиях современной России, не
всегда дает достоверную реальную социальную картину.
В целом использование оценки социального благополучия позволяет значительно расширить
число рассматриваемых факторов, опﺍределяющих ход социальных и экономических пﺍроцессов.
Причем, эти факторы во многих слﺍучаях, значительно лﺍучше отражают сﺍуть таких пﺍроцессов и
социальные и экономические последствия. Показатели, хаﺍрактеризующие социальное благополﺍучие
могут выстﺍупать, как самостоятельно в роли альтернативной оценки, отражающей мнение социума, так
и использоваться при определении дﺍругих показателей и формировании оценок эффективности.[3]
Все вышесказанное в итоге тﺍребует определения основных концептуальных положений по оценке
социального благополучия населения в регионе.
Концептﺍуальные положения управления благополﺍучием населения в регионе, создающие основу
для последующего фоﺍрмирования решений, следующие.
1. Социальное благополﺍучие необходимо рассматривать как однﺍу из основных
характеристик социального и экономического развития, тем более, что социальное
неблагополﺍучие всегда свидетельствﺍует о неудовлетворительном уﺍр овне жизни, то есть
о недостатке каких-то благ. Вместе с тем падение уровня жизни может иногда
сопровождаться ростом социального благополучия. Социальный комфорт может быть
не связан с высоким благосостоянием и компенсироваться дﺍругими факторами.
2. Число критериев эﺍффективности экономического и социального развития (в том числе и
регионального) должно быть увеличено, за счет использования показателей
характеризующих социальное благосостояние. Обеспечивается существенное увеличение
числа рассматриваемых показателей, в том числе таких нетрадиционных, хаﺍрактеризующих
социально-политические пﺍредпочтения населения, состояние массового сознания
и
социальной психологии, В качестве одного из ведущих кﺍритериев эффективности
экономического и социального развития России в настоящее вﺍр емя и в обозримом
бﺍудущем целесообразно рассматривать изменение масштабов абсолютной и относительной
бедности.
3. Оценку динамики социального благополﺍучия следует начинать с мониторинга основных
социальных
и
экономических
пﺍроцессов.
Особое
место
здесь
занимает
диагностика благосостояния и его отражения в общественном мнении (в массовом сознании)
по основным хаﺍрактеристикам, таким как: заработная плата, доходы; собственность, имущество;
жилье; доступность образования; обеспеченность работой; здоровье и состояние медицинского
обслуживания; преступность; жилищно-коммунальные услуги; общественный транспорт и
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другие. В итоге, система показателей для анализа и оценки динамики социального
благополучия должна объединять показатели, полученные на базе отчетных и
статистических данных, а так же информацию, отражающую субъективное
восприятие собственного состояния, полученную в ходе опросов по представительным
выборкам всех основных групп и слоев населения.
4. Реализация экономической и социальной политики для роста социального благополучия
населения в регионе должна опираться на резﺍультаты мониторинга. Сﺍреди них наибольшего
внимания требуют:
 оценка состояния благополﺍучия социальных гﺍрупп и изменений в нем;
 реакции основных гﺍрупп и слоев на решения власти; выявления ситﺍуаций напряжения и групп,
связанных с ним и т.д. [4].
В целях обеспечения управления благополучием населения необходимо оценивать
эффективности работы власти населением, по основным напﺍравлениям реализации экономической и
социальной политики и ее способности содействовать повышению благосостояния. Также необходимо
создание специализированных инфоﺍрмационных систем и соответствующее внесение изменений в
нормативные акты, регламентирующие пﺍроцедуры пﺍринятия управленческих решений.
Дальнейшая разработка методических материалов на базе приведенных концептﺍуальных
положений затﺍрагивает решение большого числа задач управления региональными социальными
пﺍроцессами. Изучение динамики благополучия дает возможность значительно более детально и точно
опﺍределить цели и критерии при реализации региональной социально-экономической политики. При
этом, разработка конкретных методических материалов c оﺍриентацией на использование в
управленческой деятельности, позволяет рассмотреть решение ряда задач регионального управления
на качественно новом уровне.
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Изучение личностных особенностей человека и попытка создать классификации типов личности –
тема, не теряющая своей актуальности многие годы. В данной статье мы обратимся к рассмотрению
недостаточно изученной в русскоязычной литературе классификации, основанной на
психогеометрическом подходе. Данный подход позволяет изучить личностные особенности любой
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выборки. В данной статье мы применим его на выборке иностранных студентов, отличающихся
своеобразием своих адаптационных характеристик к новым иноязычным условиям [1, 2].
Психогеометрический подход был предложен в рамках проведения проективной методики
исследования личности в 1978 году Сьюзан Деллингер [3].
Опубликованные в России исследования по психогеометрии очень ограничены. Впервые этот
подход был кратко описан А.А. Алексеевым и Л.А. Громовой в книге «Психогеометрия для
менеджеров» [4].
Важными для разработки идей психогеометрии были фундаментальные психологические
исследования К.А. Абульхановой-Славской [5], A.A. Бодалева [6], А.В. Петровского [7].
В 2002 году вышла книга В.В. Козача и Е.И. Гарбера «Психогеометрическое тестирование», в
которой отражены основные особенности психики человека, проявляющиеся при сходных методах
тестирования, т.е. рассматривается психогеометрическое направление исследований [8].
Сьюзан Деллингер сотрудничает с российскими коллегами, в частности, с Институтом
практической психологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. Сотрудники
этого института Н.А. Коваль и Р.П. Мильруд реализуют совместный российско-американский научноисследовательский проект «Психогеометрия личности», который представляет собой попытку создать
и усовершенствовать психогеометрические тесты, основанные на законах восприятия и построения
геометрических фигур человеческой психикой. Проводимая работа направлена на исследование
характерологических особенностей человека и особенности развития познавательной деятельности [9].
Все, что известно о психогеометрической технике тестирования индивидуальных личностных
характеристик, сводится к тому, что геометрические фигуры типа «квадрат» или «круг» ассоциируются
в сознании человека и его подсознании с определенным типом личностных характерологических
акцентуаций. Например, человек, выбирающий «квадрат», будет, возможно, хорошим рабочим с
аналитическим умом и стремлением к порядку в делах, логическим мышлением и пунктуальностью.
«Треугольник» может быть лидером с хорошей способностью концентрироваться на отдельных
деталях, с чувством ревности и тщеславия, конкурирующий и энергичный человек.
«Прямоугольник» обычно возбудим и любопытен, забывчив, склонен к риску, пробам и ошибкам,
постоянному движению.
«Круг» символизирует гармонию и контакт, дружелюбные, великодушные отношения, с возможным
интересом к религиозным вопросам.
«Зигзаг» отличается творческим отношением, мечтательностью, остроумием, силой восприятия,
восторженностью и некоторой беспорядочностью действий [9].
Цель нашего эмпирического исследования выявить связь механизмов психологической защиты,
копинг-стратегий с типами личности студентов, выявленными с помощью психогеометрического теста.
В эмпирическом исследовании приняли участие 68 студентов ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет». Участниками исследования стали 38 девушек и 30 юношей в возрасте
от 18 до 22 лет, из которых 34 студентов – это российские граждане, а 34 студента – иностранцы. В
качестве диагностического инструментария нами была использована батарея методик, включающая
себя: методику «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Ч.Р. Конте), методику
«Индикатор
копинг-стратегий»
(Д. Амирхан,
Н.А. Сирота,
В.М. Ялтонский),
методику
«Психогеометрический тест». Для математико-статистической обработки данных был использован
критерий Спирмена, расчеты произведены в программе SPSS. Выбор рангового коэффициента
корреляции Спирмена обусловлен тем фактом, что данный критерий позволяет определить тесноту
(силу) и направление корреляционной связи между признаками или профилями (иерархиями)
признаков, что соответствует нашим условиям.
По итогам проведения корреляционного анализа было выявлено 12 значимых корреляционных
связей: 5 связей достоверны при р≤0,01 (т.е. могут характеризоваться как сильные), а 7 связей
достоверны при р≤0,05 (т.е. могут характеризоваться как слабые, умеренные по силе). Из 12
выявленных корреляционных связей отрицательных (т.е. обратных по направлению) только 2,
остальные 10 связей – положительные (т.е. прямые). Результаты корреляционного анализа приведены
в таблице 1.
Далее перейдем к непосредственному анализу содержания выявленных связей.
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Выбор такой геометрической фигуры как «квадрат» обнаружил связь с полом респондентов
(r=0,255; 0,05), что позволяет отметить наличие предпочтений в выборе данной фигуры среди девушекстуденток. Данная связь позволяет отметить склонность женской части выборки к педантизму,
способность к методичному и планомерному выполнению работы, резистентность к монотонности. При
этом предпочтение фигуры «зигзаг» оказалось более свойственно мужской части выборки (-0,252;
0,05), что характеризует ее как индивидов, склонных к генерации идей, способных к творчеству,
имеющих развитую интуицию и воображение.
Таблица 1– Результаты корреляционного анализа
«Тре
«Прямо
угольник
угольник
«Зигзаг»
»
»
*
Пол
0,255
-0,029
0,073
-0,252*
Страна
-0,042
-0,132
-0,093
0,367**
Вытеснение
-0,150
-0,244*
0,021
0,345**
Регрессия
0,013
-0,167
0,366**
-0,144
*
Замещение
-0,102
-0,206
0,272
-0,019
*
Компенсация
-0,180
-0,105
0,253
-0,030
Гиперкомпенсация
0,040
-0,172
0,233*
-0,097
Рационализация
-0,182
-0,142
-0,117
0,410**
ОНЗ
-0,128
-0,194
0,233*
0,087
«Поиск социальной поддержки»
-0,173
-0,016
0,345**
-0,088
«Избегание проблемы»
-0,002
-0,036
0,247*
-0,095
Примечание. Коэффициенты корреляции отмеченные одной звездочкой имеют P≤0,05; двумя
звѐздочками P≤0,01. ОНЗ - общая напряжѐнность психологических защит.
Параметр

«Квадрат
»

Рассматривая взаимосвязи, выявленные при сопоставлении выбранных исследуемыми
студентами геометрических форм и характерных для них копингов и психологических защит,
необходимо отметить, что выбор такой геометрической формы как «квадрат» не связан достоверно ни
с одной характерной психологической защитой и копинг-стратегией. В связи с этим, мы можем
предположить, что поведение в ситуации фрустрации и потребности совладания у индивидов,
выбирающих квадрат в качестве основной фигуры, зависит от обстоятельств и легко изменяется, что
говорит о высокой адаптивности данной категории студентов.
Для выбора в качестве ведущей геометрической фигуры «треугольника» была выявлена значимая
связь с предпочтением такого механизма психологической защиты как вытеснение (-0,244; 0,05).
Данная связь носит обратный характер, поэтому можно отметить, что тем студентам, что выбрали
«треугольник» своей основной фигурой, обращение к вытеснению в ситуации психологической угрозы
не свойственно. Данный результат можно объяснить следующим образом. Ведущими свойствами
«треугольников» (т.е. индивидов, предпочитающих именно «треугольник» как ведущую фигуру)
выступает энергичность, целеустремленность, прагматичность и высокая результативность в
достижении поставленной цели. В связи с этим вытеснение как механизм устранения невыгодной или
пугающей информации из сознания не соответствует тому психологическому типу, что представляют
собой «треугольники». Для студентов с типом личности «треугольник» более свойственно стремление
разрешить все возникающие проблемы, попытаться извлечь для себя выгоды из самых очевидно
невыгодных ситуаций. При таком подходе использование вытеснения представляется крайне
маловероятным.
Наибольшее число значимых корреляционных связей между выбором субъективной
геометрической формы с выбором психологических защит и копинг-механизмов было обнаружено у
геометрической формы «прямоугольник». Все выявленные значимые связи носят положительный
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характер, поэтому позволяют судить о предпочтениях индивидов с «прямоугольником» в качестве
субъективной формы в копинг-поведении и механизмах психологических защит. Так, выбор формы
«прямоугольник» связан с предпочтением таких механизмов психологической защиты как регрессия
(0,366; 0,01), замещение (0,272; 0,05), компенсация (0,253; 0,05), гиперкомпенсация (0,233; 0,005) и
общей напряженностью психологических защит (0,233; 0,05). В отношении взаимосвязей с копингстратегиями можно отметить две связи – между выбором «прямоугольника» и использованием поиска
социальной поддержки как копинга (0,345; 0,01) и избеганием проблем (0,247; 0,05). Согласно
психогеометрическому подходу, прямоугольник выступает переходной геометрической формой,
обозначающей временную форму личности. К выбору прямоугольника, как правило, тяготеют
индивиды, не удовлетворенные своим текущим статусом и положением, стремящиеся к изменению
своей жизни. В связи с этим, можно предположить, что общая напряженность психологических защит, а
также наличие связи с целым рядом механизмов психологической защиты у студентов, выбравших
именно эту геометрическую фигуру, можно объяснить уязвимостью индивидов, находящихся в
ситуации внутренней трансформации.
Студенты, демонстрирующие в рамках психогеометрического подхода такой тип личности как
«зигзаг», проявили склонность к использованию как вытеснения (0,345; 0,01) и рационализации (0,410;
0,01). Полученные результаты мы можем объяснить следующим образом. В основе подхода к
восприятию жизни студентов с типом личности «зигзаг» находится стремление к упрощению, отказ от
детализированного восприятия мира для создания целостных, гармоничных концепций и образов.
Подобный подход вынуждает студентов с преобладающей геометрической фигурой «зигзаг» устранять
или игнорировать те фрагменты окружающей действительности, что не вписываются в созданную
картину мира.
Таким образом, в результате выявления связей между механизмами психологической защиты и
копинг-стратегиями с типами личности студентов, выявленными с помощью психогеометрического
теста, удалось установить следующие закономерности. Выбор геометрической фигуры «квадрат»
оказался более свойственен девушкам-студенткам, а «зигзаг» – юношам и студентам-иностранцам вне
зависимости от пола. При этом выбор такой фигуры как «зигзаг» обнаруживает связь с использованием
таких механизмов психологической защиты как вытеснение и рационализация. Предпочтение в
качестве ведущей геометрической фигуры «треугольника» взаимосвязано с выбором такого механизма
психологической защиты как вытеснение. Выбор формы «прямоугольник» связан с предпочтением
таких механизмов психологической защиты как регрессия, замещение, компенсация, гиперкомпенсация
и общей напряженностью психологических защит. В отношении взаимосвязей с копинг-стратегиями
можно отметить две связи – между выбором «прямоугольника» и использованием поиска социальной
поддержки как копинга и избеганием проблем.
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Обучение в высшем учебном заведении для молодого человека это один из самых важных
периодов его жизнедеятельности, личностного роста и в дальнейшем становления как специалиста
профессионала. Однако современная трехуровневая система высшего образования с каждым годом
предъявляет все более и более высокие требования как к уровню знаний, которые будут получены в
ходе обучения, так и к уровню развития личности самого выпускника. И такой уровень развития должен
соответствовать высоким показателям некоторых характерных черт, таких как: умение принимать
самостоятельные решения, в том числе и в чрезвычайных ситуациях; способность брать
ответственность за свои поступки и решения, а также прогнозировать и предвидеть возможные
последствия этих решений [4]; способность вести профессиональную деятельность в поликультурной
среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития и др.
Все это, так или иначе, воздействует и даже «давит» на студентов и именно поэтому возрастает
потребность в психологическом сопровождении студентов в рамках вуза. Исходя из этого, возникает
вопрос: «Что же такое психологическое сопровождение?». Психологическое сопровождение – это вид
психологической помощи на каком-то отдельном промежутке жизни для улучшения психологического
развития личности человека. Иными словами психологическое сопровождение – целостный и
непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, коррекции и развития субъектов
образовательного процесса. Сущность психологического сопровождения можно определить как
создание специальных условий для успешного обучения и всесторонней подготовки к будущей
профессии, общению и личностно-профессиональному росту [2].
Немаловажный аспект, с которым сталкиваются студенты вузов, это особенность обучения в
зависимости от этапа обучения. Так, например, у студентов первых курсов возникают проблемы, чаще
всего связанные с процессом адаптации к вузу. У студентов вторых-третьих курсов возникает
проблема разочарования в выбранной специальности, снижение мотивации и потеря интереса к учебе.
Для студентов старших курсов наиболее актуальными проблема становятся проблемы
самоопределения и планирования дальнейшей профессиональной деятельности. Кроме того есть
проблемы, которые могут быть присущи каждому студенту, независимо от этапа его обучения. Такими
проблемами могут стать проблемы личного характера, страхи и фобии, неадекватная самооценка,
взаимоотношения с педагогами и многие другие [3].
Также следует рассмотреть проблемы и таких студентов, которые входят в особые категории
студенчества, это студенты-инвалиды, студенты с ОВЗ и студенты-иностранцы. Для студентовинвалидов и студентов с ОВЗ становятся такие характерные проблемы, как трудности в адаптации к
учебного процессу, в том числе из-за отсутствия «безбарьерной среды» в вузе, неготовность
педагогов выстраивать систему взаимоотношений с этой категорией студентов, построение
межличностных отношений, неадекватность самооценки и в целом нарушение социальнопсихологической адаптации.
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Молодые люди, которые приехали на учебу в другую страну, оказываются в очень непростой
ситуации. Студенты-иностранцы сталкиваются с такими проблемами, как переустройство личности,
«вхождение» в новую среду, психоэмоциональное напряжение, языковой барьер, освоение нового
социокультурного пространства и другие [1].
В современных условиях модернизации российского образования немаловажное значение
приобретает развитие социокультурной среды образовательных учреждений, а с 2013 года она
является значимым аккредитационным показателем деятельности вуза. Неоднократно задавался
вопрос: Что такое социокультурная среда? Кто ее создает?
Анализ социокультурной среды вузов культуры России определил, что на данный момент у
каждого вуза свое понимание и видение этой проблемы. В рамках нашего Вуза было выведено свое
понимание этого термина. Социокультурная среда – это система условий для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций и для интеллектуально-творческого развития и
саморазвития личности студента, которую создает все Вузовское сообщество, объединенное общими
ценностями, устремлениями, человеческими отношениями и созидательными делами.
Социокультурная среда нашего вуза включает в себя внеучебную воспитательную работу, научноисследовательскую, социальную и творческую деятельность, взаимодействие и социальное
партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, ведомственными
учреждениями и общественными организациями по вопросам реализации государственной
молодежной политики.
Структурными подразделениями, занимающимися развитием социально-культурной среды нашего
вуза являются экспертный совет по качеству воспитательной работы, центр студенческих инициатив и
академической мобильности, ассоциация студенческих организаций «Байкальские кедры», школа
Лидера, студенческий педагогический отряд «Горячее сердце», школа социокультурного
проектирования, Байкальские летние школы, школа молодой семьи, научно-исследовательские и
творческие лаборатории.
Учитывая специфику вуза культуры и искусств, для реализации цели психологического
сопровождения студентов в нашем вузе создан Центр психологического сопровождения и арт-терапии.
Центр призван осуществлять психолого-педагогическую поддержку в становлении и развитии личности
студента в современной социокультурной среде. Центр оказывает психологическую поддержку
абитуриентам, студентам, членам профессорско-преподавательского состава и административнохозяйственным работам, осуществляет мониторинг уровня социально-психологической адаптации
студентов-первокурсников, проводит психологическую диагностику и оказывает помощь студентаминвалидам и студентам с ОВЗ и иностранным студентам.
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Рисунок 1 – Соотношение показателей (%) обращений студентов разных курсов в Центр
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Проанализировав работу Центра психологического сопровождения и арттерапии мы сделали
следующие выводы. В основном в Центр обращаются студенты 1 и 2 курсов (43% и 25%
соответственно) (см. рис. 1). Данный факт, на наш взгляд, является показателем трудностей студентов
в адаптации к учебе и ко взаимоотношениям в группе.
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Рисунок 2 – Основные типы запросов студентов в целом (%)
Наименьшее количество обращений зарегистрировано со стороны студентов 3 курса (12%). На 4
курсе вновь возникают у студентов вопросы, связанные с проблемами самопринятия (20%).
Полученные данные исследования приведены на гистограммах рисунков 2, 3.
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Рисунок 3 – Типы запросов студентов разного года обучения (%)
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Анализируя типы запросов в целом, можно отметить, что в основном студенты обращаются по
вопросам учебной деятельности и взаимоотношений в группе. К основным внутриличностным
расстройствам психологи Центра относят страхи (в том числе связанные со сдачей экзаменов по
отдельным предметам), депрессивные состояния, потерю интереса к учебе, отсутствие мотивации и
др. Если рассмотреть типы запросов по годам обучения, то ситуация выглядит так (см. рис. 3)
В зависимости от года обучения можно выделить основные трудности, с которыми сталкиваются
студенты. Так, на первом курсе это в основном вопросы адаптации к учебной деятельности, на втором
к вопросам адаптации присоединяются и вопросы семейных взаимоотношений, на третьем курсе это
вопросы учебной деятельности (большинство студентов совмещают учебу с работой), а на четвертом
курсе студенты озабочены личностным ростом и вопросами самопринятия, что можно трактовать как
кризис профессионального становления.
Все вышесказанное позволяет заключить, что основной задачей психологического
сопровождения студента должно стать создание особых условий для проявления индивидуальности
студента, развития его личностной и профессиональной идентичности. Педагоги вуза должны
мотивировать студентов к профессиональному развитию и выработке активной жизненной позиции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
А. Ю. Корнеева
Научный руководитель: О.Т. Лойко, д.ф.н., профессор
Томский политехнический университет
Виртуальное пространство не имеет границ и позволяет огромному количеству людей взаимодействовать
друг с другом, вне зависимости от местонахождения. Представляя собой симулятор объективной реальности,
виртуальное пространство способствует формированию общественной идентичности.
В статье представлены результаты опроса российских и иностранных студентов Томского политехнического
университета с целью определения влияния виртуальной среды на формирование личностной идентичности
современной молодежи.
Ключевые слова: виртуальное пространство, идентичность, студенты, виртуализация, виртуальная
реальность.

В современном мире общественное взаимодействие, индивидуальное и групповое, реализуется в
виртуальном пространстве, формируя тенденции к виртуализации общества и изучению процессов
воздействия компьютеризации на социум. Онтологический ракурс изучения виртуальной реальности
дает возможность рассматривать данный феномен не только как итог технологического развития, но и
как результат взаимодействия между технологическим развитием и культурно-социальными реалиями
[1,c.30]. Виртуальное пространство становится социальным феноменом, однако характер социального
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взаимодействия меняется и переходит в интерактивный режим, с большим количеством участников, не
обусловленных географической привязанностью:«коммуникативная активность людей массово
переносится в виртуальную среду сети Интернет, что приводит к появлению множества «виртуальных
миров», субъектами которых являются реальные и виртуальные личности, группы и общности»
[2,с.101].
По мнению отечественного социолога Д.В. Иванова, смысл феномена виртуальности может быть
раскрыт через «противопоставление эфемерности бесконечно малых перемещений объектов или
бесконечно малых периодов существования частиц в пространственно-временных характеристиках
реальности» [3,c.41], и через противопоставление иллюзорности реальных объектов и объектов,
созданных посредством компьютерной графики. В виртуальной реальности данные подходы
объединяются, и «поведение изображаемого объекта воспроизводит пространственно-временные
характеристики поведения объекта вещественного» [3,c.43].
Иванов выделяет следующие характеристики универсальности виртуальной реальности [3,c.47]:
– нематериальность воздействия (изображаемое производит эффекты, характерные для
вещественного);
– условность параметров (объекты искусственны и изменяемы);
– эфемерность (свобода входа/выхода обеспечивает возможность прерывания и возобновления
существования).
Именно эти характеристики определяют исследовательское поле виртуального пространства, где
общество формирует аналог своего реального существования, становясь похожим на виртуальную
реальность, и может описываться с помощью тех же характеристик.
Взаимодействие общества в рамках виртуального пространства, их объединение в группы и
сообщества, связано с перманентными поисками собственной идентичности – способности людей
ощущать свою принадлежность к той или иной социальной группе. Такая принадлежность считается
фактом, при условии ее признания самим человеком и окружающими его людьми [4,c.103].
Немецкий психоаналитик Э. Эриксон объясняет понятие идентичности как «твердо усвоенный и
личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру,
чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным "я" независимо от изменений
"я" и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, возникающих перед ней на
каждом этапе ее развития» [5,c.121].
Современный польский социолог Б. Мишталь в своей книге «Теория социального запоминания»
определяет идентичность как осознание личностью своей принадлежности к определенной группе и
является своеобразным эпицентром жизни каждого индивида [6,c.171].
Проблема поиска собственной идентичности важна для любого человека, но она особенно
актуальна для молодого поколения. При корректном формировании идентичности, человек обретает
устойчивость, способность трезво оценивать свое место в мире, благополучно выстраивать карьеру и
личную жизнь, в результате чего формируется целостная личность, подготовленная к существованию в
рамках социокультурной действительности и готовая к взаимодействию с окружающим миром.
Исходя из актуальности проблемы формирования личностной идентичности в виртуальном
пространстве авторским коллективом института социальных технологий НИ ТПУ в рамках работы над
исследовательским грантом «Социальная память в интернет пространстве как ресурс формирования
коллективной идентичности (№ 15-13-70001)» было проведено исследование, целью которого являлось
выяснение того, насколько качественно студенты используют современное интернет пространство для
развития взаимоотношений с другими людьми (в том числе, с представителями других
национальностей) и налаживания имеющихся связей, формирующих идентичность, а также то, как
студенты идентифицируют себя со своей страной и историей и насколько они готовы быть активными
участниками интернет-комьюнити.
В исследовании приняло участие 33 человека (15 российских студентов, 18 – зарубежных) в
возрасте от 18 до 28 лет с различным уровнем образования – бакалавры, специалисты, магистранты.
Анкета содержала различные варианты вопросов, направленных на выявление виртуальной,
социальной и национальной идентичности респондентов.
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Блок определения виртуальной идентичности респондентов содержал вопросы, касающиеся
мотивации студентов к их вступлению в интернет-комьюнити, обсуждения проблем национализма и
знаний гражданами истории своей страны. Основными факторами мотивации своего вступления в
интернет-комьюнити студенты назвали: получение информации, обмен данными и развлечение
[7,c.90].
Исследовательский блок социальной идентичности студентов опирался на вопросы, посвященные
понятиям, представляющим наибольшую ценность для респондентов. Важнейшими для себя
понятиями студенты назвали: семью, свободу и мирное существование. Иностранные студенты
отметили значимость таких явлений, как безопасность и толерантность [7,c.91].
Исследование национальной идентичности респондентов базировалось на определении их
отношения к представителям других национальностей и ценностям различных культур. Большинство
студентов сошлись во мнении, что в современных условиях «слияния культур», ценности мировой
культуры могут прижиться в их странах, но с условием сохранения самобытной культуры наряду с
заимствованными элементами. Респонденты отметили, что испытывают уважение и интерес к
представителям других национальностей и национальная принадлежность человека не играет для них
существенной роли при взаимодействии с людьми [7,c.92].
Проанализировав результаты проведенного в рамках исследования опроса иностранных и
российских студентов в возрасте от 18 до 28 лет, авторский коллектив пришел к выводу, что
идентичность респондентов проявляется в различных областях их жизни. Виртуальное пространство
является сферой формирования у студентов виртуальной идентичности, благодаря которой они могут
идентифицировать себя как часть определенной интернет-комьюнити, а ощущая себя элементом
социума и осознавая свою принадлежность к той или иной социальной группе, нации, культуре и
стране, студенты формируют социальную и национальную идентичность.
Однако не стоит забывать о том, что идентичности требуется постоянная поддержка, которая
может быть обеспечена посредством социальной памяти, поскольку социальные процессы влияют не
только на индивидуальную память человека, но и на общественные воспоминания в целом, тем самым
формируя идентичность, как личностную, так и общественную [8,c.97]. По мнению современного
исследователя социальной памяти Б. Мишталь «Каждая группа формирует память о собственном
прошлом, которая обосновывает ее уникальную идентичность» [6,c.117]. Поддержание идентичности
возможно за счет периодической пере-интерпретации социумом своего прошлого с утратой эффекта
новизны, чтобы нововведения представляли собой продолжение исторической традиции. Прошлое
должно постоянно подвергаться реорганизации, при этом не претерпевая кардинальные и большие
перемены, чтобы социальная группа могла идентифицировать себя в нем на любом этапе [9,c.115].
Актуальность социального взаимодействия в виртуальном пространстве возрастает с каждым
днем, формируя всесторонне развитую личность, расширяя возможности для человеческого общения и
приобщая людей к информационному процессу, тем самым приводя к возникновению новых видов
общественных отношений.
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В современной психологической науке вопрос о психологической защите в этнокультурной среде является
одной из активно разрабатываемых тем. Психологическая защита является часто реализуемым в учебном
процессе способом совладания с трудными жизненными ситуациями. В эмпирическом исследовании выявлено
что таджикские студенты, обучающиеся в рамках реализации международных программ академической
мобильности, в новой инокультурной среде нуждаются в психологическом сопровождении.
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адаптация, таджикские студенты, психолого-педагогическое сопровождение.

Изучение проблемных вопросов психозащитного и совладающего со стрессом поведения (син.
«копинг», «совладание», «преодоление») берет начало в ранних изысканиях 3игмунда Фрейда (1894 г.).
Впоследствии оно было продолжено в научных работах как отечественных (Ф.В. Бассин, Р.А.
Зачепицкий, Л.Р. Гребенников, P.M. Грановская, Е.С. Романова, В.А. Ташлыков, B.C. Ротенберг, Г.С.
Корытова и др.), так и западных авторов (К. Хорни, А. Фрейд, Г. Салливан, А. Адлер, Э. Фромм, Р.
Плутчик, Р. Лазарус и др.) [1], [2]. В проведенных многочисленных эмпирических исследованиях
рассматривается большое количество определений и обнаруженных в эмпирических изысканиях
феноменов психозащиты, что, безусловно, отражает слабую разрешенность данной проблематики. К
числу наиболее спорных аспектов рассматриваемых проблемных вопросов можно отнести вопросы об
эффективности механизмов психозащиты как способа преодоления внешних и внутренних конфликтов.
Недостаточная изученность вопросов регуляции социального поведения посредством механизмов
психологической защиты и совладания, в частности, условий модификации психологической защиты в
средства, формирующие социально-психологическую дезадаптацию личности. Главная сложность в
решении проблемы заключается в неосознаваемом функционировании психозащитных механизмов.
Для ее решения, считаем, совершенно необходимо исследовать действия личностной защиты и
поведенческие проявления индивида. Выявить границы патологии и нормы в функционировании
механизмов психозащиты стало возможным благодаря сопоставлению особенностей психозащитного
поведения как результата функционирования механизмов копинга и механизмов психологической
защиты личности, реализовавших способы социально-адаптированного и социальнонеадаптированного поведения.
Изучение особенностей механизмов психологической защиты и совладания со стрессом (копингповедения) в последние несколько десятилетий в зарубежной и отечественной психологии выступает в
ряду наиболее актуальных направлений изучения личности [3–5]. Наше исследование было
направлено на то, чтобы изучить психозащитное поведение таджикской молодежи, временно
находящейся на обучении в вузах города Томска в рамках реализации международных программ
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академической мобильности студенческой молодежи. В ходе включенного наблюдения и
аналитического обзора психолого-педагогической литературы, посвященной изучению кросскультурных особенностей представителей таджикской национальности, нами была выдвинута
предварительная гипотеза о наличии этноспецифических особенностей поведения у представителей
различных национальностей [6–10], в том числе, совладающего поведения у молодежи, обучающейся
по программам академической мобильности в российских университетах [11–14].
Для проведения психологической диагностики психозащитного поведения таджикских студентов
нами были использованы такие личностные опросники как «Индикатор копинг-стратегий» (Дж.
Амирхан), методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (Н.С. Эндлер, Д.А. Паркер) и
опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл). Использованные нами
тестовые методики прошли адаптацию к российским социокультурным условиям. Все участники
диагностического обследования (N=30) практически свободно владеют устным и письменным русским
языком.
Согласно полученным диагностическим данным у испытуемых выявлен широкий спектр
психозащитного (совладающего со стрессом) поведения. Доминирующие механизмы совладания со
стрессом носят как адаптивный, так и дезадаптивный характер. Также эмпирическим путем было
обнаружено, что в рамках психозащитного поведения у таджикской студенческой молодежи,
обучающейся в вузах города Томска (ТГПУ, ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, ТУСУР), наблюдаются такие личностные
характеристики, как застенчивость, внутренний страх, стресс, неуверенность и замкнутость.
Полученные в ходе психодиагностики результаты, на наш взгляд, отражают социокультурные аспекты
таджикского менталитета, но одновременно могут быть основанием для организации системы
психолого-педагогического сопровождения иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
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В статье рассматриваются факторы и детерминанты интеллектуального развития младших школьников.
Обосновывается предположение о том, что интеллектуальное развитие является важнейшим показателем
психического развития ребенка в младшем школьном возрасте. Показано, что современное общество
предъявляет новые требования к психологическому содержанию образовательной среды. Обозначены
основные психотехнологии психолого-педагогического сопровождения интеллектуального развития младших
школьников в образовательном учреждении.
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В мировой истории психологических исследований проблема изучения интеллекта и
психологического сопровождения умственного развития обучающихся является объективно актуальной
на многих десятилетий. Известно, что ей посвящено самое большое количество эмпирических работ,
но в то же время она остается неоднозначной и дискуссионной и по своим теоретикометодологическим решениям. Стоит заметить, что в российской (советской) психологической науке
интеллект в проводимых исследованиях достаточно длительный период времени отождествлялся с
мышлением. Однако в последние десятилетия это направление научных изысканий возрождено в
своих правах, в частности, проводится научное исследование теоретических и практических вопросов
психологической диагностики интеллекта, психологического сопровождения интеллектуального
развития детей, в том числе, обучающихся младшего школьного возраста. Аналитический обзор
имеющихся публикаций, посвященных рассмотрению различных аспектов человеческого интеллекта,
делает вполне очевидным понимание того, что младший школьный возраст – это период наиболее
интенсивного интеллектуального развития индивида. Именно на данном этапе детского развития
интеллект опосредует развитие всех остальных познавательных процессов, осуществляется осознание
и произвольность всех психических процессов, их интеллектуализация [1].
По мнению известного американского психолога Дэвида Векслера, интеллект – это интегральная
возможность индивида совершать разумные действия, хорошо справляться с жизненными
обстоятельствами и рационально мыслить. Исходными теоретическими позициями в исследованиях
интеллекта как высшей психической функции и как общих способностей человека выступают идеи
известных ученых, разрабатывающих вопросы психологического, в том числе, интеллектуального
развития детей в младшем школьном возрасте (П. П. Блонский, Л. С. Выготский, В. С. Мухина, Л. Ф.
Обухова, М. А. Холодная, Л. А. Венгер, А. З. Зак, И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. Я. Ляудис, М. В.
Матюхина и др.), а также работы в области экспериментальной психологии и психометрики (А.
Анастази, В. Н. Дружинин, Л. Ф. Бурлачук, А. Г. Шмелев, Н. А. Батурин, С. Б. Малых и др.). Многими
авторами отмечается, что развитие интеллекта, т.е. развитие общих интеллектуальных способностей
человека предполагает высокий уровень развития его познавательных процессов (восприятие, память,
мышление, воображение), совокупность которых и определяет интеллект. Общие интеллектуальные
способности – это способности, необходимы человеку для осуществления не какого-то одного, а
многих разновидностей деятельности. Общими интеллектуальными способностями выступают такие
качества ума, как критичность, умственная активность, систематичность, высокий уровень аналитикосинтетической деятельности, быстрота умственной ориентировки, восприятие, сосредоточенное
внимание, память, мышление и речь, воображение, а также внимание [2].
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Известно, что развитие интеллекта зависит от врожденных факторов, к числу которых относят
генетические факторы наследственности; при этом не стоит забывать про влияние, которое могут
оказывать на интеллект хромосомные отклонения. Но, независимо от того, с каким наследственным
потенциалом ребенок появился на свет, вполне очевидно, что нужные для выживания ему
разновидности интеллектуальной активности могут совершенствоваться и формироваться лишь при
взаимодействии с той внешней средой, с которой он активно соприкасаются. Считается, что
адаптационная обусловленность интеллекта проявляется во влиянии следующих детерминант [3]:
 финансового и экономического положения семьи, связанного с социокультурным неравенством
в социуме, с поведенческими и этническими различиями социальных групп;
 особенностей питания ребенка, его достаточности или недостаточности для здорового
развития;
 психологической стимуляции познавательной деятельности и активности ребенка со стороны
окружающих;
 количества детей: большее число детей в семье соответствует снижению показателя среднего
коэффициента умственного развития.
Таким образом, анализируя научную литературу, посвященную вопросам интеллектуального
развития детей, можно выделить две группы факторов, его определяющих: генетические факторы и
факторы окружающей среды. Многие авторы (Л.В. Ахметова, Г.В. Морогин, Г.С. Корытова и др.)
доказывают, что если первые (генетические) факторы лишь определяют основу и базу для развития
умственных способностей, то социальные факторы внешней среды могут оказывать на них главное
воздействие [4], [5]. Следовательно, рассмотрение теоретических аспектов данной проблематики,
позволяет прийти к заключению, что одним из наиболее чувствительных периодов для развития
умственных способностей обучающихся является младший школьный возраст. Возможно
констатировать, что в возрасте 7–10 лет происходит интенсивное интеллектуальное становление
детей, которое, преимущественно, связано с развитием произвольной регуляции когнитивных
(познавательных) психических процессов.
Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного
детства в плане развития интеллекта. Вследствие этого возрастает роль педагога-психолога по
психологическому сопровождению интеллектуального развития младшеклассников. Основная задача
школьного психолога в работе с детьми младшего школьного возраста – создание оптимальных
условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого
ребенка. При этом вопрос полноценного интеллектуального развития детей младшего школьного
возраста и его грамотного профессионального сопровождения остается одним из самых актуальных
для современной школы [6–12]. Новое качество современного образования предъявляет и новые
требования к психологическому содержанию образовательной среды, к профессиональной
деятельности педагога-психолога, к повышению психологизации воспитательно-образовательного
процесса в учебном заведении. С этой целью могут быть задействованы современные
психотехнологии [13, 14]:
 обучающие игровые методы (ролевые и имитационные игры);
 релаксационные методы;
 интеллектуальные игры, ориентированные на развитие познавательной активности и
логического мышления, социального интеллекта и креативности;
 разнообразные психогимнастические упражнения;
 арт-терапевтические техники, методы сказкотерапии, песочной терапии, музыкотерапии,
направленные на творческое самовыражение личности ребенка в младшем школьном
возрасте;
 игры, направленные на формирование механизмов самоорганизации, самоконтроля и
самореализации, рефлексия.
Важным условием успешности данной работы выступают скоординированные действия всех педагогов,
участвующих в работе по психологическому сопровождению интеллектуального развития
обучающихся.
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Построение новой, адекватной времени, концепции общего образования вызвана целым рядом
объективных процессов, носящих в основном глобальный характер и касающихся, прежде всего, тех
изменений, которые происходят сейчас во всѐм мире. Система образования и воспитания не может
остаться в стороне от этих изменений не рискуя утратить исконно присущие ей функции в
общественно-историческом процессе.
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» до 2025 года обозначен новый
взгляд на взаимодействие и отношения образования и общества.
Достаточно чѐтко обозначены ключевые вызовы времени и в двух региональных документах:
«Стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в
Томской области на 2015-2020 годы» и «Комплекс мер по реализации Стратегии формирования
безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015-2020
годы». Сделан глубокий анализ состояния этнокультурного образования на территории Томской
области. При постановке целей и определении задач «Стратегии…» и «Комплекса мер..» учитываются
актуальные проблемы, которые необходимо решать в настоящее время незамедлительно.
Обозначены перспективные направления по формированию безбарьерной среды до 2020 года и, что
является достоинством стратегии, механизмы реализации: организационные, информационные,
правовые, рефлексивно-аналитические. Указанные риски «Стратегии…» предусматривают постоянных
анализ действий и внесение корректив в работу. «Комплекс мер…» необходимый и обязательный
документ для реализации «Стратегии…», в котором в целом учтены все направления, необходимые
для формирования безбарьерной межэтнической образовательной среды в Томской области.
В соответствии с данной концепцией в школах региона создаются Центры этнокультурного
образования, которые становятся площадками для формирования безбарьерной этнокультурной
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образовательной среды. Такой Центр был создан в 2013 году в МБОУ «Белоярская СОШ №1»
Верхнекетского района Томской области.
Отправной точкой в направлении этнокультурного образования в школе стала педагогическая
инициатива – педагогический проект, который вырос в «Программу этнокультурного образования
обучающихся в начальной и основной школе в условиях введения ФГОС «Центр этнокультурного
образования МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» «Солнцеворот» [1,2].
Целями программы стало: формирование и развитие интереса к своей культуре и культуре разных
народов; формирование установок толерантного сознания в молодежной среде.
Были поставлены задачи:
1. Изучить этнический состав населения в регионе;
2. Изучить традиции, традиционные промыслы и ремесла;
3. Культивировать бережное отношение к традициям и культуре своего народа, культуре, языку,
социальным ценностям различных национальностей, населяющих Верхнекетский район и
Томскую область.
Этнокультурное направление в условиях освоения и перехода начального, среднего и старшего
звеньев современной школы на ФГОС нового поколения становится одним из ключевых направлений
урочной и внеурочной деятельности обучающихся, объединяющей идеей этой деятельности. В нашей
школе это направление объединило базовые предметы, проектно-исследовательскую деятельность,
кружки по технологии, ИЗО, вариативные курсы по литературе, внеурочные курсы ритмики и
спортивные секции. В настоящее время реализуются курсы по трем направлениям: лингвистическое,
традиционные промыслы и ремѐсла, фольклорное.
Реализация модели началась с организации внеурочной деятельности в начальной школе в
рамках курсов «Вокруг меня мир» и «Ритмика»; кружковой деятельности «Резьба по дереву» и
«Художественная обработка дерева и бересты».
В экспериментальном режиме разработана авторская модель внеурочной деятельности
обучающихся для 5 классов. Основным содержательным ядром курсов стало этнокультурное
направление: «Волшебные узоры Сибири», «Русская лапта», «Солнцеворот», туристско-краеведческий
клуб «Русичи», студия детского творчества «Жаворонки» и другое. В настоящее время модель
работает и пополняется новыми курсами уже для 6, 7 классов.
В течение учебного года проходит несколько образовательных событий, которые становятся
площадками для представления результатов внеурочной деятельности и инструментом создания
безбарьерной этнокультурной образовательной среды: «Ломоносовские дни» (ноябрь), «Проектная
задача» (октябрь, апрель), фестиваль «DieMärchenstraβe» («Улица сказок») (январь), открытый
фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» (июнь).
В соответствии с планом открытых образовательных событий сети Центров этнокультурного
образования Томской области ОГБУ «Региональный центр развития образования», плана работы
Центра
этнокультурного
образования
«Солнцеворот»
МБОУ
«Белоярская
средняя
общеобразовательная школа №1» три года реализуется сетевое открытое образовательное событие
Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири».
В программу Фестиваля-конкурса включена работа 4 конкурсных площадок:
 выставка детского творчества «Моя Родина – Сибирь, многолика и едина»;
 конкурс научно-исследовательских работ «Солнцеворот»;
 конкурс-концерт детского творчества «Гуляй душа»;
 спортивные соревнования «Русская лапта» среди обучающихся 6-7 классов.
Основной этап проходил в форме конкурса-концерта «Гуляй, душа! По пяти номинациям:
Народный танец. Народная песня. Народные инструменты. Дефиле народного костюма
«Национальный костюм – модель вселенной». Конкурс сказителей «Баян».
В рамках Фестиваля-конкурса организована работа мастер-классов: «На одной игле»; «Обрядовая
кукла»; «Калинка»; «Расписное разнотравье»; «Много шума из ничего. Шумовой оркестр»; «ПолховМайданские матрешки»; «Птица. Художественная роспись»; « Кукла-оберег»; «Урало-Сибирская
роспись»; «Кукла-помощница»; «Музыкальный канон в русской песне»; «Мезенская роспись».
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Фестиваль-конкурс проводится в июне как ежегодное итоговое образовательное событие, в рамках
работы Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ «Белоярская СОШ №1» совместно
с Управлением образования Администрации Верхнекетского района при поддержке ОГБУ
«Региональный центр развития образования» и Межмуниципального центра по работе с одарѐнными
детьми «Траектория», зарегистрированного на базе Центра дополнительного образования детей с.
Первомайское. Таким образом, проект работает как сетевой не только для образовательных
учреждений правобережья: Асиновского, Тегульдетского, Зырянского, Верхнекетского и Первомайского
районов Томской области, но и для Колпашевского, Томского района и г.Томска. В 2016 году Центру
этнокультурного образования МБОУ «Белоярская СОШ №1» «Солнцеворот присвоен статус базовой
площадки ММЦ «Траектория» по направлению «Развитие творческой одарѐнности».
В проведении открытого Фестиваля-конкурса детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп
Сибири» только в 2016 г. приняли участие 293 обучающихся, 63 педагога из 15-ти
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Колпашевского (3
коллектива: школа №4, школа №7 и творческий коллектив коренных народов Сибири «Туссайока»),
Верхнекетского, Первомайского (коллектив Улу-Юльской школы «Театр костюма»), Томского районов и
г. Томска.
В проведении открытого Фестиваля-конкурса детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп
Сибири» за три года приняли участие 719 обучающихся, 157 педагогов из 20-ти общеобразовательных
организаций Томской области.
Таблица 1 – Итоги межмуниципального сетевого образовательного события открытый
Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири»
Количество
образовательных учреждений
2014
2015
2016
12
ИТОГО

12

15

Количество участников –
детей
2014
2015
2016
147

20

279
719

293

Количество участников –
педагогов
2014
2015
2016
38

56

63
157
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50
0
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Рисунок 1 – Динамика развития межмуниципального сетевого образовательного события
открытый Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» за
три года
Примечание. ОУ – образовательные учреждения.
Отрадно, что количество участников (детей) повысилось на 48%. Также нам важно, что в 2015 г.,
2016 г. сопровождало творческие работы детей большее количество педагогов, что свидетельствует о
развитии этнокультурного образования не только в нашем ОУ, но и в целом, в Томской области.
Показателем статусности Фестиваля становится и тот факт, что в нѐм стали участвовать не только ОУ,
но и учреждения дополнительного образования.
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На Фестивале представлены русская, селькупская, эвенкийская, нанайская, нивхская, украинская,
молдавская, бурятская, манси, татарская, азербайджанская, еврейская, цыганская, немецкая и другие
культуры народов, населяющих Сибирь.
Партнѐрами Фестиваля-конкурса выступили школы района, Администрация Верхнекетского
района, РУО Администрации Верхнекетского района, РЦКД, ДЮСШ им. А.Карпова, ДМШИ, МАОУ ДОД
РДТЮ, п.Белый Яр, районная газета «Заря Севера», Улу-Юльская школа Первомайского района,
Воронинская школа Томского района, ММЦ по работе с одарѐнными детьми «Траектория»
п.Первомайское и ММЦ по работе с одарѐнными детьми г.Колпашево.
Таким образом, Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири»
стал площадкой для предъявления результатов деятельности обучающихся и педагогов в
образовательном пространстве школ района и области (урочные занятия, внеурочные курсы, кружки
дополнительного образования и др.).
Фестиваль создаѐт условия для формирования мотивации участников к изучению народных
традиций, возрождению, сохранению и пропаганде традиций национального искусства, ежегодно
обучающиеся знакомятся с традициями разных народов, проживающих в Томской области. На
Фестивале созданы условия для обмена информацией и опытом, для выражения собственного мнения
по теме толерантности, для реализации творческих возможностей детей и подростков.
Результатом можно считать толерантное поведение детей в их практической деятельности;
обогащение их эмоционального мира и формирование чувства понимания себя и других людей;
приобретение обучающимися знаний о своей культуре и культуре разных народов, моральных норм
поведения и овладение коммуникативными умениями и навыками, способностью адекватно выбирать
формы и способы общения в различных ситуациях.
В течение двух лет Центр этнокультурного образования «Солнцеворот» активно сотрудничает с
Томским государственным педагогическим университетом. Второй год в рамках международного
молодѐжного научно-культурного форума организует и проводит научно-практическую конференцию
школьников и педагогов «Этнокультурное образование в сельской поликультурной среде» [3,4].
Модератором на нашей площадке является Куровский Василий Николаевич, доктор педагогических
наук, профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации, директор Института развития
образования Российской академии образования при Томском государственном педагогическом
университете.
Таблица 2 – Показатели роста активности научно-культурной деятельности Центра
этнокультурного образования «Солнцеворот» за 2015-2016 г.г.
Наименование образовательного
события

Участников
(педагогов)
2015
2016
Научно-практическая
конференция 14
24
«Этнокультурное
образование
в
сельской поликультурной среде» в
рамках международного молодѐжного
научно-культурного форума г.Томск

Количество участников
Участников
Победителей
(детей)
2015
2016
2015
2016
41
55
11
11

Интерес к этнокультурным образовательным событиям в районе высок, работа этого направления
поддерживается Администрацией Верхнекетского района.
Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает организация
методической помощи начинающему учителю. Это связано с тем, что молодые педагоги являются
специалистами в какой-либо области знаний, но не имеют практического педагогического опыта. Целью
образовательного учреждения в работе с молодыми специалистами становится создание условий для
самореализации, для приобретения ими практических навыков, необходимых для педагогической
деятельности, закрепления молодых специалистов в коллективе. Понимая значимость этих целей, в
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первую очередь нужно создать благоприятную психологическую атмосферу для молодого педагога,
нужно создать такие условия, которые позволили бы ему почувствовать, что он нужен школьному
коллективу. Нужны его способности, таланты, умения – всѐ то, без чего школа не может обойтись. В
нашем образовательном учреждении такие условия созданы для каждого молодого учителя системой
традиций школы. Одной из таких традиций стала система работы Центра этнокультурного образования
«Солнцеворот». Центр, помогая молодому учителю творчески внедрять свои идеи в учебновоспитательный процесс, способствует формированию индивидуального стиля творческой
деятельности. Выполняя эту функцию, Центр становится площадкой для создания условий
профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе. Центр может обеспечить системной
деятельностью по сопровождению молодых специалистов в качестве наставника.
Центр помогает выстраивать систему вовлечения молодого педагога в продуктивную и творческую
внеурочную деятельность. Разработанная в рамках реализации ФГОС модель организации внеурочной
деятельности учеников 5-7 классов, реализуется через дополнительное образование (кружки по
технологии, ИЗО, музыке) и внеурочные курсы ритмики, хореографии, вокала, спортивные секции.
Наряду с опытными педагогами данные курсы ведут и молодые педагоги. Так, курсом внеурочной
деятельности «Солнцеворот» руководит молодой специалист Филиппова Н.А., учитель МХК и истории.
Игровой секцией «Русская лапта» руководит молодой специалист Посаженников С.А., учитель
физической культуры. Оба молодых педагога активно участвуют в организации и проведении
ежегодного образовательного события открытого Фестиваля-конкурса «Этнокультурный калейдоскоп
Сибири». Посаженников С.А. тренирует команду для участия в соревнованиях по русской лапте в
рамках Фестиваля. Как правило, его питомцы побеждают. Успехи в тренерской и педагогической
деятельности педагога позволили молодому педагогу в 2015 году стать лауреатом престижного
областного конкурса «Рыцарь в образовании». Филиппова Н.А. также активный участник этого
образовательного события. Она разрабатывает и реализует собственные мастер-классы по
возрождению национальных традиций. В 2015 г. ей разработан и проведѐн в рамках Фестиваля мастеркласс «Кукла-оберег», в 2016 г. совместно с наставником разработан сценарий мастер-класса
«Изготовление куклы оберега «Девичья Забава». В 2016 году Н.А.Филиппова в 2016 г. приняла участие
в конкурсном отборе общественной награды «Будущее России» в номинации «Молодой педагог» и
получила Диплом II степени. В 2017 году Н.А.Филиппова совместно с наставником участвовала в
межмуниципальном конкурсе педагогического мастерства «Педагогический союз» и завоевала II место.
Одним из конкурсных этапов была разработка и защита педагогического проекта «Этно-квест»,
реализацию которого педагог ведѐт в этом учебном году. Молодые педагоги представляют свой опыт
работы в рамках Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» на различных уровнях, в том
числе на международном молодѐжном научно-культурном Форуме. Н.А.Филиппова выступила с
докладом «Реализация курса внеурочной деятельности «Солнцеворот» во взаимодействии с районным
краеведческим музеем»; Посаженников С.А. – с докладом «Игровая секция «Русская лапта» внеурочный курс в 5-6 классах в рамках реализации ФГОС ООО». Активно включилась в работу Центра
и Д.Ф. Шваб, учитель русского языка и литературы. В 2016 г. она сопровождала самую многочисленную
делегацию Колпашевского района в рамках Фестиваля-конкурса «Этнокультурный калейдоскоп
Сибири». Еѐ участие отличалось ответственностью и инициативностью.
Эти данные демонстрируют высокую степень адаптации молодых педагогов в образовательном
учреждении. Работа Центра этнокультурного образования создаѐт условия не только для адаптации,
но и для профессионального развития и закрепляемости молодых специалистов. Об оптимальности
созданных условий, свидетельствуют результаты, которых достигли молодые педагоги уже сейчас.
В рамках Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» происходит оказание практической
помощи молодым специалистам в преподавании предметов, внеурочных курсов и в воспитательной
работе с учащимися; обеспечивается постоянное освоение современной педагогической теории и
практики; происходит обмен опытом успешной педагогической деятельности; создаются условия для
саморазвития молодого специалиста.
Таким образом, Центр этнокультурного образования «Солнцеворот» выполняет миссию адаптации
и закрепления молодых педагогов в образовательном учреждении, формируя и воспитывая у молодых
специалистов потребность в непрерывном самообразовании. Центр этнокультурного образования в
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школе становится катализатором не только межэтнических отношений, но и отношений общества и
образования, следовательно, появляются новые проблемы, появляются новые задачи.
В настоящее время возникла необходимость активизировать деятельность Центра в обучении
русскому языку детей-мигрантов (инофонов), слабо владеющих русским языком, а для этого нужно
провести мониторинг на предмет потребности преподавания русского языка детям-мигрантам
(инофонам), слабо владеющим русским языком; обучить педагогов-словесников посредством курсов
повышения квалификации методике преподавания русского языка детям-мигрантам (инофонам), слабо
владеющим русским языком; обеспечить учебно-методическими пособиями; создать условия для
стажировок в ОУ, имеющих опыт работы с детьми-мигрантами (инофонами), слабо владеющими
русским языком.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В
ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ
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Научный руководитель: Л.А. Андреева, к.психол.н., доц.
ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный институт культуры
В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности адаптации иностранных студентов в
условиях вуза культуры. Адаптация при этом является актуальной проблемой становления профессионала,
получающего образование в России. На основе проведенного исследования рассмотрены пути решения
проблемы через организацию различных видов деятельности студентов.
Ключевые слова: адаптация, студенты-иностранцы, академическая мобильность, обучение.

Академическая мобильность, как показатель деятельности вуза, является основным
аккредитационным показателем, свидетельствующим о престижности вуза. В силу этого в вузах России
обучается большое число иностранных студентов. Иностранцы, по разным причинам, приехавшие на
учебу в Россию, оказываются в сложной ситуации. Студенческая жизнь становится для них серьезным
испытанием. Они вынуждены не только осваивать новый вид деятельности, но и учебу в высшем
учебном заведении, готовиться к будущей профессии, адаптироваться к языку, к совершенно
незнакомому социокультурному пространству.
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Общеизвестно, что адаптация к образовательному процессу обеспечивает адекватное
взаимодействие объекта с социальной и интеллектуальной средой ВУЗа, формирование новых качеств
личности, профессиональную идентификацию, предполагает формирование нового социального
статуса, освоение новых социальных ролей, приобретение новых ценностей, осмысление значимости
традиций будущей профессии. Успешная адаптация способствует, с одной стороны, быстрому
включению студентов в учебный процесс, с другой - помогает повысить качество обучения [1].
Проанализировав понятие «адаптация» мы пришли к выводу, что данное явление многогранно,
имеет множество трактовок и рассматривается в различных областях науки. Это и приспособление
организмов к условиям их существования, и процесс привыкания организма к изменению внешних
условий среды, и активность личности в плане приспособления к условиям новой социокультурной
среды, а, следовательно, и к новым ценностям, ориентациям, нормам поведения, традициям так,
чтобы успешно существовать в новом окружении, но и немаловажной в рамках учебной деятельности
является такой вид адаптации, как социально-профессиональная адаптация, уровень, которой можно
измерить такими критериям, как успеваемость, ориентация на будущую профессию, умение работать
самостоятельно и т.д. [2].
На наш взгляд, адаптация иностранных студентов представляет собой многофакторный процесс
вхождения, развития и становления личности студента в образовательном пространстве вуза. В ходе
которого, иностранные студенты, имеющие специфические этнические и психологические особенности,
вынуждены преодолевать разного рода социальные, психологические, языковые барьеры.
Трудности, которые иностранный студент особенно остро испытывает в первый год пребывания в
новой стране, согласно А.И. Сурыгину, могут быть сгруппированы следующим образом:

адаптационные трудности на различных уровнях: языковом, понятийном, нравственноинформационном, климатическом, бытовом, коммуникативном и т.д.;

психофизиологические трудности, связанные с «вхождением» в новую среду,
психоэмоциональным напряжением, сменой климата и т.д.;

учебно-познавательные трудности, связанные, в первую очередь, с недостаточной
языковой подготовкой, преодолением различий в системах образования; адаптацией к новым
требованиям и системе контроля знаний; организацией учебного процесса, который должен
строиться на принципах саморазвития личности, «выращивания» знаний, привития навыков
самостоятельной работы;

социокультурные трудности, связанные с освоением нового социального и культурного
пространства вуза; преодолением языкового барьера в решении коммуникативных проблем как по
вертикали, т.е. с администрацией факультета, преподавателями и сотрудниками, так и по
горизонтали, т.е. в процессе межличностного общения внутри межнациональной малой учебной
группы, учебного потока, на бытовом уровне;

коммуникативные трудности как по вертикали, т.е. с администрацией факультета, с
преподавателями и сотрудниками, так и по горизонтали, т.е. в процессе межличностного общения
внутри межнациональной малой учебной группы, учебного потока, в общежитии, на улице, в
магазинах и т.д.;

бытовые трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельности, принятия
решений и разрешения проблем [4].
При анализе проблем иностранных студентов И.А.Поздняков установил, что для иностранных
студентов вопрос выбора специальности или направления подготовки не является актуальным в
отличие от российских студентов. Для них сам факт приезда в другую страну для изучения языка
является подтверждением сделанного выбора, а большинство из иностранных слушателей программ
довузовской подготовки приезжают с целью поступления на уже выбранный факультет какого-либо
российского вуза [3].
В нашем вузе, на сегодняшний день обучаются 35 студентов-иностранцев, из которых 31
представители Китая. Все студенты обязательно проходят адаптационный годичный подготовительный
курс обучения русскому языку, тем не менее, языковой уровень у всех разный. Для анализа процессов
адаптации иностранцев у нас в вузе мы провели исследование, в ходе которого были выявлены и
проанализированы основные проблемы адаптации студентов-иностранцев на данном этапе обучения в
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институте. Для этого мы разработали анкету, состоящую из вопросов, направленных на выявление
различных сторон студенческой жизни. Наглядно результаты представлены на рисунках 1 – 6.
Почему вы решили учиться в России (%) (См. рис.1).
Интересно, что желание учиться в России продиктовано разными по своей сути причинами. Это и
достаточно распространѐнное мнение о том, что в России можно получить хорошее образование
(42%), но у такого же количества студентов (42%) это лишь интерес, вызванным желанием посетить
другую страну, 16% студентов обучаются у нас по настоянию родителей.
«Трудно ли вам было адаптироваться к студенческой жизни?» (%).(См. рис.2).
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Рисунок 1 – Данные (%) при ответе на вопрос:
«Почему вы решили учиться в России?»

Трудно

Рисунок 2 – Данные (%) при ответе на вопрос:
«Трудно ли вам было адаптироваться к
студенческой жизни?»

Практически все студенты (81%) ответили, что не испытывали практически никаких трудностей в
адаптации. Данный факт позволил нам заключить, что созданная в вузе социокультурная и
поликультурная среда помогает студентам-иностранцам безболезненно ее осваивать.
«Что вызывает наибольшие проблемы в адаптации к студенческой жизни?» (%) (См. рис.3).
«Что нужно сделать, чтобы иностранным студентам было легче учиться?» (%) (См. рис.6).
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Рисунок 3 – Данные (%) при ответе на вопрос:
«Что вызывает наибольшие проблемы в
адаптации к студенческой жизни?»

Рисунок 4 – Данные (%) при ответе на вопрос:
«Что нужно сделать, чтобы иностранным
студентам было легче учиться?»

Как мы видим, больше всего трудностей вызывает не знание языка, но при этом это не является
основным барьером в адаптации. Большинство студентов обучаются на творческих специальностях, с
огромными нагрузками, «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», «Хореографическое
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искусство (балет)», а, как известно язык искусства – музыки и танца – универсален. Также студентов
«напрягают» наши климатические условия и еда.
Далее мы решили проанализировать, как студенты оценивают свой вклад в успешную адаптацию к
учебе в своей стране, через определение индивидуальных особенностей и их помощь в данном
процессе. «Какие черты Вашего характера помогли Вам адаптироваться к жизни и учебе в России?»
(%) (См. рис.5).
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Рисунок 5 – Данные (%) при ответе на вопрос: «Какие черты Вашего характера помогли
Вам адаптироваться к жизни и учебе в России?».
В результате мы получили, что такие черты характера как активность, самостоятельность и
ответственность являются тем личностным ресурсом, который помогает студентам приспособиться к
учебе.
«Насколько хорошо вы освоили русский язык после обучения на подготовительных курсах?»
(%)(См. рис.6).
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Рисунок 6 – Данные (%) при ответе на вопрос: «Насколько хорошо вы освоили русский язык
после обучения на подготовительных курсах?»
Большая половина (52%) студентов владеет русским языком на том уровне, который позволяем им
выстраивать отношения с преподавателями, и тем самым не отставать в учебе, однако почти столько
же студентов (48%) имеют явно выраженный языковой барьер, эту же трудность в общении
испытывают и педагоги, ведущие занятия в иностранных группах. Тем не менее, 81% студентов
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оценивают отношения с педагогами как позитивные, оценивают их готовность идти навстречу
студентам, помогать им, дополнительно заниматься. 19% студентов сообщили о нейтральных
отношениях с педагогами.
Таким образом, проведенное исследование позволило нам выявить «болевые» точки адаптации
иностранных студентов в нашем вузе. Для более успешного решения этих проблем можно
порекомендовать создать условия межкультурного взаимодействия не только в рамках аудиторных
занятий, но в процессе внеучебного времени. Формировать интернациональные по составу группы,
проводить тренинги межкультурной коммуникации и толерантности, вовлекать иностранных студентов
во внутривузовские студенческие мероприятия, предоставляя возможность самовыражению и
творчеству.
В рамках данной статьи мы не претендуем на полноту раскрытия вопроса по проблеме адаптации
иностранных студентов в нашем вузе, а лишь надеемся, что обозначение проблемы дадут
возможность перестроиться всей вузовской системе и повысить академическую мобильность
студентов.
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Данная статья подготовлена на основе материалов, полученных при работе с китайскими студентами,
прошедшими дополнительное обучение в международном Евро-Азиатском адаптационно-образовательном
центре Томского государственного педагогического университета (ЕврАзОЦ ТГПУ). Автор статьи обращает
внимание на высокий положительный дидактический эффект в освоении русского языка, полученный китайскими
студентами при работе с научной и специальной литературой, в приобретении навыков работы с электронными
русскоязычными образовательными ресурсами.
Ключевые слова: иностранные обучающиеся, китайские студенты, самостоятельная работа, проектная
деятельность, навыки научно-исследовательской и творческой работы.

Литературное творчество обусловлено не только овладением устной или письменной речью, но и,
что является сутью творчества, умением передать в тексте изящные линии вербальных построений,
вбирающих в себя неповторимость идеи литературного замысла.
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Для овладения языком, для применения языка как инструмента в вербальном творческом
процессе необходимо научиться пользоваться словом (понятием). Слово с этой точки зрения
выступает инструментом построения мысли, творческой в том числе.
Но и этого не достаточно. Глубина мысли, осмысленность познания предопределяется также
пониманием, которое в многовековой культуре Homo sapiens приоритетно эволюционировало в
словесную форму. Таким образом, современный Homo mentus является носителем формализованного
языка, насыщенного многовековой чувственной (сенсорно-перцептивной) основой значений, оттенки
которых оживляют слово, и способны воссоздать тот или иной творческий образ.
Иными словами, проработка понятий на сенсорно-перцептивном уровне, соотнесенность их с
вербально-лексической формой способствуют более полному, аргументированному изложению своих
мыслей, развитию дополнительного, понимания при чтении и слушании; значительно усиливает
контекстно-когнитивную основу как понятийного аппарата, так и системы мышления в целом [1].
Понятно, что язык, в том числе и иностранный, является средством выражения мысли,
формирования и совершенствования речевых умений. Вместе с этим, языковая подготовка становится
чрезвычайно актуальной в современных образовательных процессах, происходящих в условиях
академической мобильности. Потоки иностранных обучающихся устремляются в различные ВУЗы мира
с целью освоения значимых для них специальностей и, безусловно, в определѐнной степени успех
обучения предопределяется знанием языка.
Для работы с иностранными студентами эффективным с нашей точки зрения является метод
графолингвистической ретроспекции (ГЛР) (от графо – рисовать; лингва – относящийся к языку;
ретроспекция – процесс, посвященный рассмотрению в нашем подходе, эмпирического прошлого).
ГЛР-метод – это специально организованный способ реализации учебных целей и задач в
соответствии с концепцией когнитивного обучения, центральной идеей которого является развитие и
актуализация интеллектуально-творческого потенциала обучающихся [2].
Применение этого меда позволяет осуществлять сочетание в тесной взаимосвязи вербальные
и невербальные средства обучения. При использовании обучающего метода ГЛР учащиеся
накапливают опыт оперирования понятиями, расширяется, углубляется, уточняется, осознается
значение понятия, формируются навыки оперирования понятиями в соответствии с учебными целями и
задачами, совершенствуется, делается более осмысленным язык изложения усвоенной информации.
Обучение методом ГЛР активизирует творческий потенциал учащихся, способствует развитию высокой
чувствительности к постановке проблем, развивает гибкость мышления.
Метод ГЛР может эффекттивно использоваться при работе с иностранными обучающимися. В
нашем случае – опыт работы с китайскими студентами, дополнительно занимавшихся по курсу
программы «Социально-психологическая адаптация к русско-язычной образовательной среде ВУЗа» в
международном Евро-Азиатском адаптационно-образовательном центре Томского государственного
педагогического университета.
Одной из задач студентов в рамках курса социально-психологической адаптации к русскоязычной образовательной среде ВУЗа являлась разработка и защита творческих проектов на русском
языке. Важно отметить, что в процессе педагогического взаимодействия на базе международного ЕвроАзиатского адаптационно-образовательного центра поликультурный контент как образовательный
ресурс позволяет успешно решить ряд психолого-дидактических задач:
 самостоятельная работа с текстом с использованием словаря как дополнительного ресурса в
освоении иностранного (русского) языка;
 навыки работы над научно-образовательным проектом;
 навыки ораторского мастерства;
 формирование и развитие коммуникативной компетентности в поликультурном социальном
пространстве;
 навыки работы с электронными образовательными ресурсами;
 навыки работы с компьютерными технологиями;
 развитие художественно-прикладного мастерства;
 формирование навыков и возможностей просветительской деятельности;
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 возможность проявления патриотических чувств и гордости за приобщение к национальной
культуре;
 ответственность и стремление к высоким достижениям;
 формирование чувства успешности и положительной самооценки при обучении в иноязычной
образовательной среде.
Ниже, в приложениях, дано описание нескольких проектов китайских студентов, которые в течение
учебного года, успешно реализовали свою учебно-образовательную деятельность в русскоязычной
среде высшего учебного заведения.
Студентка Муданьцзянского педагогического университета, (г. Муданьцзян, Китай), Лу Минь,
прошедшая
дополнительный курс учебной подготовки в Евро-Азиатском адаптационнообразовательном центре Томского государственного педагогического университета.
Проектная работа Лу Минь была посвящена краткому обзору литературного
творчества писателей Китая в разные исторические эпохи. Для Лу Минь
это была не лѐгкая работа, поскольку помимо сравнительного анализа
большого материала, который проводился преимущественно на основе
китайских литературных источников, необходимо было сделать перевод на
русский язык и подготовить выступление в соответствии с форматом,
предъявляемым к докладам конференции. Целью проекта Лу Минь было
показать роль литературных деятелей разных времѐн в становлении и
развитии китайской культуры. Китайский писатель, историк, астроном Сыма
Цянь (145-86 г.г. до н.э.), отмечает Лу Минь, является ярким представителем
Древнего Китая (см. прил.1, рис. 1). Им создан научно-литературный труд
«Ши цзи», который представляет великую ценность и по сей день. Далее студентка пишет о
творчестве выдающегося писателя начала двадцатого столетия – Лу Синь (настоящее имя Чжоу
Шужэнь), творчество которого повлияло на развитие литературы в Китае (см. прил.1, рис. 2.). И,
наконец, ярким представителем современности студентка отметила китайского писателя Мо Янь (Гуань
Мое) лауреата Нобелевской премии по литературе 2012 года (см. прил.1, рис. 3). Три выдающихся,
совершенно не похожих и не повторимых в своѐм творчестве личности, заключает в своѐм докладе Лу
Минь, позволяют сформировать представление о некоторых аспектах многогранной литературной
жизни в Китае. В приложении 1 (автором – Лу Минь) изложен текст на китайском языке (см. прил. 1).
Проектная работа Чжао Юйци, студента Муданьцзянского педагогического университета, город
Муданьцзян, Китай посвящена изучению и описанию выдающегося
деятеля Древнего Китая.. Речь пойдет о великом императоре династии
Тан Тай-Цзун Ли Шимине.
Высокая учтивость, мягкость в общении, пытливый ум, глубокий
интерес к истории своей страны позволили Чжао Юйци подготовить
целостный, логически выстроенный материал, посвященный жизни и
деятельности могущественного и талантливого императора конца
шестого – середины седьмого веков. В рамках своего доклада,
представленного на международной конференции VII международного
научно-культурного форума (г. Томск, март 2017 г.), студент сумел
сформировать у слушателей целостную картину социальноэкономической и политической жизни прошлого Китая, четко изложить
достижения и заслуги великого правителя, подчеркнуть добрую память
благодарных китайских потомков третьего
тысячелетия. Доклад
сопровождался редкими иллюстрациями, поиск и подбор
которых, вне всякого сомнения,
свидетельствовали о большом трудолюбии Чжао Юйци при работе над текстом. Сокращенное
изложение отредактированного материала представлено в приложении 2.
Проникнув глубоким уважением и восхищением, пишет Чжан Цихань, студентка Муданьцзянского
педагогического университета, о творчестве своего ровесника, любимце молодѐжи, в особенности –
китайской – Чжан Исине. «Чжан Исин – кумир молодѐжи. Он любит свою Родину и очень гордится ею.
Усердный труд помогает ему расти и добиваться успехов. Для него нет ничего важнее Родины, семьи и
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поклонников, его любовь к ним огромна». Для трудолюбивой и ответственной Чжан Цихань жизненная
позиция юного артиста совпадает с собственной, его слова: «Успех на 99% зависит от усердной работы
и 1% таланта» не нуждаются в разъяснении, они лишь усиливают еѐ мотивацию работы над собой,
над своими достижениями. И в самом деле, Цихань, за время занятий на курсах в международном
Евро-Азиатском адаптационно-образовательном центре Томского государственного педагогического
университета проявила себя как одна из лучших в усердии к наукам.
Успехи в изучении русского языка были убедительно продемонстрированы в процессе письменной
работы над проектом «Творческий путь Чжана Исина». В итоге
получилось эмоционально-яркое живое, грамотно построенное
повествование о талантливом юноше – артисте, который своим
творческим трудом внешностью, характером привлекает внимание
молодѐжи. Выступление Цихань с докладом о творчестве Чж. Исина на
III международной научно-практической конференция «Наука и
образование в полиэтнокультурной среде: состояние, проблемы,
перспективы» в рамках VII международного молодежного научнокультурного форума в марте 2017 г было отмечено как одно из лучших.
В приложении 3 приводится текст доклада Цихань практически без
редакционной правки.
Основательным трудом стал проект, который подготовил Сюй
Ичэнь, студент Муданьцзянского педагогического университета (
г.Муданьцзян, Китай). К месту заметить, что студенты самостоятельно
определялись с разработкой проекта по той или иной теме. Основанием
для выбора темы являлось собственное предпочтение, созвучное не
только с личным интересом, но и с особенностями характера, широтой
кругозора, творческой увлечѐнностью и пр. Ярким подтверждением
этому явилась работа Сюй Ичэня, который неоднократно удивлял
оригинальностью своего творческого мышления при выполнении ранее
(в течение учебного года) учебных заданий. Объѐмный материал,
посвящѐнный описанию архитектуры императорского дворца «Гугун»
тщательно детализирован студентом, описан увлечѐнно и с
мастерством. Вслед за автором проекта перед нами воссоздаются
отдельные архитектурные элементы, образующие постепенно
грациозное целостное сооружение, поражающее своей гармонией цвета
и линии. В приложении 4 приведены отдельные редактированные фрагменты проекта С. Ичэня на
русском и китайском языках (см. приложение 4).
С особой теплотой хочется обратить внимание на учебную
деятельность китайской студентки Сюй Чжан из Муданьцзянзкого
педагогического университета.
Еѐ
целеустремлѐнность,
высокая
любознательность
и
познавательная настойчивость, а точнее – упорство, безусловно,
привели к хорошим достижениям в изучении русского языка и
развитии общей осведомлѐнности за время дополнительных занятий
в международном Евро-Азиатском адаптационно-образовательном
центре Томского государственного педагогического университета.
Целью проектной работы Чжан «История культуры китайской
одежды» было познакомить с богатым разнообразием китайской
одежды, фасоны которой менялись не только при переходе из одной
эпохи в другую, но, и что более ценно, мастерски, социальнокультурной рукой модельера талантливо формировали новые стили,
пристрастия и, как следствие – взаимоотношения. В процессе работы обнаружилось, что китайская
одежда является не только показателем принадлежности к определѐнному статусу, но и к исторически
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сформировавшейся династии: цвет, орнамент, схема и содержание рисунков включают в себя глубокий
религиозно- философский смысл. По словам С. Чжан, в процессе работы над пронектом, многое в
исторической культуре одежды Китая стало и для неѐ открытием (см. приложение 5).
Большой перечень интересных проектов китайских студентов остался за рамками этой статьи, но
отмечены как достойные работы, представленные в форме докладов, статей, художественных
творческих разработок на научных конференциях, проходивших в разных ВУЗах г. Томска, мастерклассах, дискуссионных площадках и иных учебно-образовательных мероприятиях. На основе лучших
художественных разработок созданы и представлены в Интернет видеоматериалы (например,
https://www.youtube.com/watch?v=FhNH7NqKzKg
;
https://www.youtubenocookie.com/embed/kaXDqZdxtTU?rel=0&vq=hd720&showinfo= ).
Итак, в статье приведены фрагменты учебно-образовательной и культурной деятельности
китайских студентов, прошедших дополнительное обучение в 2016/2017 учебном году в
международном Евро-Азиатском адаптационно-образовательном центре Томского государственного
педагогического университета (ЕврАзОЦ ТГПУ). Среди различных видов учебно-образовательной
работы литературное устное и письменное творчество как интегрированная системная деятельность,
явилась одной из основополагающих в процессе социально-психологической адаптации к обучению в
русскоязычной образовательной среде.
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Приложения к статье «Литературное творчество – ресурс гуманитарного обучения и социальнопсихологической адаптации иностранных обучающихся к русскоязычной образовательной среде (из
опыта работы с китайскими студентами)» Л.В. Ахметова.
Приложение 1.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ КИТАЯ РАЗНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ
Лу Минь
Муданьцзянский педагогический университет, г. .Муданьцзян, Китай
Томский государственный педагогический университет
Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр, г Томск, Россия
鲁迅出生于十九世纪八十年代，是中国近现代作家。著名文学家、思想家、五四新文化
运动的重要参与者，中国现代文学的奠基人。鲁迅是中国学生最为熟知的中国作家之一，因
为在中学几乎每一个人都学过鲁迅的课文，他对中国文学有着历史性的贡献，对中国社会思
想文化发展具有巨大影响。不仅仅在中国，尤其在韩国、日本思想文化领域有及其重要的地
位和影响. 在鲁迅十一岁时，便进入学堂学习。在他二十岁时，前往日本留学。鲁迅最开始
并不是立志成为一名作家，而是想成为一名医生。在鲁迅二十四岁时，因为在课间观看了一
部战争教育片，同时平时也看了很多书，注意到人性及国民性问题，觉得学医并不能改变民
族现状，不能唤起民众的爱国之心，便决定弃医从文。便开始学习各个国家的语言，包括德
语和俄语。在鲁迅三十七岁时，也就是一九一八年，鲁迅发表了中国现代文学史上第一篇用
现代体式创作的白话短篇小说《狂人日记》，随后发表了小说集《呐喊》
最重要的是鲁迅是一个民族战士。一九二五年，他因支持进步学生正义斗争而被免除职位，
第二年，由于发表了一篇抨击段祺瑞政府屠杀学生的罪行的文章，遭追捕。他是中国自由运
动大同盟的发起者之一。鲁迅一生追求民主，早在新文学运动伊始时期便向封建旧文化宣
战，不断与压迫民众的旧思想旧文化作斗争，鲁迅不畏权势，大胆纰漏黑暗统治，与错误的
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文艺路线作斗争，显示出一个正直文人的气概。鲁迅堪称现代中国的民族魂，他的精神影响
了这他的读者、研究者，以致一代又一代的中国现代作家、现代知识分子。鲁迅同时又是二
十世纪世界文化巨人之一。鲁迅的作品通过来写贫苦人的生活侧面反映出当时政府的不作为
与部分人民的无知，希望能通话自己的作品来唤起人民的民族感.

Рисунок 1 – Выдающийся писатель первой половиныXX века Лу Синь.
莫言是中国现代作家，莫言出生在二十世纪五十年代，正是新中国成立初期。莫言小的
时候经常看书，在她很小时候便看完了中国的四大名著。莫言在小的时候直至他青年时期并
不是一帆风顺。在莫言五岁时，因为文化大革命，便辍学，在农村劳动长达十年，主要从事
农业，种高粱、种棉花、放牛、割草。也许正是因为在农村的的这段经历，为他日后积累了
更多的写作素材。在文化大革命期间，因为没什么书可看，莫言甚至看《新华字典》，尤其
喜欢字典里的生字，后来莫言靠着《中国通史简编》这本书度过了文革岁月中国很多现代作
家都经历了革命大革命，面对这场革命大多数文人被批判甚至妻离子散，更甚是失去了生
命。很多人被下乡，在农村的这段日子，很多中国的作家并没有放弃学习，无论是在书本上
学习还是在农村学习技能，他们都坚持学习 文化大革命后这些被下乡的文人返回城里，将
自己的在乡下积累的知识重新运用 文化大革命之后莫言加入人民解放军，在部队担任图书
管理员期间，莫言阅读了大量的文学书籍，将图书馆里的一千多册文学书籍全部看过。莫言
发表过很多作品，但因为政治原因没能被众人知晓。直到一九九二年，莫言作品的第一版英
译本中短篇小说集在欧美出版，被中外文人所知晓，之后发表的《红高粱》（之后被拍成电
影）、《师傅越来越幽默》，在二零零五年莫言获得了意大利诺尼诺国际文学奖，莫言获得
过国际性奖项无数，最知名的莫过于在二零一二年获得的文学界最高奖项---诺贝尔文学奖，
获奖理由是：通过幻觉现实融主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起.
莫言是中国第一个获得诺贝尔文学奖的中国作家，莫言有如此成就，家乡的生活给予他
写作题材。莫言的作品里，充满着怀乡与怨乡的复杂情感，通过对自己故乡的生活和一般生
活状态的描写，传达了某种普遍性的人性内容和人类生存状态，将一般的乡情描写成为对人
的“生存”的领悟和发现。这使得莫言的作品超越了一般乡村文学的局限性，达到了人的普遍
性存在的高度。莫言的作品并不是记史，而是具有一定的想象但又结合自己家乡的文化特
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点，他的作品并不是来夸耀自己家乡而是结合了所有人性的而且特点，好的与不好的，高雅
的与粗鄙的，而且加上了自己天马行空的想象力，使自己的作品更打动人心更受读者青睐。

Рисунок 2 – Современный китайский писатель Мо Янь, лауреат Нобелевской премии по
литературе 2012 года.
莫言作为中国现代作家，经历了文化大革命，然而他并没放弃对文学的追求，而是坚持
学习看书，最终获得诺贝尔文学奖，他是中国现代作家的代表之一。
通过介绍三个不同时期的中国作家，中国古代，中国战争年代和中国现代的作家，分
别代表了中国不同时期写作的特点，以及通过这些不同时期的作家，从中了解中国不同时期
的人和事。这些作家虽然他们隶属于不同的时期但相同的是他们用自己手中的笔来表达自己
的思想。人们能通过他们笔下的字了解过去。中国作家的流派众多，他们的笔风各异，有的
是写实的，有的是虚幻的，有的是描写战争的，有的则是表达人性之美。中国作家与外国作
家的差别也许就是文字的含蓄，外国作家的文字比较直白，而中国作家的文字你得根据当时
的历史情况或者当时他创作时的遭遇来读他到底表达什么意思。
我觉得究其原因还是因为时代不同，文字的开放程度不同，有些时期中国作家就得用暗
喻的手法来表达自己对时代的看法。当代中国作家他们的文字更开放些，因为时代在进步中
国也在进步，只有听更多的声音，尤其是中国作家的声音，中国人文教育才会更进步。过去
的中国作家是写文章来救国而现代的中国作家是写文章来提高人们的涵养。过去更多是写实
现在更多是玄幻，同时也说明了中国人民的生活水平的提高，因为作家写文章的侧重点和风
格不同了。
作家，思想的创造者与传播者，他们的笔记录一个时代的兴衰。他们用文字传播文化。
中国作家用自己的笔将中国悠久文化传播致远，因为有中国作家才得以将中国悠久文化深入
人心。
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Приложение 2
ИМПЕРАТОР ТАЙ-ЦЗУН ЛИ ШИМИНЬ
Чжао Юицй
Муданьцзянский педагогический университет, г. .Муданьцзян, Китай
Томский государственный педагогический университет
Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр г. Томск, Россия
Говорят, что когда родился будущий император 太宗 – Тай-цзун (великий предок) (599 год), было
знамение – два дракона прилетели к нему и играли с ним три дня. Это было голодное и беспокойное
время для страны. Отец верил, что рождѐнный сын сможет прекратить войны и улучшить жизнь в
своей стране и дал ему имя 李世民 – Ли Шиминь [1]. Посмертно в историю Китая император вошѐл
под именем 文武皇帝 – Вэнь У-хуанди.

Рисунок 1 – Портрет выдающегося китайского императора Тай-Цзун Ли Шиминь.
Уже в детстве и юношестве Ли Шиминь проявил незаурядные способности. Он прошѐл весь круг
образования, умел ездить верхом, пускать стрелу, владеть стратегией воина и правителя.
В военном деле ему не было равных. Даже правители других стран признавали выдающиеся
способности Ли Шиминя и называли его "Небесный Каган".
Тай-Цзун Ли Шиминь обращал большое внимание на жизнь своего народа и «сто раз думал» о
нѐм, когда издавал закон. Посредством реформ он стремился улучшить жизнь своего народа.
Император осуществил ряд нововведений:
- решил повысить плотность населения и издал указ: «Молодые люди должны жениться не
позже 18 лет»;
- чтобы развивать производство, Ли Шиминь стал развивать строительство;
- стал поощрять людей, распахивающих целину. Когда у людей есть трудность, государство
будет помогать им;
- уменьшил сбор податей, чтобы народ мог хорошо заниматься земледелием.
Эти и ряд других реформ действительно, улучшили жизнь людей.
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Рисунок 2 – 中国 古代/中国古代人物画 Древний Китай/древний китайский рисунок.
Тай-цзун Ли Шиминь (Вэнь У-хуанди) – один из самых известных императоров в Китае. Он
расширил и укрепил границы своего государства. У людей сложилось поверье «Когда Ли Шиминь
управлял государством, моря стали зеркальными, реки прозрачными, тихо и спокойно в стране»[2].
Таким образом, император Ли Шиминь, развивая экономику страны, через несколько лет сделал еѐ
мирной и богатой. Китайский народ хранит историческую память о великом государственном деятеле.

Рисунок 3 – Каменный памятник династии Тан, высеченный в горе в Китае.
Литература
1.

司马光，《资治通鉴》(唐纪上)，中华书局出版社，2015年9月1日，共12553页，第185卷唐纪上
74

2.

黄中业，《唐太宗李世民传》，吆林人民出版社，2010年4月，共301页.

Приложение 3
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЧЖАНА ИСИНА
Чжан Цихань
Муданьцзянский педагогический университет, г. Муданьцзян, Китай
Томский государственный педагогический университет
Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр, г. Томск, Россия
Творческий путь. 7 октября 1991 года в городе Чанша родился музыкальный гений по имени Чжан
Исин (сценическое имя Лэй).Вот есть анектод. На уроке учитель по истории спросил: «Какое событие
произошло в 1991 году?». Один ученик поднял руку и ответил: « Чжан Исин родился!».
Но кто же он такой на самом деле?
В шесть лет он сыграл роль в сериале «咱们老百姓», который рассказывает об одной семье
(рисунок 1). Возможно, именно эта роль стала начальной точкой становления ребѐнка на путь артиста.
В 2005 году, когда ему было только 14 лет, он занял 3 место на телепередаче <<明星学院>>,с тех
пор много людей узнало о нем и полюбило. В 2008 году в 17 лет через прослушивание он стал
стажером фирмы SM,подписал договор, оставил учебу в школе и начал новую жизнь в Южной Корее. 4
года он усердно тренируется, поет, танцует, забыв про сон, усталость.
В 2012 году он дебютировал как главный танцор и вокалист в составе группы EXO. Из-за операции
и болезни он не может петь использовать высокие ноты, поэтому изначально обратил внимание на
танцы. Чтобы достичь пластичности он завязывал на пояснице небольшие мешочки с песком. Он
продолжал тренироваться таким образом почти два года. Несмотря на то, что это помогало улучшить
качество движений в танце, негативно отразилось на его здоровье и теле. У него появились проблемы
с поясницей, которые мучают его до сих пор. Благодаря огромному усердию он добился огромных
успехов в этом деле! Исин писал о танцах и других воспоминаниях в своей книге <<而立24>>. В книге
он рассказывает о жизни стажера, как проходило общение с матерью, рассказывает, через что ему
пришлось пройти. Особенно поражает событие во время разговора с мамой, когда однажды Исин,
находясь в танцевальном зале, просто снял свою мокрую футболку и выжал ее, пока пот не стал капать
на пол. Он сказал ей: «Если я не смогу дебютировать, не вини меня. Я приложил все свои силы!» Исин
верит, если стараться изо всех сил, то обязательно можно достичь успеха.

Рисунок 1 – Чжан Исин в детстве (6 лет)
исполняет роль в сериале <<咱们老百姓>>.

Рисунок 2 – Чжан Исин в шоу <<极限挑战>>.

В 2013 году на сцене после выступления с группой он неожиданно сполз на пол из-за объемов
танцевальных практик, боль в спине была невыносимой. Он не привык показывать свою боль другим,
он силен духом и смел, всегда выкладывается на полную, умалчивая о проблемах со здоровьем. В тот
момент Исин даже не знал, как сильно этим он заставляет переживает своих поклонников.
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В 2014 году некоторые китайские участники группы нарушили договор и ушли из группы. С того
момента со стороны поклонников начало расти недоверие к китайским членам EXO. Но он выдержал
давление и также пожелал бывшим товарищам удачи в карьере, несмотря на что, что многие не
поддержали. С 2014 года из группы ушли три китайских участника, и сейчас он остался единственным,
дав клятву, что никогда не оставит своих названных братьев.
В 2015 году его компания открыла для него рабочую студию в Китае. Это первый случай в истории
SM, когда руководство организации пошло на такой шаг. Компания безоговорочно доверяет ему. И
одним из первых его сольных появлений стало участие в шоу <<极限挑战>> (рисунок 2). В
телепередаче он показал свои характер и талант. Благодаря шоу многие люди полюбили Исина за его
доброту, вежливость. Шоу и Исин приобрели необыкновенную популярность!
В 2016 году он продал свой первый мини-альбом «Losecontrol». Уже через неделю альбом побил
многие рекорды. Сбылась его мечта: многие его песни стали узнаваемы во всем мире!
В 2017 году он выступил дуэтом на гала-концерте, посвящѐнному китайскому Новому году, с
номером о здоровье. Этот концерт является самым просматриваемым как в Китае, так и во всем мире.
Многие люди очень любят Чжана Исина.
Внешность и характер. Во-первых, Чжан Исин он очень красив, его часто сравнивают с ангелом. У
него правильные черты лица, длинные ресницы и изящный нос, красивые полные губы, на щеках
появляется шесть глубоких ямочек. Когда он улыбается, если у кого-то плохое настроение, стоит
посмотреть на него, у всех мигом поднимается настроение. Он очень симпатичен, харизматичен и
притягивает взгляд. Во-вторых, Чжан Исин патриот своей страны, трудолюбивый, выносливый и
вежливый человек.
Родина и фанаты. Исин очень любит свою Родину. Как знаменитый человек, он всецело выражает
свою любовь к ней. Это можно увидеть, лишь посмотрев на фото профиля в социальных страницах
(рисунок 3), где он разметил фотографию флага Китая, выразив свою позицию на филлипинские
события (территориальные споры по островам в Южно-китайском море): «Китай не может стать
меньше, чем он есть». Во время любого награждения он всегда произносит благодарственную речь на
китайском языке. Ему не чуждо сочувствие. В 2015 году случилась катастрофа – взрывы в Тянцзине. Во
время выступления он ни разу не улыбнулся, скорбя о потере всей страны.
Наконец, Исин очень любит своих фанатов. Каждый раз он говорит им, чтобы они заботились о
себе, думали о своей безопасности (рисунок 4). Он необыкновенно дорожит ими, ценит, печется о них.

Рисунок 3 – Фото профиля на странице в
социальной сети.

Рисунок 4 – Пожелание Исина своим фанатам

Также нельзя не отметить, его доброту к ним, удивительную вежливость и дружелюбие. Однажды,
когда он шел пешком с работниками в толпе, которая разглядвала его, Исин вдруг остановился
поговорить с одним давним фанатом, который очень долго не видел его. Он никогда не берет подарки
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от фанатов, предпочитая получать только письма. Сколько раз случались моменты, когда его
менеджеры, телохранители запрещали ему это делать, но он все равно тайком забирал драгоценные
письма. Исин во всех концертах, прощаясь с фанатами, всегда долго кланяется, выражая свою
благодарность.
Нет всех слов, чтобы выразить, насколько Исин трудолюбив и какой прекрасный человек.
 Исин – певец, его музыкальные альбомы бьют рекорды.
 Исин –танцор, чья пластика покорила не одно сердце.
 Исин – разносторонне развитый артист, чей талант только растет.
 Исин – писатель, чья книга заставила трепетать каждого.
 Чжан Исин – кумир молодѐжи.
После прочтения книги, человек может понять его, оценить его опыт, трудолюбие, непростой
жизненный путь. Чжан Исин – тот, кто делает нас лучше, добрее и счастливее. Он – образец для
подражания.
天再高又怎样，踮起脚尖就更接近阳光
终于陪你走着走着，天就亮了
所以，不要怕，让我们继续一起脚踏实地谋发展，努力努力再努力!
Литература
1. Чжан Исин, автобиографическая книга <<而立 24>>, Издательство: Пекинская совместная издательская
компания, 2015 г. - 264 с.
2. Передача <<极限挑战>>[Электронный ресурс] https://m.youtube.com/watch?v=SEHRAc8zfmQ
3. Сериал <<咱们老百姓>> [Электронный ресурс]https://m.youtube.com/watch?v=L9Jnm9FzUIc
1. Lose
Control:
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
https://m.youtube.com/watch?list=PLCCNKJwy49U98aKwe7NU0jNLCj3KnbWTd&v=uCMdn61JMd4
(дата
обращения 06.01.2017).

Приложение 4
АРХИТЕКТУРА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА «ГУГУН»
Сюй Ичэнь
Муданьцзянский педагогический университет, г.Муданьцзян, Китай
Томский государственный педагогический университет
Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр, г.Томск, Россия

«Гугун» – один из самых известных красивых гигантских дворцов в мире, занесен ЮНЕСКО в
список всемирного наследия человечества. Он был построен в начале XV века при императоре Чжу Ди.

Рисунок 1– Современный вид дворца Гугун [Электронный ресурс]. –http://soso.nipic.com/?q =故
宫 春花秋月何时了，
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往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕阑玉砌应犹在，只是朱颜改。
问君能有几多愁，恰似一江春水向东流—虞美人 李煜
Построенный в период с 1406 по 1420 годы, как дворец китайских императоров Мин, дворцовый
комплекс с тех пор претерпел множество изменений.[1] У него есть традиционной китайской дворцовой
архитектуры [2].
«Гугун» с длинами сторон 961 метр на 753 метра. Он находится в центре Пекина, к северу от
главной площади Тяньаньмэньи восточнее озѐрного квартала. По площадь «Гугун»- 72 га, в нем 800
зданий и 9999 комнат.
Архитектурные стили в Гугуне. 故宫位于北京城中心。布局依据《周礼·考工记》中所载：
“左祖、右社、面朝、后市”的原则，建筑在北京城南北长八公里的中轴线上，南北取直，左
右对称。现在故宫左前面的劳动人民文化宫，以前是皇帝祭祀祖宗的太庙；右前面的中山公
园是皇帝祭祀土神和谷神的社稷坛；前面有朝臣办事的处所；后面有人们进行交易的市场
[3].

Рисунок 2 – «Чжоу Ли-Као Гон Цзи» [Электронный ресурс]. –https://baike.baidu.com/pic/
周礼·考工记·匠人

匠人营国，方九里，旁三门。国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，面朝后市，市朝一
夫。夏后氏世室，堂修二七，广四修一，五室，三四步，四三尺，九阶，四旁两夹，窗，白
盛，门堂三之二，室三之一。殷人重屋，堂修七寻，堂崇三尺，四阿重屋。周人明堂，度九
尺之筵，东西九筵，南北七筵，堂崇一筵，五室，凡室二筵。室中度以几，堂上度以筵，宫
中度以寻，野度以步，涂度以轨，庙门容大扃七个，闱门容小扃三个，路门不容乘车之五
个，应门二彻三个。内有九室，九嫔居之。外有九室，九卿朝焉。九分其国，以为九分，九
卿治之。王宫门阿之制五雉，宫隅之制七雉，城隅之制九雉，经涂九轨，环涂七轨，野涂五
轨。门阿之制，以为都城之制。宫隅之制，以为诸侯之城制。环涂以为诸侯经涂，野涂以为
都经涂。
Стены и ворота дворца Гугун. Он располагается в середине Пекина и окружѐн большой стеной со
всех сторон, за которой вырыт ров, наполненный водой. Через ров перекинуто несколько мостов —
центральные два предназначались только для членов императорской семьи, следующие — для
высших военных и гражданских чиновников, а крайние назывались публичными и по ним мог пройти
любой обитатель Запретного города, независимо от его чина и происхождения.
Есть шесть главных ворот «Гугун», 天安门、午门、神武门、地安门、东华门、和西华门.
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Рисунок 3 – Ворота У(У Мэнь) [Электронный
ресурс]. –http://soso.nipic.com/?q=故宫午门

Рисунок 4 – Ворота Шэньу(Шэнь Умэнь)
[Электронный ресурс]. –
http://soso.nipic.com/?q=故宫神武门

午门建于明永乐十八年（1420年），清顺治年间重建。楼阁巍峨，十分壮观。平面呈倒
“凹”字型，分上下两部分。上部正中为门楼一座，面阔9间，进深5间，重檐庑殿顶。两侧有
重檐攒尖顶的方亭。下部为敦台，正中开三门，两侧各有一掖门。中门为皇帝出入专用，但
在清代，新科状元、榜眼、探花在发榜之日可以从该门进出一次。此外，皇帝结婚时，皇后
可以乘轿从中门进入，其他文武官员从左门进出，宗室王公从右门进出。清代时，午门还是
皇帝每年冬至颁发下一年历书之处。遇有战争获胜，也在此处举行凯旋、“献俘”的仪式。
神武门建于明永乐十八年（1420年），原名“玄武门”。清康熙帝（玄烨）即位为避讳所
以将其易名“神武门”。原来门楼上设有钟鼓，每日起更、黄昏时鸣钟108响。清代，该门是
帝后巡幸和去京西各园时进出的大门。当选秀女时，此门也是被选女子出入紫禁城的通道。
地安门建于明永乐十八年(1420年)，原名“北安门”。清顺治九年(1652年)重修，改名“地
安门”。整体建筑为宫门式砖木结构，面阔七间，中央三间为通道，左右各两间作为值房。
东华门和西华门分别是故宫的东西两道侧门。

Рисунок 5 – Девять драконов стены [Электронный ресурс]. –http://soso.nipic.com/?q=九龙壁
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Рисунок 6 –Тронный храм [Электронный ресурс]. –http://soso.nipic.com/?q=金銮殿
内廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为中心，东西两翼有东六宫和西六宫，是皇帝处理日常
政务之处也是皇帝与后妃居住生活的地方。后半部在建筑风格上不同于前半部。前半部建筑
象征皇帝的至高无上。后半部内廷建筑多是自成院落。
在故宫“内庭”最后面。重檐庑殿顶。坤宁宫是明朝及清朝雍正帝之前的皇后寝宫，两头
有暖阁。清代改为祭神场所。雍正后，西暖阁为萨满的祭祀地。其中东暖阁为皇帝大婚的洞
房，康熙、同治、光绪三帝，均在此举行婚礼[7]。
Жѐлтый цвет – это цвет земли, центра мироздания; он олицетворяет могущество императора,
поэтому крыши в Запретном городе покрыты позолоченной черепицей. Стены и столбы дворца
выкрашены в красный цвет, отождествляемый с торжественностью, богатством и почѐтом. Вода
представлена искусственным каналом — «Золотой рекой», через которую перекинуто 5 мраморных
мостов, символизирующих 5 добродетелей: мудрость, человеколюбие, верность, правдивость и
уважение традиций. В самой северной части Запретного города разбит императорский сад. В нѐм
много водоѐмов, беседок, бамбуковых зарослей, цветущих клумб и причудливых камней.
Литература
1. 故宫到底有多少间房 (Сколько комнат в Запретном городе) (Chinese), Singtao Net (27 сентября
2006).[Электронный ресурс].режим доступа: –http://www.laijiemi.com/weijiezhimi/1277.html (дата обращения
01.03.2017).
2. 6UNESCO Объекты мирового наследия: Императорские дворцы династий Мин и Цин в Пекине и Шеньяне.
UNESCO. [Электронный ресурс]. –http://theguides.ru/node/1250(дата обращения 01.03.2017).
3. 世界文化遗产——故宫 ．新华网
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–
http://nation.chinaso.com/detail/20141216/1000200032758161418717313875560531_1.html (дата обращения
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–
http://news.163.com/10/0428/10/65BPJ7K7000146BD_2.html (дата обращения 05.03.2017).
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Приложение 5
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОДЕЖДЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ КИТАЕ
Сюй Чжан
Муданьцзянский педагогический университет, г.Муданьцзян, Китай
Томский государственный педагогический университет
Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр, г.Томск, Россия
У Китая есть большая, более 4000 лет тому назад, история культуры одежды. В одежде, как и в
самой истории страны, происходили изменения при переходе от одной династии к другой.
Социальные изменения касались не только отношений между властью и народом, но и культуры.
Вместе с этим, в одежде сохранялись традиционная, исконно китайская основа, прототипом которой
является ханьфу. Одежда ханьфу явилось изобретением императрицы Хуан-ди и стала самой
распространѐнной в Китае. Вид ханьфу в период самой древней династии Шан (1600-1046 г. до н.э.)
представлен на рисунке 1.
Все, не зависимо от того мужчина это или женщина носили куртку, у которой узкий рукав, и юбка,
которая имела длину до колен. Традиционный костюм ханьфу в период правления династии Чжоу
(1046-256) стал более социальным, т.е. имел много отличий у бедных и богатых. Богатые носили
одежду с украшениями (вышивка или красивая ткань, а одежда простого народа – материал из холста
без украшений.

Рисунок 1 – Вид ханьфу в период династии Шан (1600-1046 г. до н.э.).

В период правления династии Цинь (221-207 до н.э.) появилась одежда для военных.
Сам император Цинь-Ши-Хуан содействовал распространению такой одежды, в которой
фиксировались знаки отличий для офицеров и солдат.

–
Рисунок 2 – Одежда воина: кожаные доспехи, металлические крепления, шейный шарф,
пояс.
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В период правления династии Тан (636-907 н.э.) наблюдался расцвет в культуре и экономике
страны. Китайская и зарубежная культура одежды стали оказывать влияние друг на друга. Одежда в
этот период, особенно для женщин, приобретает изящно-роскошный вид.

Рисунок 3 – Одежда в период правления династии Тан.

На моду в одежде влияли не только внутренние социальные изменения, но и
исторические события, происходящие во взаимоотношениях между государствами.
Например, в период средневековья – время правления династии Юань (1271 — 1368) на
китайскую одежду оказали влияние монголы В одежде мужчины появились узкие халаты
со складками книзу. В таких халатах было удобно ездить верхом на конях, В одежде
женщин появились халаты (для богатых красного или фиолетового цвета) и шапки
отделанные мехом (рис. 4).

Рисунок 4 – Влияние монгольской культуры на стиль китайской одежды.
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Рисунок 5,6 – Одежда китайского императора
В период правления династии Мин (1368 — 1644) особый приоритет отдавался
жѐлтому цвету в одежде. Так, жѐлтый цвет халата императора обозначал –
«Единственный», цвет-символ царственного. Кроме этого, могущественность
императора подчеркивалась вышитыми на нѐм шелком рисунками девяти драконов:
один на груди другой на спине, два дракона на плечах, четыре на коленях и ещѐ один
дракон внутри одежды (рис.5, 6).
На этих нескольких примерах приведены исторические социально-культурные факторы,
оказавшие влияние на формирование и развитие китайской одежды.
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В
ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
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Научный руководитель: Г.С. Корытова, д.псх.н, профессор
Томский государственный педагогический университет
Представлены кросс-культурные аспекты социально-психологической адаптации иностранных
студентов к иноязычной среде. Показано, что студенты в иноязычной среде проходят адаптацию к
новым культурным условиям, климату, языку, социальным нормам и традициям, поведению
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окружающих и их ценностным ориентациям. Сделан вывод, что межкультурная коммуникация,
взаимодействие человека и социо-культурной среды являются важными аспектами процесса
адаптации.
Ключевые слова: коммуникация, иностранный студент, адаптация, социально-психологическая
адаптация, иноязычная среда.
Современный мир становится все более открытым – стираются этнические и культурные границы,
возрастет роль международных корпораций, расширяются деловые контакты, растет международный
туризм, миграция, а также международные студенческие обмены, которые в настоящее время
становятся важной характеристикой системы высшего образования не только в России, но и во всем
многонациональном мире. Укрепление международного авторитета России и ее высших учебных
заведений практически невозможно без обеспечения высочайшего уровня профобразования, в первую
очередь, высокого качества обучения профессионалов для иностранных государств в российских
вузах, что в свою очередь в большой мере обуславливается успешностью адаптации иностранных
студентов к российским условиям. Следует отметить, что приезжающие на обучение в Российскую
Федерацию студенты – это социализированные зрелые люди – личности, сформировавшиеся под
воздействием той социальной и культурной среды, в которой они были воспитаны. Они обычно имеют
четкую и определенную жизненную позицию, социальные установки, сформировавшиеся ценностные
ориентации, устоявшуюся систему ценностей. Кроме этого, каждый иностранный студент обладает
своими специфическими особенностями: этническими, психофизиологическими, национальнопсихологическими, личностными и т.п. [1].
Обозначенная проблемная ситуация вызывает интерес еще и вследствие того, что большое
количество обучающихся из зарубежных государств переместились в иноязычную и инокультурную
среду. И все элементы человека, как индивида, как субъекта деятельности, как личности, как
индивидуальности, имеющиеся у обучающихся различных стран и национальностей, характеров и
возрастов, испытывают в условиях длительного пребывания в Российской Федерации значительные
модификации, иногда до значительных личностных трансформаций со всеми вытекающими
последствиями как негативного, так и позитивного свойства и характера [2]. Поэтому кросс-культурные
аспекты, которые коррелируют с проблемой социально-психологической адаптации, считаются
значимыми и вследствие этого достаточно глубоко разработаны в психологии, поскольку отражают
крайне важный для развития личности процесс взаимодействия ее с социальной средой, в данном
случае с иноязычной [3,4].
Социально-психологическая адаптация в различных кросс-культурных условиях в настоящее
время рассматривается как этнокультурная или межкультурная адаптация. В нашем исследовании эти
понятия рассматриваются в качестве синонимичных. Соответственно общей схеме социальнопсихологической адаптации можно обнаружить, что основными взаимодействующими системами
выступает личность со сложившимися у нее социокультурными установками, ценностями, языком,
стилем общения и др. А также факторы новой культуры, климат, природные особенности, язык,
социальные нормы, обычаи, традиции, установки, ценностные ориентации и поведение. В связи с этим
целью исследования должен выступать анализ кросс-культурных аспектов социально-психологической
адаптации. Обратившись к обозначению интегративных схем социально-психологической адаптации их
можно свести к ряду аспектов. Первый из них – коммуникация. И.Л. Почебут, ссылаясь на труды А.
Мацумото предлагает различать следующие виды коммуникации: 1) внутрикультурная – общение
между людьми из одной и той же культурной среды; 2) межкультурная – обмен идеями, знаниями,
понятиями (концепциями), мыслями и эмоциями между представителями разнообразных
социокультурных слоев [5].
Необходимость коммуникации с носителями разных культур требует знаний об их языке общения.
В языке отражаются традиции, культурные ценности, быт, обычаи и т.п. Человек входит в новую,
неизвестную для него культуру через язык. Все проявления народа и все то, что люди сохраняют в
своей памяти, находит выражение посредством языка. В ходе получения современного образования
необходимо создавать и развивать способность совладания с ограниченностью собственных духовных
ценностей, понимания безграничности духовного совершенствования человека и многообразия мира
84

[6–8]. Для того, чтобы ознакомиться с представителями других культур, иностранным студентам нужно
в стране проживания расширить коммуникацию с носителями языка. В течение обучения иностранные
студенты часто испытывают коммуникативные сложности как в вертикальной плоскости, т.е. во
взаимодействии с руководством факультета или учебного института, с преподавателями и
сотрудниками вуза, так и в горизонтальной, т.е. в процессе межличностного взаимодействия и общения
внутри многонациональной малой учебной группы, учебного потока, курса, в общежитии и на улице, в
магазинах и предприятиях службы быта и пр. Порой иностранные студенты испытывают бытовые
сложности и трудности, связанные с отсутствием навыков принятия решений, самостоятельности и
разрешения проблем [1]. Поэтому построение коммуникации предполагает взаимное понимание и
уважение уникальности отдельно взятых культур на основе толерантности [9,10].
Во-вторых, – это взаимодействия человека и социальной среды. Жизнь в новой культуре может
быть очень трудной, особенно если она резко отличается от вашей собственной. Человек, который
знакомится с новой культурой может чувствовать различные ощущения и эмоции. Например, один
может испытывать гнев или дискомфорт, потому что люди в новой культуре говорят слишком громко, и
это нормально для них. В некоторых культурах, на встрече вступать в разговор без разрешения
считается дурным тоном. Человек должен научиться взаимодействовать в социальных условиях и
понять различные другие кросс-культурные нормы. Кроме этого, не только должен хорошо узнать эту
новую культуру, но также должен быть в состоянии жить и работать в ней [11–14].
Таким образом, исследование социокультурной адаптации в самом широком смысле
рассматривается как сложное психологическое явление, в результате удачного финала которого
индивид достигает совместимости в коммуникации и взаимодействии с новой социокультурной средой,
воспринимая ее обычаи и традиции как свои личные (собственные), функционируя и взаимодействуя в
полном соответствии с ними.
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ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ)
Г. В. Шойдина
Новосибирский государственный аграрный университет
Представлен опыт работы с иностранными студентами в рамках личностного, деятельностного,
полисубъектного (диалогического), синхронического, индивидуально-творческого подходов к обучению и
воспитанию.
Ключевые слова: иностранные студенты, образование, обучение, воспитание, подходы.

В современных условиях глобализации, формирования единого образовательного пространства, с
одной стороны, и, с другой стороны, стремления народов к сохранению собственной идентичности
необычайно актуализируются проблемы обучения и воспитания в полиэтнокультурной среде вузов.
После развала Советского Союза геополитическое положение России резко ухудшилось, вследствие
чего ослабилось еѐ влияние. Одним из важных факторов усиления мирового влияния Российской
Федерации сегодня является подготовка специалистов для зарубежных стран, обучение иностранных
студентов в российских университетах. Формирование дружеских отношений, включение иностранных
студентов в активную общественную жизнь и молодѐжное движение способствуют взаимопониманию и
установлению доверительных отношений между нашими странами.
В научной литературе обоснованы теоретико-методологические подходы к обучению и
воспитанию, разработан понятийный аппарат, представлен ряд концепций образования в целом [1-3],
изучены проблемы социокультурной, социально-психологической, педагогической адаптации
иностранных студентов в образовательной среде российских вузов [4-5], разработаны конкретные
технологии обучения и воспитания иностранных студентов [6-7].
В Новосибирском аграрном университете проходят подготовку более двухсот студентов,
магистрантов, аспирантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. У нас определены подходы к
организации обучения и воспитания иностранных студентов, реализация некоторых из них
представлена в настоящей работе.
Перед профессорско-преподавательским коллективом стоят непростые задачи успешной
интеграции иностранных студентов в новую для них полиэтнокультурную среду вуза и мегаполиса. При
этом важно понимать, что интеграция происходит в крупную консолидированную этнополитическую,
этнокультурную общность. Чтобы избежать межэтнического дискомфорта или конфликтов, важно
обосновать степень такой интеграции, исходные принципы и конечные цели.
В интереснейшем кросс - культурном исследовании «Культурные основы обучения: Восток и
Запад» обосновывается, что «сущностное различие между западной и восточной системами
образования состоит в том, что первая ориентирована на познание внешнего мира с опорой на разум,
а вторая — на познание человеком самого себя с опорой на добродетель» [8]. Учесть это различие в
картинах мира и отразить его в подходах, содержании, технологиях и методах обучения – чрезвычайно
сложная особая методологическая задача.
Личностно-ориентированный подход. Первым практическим шагом к успешной адаптации
иностранных студентов в нашем университете является формирование интер–групп. Внутри них с
целью активизации творческого начала, приобретения навыков совместной работы, результативности
обучения и т. д. образуются малые группы [9]. На семинарских занятиях в интер-группах много
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внимания уделяется формированию коммуникативной компетентности студентов: созданию и
обсуждению эссе, умению формулировать вопросы, дискутировать, делать устные сообщения с
привлечением технологий мультимедиа, работать в различных сообществах. Практика обучения
показывает, что работа в полиэтнических группах для иностранных студентов несколько сложнее, чем
в моноэтнических, но, в конечном итоге, заметно более эффективна.
Следующим шагом является выяснение «качества обучающихся» - их уровня знаний русского
языка, истории, компьютерных технологий, желания учиться, степени их дисциплинированности и
работоспособности, а также особенностей, способов, методов, в целом технологий получения знаний
до поступления в наш университет.
В формировании общекультурных компетенций иностранных студентов ведущую роль играют
исторические дисциплины, в преподавании которых учитываются лингвистические, национальнокультурные, социально-психологические и другие факторы. Для иностранных студентов нами
выстраиваются индивидуальные траектории изучения исторических дисциплин, определяется
методика обучения в интер-группах, создаются персональные образовательные программы,
выполнение которых предполагает следующую последовательность действий: установочные занятия,
формулировка задач и конкретные задания для освоения темы, диагностика, самостоятельная работа,
консультации, презентация результатов, проверочная работа по модулю.
С целью преодоления неуверенности, даже боязни изучения гуманитарных предметов из-за
огромного объѐма новой информации, для повышения мотивации освоения необходимой программы у
иностранных студентов полезно формировать навыки добывания знаний в доступной и увлекательной
форме. В связи с языковыми сложностями важно определить учебник по истории, подходящий по
уровню и стилю изложения материала, интересный по содержанию, насыщенный иллюстрациями,
картами и др. наглядными средствами. Иностранными студентами обычно хорошо воспринимаются и
им могут быть рекомендованы следующие издания [10-15].
Большим подспорьем для студентов является цикл видеофильмов по «Истории государства
Российского» М. Н. Карамзина, коротких (5 – 6 мин.), красочных, понятных, запоминающихся,
последовательно представляющих основные события истории России [16].
Деятельностный и полисубъектный (диалогический) подходы. Общей для наших и иностранных
студентов является задача научиться ориентироваться в информационном пространстве, находить и
отличать достоверное историческое знание от сомнительной и фальсифицированной информации.
Для решения этой сложной познавательной задачи мы делаем акцент не на репродуктивной модели
обучения, а на продуктивном подходе к обучению, на сотрудничестве, диалоге и поддержке
самостоятельной деятельности студентов, на формировании методологии обучения.
«Учиться учиться» - своеобразная «фишка» Новосибирского государственного университета,
нашей Alma mater. Этот подход мы храним, развиваем и передаѐм своим студентам. Важными
звеньями названного подхода являются личная ответственность каждого за результаты труда и
самостоятельная работа студентов, инструменты для которой предоставляет преподаватель. В
учебном процессе мы успешно используем технологии продуктивного чтения [17], компьютерные
методы обучения [18, 19] и др.
С целью формирования исторического мышления, взаимного интереса к истории различных стран
и народов, сплочѐнности интер-группы продуктивным является синхронический подход в постижении
истории. Он даѐт понимание того, как, каким образом соприкасались истории наших стран, даѐт
ощущение живой реальности, взаимосвязи и взаимодействия.
Иностранные студенты хорошо воспринимают работу над историческими эссе: яркими короткими
сообщениями о событиях, персонах, о месте наших стран в мировой истории, в которых находит
отражение очень личное отношение к событиям, фактам или персонам.
Образование – это два неразрывно связанных процесса: воспитания и обучения. До недавнего
времени воспитание, как специально организованная деятельность, было изгнано из вузов, вследствие
чего сегодня мы сталкиваемся с явлениями дегероизации, депатриотизации, деидеологизации и т. п. в
молодѐжной среде. Реакцией на эти негативные явления стала ориентация в обучении и воспитании на
личностное духовно-нравственное образование (см., например, концепцию и модель целостного
образовательного процесса культуротворческого типа проф. А. П. Валицкой [20]). В модели
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культуротворческой школы осуществляется единство учебно-воспитательного процесса: воспитание
совершается в ходе учебных занятий. Наш опыт преподавания исторических дисциплин, духовнонравственного и патриотического воспитания студентов свидетельствует о перспективности и
плодотворности предложенного подхода [21, 22].
В настоящее время существует некий перекос в рамках личностного подхода к обучению и
воспитанию: «Смыслообразующей основой педагога может и должна быть признана первичность
личности как высшей духовной ценности. Непосягательство на уникальность другого, создание условий
для развития этой уникальности – вот рефрен воспитательной деятельности» [23]. Однако в
воспитательной работе с иностранными студентами и со студентами в целом важно, на наш взгляд, не
допускать такого перекоса и отдавать должное воспитанию коллективизма, как ценности, присущей
народам России и восточных цивилизаций.
Индивидуально-творческий подход. Иногда у наших студентов проявляется высокомерное или
слишком снисходительное (уничижительное) отношение к уровню знаний иностранных студентов. Эта
«болезнь» практически всегда лечится быстро и эффективно. Всем студентам предлагается
одинаковый вопросник, например, о гимне, гербе, флаге, государственных праздниках, национальных
традициях России и Монголии (Киргизии, Казахстана и т. д.). Монголы рассказывают о российских
государственных регалиях, а наши студенты – о монгольских. В результате вместо спеси - взаимный
интерес, даже пробуждение духа соревнования: кто (наши или иностранные студенты) найдѐт ранее
неизвестный им увлекательный исторический материал, который представляется ими в виде
подготовленных презентаций, ролевых игр, видеофильмов и др.
Единство процессам воспитания и обучения придаѐт институт
тьюторства, имеющий
многовековую историю. А в России Межрегиональная тьюторская ассоциация в 2017 году отмечает
своѐ 10-летие. Нам приходилось наблюдать работу тьюторов с иностранными студентами в
университетах Австралии и Китая. Там тьютор, как правило, профессор, носитель академических
традиций, высокой культуры, знаток жизни, выступает наставником одного-двух студентов, как бы
принимая их в свою семью. Кроме образовательных функций, тьютор непосредственно передаѐт свой
стиль жизни, образ мыслей, прививает свои ценности воспитаннику, то есть на практике формирует
содержание его жизни. Было бы целесообразно введение такого института тьюторства и в наших
университетах, прежде всего, для работы с иностранными студентами, поскольку это чрезвычайно
эффективно. Правда, быть тьютором – это не только почѐтно, но, вместе с тем, очень обременительно:
выстраивать доверительные отношения, нести особые обязательства и ответственность.
Итак, если коротко обозначить основные моменты нашей деятельности по обучению и воспитанию
иностранных студентов, то наш опыт показывает, что успешно работают описанные нами подходы:
1. Личностно-ориентированный подход (формирование интер–групп, выяснение «качества
обучающихся», создание индивидуальных траекторий обучения и персональных
образовательных программ).
2. Деятельностный, полисубъектный (диалогический), продуктивный подходы, основанные на
сотрудничестве, диалоге и поддержке самостоятельной деятельности студентов.
3. Синхронический подход в изучении истории (исторические эссе, синхронические,
генеалогические таблицы, словари).
4. Индивидуально-творческий
подход
(разностороннее
использование
цифровых
информационных технологий, подготовка и проведение «круглых столов», экскурсий,
конкурсов, встреч с видными людьми, бесед на актуальные темы и др. инициативы и формы
внеучебной деятельности).
5. Тьюторство, помогающее адаптироваться в новой для студента этнокультурной среде или, по
крайней мере, выработать ему свою дорожную карту на этом пути.
Среди иностранных студентов есть более успешные, есть менее способные к преодолению
трудностей обучения в чужой сложной полиэтнокультурной среде. Опыт работы с иностранными
студентами, апробированный в нашем университете и представленный выше, мастерство
преподавателей, способных предложить разнообразные подходы, технологии и методы обучения,
совместная деятельность, упорная самостоятельная работа студентов – прочная основа
формирования будущих специалистов и духовно-нравственных современников.
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Статья посвящена проблемам адаптации китайских студентов в полиэтнокультурной образовательной
среде ТПУ. Рассматриваются организации, способствующие адаптации студентов, оценивается их роль в
процессе адаптации. Выделяются социо-культурные, социально-психологические и академические аспекты
адаптации.
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Современная
ситуация
в
мире
характеризуется
понятием
«глобализация»,
«интернационализация», миграционные процессы охватывают все страны мира. Не обошло это
явление и Томск. Многонациональность характерна для Томска, начиная с момента его основания.
Томская область остаѐтся многонациональной, на еѐ территории проживают представители около 140
национальностей (этнических групп) [1]. Национальный состав в Томске меняется каждый год и во
многом причиной этому является статус Томска как студенческого города. Например, в НИ ТПУ 24%
студентов это иностранные граждане 5% из них из дальнего зарубежья [2].
Немалую часть среди иностранных студентов занимают китайцы. Авторами был проведен
интервьюирование китайских студентов группы ИСГТ. Студентов попросили обосновать свой выбор НИ
ТПУ, рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе обучения в ТПУ. Оценить роль
различных организаций в помощи студентам в период адаптации.
На основании полученных ответов были сделаны следующие выводы. Обучение в России
популярно в Китае. Этому есть ряд причин. Во-первых, в Китае традиционно считается важным занять
определенное место в обществе, чему способствует высшее образование. Во-вторых, диплом
Российских ВУЗов в Китае считается престижным. Привлекательной для китайских студентов является
и система российского образования. Кроме того, обучение в России обходится намного дешевле, чем
на Западе, а обучение в Томске дешевле чем в Москве и Санкт-Петербурге. При поступлении в ВУЗы
США нужно сдавать английский язык, и проходной балл достаточно высок. Нужно набрать 600 баллов
из 650. [3, с. 25]. В российских ВУЗах иностранные студенты при поступлении в ВУЗ язык не сдают.
Существуют программы предвузовской подготовки, которые дают возможность выучить язык и только
потом сдавать экзамен.
Проблема адаптации для иностранных студентов стоит достаточно остро. На успешность
адаптации влияет степень отличия традиций, религии, климата родной страны и России. Китай имеет
своеобразную, самобытную культуру, отличающуюся от культуры нашей страны, поэтому адаптация
китайским студентам дается особенно тяжело. Существуют проблемы с визами дело в том, что
текущая студенческая виза выдается один раз в год, однако должна сопровождаться документом от
вуза, разрешающим учебу в следующем учебном году. Выдается однократная виза, поэтому
иностранные студенты должны повторно подавать заявление на визу после возвращения домой на
каникулы. Каждое оформление визы стоит студенту около 30 долларов США [4] .
Можно выделить проблемы физиологической, социально-психологической и академической
адаптации [3.с. 26] Физиологическая адаптация это привыкание к климату, пище, условиям жизни,
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режиму учебы и отдыха. Можно обозначить ее как социокультурную адаптацию. В Китае приняты
большие обеденные перерывы, которые предполагают послеобеденный сон, китайские школьники
обязательно спят в обед, в России, в частности в НИ ТПУ даже обеденный перерыв для студентов не
предусмотрен, пары идут через 20 минутный перерыв, студенты, не успевают не только поспать, но и
поесть. Доступность к спорту в Китае отличается от России: спортивные площадки расположены во
дворах, парках, спортивные мероприятия доступны для всех желающих на открытых площадках.
Социально-психологическая адаптация предполагает включенность в группу, налаживание
межличностных отношений, взаимодействие с другими членами группы. Хотя в НИ ТПУ группы
смешаны, тем не менее, китайским студентам трудно налаживать контакты с представителями других
национальностей. Сложности с произношение тоже препятствуют коммуникации, например, китайцу
сложно дается звук «Р» и «Л», они стараются избегать слов с этими звуками. Иногда китайские
студенты замыкаются в собственной языковой среде [3, с.30] Группа, в которой проводилась
исследование, характеризуется наличием мероприятий, которые проводятся с участием всех членов
группы, не зависимо от национальности. Китайские студенты с удовольствием участвуют в российских
праздниках, приглашают группу на свои праздники. Китайские студенты отметили, что в рамках НИ ТПУ
связь между китайскими студентами не развита, нет взаимодействия со старшекурсниками,
горизонтальные связи со студентами из Китая из других групп и институтов тоже отсутствует.
Китайский язык очень самобытен и даже термины, понятные на многих языках мира, имеющие
латинское или греческое происхождение для китайских студентов не знакомы, так как в китайском
языке есть собственный аналог этого термина.
Китайская образовательная система предполагает заучивание и письменные ответы, китайские
студенты легко справляются с тестами, но им тяжело даются устные ответы.
Существует ряд организаций, призванных помогать иностранным студентам в процессах
адаптации. Ассамблея народов России созданная в 1998г, является единственной общероссийской
межнациональной общественной организацией, реализующей в союзе с другими социально
ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) на территории РФ проекты в сфере
межэтнического сотрудничества для укрепления единства российской нации и целостности российского
государства [5].
Некоммерческое партнерство «Ассамблея народов Томской области» основано 3 сентября 2004
года и объединяет все национально-культурные автономии региона. Занимается сохранением и
развитием культурных традиций, языка, защитой прав и национальных интересов народов,
проживающих в Томской области [6]. В 1990 г. свои организации в Томске создали немцы, татары,
украинцы, башкиры, поляки, азербайджанцы, образовались общества латышской и литовской
культуры. В 1991 г. были созданы «Ассоциация советских корейцев» и Общество еврейской культуры.
В 1992 г. – Общество чечено-ингушской культуры, в 1993 г. – Союз армян, в 1995 г. – Общество
чувашской культуры и Польский национальный центр [7]. В 2000-х возникли и три автономии,
объединяющие «новых», «молодых» мигрантов: киргизская (2003 г.), узбекская (2004) и таджикская
(2007 г.) В итоге к сентябрю 2015 г. в Томской области действуют 20 зарегистрированных НКА
(Национально-культурная автономия) – 5 региональных и 15 местных, 17 этнических групп – татары,
белорусы, поляки, евреи, корейцы, немцы, буряты, чеченцы, греки, киргизы, таджики, узбеки, казахи,
грузины, удмурты, цыгане (0,07%) и алтайцы (0,09%) – осуществляют право на национальнокультурную автономию, декларированное российским законодательством. И хотя число китайцев в
Томске составляет 0,07 % от общей численности населения китайской автономии в Томске нет. К числу
особенностей Томска как университетского города относится образование двух молодежных
(студенческих) НКА – бурят и алтайцев [7, 10].
29 мая 1996 года была зарегистрирована «Ассоциация иностранных студентов» (АИС). АИС
является общественной, неполитической, некоммерческой организацией, призванной помочь
иностранным студентам в России с проблемами в учебе, быту, отдыхе, решать вопросы с медицинским
обслуживанием, правовой и социальной защитой. Основными целями и задачами АИС являются:
содействие укреплению и углублению взаимопонимания между иностранными студентами
образовательных учреждений Российской Федерации, их общественными организациями и
администрацией, органами управления народным образованием; содействие иностранным студентам в
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их профессиональной подготовке, представительство и защита законных прав и интересов
иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации; содействие укреплению
взаимопонимания и дружбы между народами [8].
Сегодня Ассоциация иностранных студентов объединяет около 89 тысяч иностранных граждан из
162 стран мира, обучающихся в образовательных учреждениях РФ. Созданы 20 филиалов АИС: в
Иваново, Ростове-на-Дону, Твери, Ульяновске, Белгороде, Волгограде, Курске, Санкт-Петербурге,
Владимире, Краснодаре, Уфе, Томске, Воронеже, Новосибирске, Омске, Туле, Новомосковске, Самаре,
Саратове и Казани. В Томске филиал АИС был открыт в 2005 году. С 2013 года председателем
является Дуламсурэн Батбаатар [9].
Уже несколько десятилетий в России существует Союз китайских учащихся в России. В 2009 году
было открыто Томское Отделение Союза Китайских Учащихся в России (ТОСКУвР), которое является
автономной студенческой организацией. Но его деятельность находится под контролем отдела
посольства КНР в РФ по делам образования и Союза Китайских Учащихся в России. Главная цель –
служить всем китайским студентам в Томской области, поддерживать связь между студентами,
университетами и посольством КНР; организовывать культурные праздники и спортивные
мероприятия; исполнять консолидирующие функции, чтобы студенты становились более
самостоятельными, стремились к самообучению. Адрес: г. Томск, ул. Усова 21/2 (общ. № 19 ТПУ) [9].
НИ ТПУ предлагает иностранным студентам многообразную помощь: организует встречу в
аэропорту и на вокзале, помогает в оформлении документов для поступления, оказывает академическую
поддержку и консультации, оказывает визовую поддержку и медицинское страхование . Университет

осуществляет программу ориентации студентов. Для иностранных студентов проводятся внеучебные и
клубные мероприятия, организуется культурный досуг и отдых. [9]. В НИ ТПУ иностранным студентам
предлагается кураторская поддержка, куратор сопровождает студента на подготовительных курсах, на
1 и 2 курсе бакалавриата. Куратор знакомит с культурной жизнью университета и города, помогает
решить личные проблемы.
В университете работает Филиал Ассоциации иностранных студентов в России, развита сеть
Землячеств, клубов и союзов иностранных студентов, оказывающих любую помощь. Кроме того,
университет дает более 20 видов стипендий: государственные, спонсорские, стипендии Министерства
образования и науки, Ученого совета НИ ТПУ и другие [9].Студентам было предложено оценить роль
различных организаций помощих им в период адаптации:
 Ассамблея народов России
 Ассамблея народов Томской области
 Ассоциация иностранных студентов
 Филиал АИС в Томске
 Союз китайских учащихся в России
 Томское Отделение Союза Китайских Учащихся в России
 Институт куратора в НИ ТПУ
 Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр
Из всего перечисленного студенты выделили как реально работающий институт куратора. Об
остальных организациях они «даже не слышали». Авторы предприняли попытку найти информацию об
этих организациях в пространстве Интернета и, оказалось, что сделать это не просто. Сайты этих
организаций найти не удалось, информация находилась или в статьях или в новостях. Приток
иностранцев-абитуриентов выгоден не только ВУЗам но и государству в целом. Для этого необходима
подготовка приемлемых социально-психологических, социально-экономических и правовых условий
для проживания и обучения студентов. Можно констатировать следующее: реально существуют
препятствия для адаптации, в частности китайских студентов. Это проблемы социокультурного,
социально-психологического и академического плана. Слабо разработаны адаптационные механизмы,
существует запрет на работу для иностранных учащихся, проблемы с визами, несоответствие учебных
русско-язычных материалов языковой подготовке иностранных студентов.
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УЧЕБНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Е.Л. Аршинская
Иркутский государственный университет
В статье представлены результаты эмпирического исследования учебных перегрузок у учащихся
подросткового возраста. Дано описание лонгитюдного исследования учебных перегрузок у школьников и его
методического инструментария. Представлена системная модель поэтапной психопрофилактической работы с
обучающимися, направленная на здоровьесберегающую компетентность обучающихся.
Ключевые слова: учебные перегрузки, здоровье школьников, подросток, психологическая профилактика,
здоровьесбережение.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – школьников и студентов – является объективно
актуальной проблемой для большинства современных высокоразвитых стран мира [1]. В рамках этого
направления на протяжении многих десятилетий активно обсуждаются вопросы профилактики и
предупреждения учебных перегрузок в образовательном процессе. Начиная с конца XIX столетия в
мировой психолого-педагогической и медицинской литературе, на научных мероприятиях различного
уровня предпринимались попытки изучить влияние учебных нагрузок на самочувствие школьников [2],
[3]. Стремление снизить учебные нагрузки и их негативное воздействие на здоровье обучающихся за
счет модернизации учебных программ и совершенствования учебного процесса, изменения методов и
подходов к обучению, путем регламентации видов учебной деятельности и сегодня не всегда приводят
к ожидаемым результатам [4 – 6]. Отрицательное влияние учебных перегрузок на здоровье
современных школьников увеличивается от начальных классов к старшим, о чем свидетельствуют
данные представленные в отчетах Научного центра здоровья детей РАМН. Повышенные учебные
нагрузки, воздействующие на детей в течение длительного периода школьного обучения, приводят к
развитию астенических состояний, становятся причиной школьной дезадаптации и дидактогенных
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неврозов, пограничных нервно-психических расстройств, способствуют обострению хронических
заболеваний, ухудшению зрения и осанки (Ю.А. Александровский, М.М. Безруких, Э.В. Галажинский,
С.М. Громбах, Г.С. Корытова, В.Э. Пахальян, М.М. Хананишвили, И.А. Шашакова и др.) [7, 8].
Высокая социальная значимость здоровья подрастающего поколения в Российской Федерации не
остается без внимания государства и нашла свое отражение в ряде правительственных документов.
На современном этапе развития российского общества действует Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2003 г. № 113 «Об утверждении Концепции охраны здоровья
здоровых в Российской Федерации» где отмечено, что количество социально зависимых и
профессиональных дефектов здоровья населения, среди которых обозначены такие как состояние
хронической усталости, явления утомления и переутомления, снижение умственной и физической
работоспособности, имеет устойчивую тенденцию к росту. Одним из приоритетных направлений
«Концепции охраны здоровья здоровых в РФ» является создание социально-нравственной доминанты
в индивидуальном, коллективном сознании современного общества на ценность здоровья. В документе
особо отмечено, что именно в школьном возрасте формируется образ жизни человека и одновременно
появляются факторы риска возникновения хронических заболеваний, связанные с учебной нагрузкой. В
Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» подчеркивается необходимость распространения
здоровьесберегающих технологий обучения, формирование ценностей здорового образа жизни у детей
и подростков.
Во введенном в действие в 2012 году «Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего (полного) общего образования» указано, что результатами освоения основных
образовательных программ является бережное, ответственное и компетентное отношение
обучающихся к своему здоровью. Отмечается, что учреждениям образования необходимо обеспечить
создание психологически комфортной и безопасной образовательной среды, гарантирующей
сохранение и укрепление физического, психологического и социального благополучия обучающихся.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы должны
способствовать сохранению и укреплению психического здоровья обучающихся, формированию
ценности здоровья и безопасного образа жизни.
Несмотря на то, что в настоящее время существует достаточно много программ, направленных на
сохранение и укрепление здоровья детей, разработаны различные здоровьесберегающие технологии,
тем не менее, можно констатировать, что такой аспект, как работа по предупреждению учебных
перегрузок школьников остается без должного внимания. В современной психолого-педагогической
науке и практике недостаточно изучены внешние (объективные) и внутренние (индивидуальнопсихологические факторы) возникновения учебных перегрузок. В общем понимании учебные
перегрузки сводятся к расчету временных показателей, затрачиваемых школьниками на различные
виды учебной деятельности без учета оценки внутреннего состояния самих обучающихся. Практически
отсутствуют сведения о том, какие виды учебной деятельности в наибольшей степени способствуют
возникновению учебных перегрузок, нет эмпирических данных о влиянии учебных перегрузок на
конкретные показатели психического здоровья школьников. Вышесказанное свидетельствует о
необходимости более полного изучения влияния учебных перегрузок на здоровье обучающихся и
разработки психопрофилактических программ, направленных на их предупреждение [9 –12].
С целью изучения влияния учебных перегрузок на психологическое здоровье школьников и
последующей разработки системной модели поэтапной психопрофилактической работы, направленной
на их предупреждение, с 2011 по 2017 гг. нами было проведено лонгитюдное исследование. Данное
исследование и внедрение его результатов осуществлялось на базе средних школ города Иркутска:
МАОУ «Центр образования № 47», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24». Объем
основной исследовательской выборки составил 150 обучающихся подросткового возраста, из них
участие в работе формирующего эксперимента принял 51 школьник. Также в экспериментальном
исследовании были задействованы родители (25 чел.) и педагоги (29 чел.) испытуемых школьников. К
участию в пилотажном исследовании привлекались педагогические работники (500 чел.) и
обучающиеся (1000 чел.) ряда общеобразовательных учреждений Иркутской области (города Ангарск,
Шелехов, Иркутск). Объем выборочной совокупности на всех этапах исследования в совокупности
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составил 1755 человек.
Для психодиагностики испытуемых были задействованы авторские анкеты и психологические
тесты: 1) «Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям»
(«Теппинг-тест» Е. П. Ильина); 2) корректурный тест «Кольца Ландольта» (в модификации В. Н.
Сысоева); 3) опросник «Диагностика самочувствия, активности и настроения» (САН), разработанный В.
А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай и М. П. Мирошниковым; 4) опросник «Оценка
психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» (Н. А.
Курганский, Т. А. Немчин); 5) «Опросник школьной тревожности» (School Anxiety Questionnaire),
созданный Б. Филлипсом (США), адаптированный к российским социокультурным условиям А. М.
Прихожан; 6) опросник «Изучение отношения к отдельным предметам» (Г. Н. Казанцева). Для
обработки и анализа результатов исследования применялись методы первичной обработки данных,
математико-статистический анализ: описательная статистика, статистический критерий нормальности λ
Колмогорова–Смирнова, множественный регрессионный анализ (МРА), однофакторный
дисперсионный анализ (ANOVA) по Фишеру, линейный корреляционный анализ (К. Пирсон), ранговый
корреляционный анализ (Ч. Спирмен), непараметрический Н-критерий Краскела–Уоллиса,
непараметрический χ2-критерий М. Фридмана).
Предпринятое лонгитюдное эмпирическое исследование позволило нам обосновать наличие
зависимости между показателями учебной нагрузки и показателями работоспособности, а также
эмоциональным состоянием, личностными свойствами обучающихся, что, в свою очередь, дало
возможность прийти к заключению о существовании как индивидуально-психологических, так и
средовых факторов, способствующих возникновению учебных перегрузок у школьников в подростковом
возрасте. В ходе исследования были расширены и обобщены теоретические представления о
содержании и составляющих компонентах учебных нагрузок и учебных перегрузок, в соответствии с
которыми учебную нагрузку можно считать оптимальной только при том условии, если она
способствует психическому развитию ребенка, формированию его личности. В частности, мы
обнаружили, что наибольший вклад в возникновение учебных перегрузок в подростковом возрасте
вносят не основные, а сопутствующие виды учебной деятельности, такие как дополнительные
домашние задания, индивидуальные занятия с репетиторами, факультативы, предметные кружки; при
этом время, затрачиваемое детьми на обязательные уроки в школе, не превышает допустимых
санитарно-гигиенических нормативов и требований.
Обучающиеся, не обладающие высокими функциональными показателями работоспособности и
силы нервной системы, не могут в силу своих психофизиологических особенностей освоить большой
объем учебной нагрузки, ограничиваясь лишь основными видами учебной деятельности, и, как
следствие, их учебная перегрузка не превосходит нормативных ограничений. Категория обучающихся,
превышающих нормативы учебной нагрузки, не однородна по индивидуально-психологическим
показателям. Группой повышенного риска по учебным перегрузкам являются школьники с высоким
уровнем школьной мотивации, повышенными показателями школьной тревожности, выраженным
эмоциональным тонусом. Максимально выраженные статистически достоверные изменения в ходе
формирующего эксперимента по профилактике и преодолению учебных перегрузок претерпели
показатели, касающиеся здоровья испытуемых: уменьшение количества головных болей и
астенических состояний, уменьшение числа обучающихся, связывающих головные боли с учебой,
увеличение времени, отводимого на полноценный отдых, сон и восстановление сил. Проведенное
эмпирическое исследование позволило сделать практически значимые выводы, в соответствии с
которыми в образовательном процессе для предупреждения учебных перегрузок необходимо
ориентироваться не только на нормативную регламентацию отдельных видов учебной деятельности,
но и на субъективное состояние школьников
По итогам всей работы была разработана и апробирована системная модель поэтапной
психопрофилактической работы, включающая подсистемные структурные элементы и их
функциональные связи, важнейшей функцией которой выступает мониторинг психического развития
детей и его психолого-педагогическое сопровождение с позиций изучения предпосылок учебных
перегрузок, их предупреждения и преодоления. Также дополнены и конкретизированы теоретические
положения о психопрофилактике как о наиболее эффективном способе предупреждения негативных
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последствий высокой учебной нагрузки, как о деятельности психолога, направленной на формирование
субъектности личности и здоровьесберегающей компетентности обучающихся.
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АМБИВАЛЕНТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Варакута
Научный руководитель: Е. В. Андриенко, д-р пед. наук, проф.
Новосибирский государственный педагогический университет
В статье исследуется амбивалентные тенденции стандартизации образования – противоречия, которые
определяются содержанием процессов стандартизации и направлены на развитие образовательной системы,
повышение качества образования и профессионализма педагога.
Ключевые слова: амбивалентный подход, вариативность образования, индивидуализация образования,
педагогический профессионализм, стандарт, стандартизация образования, творчество педагога

Стандартизация является следствием глобализации и в современных социально-культурных
условиях она неизбежна. В настоящее время развитие стандартизации образования характеризуется
рядом противоречий, которые затрагивают интересы всех участников системы образования и
вызывают многочисленные дискуссии.
Исследование стандартизации образования с применением амбивалентного подхода позволяет
выделить противоречивые тенденции, которые определяются содержанием процессов
стандартизации, и определить воздействие этих тенденций на участников системы образования и
образование в целом.
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По определению Е. В. Андриенко, амбивалентность определяет две валентности (значимости) в
одном объекте. Эти валентности не существуют обособленно друг от друга. Напротив, их отношения
характеризуются диалектической взаимосвязанностью и взаимозависимостью. Противоречивость,
двойственность, неоднозначность определяет некий противовес, баланс феноменов единства,
находящихся в отношениях взаимной связи и в то же время обладающих относительной
самостоятельностью (которая способствует их исследованию как относительно независимых единиц)
[4, с. 8].
Противоречие между стандартизацией и индивидуализацией, вариативностью образования
(Е. В. Андриенко, Т. В. Живокоренцева) обеспечивает необходимое качество профессиональной
подготовки, равные возможности обучающимся в образовательном пространстве как пространстве
«единства разнообразия» [7, с. 210], способствуют социализации и индивидуализации обучающихся и
управлению функционированием и изменениями в системе образования на всех уровнях
(федеральном, региональном, муниципальном, на уровне конкретного образовательного учреждения)
[6, с. 192, 7, с. 210].
Современное понимание цели высшего профессионального образования акцентирует не только на
высокий уровень овладения профессиональной деятельностью, но и соответствие стандартам и
объективным требованиям. Индивидуализация образования позволяет преподавателям вуза
подготовить студентов к самостоятельному решению наиболее сложных профессиональных задач [2,
с. 33]. Противоречие между нормативной заданностью педагогической деятельности и творческим,
гуманистическим характером педагогической профессии (Е.А. Александрова, Е.В. Андриенко, В. П.
Панасюк, И. В. Романкова) приводит к новому пониманию педагогического профессионализма.
Отсутствие времени, равно как и размышления экономического плана приводят к тому, что субъект в
школе – коллективный, причем это класс-комплект детей одинакового возраста. Отсюда
формализованность, одинаковость, в отличие от необходимой детям вариативности [1, с. 283].
Профессионализм включает способность систематически, эффективно и надежно выполнять
сложную деятельность в самых разнообразных (в том числе меняющихся) условиях. Нет сомнений в
том, что выполнение сложной деятельности в меняющихся условиях обусловливает неизбежность
новых решений, нестандартных подходов и оригинальных методик. Поэтому важной характеристикой
подлинного профессионализма является сохранение творческого аспекта педагогической
деятельности при постоянно повышающихся требованиях нормативности [3, с. 20].
Противоречие между развитием стандартизации образования, нормированием деятельности
образовательных организаций и потребностью в разработке механизма обеспечения качества
реализуемых организацией процессов, выполнения нормативных требований (Е. В. Андриенко, Е. А.
Цапко) обуславливает развитие стандартизации как необходимого вида деятельности образовательной
организации.
Стандартизация в образовательных организациях осуществляется в рамках системы менеджмента
качества и реализуется по нескольким направлениям: стандартизация подходов к подготовке
бакалавров, магистров и аспирантов; стандартизация образовательных программ (модулей и
дисциплин); стандартизация требований к учебной документации студента, учебно-методической
документации кафедр, к процедурам организации учебного процесса и др. процессов, реализуемых
научно-образовательными подразделениями университета [5, с. 23].
Работы по стандартизации в вузе пронизывают всю образовательную и научную деятельность
университета и становятся практически нормой в работе каждого сотрудника, что способствует
развитию системы стандартизации вуза как инструмента упорядочения, ресурсосбережения,
рациональной организации процессов образовательной и научной деятельности. Стандарты
университета аккумулируют накопленный опыт решения постоянно возникающих задач и проблем в
виде оптимального алгоритма, адаптированного к реальным условиям осуществления
образовательного процесса, гармонизированного с современной нормативной базой в области
образовательной деятельности [8, с. 74].
Противоречие между постоянным изменением нормативных требований (планов, образовательных
стандартов, условий и т. д.) и готовностью педагогов перестраиваться на новые образовательные
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задачи (Е. В. Андриенко) [3, с. 22-23] повышает требования к профессионализму педагога, системе
повышения квалификации и сопровождения.
Противоречие между необходимостью стандартизации образования и несовершенство (критика
содержания) действующих стандартов (В. П. Беспалько, М. Л. Левицкий, А. И. Субетто) обеспечивает
постоянное совершенствование системы стандартизации и повышение качества образовательных
стандартов.
Таким образом, амбивалентные тенденции стандартизации образования определяются
содержанием процессов стандартизации, проявляются и воздействуют на всех участников системы
образования и направлены на развитие образовательной системы, повышение качества образования и
профессионализма педагога.
Литература
1. Александрова Е.А. Социокультурные условия и факторы вариативной педагогической деятельности в
ситуации стандартизации образования / Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология
образования. Психология развития. 2014. Т. 3. № 3. С. 282-286.
2. Андриенко Е.В. Влияние на региональную стратегию развития высшего образования / Сибирский
педагогический журнал. 2013. № 5. С. 31-34.
3. Андриенко Е.В. Педагогический профессионализм : [монография] / Новосибирск, НГПУ, 2014.– 188 с.
4. Андриенко Е,В. Профессиональное педагогическое образование и развитие личности учителя: Учебное
пособие. / Новосибирск: Изд. НГПУ, 2001. 148 с.
5. Варакута А.А. Стандартизация профессиональной подготовки студентов вуза в динамике социальнокультурных изменений / Вестник педагогических инноваций. 2016. № 4 (44). С. 20-28.
6. Живокоренцева Т.В. Вариативность образования: проблемное поле современных интерпретаций / Вестник
Иркутского государственного лингвистического университета. 2012. № 4. С. 187-194.
7. Живокоренцева Т.В. Теоретико-методологические и социокультурные аспекты вариативности образования /
Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2012. № 4. С. 205-216.
8. Цапко Е.А. Развитие стандартизации как вида деятельности вуза / Стандарты и качество. 2011. № 2. С. 7274.

УДК 159.922+159.9:61
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В статье представлены теоретические аспекты профилактики аддиктивного поведения в раннем юношеском
возрасте. Показано, что одной из массовых аддикций у молодежи является алкоголизм. Рассматриваются
подходы к профилактике алкоголизма в молодежной среде.
Ключевые слова: аддиктивность, аддикция, зависимость, аддиктивное поведение, профилактика, ранний
юношеский возраст, совладание.

Аддиктивность (от англ. addiction – «зависимость», «пагубная привычка») рассматривается как
навязчивая потребность человека в повторении определѐнных действий, сопровождающаяся явно
выраженными физиологическими и психологическими отклонениями, аномальным поведением и
прочими сопутствующими нарушениями психики. К аддикциям относят интернет-зависимость,
шопоголизм, психогенное переедание, курение, употребление наркотиков и психоактивных веществ,
игроманию, трудоголизм и др. [1–4]. Одной из массово распространенных аддикций является
алкоголизм. Употребление алкоголя – неотъемлемый элемент образа жизни, культуры, быта весомой
части населения в большинстве странах мира и в сознании оно воспринимается как обычное явление.
Алкоголь доставляет радость, поднимает настроение, расслабляет, позволяет отвлечься, снять
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напряжение. Так же, алкоголь участвует в одной из важнейших функций – функции социализации
(гостеприимство, радушие, проявление доверия), это атрибут важных событий в жизни [5].
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), злоупотребление алкоголем является
третьей по частоте причиной смертности населения. Оно повышает шанс заболевания циррозом
печени, различными видами рака, сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими
расстройствами, и в итоге приводит к уменьшению ожидаемой продолжительности жизни.
Употребление алкоголя увеличивает шанс причинению вреда и жизни других людей, а также трудовые
и социальные проблемы [6]. Профилактика зависимости от алкогольной продукции – одно из главных и
эффективных направлений профилактики неинфекционной патологии. В целях предупреждения
злоупотребления алкоголем у молодежи очень важно проводить профилактические мероприятия [7].
Профилактика зависимостей, в том числе и от алкоголя, может быть первичной, вторичной и
третичной. Рассмотрим подробнее каждую из них:
Первичная профилактика алкогольной зависимости имеет цель предупредить возникновение
отклонения или заболевания, предупредить негативный конец и оказать положительное влияние на
результаты развития индивида. Этого можно достичь несколькими путями:
 развитие и усовершенствование мотивации на положительные изменения в жизни человека и в
его среде, в которой он находится;
 направление процесса понимания человеком себя, своей индивидуальности и окружающего
его общества;
 усиление факторов адаптации или причин стрессорезистентности, возможностей личности и
среды, снижающих восприятия к заболеванию;
 воздействие на факторы риска наркотизации с целью их снижения;
 формирования процесса саморегуляции человеком своей жизни (управление самосознанием,
поступками, развитием, изменениями);
 формирование социально-поддерживающего процесса.
Первичная профилактика алкоголизма осуществляется путем нескольких стратегий. Первая из
стратегий – информирования населения о психоактивных вещества (ПАВ), их вариантах и
последствиях воздействия на психику и поведение индивида, развития мотивации на качественное
социально-психологическое и физическое развития. Вторая стратегия ориентирована на развития
мотивации в социально-поддерживающем поведении. Третья стратегия – формирование протективных
факторов здорового социально-эффективного поведения. И, наконец, четвертая стратеги, которая
представляет из себя формирование навыков копинга (совладания) – защитного разрешения проблем,
поиска социальной помощи и поддержки, самостоятельный отказ от предлагаемого ПАВ [8].
Целью вторичной профилактики алкоголизма является изменение дезадаптивных и
псевдоадаптивных устоявшихся у больного моделей поведения риска на более эффективную и
подходящую модель здорового поведения [9]. Вторичная профилактика алкоголизма проводится также
с применением разнообразных стратегий. Первой стратегией является создание у молодых мотивации
на изменение в поведение [10]. Вторая стратегия – превращение дезадаптивных форм поведения в
адаптивные [11]. Третья стратегия направлена на создание и развитие социально-поддерживающей
сети, в том числе в системе высшего образования [12]. В каждой из этих стратегий используется
специальные технологии.
Третичная профилактика алкоголизма, как и предыдущие, проводится с применением ряда
защитно-совладающих стратегий. Первая стратегия – создание мотивации на изменение поведения,
приобщение к лечению, отказ от алкоголя или иных веществ, влияющих на психику. Вторая стратегия
нацелена на изменение зависимых, дезадаптивных форм поведения на более адаптивные. Третья
стратегия несет в себе осознание важности личности, а четвертая – изменение уклада и стиля жизни.
Благодаря пятой стратегии осуществляется усовершенствование коммуникативной и социальной
компетентности, личностных возможностей и навыков адаптации. Шестая стратегия приводит
созданию и развитию социально-поддерживающей сети.
Все виды деятельности, имеющие профилактическую направленность, реализуемые в обществе,
разделяются на несколько направлений [13], [14]: реализация профилактики в различных учебных
заведениях; профилактика, которая основывается на работе с семьей; профилактика в средствах
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массовой информации; подготовка специалистов, отвечающих за профилактику; профилактика
возникновения рецидивов;
В соответствии с изложенными стратегиями должны выстраиваться психопрофилактические
программы, направленные на психологическое сопровождение, предупреждение и преодоление
проявлений алкоголизма в молодежной среде.
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В статье рассматривается характерная черта подросткового возраста – формирование жизненных планов.
Анализируется связь ценностей с планами личности. Приводятся условия для успешного развития жизненных
планов в педагогическом взаимодействии.
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В современном обществе существует огромное количество путей, по которым может пойти
молодой человек с момента осознания своей индивидуальности, способностей и интересов. Это
касается не только выбора одной профессии из десятков тысяч существующих ныне, но и определения
своих главных жизненных целей, которые являются основными составляющими компонентами
жизненных планов.
Именно в подростковом возрасте, происходит образование ценностно-смысловых ориентаций как
устойчивого свойства личности, способствующее становлению мировоззрения, отношений к
окружающей действительности.
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В этом возрасте ценности складываются из основных компонентов личности. Эти сложные
компоненты являются психологическими предпосылками вступления в самостоятельную, взрослую
жизнь. В научной литературе отмечено, что ценности – это ядро структуры личности, определяющее ее
направленность, они формируются в процессе социализации и обеспечивают духовную ориентацию
человека, направленность его мировоззрения [4, с. 54].
Воспитание личности, а также духовно-нравственное развитие в целом, является сложным и
многосторонним процессом. Оно включает в себя формирующий образ жизни народа и сознание
человека, которые неотделимы от жизни человека во всем его существовании и противоречивости, в
первую очередь от семьи и общества, культуры, человечества в целом, а также от страны и культурноисторической эпохи.
В частности, И. С. Кон пишет: «С одной стороны, жизненный план возникает в результате
обобщения и укрупнения целей, которые ставит перед собой личность, интеграции и иерархизации ее
мотивов, развития устойчивого ядра ценностных ориентации, которые подчиняют себе частные,
преходящие стремления. С другой стороны, идет процесс конкретизации и дифференциации целей и
мотивов. Из мечты, где все возможно, и идеала как абстрактного, иногда заведомо недосягаемого
образца постепенно вырисовывается более или менее реалистический, ориентированный на
действительность план деятельности» [3, с. 145].
Профессиональное совершенствование, культурный рост, выбор учебного заведения, профессии,
места работа и места жительства, все, что связано с предварительными наметками людей на будущее,
обозначают термином «жизненные планы». Жизненные планы как некие конструкты, являются
структурными образованиями, оформленными и наиболее осознанными в сознании человека. Они
составляют основу потребностей и интересов социального субъекта, являясь моделью будущих
процессов и продуктом интеллектуальной деятельности человека [1, с. 216].
Осуществимый план действий на будущее постепенно вырисовывается из мечты, где все
возможно, и идеала как абстрактного образа. Способы достижений, окончательный результат своих
целей и совокупность намерений, поставленные человеком на будущее, являются продуктом
жизненной программы, т.е. именно жизненным планом, который закладывает в себя человек
предпосылки на дальнейшее развитие и осуществление планов. Жизненный план перекликается с
мечтой, но мечта может быть выдуманной и неосуществимой, а жизненный план носит потенциально
твердый характер возможных действий на будущее.
Жизненные планы подростков, крайне различны. Планы могут отражать содержание и степень их
зрелости в определенной временной перспективе.
Для успешного формирования и реализации жизненных планов необходима психологопедагогическая поддержка. Разработкой проблемы психолого-педагогической поддержки занимались
такие ученые как Ш. А. Амонашвили, В. Бедерханова, О. С. Газман, А. В. Мудрик, М. Осиновский и др.
[1, с. 216].
Ученые подчеркивают, что самостоятельность и обдуманность выбора в своих действиях в
подростковом возрасте, во-первых, зависят не только от знаний, а от умений применять эти знания в
жизни и осуществлять их.
Подросток в педагогическом взаимодействии носит сразу несколько ролей, он может быть и в роли
объекта, и в роли субъекта саморазвития и самовоспитания. Таким образом, выбор своих дальнейших
действий, является показателем качества субъекта, поскольку он сам оказывает воздействие на
происходящее своей личностью и стремлениями, которые ставит перед собой. Следовательно,
объектом является не сам подросток, а его качества, способы действия и условия его жизни. Поэтому,
для успешного формирования жизненных планов в подростковом возрасте, связанных с развитием
личности, большую роль играет психолого-педагогическая поддержка [1, с. 216].
Несмотря на новые качественные образования в психическом развитии, происходящие в
подростковом возрасте, в частности установление индивидуальных жизненных ценностей и взглядов
на жизнь, способствует успешному формированию построения жизненных планов и перспектив,
создают основу для реализации спланированного действия в собственной жизни [2, с. 18].
Достижение целей обеспечивает жизненное самоопределение подростка, эффективную
организацию учебной и профессиональной деятельности, реализацию интересов, установления
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активного взаимодействия с социумом, определения собственного отношения к актуальным проблемам
сообщества, реализацию потребности в социальной безопасности.
Видение своего будущего в подростковом возрасте не ограничивается только сферой
профессиональных намерений, но и включает в себя высокие достижения в жизни, межличностных
отношениях, содержит представления об основных приоритетах в жизни.
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Статья посвящена повышению эффективности процесса обучения иностранному языку, в соответствии
требованиям к компетенциям и навыкам современного специалиста. Результат зависит не только от
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Образование всегда являлось важным элементов в жизни любого общества. Требование к знанию
иностранного языка является одним из основных к современному специалисту как языковой, так и
неязыковой специальности, а интерес к изучению иностранных языков в мире возрастает еще со
школьного возраста. Поэтому, знание иностранного языка становится одним из основных требований к
подготовке специалиста в любой сфере деятельности, что диктует необходимость поиска наиболее
эффективных методик обучения и иностранному языку [5, c.53].
Одной из концептуальных технологий современного образования является «Коучинг», что в
переводе с английского языка означает «тренировка» [1, c. 270].
Для успешного внедрения технологии коучинг в процесс обучения иностранному языку необходимо
поддержание следующих концепций: ответственность, повышение сознания, наличие цели и качества
коуча. Так как успех процесса обучения иностранного языка в стиле коучинг зависит как от
обучающихся, от которых требуется ответственность, повышение сознания, наличие цели [2, c. 85].
Цель должна поспособствовать повышению мотивации к изучению иностранного языка с осознанием
необходимости его применения. Например, целями обучающихся успешно изучить иностранный язык
могут быть следующие: получение итоговой оценки «Отлично», получение сертификата на
подтверждение знания английского языка, скорая поездка заграницу, требования к знанию языка в
профессиональной деятельности, сдача экзаменов в вузе или школе.
Однако, первым ключевым элементом в коучинге является осознание. Следующим важным
фактором в технологии коучинг является ответственность. Ответственность за достижение цели – это
осознание самим обучающимся того, что конечный результат будет зависеть только от него самого,
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поэтому никто другой не несет ответственности за получение определенных знаний и навыков
иностранного языка. Коуч является вспомогающим субъектом в данном процессе [6, c.2].
Между преподавателем и обучающимся складываются доверительные отношения, ученик видит в
преподавателе помощника и друга на пути достижения цели, а преподаватель вместе со студентом
переживает за каждый этап обучения. Модель процесса «Коучинг» в обучении иностранному языку
складывается из следующих этапов: четкое представление, для каких целей человеку необходим
данный язык, анализ имеющихся возможностей для его изучения, анализ необходимых составляющих
успеха, мониторинг достижения целей и согласованность результатов с преподавателем [2, c.35].
Перед тем, как начать занятия в стиле коучинг, преподавателю необходимо дать студентом
правильное направление и задать следующие вопросы, относящиеся к их целям изучения
иностранного языка:
 Каких результатов вы бы хотели добиться от наших занятий иностранного языка?;
 Представьте, что будет с Вами через год или полгода. Что вы будете знать и уметь? А так же
как вы будете применять полученные знания в своей профессиональной деятельности?;
 Чего из вышеприведенного описания Вам больше всего не хватает сейчас.
 Что бы могло устранить причину этого недовольства?
 Когда, по вашему, Вы придете к достижению своей цели?
Это далеко не исчерпывающий перечень вопросов, однако он мотивирует студентов к скорейшему
достижению цели, а так же настраивает на мотивацию к получению знаний. Всегда следует помнить,
что главное- это вера обучающегося в свои силы, поэтому очень важны успех и возможность сделать
выбор самостоятельно [4, c.3].
Для понимания возможности внедрения технологии «коучинг» в процесс обучения иностранному
языку, были рассмотрены ответы на вопросы анкеты учеников школы № 307 г. Москва, 5-7 классов c
целью выявления интереса к изучению английского языка и пожеланий об изменениях в системе
преподавания.
Было опрошено 78 школьников, процесс опроса проходил следующим образом: ученикам были
заданы устные вопросы анкеты, на которые респонденты отвечали письменно.
По данным анкетирования, многие школьники начали изучать английский язык еще в дошкольном
возрасте. У некоторых детей уроки иностранного языка начались в детском садике, кого-то родители
записали на специальные курсы изучения английского языка для детей дошкольного возраста. На
рисунке 1 представлены ответы на вопрос «Когда вы начали изучать иностранный язык?».
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Рисунок 1 – Возраст начала изучения английского
языка
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Рисунок 2 – Отношение респондентов к
изучению иностранного языка

На гистограмме видно, что больше половины респондентов начали изучать иностранный язык в
дошкольном возрасте, что так же по результатам опроса, было обусловлено выбором родителей.
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Как было сказано ранее: изучение иностранного языка должно быть осознанным и
самостоятельным действием со стороны обучающегося, а так же у него должен быть интерес во время
всего процесса обучения.
На рисунке 2 рассматриваются ответы на вопрос «Нравится ли Вам изучать английский язык
среди 52 респондентов, которые приступили к изучению данной дисциплины в дошкольном возрасте.
По данным опроса, сорока ученикам, которые начали изучать английский язык по настоянию
родителей в дошкольном возрасте, нравится сам процесс, только четыре человека ответили «Нет», а
восемь человек затруднились с ответом. В приложении 2 можно рассмотреть пример ответов на
вопросы анкеты выпускницы вуза, где видно ее положительное отношения к иностранному языку,
повседневному применению, а так же о том, что отношения преподавателя и обучающегося влияют на
результат самого процесса обучения.
Положительным фактором в рассмотрении данного вопроса является интерес большинства
респондентов к изучению иностранного языка.
При внедрении технлогии коучинг в процесс обучения иностранному языку среди школьников
необходимо учесть пожелания обучающихся для того, чтобы не было давления в течение процесса, а
так же с целью усилить их интерес к дисциплине.
На вопрос «Что бы вы хотели изменить в программе изучения английский язык» 28 человек из 52
ответили «Меня всѐ устраивает», а 24 написали свои пожелания и высказывания о том, как бы они
хотели, чтобы проводились занятия иностранного языка на уроках в школе.
Индивидуальные ответы были следующие:
1. «Я хочу, чтобы английский язык был каждый день. Мы- люди XXI века и нам очень понадобится
английский язык в жизни. Скорость прохождения материала нужна больше»;
2. «Поменьше бы задавали домашнего задания и слов»;
3. «Хочу, чтобы занятий было 2 раза в неделю, потому что я не успеваю делать русский язык и
математику»;
4. «Хотелось бы на уроках английского языка общаться только на английском»;
5. «Я бы хотела более углубленные занятия»;
6. «Я бы хотел, чтобы мы меньше задерживались на легких темах»;
7. «Хотелось бы увеличить количество часов в неделю»;
8. «Поменьше бы задавали топиков учить»
9. «Хочу, чтобы учитель не отвлекалась на одноклассников, которые мешают дисциплине на
занятиях».
Наглядный пример таких высказываний школьников можно увидеть в приложении 1 к данной
курсовой работе.
Среди вышеприведенных ответов, встречаются такие ответы, как «Поменьше бы домашних
заданий» или «Сократить количество часов в неделю», которые показывают недостаточную мотивацию
обучающегося к изучению языка. Несмотря на то, что ему нравится учить язык, возможно, у него нет
мотива и цели дальнейшего его применения. В данном случае, преподавателю необходимо либо
поспособствовать развитию интереса обучающегося к изучению английского языка с помощью
мотивационных бесед или демонстраций примеров успешных людей, которые многого добились в
жизни, либо оставить его отношение таким, какое оно есть, и возможно, впоследствии, у обучающегося
появится мотивация и осознанность в необходимости изучения английского языка.
Пожелания учеников в увеличении количества часов уроков английского языка в неделю и более
интенсивном уровне занятий свидетельствуют о наличии мотивации к данному образовательному
процессу. Среди таких учеников возможно использовать технологию коучинг, так как она личностноориентированная и можно будет сформировать программу таким образом, чтобы учитывались
интересы школьников, а так же это поспособствует повышению мотивации обучающегося.
Так же, исследование было проведено среди студентов и выпускников вузов городов Новосибирск,
Томск и Усть-Каменогорск. По мнению 20 респондентов, взаимоотношения с преподавателем
английского языка влияет на успешный результат и интерес к самому языку. Из 20 опрошенных «Да»
ответили 15 человек, 5 человек затруднились с ответом, а «Нет» не сказал никто. На рисунке 3
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представлены результаты опроса на выявление важности взаимоотношения студентов и
преподавателя.
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Рисунок 3 – Мнения о значимости взаимоотношений между преподавателем и обучающимся
При соблюдении всех принципов и требований технологии Коучинг возможно добиться
положительных успехов в области изучения иностранного языка, таких как: повышение
исполнительности обучающихся, развитие лидерских качеств у коуча, гибкость и адаптация к
изменениям в процессе образования, повышение мотивации обучающихся, улучшение
взаимоотношения между преподавателем и учениками, развитие личностных качеств обучающихся,
получение опыта использования полученных знаний на практике.
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УДК 37.042
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ С ПРОБЛЕМАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.В. Роготнева
Центр инноваций в образовании ФПК и ПК ТГПУ
В настоящее время педагоги школ сталкиваются с проблемой межнациональных отношений среди
учащихся, так как практически во всех школах обучаются дети из бывших братских республик это:
азербайджанцы, узбеки, армяне, киргизы. Общение среди учащихся затруднено, не только потому, что
иноязычные дети не знают русского языка, но и потому, что незнакомы с национальной культурой того или иного
народа. В статье представлен практический опыт педагогов школ г. Томска по использованию проектной
деятельности в воспитательной и коррекционно-развивающей работе с детьми с особыми образовательными
потребностями.
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ситуаций, потенциально ответственная ситуация, личностно-значимая деятельность.

Актуальность воспитания толерантности у школьников обусловлена теми процессами, которые
тревожат как мировую общественность, так и российское общество. Прежде всего, это рост различного
рода экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. В настоящее
время педагоги школ сталкиваются с проблемой межнациональных отношений среди учащихся, так как
практически во всех школах обучаются дети из бывших братских республик это: азербайджанцы,
узбеки, армяне, киргизы. Общение среди учащихся затруднено не только потому, что иноязычные дети
не знают русского языка, но и потому, что незнакомы с национальной культурой того или иного народа.
Группируясь по национальному признаку, ребята не проявляют желания общаться с детьми
другой национальности, высмеивают тех, кто имеет какие-либо внешние отличия, привычки, стиль
поведения. Живя рядом, они мало что знают об обычаях и традициях того или иного народа. Отличия
семейного уклада, быта, народной культуры оказывают влияние на поведение и на отношение детей к
окружающим сверстникам. Незнание культурных традиций, обычаев и духовных ценностей других
народов нередко провоцирует конфликты и агрессивные проявления в среде подростков.
Эта проблема особенно актуальна в образовательных учреждениях, в которых обучаются дети с
недостатками интеллектуального развития, так как известно, что у этих детей нравственные понятия и
представления о ценностях и традициях того или иного народа формируются с большим опозданием и
определѐнными сложностями. Врождѐнной склонности к антисоциальному, аморальному поведению,
как иногда считают малосведущие люди, у детей с проблемами интеллектуального развития нет.
Причиной такого рода поведения является не болезнь, а та среда, в которой живѐт и воспитывается
ребѐнок.
Всѐ дело в том, что такие дети не могут правильно понимать окружающую обстановку, не в
состоянии руководить своими поступками, внушаемы и поэтому легко поддаются дурному влиянию.
Они поддаются влиянию со стороны окружающих не только потому, что внушаемы, но и по причине
отсутствия у них навыков критического мышления. Неумение критично воспринимать советы и
указания окружающих приводит к тому, что их можно легко подговорить на плохой поступок или
глупость. Следовательно, основными причинами их асоциального поведения является неспособность
подростков самостоятельно осмыслить непосредственные воздействия окружающих и конкретные
жизненные ситуации с позиции личных убеждений и духовных потребностей. У детей с ограниченными
возможностями интеллектуального развития не развита познавательная активность, слабо выражены
побуждения к осуществлению новых видов деятельности. Именно поэтому особо важными задачами
является развитие у таких детей высших культурных потребностей, познавательного интереса, а также
воспитание социально одобряемых форм поведения.
«Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность. Она в
гораздо меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи»[1]. В ряде школ города
Томска педагоги решили, что воспитание толерантности у детей с ОВЗ более эффективно будет
происходить в процессе проектной деятельности. Через проектную деятельность учащихся
познакомятся с культурой и традициями тех национальностей, представители которых обучаются в
общеобразовательных учреждениях нашего города. Педагогами совместно с учащимися было
разработано несколько проектов, например, такие как: «Без корня и полынь не растѐт»,
«Содружество», «Край берѐзового ситца», «Сказка за сказкой», «Подарок своими руками»,
«Молодѐжная мода и гражданское воспитание» и ряд других. Содержание проектов было направлено
на изучение культуры и традиций народов, проживающих в нашем городе и области, причѐм в
сопоставлении и в сравнении с русской культурой. Основная цель проектов – научить детей видеть и
чувствовать красоту родного края, уважать и ценить культуру, традиции своего народа и народа,
проживающего рядом, быть толерантными по отношению к представителям другой национальности. В
процессе реализации проектов учащимся необходимо было самостоятельно и с помощью взрослых
искать из разных источников нужную информацию по той или иной тематике, посещать краеведческий
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и художественный музеи, библиотеки, совершать экскурсии по улицам города, принимать участие в
различных событиях и мероприятиях и многое другое.
Было запланировано проведение нескольких традиционных народных праздников с привлечением
представителей тех или иных национальностей. Так, например, изучая культуру сибирских татар,
педагоги привлекли партнѐров из татарского центра. И это было очень правильно, так как со стороны
партнѐров, приглашенных из татарского центра, педагоги получили очень хорошую поддержку.
Совместно с представителями татарского центра было проведено несколько мероприятий, в процессе
которых ребята знакомились с татарскими национальными танцами, песнями, сказками, приглашали
своих старших друзей к себе в гости и также готовили для них концерты и небольшие спектакли.
Устраивали дни именинника с приготовлением плова и других национальных блюд, проводили
традиционные татарские, узбекские, русские праздники. Учащиеся готовили интересные презентации о
культуре и традициях своего народа, делали своими руками друг другу подарки, выпускали стенные
газеты, оформляли выставки детского творчества. Ребята приглашали на праздники своих родителей и
других членов семьи, вместе с ними готовили костюмы к спектаклям и концертам, разучивали песни,
стихи, танцы. В рамках сетевого взаимодействия было предусмотрено проведение ряда мероприятий,
где принимали активное участие школьники и педагоги нескольких образовательных учреждений. Они
вместе участвовали в творческих выставках, ярмарках, концертах, праздниках, школьных научно –
практических конференциях и других мероприятиях. Это, безусловно, способствовало накоплению
подростками позитивного опыта общения со сверстниками других национальностей.
Педагогам очень важно понимать, что у детей с проблемами в развитии воспитывать такие черты
характера как: ответственность, совестливость, самооценку, самокритичность, умение подчинять свои
интересы общественным возможно только в условиях, когда они вовлечены в интересную, личностно значимую для них деятельность. Причем такую деятельность, которая обеспечивает достаточное
количество так называемых потенциально ответственных ситуаций, требующих отчета, учета,
установления связи между действиями и их результатами. В проекте школьники действуют не
изолировано, а в целостной ситуации, то есть в рамках существующего плана, направленного на
определенные результаты, о получении которых необходимо сделать отчет. Именно в этих условиях у
детей развивается умение чувствовать эмоциональное состояние окружающих людей, анализировать
жизненные ситуации, осмыслять свои поступки, задумываться над той или иной нравственной
проблемой, прогнозировать последствия своих поступков. Как показала практика, проектная
деятельность – это такая педагогическая технология, которая предоставляет педагогам
неограниченные возможности для моделирования разнообразных ситуаций, способствующих
воспитанию у подростков всех выше перечисленных качеств личности.
Любое воспитание, а тем более воспитание толерантности у детей с проблемами
интеллектуального развития, требует опоры на активность самого ребѐнка, стимулирование его
сознательного поведения, умение выстраивать позитивные отношения с другими людьми. Подросток
должен добиваться успеха в своих отношениях с окружающими людьми только на основе осознания
необходимости установления этих отношений. Поэтому в ходе проектной деятельности педагоги
сознательно создавали такие ситуации, где учащиеся должны были придерживаться единых для всех
правил, самостоятельно достигать поставленных задач, задумываться над теми или иными
нравственными проблемами.
Самый эффективный метод воспитания – это пример, который ребѐнок не только постоянно видит,
но и следует этому примеру, постепенно закрепляя собственный опыт позитивных поступков с
помощью личных эмоциональных переживаний. Это помогает ему выстраивать отношения с другими
людьми, лучше понимать себя и окружающих. «Метод проектов является педагогической технологией,
актуализирующей субъектную позицию ребенка в педагогическом процессе…» [2]. Так, в процессе
проектной деятельности учащиеся видели перед собой пример взрослых, которые бережно сохраняют
семейные традиции, заботятся о членах семьи, проявляют к ним любовь и уважение. Учащиеся
приходили к выводу, что все эти семейные ценности значимы и поддерживаются в любой семье,
независимо от еѐ национальной принадлежности. Таким образом, опираясь на позитивный пример
межличностных отношений и сложившиеся традиции того или иного народа, школьники начинают с
пониманием и уважением относиться к своей культуре и культуре других народов. В процессе
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творческой деятельности со сверстниками и взрослыми у школьников формируются навыки
позитивного общения, что позволяет им в дальнейшем оценивать свои поступки с позиции
нравственных аспектов и управлять своим поведением. Совместная творческая деятельность детей и
взрослых в процессе реализации проектов способствовала созданию ситуаций, при которых
учитывались интересы и предпочтения учащихся, где взрослые поддерживали самостоятельность и
творческую инициативу подростков. Это оказало положительное влияние не только на познавательную
активность, но и на воспитание у школьников уважительного отношения к взрослым и сверстникам,
потребность оказывать помощь друг другу, сопереживать, вместе преодолевать трудности и
добиваться успеха.
«Метод проектной деятельности в полной мере отвечает принципам дифференциации и
индивидуализации образовательного процесса, так как позволяет создать оптимальные условия для
того, чтобы ребѐнок мог выбрать такое задание, которое будет соответствовать его способностям,
возможностям, интересам» [3]. Для педагогической теории и практики важно уметь классифицировать
методы и приѐмы воспитания. Это поможет педагогу определить их место в процессе воспитательной
работы, представить педагогический процесс в целостном виде и сконструировать его так, чтобы
можно было моделировать различные воспитывающие ситуации. Например, в процессе реализации
проекта учитель организует деятельность так, чтобы взаимодействовали учащиеся из разных групп.
Этот приѐм можно назвать «Эстафета» и он хорош тем, что ставит учащихся в потенциально
ответственную ситуацию, когда каждая группа ответственна за качество выполненной работы и успех
общего дела зависит от всех и каждого. Приѐм «Справедливое распределение» предполагает
создание равных условий для проявления творческой инициативы всеми школьниками,
предоставление им возможности проявить себя в соответствии с индивидуальными интересами,
возможностями и способностями. Используя приѐм «Истории про себя», педагог может создавать
ситуации для того, чтобы дети могли больше рассказать о себе, традициях своей семьи, своих
увлечениях и многом другом. Это позволит ребятам больше знать друг о друге и лучше понимать друг
друга. Приѐм «Коррекция позиций» направлен на корректное изменение точки зрения учащихся,
повышение продуктивности общения, исключение фактов агрессивного поведения. Здесь учитель
может напомнить детям аналогичные ситуации, вернуть к исходной мысли, использовать вопрос –
подсказку и т. п. В этой ситуации школьники учатся деликатному отношению друг к другу, умению
уважать мнение других, достойно выходить из конфликтных ситуаций.
Педагогических приѐмов – бесконечное множество. И если педагог умеет творчески мыслить, он в
каждой ситуации способен находить новые приѐмы, соответствующие конкретной педагогической
ситуации, поставленным задачам и его индивидуальному стилю. Однако необходимо помнить, что
приѐм, который подходит к одному ученику, может быть неприемлем для другого. Поэтому, чтобы
избежать ошибок, педагог должен хорошо знать характеры, привычки, увлечения, уровень притязаний
своих подопечных.
Главный помощник педагога в вопросах воспитания толерантности – это, прежде всего духовные
ценности, народные традиции и народная культура, окружающие человека любой национальности с
самых ранних лет. Используя метод проектирования, можно обеспечить такие условия, где школьники
в процессе активной деятельности будут учиться ценить культуру и традиции своего народа и народа,
проживающего рядом, быть толерантными к представителям другой национальности.
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Период школьного обучения занимает значительную долю жизненного времени человека, в
течение которого происходит активное развитие личности. Отсюда вполне очевидно, что важным
условием благополучного развития личности школьников является наличие в классе благоприятной
психологической атмосферы [1–3]. Проводимые российскими учеными исследования свидетельствуют,
что в настоящее время в силу разных причин во многих ученических коллективах складывается
неблагоприятный социально-психологический климат [4–6]. Одновременно с этим школьные психологи
констатируют нехватку практико-ориентированных программ, направленных на коррекцию негативных
феноменов межличностного взаимодействия в образовательной среде [7–9]. Для эмпирического
изучения особенностей социально-психологического климата ученического коллектива и
закономерностей его формирования нами было проведено исследование с использованием
следующих методов: 1) теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования; 2)
наблюдение; 3) психологическое тестирование; 4) контент-анализ; 5) методы качественного и
количественного анализа эмпирических данных. Психодиагностическое исследование испытуемых
было проведено с помощью тестовых методик: «Атмосфера в группе», разработанной А. Ф. Фидлером;
«Психологический климат» (модифицированный вариант методики Б. Д. Парыгина); «Социометрия»
Дж. Морено; «Экспресс-методика определения социально-психологического климата» (авторы – О.С.
Михалюк, А.Ю. Шалыто).
Экспериментальная часть исследования была проведена на базе МБОУ «Красноярская средняя
общеобразовательная школа» Кривошеинского района Томской области. Объем выборочной
совокупности составил 50 человек (средний возраст испытуемых – 16,5 лет). Целью начального этапа
являлась психодиагностика уровня социально-психологического климата и реализация
психокоррекционной программы, направленной на повышение благоприятного социальнопсихологического климата в ученическом коллективе, в условиях средней общеобразовательной
школы. Для достижения поставленной цели, работа проводилась в форме формирующего
эксперимента в несколько этапов. На начальном этапе реализации формирующего эксперимента были
организованы две группы – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), по 25 человек в каждой.
Формирующий эксперимент включал три основных этапа: 1) констатирующий этап («входная»
диагностика экспериментальной и контрольной групп – до начала эксперимента); 2) основной этап
(реализация психокоррекционной программы в экспериментальной группе); 3) контрольный этап
(«выходная» диагностика экспериментальной и контрольной групп – после эксперимента).
Психокоррекционная программа представляла собой комплекс занятий и групповых упражнений,
направленных на развитие навыков совместного взаимодействия и коллективизма в учебной группе.
После ее апробации и повторной психодиагностики осуществлялся сопоставительный анализ
полученных диагностических данных. В частности, диагностические данные, полученные с помощью
методики «Психологический климат» (автор Б.Д. Парыгин) свидетельствуют о повышении
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положительного психологического климата в экспериментальной группе и сохранении
неблагоприятного климата в контрольной группе. Далее были проанализированы диагностические
результаты по тестовой методике «Социометрия» Дж. Морено. Уровень благополучия
взаимоотношений (УБВ) в экспериментальной группе вырос до среднего. Коэффициент взаимности в
группе (КВ) вырос до 56,9 %, что соответствует благоприятному психологическому климату группы. В
контрольной группе коэффициент взаимности практически не изменился и составил 32,90 %.
По итогам экспресс-методики изучения социально-психологического климата в коллективе (О.С.
Михалюк и А.Ю. Шалыто) обнаружено, что наибольшую выраженность имеет когнитивный компонент,
поскольку ученические коллективы были сформированы давно и одноклассники хорошо знают друг
друга. Опрос, проведенный после апробации психокоррекционной программы показал, что 75 %
респондентов экспериментальной группы полностью удовлетворены своим учебным коллективом.
Аналогичный показатель в контрольной группе существенных изменений не обнаружил.
Для определения эффективности коррекционно-развивающей программы с помощью математикостатистической процедуры вариационного анализа ANOVA определялась эффективность
психокоррекционной программы. В качестве математико-статистических переменных были
использованы диагностические данные экспериментальной и контрольной групп («до» и «после»
эксперимента) по методике «Психологический климат» (модифицированный вариант методики Б.Д.
Парыгина). По итогам математико-статистической процедуры однофакторного дисперсионного анализа
было обнаружено, что Fнабл. > Fкрит., что позволило нам считать, что средние значения показателя
уровня благоприятности психологического климата в экспериментальной группе статистически
достоверно различаются «до» и «после» участия в работе коррекционно-развивающей программы.
Аналогичная процедура, предпринятая в отношении контрольной группы продемонстрировала
обратную картину – Fнабл. < Fкрит. – и это стало свидетельством того, что изменений в выраженности
психологического климата в контрольной группе не обнаружено.
Таким образом, полученные эмпирическим путем факты позволили изучить особенности
психологического климата в образовательном учреждении; сделать вывод о достаточно высокой
эффективности разработанной и апробированной нами психокоррекционной программы формирования
благоприятного социально-психологического климата в ученическом коллективе.
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В статье обозначены результаты эмпирического исследования профессионально значимых и важных
качеств преподавателя технических дисциплин военного вуза. Дано описание модели профессионально
значимых качеств преподавателя военного вуза. Представлена процедура апробации программы развития
профессиональных качеств, значимых для преподавателя инженерно-технических дисциплин военного вуза.
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В области педагогической психологии и педагогики высшей школы к настоящему моменту
выполнен ряд серьезных исследований (М.В. Буланова-Топоркова, И.В. Дубровина, Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова, Г.С. Корытова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, В.А Сластенин, И.В. Сыромятников,
Л.И. Тарасова, Н.П. Фетискин, Е.Н. Шиянова, Г.П. Щедровицкий и др.) с целью изучения
профессионально значимых и личностных качеств преподавателя [1–6]. Необходимо констатировать,
что в последние годы отчетливо усилился интерес ученых к проблемам военной педагогики и
педагогическому взаимодействию преподавателей военного вуза с курсантами в процессе обучения,
отраженный в работах Г.В. Зиброва, А.В. Барабанщикова, В.Н. Герасимова, В.Д. Еременко, О.Ю.
Ефремовой, А.П. Зверяева, Т.В. Кисилевой, Н.Н. Колдиева, В.К. Луценко, А.Г. Маклакова и др. [7–9].
Несмотря на это, вопрос целенаправленного исследования и развития профессионально значимых
качеств преподавателей военных инженерных вузов остается мало исследованным. Аналитический
обзор литературы позволил нам выявить наличие существующих противоречий, и в первую очередь,
между возросшей сложностью учебного материала технических дисциплин, требованиями новых
образовательных стандартов и уровнем педагогического мастерства преподавателей военных вузов,
между недостаточной изученностью профессиональных качеств, значимых для преподавателя
инженерно-технических дисциплин военного вуза и потребностью специалистов в разработке
целенаправленных практико-ориентированных психологических программ развития таких качеств [10].
Для выявления и эмпирического изучения профессиональных качеств, значимых для
преподавателя инженерно-технических дисциплин военного вуза, обусловливающих эффективность
педагогического общения и взаимодействия с обучающимися, на базе ФГКВОУ ВО «Военный учебнонаучный центр Военно-Воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)» (ВУНЦ ВВС «ВВА») была проведена психологическая
диагностика 45 преподавателей технических дисциплин факультета летательных аппаратов. Для
тестирования испытуемых была использована психодиагностическая батарея валидных, надежных и
адаптированных к российским социокультурным условиям психологических тестов: 1) «Шестнадцать
личностных факторов» – «16 РF» (Р. Кеттелл); 2) «Диагностика уровня эмпатии» (И.М. Юсупов); 3)
«КОС-2» – «Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей» (В.В. Синявский, Б.А.
Федоришин); 4) «IST» – «Тест структуры интеллекта» (Р. Амтхауэр) и др. Полученные диагностические
данные были обработаны при помощи математической статистики: линейный корреляционный анализ
(по методу Пирсона), однофакторный дисперсионный анализ (по Фишеру).
Эмпирическим путем в проведенном нами исследовании выявлены профессионально значимые и
важные качества преподавателя технических дисциплин, обуславливающие эффективное
педагогическое взаимодействие с обучающимися в военном вузе. Были изучены психологические
особенности и характеристики профессионально значимых качеств (рефлексивность, эмпатийность,
коммуникативность, абстрактное мышление, перцептивность и пространственное воображение)
преподавателя технических дисциплин военного инженерного вуза. В частности, было обнаружено, что
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преподаватели военного вуза проявляют субъектно-объектные связи и отношения с обучающимися,
активность и инициативу, директивность, властный характер, дидактический стиль высказываний,
стремление к доминированию в процессе педагогического взаимодействия. В ходе анкетирования
выяснилось, что они заинтересованы в поиске путей эффективного взаимодействия с обучающимися, а
также в разработке структурной модели профессионально значимых качеств преподавателя
технических дисциплин и практической реализации психотренинговой программы их развития. В
результате процедуры корреляционного анализа в структурную модель профессионально значимых
качеств преподавателя технических дисциплин, наряду с общими, присущими в целом педагогическим
работникам личностными качествами, были включены такие компоненты, как: 1) эмоциональный; 2)
коммуникативный; 3) рефлексивно-перцептивный. Интеллектуальная сложность профессиональной
деятельности преподавателя технических дисциплин военного вуза отражена специфической
особенностью данной модели, содержащей также когнитивный компонент (абстрактное мышление,
пространственное воображение) [11].
В результате проведенного исследования были расширены научные представления о
профессиональных качествах, значимых для преподавателя инженерно-технических дисциплин
военного вуза, обуславливающих эффективность педагогического общения и взаимодействия с
курсантами военного вуза. Осуществленная конкретизация понятий «профессионально значимые
качества преподавателя технических дисциплин», «модель профессиональных качествах, значимых
для преподавателя инженерно-технических дисциплин военного вуза» будет способствовать
теоретическому обоснованию дальнейших исследований по проблеме эффективного педагогического
взаимодействия в военном вузе.
Также в рамках одной из исследовательских задач была представлена «Программа развития
профессиональных качеств, значимых для преподавателя инженерно-технических дисциплин военного
вуза». За основу этой программы была взята представленная выше структурная модель
профессиональных качеств преподавателя технических дисциплин. При помощи апробации данной
программы было доказано, что активные методы практической психологии позволяют формировать
профессионально значимые и важные качества преподавателя технических дисциплин,
обуславливающие эффективное педагогическое взаимодействие с обучающимися. Апробация
программы была проведена в условиях формирующего эксперимента, непосредственное участие в
котором приняли тридцать преподавателей, работающих на факультете летательных аппаратов ВУНЦ
ВВС «ВВА» (г. Воронеж). Они вошли в контрольную группу (КГ), объединяющую
пятнадцать преподавателей трех кафедр факультета летательных аппаратов (кафедры авиационных
двигателей, кафедры конструкции летательных аппаратов и авиационных комплексов и кафедры
аэродинамики безопасности полетов). Экспериментальная группа (ЭГ) включала 15 преподавателей
кафедры авиационных двигателей. Задействованные в проведении формирующего эксперимента
группы (экспериментальная и контрольная) были сходны по роду занятий, уровню образования, стажу
профессиональной деятельности, полу и возрасту). Апробация программы психологического тренинга
по развитию профессиональных качеств, значимых для преподавателя инженерно-технических
дисциплин военного вуза (длительность формирующего эксперимента) составила три месяца.
Развитие профессиональных качеств, значимых для преподавателя инженерно-технических дисциплин
военного вуза, обуславливающих эффективность педагогического общения с курсантами, достигалось
на социально-психологических тренингах посредством формирования компетенций и навыков
эффективной работы в малой группе, умения прислушиваться к окружающим, посредством
эмпатического отношения к психологическому состоянию собеседника, выполнения упражнений
функциональной тренировки поведения, регулирования эмоционально-волевых процессов т.п.
В эмпирическом исследовании в рамках математико-статистической процедуры однофакторного
дисперсионного анализа ANOVA (по Р. Фишеру) показатели профессионально значимых и важных
качеств обеих подгрупп преподавателей (ЭГ – экспериментальной и КГ – контрольной) «до» и «после»
проведения психотренинговой программы сопоставлялись между собой. Анализу был подвергнут
уровень развития профессиональных качеств, значимых для преподавателя инженерно-технических
дисциплин военного вуза в контрольной группе на первоначальном этапе эмпирического исследования
и спустя три месяца. В экспериментальной группе «до» проведения социально-психологического
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тренинга и сразу «после» нее проводилось то же самое (т.е. психодиагностика обеих групп – ЭГ и КГ –
осуществлялась в одни и те же временные сроки). Последующая апробация программы развития
профессиональных качеств, значимых для преподавателя инженерно-технических дисциплин военного
вуза, проводимая в рамках социально-психологических тренингов с участием преподавателей ВУНЦ
ВВС «ВВА» (г. Воронеж) показала ее значительную эффективность и перспективность в условиях
образовательной среды военного вуза.
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.
Концепция модернизации Монгольского образования предъявляет новые требования к уровню и
содержанию подготовки специалистов. Современное общество ожидает преподователя, владеющего
современными педагогическими и информационными технологиями, постоянно повышающего свою
квалификацию, обладающего высоким уровнем витагенной информированности, способного
осуществлять рефлексию собственной деятельности. Практика именно нашего Университета по
формированию исследовательской культуры позволяет выделить три этапа [1,2]:
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1. Подготовительный (репродуктивный уровень) – студенты 1 курса. Виды работ – аннотирование,
рецензирование, каталогизация, составление конспектов занятий, работа с дополнитеьной
литературой по предметам, написание реефератов, подготовка сообщений по темам и др.
2. Основной (частично-поисковой уровень) – студенты 2-3 курсов. Виды работ – подготовка,
написание и защита курсовых проектов, овладение методиками диагностирования во время
прохождения различных видов практики, участие в предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях.
3. Итоговый (творческий уровень) – студенты 4 курса. Виды работ – защита выпускных
квалификационных работ, участие в конкурсе профессионального мастерства, разработка и
реализация научных проектов, статей, выступление с докладами в научных конференциях [3].
Данная система по объективным причинам невозможна без учета главного условия –
самостоятельности обучаемого. Самостоятельная работа студентов – эта целенаправленная,
внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых
действий и координируемая им по процессу и результату деятельность.
Рядом исследователей (И.Я.Лернер, М.А.Данилов, Ч.Пүрэвдорж, Ж.Даваа, Л.Жамц [4] и др.)
рассмотрено содержание основных факторов, под воздействием которых формируется позновательная
самостоятельность:
 побудительные – любопытство, любознательность, интерес к предмету, знаниям вообще,
желание лучше подготовиться к продолжению образования; образовательные –
представления, факты, законы, теории и методы науки;
 процессуальные – экспериментальные задания, проблемное изложение, олимпиады, научная
работа, конференции, полевые и другие виды практики;
 социальные – родитель, средства массовой информации, знакомство со специалистами,
работающими в отрасли;
 психологические – личные склонности, способности, воля к преодолению познавательных
заданий.
Проведенное исследование по выявлению факторов развития самостоятельности среди 281
студентов показало, что на первом месте у них – социальные факторы, на втором месте
психологические, на третьем – побудительные, на четвертом – процессуальные, на пятом –
образовательные. Данное распределение факторов позволяет сделать выводы, что преподователю
необходимо:
 стимулировать самостоятельные познавательные действия студентов через меры моральной
поддержки;
 учитывать особенности индицидуально-психологической
детерминанты,
формировать
целостную систему представлений о собственных возможностях и умениях их реализовывать;
 обучать самостоятельной работе, т.е формировать приемы моделирования учебной
деятельности, определения оптимального распорядка дня, осознания и последовательной
отработки рациональных приемов работы с учебным материалом; формировать навыки
самоконтроля и самоорганизации.
Организация самостоятельной работы – сложный процесс, требующий от ее организатора
определенного уровня профессионализма [5].
Основными принципами эффективной организации самостоятельной работы являются:
полифоничность, сочетаемая с интегративностью, целестность, научность, целенаправленность. В
структуре самостоятельных работы студентов выделяют следующие компоненты:
 содержательно-информационный, обеспечивающий целостное восприятие студентами
проблем общетеоретического характера, освоение навыков системного анализа проблем и
оценку своей деятельности;
 опытно-деятельностный,
предполагающий
проверку теоретических
положений
в
практике
образовательных
учреждений, уточнение и обогащение знаний,
полученных в процессе изучения курса;
114

 стимулирующие - мотивационный, направленный на индивидуализацию образовательного
маршрута студента, развитие его профессионального потенциала;
 организационно-методический, обеспечивающий разработку комплекса методических
рекомендаций;
 оценочный, предполагающий возможность проверки уровня профессиональной готовности
студентов к предстоящей образовательной деятельности.
Таким образом, правильно организованная самостоятельная работа студентов служит основой
формирования готовности студентов к исследовательской деятельности.
Литература
1. Бор Б., Нямаа Б. Сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал – УБ., 1996.
2. Ванчигсүрэн Д. Сурган хүмүүжүүлэх технологи – УБ., 2006
3. Ахметова Л.В. Международный молодѐжный научно-культурный форум как творческая форма НИРС/УИРС
по психолого-педагогическим наукам // PEM: Psychology. Educology. Medicine. 2014. № 4. С. 6-23.
4. Жамц Л. Нар Мэргэжлийн сэтгэл зүй – УБ., 2010.
5. Ахметова Л.В. Индивидуальный стиль деятельности и стратегия самостоятельной учебной работы / В
сборнике: Проблемы организации самостоятельной работы студентов. Том I. Материалы научнометодической конференции. Томск, ТГПУ. 2000. С. 168 - 174.

УДК 352.07:005.21:316.422
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.Л. Хакимова
Научный руководитель: В.В. Спицын, к.э.н., доц.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные образования при переходе к
экономике инновационного типа. Определяются основные принципы и ключевые методы инновационного
развития территории.
Ключевые слова: муниципальное образование, инновации, социально-экономическое развитие,
стратегический план, инвестиционный паспорт.

Местное самоуправление как один из уровней публичной власти является базисом и отправной
точкой всех социально-экономических преобразований, происходящих в России. Это в полной мере
относится и к инновационной политике, реализуемой муниципалитетами. Понятие «инновации»
сегодня приобретает совершенно иной смысл. Теперь это уже не только результаты НИОКР или
наукоемкие производства, но и различные формы экономической, технологической, организационной
инициативы. Причем сущность инновационного развития состоит в изменении характера
экономического роста: в переходе от экстенсивного развития, основанного на устаревших технологиях,
организации и структуре экономики, к интенсивному развитию на базе нововведений. При этом только
при проведении системной инновационной государственной политики предпринимаемые меры и
расходование средств бюджетов, всех уровней бюджетной системы Российской Федерации могут
привести к желаемому росту инновационной активности. В настоящее время в большинстве регионов и
муниципальных образований России наблюдается тенденция к снижению темпов
социально-экономического развития, что связано с постепенным исчерпанием природных сырьевых
ресурсов, устареванием технологий и оборудования в промышленности и жилищно- коммунальном
хозяйстве, отсутствием необходимых финансовых средств для технического и технологического
перевооружения производства. Вследствие этого территории теряют свои конкурентные
преимущества, сокращается объем инвестиций, органы местного самоуправления не могут обеспечить
высокий уровень качества жизни населения. Государственная и муниципальная политика остается
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фрагментарной, в ней отсутствует системность, обеспечивающая изменение самой структуры
экономики, придание ей инновационных качеств. В большинстве муниципальных образований пока не
создана целостная инфраструктура инновационного развития. Основным источником финансирования
инноваций являются собственные средства предприятий. Роль бюджетов и частных инвестиций крайне
мала, что тормозит рост конкурентоспособности территории. Вместе с тем, практическая адаптация
муниципальной экономики к новым рыночным условиям и перспектива активной интеграции в систему
межрегиональных хозяйственных связей заставляют рассматривать дальнейшее развитие
территории с точки зрения структурно- технологической модернизации, повышения управляемости и
конкурентоспособности. Как свидетельствует мировой
опыт, эффективность
национальной,
региональной и муниципальной экономики определяется степенью развития инновационных
процессов, для которых в равной мере важными компонентами являются как получение новых
знаний, так и передача их в производственные секторы и социальную сферу. [1]
На основе отечественных и зарубежных подходов к теории экономического роста можно
сформулировать следﺍующие принципы упﺍравления инновационным развитием территории:
1) пﺍринцип пﺍриоритетности долгосﺍрочных целей;
2) пﺍринцип госудаﺍрственного участия;
3) пﺍринцип адаптации;
4) пﺍринцип межотﺍраслевого взаимодействия;
5) принцип эффективности.
Важное место в совокупности мер поддержки инновационного развития теﺍрриторий занимает
создание особых пﺍравовых, организационных и экономических условий для хозяйствующих сﺍубъектов.
Выделение теﺍрриторий инновационного развития (технопарки, технополисы, наукограды) в особую
гﺍруппу и особый объект управления связано с тем, что на таких теﺍрриториях происходит наиболее
интенсивное межотﺍраслевое взаимодействие, что способствует скоﺍрейшему внедрению инноваций и
удовлетворению спﺍросов потребителей. [2]. В таблице 1 отражены основные отличия инновационной
модели от традиционной.
На основании рассмотренных факторов можно сделать следующие выводы. Инновационная
модель экономики и производства имеет несомненные преимущества перед традиционной моделью.
Вернуть старую модель и сделать ее работоспособной уже невозможно, она фактически разрушена и
поддерживать ее можно только за счет существенных затрат, что вряд ли целесообразно. Реализация
инновационной модели является единственным способом выживания промышленного производства на
глобальном рынке. Начало реализации инновационной модели возможно только при повсеместном
налаживании инновационной деятельности как основы конкурентоспособности и эффективности.
Деятельность инновационной инфраструктуры пока носит условный характер и на общую
производственно-экономическую ситуацию существенно не влияет.
Инновационная модель социально-экономического развития муниципальных обﺍразований на
сегодняшний день является наиболее эффективной. Она позволяет в процессе планиﺍрования,
организации, мотивации и контроля как можно быстﺍрее, при наименьшем количестве затрат, достигать
максимального экономического, управленческого и социального эﺍффекта, обеспечивая постоянное
поступательное развитие муниципального обﺍразования и повышение уﺍровня и качества жизни
населения. И конечно, такое инновационное развитие должно осﺍуществляться в определенном
пﺍравовом пространстве. [3]
В настоящее вﺍремя существует множество методов инновационного развития мﺍуниципальных
образований, в том числе пﺍрограммно-целевой подход. Несмотﺍря на проблемы, возникающие в
муниципальной экономике в посткризисный пеﺍриод, становится еще более актﺍуальной задача
комплексного социально-экономического развития муниципальных обﺍразований. Следует отметить, что
в современных условиях обостряются пﺍроблемы недостаточности экономической базы, отсﺍутствия
эффективных механизмов финансирования работ и механизмов стимулиﺍрования органов местного
самоуправления к созданию пﺍрограмм. Не последнюю роль играют отсﺍутствие бюджетов развития
муниципальных обﺍразований, необходимого состава муниципального имﺍущества, отсутствие стимﺍулов
к развитию инновационной деятельности и инновационной инфﺍраструктуры на территории
мﺍуниципального образования, повышению эффективности деятельности органов местного
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самоуправления, бюджетных отношений и налогового законодательства. Для того чтобы обеспечить
успешное выполнение программы, важно сконцентрировать основные усилия на пяти ключевых
элементах:
1. Планиﺍрование и партнерство. 2. Создание делового климата. 3. Развитие
инфраструктуры. 4. Поддержка оﺍрганизаций и индивидуальных предпринимателей. 5. Привлечение
инвесторов.
Таблица 1 – Сравнительная
муниципального образования
Критерии
сравнения
Используемые
ресурсы
Компетентность
источника новых
товаров

характеристика

Традиционная модель

природные, трудовые, основные
фонды.
потребитель всегда некомпетентен в
последних достижениях науки и
техники, поэтому представление о
новом товаре формируется у него на
знании существующего рынка
Время реализации 3–5 и более лет.
цикла жизни
Конкуренто
существует на уровне готовых
способность
товаров.
Эффективность
построена
на
отлаженных
технологиях и организации труда.
Экономика знаний механизм отсутствовал и в принципе
не мог быть реализован, а
инициатива, наказуема.
Экономический
порядок

экономические проблемы решаются
в соответствии с обычаями

Развитие
экономики
(экономический
рост)

неспособность
к
самосовершенствованию,
к
прогрессу, вследствие преобладания
экстенсивных
технологий
в
производстве,
при
которых
используются простейшие орудия
труда и ручной труд

моделей

управления

развитием

Инновационная модель
интеллектуалный капитал, патенты,
лицензии, технологии.
несмотря на всю инновационность
идеи, изобретателю (ученому) придется
доказывать в проектах новизну,
реализуемость и выгодность своей идеи
существенно короче традиционного.
существует
на
уровне
интеллектуальной собственности.
построена на организации процесса
подготовки производства и самого пр-ва
механизм не просто может быть
реализован, он обязан быть встроен в
любую
деятельность,
требующую
конкурентоспособности
государство участвует в решении
основных экономических вопросов не с
помощью
планов,
а
путем
централизации в своем распоряжении
части экономических ресурсов
развертывание
научно-технического
прогресса, новое отношение к труду
(творческое), повышение внимания к
окружающей
среде, гуманизация
экономики («человеческий потенциал»),
информатизация
общества, глобализация
хоз.деятельности

Одной из наиболее сложных задач является привлечение населения муниципального обﺍразования
к созданию и реализации пﺍрограммы. Другой хаﺍрактеристикой инновационного подхода к развитию
мﺍуниципального образования является использование стﺍратегического планирования и управления.
Исходной точкой стﺍратегического планирования является формирование пﺍредставлений о смысле и
назначении оﺍрганизации местного самоуправления.
Для того чтобы инвестиции пошли в экономику муниципального образования и принесли ощутимый
эффект, местная администрация должна искать и привлекать инвесторов, максимально выгодно
«использовать» свое муниципальное образование как потенциально привлекательный объект для
капиталовложений. Первым шагом на этом пути может быть принятие представительным органом
муниципального образования нормативного акта, регламентирующего порядок и условия поддержки
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инвестиционной деятельности со стороны местной администрации. Наряду с указанным критерием во
внимание необходимо принимать стратегическую ценность проекта для социально-экономического
развития муниципального образования. Вторым шагом является создание инвестиционного паспорта
муниципального образования. Данный документ предназначен для широкого распространения среди
потенциальных инвесторов. Такой паспорт является инструментом маркетинга и продвижения МО на
внешний по отношению к его территории рынок. [4]
Таким образом, если в настоящее вﺍремя муниципальные обﺍразования различаются в основном по
степени финансовой обеспеченности (самодостаточные и дотационные), то при последовательной
реализации курса на инновационное развитие эти различия сместятся в плоскость использования
интеллектуального ресурса. Инновационно оﺍриентированные территории полﺍучат новые конкуﺍрентные
преимущества, связанные с применением инновационного потенциала и коммерциализацией наﺍучнотехнических достижений, что позволит пﺍривлечь новые источники финансирования развития этих
территорий.
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УДК 37.013
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА И ЕЕ ТЕОРИЯ
Цанлиг Нямаа
Научный руководитель: Ж.Даваа, доктор Монгольского государственного
университета, Монголия, г. Улан-Батор
Обновление и развитие системы образования страны и повышение ее уровня до мирового уровня являются
основным путем повышения конкурентоспособности человека, который является главным богатством в
современном обществе, включая полиэтнокультурную среду.
Для этого требуется расширение доступности,
повышение качества образования, что требует в числе других уточнения понятия ―учебная программа‖ в
теоретическом и практическом плане и правильного ее применения.
Это касается в первую очередь Монголию, которая проходила подобный с РФ путь развития и может
заинтересовать и другие стороны, которые работают в системе образования или учатся в ВУЗах. Данная работа
затрагивает некоторые стороны данной проблемы в области учебы по информационной технологии и
предлагает конкретные предложения по ее решению применительно к условиям Монголии.
Ключевые слова: учеба (Training), учебная программа (Curriculum)

В современном обществе и экономике очень важную роль стала играть информационнокоммуникационная отрасль и она стала неотъемлемой частью жизни каждого человека. В связи с этим
возрастает роль учебы в этой области, в частности по информационно-коммуникационной технологии.
Однако эта учеба в Монголии отстает от требований времени в основном из-за учебной программы.
Поэтому для подготовки конкурентоспособных кадров в первую очередь требуется обновление учебной
программы.
В современном мире под учебой понимается ―совместную творческую деятельность учителей
(преподавателей) и учащихся с целью обеспечения потребностей личности и общества‖ [1, с 14].
Главной задачей учебы сейчас становится формирование личности, способной успешно работать
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и жить в рыночном обществе конкуренции [1, с 18], другими словами способной самостоятельно
учиться, постоянно повышать свою квалификацию и способности, освоившей навыки работы и жизни.
Учеба начинается с потребностей, под которыми понимались в традиционном обществе
общественные потребности, а в нынешнее время – комбинация потребностей общества и учащихся.
Понятие ―программа‖ с XVI века стало применяться в книгах на английском языке, и в конце
прошлого века стало основным термином образования и сейчас развивается в качестве объекта,
метода и методики исследований, пояснением и направлением теоретико-практических исследований.
Учебная программа является системой, направленной на обеспечение потребности общества и
учащихся, имеющей пять составных частей как цели, задачи, объект, пути реализации и оценка [2, с
11]. Ее определяют также как средство для реализации содержания образования [4, с 19].
В международном толковом словаре учебная программа определяется словом ―киррикюлим‖
(curriculum), под которым понимается ―область исследований, охватывающая много аспектов широкого
круга, которую сложно определить однозначно‖ [5, с 21].
В настоящее время учебная программа реализуется подходом ―кирриклюм‖-а. Рассмотрим
основные подходы учебной программы [2, с 23] ниже (см. табл. 1).
Учебная программа не определяет учебную политику и подход данного органа образования [3, с
13], и учебная программа конкретного органа образования обычно комплексно охватывает учебную
концепцию, основные принципы, цели, задачи, содержание, среду и условия их реализации,
методологию, систему оценки, менеджмент реализации данной программы, преподавательский
контингент, управление и финансирование программы и конечные результаты.
Учебная программа направляется на предметы, которые включаются в учебные планы. Учебный
план является важным документом, определяющим виды и последовательность предметов для
изучения в данном органе образования с годовым их распределением, понедельные графики данного
учебного года. Поэтому он является главным основанием для для планирования учебной работы,
разработки учебников и учебных материалов и для планирования преподающего ресурса.
Таблица 1 – Подходы учебной программы
Подходы
Традиционный (учебный план)
Современный (программа-кирриклюм)
Своевременная
(Экзистенциалистская) программа
Радикальная программа
Прагматическая программа

Особенности учебной программы
Все учебные элементы системно направлены на ее
содержание
Раздельно определены основные части деятельности
Направлена на потребности учащихся
Учебные элементы скрыты, большое внимание обращается на
учительскую составную часть
Включает многочисленные предметы. Важную роль играют
роль учителей и учебная среда.

Если рассмотреть на тенденцию и опыт образования стран мира то можно увидеть, что предметы,
включаемые в учебный план бакалаврской степени, подразделяются на общие базовые, специальные
базовые и специальные предметы и соотношение их объемов составляет 3:4:3. В зависимости от
особенности конкретной специальности данный орган образования может изменять объем каждой из
этих трех частей на 5-10 процентов.
В ходе разработки и применения учебных программ выявилась необходимость обращения
внимания на создание учебы, основанной на программах и исследованиях, со стороны учащихся
(родителей), ВУЗ-ов (преподавателей) и государства (министерства). И кроме того нужно основать
содержание учебной программы на знаниях, практике и способности, то есть переход от теории на
практику, что стало актуальной проблемой.
По состоянию на 2016-2017 учебный год число ВУЗ-ов и колледжей в Монголии составило 95, что
на 5 процентов меньше чем два года назад, и это можно рассмотреть как продвижение в качестве
учебы [8]. Что касается университетов то по состоянию на 2017 г. в них учатся 157138 студентов
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бакалаврской степени, из которых 84,8 процентов учится на дневных курсах. Среди указанных
студентов по неполным данным 3884 человек учится в области технологии информации и
коммуникации, 10.7 процентов из них учится по специальности информационной технологии. 83
процента учащихся университетов имеет возраст 16-29 лет, и это показывает, что основную масссу
учащихся составляет молодежь [9].
По современной информационной технологии впервые в Монголии в 1991 году Монгольский
Научно-Технологический университет (МНТУ) начал реализовать бакалаврскую учебу, программа
которой аккредитована в 2009 году Национальным советом по аккредитации образования Монголии.
Нами были проведены обзорные исследования учебных программ бакалаврской степени
вышеупомянутых 95 учебных заведений Монголии, из которых 29 готовят специалистов бакалаврской
степени в области технологии информации и коммуникации. В настоящее время утверждены 6
основных специальностей и Монгольский государственный университет (МоГУ), МНТУ, Дорнодский
университет (ДоУ), Монгольский национальный университет (МНУ), Университет ―Улаанбаатар эрдэм‖
(УУЭ) Международный университет ―Их засаг‖ (МУИЗ), Институт информационно-коммуникационной
технологии ―Хурээ‖ (Институт ―Хурээ‖) готовят специалистов по информационной технологии [10].
Из проведенных нами исследований учебных программ ВУЗов по информационной технологии
выяснилось, что такие программы имеют общую улучшенную структуру чем классические программы.
Изучаемые предметы хотя имеют одинаковое наименование, однако имеют различные индексы
(коды), кредиты (объемы) и содержание /табл. 2/. Кроме того мы выяснили, что сейчас готовят
специалистов только узкого профиля, такие как программист (программное обеспечение), техническое
обеспечение или сетевой инженер, и это не полностью удовлетворяет существующие новые
потребности как и специалистов, так и общества.
Нами выявлено, что не все учебные программы по своей структуре соответствуют общепринятым
международным стандартам (практике).
Таблица 2 – Бакалаврские учебные программы ВУЗ-ов Монголии по информационной
технологии [6]
Индекс
специальности по
№ Университет
международной
технологии
1
МоГУ
D 061303
2
МИТУ
D 031304, D061204
3
YYЭ
D061204
4
МУИЗ
D061304
5
МНY
D061304
6
ДоY
D061204
7
Институт
D061204
«Хyрээ»
ИТОГО
Доля, %

2002
1991, 2009-2014
2015
2012
2015
…

Число учащихся, человек
В т.ч. по
Общее
информационной
технологии
20911
163
17,963
181
1785
8
4983
28
8888
18
681
…

2012

939

19

157,138
100

417
10,7

Год аккредитации

На основе вышеизложенного нами выдвигаются следующие предложения по развитию
бакалаврских учебных программ ВУЗов Монголии по информационной технологии:
 наряду с существующими специальностями начать готовить специалистов информационной
технологии более широкого профиля, способных работать по нескольким направлениям
информационной технологии в соответствии с новыми потребностями;
 учебные программы необходимо переработать и по структуре сблизить к общепринятой
международной практике;
 нужно привести учебные программы ВУЗов к более удачному общему стандарту.
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Мы думаем, что сделанные предложения могут быть полезны как для учащихся, так и органам
образования и, в конце концов, для всего общества для подготовки нужных и конкурентоспособных
специалистов в области информационной технологии.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ ПОМОЩИ ДЕКОРАТИВНО–
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. Локтионова, Н.В. Фирсова
Научный руководитель: Куровский В.Н., д. пед. наук, профессор
Томский государственный педагогический университет
В настоящие время у детей возникает проблема в усвоении исторических данных русского народного
творчества. Действующая система общего среднего образования в наименьшей степени удовлетворяет
потребность детей в культурно–образовательной сфере. В свою очередь в учреждениях дополнительного
образования детей, идѐт работа на их приобщение к народному творчеству. Осуществляется работа по
возрождению художественных ремѐсел и декоративно-прикладного творчества России. Тем самым в
сформировавшиеся условиях, дополнительное образование являются важным фактором, обеспечивающим
детей вспомогательными возможностями духовного-физического развития и удовлетворения эстетического
чувства за счѐт разнообразия творческой деятельности в свободное от уроков времени.
Ключевые слова: национальность, культура, народный художественный промысел, декоративноприкладное творчество.

Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемую часть в современном
образовании, в развитии культуры русского народа в целях ее возрождения, сохранения из поколения в
поколение. Трактовка закона Российской Федерации «О народных художественных промыслах»
побуждает к возрождению и развитию национального художественного наследия, и гарантирует
государственную поддержку в этом направлении [1]:
 Постановление способствует продвижению инвестиционных проектов в целях сохранения,
возрождения и развития народных художественных промыслов;
 Постановление содействует обучению и подготовке работников для народных художественных
промыслов.
Потребность приобщения детей к традиционной культуре продиктована в законе о культуре.
Основа законодательства «о культуре», интерпретирует об ответственности и обязанностях
государства за выявление, изучение, реставрацию памятников культурного наследия, продвижения
метолов изучения культурных ценностей и развитие полученных результатов.
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Одним из учѐных, который посвятил свою жизнь исследованию русского творчества, является
профессор Иркутского университета Георгий Семѐнович Виноградов. Он обосновал существование
детской субкультуры, где традиционные кондиции поведения, игровые правила, вербальные формулы
и тексты передаются внутри группы от старших детей к младшим без посредничества взрослых.
Русские педагоги К. Д. Ушинский и В. И. Даль отмечали, что основой русского творчества и его
достоинством, является его непосредственная связь с окружающей жизнью. Это делает его
совершенным средством воспитания детей [2, с.500].
Подрастающие поколение слабо идентифицирует себя с особенностями национальной
духовности. Наша страна славится своим эксклюзивным творчеством. В разных регионах и областях
нашей страны существуют различные виды искусства, рукоделия и ремесла. Самыми
распространѐнными видами декоративно-прикладного творчества является, следующие виды
деятельности: художественная обработка дерева, камня, художественная роспись (Городецкая,
Палехская миниатюра, Жостово, Гжель и т.д.), вышивка, гончарное ремесло, изготовление игрушек из
глины (дымковская игрушка, филлимоновская игрушка) и многое другое [3].
Основные трудности при учреждениях основного и возможные проблемы в заведениях
дополнительного образования, в формировании духовных ценностей Русской культуры, заключается в
слабой заинтересованности участников образования и педагогов к приобщению ценностям культуры,
народного искусства, традиционным обрядам и ценностям. Не достаточная компетентность педагогов
образовательных учреждений в вопросах формирования духовных ценностей народа и национальной
культурной России [4].
Для успешной реализации подобных мероприятий можно обратиться к опыту русского фольклора.
Он сочетает в себе два направления: народное творчество и искусство. На базе данных знаний можно
знакомить детский коллектив со следующими разновидностями фольклора: народная поэзия
(предания, эпос, сказки, былины, анекдоты, частушки); народная музыка (песни, пьесы,
инструментальные наигрыши); народный театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол); танец;
архитектура; изобразительное творчество; декоративно–прикладное творчество.
Декоративно-прикладное творчество является неотъемлемой частью приобщения детей к
народному творчеству, а именно, к промыслу. Промысел в дословном переводе является занятием с
целью получения выгоды каким-либо хозяйственным делом (в семье или индивидуально, в Древней
Руси промысел осуществлялся исключительно в крестьянской среде), он являлся источником не только
заработка, но и удовлетворения потребностей человека [4, с. 5-6].
Cвоеобразие народного декоративно-прикладного творчества заключается в неповторимой
выразительности и соразмерности. Художественное и эстетическое воспитание детей на основе
познания народной культуры, решает такие важные задачи, как:
1. Развивает духовно-нравственное отношение к национальному достоянию, такому как
искусство, промысел, обряды, традиции, праздники и т. д;
2. Формирует чувство сопричастности к культурному наследию, такому как народный
художественный промысел и искусство;
3. Развивает чувство собственного достоинства, как представителя своего народа через
национальные обычаи;
4. Формирует гармоничное представление синтеза российской традиционной культуры с
культурой городской, индустриальной и постиндустриальной с целью преемственности
декоративно–прикладного искусства, что побуждает к приобщению детей к народному
творчеству [5].
В системе дополнительного образования мною применяется практика по развитию способностей
детей на базе занятий декоративно-прикладным творчеством. На занятиях использую следующие
формы приобщения детей к культурному наследию:
1. Познавательные беседы, творческие встречи;
2. Календарные праздники и мероприятия, посвящѐнные национальной культуре;
3. Творческая и игровая деятельность детей, по мотивам русского фольклора;
4. Реализация презентационных занятий на разные темы народных промыслов, в которых более
подробно будет описан процесс изготовления изделий и мест где они изготавливаются [6].
122

5. Обмен опыта с другими учащимися образовательных учреждений и посещение тематических
мастер–классов. В рамках учебной программы, придерживаясь плана, обучающиеся
учреждения объединения декоративно-прикладного творчества, изготавливали традиционные
куклы, которые в последующем самостоятельно показывали на мастер-классах ученикам
коррекционной школы города Томска (см.рис. 1).
6. Экскурсии в музеи города, посещение мероприятий посвящѐнные культурному наследию. В
рамках учебной образовательной программы обучающиеся учреждения несколько раз в
полугодие посещают выставки в теме народно-прикладного творчества России (см.рис. 2).
7.

Рисунок 1 – Традиционная игровая кукла

Рисунок 2 – Экспозиция народного
творчества России ТХМ

Важной задачей в работе педагога дополнительного образования, считаю ориентацию на
личностные интересы, потребности, индивидуальные способности обучающихся, периодически
предоставляю возможность свободного выбора в организации творческой работы по направлению и
создаю максимальные условия для освоения обучающихся духовно-культурных ценностей.
Детям, обучающимся на базе народного творчества, следует проникнуться к сущности
национального достояния с целью развития в себе духовного творчества. Знакомство детей с
традициями, обычаями русского народа помогает в дальнейшем воспитывать у них любовь к истории,
культуре своего народа, помогает сохранить прошлое в настоящем. Изучение национальных корней,
является важным звеном в познании своего начала, что положительно влияет на раскрытие творческих
способностей каждого ребѐнка, формирует общую духовную культуру.
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Внедрение новых организационных форм и информационных технологий при обучении
медицинских специалистов в обязательном порядке предусмотрено «Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», которая
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации №1662-р от 17 ноября 2008 года. В
связи с этим остро встаѐт вопрос о степени психологической адаптации и готовности восприятия
специалистами среднего медицинского звена новых систем обучения, одной из которых является
система обучения с применением дистанционных технологий [1–3]. Как отмечают некоторые
исследователи (К.Р. Червинская, Н.А. Батурин, Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова, Е.С. Полат, М.Ю.
Буханкина, М.В. Моисеева, Г.С. Корытова и др.) особую актуальность для дистанционных технологий
представляет изучение психозащитных механизмов (защитно-совладающего поведения), в том числе
психологических барьеров, создающих препятствия при обучении с использованием дистанта [4–6].
Учиться и работать одновременно – достаточно сильный стресс для любого человека, а именно
этого требуют современные условия и подразумевает «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» от специалистов разных
направлений. Способность к адаптации в стрессовых ситуациях – неотъемлемая характеристика
психологического и физического здоровья человека, отражающая гибкость и относительную
устойчивость его личности. В качестве главных принципов приспособления и адаптации к сложным
жизненным ситуациям выделяют психозащитные механизмы и копинги – механизмы совладания,
которые помогают предохранить понимание индивидом разного рода негативных психоэмоциональных
переживаний и восприятия, позволяя сохранению психологического гомеостаза, способствуя
разрешению внутренних конфликтов [7]. Под защитно-совладающим поведением понимают
упорядоченную систему неосознаваемых и осознанных механизмов поведения, включающую
специфические механизмы психологической защиты («вытеснение», «отрицание», «проекция» и др.) и
механизмы преодоления проблемных ситуаций (стратегии копинг-поведения, средовые и личностные
копинг-ресурсы). Психологическое предназначение защитно-совладающего поведения заключается в
создании условий для адаптации индивида к требованиям ситуации, позволяя ему психологически
безболезненно преодолеть ее, смягчить эти требования, постараться привыкнуть к ним или избежать
их и тем самым снизить негативное действие стресса [8].
В отечественной психологии механизмы психологической защиты и совладания понимаются в
качестве значимых форм процессов психологической адаптации и реагирования, используемых
личностью для преодоления проблемных и трудных ситуаций, ситуаций эмоционального напряжения и
т.п. (С. В. Субботин, Р. Л. Гребенников, Ф. Е. Василюк, В. М. Ялтонский, Г.С. Корытова, О. Ф. Ерышев,
А. И. Либин и др.) [9].
В отличие от полностью неосознаваемых или мало осознанных механизмов психологической
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защиты, механизмы совладания (син. копинг-механизмы) отчетливо осознаются индивидом. Кроме
того, все они отличаются друг от друга по параметрам активности и зрелости. Неосознаваемые
дезадаптивные защитные механизмы («отрицание», «вытеснение», «проекция» и др.) представляют
ригидные автоматические и непроизвольные процессы отстранения и регуляции, конечный результат
использования которых выражается в объективной дезинтеграции поведения, неконструктивном
разрешении конфликтов, невротических и психосоматических расстройствах [10]. Активные механизмы
совладания («поиск социальной поддержки», «разрешение проблем» и др.) носят целенаправленный
конструктивный характер, пластичны, ориентированы на активное, адаптивное и осознанное
разрешение проблемных ситуаций. Феноменология психологической защиты и совладания довольно
детально показана в зарубежных концепциях и теориях личности (З. Фрейд, К. Хорни, А. Фрейд, Э.
Фромм, Ч. Бреннер, С. Мадди, Э. Берн, Дж. Роттер, Г. Селье, Р. Лазарус, Г. Гжеголовска и др.).
Обсуждению особенностей защитно-совладающего поведения посвящен ряд работ российских
исследователей (Ф.В. Бассин, Ф.Е. Василюк, С.К. Нартова-Бочавер, Н.А. Сирота, Г.С. Корытова, Е.С.
Романова, И.М. Никольская, Т.Л. Крюкова и др.) [11].
Основным отличием психозащитных механизмов от механизмов совладания является практически
малоосознанное функционирование первых и целенаправленное сознательное действие последних.
Вследствие чего некоторые исследователи считают психологическую защиту пассивным механизмом,
не способствующим полной адаптации. Совладание (копинг) может быть определено как
целенаправленное, гибкое и ориентированное на реальность, в то время как психозащита ригидна,
являясь вынужденным процессом и действительность искажающим. Если процессы копинга и
совладания ориентированы на удовлетворение значимых потребностей, активное изменение ситуации,
то защитные процессы направлены на снижение психического дискомфорта, что получается
преимущественно посредством искажения оценивания восприятия внутреннего и внешнего мира.
Таким образом, можно констатировать, что возможно не только формирование копинг-поведения
(совладания) у субъекта, но ему можно целенаправленно обучать с целью улучшения социальнопсихологической компетентности. Выбор конструктивных и адаптивных копинг-стратегий преодоления
трудных ситуаций в итоге является тем фактором, который определяет зрелость, целостность,
устойчивость и успешность развития личности.
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В последние годы девиантное поведение подростков, представляющее систему поступков или
отдельные поступки, которые противоречат принятым в современном обществе правовым и моральнонравственным нормам, приобрело массовый характер. Это обстоятельство поставило данную
проблему в центр внимания социальных педагогов, школьных психологов и работников
правоохранительных органов. Анализ имеющихся публикаций позволяет прийти к заключению, что
современное состояние российского общества не только не способствует преодолению, а наоборот
обостряет проблему возникновения девиантного поведения среди подростков [1]. Девиантное
поведение подростков обычно возникает в качестве проявления пубертатного кризиса в переходном
возрасте (в среднем в 11-15 лет). К девиациям поведения обычно относят алкоголизм, наркоманию,
половую распущенность, уголовную преступность, азартные игры, суициды, а также психические
расстройства. Проявляется девиантное поведение такими отклонениями, как воровство,
бродяжничество, хамство, драки, агрессивность, мелкие хулиганства или же наоборот: замкнутость,
самоунижение, депрессия и др. По приблизительным подсчетам специалистов почти 50% детского
населения нашей страны (около 18 млн. чел.) находится в зоне социального риска [2].
Среди научных работ, посвященных рассмотрению феноменологии девиантного поведения
необходимо отметить исследования Г.С. Абрамовой, Б.С. Волкова, А.Е. Личко, О.Н. Истратовой, Т.В.
Эксакусто, Е.В. Змановской, В.Г. Крысько, И.М. Никольской, Е. Е. Роговой и других российских авторов.
Достаточно большое количество публикаций по проблеме подростковых девиаций сконцентрировано
на анализе психологических механизмов и закономерностей такого поведения. В частности, можно
выделить устойчивый интерес к данной проблеме со стороны специалистов в области совладающего
со стрессом поведения (копинг-поведения) [3–9]. Так, некоторыми исследователями высказывается
предположение о наличии детерминирующих связей между стилями копинга и проявлением
девиантных форм в поведенческом арсенале школьников [10–14]. Для эмпирической проверки данной
гипотезы нами было проведено диагностическое обследование учащихся подросткового возраста.
Исследование проводилось в 2016-2017 гг. в ряде средних общеобразовательных учреждений Томской
области и носило добровольный и анонимный характер. Объем выборочной совокупности составил 52
человека, в том числе: 31 человек (60 %) – подростки мужского пола и 21 человек (40 %) – женского
пола. Для психологической диагностики подростков использовался письменный анкетный опрос и
личностный опросник ACS (Adolescent Coping Scale), созданный в 1993 году австралийскими
психологами Р. Льюисом и Э. Фрайденберг. Русскоязычная адаптация теста ACS проведена в 2002
году под руководством Т.Л. Крюковой [15]. Утверждения данного опросника образуют 18 шкал, которые
выявляют соответствующие им копинг-стратегии, используемые индивидом в ситуациях, когда в его
жизни происходят различные неприятные события и возникает беспокойство.
По итогам анкетирования принявшие в нем участие подростки были распределены по двум
подгруппам: 1) подростки с признаками девиантного поведения и 2) подростки без признаков
девиантного поведения. Наш исследовательский интерес был сосредоточен на первой подгруппе. Ее
объем включал 28 % от общего числа подростков, принявших участие в исследовании (16 человек из
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52), в том числе: 11 представителей мужского пола и 5 – женского. Средний возраст исследовательской
выборки – 13,5 лет. Следующим этапом проводился качественный анализ результатов диагностики
подростков с признаками девиантного поведения, осуществленной с помощью опросника «ЮКШ» [16].
Итоги исследования показали, что девиантные подростки не умеют совладать со стрессом – у них
доминируют стратегии непродуктивного копинга (в порядке убывания): «Разрядка» (Шкала 9),
«Игнорирование» (Шкала 11), «Отвлечение» (Шкала 17), «Активный отдых» (шкала 18) «Беспокойство»
(Шкала 4), «Мечты о чуде» (Шкала 7), «Несовладание» (Шкала 8), «Уход в себя» (Шкала 13),
«Самообвинение» (Шкала 12).
Таким образом, проведенное исследование показало, что для подростков с признаками
девиантного поведения в большей мере характерно использование неконструктивных копингстратегий. Они склонны совладать с проблемными ситуациями и стрессом за счет разрядки –
аффективного отреагирования (вымещения своих неудач на других, «выпускания пара», криков, слез,
употребления алкоголя и сигарет и др.). Учет фактора пола при анализе поведения позволяет увидеть,
что в группе подростков не прослеживаются существенные отличия в применении отдельных стратегий
копинг-поведения мальчиками и девочками. Следует констатировать, что важное значение в
профилактической работе с детьми и подростками должно быть отведено выявлению и исследованию
совокупности причин и побудительных мотивов, составляющих основу девиантного поведения таких
подростков. Психологическая коррекция девиантного поведения подростков должна проводится не
только профессиональными психологами, но и родителями и педагогами. Она может быть как в
индивидуальной, так и в групповой формах. В работе с трудными подростками возможно
использование большого набора психокоррекционных методов перестройки мотивационной сферы и
самосознания, разрушения отрицательного типа характера, стимулирования положительного
поведения и пр.
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В статье рассматриваются особенности детско-родительские отношения в семьях дезадаптированных
обучающихся младшего школьного возраста. Представлены характеристики типов семейного воспитания детей
родителями. Теоретически обосновывается, что детско-родительские отношения выступают одной из главных
причин возникновения школьной дезадаптации в младшем школьном возрасте.
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В последнее время заметно увеличилось количество детей, поступающих в первый класс и
имеющих трудности в обучении. Современная начальная школа обновляет, углубляет содержание
образования, переходя от традиционных обучающих программ к развивающим, нагружает детей
внеурочной, проектной деятельностью, участием в конкурсах различного уровня и пр. В связи с этим
работа с школьниками, переживающими серьезные психологические трудности в условиях социальной
и учебно-познавательной деятельности, вызывает у них отчетливые изменения личности,
обозначаемые понятием «школьная дезадаптация». Данное понятие все чаще привлекает к себе
пристальное внимание со стороны общественности и многих специалистов, отвечающих за
психологическое самочувствие обучающихся [1–7].
Выступая в качестве объекта междисциплинарных психолого-педагогических изысканий, школьная
дезадаптация испытывает потребность в осуществлении концептуального анализа, что нуждается в
тщательном и серьезном исследовании данного явления как в рамках педагогической науки, так и с
позиций научной психологии (педагогической, медицинской, социальной), а также психофизиологии.
Данный феномен школьной действительности являет собой трудную проблему общенаучного и
междисциплинарного характера, преодоления которой можно добиться лишь при содержательной
совместной организации многих участников образовательного процесса: школьных психологов,
учителей, родителей и, обязательно, самих детей [8], [9]. Актуальность изучения проблемы школьной
дезадаптации вызвана объективной потребностью в специальном исследовании факторов, причин и
механизмов школьной дезадаптации, а также необходимостью разработки психокоррекционных
программ по психолого-педагогическому сопровождению дезадаптированных учащихся младшего
звена [10].
Ряд отечественных исследований (Б.В. Новикова, Э.М. Александровская, Н.Г. Лусканова, И.А.
Коробейников и др.) считают, что типичные проявления школьной дезадаптации имеют место в
среднем у 20% обучающихся младших классов средних школ, при этом обнаруживается отчетливо
выраженная тенденция к дальнейшему их увеличению. Наблюдаемый рост количества
дезадаптированных школьников отрицательно отражается на качественных характеристиках учебного
процесса, дестабилизирующе воздействуя на познавательную деятельность одноклассников и
«перетягивая на себя» значительную часть воспитательных усилий учителя. Вместе с тем, дефицит
адекватных методических подходов к диагностике, профилактике и коррекции имеющего место быть
разнообразия проявлений школьной дезадаптации не дает результативно диагностировать и оказывать
эффективное воздействие на многочисленные девиации психологического и социального развития,
максимально проявляющие себя в критический период подростничества. Можно видеть, что
несвоевременное различение природы и характера школьных трудностей, недостаток
психокоррекционных программ психологического сопровождения таких детей, а также большие
масштабы, высоко вероятные отрицательные последствия, такие как устойчивые формы социально128

психологической дезадаптации, психогенной школьной дезадаптации (дидактогении, дидаскалогении и
др.), нарушения поведения, достигающие уровня криминальной и клинической проявляемости,
профессиональные деформации педагогов делают данную проблему серьезной и чрезвычайно
актуальной для современной начальной школы. Все они предполагают, как углубленное изучение, так и
неотложный поиск эффективных действий и решений на практико-ориентированном уровне [11], [12].
Очевидным является то, что в качестве объекта пристального внимания современных ученых
исследователей и практиков должен выступать не только сам «проблемный» ученик, но и его
микросоциум, в частности, семейный, как первоисточник зачастую выраженных противоречивых
воздействий, оказывающих влияние на процесс детского развития и формирования личности ребенка.
Под детско-родительскими отношениями сегодня понимают систему межличностных ориентаций,
взаимооотношений и социальных установок, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной
лестнице: сверху-вниз (диада «родители-ребенок») и снизу-вверх (диада «ребенок-родители»),
определяемых совместным общением и деятельностью между членами семьи. Как отмечает ряд
исследователей (А.И. Захаров, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, К.В. Бардин, А.Я. Варга, Г.С. Корытова,
Э.В. Галажинский, Т.Д. Молодцова и др.), изучение нарушенных детско-родительских отношений,
оказывающих негативное влияние на возникновение проявлений школьной дезадаптации,
представляет в настоящее время объективную актуальность для современной образовательной среды.
Анализ трудностей в детско-родительских отношениях позволяет выделить их как одну из основных
причин возникновения школьной дезадаптации в младшем школьном возрасте [13].
Довольно часто основным в анализе детско-родительских отношений выступает понятие роли.
Принятие той или иной роли или позиции родителями по отношению к своим детям, определяет стиль
воспитания детей в семье. Согласно классификации В.И. Гарбузова, выделяют три типа
«неправильного» семейного воспитания: 1) тип А – гиперсоциализация; 2) тип Б – эмоциональное
отвержение, неприятие ребенка; 3) тип С – эгоцентрическое воспитание по типу «кумир семьи». В.И.
Гарбузов называет наиболее значимыми три типа отношения родителей к детям с психосоматическими
расстройствами:
1) «связывание» – стереотипное жесткое общение, при котором эмоциональное развитие детей
отстает от нормы, они инфантилизируются;
2) «делегирование» – родители, манипулируя детьми как продолжением своего «Я», проецируют
на них свои несбывшиеся надежды; истинные достижения детей при этом игнорируются;
3) «отвержение» – ребенок «отказывается от своей личности», что приводит его излишней
автономности и аутизму [14].
Известный отечественный семейный психотерапевт Э.Г. Эйдемиллер в своих работах называет
сходные с выше обозначенными типы (стили) семейного воспитания ребенка родителями в
зависимости от: 1) степени гиперпротекции; 2) требований, предъявляемых к ребенку; 3)
удовлетворенности потребностей; 4) воспитательной неуверенности родителей 5) санкций,
накладываемых на ребенка родителями [15]. Определенный интерес для педагога-психолога может
представлять классификация аномалий стилей семейного воспитания, предложенная подростковым
психиатром А.Е. Личко [16].
Таким образом, дальнейшее изучение причин, факторов, механизмов школьной дезадаптации
позволят внести определенный вклад в разработку программ психологического сопровождения
младших школьников. Вполне очевидно, что практико-ориентированным подходом к решению
проблемы школьной дезадаптации младших школьников предстает рассмотрение способов работы с
детьми-дезадаптантами в контексте целостной системы: «школа – ребенок – родители» [17–19]. Новые
результаты исследования и полученные и составленные на их основе рекомендации для педагоговпсихологов по работе с дезадаптированными учащимися и их родителями будут чрезвычайно полезны
в ходе профессиональной психолого-педагогической деятельности преподавателей и практических
психологов, осуществляющих организацию, обучение и психологическое сопровождение
образовательного процесса в школе и вузе.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
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Томский государственный педагогический университет
В статье рассматриваются теоретические основы проблемы влияния детско-родительских отношений на
эмоциональное состояние обучающихся подросткового возраста. Показано, что взаимоотношения детей и
родителей составляют важнейшую семейную подсистему
Ключевые слова: семья, подростковый возраст, детско-родительские отношения, эмоциональное
состояние, эмоциональный комфорт.

Семья традиционно рассматривается как главный источник социально-экономического развития
общества, выполняя социальную роль важнейшего института, ориентированного на выполнение
функции социализации подрастающего поколения. Она создает самое ценное общественное богатство
– человека. Семья представляет собой среду, где родители непосредственно влияют на развитие и
формирование личности своих детей как взрослые и как эмоционально близкие люди, с которыми дети
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себя идентифицируют, особенно в подростковом периоде. Порой родители не в состоянии оценить и
осознать всю меру родительской ответственности за развитие своего ребенка и его личностное
формирование. В подобных условиях дети испытывают трудности и некритично воспринимают
разноречивые ценности, продуцируемые их микросоциумом, что в последующем способствует
различным деформациям личности. Эффективное предупреждений нарушений и отклонений в
личностном развитии подростков становится возможным при условии наличия достоверного
информирования о закономерностях личностного развития в подростковом возрасте.
К проблеме эмоционального благополучия адресуются многие исследователи, предпринимающие
изучение эмоциональной сферы личности. В психологической науке проблема, связанная с
эмоциональным благополучием личности, более полно проанализирована в отношении двух научных
линий: социально-психологической (В.А. Труфакин, Н.В. Дмитриева, М. Аргайл, Л. Фестингер, Р. Бернс,
Дж. Мид и др.) и психофизиологическому (К. Изард, В.М. Бехтерев, М.И. Чистякова и др.) [1–7].
Понятийно-категориальный аппарат детско-родительских отношений довольно разнообразен и
многозначен. Сюда могут быть отнесены родительские позиции и установки и сопутствующие им
поведенческие типы, такие как родительские отношения, позитивный и ложный родительский
авторитеты, отношения в семье «мать – ребенок»; стили воспитания детей в семье. Стоит здесь
упомянуть также параметры воспитательного процесса, черты патогенных типов воспитания, стили
общения, предлагаемые взрослыми в семье и школе, и конечно, семейные роли ребенка.
О.А. Карабанова дает следующее определение феномену детско-родительских отношений: это
система межличностных ориентаций, установок, ожиданий в возрастной вертикали «снизу-вверх»
(диада «ребенок – родители») и «сверху-вниз» (диада «родители – ребенок»), обозначаемых
совместным общением и деятельностью между членами семьи [8].
Детско-родительские отношения выступают важнейшей подсистемой отношений семьи,
являющейся целостной системой и являют собой длительные, непрерывные и опосредованные
особенностями возраста ребенка и родителя, отношениями. По А.С. Спиваковской, детскородительские отношения как значимый фактор психического развития и социализации ребенка в
обществе описываются следующими характеристиками:
- характер эмоциональной связи: со стороны родителя – эмоциональное принятие ребенка
(родительская любовь), со стороны ребенка – привязанность и эмоциональное отношение к родителю;
- мотивы воспитания и родительства;
- степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения;
- удовлетворение потребностей ребенка, забота и внимание к нему родителя;
- стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления родительского лидерства;
- способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций; поддержка автономии ребенка;
- степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного воспитания [9].
Подростковый возраст, подростничество (англ. teenage period, adolescence) – важнейший этап
онтогенеза, переходный между детством и юностью (взрослостью). Как важный период
психологического развития человека данный возраст был выделен в XIX в. Границы подросткового
возраста совпадают со временем обучения детей в пятых - восьмых классах средней школы и
охватывают возраст от десяти-двенадцати до четырнадцати-шестнадцати лет. Особый статус
подростничества в онтогенезе проявляется в его фиксированных названиях: «трудный»,
«переходный», «критический». В них обозначена важность и сложность процессов развития,
происходящих в подростковом возрасте и связанных с переходной эпохи человеческой жизни [10], [11].
Родителям стоит осознавать, что нужно не только любить ребенка и опираться на любовь в своих
ежедневных делах и заботах по уходу за ним, в своих заботах по его развитию и воспитанию. Ребенок
постоянно должен ощущать, чувствовать и понимать, быть уверенным, что родители его любят. Он
должен быть наполнен этим ощущением любви, несмотря на то, какие бы трудности, конфликты и
столкновения не появлялись в его общении и взаимодействии с родителями. Лишь будучи уверенным в
родительской любви можно ожидать гармоничное развитие психологической сферы жизни индивида.
Лишь опираясь на любовь возможно сформировать нравственно-этическое поведение, только
родительская любовь способна научить любви к окружающим [12].
Подводя итог сказанному выше, можно прийти к заключению о наличии у ребенка потребности в
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формировании ощущения психологического комфорта и безопасности и уверенности, что они будут
обеспечены со стороны родителей, в первую очередь – со стороны матери. Психологический комфорт
и безопасность обеспечиваются заботой со стороны взрослого и проявлением позитивного отношения
к ребенку. В итоге высоко вероятно, что у подростка формируется и поддерживается ощущение
эмоционального благополучия, возникает психологическая привязанность к родителю, который это
благополучие обеспечивает.
Таким образом, детско-родительские отношения могут быть представлены в виде важнейшей
подсистемой семейных отношений и определяются как долговременные, непрерывные и зависящие от
фактора возраста особенности взаимоотношений детей и их родителей. Как одно из самых главных
условий психического развития ребенка они зависят от таких параметров и факторов, соотносимых с
семейной системой, как мотивация воспитания и родительства, характер эмоциональной связи,
удовлетворение потребностей ребенка, степень вовлеченности родителя и ребенка в детскородительские отношения, забота и внимание к нему родителя, особенности проявления родительского
лидерства, стиль общения и взаимодействия с ребенком, способ разрешения проблемных ситуаций;
поддержка автономии ребенка, социальный контроль, степень последовательности семейного
воспитания. Эмоциональное равновесие, здоровый образ жизни семьи, гуманное отношение родителей
к детям, благоприятный внутрисемейный психологический климат играют ведущую роль в семейном
воспитании.
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СТРУКТУРА КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОТСТАВАНИЕМ
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Ю.А. Еремина
ОГБУЗ «Областная детская больница», г. Томск
Исследуются копинг-стратегии, реализуемые матерями в процессе совладания с ежедневными
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трудностями, связанными с организацией ухода, присмотра и воспитания детей первых лет жизни с отставанием
в психосоциальном развитии. Рассматриваются структурные компоненты копинг-поведения матерей,
воспитывающих детей раннего возраста с отставанием в психосоциальном развитии.
Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, ранний материнский копинг, копинг-стратегии, совладающее
поведение, стратегии совладания.

Актуальность изучения копинг-поведения матери, воспитывающей ребенка раннего возраста с
отставанием в психосоциальном развитии, продиктована необходимостью разработки эффективных
превентивных и психокоррекционных программ, включающих меры, направленные на предотвращение
негативного влияния на растущий организм со стороны матери и улучшения состояния здоровья
подрастающего поколения, а также для профилактики хронического повседневного стресса и
сохранения здоровья матери в условиях повышенной физической и массивной психической нагрузок,
связанных с воспитанием ребенка в возрасте до трех лет [1–3]. Наше исследовательское внимание
было обращено к изучению взаимосвязи раннего материнского копинга с психосоциальным развитием
ребенка, а также в рамках данного исследования – к копинг-поведению матерей, воспитывающих детей
с отставанием в психосоциальном развитии. Эксперимент был организован в 2013–2016 гг. и выполнен
на базах поликлинического подразделения («Центр здоровья для детей») ОГБУЗ «Областной детской
больницы» (г. Томск), а также нескольких психолого-педагогических центров города Томска,
предоставляющих услуги по раннему развитию детей. В качестве испытуемых выступили матери и их
дети в возрасте от одного года двух месяцев до трех лет. Общий объем выборочной совокупности
составил 520 человек (260 материнско-детских диад).
Для выявления структурных компонентов копинг-поведения матерей, воспитывающих детей
раннего возраста с отставанием в психосоциальном развитии, применялся факторный анализ по
методу главных компонент с последующим квартимакс-вращением. Факторизовалась корреляционная
матрица взаимосвязей 45 показателей: основных копинг-стратегий и стилей копинг-поведения,
реализуемых матерями в процессе совладания с ежедневными жизненными трудностями. Для этого
использовались шкалы личностных опросников:
1. «Индикатор копинг-стратегий» (ИКС) – «Coping Strategy Indicator» (CSI), разработанного Дж.
Амирханом и адаптированного к российским социокультурным условиям Н.А. Сиротой и В.М.
Ялтонским;
2. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС) – «Coping Inventory for Stressful Situations»
(CISS), разработанного Н. Эндлером и Дж. Паркером, прошедшего процедуру адаптации на
кафедре социальной психологии КГУ им. Н.А. Некрасова (г. Кострома);
3. «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (СПСС) – «Strategic Approach to Coping Scale»
(SACS), разработанного С. Хобфоллом (в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой);
4. «Опросник способов совладания» (ОСС) – «Ways of Coping Questionnaire» (WCQ),
разработанного Р. Лазарусом и С. Фолкман, стандартизованного специалистами НИПНИ им.
В.М. Бехтерева;
5. «Преодоление трудных жизненных ситуаций» (ПТСЖ) – «Streßverarbeitungsfragebogen» (SVF–
120), разработанного В. Янке и Г. Эрдманн, адаптированного на факультете психологии
СПбГУ.
В итоге было извлечено десять факторов, совокупный процент дисперсии которых составил 90,1
%, что достаточно информативно для психологических исследований. Наиболее значимым является
первый компонент, обозначенный как «Попытка самостоятельности» и составляющий 23,3 %
дисперсии. Фактор объединил копинг-стратегии: «Позитивная самомотивация» (0,85), «Психомышечная
релаксация» (0,84), «Снижение значения стрессовой ситуации» (0,83), «Проблемно-ориентированный
копинг» (0,79), «Самоконтроль» (0,75), «Самоодобрение» (0,73), а также стратегии «Отвлечение»
(0,67), «Конфронтация» (0,51), «Избегание проблем» (0,50), «Замещение» (0,50) и «Вступление в
социальный контакт» с противоположным знаком (- 0,64). Такое сочетание переменных отражает
сознательное стремление испытуемых-матерей к активной деятельности по изменению трудной
ситуации и «застревание» на этапе анализа проблемы, что зачастую препятствует к переходу к
реальным действиям по изменению ситуации. Обнаруженный нами результат согласуется с данными,
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полученными Т.В. Гущиной при исследовании совладающего поведения девиантных матерей [4].
Второй фактор (16,1 %) с учетом входящих в него переменных был назван «Активное избегание».
В него вошли все стратегии и стили из всех примененных нами психодиагностических методик,
характеризующиеся направленностью на поиск социального контакта при совладании с жизненными
трудностями, со значимыми факторными нагрузками в диапазоне от 0,52 до 0,94, включая копингстратегии (в порядке убывания факторной нагрузки): «Поиск социальной поддержки» (методики:
«ПТСЖ» и «ИКС»), субшкала «Социальное отвлечение» (методика «КПСС»), «Поиск социальной
поддержки» (методики: «СПСС» и «ОСС»). Очень важным с точки зрения понимания характера
использования указанных стратегий испытуемыми-матерями является появление в этом факторе
переменных «Копинг, ориентированный на избегание» (0,52) и «Решение проблем» с
противоположным знаком (- 0,61). Такое комбинирование копинг-стратегий указывает на то, что
социальный интерес у испытуемых-матерей напрямую содержательно приближается к копингу,
ориентированному на избегание. Третий фактор – «Зацикливание на проблеме» – объясняет 13,9 %
дисперсии. Наибольший вклад в него внесли стратегии: «Принятие ответственности» и
«Самообвинение» с одинаковой факторной нагрузкой (по 0,82). В фактор также вошли копинг-стратегии
«Контроль над ситуацией» (0,75) и «Заезженная пластинка» (0,71). Такое сочетание переменных
обнаруживает крайнюю степень выраженности стратегии «Принятие ответственности» при совладании
с трудностями и отражается в неоправданной самокритике и самобичевании, переживании матерью
чувства вины и хронической неудовлетворенности собой, что является серьезным препятствием для
конструктивного совладания [5].
Четвертый фактор (9,2 % дисперсии) по входящим показателям получил название
«Эмоциональное затягивание». В нем представлена стратегия «Ассертивные действия» с достаточно
высокой нагрузкой (0,77), наряду со стратегиями «Жалость к себе», «Беспомощность», «Бегство от
стрессовой ситуации», «Эмоционально-ориентированный копинг», имеющими относительно большие
веса с противоположными знаками (соответственно, -0,90, -0,80, -0,67, -0,54), что можно
интерпретировать следующим образом: при низких значениях показателя «Копинг, ориентированный
на эмоции» и стратегий «Бегство от стрессовой ситуации», «Беспомощность» и «Жалость к себе»
должны возрастать значения копинг-стратегии «Ассертивные действия», при этом действия по
разрешению проблемы сопровождаются, как правило, интенсивным эмоциональным напряжением,
ощущением тревоги, угрозы, характеризуются неуверенностью в возможности разрешения негативной
ситуации, ведут не к кардинальному, а лишь к частичному совладанию с проблемой. Зачастую ее
разрешение осуществляется лишь в вынужденных ситуациях, малоинициативно, определяясь
мотивационной направленностью на избегание неудачи, с частыми попытками переключиться на
другие копинг-стратегии. После неудачных попыток совладания испытуемые переходят либо к
стратегии «Поиск социальной поддержки», либо к избеганию проблемной ситуации [6].
В пятом факторе (5,8 % дисперсии), обозначенном как «Переоценка ситуации», наибольший вклад
внесли переменные – «Самоконтроль» (0,78) и «Положительная переоценка» (0,76), которые обратно
взаимосвязаны с переменной «Импульсивные действия» (- 0,52). Можно заключить, что при
возрастании самоконтроля, снижается импульсивность в действиях, возрастает положительная
самооценка. Эти данные важны в перспективе психокоррекционных вмешательств. Шестой фактор
(5,7 % дисперсии) – «Избегание реальности» – объединяет копинг-стратегии: «Прием лекарств» (0,80),
субшкала «Отвлечение» (0,74) и «Копинг, ориентированный на избегание» (0,62), «Замещение» (0,50).
Здесь избегание решения проблемы происходит за счет того, что матери стараются отвлечься и
расслабиться с помощью успокоительных средств, вкусной еды, алкоголя и т. п. В седьмой фактор
(5,1 % дисперсии) – «Агрессивность» – вошли четыре показателя: «Агрессия» с доминирующей
нагрузкой (0,83), «Асоциальные действия» (0,74), «Агрессивные действия» (0,71) и «Осторожные
действия» с противоположным знаком (- 0,79). Эти данные позволяют заключить, что при повышении
значений шкалы «Осторожные действия», происходит значительное повышение значений
антисоциальных действий и агрессии. Полученные результаты не противоречат данным,
обнаруженным в ходе исследования влияния эмоциональных состояний на выбор копинг-поведения в
период раннего родительства, проведенного А.Ю. Маленовой и А. В. Боровиковой [7].
Восьмой (4,4 %), девятый (3,5 %) и десятый (3,1%) факторы представлены каждый практически
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одной шкалой – соответственно «Избегание проблем» (0,74), «Манипулятивные действия» (0,81),
«Бегство-избегание» (0,81), в связи с чем получили созвучные с входящими в них стратегиями
названия: «Избегание», «Манипулятивность», «Бегство от проблемы». Таким образом, можно
констатировать, что большинство факторов включает в себя копинг-стратегии, направленные на
избегание разрешения проблем («Избегание проблем», «Копинг, ориентированный на избегание»,
«Избегание», «Бегство», «Избегание»), при этом они не взаимосвязаны друг с другом, а образуют
самостоятельные не коррелирующие факторы: «Избегание проблемы», «Бегство от проблемы»,
«Избегание реальности», «Активное избегание», «Эмоциональная беспомощность», что
свидетельствует о весьма бедном репертуаре совладающего поведения матерей, воспитывающих
детей раннего возраста с отставанием в психосоциальном развитии. Сочетание выделенных факторов
в исследуемой группе матерей образует определенный тип раннего материнского копинга, который
приводит к амбивалентному поведению матери при взаимодействии с ребенком. Матери с трудом
воспринимают или вообще игнорируют сигналы, исходящие от ребенка, могут пренебрегать его
потребностями и даже избегать контактов с ним, что неизбежно приводит к отставанию в
психосоциальном развитии ребенка. Полученные результаты использованы нами при разработке
содержания программы, направленной на формирование конструктивных копинг-стратегий у матерей,
воспитывающих детей раннего возраста.
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УДК 159.9
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ
Р.В. Кивач, Е.В. Самаль
Российский государственный социальный университет, филиал в г. Минске
В данной статье представлены результаты исследования копинг-стратегий и социально-психологической
адаптации студентов-эмигрантов восточнославянской и среднеазиатской этнических групп. На основании
эмпирического исследования показано, что студенты восточнославянской и среднеазиатской этнических групп
различаются особенностями социально-психологической адаптации и совладающего поведения в условиях
эмиграции. У студентов-эмигрантов среднеазиатской этнической группы более выражены показатели принятия
других и эмоциональные копинги. Студенты восточнославянской этнической группы быстрее приспосабливаются
к новым условиям среды, чаще используют стратегию избегания, которая позволяет им уменьшить
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эмоциональное напряжение, связанное со стрессом. Им также чаще свойственны проявления
удовлетворенности жизнью.
Ключевые слова: студенты-эмигранты, копинг-стратегии, социально-психологическая адаптация,
восточнославянская этническая группа, среднеазиатская этническая группа.

В современном мире миграционные процессы играют большую роль в социально-экономическом
развитии многих стран. После распада СССР российские и белорусские граждане стали активно
мигрировать за рубеж. Активизировался выезд молодежи с учебными и трудовыми целями в
различные государства. Большое количество эмигрантов выезжает в США, Канаду, страны Европы,
Австралию, страны ближнего Востока и другие страны. В настоящее время общая численность
студентов и других категорий учащихся, которые проходили курс обучения или повышения
квалификации за границей, составляет во всем мире примерно 1,8 млн. человек. Хотя в общем
контингенте иностранных учащихся в количественном отношении традиционно преобладают граждане
развивающихся стран, в последние годы быстро растет мобильность студентов из развитых стран.
Понятие «миграция» разрабатывалось В.А. Ионцевым, С.А. Панариным, Л.Л. Рыбаковским,
А.У. Хомрой и др. Проблеме адаптации различных категорий мигрантов посвящены работы
В.В. Гриценко, М.А. Ивановой, И.С. Сапожниковой; социальная и социокультурная адаптация
мигрантов изучалась Ю.С. Барышевой, Л.Т. Мазитовой, И.А. Жуковой, социально-психологическая
адаптация мигрантов – Т.В. Бурковской, С.Г. Шестопаловой, адаптацию студентов-мигрантов в рамках
образовательного процесса рассматривали О.Г. Доморовская, О.А. Овсяник, А. Тамеем.
При этом подавляющее большинство исследований было посвящено эмигрантам, добровольно
эмигрировавшим в такие страны как США, Кипр, Великобритания, Германия, Греция. Проблему
эмиграции изучали В.Г. Белов, А.И. Новиков, В. Хармз, Н.С. Хрусталева и др. Исследования эмиграции
в страны Персидского залива мало изучены.
Результаты исследований многих ученных подтвердили тот факт, что на процесс адаптации
студентов-эмигрантов существенное влияние оказывают различные факторы, среди которых можно
выделить объективные (экономические и социальные условия проживания эмигрантов в той или иной
стране) и субъективные (мотивы, установки, ценностные ориентации, индивидуально-психологические
особенности и состояния) [1,2].
В настоящее время взгляды многих экономически развитых стран мира направлены на
сотрудничество со странами Ближнего и дальнего Востока. В результате сотрудничества со странами
ближнего Востока, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), и подписания в г.
Минске 24 апреля 2013 года «Меморандума о взаимопонимании между правительством РБ и
правительством ОАЭ о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований»,
возникла теоретическая и практическая потребность в исследовании феномена эмиграции с точки
зрения общей и социальной психологии. Такое исследование имеет уникальную особенность – сотни
тысяч людей переместились в чужеродную среду, все элементы структуры человека, как индивида, как
личности, как субъекта деятельности, как индивидуальности, проявились у людей различных
этнических групп по-новому, они претерпели значительные изменения. Возникла возможность анализа
процесса социально-психологической адаптации и совладания с трудностями и стрессами людей
разных этнических групп.
Таким образом, недостаточная изученность совладающего поведения и социальнопсихологической адаптации студентов-эмигрантов в ОАЭ, а также возможность проведения
сравнительного анализа совладающего поведения и социально-психологической адаптации студентовэмигрантов разных этнических групп обусловили актуальность проблемы исследования.
Наше исследование проходило на базе Московского финансово-промышленного университета
«Синергия», филиал в г. Дубай. В исследовании приняло участие 100 студентов-эмигрантов (50
студентов среднеазиатской этнической группы (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и 50
студентов восточнославянской этнической группы (Беларусь, Россия, Украина)), проходящих на момент
исследования обучение в ОАЭ.
Эмпирическое исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе исследования был
подобран диагностический инструментарий, направленный на диагностику особенностей
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совладающего поведения и социально-психологической адаптации студентов в условиях эмиграции. А
именно: методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлора (адаптация В.Г. Норакидзе); копингповедение в стрессовой ситуации (С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер; адаптированный
вариант Т.А.Крюковой); шкала субъективного благополучия (Автор-разработчик: Perrudet-Badoux,
Mendelsohn, Chiche; Автор адаптации: Соколова М.В.); экспресс-опросник «Индекс толерантности»
(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова); методика диагностики социальнопсихологической адаптации Роджерса-Даймонда (адаптирована А.К. Осницким).
На втором этапе исследования был подготовлен раздаточный материал и проведено
эмпирическое исследование. Следует отметить, что в процессе проведения психодиагностики мы
столкнулись с определенными трудностями. Исследование проводилось в ОАЭ, при этом для
проведения психодиагностики необходимо было собрать группу студентов, хорошо владеющих русским
языком. Особенно сложно было найти таких студентов среди среднеазиатской этнической группы.
На третьем этапе исследования была проведена первичная обработка эмпирических данных, в
ходе которой нам удалось установить уровни исследуемых параметров социально-психологической
адаптации у студентов восточнославянской и среднеазиатской этнических групп.
На четвертом этапе исследования была проведена статистическая обработка первичных
эмпирических данных, которая позволила выявить различия в показателях социально-психологической
адаптации и стратегий совладающего поведения у студентов среднеазиатской и восточнославянской
этнических групп в условиях эмиграции.
Для сравнения значений двух выборок (среднеазиатской и восточнославянской этнических групп)
нами был использован параметрический критерий оценки достоверности различий между двумя
рядами данных (t –критерий Стьюдента) с использованием программы Statistica 6.0 Статистически
значимые различия в показателях студентов-эмигрантов среднеазиатской и восточнославянской
этнических групп существуют по переменным «адаптивность» (p<0,01; t=-4,19), «принятие других»
(p<0,05; t=2,098), «субъективное благополучие» (p<0,05; t=2,098), «эмоциональный копинг» (p<0,05;
t=2,342), «копинг-избегание» (p<0,05; t=-2,537), «социальная толерантность» (p<0,05; t=-2,0755),
«толерантность как черта личности» (p<0,05; t=-2,35), «Индекс толерантности» (p<0,01; t=-3,34).
Показатели адаптивности значимо выше у студентов восточнославянской этнической группы.
Можно говорить о том, что студенты данной группы быстрее адаптируются к новым условиям жизни,
им легче принять новые правила, завести новых друзей. Такие результаты могут быть обусловлены
тем, что, как уже говорилась ранее, и в Беларуси и тем более в России проживает достаточно много
иностранных граждан, с которыми приходится сталкиваться, поэтому попадая в незнакомую среду, эти
студенты меньше теряются и быстрее приспосабливаются.
Что касается принятия других, то у представителей среднеазиатской этнической группы
значительно выше уровень принятия других. Полученные результаты позволяют утверждать, что
студенты среднеазиатской этнической группы легче принимают окружающих, возможно потому, что они
им ближе по религиозным убеждениям и культуре. И, несмотря на то, что отличительными чертами
славян, являются такие, как сострадательность и милосердие, им труднее принять окружающую среду
и людей, отличающуюся религиозными ценностями и взглядами, обычаями и традициями.
По показателю «Субъективное благополучие личности» показатели значимо выше у студентов
восточнославянской этнической группы. Им чаще свойственны проявления удовлетворенности жизнью,
позитивность мировосприятия, ощущение счастья. «В условиях эмиграции именно субъективное
отношение личности к жизни, и на этой основе еѐ активность определяет удовлетворение собственной
жизнью и способствует позитивному разрешению стоящих перед ней проблем. Жизнь ставит молодого
человека перед необходимостью принятия ряда важных решений, решения жизненно важных проблем
в условиях другой культуры, другого мировосприятия» [3, с.5].
Значимые различия между исследуемыми группами студентов выявлены и по таким показателям
совладающего поведения, как «Эмоциональный копинг» и «Копинг-избегание». Эмоциональносовладающее поведение в большей мере свойственно среднеазиатским студентам. То есть частыми
для них являются эмоциональные состояния с активным возмущением и протестом по отношению к
трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самой сложной, ситуации. В то же время
проявлениями данного копинга могут быть «подавление эмоций», «самообвинение», «агрессивность» –
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варианты поведения, характеризующиеся подавленным эмоциональным состоянием, состоянием
безнадежности, переживанием злости и возложением вины на себя и других. Кроме этого,
эмоциональный копинг может выражаться в «эмоциональной разрядке», «пассивной кооперации» –
поведении, которое направлено либо на снятие напряжения, связанного с проблемами,
эмоциональным отреагированием, либо на передачу ответственности по разрешению трудностей
другим лицам.
Копинг-избегание чаще используют представители молодежи восточнославянской этнической
группы. Проявлениями данной стратегии являются такие поведенческие акты, как «активное
избегание», избегание мыслей о неприятностях, пассивность, уединение, покой, изоляция, стремление
уйти от активных контактов, отказ от решения проблем.
Славяне чаще в отличие от азиатов используют стратегию избегания, которая позволяет им
уменьшить эмоциональное напряжение, связанное со стрессом, сэкономить силы и приобрести
эмоциональное равновесие. Данный тип совладания относится к пассивному способу совладания.
Избегание направлено на снижение эмоционального напряжения, но не на изменение стрессовой
ситуации. В целом, в большинстве исследований отмечается, что использование стратегии избегания
обусловлено индивидуальной интерпретацией стрессовой ситуации, недостаточностью развития
личностных копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем. Важно, чтобы стратегия
избегания, не стала привычной, потому что является неконструктивным способом совладания со
стрессом и способствует дезадаптации личности. В исследованиях Т.Л. Крюковой было доказано, что
стратегия избегания связана с негативным отношением к себе, низким уровнем самоуправления,
различными страхами [4].
Также статистически значимые различия между двумя группами испытуемых выявлены по всем
показателям толерантности. Показатели социальной толерантности значимо выше у студентов
восточнославянской этнической группы. По индексу толерантности славянская молодежь также
значимо отличается от азиатской молодежи. Это говорит о том, что они в большей мере, чем
восточнославянская молодежь, характеризуются толерантными проявлениями в отношении различных
социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей). Также у них выше развита
толерантность как черта личности, у них больше выражены толерантные установки по отношению к
другим людям, окружающему миру. В связи с этим, необходимо отметить, что в формировании
славянского характера большую роль сыграли черты крестьянина-земледельца: умение стойко
переносить жизненные испытания, преодолевать трудности, хранить верность своим традициям.
Историческая терпимость является основной чертой славянского народа.
В целом, можно отметить, что существуют определенные различия в стратегиях совладающего
поведения и социально-психологической адаптации студентов различных этнических групп, которые
могут быть обусловлены культурными, религиозными и другими особенностями страны, в которой
проживают студенты. При этом отмечается тенденция к лучшему приспособлению у студентов
восточнославянской этнической группы, что, как отмечалось выше, может быть обусловлено
особенностями менталитета и национального характера данных студентов. Они открыты и толерантны
по отношению к новым людям, легко приспосабливаются к новым условиям жизни. В то время как
студенты среднеазиатской этнической группы относятся ко всему новому с некоторой
настороженностью и опаской, склонны к эмоциональным реакциям в трудных жизненных
обстоятельствах, что затрудняет процесс социально-психологической адаптации.
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РАЗДЕЛ III
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
УДК 159.923:316.6; 316.62
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
Е.П. Молчанова
В статье рассматривается проблема обеспечения личной безопасности клиентов и сотрудников
реабилитационных центров для химически зависимых лиц при выполнении профессиональных задач,
направленных на помощь химически зависимым лицам. Отмечается необходимость формирования у персонала
реабилитационных центров умений и навыков, способствующих созданию на индивидуальном и межличностном
уровне условий для обеспечения психологической безопасности при взаимодействии с клиентами.
Ключевые слова: психологическая безопасность, клиенты, РЦ(реабилитационные центры), химически
зависимые.

Проблемы помощи химически зависимым людям находят все больший интерес у специалистов и
практических работников.За последние годы появилось большое количество реабилитационных
центров для химически зависимых лиц, созданных на благотворительной основе.Помогают близкие,
друзья , знакомые, сочувствующие.
Первые центры такого типа создавались, используя опыт других стран( США, Великобритании,
Голландии),на религиозной основе,применяя программы «12 щагов. Анонимные алкоголики», «Жесткая
любовь», «Дорога к дому».Отличительной особенностью этих центров стал принцип: « Спасение
утопающих -дело рук самих утопающих». Руководителями центров, основным их ядром стали
химически зависимые люди, прошедшие путь реабилитации, живущие трезвой жизнью и желающие
помочь другим встать на этот путь.
Программы деятельности в центрах основаны на общечеловеческих ценностях: любови к людям,
стремлении к взаимопомощи, добру, самосовершенствованию. Лучшие центры доказали практическую
значимость своей деятельности для людей, находящихся подчас в безвыходном положении .( 1, с.9).
Накопившийся опыт работы в реабилитационных центрах Томской области « Ника» и «Ветер перемен»
выявил некоторые проблемы, связанные с психологической безопасностью деятельности в них.
Первый блок проблем связан с деятельностью руководителей:
1. Многие из них, имея свой опыт пребывания в центрах, переносят некоторые устаревшие ,
негативные формы управления людьми на клиентов центра ,провоцируя недовольство
клиентов, опасность проявления агрессивности, возможность конфлитных отношений, в
которых могут проявиться грубость, бестактность, пренебрежение, жестокость подавления
сопротивления. Такой руководитель может спровоцировать нападение на себя со стороны
клиента, сформировать негативное представление о формах борьбы с зависимостью,
отторжение от процесса реабилитации.
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2. Добровольность пребывания в реабилитационном центре в большей степени связана с
желанием родственников, членов семьи,и в меньшей степени с личностным желанием самого
клиента. Опрос клиентов показывает, что каждый второй химически зависимый в центре
недоволен тем, что его желание не было учтено, отсюда трудная адаптация к условиям
содержания в центрах.
3. Руководителям центров следует проявлять терпение, формировать толерантное отношение к
сложным клиентам , продумать формы и методы снижения недовольства клиента , не
допускатьунижения достоинства личности химически зависимого,в каком бы состоянии он не
пребывал.Доверие- один из важных факторов во взаимоотношениях между консультантом и
клиентом,важная гарантия конфедициальности отношений клиента и руководителя, что
несомненно улучшит понимание процесса реабилитации химически зависимых( 2,81).
Личностный опыт, альтруистичность позиции руководителя центра не снимает с него
ответственности как за физическую, так и психологическую безопасность людей в центре.
Химически зависимые люди имеют сниженный порог психологической приемлемости и
повышенный уровень психологической неустойчивости, несвободу от самого себя, и поэтому
стремятся войти в доверие к руководителям,чтобы быстрее решить проблему своего основного
желания употреблять, применяя ложь, изворотливость, внешнюю податливость(3,61).
4. Знание личностных качеств химически зависимых лиц, особенностей их поведенческих мотивов
поможет снимать напряжение в коллективе центра, укрепить позитивные моменты отношений и
убрать опасность конфликтной вспышки, реальнее определить степень реабилитации
химически зависимых лиц.
5. Деятельность по реабилитации химически зависимых лиц требует все более
профессиональных знаний,которых у многих руководителей нет.
В центрах появились психологи,социальные работники, психиатры.
Для руководителей центров становится необходимым педагогическое и психологическое
образование, чтобы вычислять все негативы безопасности, считывать психологические характеристики
химически зависимых, профессионально,на научной основе решать сложную проблему борьбы с
химической зависимостью.
Второй блок проблем по безопасности связан с контингентом химически зависимых людей:
1. Контингент центров разношерстный( наркозависимые, алкоголики, игроманы, бродяги и
опустившиеся интелигенты и т.д),каждый имеет свой жизненный путь и мотивацию нахождения
в центре:
 одни пережидают время, подчиняясь внешне, не желая расстраивать своих близких,
 другие подчиняются требованию организма, дают ему передышку, чтобы вновь начать
употребление,
 третьи противодействуют администрации, но внешне выполняют обещание , данное
близким,
 четвертые трезво оценивают ситуацию, не надеются на успех реабилитации, наблюдают за
всем происходящем со стороны ,
 пятые всех винят в своих бедах, жалуются на судьбу, нет никакой критики своего
поведения, стремятся скорее уйти из центра, продолжать жить по прежнему курсу.
2. Особое внимание руководителей центров приковано к двум категориям-третьи и пятые:
 Третьи сразу по приходу в центр выдвигают свои требования быстрейшего прохождения
программы и возвращения домой, зачастую демонстративно не подчиняются распорядку
работы центра, провоцируя на конфликт как других лиц, так и руководителей, требуя к себе
особого внимания и заботы.
Некоторые провоцируют родных, жалуясь на трудности, непонимание со стороны
руководителей, выбивая жалостью разрешение покинуть центр. Со стороны этих людей
идет угроза другим химически зависимым лицам, влияние на психически
неустойчивых,делается
попытка
расшатать
деятельность
центра,
доказать
несостоятельность изменить жизнь химически зависимых. Практика показывает, что работа
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руководителей, волонтеров зачастую меняет позиции таких людей, некоторые сами в
дальнейшем становятся работниками реабилитационных центров.
 Пятые являются самой неустойчивой и трудновоспитуемой группой в плане снятия
зависимости. Психически неустойчивые, ведомые зачастую не имеющие своей жизненной
мотивации, они зависимы от получения удовольствия, что чревато деградацией личности,
психическими расстройствами личности, безумием, то есть крайней несвободой( 3, 49).
В работе с этими категориями нужна помощь психологов, психиатров,эмпатийные
отношения с окружением, чтобы снять высокую тревожность, ощущение потеряности в
жизни.
3. Большое внимание следует уделять руководителям центров работе с родителями и
родственниками химически зависимых. Многие из близких слабо представляют себе степень
химической зависимости, неправильно простраивают свои отношения с клиентами, усиливают
семейные конфликты, припоминают все неприятности, чем затрудняют восстановление
семейных отношений.
Некоторые руководители считают, что клиенты-люди взрослые, семейные проблемы решат
тогда,когда выйдут из центра.Опыт работы с родителями химически зависимых подтверждает мысль,
чтоначинается все в семье .Налаженные семейные отношения облегчаютработу с химически
зависимыми,помогают простраивать их жизненные цели, перспективы, деловые проекты. Контакты с
родными предупреждают конфликты, объясняют многое в личности химически зависимых, позволяют
руководителям центров больше доверять, или больше контролировать отношения с химически
зависимыми .
Семинары с родственниками с приглашением специалистов, психологов, родителей, у которых
дети ведут трезвый образ жизни, многое изменяет в поведении родственников, в их отношении к
пониманию зависимости. Появляется надежда, появляется желание помогать другим.Таким образом,
родственники тоже вносят свою лепту в психологическую безопасность деятельности
реабилитационных центров.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКАМИ
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В статье рассматривается проблема обеспечения личной безопасности сотрудников уголовноисполнительной системы при выполнении профессиональных задач, направленных на исполнение уголовных
наказаний. Акцентируется внимание на необходимости формирования у персонала пенитенциарных учреждений
ряда умений и навыков, способствующих созданию на индивидуальном и межличностном уровне условий для
обеспечения психологической безопасности при взаимодействии с осужденными.
Ключевые слова: психологическая безопасность, сотрудник уголовно-исполнительной системы,
осужденные, пенитенциарные учреждения, пенитенциарная среда
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В настоящее время отмечается устойчивая тенденция роста провокаций со стороны осужденных в
отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) при выполнении ими своих
функциональных обязанностей в сфере исполнений уголовных наказаний, растет агрессивность
осужденных в форме неадекватных реакций на законные требования администрации пенитенциарных
учреждений.
Негативное отношение осужденных определенных категорий (неформальные лидеры
отрицательной направленности, склонные к неповиновению и нападению на представителей
администрации учреждения, захвату заложников и др.) к требованиям закона и морали оказывает свое
влияние на оперативно-режимную обстановку, ход и эффективность психологической и воспитательной
работы с ними.
Попытки подкупа, шантажа и запугивания нередко перерастают не только в угрозы в адрес
сотрудников, но и сопровождаются актами физического воздействия, что оказывает негативное
влияние на психику персонала, приводит к стрессам, профессиональной деформации, проникновению
внутрь человека чужих стереотипов и комплексов поведения [2, с. 4].
В этой связи проблема обеспечения личной безопасности сотрудников УИС как при исполнении
служебных обязанностей является весьма актуальной. На наш взгляд, личную безопасность
сотрудника УИС можно рассматривать как совокупность правовых, организационных, материальнотехнических, тактических и психологических мер, позволяющих сотруднику обеспечить
неприкосновенность чести, достоинства, жизни и здоровья при эффективном выполнении служебных
задач в экстремальных, опасных ситуациях профессиональной деятельности [1, с. 3].
Персонал пенитенциарных учреждений должен не только знать индивидуально-психологические
особенности осужденных различных категорий, но и уметь в процессе работы распознавать маркеры,
сигнализирующие о возможном формировании опасной ситуации. Опасность – это стресс-фактор,
отражающий осознание сотрудником того обстоятельства, что поведение осужденных, подозреваемых,
обвиняемых может причинить ему физический или психологический вред, привести к несчастному
случаю и возможно гибели. С учетом специфики мест лишения свободы различают три вида
опасности:
 потенциальная опасность. С этой точки зрения любой контакт с представителями
криминального мира в условиях социальной изоляции является потенциально опасным,
таящим в себе угрозу для жизни, здоровья и личности сотрудника УИС. Это обстоятельство
необходимо учитывать при воспитании у каждого сотрудника здоровой бдительности,
осторожности, осмотрительности при взаимодействии с осужденными, подозреваемыми и
обвиняемыми;
 спровоцированная опасность. Проявляя отдельные личностные качества (агрессивность,
грубость, бестактность, хамство, жестокость, доверчивость и т.п.), сотрудник может
спровоцировать нападение на себя со стороны других лиц, представляющее серьезную угрозу
его жизни и здоровью;
 реальная опасность, которая возникает и проявляется в динамике опасной ситуации,
содержащей реальную угрозу жизни, здоровью, чести и достоинству сотрудника УИС.
Как правило, отдельные представители пенитенциарного социума стремятся создать о себе
благоприятное впечатление с целью войти в доверие к сотруднику из своих корыстных побуждений,
притупить его бдительность, получить какие-либо льготы или избежать заслуженного наказания за
нарушения правил внутреннего распорядка. Они внимательно следят за деятельностью сотрудников
администрации учреждения, используя в корыстных целях их промахи и ошибки [3, с. 21].
Соответственно, имеющаяся специфика в диаде взаимоотношений «сотрудник – осужденный» будет
указывать на необходимость целенаправленной работы по формированию у персонала учреждений,
исполняющих уголовные наказания, цепкого, натренированного взгляда на происходящие события.
Для сотрудника УИС крайне важно умение распознавать неискренность и ложь не только в словах,
но и в поведенческих реакциях осужденных. Речь идет о профессиональной наблюдательности
сотрудника как способности подмечать внешне малозаметные и на первый взгляд малозначительные
признаки изменения поведения осужденных, других социально-психологических явлений, присущих
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пенитенциарной среде, что имеет большое значение с точки зрения обеспечения нормальной
оперативно-режимной обстановки в целом. Необходимо понимать, что считывание и сбор информации
сотрудником учреждения должны происходить за короткий промежуток времени (от нескольких секунд
до нескольких десятков секунд).
Осознавая важность и значимость формирования у сотрудников УИС, работающих с осужденными,
таких качеств как наблюдательность, внимательность, умение прогнозировать поведение окружающих,
перспективным представляется включение в программы дополнительного профессионального
образования в рамках психологической подготовки темы, связанной с обучением профайлингу.
Стоит особо отметить, что профайлинг необходимо рассматривать в широком смысле, акцентируя
внимание на том, что его целью является предотвращение противоправных действий путем
профилирования, т.е. выявления потенциально опасных лиц на основе невербальной и оперативной
диагностики; технологии оценки и прогнозирования поведения человека на основе таких характеристик,
как: проявления вегетативной нервной системы, эмоциональные состояния, особенности речи,
невербальные проявления и другие информативные признаки.
Для того, чтобы меры воздействия на них носили эффективный характер, необходимо знать не
только особенности их личности, формирующие поведенческую модель, но и обычаи, традиции, во
многом определяющие неформальную жизнь членов пенитенциарного социума.
Формирование у сотрудников УИС профессиональной наблюдательности будет способствовать
осуществлению следующих профессионально-психологических и тактических действий:
 оценке адекватности психического, психофизиологического и физического состояния
осужденных;
 определению наличия у осужденных запрещенных предметов;
 прогнозированию опасного поведения осужденных в процессе отбывания уголовного
наказания;
 предотвращению (пресечению) противоправных действий осужденных (неповиновение
представителям администрации пенитенциарного учреждения, захват заложников и т.д.);
 прогнозированию возможных конфликтных ситуаций;
 оказанию психологической помощи осужденным в процессе отбывания ими уголовного
наказания.
Обеспечение психологической безопасности сотрудника, то есть уменьшение до возможного
предела действия психотравмирующих факторов, связанных со службой, и нейтрализация их
последствий – проблема комплексная. В ее решении свою роль должны сыграть службы по работе с
личным составом, медики, практические психологи. Однако, немалая роль в направлении принадлежит
и самому сотруднику, его грамотным личным действиям.
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В настоящее время профессиональные образовательные организации находятся в самом
начале создания служб медиации, главной задачей которых является обеспечение защиты прав
обучающихся и создание условий для формирования безопасного пространства, равных возможностей
и защиты их интересов при содействии особого лица - медиатора.
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», под процедурой медиации
понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо либо
независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для
содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе добровольного согласия
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [1, 2].
В профессиональных образовательных организациях Томской области обучаются лица от 15 до 27
лет. Ежегодно на дневном отделении получают профессиональное образование свыше 14 тыс.
студентов. Несовершеннолетние составляют около 40 % этого контингента. В среднем ежегодно в ПОО
обучается 1200-1400 лиц, относящихся к категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей и лиц из их числа, из них около 70 % - социальные сироты, родители которых лишены
родительских прав.
В 2016-2017 учебном году студенты инвалиды (224 человека) обучаются по 49 программам
среднего профессионального образования в инклюзивной среде, организованной в 20 ПОО. Студенты
с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 13 программам профессионального обучения
в 7 ПОО. Всего в 2016-2017 учебном году в ПОО обучаются 145 студентов с ограниченными
возможностями здоровья, из них 48 студентов имеют инвалидность. Ежегодно открываются новые
профессии и специальности в соответствии с пожеланиями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2016 году открыта профессиональная подготовка по профессиям
«Печатник плоской печати», «Изготовитель пищевых полуфабрикатов».
Основная часть студентов с ограниченными возможностями здоровья (53,8 %) обучается в
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», являющимся базовой профессиональной
образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов, а также Ресурсным центром инклюзивного
профессионального образования Томской области.
29,2 % обучающихся воспитываются в семьях, где родители разведены, из них, в 95 % случаев
мать одна воспитывает детей. Имеют собственные семьи около 10 % обучающихся, из них 95% имеют
собственных детей. 19, 7% молодых мам воспитывает детей в одиночку. 8,8% молодых мам на момент
рождения своих детей были несовершеннолетними.
Для категории обучающихся профессиональных образовательных организаций характерны:
недоверие в общении со взрослым, сомнение в правильности действий взрослого, подозрительность в
отношениях со взрослыми и сверстниками, отсутствие контакта и желания вступать в коммуникативные
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отношения, вероятные проявления агрессии, отсутствие такта, умения сочувствовать и оказывать
поддержку другому, неумение слушать и понимать других.
Мотивами возникающих конфликтов часто выступают несовпадение точек зрения, подходов,
целей, как в межличностном общении, так и с преподавателями и родителями.
Традиционно вопросы, связанные с регулированием возникающих противоречий в
профессиональных образовательных организациях разрешаются при помощи эффективно
работающих структур:
 учебно-воспитательные комиссии (в 100% ПОО);
 медико-социально-психологические службы (в 40% ПОО);
 конфликтные комиссии (ОГБОУ СПО «ТТВТС», ОГБОУ СПО «ТПТ»);
 психолого-педагогический консилиум (ОГБОУ СПО «АТпромИС»);
 комиссия по профессиональной этике (ОГБПОУ «КСПК»).
С вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии со ст.45, в ряде профессиональных образовательных организаций созданы комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса (20% ПОО). По данным
ведомственной статистики в течении завершающегося учебного года на них рассмотрено 45
конфликтных ситуаций, с участием 29 студентов, 6 преподавателей, 10 родителей. Все конфликты
были благополучно разрешены.
Большую помощь в методическом обеспечении деятельности служб профессиональных
образовательных организаций оказывает Служба практической психологии, созданная в апреле
1994 г. на базе ОГАОУ СПО «Томский механико-технологический техникум». По отношении к
студентам техникума Служба практической психологии выполняет две важнейшие функции:
 психологическое сопровождение образовательного процесса;
 тьюторское сопровождение личностного развития и развития общих компетенций студентов.
В рамках своей деятельности специалисты Службы (как психологи, так и тьюторы, мастера п/о,
воспитатели общежития) часто выступают как медиаторы при урегулировании конфликтных ситуаций,
возникающих между студентами и преподавателями, и значительно реже – между студентами. Чаще
всего достаточным для решения конфликтов являются индивидуальные собеседования с обеими
сторонами конфликта.
Служба практической психологии ежегодно проводит тестирование студентов 1-2-ых курсов
подведомственных ПОО с целью выявления их отношения к употреблению ПАВ с последующим
исследованием и выработкой практических рекомендаций для психологов профессиональных
образовательных организаций.
Например, по данным проведенных в 2016 году социологических исследований выявлено
следующее:
 59% респондентов употребляют слабые алкогольные напитки (от редких проб до ежедневных),
что на 3% меньше по сравнению с 2015 годом (62%), и на 15% меньше по сравнению с 2010
годом (77%). А частота ответов «не употребляю вообще» по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 5%.
 40% респондентов употребляют крепкие алкогольные напитки (время от времени или
регулярно), что на 1% меньше, чем в 2015 году (41%), и на 9% меньше, чем в 2010 году (50%).
 Респонденты, регулярно употребляющие наркотики, очень плохо осведомлены о вреде
курения кальяна (89%), употребления энергетических напитков (67%), не считают спайс
наркотиком (67%) и практически ежедневно употребляют табачные изделия (67%), энергетики
(56%), слабоалкогольные напитки (56%) и крепкий алкоголь (67%).
Бесспорно, что неудовлетворенность, несоциализированность, влияние алкоголя, наркотиков на
незрелую личность формирует неадекватное поведение, вспышки агрессии, что влечет за собой
неизбежные конфликтные ситуации.
Нужно максимально использовать имеющиеся ресурсы и возникающие возможности, чтобы
эффективно разрешать возникающие противоречия.
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Департаментом профессионального образования Томской области понимается актуальность
поставленных государством задач по вопросу создания в образовательных организациях служб
примирения (медиации). Вместе с тем, согласно «Рекомендациям по организации служб школьной
медиации в образовательных организациях, разработанных Минобрнауки РФ, указывается, что
работники, входящие в службу школьной медиации должны пройти необходимую подготовку и
обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.
В Томской области на сегодняшний день крайне мало специалистов-психологов, прошедших
подготовку в качестве медиаторов и все они работают в общем образовании. Ближайший центр
обучения медиативным практикам расположен в г. Новосибирске.
Поэтому, при создании служб медиации Департаментом используются только те ресурсы,
которыми располагают профессиональные образовательные организации: психологи – 23 чел.;
социальные педагоги – 29 чел.; педагоги-организаторы – 15 чел.; воспитатели общежитий – 59 чел.
Процесс создания служб медиации был разделен на 2 этапа.
Подготовительный этап (2015-2016 гг.), включающий в себя:
1. Организация курсов повышения квалификации для психологов, соц. педагогов, воспитателей
общежития, организуемых на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр», занятий по
конфликтологии, преодолению коммуникативной безграмотности с привлечением обученных
специалистов по медиации. (3 курсов по 24 ч. в течение учебного года);
2. Проведение цикла семинаров по культуре медиативного урегулирования спорных ситуаций в
образовательной среде ПОО для психологов.
3. Информирование работников образовательной организации, обучающихся и их родителей о
службе медиации;
4. Мотивация работников образовательной организации, обучающихся и их родителей к участию
в создании деятельности службы медиации.
5. Организация ознакомительного семинара по пониманию медиации для руководителя
образовательной организации, его заместителей и других заинтересованных лиц.
6. Проведение обученными специалистами ознакомительных семинаров для всех педагогических
работников образовательной организации.
7. Организация информационного просветительского мероприятия для родителей и обучающихся
образовательной организации, направленного на формирование мотивации к участию в работе
службы школьной медиации.
Созидательный – 2016-2017 г.г.
1. Создание нормативно-правовой базы (локальные акты ПОО).
2. Обучение методу медиации обучающихся и подготовка "групп равных".
3. Реализация программ обучения детей в «группах равных».
За 2016 год службы медиации организованы на базе 15 ПОО. Службами медиации было
рассмотрено 33 конфликтных случая, из них 30 случаев – с полным примирением сторон, 3 – с
частичным.
Основные конфликтные ситуации возникают во взаимодействии «студент-студент» (24 случая из
33-х). Рассмотрены случаи и проведено примирение сторон во взаимодействии «студентпреподаватель» (6 случаев) и «студент-родитель» (3 случая).
Службы работают как по фактическим случаям – проводятся беседы, разбор ситуации, поиск
решения (медиативные встречи и конфликтологическое консультирование), так и на предотвращение –
проводятся информационно-разъяснительная работа о возможных путях и методах урегулирования
конфликтов.
Кроме того в учреждениях, где не создана самостоятельная служба медиации, вопросы
примирения рассматриваются по медиативным методикам и технологии на Советах профилактики,
учебно-воспитательных комиссиях.
С момента создания и работы служб медиации уровень преступности несовершеннолетних
обучающихся в системе профессионального образования снижается, как по видам правонарушений
(снижение на 29% – 81,2% по отдельным видам правонарушений), так и по количеству
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правонарушений, приходящихся на одно образовательное учреждение (в 2014 году максимальное
количество правонарушений, совершенных обучающимися одного учреждения – 18, в 2016 году – 14).
Наблюдается стабильный рост вовлечения студентов в различные молодежные объединения
спортивной, творческой, патриотической направленности.
В системе профессионального образование продолжается работа как с целевой аудиторией,
группами риска, так и по повышению квалификации работников образовательных учреждений
(психологов, социальных педагогов, кураторов групп и т.д.) в части работы с целевыми группами,
группами риска.
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В статье рассмотрена проблема подростковой агрессивности и ее влияние на психологическую
безопасность и комфортность учебного коллектива. Даны характеристики подросткового возраста.
Проанализированы понятия «агрессии» и «агрессивности», а также «психологической безопасности
образовательной среды». На основе проведенного аналитического обзора психологической литературы, автор
высказывает предположение, что агрессивность подростков влияет на психологическую безопасность учебного
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Жизнь каждого человека делится на возрастные периоды, одним из важнейших является
подростковый период. Данный период переживает пубертатный кризис, в нем много всевозможных
препятствий и сложностей. В подростковом возрасте у ребенка происходит перестройка организма –
половое созревание. Несмотря на то, что линии физиологического созревания и психологического
развития идут почти параллельно, границы этого периода довольно расплывчаты. Одни дети вступают
в подростковый возраст позже, другие заметно раньше: кризис пубертата может проявиться и в 11, и в
13 лет [1]. Весь возрастной период, начиная с кризиса, как правило, протекает тяжело и для самого
ребенка, и для его близких. Вследствие этого подростковый возраст порой считают одним
затянувшимся кризисом. Данный возраст является периодом взросления, отличающийся
насыщенными физическими и психологическими изменениями, стремительной физиологической
перестройкой организма. Эмоциональный фон в подростковом возрасте становится неустойчивым и
непостоянным. Иногда выражаются такие признаки, как депрессия, подавленность, неусидчивость,
рассеянность, а также, тревога, нервозность, вспыльчивость и проблемное дезадаптивное поведение
[2]. В этом возрасте, одной из важных проблем является агрессивное поведение, которое нередко
принимает враждебную форму. Оно часто проявляется в асоциальных действиях, таких как,
оскорбления, унижения, драки, хулиганство, нарушение социальных норм и правил порядка, вандализм
и другое. У агрессивных детей преобладает раздражительность, нервозность, вспыльчивость,
импульсивность, такие подростки игнорируют общепринятые нормы, все это усложняет их общение с
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окружающими и приводит к существенным трудностям в их воспитании.
Понятие «агрессия» с давних времен существует в европейских языках, все же, значение ему
придавалось разное. Этот термин происходит от латинского «agressio», что в переводе означает
«нападение». До начала ХIХ века любое активное поведение, как доброжелательное, так и враждебное
относилось к агрессивному. Со временем, значение этого слова изменилось, стало более узким.
Впрочем, в современной психологии по-прежнему существует большое количество определений
данному термину. Л. Бендер считает агрессией стремление к самоутверждению, выраженную
активность. Х. Дельгадо справедливо полагает, что агрессия – это действия, которые вредят другому
объекту или лицу в форме актов враждебности, разрушения или атаки. Дж. Уилсон рассматривает
агрессию, как угрозу такого действия со стороны одного индивида или его физические действия,
которые ухудшают генетическую приспособленность и свободу другого индивида [3].
Э. Фроммом агрессия понимается в более широком смысле – «как нанесение ущерба не только
человеку или животному, но и любому неодушевленному предмету» [4, с. 215]. А. Басс определяет
понятие агрессии как «любое поведение, наносящее ущерб или содержащее угрозу другим» [5, с.117].
Несмотря на разницу в определениях у разных авторов данного понятия, стоит заметить, что идея
вреда и причинения ущерба другому практически всегда присутствует в них. Как замечает А. А. Реан,
вред может причиняться человеку и путем нанесения ущерба любому неживому объекту, от состояния
которого зависит физическое благополучие или психологическое самочувствие человека [6].
В психологической литературе можно порой встретить, когда путают понятия «агрессия» и
«агрессивность» [7]. Так, Е. П. Ильин считает, агрессивность – это свойство личности, выражающее
направленность на агрессивное реагирование при появлении фрустрирующей и конфликтной ситуации.
Агрессивное действие здесь рассматривается как ситуативная реакция, как агрессивность. В том
случае, когда отмечается периодичность в повторении агрессивных действий, можно предполагать
агрессивное поведение. Отсюда агрессия может быть определена как поведение индивида в
фрустрирующих и конфликтных ситуациях [8]. А. А. Реан определяет агрессивность как «готовность к
агрессивным действиям в отношении другого, которую обеспечивает (подготавливает) готовность
личности воспринимать и интерпретировать поведение другого соответствующим образом.
Агрессивность как личностная черта входит в группу таких качеств, как враждебность, обидчивость и
недоброжелательность» [6, с. 4]. Вопросы, относящиеся к человеческой агрессивности,
рассматриваются во многих психологических исследованиях, авторы отмечают, что агрессивность
осложняет приспособление детей к условиям жизни в обществе и играет существенную роль в
отклоняющемся поведении подростков.
Стоит отметить, что данной проблемой также интересовались сотрудники Института социологии
РАН. Ими был проведен опрос как «трудных» подростков старшеклассников, так и «обычных». Опрос
проводился в большинстве городов России. Исследования проводили в виде личного интервью, а
также в сети интернет. В результате, можно отметить, что за последнее время дети подросткового
возраста чаще стали употреблять наркотики и алкогольную продукцию, выражать агрессивность и
совершать противозаконные действия. На основании проведенного исследования социологи пришли к
выводу, что в России не удалось создать эффективную систему борьбы с подростковой агрессией и
преступностью.
Необходимо отметить, что в связи с проявлением у подростков агрессивности нарушается
психологическая безопасность в учебном коллективе, поскольку агрессивные дети нарушают
дисциплину, мешают восприятию информации другими детьми, создают множество дискомфорта
окружающим одноклассникам и учителям. «Под психологической безопасностью образовательной
среды понимают ее состояние, свободное от проявлений психологического насилия во
взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном
общении, создающее референтность среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в
нее участников» [9, с. 12]. Главным понятием для рассмотрения психологической безопасности
образовательной среды, является уровень психологического насилия. Современные дети не всегда
развиваются в безопасных условиях, они вынуждены сталкиваться с негативной стороной
человеческого взаимодействия – с насилием. Насилие же в свою очередь, проявляется в агрессивном
поведении сверстников. А также, злоупотребление властью, давление и принуждение, то и дело
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неосознанно проявляются в школьной среде. Такое незамеченное ежедневное психологическое
воздействие имеет весьма серьезные последствия. И.А. Баева обозначает, что при всех формах
социальной дезадаптации, включая и школьную, в конечном итоге, выявляется психологическое
насилие. Длительное негативное влияние вызывает эмоциональное напряжение, и как следствие,
возникает желание его ослабить, что приводит к уходу из среды, в которой человек переживает
насилие. Стоит заметить, что перспективным направлением формирования психологически безопасной
и комфортной образовательной среды может быть снижение количества и проявлений насилия.
В образовательном учреждении, одной из целей, является гармоничное развитие личности
участников образовательной среды, а также обеспечение их здоровья и психосоциального
благополучия. Отсюда существенной становится система обеспечения в организационном плане
психологической безопасности образовательной среды [10–12], выявление факторов, мотивирующих
агрессивное поведение [13]. С помощью, разработанной И.А. Баевой тестовой методики
«Психологическая безопасность образовательной среды школы» выявляется отношения испытуемого
к образовательной среде учебного заведения. Итоги проведенного исследования представляют как
общий индекс психологической безопасности, так и частные показатели, то есть, помогают понять
структуру психологической защищенности, представляемой по таким направлениям, как защищенность
от оскорблений, публичного унижения, высмеивания, обидного обзывания, угроз, игнорирования,
недоброжелательного и неуважительного отношения. В результате чего, можно отметить, что данные
частные показатели психологической безопасности, являются поведением, содержащим угрозу или
наносящее ущерб другим. А как уже отмечалось выше, это и определяет в качестве агрессии А. Басс.
Таким образом, на основе проведенного теоретического анализа психологической литературы, мы
можем выдвинуть предварительную гипотезу, о том, что агрессивность подростков влияет на
психологическую безопасность учебного коллектива. Для доказательства нашей гипотезы проведено
эмпирическое исследование влияния агрессивности подростков на психологическую безопасность
учебного коллектива. Эмпирическая часть исследования проведена на базе МАОУ СОШ № 58 г.
Томска, среди обучающихся девятых классов в возрасте 15–16 лет. Для изучения агрессии подростков
и психологической безопасности класса использованы методики: 1) методика И. А. Баевой
«Психологическая диагностика безопасности образовательной среды школы»; 2) методика диагностики
показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки; 3) методика «Личностная агрессивность и
конфликтность» (авторы Е. П. Ильин, П. А. Ковалев). На основании результатов проведенной
психодиагностической работы предполагается эмпирическое изучение влияния агрессивности
подростков на психологическую безопасность учебного коллектива при помощи корреляционного
анализа.
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Вызванный интерес к взаимоотношениям между суннитами и шиитами существует давно. Это
связано зачастую с тем, что основу социального порядка традиционного общества Востока составляет
именно религиозные доктрины ислама, его течения. Характер отношений различных государств и
теория Ближнего Востока, также определяется спецификой отношений суннитов и шиитов, а это всегда
вызывает особый интерес. Именно на Ближнем Востоке политический прогресс и доктрины,
социальная политика опирается на традиционные религиозные ценности. Особенно сейчас, когда идеи
глобализации существенно подвергаются критике.
В настоящее время, Ближний Восток - особая арена военно-политических, социокультурных
трансформаций. Сложность политики Ближнего Востока не исчерпывается противостоянием между
суннитами и шиитами, однако оно оказывает существенное влияние на происходящее, и без учета
этого фактора невозможно составить полное представление о ситуации. Повсеместная политизация
религии приводит в некоторых странах к таким негативным явлениям как терроризм и рост религиозномотивированного насилия. Наибольший научный интерес представляет проблема взаимоотношений
между традиционными исламскими движениями, зачастую их конфликтный характер.
На сегодняшний день, в свете геополитических событий, в исламской религиозной общине
остаются актуальным два основных направления, объясняющих «нарратив» мусульманской веры:
суннизм и шиизм. В наше время порядка 85% мусульман во всем мире являются приверженцами
суннизма. Шиизм является конфессией лишь 15% мусульман земного шара [1]. Однако политическая
роль шиизма активизируется, поскольку исторические разногласия, сложившиеся у мусульман,
суннитского и шиитского вероисповедания растут.
Основной проблемой, вокруг которой ведутся на протяжении 14 веков религиозно-политические
споры, является право на верховную власть в мусульмансокй умме. Проблема верховной власти носит
актуальный и острый характер, потому что для верующих законность и праведность правления служат
гарантами праведности их жизненного пути и наоборот. Расхождение в области мусульманского права,
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исламского правоведения, возникновением мазхабов исторически способствовали борьбе двух течений
ислама внутри одного государства – Арабского Халифата.
Отношения суннитов и шиитов можно охарактеризовать, как конфликтные. В качестве ключевой
ценности, за которую они борются, выступает передача верховной власти. Усиливает это
противостояние фактор политизации. Основной причиной политизации ислама являются такие
ускоряющиеся тенденции современной истории человечества, как глобализация и модернизация. Эти
две тенденции, охватывающие все сферы жизнедеятельности человека, накладывают свой отпечаток,
потому что процесс глобализации затронул практически все страны мира и оставаться вне этой
интеграции означает изолироваться вовсе от международного сообщества, а дезинтеграция, в свою
очередь, грозит экономическим, политическим, социальным и культурным отставанием [2].
Также наблюдается разница Запада и Востока в уровне жизни, сопровождающаяся следующими
особенностями: непараллельная модернизация в западных и восточных странах, поиск новой
глобальной альтернативы богатому Западу, поиск внешней причины внутренних социальных «бед»,
поиск альтернативной интеграционной духовно-культурной системы, кризис политических систем в
мусульманских странах и поиск новых форм взаимоотношений государства и религии, попытки
обновления политических систем и структур за счет идеологического потенциала ислама, ответная
реакция на проникновение западных ценностей в мусульманскую культуру, разрушение социализма как
идеологии, поиск мусульманскими странами «социалистической ориентации» новой политикоправовой, идеологической и культурно-ценностной системы и последний фактор - это активизация
исламских организаций в ключе радикализации, которая является крайне негативным проявлением
политизации ислама и одновременно его причиной, переходит уже в ряд последствий [3].
Стоит вспомнить, что суннито-шиитские отношения претерпевали различные изменения. По
мнению О.С. Чикризовой, они прошли 6 этапов, среди которых первый этап – это скрытое
противостояние внутри мусульманской общины между группой. Второй этап – это «оппозиционный»
период в суннито-шиитских взаимоотношениях. Третий этап – это период спада активности в суннитошиитском противостоянии. Четвертый этап – «имперский» период, который ознаменовался выходом
суннито-шиитского противостояния на межгосударственную арену. Пятый этап – период ослабления
внутри исламского противостояния. Шестой этап – это период политизации ислама и
интернационализации суннито-шиитских взаимоотношений [4].
Таким образом, современный этап характеризуется политизацией отношений, который привел к
расколу. Раскол связан с формированием доктрины развития исламского мира.
Существуют разные точки зрения по поводу формирования модели исламского мира.
Представители исламского фундаментализма считают, что нужно строить исламское государство, а не
придерживаться демократии. А вот основное течение мусульманской общественно-политической
мысли, для которого характерны умеренность и толерантность не видят противоречий между
исламскими и демократическими принципами и ценностями.
Раскол внутри ислама предопределил разобщенность на пространстве распространения
мусульманского вероучения. Суннито-шиитское противостояние в регионе Ближнего Востока, из-за
обострения борьбы за лидерство, усугубляется тем, что в рамках суннитского ислама появились
мощные радикальные организации фундаменталистского толка. Укрепление политических позиций
радикального исламизма в мусульманских странах, стало наиболее заметным и ярко проявившимся.
Проблема состоит в том, что идеологии движений и организаций настроены весьма воинственно в
отношении шиитов. Самая влиятельная из таких группировок – «Исламское государство» –
провозглашает своей целью уничтожение всех шиитов на территории исламского мира, поскольку
шииты не считаются мусульманами.
Суннитское и шиитское видение будущего исламского мира сильно отличаются. Если, например,
Саудовская Аравия стремится к возрождению Арабского Халифата в период его расцвета, то для
Ирана цель – это формирование «большого пространства» Ирана в границах ирано-исламской
(шиитской) цивилизации. У Саудовской Аравии и Ирана одна цель – объединить исламский мир, однако
планы, методы и средства достижения этой цели принципиально отличаются, даже противоречат друг
другу [5].
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Можно сказать, что проблема суннито-шиитских отношений приобретает радикальный характер,
они становятся более напряженными, политизированными. Данные взаимоотношения переросли из
суннито-шиитского конфликта в проблему противостояния Исламского мира и всего остального
геополитического пространства, т.е. они ушли за рамки процессов внутреннего разрешения. Факторы,
которые это определили являются: исторический, проблема идентичности, а также «массовое
восприятие внешнего вмешательства» [6]. Это скорее вопрос отношения Исламского мира и
неисламского мира. И более того, суннито-шиитские отношения приобрели характер
трансформирования, и все конфликты носят уже локальный характер.
Таким образом, исламизм враждебно настроен по отношению к другим идеологиям и политическим
системам, не признает компромисса с оппонентами, не приемлет переговоров со сторонниками
традиционного ислама и светской властью и широко использует в своей деятельности
террористические методы. Все это позволяет утверждать, что потенциальные государства, основанные
на базе экстремистских исламистских концепций, будут нежизнеспособными участниками
международных отношений, поскольку никто не станет иметь с ними дела, последствием чего станет
международная изоляция. В условиях стремительно распространяющейся глобализации
изолированное существование практически невозможно, следовательно, представляется
невозможным и перспективное развитие исламистских государств.
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Проблема иммиграции, с ее сложными политическими, экономическими и социально-культурными
причинами является одной из актуальных и глобальных проблем современного мира. За последние
несколько лет миграционное явление стало серьезной проблемой для большинства стран мира. В
европейских странах особое внимание уделяется проблемам нелегальной иммиграции, которая все
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чаще связывается с ростом преступности и терроризма. Совсем недавно, в совете событий 11
сентября 2001 года, некоторые страны ещѐ больше ужесточили свою политику по отношению к
мигрантам. К сожалению, на сегодняшний день Европейский Союз считается одним из крупнейших
центров притяжения иммигрантов и беженцев из экономически слаборазвитых и менее безопасных
стран Азии, Африки. Жители европейских стран обеспокоены сложившейся ситуацией, а многие из них
настороженно относятся к беженцам. Прежде всего, это объясняется тем, что с ростом беженцев,
увеличилась преступность, на улицы многих европейских городов стало опасно выходить в темное
время суток. Криминальные новости о мигрантах все чаще появляются в европейских сводках:
нападения на женщин в Германии, многочисленные стычки с полицией и попытки незаконного
пересечения границ.[1,с. 1]
И так, нелегальная миграция объясняется тем, что мигранты не имеют документов для нахождения
в европейских странах, чтобы передать их властями принимающих стран. Это также касается
иностранцев, которые продолжают свое пребывание в чужой стране после истечения срока действия
визы. Какие же причины вызывают незаконную миграцию, и какие опасности она несѐт в себе?
Для нас представляет интерес анализ причин и последствий проблемы мигрантов и беженцев на
уровне Европейского союза. Для исследования были взяты публикации за 2014 -2017 годы, которые
носят исследовательский характер с ярко выраженными мнениями авторов.
В течение последних лет, Средиземное море стало кладбищем африканских иммигрантов, у
которых нет больше возможности жить в своей собственной стране, и они устремляются в европейские
страны в поисках лучшей жизни. Люди, оказавшиеся на нелегальном положении из-за чрезмерно
усложненной процедуры регистрации, получения разрешения на работу или (для легального
трудоустройства необходимо представить в миграционную службу свыше полутора десятков
различного вида документов), вида на жительства, испытывают большие трудности.[2,с. 4] Для того,
чтобы достигнуть берегов Европы, им необходимо переплыть Средиземное море, некоторые из них
погибают, а других отправляют обратно домой.
В целом, актуальность данной проблемой бесспорна и поэтому международные организации
играют важную роль в урегулировании этого феномена. В сентябре 2016 г. в Нью-Йорке в рамках 71-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошел саммит по проблемам беженцев и мигрантов. По итогам
саммита была принята декларация, подтверждающая благие намерения стран участников, и ряд
конкретных решений. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что «пришло
время рассмотреть в целом вопрос о миграции, которая в настоящее время включает в себя сотни
тысяч людей и затрагивает страны происхождения, транзита и назначения, а также необходимо, понять
причины международных потоков людей» [3,с. 2].
Выводы, из проведенных исследований Управлением Агентства Организации Объединенных
Наций по делам беженцев показали, что в 2017 году около 8,7 мил беженцев в мире из различных
региона мира покидали родину. По данным УВКБ, сирийцы являются самой большой группой среди
этих участников (4,9мил), далее эритрейцы (2.7мил), афганцы (1,1мил). Низкие проценты, если учесть
оценки, что в 2017 от полмиллиона до одного миллиона мигрантов пытались достичь европейских
берегов. [4,с. 3]. Иммигранты, прибывающие в Европу, из 8,7 млн. официально поданных в 2015 г.
первичных прошений о предоставлении убежища - 35% приходится на Германию,14% на Венгрию, 12%
на Швецию, по 7% на Италию и Австрию, 6% на Францию и лишь 19% на все остальные страны вместе
взятые [5,с. 2].
Современную ситуацию нелегальной миграции можно объяснить тремя основными причинами и
каждый из них отражает определенную точку зрения на вопрос интеграции беженцев. С самого начала
необходимо пояснять данные причины этого международного кризиса. Фактически, причины миграция
действительно многочисленны и многогранная и может быть во первых политические: «региональные»
или «локальные» военны конфликты.
Во-первых, большинство мигрантов, а так же беженцев в Европе в значительной степени явлются
сирийскую гражданскую войну начавшийся в 2011 году в рамках протестов арабской весны против
режима Бааса и которая действительно привела в многих сирийских городах беспорядкам. Сирийских
беженцев были направлены в страны ближнего : Иордания и особенно в Германии и Турцию. Кроме
того, к тому же сирийцы, беженцы из Афганистана, Северной Африке, в частности эритереей, где
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продолжается гражданская война, и даже стран к югу от Сахары, присоединиться поток мигрантов в
Европу. Например, по мнению Антона Манкумбани, редактора и ведущего радио «Африкана»: «один
африканец из пяти живет в военных условиях, где насилие становится обычным режимом
общественных отношений между старшими и младшими, богатыми и бедными, этническими группами
и религиями» [6, с. 1]. Получается, что мигранты бегут от политического кризиса своих стран. В числе
таких стран можно назвать Камерун, Буркина-Фасо, Зимбабве, Центрально-Африканскую Республику,
Чад, Судан, Сомали.и так дале.
Во-вторых, причиной современного миграционного кризиса является экономической которая более
касается африканских иммигрантов : низкий уровень жизни, голод и т.д. Однако, каждый год этот
феномен увеличивается в частности в восточной европе, это накопление «критической массы» людей
из Северной Африки и Экваториальной Африки в Европе. По данным Французского Национального
института демографических исследований:«Мигрантами являются молодые люди, часто получившие
образование в своей стране, и которые не получают хорошую зарплату и не имеющие работы. Они
предпочитают рисковать своей жизнью за границей» [7, с. 1]. Это означает, что жители бедных стран
ищут лучшей жизни в богатых странах, спасаясь от нищеты в своей стране, в которой экономика не
развивается. Они приезжают в страны, в которых развитая экономическая система и есть возможности
найти хорошую работу. Например, во Франции, Италии, Швейцарии для мигрантов из Мали, БуркинаФасо, Чад и Великобритания для мигрантов из Зимбабве, Сомали, Камеруна.
И наконец, третьей причиной является социо-культурная: образование, природные и техногенные
катастрофы, эпидемии, и.т.д. Фактически, в настоящее время африканский континент остался самым
последним из всех стран мира по уровню образования и имеет самую старую систему образования. По
классификации системы мирового образования 2015г Африка имеет только два университета, которые
сравнимы с международным стандартом[8,с.1]. Количество людей, заболевших СПИДом увеличилось,
достигнув 22,5 млн. с 2007 до 2015 Люди, живущие к югу от Сахары, ВИЧ инфицированы. Более 200
миллионов африканцев страдают от голода. Африка остается единственным континентом, с
населением, наиболее страдающим от голода и недоедания. Несмотря запасы пресной воды, которые
являются одними из крупнейших в мире, 450 миллионов африканцев до сих пор страдают от нехватки
чистой проточной воды. Следующей бедой является безработица. Рабочих мест не хватает и слишком
низкий уровень заработной платы.
Таким образом, без сомнения что , где есть кризис есть ряд последствия, и можно выделить
следующее основные последствия европейского интеграции бежнецев. Прежде всего, следуть сказать
что беженцы раскалываю европейских стран. По даннй УБКВ, в 2015г 43% все заявлений о
предоставлений убежиша прошлось. Только она и еще несколько других стран Восточной Европе
выступают против приема бежнецев и мигрантов.
Второй проблемой является, самой сложной проблемой со стороны европы дела в то, что
миграционный кризис ставит под угрозу Шенгенскую зону. Европейский союз должен лучше претворять
в жизнь принципы своей миграционной политики, восстановить контроль внешних границ, иначе под
угрозой судьба Шенгенского.
Следствием нелегальной миграции является и большая смертность. При пересечении
Средиземного моря многие лодки опрокидываются и люди, находящиеся в них тонут. Это трагическое
событие, так как оставшаяся семья теряет кормильца. Далее, беженцев обвиняют в тех странах, в
которые они приезжают, что они занимают рабочие места и растет безработица среди стран жителей
Европы. Очевидно, что незаконная иммиграция является одной из главных забот властей и граждан
промышленно развитых стран. Некоторые страны, не желающие столкнуться с проблемой беженцев,
закрывают свои границы
Таким образом, не секрет что в настоящее время на уровне европейского саюза, до сих пор нет
конкретных рещений миграционной проблемы, и это многом связно с несособности вести перговоры о
международных причинах этого явлении и также его возможных последствия. Ответственность данной
проблему необходимо с моя точка распределить между африканским континентом и Европой. Со
стороны африканского континента необходимо развивать экономику, эта мера создаст рабочие места.
Необходимо реформировать политические институты власти, демократизировать различные сферы
жизни общества. Со стороны Европы не вмешиваться во внутренние дела африканских стран, дать им
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возможность развиваться самостоятельно и вершить свою судьбу. Сегодня в глобализирующем мире
можно смягчить кризисную ситуацию в Европе. На мой взгляд, мы находимся в мире, в котором
африканцы могут зарабатывать на жизнь в Индии, а индийцы могут зарабатывать на жизнь в Китае.
Арабы могут зарабатывать в России и так далее. Мы живем в одном мире вместе, и умирает вместе.
Пусть этот мир будет для всех нас гуманным.
Литература
1. Бардин А. Л. Миграционная проблема в германском научном дискурсе //Полис – 2016. - С .183-188.
2. Ваккасова, М.В. Понятие «Иммиграции» и ее влияние на культурную безопасность Европы в работах Д. Биго
// Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. - No 21. М., 2015. - С
29-32.
3. В Нью-Йорке завершились общеполитические дискуссии в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
[Электроный ресурс] -Режим доступа : http://russian.cri.cn/3060/2016/09/27/1s590144.htm (дата обращение :
27.05.2017).
4. Agence des nations unis pour les refugiés[Электронный ресурс] -Режим доступа :
http://www.unhcr.org/fr/urgence-en-syrie.html (дата обращение : 17.06.2017).
5. Квашнин Ю., Кузнецов А., Трофимова О., Четверикова А. Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы
на общий вызов // Мировая экономика и международные отношения. 2017. - Т. 61 - № 1 - С. 97-107.
6. Antoine Mankumbani//L’immigration clandestine ou illégale:les motivations, les causes, les conséquences et les
enjeux du moment [Электронный ресурс] -Режим доступа http://radioafrikana.com/limmigration-clandestine-ouillegale-les-motivations-les-causes-les-consequences-et-les-enjeux-du-moment/ (дата обращение : 25.05.2017).
7. Quand les Immigrés, plus Sont les Français Que Diplômés[ Электронный ресурс] -Режим
доступаhttp://www.latribune.fr/economie/france/quand-les-immigres-sont-plus-diplomes-que-les-francais638997.html (Дата обращение 15.06.2017).
8. Communiqué de presse du Classement Académique des Universitésmondiales2015[Электронный ресурс] -Режим
доступа http://www.shanghairanking.com/fr/ (дата обращение : 13.05.2017).

УДК 159.9; 316.62
ХАРАКТЕРНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЛИЦ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
А.А. Паршиков
Научный руководитель: Е.П.Молчанова, к. псх. н, доцент
Томский государственный педагогический университет
В статье исследуется психологические особенности осужденных таджикского этноса. Отмечены
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У преступности нет национальности. Это толерантное высказывание — один из столпов, на
котором держится любое просвещенное общество. Сотрудники антимафиозных ведомств накопили
опыт борьбы с дагестанскими, чеченскими, армянскими, азербайджанскими ОПГ — периодически
обезвреживаются их лидеры, на скамье подсудимых, а потом и за решеткой оказываются крупные
игроки преступного мира. А в последние года появились среднеазиатские (таджикские) банды [5, с. 78].
Этноним таджик связан со среднеперсидским tāzīg – «араб», от названия ближайшего к Ирану
древнего арабского племени, или с соответствующим согдийским словом tāžīk – так на востоке
иранского мира называли вторгшиеся в VIII веке под знаменем джихада арабские армии. Персидский
язык, родственный распространѐнным там согдийскому и бактрийскому, оказался не только языком
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господствующего слоя персоязычных завоевателей, но и языком исламской проповеди. Считается, что
в этот период сложился таджикский этнос. [6, с. 92].
Предки таджиков основали древнейшую пророческую религию – Зороастризм – первую арийскую
религию, основу которой составляла триада: Добрая мысль, Доброе слово, Доброе деяние.
Из записей сотрудника пенитенциарного учреждения (ПУ). Осужденный А. 1982 г.р., образование
средне-специальное, женат, есть дети. Осужден по ст. 228 к 12 годам строго режима. Осужденный А. с первых
дней пребывания в карантинном отделении проявил себя с положительной стороны. Участвовал во всех
мероприятиях, завоевывал призовые места. Осужденный А. был назначен помощником старшего дневального,
вскоре завоевав доверие и уважение со стороны сотрудников администрации был назначен на должность
старшего дневального отряда, где численное превосходство осужденных было из числа азиатской
национальности. Осужденный А. обратился к психологу с проблемой. Проблема состояла в том, что осужденный
А. неспособен ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы

времени (проявлял наивность, доверчивость, простодушие). После прохождения тренинговой
программы в индивидуальной форме у осужденного А. проявились качества опытности, логического
оперирования, аналитического просчета ситуации, что в дальнейшем помогло осужденному избежать
или решить мирным путем большое количество конфликтных столкновений с осужденными
отрицательной направленности, из-за которых он был переведен из другой колонии.
Из всех нерусских мусульманских народов на территории СССР таджики являются единственной
не тюркской, иранской народностью. Таджики породили великих поэтов Фирдоуси, Омар Хайяма, и
недаром они, таджики, ведут от них свои культурные традиции. Таджиков отличает художественное
чутье, их древняя культура и особый художественный вкус проявляются в музыке, в песне, в танце.
Только по официальным данным, уже в 2001 году в столице России было зарегистрировано
более 1,3 млн. мигрантов, большая часть которых — выходцы из Таджикистана. Разумеется, у
иностранцев тут же появилась своя сфера услуг — таксисты, доктора, свои адвокаты,
священнослужители, проститутки [7, с. 102].
Мафиози, преимущественно спортсмены-единоборцы, имеющие криминальный авторитет в
Таджикистане, наводнили Москву. До продажи и перевозки наркотических веществ таджики занимались
преимущественно рэкетом — выбивали деньги со своих земляков, преуспевших в торговле. Затем они
начали получать львиную долю заработка сородичей, организовав подобие профсоюза. Другими
словами, криминальные бригадиры договариваются с работодателями о предоставлении кадров. Чаще
всего — с сотрудниками коммунальных служб, где по большей части трудятся выходцы из
Таджикистана, а также с руководителями строительных компаний. Труженики поступают на работу, а
большую часть добытых потом и кровью денег делят между собой рэкетиры и работодатель. Дворник
или разнорабочий расписывается в ведомости за одну сумму, а на руки получает копейки, но о
жалобах речь и не идет. Недовольного работника могут жестоко покалечить или даже убить ―старшие‖
соплеменники. Именно скрытность, характерная для большинства этнических сообществ,
проживающих на чужбине, долгое время позволяла скрывать массу преступлений, совершаемных в
отношении гастарбайтеров [7, с. 164]. Результатами противозаконной преступной деятельности стали
уголовные наказания.
Из записей сотрудника ПУ. «Осужденный М. 1991 г.р., образование 9 классов, холост. Осужден по
ст. 105 ч. 2 на срок 19 лет строго режима. Осужденный М прибыл в колонию из Москвы, где совершил
тяжкое преступление. Осужденный с первых дней отказался идти на контакт как с психологом, так и с
представителями администрации ИУ( исправительного учреждения). Грубил, не выполнял требования
отбывания наказания, за что был водворен в штрафной изолятор. После выхода из изолятора, вновь
не подчинился, за что снова был наказан. На консультации у психолога. осужденный М. рассказал, что
совершил убийство своего земляка, о котором не сожалел и не считал себя виноватым. Потерпевший
помог осужденному М. перебраться и устроиться в Москве, но обложил его денежным налогом за
хлопоты. Раскаяние и полное признание вины привело к признанию в совершенном убийстве
беременной женщины, свидетельницы расправы над земляком».
Таджики стали активно распространять свое влияние на крупные торговые точки. Шайки бандитов
(от 10 до 30 человек) начали совершать набеги на склады с товарами. Схема разбойных нападений
была отработана до мелочей. В банде всегда имелся наблюдатель, занимавший позицию, с которой
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можно было за несколько сот метров следить за местом ―скачка‖. Был наводчик, точно знавший,
сколько тонн того или иного товара хранится на складе. Исполнители-бойцы непосредственно
нейтрализовывали охрану базы. А грузчики шустро выносили добро [4, с. 31].
Самой опасной тенденцией сотрудники считают сращивание таджикской мафии с кавказскими
ОПГ. Эксперты связывают это в первую очередь с религиозным единением, с пропагандистской
деятельностью течения «Талибан», активизировавшегося на территории Таджикистана. Идеи джихада,
близкие экстремистскому подполью некоторых кавказских республик, привели к сплочению
криминальных ячеек. Преступники с экстремистскими наклонностями из Дагестана, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии и Чечни не гнушаются проводить совместные операции с братьями по вере из
Азии, нападая на перевозчиков денег (особенно страдают предприниматели из Китая и Азербайджана),
похищая людей, занимаясь вымогательством, снабжая таджикские бригады оружием [7, с. 28].
По оценкам наркополицейских, более 65 процентов мирового героина родом из Афганистана. На
российский «черный рынок» почти 100% этого смертоносного зелья поступает через Таджикистан.
Российские силовики изымают крупные партии на границе, но все же не в состоянии уследить за
основным потоком «белой смерти». В последнее время в процесс распространения включились и
случайные в этом деле люди — уголовники, специализирующиеся на рэкете. Наркотики провозятся в
желудках мигрантов, а затем распространяются через земляков [7, с. 96].
Из записей сотрудника ПУ. «Осужденный И. 1976 г.р., образование средне-специальное. Женат,
есть дети. Осужден по ст. 188 ч. 2 и ст. 228 ч. 2 на срок 14 лет 6 месяцев строго режима. Осужденный
прибыл в колонию из Москвы, где работал дворником совместно с супругой. Осужденный осуществлял
розыск покупателей на наркотическое зелье, которое было доставлено в Россию в желудке супруги
осужденного И. В ходе контрольной закупки они были задержаны. Психолог, работая с данным
клиентом, заметил, что осужденный И. является «идейным». Осужденный возил зелье в Россию с
благословения некоторых служителей культа околоисламских течений с установкой уничтожать
неверных. В словах осужденного И. звучала не раз фраза о том, что отнимать добро у «неверных» не
является грехом, а честность и гуманность должна соблюдаться только по отношению к братьяммусульманам».
В таджикской ОПГ занимаемый статус зависит от места рождения и жительства таджика и
реальная власть поделена между авлодами — региональными кланами или патронимиями, наиболее
влиятельными из которых являются ходжентский, кулябский, каратегинский, гиссарский и памирский.
Большую роль играют и отношения, возникающие при породнении между собою тех или иных
криминальных деятелей, связанных общими интересами (например, заключаются браки между их
детьми) [3, с. 128].
В таджикском криминальном обществе влиятельны традиционные сословия: сейиды,
считающиеся потомками основателя ислама пророка Мухаммеда; тура – потомки тюркских
военачальников; махсумы (махдумы) – потомственные служители мусульманского культа; мирзо –
потомственные писцы. [2, с. 18].
Исторически наиболее мобильным и активным в пределах Таджикистана было и остаѐтся
сословие ходжей. Выходцы из ишанского сословия составляли основу тех общественных сил, которые
выступали против распространения христианства и русской культуры, противились каким бы то ни
было общественным изменениям [4, с. 45].
Известные исследователи этнографии таджиков С. Бобомуллоев и М.С. Андреев изучили
особенности распределения таджиков на кланы в соответствии с их местом жительства:
 Худжандский клан – занимаются транспортировкой наркотиков в Казахстан и Россию.
 Хисарский клан – известен как гиссарский клан.
 Раштский клан – известен как Каратегинский или Гармский клан. Каратегинцы негативно
относятся к русским и узбекам.
 Вахшский клан – известен как курган – Тюбинский клан, трения между отдельными
этническими группами таджиков, а также между таджиками и узбеками.
 Хатланский клан – также известен как Кулябский клан. Среди основных интересов этого клана
– транзит наркотиков из Афганистана, контроль за проституцией, грабежи и завладение
квартирами.
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 Бадахшанский клан – делится на несколько этно-территориальных групп : дарвазскую,
язгулямскую, шугнанскую, рушанскую, ишкашимскую иваханскую. [1, с. 118].
В колонии большое количество осужденных, придерживающихся вероисповедания ислам.
Из записей сотрудника ПУ. «Конфликт произошел между азербайджанской и таджикской
диаспорой. Конфликтом послужило первостепенное преимущество в приготовлении пищи на кухне
после заката солнца, в период поста Рамадан. Осужденный из числа таджикской национальности был
избит осужденными азербайджанской диаспоры. После чего избиение произошло осужденного
азербайджанского сословия осужденными таджиками. Конфликт набирал силу массовой драки среди
двух диаспор. Выяснилось, что в колонии отбывают наказания три осужденных таджиков памирского
клана. Сотрудники урегулировали конфликт мировым путем, осужденные таджики простили
осужденных азербайджанцев за совершенный ими поступок».
Многие из группировок работают «вахтовым методом»: из Центральной Азии приезжают
«новобранцы», совершают серию преступлений и возвращаются домой, а на смену им приезжают
другие. Отрыв от дома и нахождение в чуждой культурной среде привели к тому, что членов
центральноазиатских ОПГ отличает отсутствие каких-либо нравственных ограничений. Среди азиатов
считается доблестью «кинуть» славянскую женщину или ребенка. Многие члены ОПГ участвовали в
боевых действиях в Афганистане, прекрасно обращаются со многими видами оружия, владеют
навыками планирования боевых операций [2, с. 111].
Последнее время все больше хлопот полиции доставляют представители таджикской
оргпреступности. ОПГ из Таджикистана специализируются на торговле наркотиками. Гастарбайтеры,
приезжающие в Россию, ради легкого заработка легко соглашаются на транспортировку героина.
таджикская мафия занимается разбоями в отношении предпринимателей. Таджикские группировки
отличаются дерзостью и жестокостью и бороться с азиатским ―спрутом‖ очень сложно . [3, с. 198].
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В статье рассмотрена исламская революция и еѐ влияние на формирование современной политической
системы в Иране.
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Формирование политических взглядов М. Хатами (Президент Ирана в 1997-2005гг) проходило в сложной
политической обстановке, сложившейся в Иране вовремя и после Исламской революции, которая внесла
коренные изменения во все сферы развития общества и государства: внутреннюю и внешнюю политику,
идеологию, культуру, экономику. Анализ специфики эпохи исламской революции позволит нам приблизиться к
пониманию причин и особенностей его реформаторской деятельности и ее результатов.
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Исламская революция и еѐ влияние на формирование современной политической системы в
Иране. До революции Иран являлся монархическим государством во главе с шахом, тесно
сотрудничавшим с Соединенными Штатами. Согласно терминологии некоторых исследователей, речь
шла о варианте султанистского режима. Такие режимы характеризуются отсутствием политического
плюрализма, верховенства закона, превращением государства в личное владение султана.
Административная и военная власть сосредотачивается в руках одного человека, и имеет место
тенденция к сосредоточению власти в семье и передаче ее по наследству. При авторитарном режиме
транзит к демократии от султанизма маловероятен. При таких обстоятельствах, единственным
способом свержения установленного шахом режима была революция, что подразумевало
использование радикальных мер [1].
1 апреля 1979 г. Иран был официально объявлен Исламской Республикой. Исламская революция
изменила всю политическую систему государства. До революции вся полнота власти
сосредотачивалась в руках шаха из династии Пехлеви, которая была молодой и ко времени
описываемых событий в Иране правил лишь второй ее представитель — Мохаммед Реза Пехлеви
(1941-1979). Династия Пехлеви утвердилась в 1925 году, после свержения Ахмад-шаха Каджари, и
взяла курс на политическую, экономическую, культурную модернизацию иранского общества. В годы
шахского режима Пехлеви Иран являлся одним из ключевых союзников Соединенных Штатов на
Ближнем Востоке [2]. А. З. Арабаджян, анализируя книгу шаха Мохаммеда Реза Пехлеви «К великой
цивилизации», характеризует взгляды Мохаммеда Реза Пехлеви как в целом утопичные. По
убеждению шаха, иранское общество середины 70-х годов находилось в начале пути, ведшего «к
великой цивилизации», так как совокупность социально-экономических реформ, которые он назвал
«революцией шаха и народа», якобы привели к ликвидации «эксплуатации человека человеком».
Основанием для такого суждения он считал для деревни аграрную реформу, а для города — введение
в действие закона об участии рабочих в прибылях предприятий и о продаже им акций предприятий,
прежде всего тех, на которых они работали [3].
При последнем шахе в стране было много американских специалистов, как гражданских, так и
военных, запасы вооружений пополнялись путем закупок в США, страна получала хорошее
финансирование для осуществления программы модернизации страны. Мохаммед Реза Пехлеви
вводит в понятийный аппарат своих рассуждений «философию демократической экономики и
экономической демократии», которая базируется на двух принципах: первый — обеспечение
материального благополучия возможно большему числу людей; второй — обеспечение «прав человека
всем без исключения гражданам страны, участвующим в строительстве будущего Ирана». За этими
принципами стоит общество с частнокапиталистическим производством, регулируемым государством.
Последний шахиншах заявлял, что образцом, по которому он хотел бы сформировать иранское
общество, являются «развитые общества Запада». Мохаммед Реза Пехлеви считал неприемлемым
для Ирана «путь марксистский», в политических вопросах он находился на стороне «промышленно
развитых стран Запада» [3, с. 64]. Во время президентства Кеннеди в США, отношения между странами
достигли своего апогея. Именно в эти годы Мохаммед Реза Пехлеви начал осуществлять свои
прозападные реформы, которые в истории Ирана получили название «Белая революция» или
«революция шаха и народа», закончившаяся в итоге крахом шахского режима. Краеугольным камнем
общественных преобразований шаха стала аграрная реформа, которая радикально ломала различные
феодальные перегородки, препятствовавшие капиталистической эволюции деревни [4]. Началом
реформ послужило вступление Пехлеви в противостояние с самой влиятельной в политическом
отношении социальной группой в стране – крупных землевладельцев. В руках помещиков находилась
фактическая власть; крестьяне, хотя и составляли большинство населения, не имели никаких прав. По
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новому законодательству помещиков обязывали продать часть своей земли, в результате чего к
началу 70-х годов более полутора миллионов мелких крестьян обзавелись собственными наделами.
Благодаря американским кредитам и резкому росту цен на нефть из-за энергетического кризиса
Мухаммед Реза-шах мог финансировать строительство металлургических и машиностроительных
предприятий, железных дорог, нефтехимических терминалов и. т. д. Это был большой скачок в
развитии экономики страны. И в мире заговорили об иранском экономическом чуде.
Однако это была лишь одна сторона «медали». Вторая сторона оказалась не такой радужной как
первая. Упор на «вестернизацию» и модернизацию привели к резкому усилению влияния Запада, что
вызвало негативную реакцию общества. Сотни тысяч крестьян, перебравшихся в крупные города
Ирана, жили в жутких условиях. Социальное расслоение общества также было ужасающим. Семья
шаха и его приближенные жили в роскоши, коррупция в стране достигла своего пика. Касательно
культурной политики шах поддерживал введение в стране многих европейских порядков, обычаев,
пытался насадить западные ценности, что отторгалось простыми гражданами и духовенством. В ходе
реформ шах шаг за шагом терял свой авторитет и поддержку народа. В стране назревал кризис
системы власти, подогреваемый исламской оппозицией [5].
Именно в этот период на политической арене появляется аятолла Хомейни – отец-основатель
Исламской Республики Иран. В это время по радио передавались его проповеди, направленные против
правительственных реформ и шаха. Он сравнивал существующий режим с режимом ненавидимого
шиитами омейядского Халифа Йазида, считавшегося по преданию, убийцей имама Хусейна. В
проповедях звучал призыв выступить в защиту веры. В стране распространялись листовки с
портретами Хомейни и его воззваниями [3, с. 73]. «Соломинкой, которая переломила спину верблюду»,
стала статья об аятолле Хомейни, опубликованная в 1978 г. в двух тегеранских газетах, в которой ему
присвоили образ предателя родины.
Статья вызвала волну негодования. Хомейни пришлось покинуть Иран и руководить духовной
оппозицией из Неджефа [6]. Изгнав Хомейни из Ирана, шах сделал его в глазах верующих иранцев
«героем и мучеником». Все эти события привели к волнениям в обществе, к многотысячным
манифестациям под лозунгами «Аллаху акбар, Хомейни рахбар», «Смерть шаху и империалистам»,
«Мы требуем исламскую республику». Демонстрации продолжались, несмотря на их жестокое
подавление. Общество было накалено до такого предела, что никакие аресты и репрессии не могли
остановить, начало революции.
Мохаммед Реза Пехлеви предпринимал попытки наведения порядка в стране, но эти попытки были
тщетны. Армия также была затронута процессом социального расслоения и не могла быть
использована для наведения порядка. Шахиншаху пришлось поручить формирование правительства
представителю светской оппозиции Шапуру Бахтияру. Таким образом он фактически признал провал
своей политики, и ему оставалось только бежать из страны. 16 января 1979 г. шах покинул Иран,
отправившись на лечение в США. Правительство Бахтияра не имело ни сил, ни времени для
преодоления системного кризиса. Власть перешла в руки исламской оппозиции. В феврале этого же
года в страну из Парижа возвратился с триумфом аятолла Хомейни, а уже 1 апреля 1979 года был
проведен национальный референдум, в ходе которого 98,2% населения проголосовало за учреждение
в стране исламской Республики [6, с. 449].
Таким образом, при всех положительных результатах «белой революции» население не приняло
модернизацию «на американский манер», проводившуюся шахом. Слишком быстрая модернизация
разрушила традиционную структуру общества, а проамериканская внешняя политика шахского режима
дала повод для обвинения его в предательстве мусульманских ценностей [7].
Между тем бурный процесс развития производительных сил, ломка старых производственных
отношений как в городе, так и в деревне, курс монархии на экономическую интеграцию с
империалистическим Западом и ее концепция вестернизации Ирана нашли глубокий и отнюдь не
однозначный отклик в общественной мысли Ирана [3, с.77]. А. З. Арабаджян приводит в пример книгу
Джалел Але Ахмада «Гарбзадеги» («Западничество»). По мнению А. З. Арабаджяна идеи, высказанные
в этой книге, несли в себе характерные противоречия и изъяны воинствующего консервативного
исламского национализма, раскрывшиеся позже, в конце 70-х – начале 80-х годов. Джалел Але Ахмад
обращал свой взор к религии и видел единственный выход для страны в возрождении политической
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роли раннего шиизма и морального авторитета ислама. Шахский режим для Але Ахмада, в первую
очередь, проводник западного растленного влияния, а Запад – воплощение «дьявольской
машинизации, убившей собственную цивилизацию». Преимущество Востока мыслитель видел в
религиозном чувстве и нерасчлененности сознания, гарантирующих спасение личности от унификации
и превращения в придаток машины. Его концепция проста – Запад гниет, его губит засилье техники,
выхолащивающей в человеке духовное начало и цельное восприятие внешнего мира [3, с. 78].
Выразителем исламистских настроений, решившим сделать их основой политической программы,
стал Рухолла Мусави Хомейни. Ведь он не просто изменил политическую систему Ирана, а как сказал
американский экономист Марвин Зонис в своей книге «Величественный провал: падение власти
иранского шаха», «смог соединить идею об освобождении от иностранного гнета с идеей об
избавлении от разного рода эксплуатации и зависимости. Аятолла Хомейни заменил США, которые
были главным любимцем иранского режима, на ислам и поклонение Богу… Влияние Исламской
революции распространилось за пределы Ирана. Она стала самым главным источником вдохновения
для политических и исламских движений на Ближнем Востоке и в мире в целом» [8]. По мнению С.Л.
Агаева, шахская политика ускоренной буржуазной модернизации оказала неоценимую услугу «духам»
«исламской революции»: передовые, сознательные слои трудящихся намного уступали по численности
неграмотным массам, только что пробудившимся к активной политической жизни, но еще не
искушенным в политике [9].
Исламская революция 1979 года изменила государственный строй в Иране, привнесла изменения
в быт, культуру, экономику. В феврале-марте 1979 года в стране возникло несколько различных
центров власти: на уровне органов местного управления, высших органов законодательной, судебной и
исполнительной властей. Еще до революции, по инициативе Хомейни, были созданы Исламский
революционный совет (ИРС) как законодательный орган и Временное революционное правительство
как высший орган исполнительной власти. Несмотря на победу и свержение шахского режима, стране
предстояла тяжелая работа. Ведь после революции за власть боролись различные центры власти и
различные взгляды лидеров, но сильнее всех, оказался Хомейни.
Основные усилия властей были направлены на создание новой, исламизированной структуры
государственной власти. После референдума 1 апреля 1979 года страна была провозглашена
Исламской республикой, и духовенство получило легитимную власть для установления
теократического режима. Началась разработка конституции, которая была утверждена 15 ноября 1979
года. Документ определил основы политической и экономической структуры нового государства [10].
Были приняты решения о конфискации активов иностранных компаний, действовавших в
высокотехнологических отраслях, Иран отказался от участия государства в крупных зарубежных
компаниях. Провозглашен курс на независимость путем резкого сокращения связей с развитыми
странами, введен запрет на использование иностранного капитала и иностранных специалистов. Была
проведена национализация всех частных банков, а затем и страховых обществ, а также издается закон
о национализации крупных промышленных объектов.
Все это дало режиму возможность расширить свою экономическую базу и влияние. Временное
правительство Базаргана не выдержало борьбу и подало в отставку. Для Хомейни это было как
«вторая исламская революция» [6. C 454].
Провозглашение «исламской культурной революции» привело к возрождению мусульманских
традиций. За соблюдением исламских норм следили отряды Корпуса стражей исламской революции
(КСИР). Хомейни подчинил идеологические принципы государственным интересам: создал Совет по
определению государственной целесообразности, задачей которого стало улаживание разногласий
между парламентом, правительством и Наблюдательным Советом.
Таким образом, Исламская революция в Иране стала кульминацией почти двухсотлетнего
противостояния между государством и духовенством. В стране фактически было уничтожено левое и
левоисламское движение, политические партии были запрещены, их активисты либо были казнены,
либо брошены в тюрьмы. Иран, освободившийся от шахского режима, превратился в независимое
государство, но какой ценой! Если во время шахского режима такие крупные города как Тегеран и др.,
были больше похожи на европейские города, то теперь это были скорее типичные восточные города.
Страна пошла по своему пути, со своими издержками.
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МОНОГОРОДА КАК РЕСУРС ВОСПИТАНИЯ
ПАТРИОТИЗМА
Е.А. Стрековцова
Научный руководитель: О.Т. Лойко, д.ф.н., профессор
Юргинский технологический институт
Национального исследовательскогоТомского политехнического университета
В данной статье рассматривается участие молодежи в благоустройства моногорода. На основе
статистических данных и анализа данных о развитии монопрофильного муниципального образования г. Юрга
Кемеровской области как моногорода, делается вывод об актуальной востребованности патриотического
воспитания молодежи в условиях моногорода. Основная проблема состоит в вопросе: как привлекать молодежь
к благоустройству, какие ресурсы могут дать толчок к повышению патриотических чувств молодежи к своей
Родине.
Ключевые слова: моногорода, молодежь, патриотическое воспитание, проект, благоустройство.

В период Мирового экономического кризиса с 2008 года обострились проблемы моногородов в
России. На обширной территории Российской федерации в настоящее время находятся 319
моногородов, которые не в силах регулировать социально-экономическую часть бюджета города
силами муниципалитета. Поэтому именно государство играет важнейшую роль в развитии
моногородов. В 1990-е годы в результате приватизации права собственности большинства
градообразующих предприятий были переданы в собственность частного бизнеса, и предприятия не
несли никакой ответственности за благополучие людей, проживающих в моногороде. Это привело не
только к экономическому кризису, но и социальному.
По выходу из кризиса принимались меры на всех уровнях власти. В 2009 г. разработан и
утвержден Комплексный инвестиционный план модернизации моногородов на 2010–2020 годы. Цель
плана – обеспечение устойчивого развития экономики моногорода, а также повышение уровня и
качества жизни горожан. Основной объем государственной поддержки моногородов стало
финансирование диверсификации экономики за счет малого и среднего предпринимательства,
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развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели в 2010 году из
федерального и региональных бюджетов было выделено 22,7 млрд рублей.
Серьезной проблемой современных моногородов является отток молодежи. Молодѐжь
представляет собой особую социально-возрастную группу, отличающуюся возрастными рамками и
своим общественным положение и статусом в обществе [1]. Сегодня молодѐжь Российской федерации
- это 39,6 миллионов молодых людей, что составляет – 27 % от общей численности населения страны.
В соответствии со Стратегией государственной молодѐжной политики в Российской Федерации,
утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года N 1760-р, к
категории молодѐжи в России ранее относились граждане от 14 до 30 лет, но в последнее время в
большинстве субъектов РФ считают молодежью до 35 лет. Надо отметить, что до настоящего времени
в Российской Федерации нет единого нормативно-правового акта, регулирующего в достаточной мере
молодежную сферу. Существуют лишь отдельные законодательные акты, которые непосредственно
связаны с молодежью. Ведущий российский специалист в области социологии молодѐжи, доктор
социологических наук Омельченко Е. Л. отмечает, что молодежь моногородов в настоящее время
уязвима. По ее мнению, наступило сильное расслоение в обществе, при котором одни могут позволить
себе платное образование, путешествия, а у других нет средств даже на полноценное питание [2].
Основываясь на работах Омельченко Е.Л., Гусева В.В., Трифонова В.А., Лойко О.Т. [3] в данной
статье рассматривается участие молодежи моногорода в проекте благоустройства монопрофильного
муниципального образования г. Юрга Кемеровской области, как ресурса формирования чувства
причастности, любви и ответственности молодежи к своей «малой родине». Город Юрга имеет
компактную структуру, находится на 7 месте в области по численности населения. Градообразующее
предприятие ООО «Юргинский машзавод» выпускает горношахтную, грузоподъемную технику и
продукцию для металлургической отрасли. Несмотря на это, социально-экономическая ситуация в
городе остается стабильно негативной.
Таблица 1 – Показатели численности населения в Юрге и Юргинском районе, 2010-2016 г.г.
Показатели
Численность постоянного населения, тыс. чел.
в том числе: городское, чел.

2011
103,9
81,5

2012
103,6
81,1

2013
103,9
81,4

2014
104,1
81,5

2015
103,3
81,1

2016
103,4
81,4

Данные, приведенные в таблице, демонстрируют сокращение численности постоянного населения
в Юрге и Юргинском районе с 2014 г. Молодежь города уезжает, а население стареет. Значительной
проблемой, оказывающей влияние на общую ситуацию в городе Юрга, является отток молодежи на
учебу и последующую трудовую деятельность. Уехав учиться в высшие заведения ближайших больших
городов: Кемерово, Томск, Новосибирск и т.д., молодые люди в основном не возвращаются в родной
город, а переезжают в большие города. Следовательно, в настоящее время Юрга превращается в
город пожилых людей, поэтому в целом сложно говорить о каких-либо стратегических планах и задачах
развития моногорода, так как для их реализации нужна и молодежь. Несмотря на негативные
тенденции, у города Юрга, есть возможность заинтересовать молодежь и направить их деятельность
на преодоление социальных и экономических кризисных явлений, в связи с активной деятельностью
правительства по развитию моногородов Российской федерации.
Благоустройство города – является инструментом, который может сформировать комфорт,
удобство и качество для населения города Юрга, в том числе для молодежи. Учитывая важную роль
благоустройства, ведется активное развитие данной деятельности в моногородах РФ. Модернизация
моногородов с июля 2016 года является приоритетным национальным проектом, одна из главных
задач которого сделать моногорода комфортными для жизни. Комфорт горожан определяется не
только наличием магазинов, бизнес-центров, городских служб, но и созданием социокультурной среды
для интересного времяпрепровождения, потому что без этого город не представляет ценности для
населения, особенно молодежи. Актуальность темы определяется тем, что именно благоустройство
является составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и
функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан. Учитывая важную роль
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благоустройства в городе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль
проектирования городского хозяйства. Теперь население моногорода Юрга само может помочь своему
городу стать лучше. Для этого есть возможность оставлять свои идеи по благоустройству на сайте Моногорода.рф. Администрация города Юрги активно привлекает городское население, в том числе
молодежь, баннерами на главной площади города, рекламой по городскому телевидению, призывая
тем самым участвовать в программе моногородов «Пять шагов благоустройства». По этой программе
каждый юргинец через интернет может поделиться своими креативными, инновационными идеями: как
сделать общественное пространство города удобным, функциональным, красивым. Для этого любой
пользователь интернета может, ответив, на следующие пять вопросов, патриотично помочь проекту
благоустройства города:
− Какое посещаемое место в городе нужно благоустроить?
− Какое популярное молодежное пространство нуждается в благоустройстве?
− Какое место вы считаете главной городской достопримечательностью?
− Какой социальный объект в городе нужно обновить?
− Какое заброшенное здание/территорию в городе нужно обновить или благоустроить?
Тема благоустройства – свежая тема, звучащая по всей стране. Она стала важной и для
моногорода Юрга. Только совместная работа правительства с молодежью может решить проблему
благоустройства повседневности современного жителя моногорода. Поэтому 3 февраля 2017 года в
городе Кемерово состоялась стратегическая сессия «Пять шагов благоустройства: Как повысить
качество среды моногородов», которую организовала Администрация Кемеровской области и КБ
«Стрелка» при поддержке Фонда развития моногородов. Обсуждались вопросы урбанистики и одним из
проблемных вопросов был: как же вовлекать жителей города в проект благоустройства моногородов и
какие же проекты им интересны. Благоустройство территории это важный шаг, как для самого города,
так и для его населения, особенно для молодежи, которая стремиться к благополучию и успеху. В этот
процесс все больше и больше вовлекается молодежь с целью воспитания патриота своего города.
Патриотическое воспитание молодежи – это целенаправленная массовая просветительская
деятельность органов государственной власти, общественных организаций, образовательных
организаций и иных субъектов патриотического воспитания по формированию у молодежи
нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, а следовательно, к
родному городу, уважение истории и культурных особенностей, гражданской позиции, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Участие молодежи в проекте «Пять
шагов благоустройства» поможет сформировать комплексный план развития и благоустройства
территорий в части формирования городской среды и еѐ нового культурного облика. Теперь молодому
населению намного проще предлагать новые идеи, задавать вопросы и пожелания к администрации,
не выходя из дома, вопросы, которые не останутся без внимания. Общероссийская коммуникационная
площадка по Программе «Пять шагов благоустройства» моногородов имеет возможности, с которыми
любой человек может оставить мнения и идеи по улучшению городской среды имеет свои аккаунты в
основных социальных сетях, которыми ежедневно пользуются молодые люди, а именно: Vkontakte,
Одноклассники, Facebook, Instagram. Благодаря этой площадке даже ребенок, может написать свое
пожелание к городу на сайте и поделиться им в своем профиле в социальных сетях, тем самым
привлекая и своих друзей к данному проекту. В настоящее время предложено более 6200 идей по
благоустройству моногородов, что показывает высокую заинтересованность населения к данному
проекту [4].
Конечно, существуют проблемы в сфере патриотического воспитания молодежи, многие из
которых объясняются заметной социальной дифференциацией общества, а также изменением
ориентиров и духовных ценностей. Председатель Межкомиссионной рабочей группы по
патриотическому воспитанию Общественной палаты г. Москвы, Владимир Иванович Забаровский
отмечает, что наблюдается за последние годы тенденция ослабления традиционного для российского
общества патриотического сознания, в молодежной среде продолжают распространяться эгоизм,
равнодушие, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к
государству [5]. В настоящее время в России патриотическое воспитание стало одной из основных
задач национальной политики, так, в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
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Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
30.12.2015 г. № 1493, в качестве целей развития и совершенствования системы патриотического
воспитания определены следующие: «Создание условий для повышения гражданской ответственности
за судьбу страны, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России,
обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и
семью, имеющего активную жизненную позицию». Поэтому участие молодежи в программе по
благоустройству города повышает ответственность и сопричастность молодежи за свой город.
Таким образом, без решения назревших проблем в патриотическом воспитании молодежи
невозможно надеяться на полноценно функционирующее общество с духовно-развитым
подрастающим поколением. Молодому поколению необходим стимул для активизации патриотических
чувств.
Все эти действия могут привести город Юрга к устойчивому функционированию и его
гармоничному развития в ближайшие годы, что должно уменьшить отток молодежи в другие города.
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«Чтобы уничтожить нацию, не обязательно еѐ истреблять, достаточно лишить еѐ своей культуры,
искусства и родного языка, и она будет обречена на самоуничтожение», – слова генерал-губернатора
царской России М.Скобелева.
Начальная школа, в частности, учителя, вносят большой вклад в формирование элементов
патриотического воспитания учащихся, которые являются будущим нашей страны. Педагоги, прививая
чувство патриотизма и любовь к родине, развивают у учащихся возможность осознать себя как
духовную личность, способную художественно, эстетически и нравственно оценивать окружающий мир.
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В современных условиях перехода на новый стандарт начального образования на внеклассное
чтение возлагается особая миссия – воспитание духовно-нравственной личности, обладающей
высокой степенью осознания себя гражданином России. Общность взглядов авторов детской
литературы, широким спектром представленных в разных методических системах, реализуется в
приоритетной цели обучения – формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознании себя как части патриотической культуры. Целям и задачам начального школьного
образования посвящены теоретические исследования последнего десятилетия (М.Б. Зацепина, М.В.
Корепанова и др.).
На сегодняшний день ценность и значимость деятельности учителей по пропаганде национального
народного творчества на уроках внеклассного чтения возрастает. Деятельность во имя возрождения в
ребенке младшего школьного возраста чувства гордости за свою родную землю, страну и родной край.
В настоящее время проблема патриотического воспитания детей и развитие у них патриотизма
становится весьма актуальной. Не утратили свою значимость в настоящее время идеи народной
педагогики, восходящие к трудам К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский исходил из того, что воспитание, его
характер и цели находятся в связи и зависимости от общества, от конкретных условий исчезновения
народа. Так он утверждал: ―Идеал у каждого народа соответствует его характеру, определяется
общественной жизнью, развивается вместе с его развитием...‖ [8,с.510 ].
К.Д. Ушинский отмечал: «…воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть
народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу термин «народная педагогика». Ушинский
первым увидел в фольклорных произведениях блестящие попытки раскрытия национальной
самобытности и патриотизма. На основе взглядов К.Д. Ушинского отечественная педагогическая наука
начала рассматривать народную педагогику как соединение педагогических знаний с опытом народных
масс. [9, с. 208].
Народная педагогика, изучаемая на уроках внеклассного чтения в начальной школе, включает в
себя: предания, загадки, пословицы, поговорки, сказания, былины, сказки, песни, частушки.
Устное народное творчество представляет огромную общественную ценность. Содержание
национального фольклора, его отдельных жанров и различных произведений составляют быт народа
нашей страны, его миропонимание. Поэтому очень важно обращаться к фольклору на уроках
внеклассного чтения в начальных классах. С помощью фольклорных произведений на уроках ребенок
расширяет свой кругозор, а также воспитывает патриотические чувства. А.В. Коржикова отмечает что,
фольклор это устное народное творчество, уходящее корнями в историю народа [5, с.328].
Еще 70 - е гг. XIX века устное народное творчество стало основой русской педагогической системы
и основным звеном в патриотическом воспитании младших школьников.
Народные традиции, передаваемые из поколения в поколение, с давних времен несут в себе
разнообразные средства, методы и формы патриотизма. Патриотизм, по определению С.И. Ожегова,
это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу [6,с.108 ].
Важное место в патриотическом воспитании учащихся начальной школы занимает детский
фольклор. Погружение младших школьников в традиционную фольклорную среду – один из факторов
патриотического воспитания на уроках внеклассного чтения. Он не только знакомит ребенка с
окружающим его миром, но и внушает нравственные правила и нормы, чувства гордости за свою
страну и за свой родной край.
Известно, что проблема патриотического воспитания, патриотизма и его формирования актуальна
с древних времѐн. Единой системы, отражающей полноту этой проблемы, не существует до сих пор.
Главный приоритет в период младшего школьного возраста по формированию патриотизма и
патриотического воспитания – это «обретение родины». Но всем известно о том, что учитель, не
будучи патриотом своей страны, не сможет пробудить в ребенке любовь и уважение к Родине.
Воспитание патриотизма в начальной школе не может быть успешным только лишь усилиями
образовательного учреждения, так как его основы закладываются в раннем детстве, в семье. Родители
– самые близкие носители традиций и культуры нашей страны и проживающего в ней народа.
Понимание ребенком своей близости с окружающими и чувство к Родине начинается с осознания им
любви к своей семье.
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Национальный фольклор отражает все субъективные особенности народа, его отличия от других.
Благодаря, сказкам, былинам, народным песням и другим жанрам фольклора мы можем узнать, как
жили наши предки, что их радовало и волновало, а что огорчало и каким был их досуг. [2, с.30].
Последовательное ознакомление младших школьников с произведениями национального
народного творчества на уроках внеклассного чтения помогает им лучше понять всю мудрость и бытие
русского народа. В результате чтения произведений у детей развиваются любовь и уважение к стране,
к родному краю и народу, а так же восхищение его талантам.
Дополнительно необходимо учитывать национальный состав класса, с учетом данного аспекта для
расширения кругозора младшего школьника и формирования толерантных взаимоотношений
знакомить детей с национальным фольклором данных этносов. Это также позволит глубоко изучать
этнические особенности педагогики того или иного народа позволяет выяснить его общность с
педагогической культурой других народов [5, с. 329].
Таким образом, приобщение детей к народной культуре на уроках внеклассного чтения является
одним из эффективных средств развития патриотизма. Чем раньше состоится знакомство детей с
родной культурой, родной речью и с произведениями устного народного творчества, тем более
результативно будут формироваться духовно-нравственные и патриотические основы личности
человека.
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В условиях глобализации и культурного обмена создается поликультурная среда, в которой
каждый имеет право на собственные религиозные и моральные ценности. Меняющаяся
демографическая картина в Европе как следствие миграции в последние годы, ставит еще более резко
вопрос о необходимости чувствительности к различиям в отношениях «врач-пациент».
Природа медицинской профессии такова, что встреча культур не является редкостью. Знания и
уважение чужих ценностей заставляют медицинских работников еще во время учебы формировать
этическое мышление.
Основные принципы и правила медицинской этики. В основе обучения медицинской этике на
факультете общественного здравоохранения лежит теории принципализма как наиболее
универсальная, доступная и применимая [4-7]. В 1979 г. Tom Beauchamp и James Childress
опубликовали первое издание «Принципов биомедицинской этики» [5], пропагандируя использование
Принципализма при решении этических дилемм в клинической медицине.
Принципы медицинской этики дают общие и абстрактные рамки этических норм поведения и
определяют морально допустимый диапазон моральных взаимоотношений. Принципализм определяет
четыре принципа медицинской этики, которые хорошо известны и установлены в западной медицине.
Уважение к автономии личности является фундаментальным этическим принципом. Предполагается,
что при решении каждой моральной дилеммы, рациональный индивид примет свои собственные
решения независимо и неприкосновенно.
В медицинской практике пациент является автономной личностью, которая имеет свою
собственную систему ценностей и религиозных убеждений, в состоянии понять смысл полученной
информации, принимать решения и нести за них ответственность. Этот принцип основан на концепции
информированного согласия. Этот принцип требует от медицинских работников не только уважать
автономию пациента, но и уважать и поощрять свободу личности, если она находится под угрозой.
Принцип уважения автономии не может считаться универсальным, и пациенты других культурных
контекстов могут е не соглашаться с ним.
Принцип не причинять вреда и принцип пользы неразрывно связаны с высокими гуманистическими
целями медицинской профессии. Принцип «не навреди» требует не причинять намеренно вреда или
ущерба пациенту. Считается небрежностью, если пациент подвергается неоправданному риску. Этот
принцип утверждает необходимость медицинской компетенции и подчеркивает ответственность
медицинских работников для защиты пациентов от рисков.
Моральной обязанностью медицинских работников является деятельность в интересах и на благо
других и в этом выражается принцип пользы. Поскольку эта обязанность логична и очевидна, она
считается основной задачей медицины. Принцип справедливости в контексте термина распределения
(распределительной) справедливости, часто значит беспристрастное и надлежащее действие по
отношению к личности в той или иной ситуации, соответственно дани ее автономии и соответственно
благам, пользе и тяжести в обществе согласно общепринятым нормам. Поскольку некоторые ресурсы
весьма ограничены, они должны быть распределены справедливо в обществе [3, 5].
Обучение медицинской этике на факультете общественного здравоохранения Медицинского
университета Софии. При обучении медицинской этике студентов факультета здравоохранения
Медицинского университета Софии, кроме принципализма (прикладной этики) используется и
казуистика (с упором на практические решения в каждом конкретном случае на основе подобных
казусов). Часть представленных для обсуждения казусов иллюстрируют взаимоотношения между
медицинским персоналом и пациентами или их семьями с различными системами ценностей и
религиями. Обсуждая этические казусы, студенты стараются проводить тщательный этический анализ
случаев в контексте поликультурных взаимоотношений.
Как упоминалось ранее, принцип уважения автономии пациента (часто называемый первым среди
равных) может не быть хорошо принятым пациентами, которые не привыкли самостоятельно
принимать решения. Некоторые пациенты, особенно пожилые, полагаются на их семьи при принятии
важных решений, касающихся их лечения, а также быть информированными в случае
неблагоприятного прогноза для их здоровья [4].
После того, как принцип автономии не является универсальным, под вопросом и универсальность
принципов пользы, «не навреди» и справедливости [9]. Религия, культура и этнос в значительной
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степени формируют взгляды по таким темам, как аборт, эвтаназия, внутриутробное генетическое
тестирование, отказ от лечения жизнеобеспечения и т.д. [9]. Нужно признать существование
многообразия «локальных моральных миров» [9,10].
В программу студентов заложены казусы в отношении:
 информированного согласия;
 отказа от переливания крови и терапии по жизнеобеспечению;
 выбора лечения;
 трансплантации тканей и органов;
 сообщения плохих новостей;
 содействия при самоубийстве и др. в поликультурном контексте [5].
Некоторые из примеров иллюстрируют всемирно известные случаи и тем самым содействуют
использованию казуистического подхода обеспечивая доступ к информацию о конкретном случае.
Культурное «сопереживание» в медицинской практике
В последнее десятилетие многие авторы рассматривают концепцию культурного сопереживания
(смирения) в качестве подхода, благодаря которому врачи могут идентифицировать и понять
альтернативные убеждения [10].
Согласно этому подходу, медик должен воспринимать людей и культуры как равных, а не как
специфические группы, что является вызовом к его практике. Начальной точкой в этом понимании
является не изучение чужого мировоззрения и убеждений, а собственных убеждений и лечебной цели
взаимодействия между врачом и пациентом.
Таким образом, нет никакой надобности медицинским специалистам выучивать конкретные
религиозные и культурные убеждения своих пациентов, а нужно развивать партнерство с пациентом,
которое основывается на уважении и доверии [10].
Наш и зарубежный опыт показывает, что этические дискуссии развивают и совершенствуют
этическое мышления медсестер, акушерок и других медицинских работников [1, 2, 11]. Развитие
культурного «сопереживания» является одним из ключевых элементов при подготовке и основным из
навыков, необходимых для будущей карьеры студентов.
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Культура Китая сильно отличается от западной культуры разными социальными характеристиками иерархией, устройством общества (кланами) и семейной этикой. Эти факторы оказали значительное влияние на
формирование образа жизни и стиля мышления китайцев. Поэтому ментальность народов Востока и Запада
имеют свои особенности, что влияет на взаимодействие индивидов разных культур, в том числе, оказывает
влияние на восприятие ими друг друга.
Данная статья посвящена сравнительному анализу истории семейного (кланового) строя, его влияние на
формирование современной китайской семейной этики. Это имеет большое значение для того, чтобы
гармонизировать отношения свободы личности, столь характерной для западной культуры с традиционной
ответственностью за семью – важную ценность китайской культуры.
Ключевые слова: семейная этика, родовые отношения, ценности, влияние

Как известно, Китай сильно отличается от западно-европейского мира наличием многочисленных
семей – кланов (которые иногда называют родами) и различными принципами семейной этики. Это
оказывает значительное влияние на формирование образа жизни и стиля мышления китайцев и имеет
решающую роль для формирования представлений индивида разных типов культур о коллективной
морали и этике семейных отношений. Существуют тесные и слабые, зависимые и независимые
отношения между индивидом и родом, личностью и семьей. Однако все китайцы тесно связаны друг с
другом и ограничивают свободу друг друга.
1. Истоки семейной этики в традиционном Китае.
В Китае и на Западе используется разные парадигмы, принципы и пути общественного развития.
Известный китайский историк Хоу Вайлу (候外庐) говорил о том, что Запад идет по пути от рода к
частной собственности, затем к семье, а потом и к государству, т. е. семья была постепенно заменена
государством. А китайское общество и цивилизация развивалось по пути от рода к государству, миную
развитую частную собственность с моногамной семьей, и в данном историко-культурном случае
произошло смешение и ассимиляция государства и семьи [1, с. 11].
В традиционной культуре Китая с эпохи Древности род (клан) и государство были тесно
взаимосвязаны - так зарождалась китайская цивилизация, в котором семья являлась первоосновой
государства, а государство представляло собой расширенное развитие семьи.
Китайцы уделяют большое внимание кровному родству. Семейная этика является важной частью
общественной нравственной этики. В древние времена члены семьи жили вместе, им приходилось
изолировать свой клан от представителей других родов и семей для обеспечения чистого кровного
родства. Древнее китайское изречение звучит: «В традиционной китайской этике среди трех видов
сыновнего непочтения к родителям отсутствие потомства было самым тяжким грехом, (不孝有三，无
后为大)». Иными словами, китайцы переживали за то, что система и институт кровного родства могут
прекратить свое существование, и семьи, которые не имеют наследников не могут быть личностно и
социально счастливы .
В Китае у большинства людей сложилась система ценностей, для которой характерны установки
на сохранение родовой (клановой) культуры. По сравнению с другими этносами, китайский народ
уделяет большое внимание основной идеологической единице – клану (роду), что является
отражением важной специфики китайского традиционного общества от посттрадиционных обществ
современного мира. В этом плане можно говорить о том, что семейная культура является историческим
обстоятельством и коллективной необходимостью для китайцев, т.е. каждый индивид с момента своего
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рождения до смерти неизбежно играет опредленную семейную роль и несет разную степень и форму
ответственности за свой род.
Известный немецкий философ Г. Ф. В. Гегель (1770-1831г.г.) характеризовал национальную
специфику и дух Китая семейным и родовым духом. Японский ученый Дао Е Цзюнь Шань (稻叶君山)
говорил о том, что китайский родовой строй для индивида является защитной стеной более прочной,
нежели Великая китайская стена.[2] Если мы говорим о том, что религия оказывает сильное влияние не
только на ментальность народа, стиль мышления, психологию, поступки представителей европейских
народов, на все структуры общества Запада, то мы можем без преувеличения сделать предположение
о том, что (клан) род является одним из самых прочных - краеугольных камней формирования всей
культуры и нравственности. Клановые представления положены в основу китайской культуры, у
китайцев сначала сложились принципы кланового строительства, а затем зародились представления о
человеколюбии и нравственности, а все остальные воззрения оформились на основе представления о
человеколюбии [3, с.51].
Китайская традиционная этика сильно отличается от западной этики, она характеризуется
сохранением значимости института кровного родства, основной единицей которого являются роды
(кланы) или общины, основной структурой при их организации выступает иерархия взаимоотношений, а
и центральной осью являются отношения между отцом и сыном. В сравнении с китайской этикой
родства, индивидуализм Запада ставит в центр своих приоритетов отдельную личность, которая
противопоставлена коллективу и роду. На Западе многие дети быстро взрослеют - они начали
покидать дома и самостоятельно жить. Такое поведение характерно даже для детей миллиардеров или
президентов, что э не возможно с точки зрения традиционной этики для китайских детей [4,c.21].
2. Отношения между членами семьи в традиционном Китае.
Как известно, китайская политическая система была создана на основе системы феодальной
иерархии и почитания высшей власти. Иерархический порядок характеризуется сохранением
патриархального строя и традиционного уклада жизни. Иными словами, старшие - есть старшие,
младшие уважают старших: государь ведет себя как государь, подчиненный как подчиненный, отец как
отец, сын как сын. В китайской семье из поколения в поколение транслируется традиционная этика так,
как «у любящих родителей почтительные дети（父慈子孝), старший брат должен быть добрым, а
младший – почтительным（兄友弟恭)».
В первую очередь, для китайской культуры и нравственности отношения между отцом и сыном
являются центральной осью китайской традиционной семьи. Эти принципы сильно отличаются от
западных норм, в социальном мире Запада отношения между отцом и сыном, отношения между
братьями занимают второстепенное место. Об отношениях между отцом и сыном Мэн-Цзы писал так,
«существуют родные чувства между отцом и сыном, а между мужем и женой различие 父子有亲,夫妇
有别» [5]. По этому поводу Хань Фэй-Цзы (280-233 г.г. до. н. э., ведущий идеолог древнекитайских
легистов) писал, что «даже нельзя поверить в самые близкие отношения между женой и сыном(夫以妻
之近与子之亲而犹不可信)» [6].
В китайской традиционной этике очень важна ценность «почтительности» (кит. Термин) которая
отражает высший закон и императив категорического подчинения детей родителям. В Китае люди
живут в социальной сети иерархического порядка, у человека есть различные социальные роли и
разные формы обращения: братья и сестры, тети и дяди, бабушки и дедушки и т.д. Эти социальные
термины не просто выполняют функцию обращения, как писал Ф. Энгельс (1820-1895гг.) - «отец, дети,
братья и сестры», не только означают почетные обращения, а само по себе обращение отражают
определенные, серьезные и обязательные отношения. Совокупность этих обязанностей составляет
существенную часть общественной системы этих народов.
Что касается отношений между супругами, можем сказать о том, что в феодальном средневековом
обществе Китая мужчина и женщина вступали в брак, но это не означало, что их связывала любовь.
Брачные отношения, прежде всего, это союз, соединение двух семей. Брак не являлся личным делом
двух супругов, о традиционных свадьбах обычно говорят так: «родители решили, а сваха познакомила
父母之命，媒妁之言»,[7] . Любовь и чувства между супругами чаще игнорировались. В древнем
Китае женщин были связаны по рукам и ногам старинными представлениями, которые обозначались
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как «Три устоя» (三纲): 1) абсолютная власть государя над подданным; 2) отца над сыном; 3) мужа над
женой - это были основные этические нормы традиционного Китая, начиная с эпохи Древности. В
китайском обществе господствовало представление о пяти незыблемых правилах （五常）- пять
постоянств или добродетелей: 1) ―Жэнь‖ 仁―человеколюбие‖, ―гуманность‖; 2) ―Ли‖ 礼―правила
поведения‖; 3) ―И‖ 义―нравственность; 4) ―Чэн‖ 志―разум‖, ―мудрость; 5) ―Син‖ 信―доверие, оно занимало
самое последнее место [8]. Существовали значительное неравноправие между женщинами и
мужчинами. Женщина должна сохранять «троякую покорност»ь: в юности подчинялась отцу, в
замужестве - мужу, в старости - сыну ( 妇人,从人者也:幼从父兄,嫁从夫,夫死从子)[9]. В какой-то
степени женщину воспринимали как продолжательницу рода.
В времена династии Сун（宋）были представлены слишком жестокие требования к женской
верности. Можно сказать о том, что в старом феодальном обществе Китая господствовало
неравноправие между мужчинами и женщинами, права женщин были оставлены без внимания или
ущемлены, они дожны были выполнять только обязанности.
3. Оказание влияния клановой культуры на формирование современной китайской семейной этики.
Клановая культура является важной составной частью традиционной китайской культуры. На
стиль мышления, манеру поведения, характер, дух и психологию китайцев оказывает глубокое влияние
традиционная семейная культура, имеющая богатое и сложное содержание. Однако и она по мере
развития общества изменяется, развивается и совершенствуется.
С одной стороны, в семейной культуре Китая зарождаются и транслируются через социальные
механизмы драгоценные нравственные качества китайцев такие, как трудолюбие, терпение,
скромность, честность, доброта, доброжелательность, преданность, почтительность к старшим, любовь
к семье и своей родине. Родовая культура с характером почтения, человеколюбия, гуманности и
нравственности уже закрепилась в сердце каждого китайца, начиная с эпохи древности. Имеющие
пятитысячелетнюю историю существования лучшие традиции Китая передаются из поколения в
поколение, в большой степени благодаря культуре «родовых (клановых) традиций». В настоящее
время для создания современного гармоничного общества нам необходимо выработать современную
нравственную этику, основой которой явились бы лучшие традиции китайского народа.
Убедителен следующий пример: во время «Движение 4 мая » многие интеллигенты, например,
Чэнь Дусю (1879-1942г.г.), Ли Дачжао (1888 – 1927г.г.), (陈独秀，李大钊) глубоко осуждали
феодальную родовую систему. Они думали, что для того чтобы изменить ликвидировать отсталость
Китая, то необходимо разрушить родовую систему. Но нужно отметить, что вышедшие сами из
феодального общества, они не смогли окончательно отрицать родовую культуру. Им было трудно
отказаться от рода и от ценностей семьи.
Китайская клановая (родовая) этика сама по себе является сложной иерархичной системой. В
определенной степени можно говорить о том, что родовые преставления у китайцев в узком смысле
отрицают принцип существенного внимания к отдельно взятой личности, и в широком смысле они
ориентированы на государство. Сунь Чжуншань (1866-1925гг., китайский революционер-демократ,
основатель партии Гоминьдан) говорил о том, что «китайцы очень ценят родовую и кровную системы,
что в Китае отсутствует принцип единой нации в государстве» [10,с.62]. В традиционном обществе
Китая существовали семьи, но отсутствовало общество, иными словами, семья являлась
одновременно и обществом, и государством для китайцев. Например, когда человек заболевал, семья
выполняла функцию больницы, все члены семьи за ним ухаживали. Когда человек стареет, семья его
кормит и заботится о нѐм, а когда он умирает, семья совершает похороны, т.е. человек в китайском
обществе всегда окружен заботой родной семьи, никогда не сможет от нее избавиться[11].
И в прошлом, и настоящем, личность и род тесно взаимосвязаны. В китайском языке говорят,
«когда один человек обрел Дао (достиг нравственного совершенствования), то его петухи и собаки
возносятся на небо (т.е. его родственники и друзья тоже получают высокий пост, 一人得道鸡犬升天)»
[12]. Обычно расцвет и развитие клана опирается на успех всех членов семьи. Они составляют
жизненную общность рода. С другой стороны, можно заметить, что осуществление и сохранение
родовых интересов препятствует обретению личной свободы. Во многих случаях люли пожертвовали
своими личными интересами ради рода или семьи.
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Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: семья, с одной стороны, обеспечивает
человека чувством безопасности и ощущением единства жизни индивида с жизнью рода, а, с другой
стороны, приносит ему «невидимые оковы», препятствуя личному открытию индивидуальной свободы.
Современное общество осознало необходимость стремления к компромиссным способам
взаимодействия человека с родом, семьей: чтобы устранить противоречия между семьей и личностью
необходимо осуществить настоящее равновесие между семейным долгом и свободой. Кроме того, в
обществе надо уделять больше внимание личности, как и в семье. Семейная гармония зависит от
материальных и духовных ценностей. Она опирается на кровный род и держится на любви.
Сохранение родственных отношений не возможно без искренней заботы и внимания между членами
семьи. Таким образом, трудно представить себе перспективное развитие процветающего общества без
опоры на дух и нравы традиционной семейной этики. Точка опоры личности и семьи (рода, клана)
сводится к представлению и ценности «любви».
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В данной статье представлены результаты исследования подростков из числа коренных малочисленных
народов Севера. На основании тщательного анализа доказывается, что наличие специфических социально174

экономических условий и других социальных факторов, влияющих на образ жизни подростков из числа коренных
малочисленных народов Севера, способствует формированию у них высокого уровня коммуникативной
толерантности, однако приводит к возникновению социальной фрустрированности как специфической формы
эмоционального стресса, способствующей появлению реакции соматизации, и затрудняет процесс
формирования социальной компетентности.
Ключевые слова: социальная фрустрированность, коммуникативная толерантность, социальная
компетентность, реакция соматизации, травматический стресс, подростковый возраст, коренные малочисленные
народы Севера.

Социальная и этническая идентичность коренных малочисленных народов Севера складывалась
под влиянием специфических жизненных условий Севера в течение долгого времени. Вместе с
целостной этнически целесообразной системой воспитания она оказывает важнейшее воздействие на
механизмы социализации представителей этих народов в обществе. Тем не менее, влияние
современных социокультурных аспектов и тесного взаимодействия представителей коренных
малочисленных народов Севера с некоренным населением не способствует адекватному процессу
формирования их психологической и социальной компетентности, создает трудности в выработке
адекватных механизмов борьбы с возникающими стрессорами и фрустрирующими ситуациями,
которые способны вызывать значительные затруднения в построении диалога с представителями
других культурных традиций.
Исследование влияния социальной компетентности на психологическое здоровье подростков, на
успешность их социальной адаптации и социализации представляется весьма актуальным.
Социальная компетентность выступает в данном случае как основа для формирования умения
справляться с различными стрессовыми ситуациями, способности к адекватному отреагированию
эмоций в поведении и успешной социализации в обществе.
В связи с вышесказанным целью нашего исследования явилось выявление особенностей
социальной фрустированности, коммуникативной толерантности и социальной компетентности у
подростков из числа коренных малочисленных народов Севера. Была выдвинута гипотеза о том, что
существуют особенности в проявлении коммуникативной толерантности и социальной
фрустрированности у подростков из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в
сравнении с подростками, не являющимися представителями КМНС.
Эмпирическое исследование проводилось на базе двух учреждений: Муниципальное казенное
оздоровительное образовательное учреждение «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся
в длительном лечении» г. Тарко-Сале Пуровского района, и Государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения» в
Муниципальном образовании Пуровский район, Тюменская области, ЯНАО Российская Федерация.
Деятельность учреждений направлена на оказание все основных видов социальных и
образовательных услуг: социально-экономических, социально-медицинских, социально-правовых,
социально-психологических, социально-педагогических.
Выборочная совокупность составила 100 человек подросткового возраста (50 представителей
коренных народов Севера, и 50 представителей некоренных народов Севера). Из числа подростков
коренных малочисленных народов Севера в исследовании приняли участие 25 девочек и 25 мальчиков
в возрасте 15 до 17 лет, из числа подростков некоренных народов Севера в исследовании было
задействовано 25 мальчиков и 25 девочек в возрасте от 15 до 17 лет.
В качестве основных были выбраны следующие методики: Миннесотский многофакторный
личностный опросник ММРI (реакция соматизации); опросник травматического стресса (В.В. Бойко);
диагностика уровня социальной фрустированности (Л.И. Вассерман); шкала социальной
компетентентности (А.М.Прихожан); опросник коммуникативной толерантности (В.В. Бойко).
При обработке результататов по методике Миннесотский многоаспектный личностный опросник
(MMPI) акцент был сделан на реакции соматизации, которая определяется как «выражение
личностного или социального дистресса в идиоме телесных жалоб с требованием медицинской
помощи» [1, с. 13].
Качественный анализ данных показывает, что среди подростков из числа коренных
малочисленных народов Севера у 20 человек (40%) превышена допустимая норма реакции
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соматизации (70 Т баллов), среди подростков из числа некоренных представителей народов Севера –
только у 2 человек (4%) превышен допустимый показатель, что может свидетельствовать о
недостаточной способности к адекватному отреагированию эмоций в поведении.
Для установления достоверности различий между результатами Миннесотского многофакторного
личностного опросника (MMPI) по двум выборкам (подросткам из числа коренных и некоренных
народов Севера) был использован U-критерием Манна-Уитни. Полученные результаты (U=78,5 при
р=0,035) позволили утверждать, что уровень выраженности реакции соматизации среди подростков из
числа коренных народов Севера выше, чем уровень выраженности реакции соматизации среди
подростков из числа некоренных народов Севера. Это говорит о том, что подростки коренной
национальности в ситуации межэтнического взаимодействия переживают состояния
фрустрированности, напряженности, тревожности, и комплекс этнической неполноценности, что
впоследствии приводит к конверсионным расстройствам – и выражается в реакции соматизации.
Традиционная психологическая нормативность народов Севера является непреходящим
позитивным опытом, целостной этнически целесообразной системой воспитания, которая сложилась
под воздействием экстремальных жизненных условий Севера в течение тысячелетий, и которая
оказывает существенное влияние на механизмы социализации в обществе. Однако под воздействием
современных социокультурных аспектов и тесного взаимодействия представители коренных народов
Севера не способны адекватно переживать возникающие чувства [2, с. 12].
Для изучения состояния человека после воздействия чрезвычайных факторов, а именно
нахождения в экстремальных условиях (кочевой и полукочевой образ жизни подростков в районах
крайнего Севера), был использован опросник травматического стресса В.В. Бойко. Методика позволила
выявить наличие посттравматического стрессового расстройства у подростков из числа коренных и
некоренных народов.
Анализ результатов показал, что для 68% мальчиков и 72% девочек из числа представителей
коренных малочисленных народов Севера характерны высокие показатели выраженности тяжелого
травмирующего события в недавнем прошлом. А наличие травмирующего события в недавнем
прошлом у подростков из числа некоренных народов Севера зафиксировано у 36% мальчиков и 28%
девочек. Травматический опыт для подростков коренного населения кажется наиболее существенным
событием жизни, как бы «водоразделом», делящим всю жизнь на события, произошедшие до и после
травмирующего события. Полученная травма формирует и деформирует видение не только
настоящего, прошлого, но и будущего. Психологическая травма в подростковом возрасте — это
переживание особого взаимодействия человека и окружающего мира.
Сравнительный анализ показал, что существует разница в проявлении посттравматического
стрессового расстройства (U=45,5 при р=0,01), уровень проявлений посттравматического стрессового
расстройства среди подростков коренных народов Севера выше, чем уровень проявлений
посттравматического синдрома, среди подростков некоренных народов Севера. Мы можем наблюдать,
что для подростков любой национальности стресс-фактором могут послужить не только сложные
системы взаимоотношений между людьми разных культурных особенностей, но и условия проживания.
Выраженные климатические изменения, резкие перепады атмосферного давления, культурный фактор
могут провоцировать симптомы переутомления, вялости, нарушения сна и аппетита, ухудшения
самочувствия. Помимо этого могут наблюдаться трудности в процессе межличностного
взаимодействия и установления социальных контактов (замкнутость, социофобия). В процессе
исследования отмечено проявление диссоциативных симптомов, таких как тревога, нарушения
внимания и памяти, галлюцинаторные переживания (звуки и зрительные образы, связанные со
стрессовым событием), снижение мотивации к деятельности.
Диагностика уровня социальной фрустрированности проводилась с использованием методики
диагностики уровня социальной фрустированности Л.И. Вассермана. Анализ полученных профилей по
двум группам позволил утверждать, что выраженность социальной фрустрированности гораздо выше
среди подростков коренных народов Севера. Данный факт может свидетельствовать о том, что
уровень социальной фрустрации зависит от значимости и интенсивности фрустратора,
функционального состояния подростка, попавшего во фрустрационную ситуацию, а также от
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наличествующих устойчивых форм эмоционального реагирования на жизненные трудности. Данные
различия были подтверждены и статистически (U=54,5 при р=0,023).
Уровень социальной фрустрированности у подростков может зависеть от значимости и
интенсивности фрустратора, функционального состояния человека, попавшего во фрустрационную
ситуацию, а также от наличествующих устойчивых форм эмоционального реагирования человека на
жизненные трудности. Следовательно, можно предположить, что для подростков из числа коренных
народов Севера нахождение в ситуации межэтнического взаимодействия сопровождается
отрицательными эмоциональными проявлениями, такими как: неудовлетворенность социальными
достижениями в основных аспектах жизнедеятельности (подростки из числа коренных малочисленных
народов Севера сравнивают свои достижения и социальное положение со сверстниками из числа
некоренных народов Севера); неудовлетворенность своим материальным положением и бытовыми
условиями; обстановкой в обществе и своим местом в нем.
Исследование коммуникативной толерантности проводилось с использованием методики В.В.
Бойко, которая позволяет определить, в какой мере испытуемые способны проявлять терпимость к
другим людям в деловом и межличностном общении. Количественно-качественный анализ данных
показал, что у 23 мальчиков (92%) и 22 девочек (88 %) коренной национальности высокая степень
толерантного сознания, среди подростков коренной национальности отсутствуют проявления полного
неприятия окружающих.
Среди подростков из числа некоренных народов Севера у 10 мальчиков (40%) и 15 девочек (60%)
низкий уровень коммуникативной толерантности, и у 9 мальчиков (36%) и 3 девочек (12%) полное
неприятие окружающих. Сравнительный анализ подтвердил выявленные различия (U=51,0 при
р=0,019).
Данный факт может свидетельствовать о том, что подростки коренной национальности выражают
способность устанавливать и сохранять общность с людьми, отличающимися от них в каком-либо
отношении. Толерантность подростков из числа коренных малочисленных народов Севера построена
на принятии человеком окружающих, на взаимодействии с внешним миром в принимающей манере.
Однако высокие значения по шкале интолерантности среди подростков из числа некоренных народов
Севера могут вызывать значительные барьеры при вступлении в отношения сотрудничества и дружбы.
Для подростков из числа коренных малочисленных народов Севера, обладающего толерантностью,
напряжения и конфликты вовсе не исключены, однако не несут в себе локус агрессии, а выступают как
защитный механизм [3, с. 12].
Специфика толерантности коренных малочисленных народов Севера включает как уважение
ценностей и смыслов, значимых для другого, так и осознание и принятие собственного внутреннего
мира, своих собственных ценностей и смыслов, целей и желаний, переживаний и чувств. Однако при
социальном взаимодействии это не дает личности коренной национальности возможности не бояться,
и выдерживать напряжения и конфликты, что приводит к возникновению различных неблагоприятных
психологических состояний, таких как реакция соматизации, критические показатели уровня
травматического стресса, социальной фрустированности.
Диагностика уровня социальной компетентности проводилась с использованием шкалы
социальной компетентности А. М. Прихожан.
Анализ полученных результатов показал, что выраженность социальной компетентности гораздо
выше среди подростков некоренных народов Севера. У 13 мальчиков (52%) и 8 девочек (32%) из числа
некоренного населения уровень социальной компетентности соответствует норме; у 6 мальчиков (24%)
и 3 девочек (12%) уровень социальной компетентности значительно превышает норму, 4 мальчика
(16%) и 9 девочек (36%) значительно отстают в социальной компетентности. У подростков из числа
коренных народов Севера 1 мальчик (4%) и 1 девочка (4%) соответствуют норме; у 1 мальчика (4%) и 3
девочек (12%) уровень социальной компетентности значительно превышает норму; 21 мальчик (84%) и
19 девочек (76 %) значительно отстают в социальной компетентности. Сравнительный анализ
подтвердил выявленные различия (U=49,5 при р=0,18).
Данный факт может свидетельствовать о том, что уровень социальной компетентности зависит от
включенности подростка в социально и общественно значимые ситуации, которые в свою очередь
выступают механизмом социализации. Известно, что подростковый возраст является наиболее
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способным к усвоению социально значимых ценностей и формированию компетентности в различных
сферах жизни. Именно в этом возрасте происходит осознанное познание мира, идет поиск приемлемых
социальных ролей, личностного самоопределения, развитие социальной активности и социальной
ответственности, стремление проявить себя за рамками ближайшего социума. Поэтому низкие
значения по шкале социальной компетентности среди подростков коренных народов Севера указывает
на специфические условия проживания и кочевой образ жизни, недостаточное посещение социальных
институтов и отсутствие опыта диалогического взаимодействия в различных сферах жизни.
Таким образом, проведенное исследование позволило утверждать, что у подростков из числа
КМНС по сравнению с подростками, не являющимися представителями КМНС, более выражены
показатели коммуникативной толерантности, социальной фрустрированности, травматического
стресса, реакции соматизации и менее выражены показатели социальной компетентности. В нашем
исследовании подтверждается мысль исследователей о том, что наличие специфических социальноэкономических условий и других социальных факторов, влияет на образ жизни [4], в том числе и на
образ жизни подростков из числа коренных малочисленных народов Севера. Однако, приводит к
возникновению социальной фрустрированности как специфической формы эмоционального стресса,
способствующей появлению реакции соматизации, и затрудняет процесс формирования социальной
компетентности.
Воспитание подрастающего поколения коренных и некоренных народов Севера в духе
толерантности может значительно повысить социальную активность и компетентность в различных
социально и общественно значимых сферах жизни. Достижение этой цели возможно при решении
целого ряда конкретных задач, к числу которых относятся следующие: формирование негативного
отношения к насилию и агрессии в любой форме; формирование уважения и признания к себе и к
другим людям, к их культуре; развитие способности к межнациональному и межрелигиозному
взаимодействию; развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию
с представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения; формирование
умения определять границы толерантности.
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РАЗДЕЛ IV
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕНТ КАК НОВООБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УДК 504:102
ПЕРЕВОД ПОЭМЫ «МЦЫРИ» М.Ю.ЛЕРМОНТОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Н.У.Валиев, М.А.Маркарьян
Таджикский государственный педагогический университет
имени С.Айни , Республика Таджикистан, г. Душанбе
В этой статье автор анализирует перевод поэмы великого русского поэта на таджикский язык. На основе
обширного материала авторы статьи исследуют переводы стихотворений и поэмы «Мцыри» М.Ю.Лермонтова.
Ключевые слова: перевод, поэма, М.Ю.Лермонтов, стиль, литературные связи.

Поэма «Мцыри» – одно из самых совершенных поэтических творений Лермонтова. В этой поэме
стремление к свободе, торжество жизни и борьбы показаны с поразительной поэтической силой.
«Мцыри», пожалуй, наиболее исследованная вещь М.Ю. Лермонтова. По поводу этой поэмы, начиная
от Белинского, было высказано немало глубоких суждений и мнений.
Интересные мысли принадлежат В. М. Фишеру, С. В. Шувалову, С. Н. Дурылину, Б. М. Эйхенбауму,
Д. А. Гирееву и др. Тщательно проанализирована образная система поэмы, ее стиль, ритм и т. д. Все
исследователи отмечают высокие художественные достоинства поэмы. Белинский следующим
образом характеризует ее язык: «Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цвета у радуги, лучи
у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветра — что вся природа сама несла и подавала ему
материалы, когда писал он эту поэму» [1, с.76.].
Язык поэмы в высшей степени выразительный, эмоциональный. А главное, в стиле поэмы, как
нигде в других произведениях, ощущается «лермонтовский элемент», который и придает ей
необычайную художественную силу.
Неудивительно, что поэма пользуется в Таджикистане большой популярностью. Она дважды
переводилась на таджикский язык. Однако первый перевод Хабиба Юсуфи, выполненный в 1941 г., не
был опубликован. Второй перевод, сделанный Хабибом Юсуфи, публикуется во всех указанных ранее
изданиях Лермонтова на таджикском языке.
Таджикский поэт является одним из первых интерпретаторов поэзии Лермонтова на таджикском
языке. Хабиба Юсуфи, талантливого поэта, по праву можно считать одним из лучших переводчиков
Лермонтова. Сравним работу переводчика с тем, чтобы выяснить, как он сумел вернее воссоздать на
таджикском языке лермонтовскую поэму, ее романтический мятежный дух. Нас интересует также,
каким образом переводчик воспроизвел стилистические особенности поэмы, в частности, ее богатый
красками язык.
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У Лермонтова есть строки, которые нам особенно дороги. Они навсегда вошли в нашу жизнь своей
правдой и взволнованной искренностью.
Гогечеладзе Г.Т. писал: «Только Лермонтов с присущей ему гибкостью языка и образностью
мышления мог так написать: «А душу можно ль рассказать?». Он сам в своей поэзии только и
стремился к этому — раскрыть свою душу перед читателем. В этом небольшом отрывке заложен
драгоценный для нас «лермонтовский элемент» [3, с.88.].
И хотя перевод Хабиба Юсуфи подкупает своей внешней близостью к оригиналу, он в чем-то
отходит от него. На первый взгляд этот отход почти незаметен. Но Мцыри у Лермонтова не стремился
«раскрыть душу» так, как это представлено у Хабиба Юсуфи. Он убежден, что душу нельзя
«рассказать», а лишь можно «словами... облегчить грудь».
В этом смысле перевод таджикского поэта гораздо ближе к оригиналу. Сохранил звучание
подлинника Х.Юсуфи и в следующем отрывке.
У Лермонтова:
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть...
У Х.Юсуфи этот отрывок выглядит так:
Хеле кам будааст сабовати ман,
Хеле дуру дароз асорати ман.
Но в том-то и дело, что Мцыри владела лишь одна единственная мечта, одна страсть, а не «много
мечтаний», как у Хабиба Юсуфи. Как видим, достаточно лишь незначительно отступить от оригинала и
происходит искажение лермонтовской мысли, пропадает тема одержимости. По-видимому, Х.Юсуфи не
до конца проникся лермонтовской системой образов и мыслей, хотя в отдельных местах его стих
приближается к лермонтовскому.
В оригинале:
Она, как червь во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
Перевод X. Юсуфи:
Ду чунин умр додами алъон,
Ба чуноне ки пур бувад хар он, Пур зи чушу хурушу хам хаячон,
Пур зи дахшат ва изтироби чахон.
Перевод этого отрывка, хотя в нем и встречаются случайные слова и неточные образы, отражает
эмоциональную насыщенность и стремительность лермонтовского стиха. Правда, Хабибу Юсуфи
потребовалось несколько больше строк, чтобы вместить в них содержание подлинника. При этом
переводчик сумел сохранить лаконизм лермонтовского языка, его гибкость и ясность.
Надо сказать, легкость и свобода стиха сочетаются у Хабиба Юсуфи с естественностью
интонации. Это, на первый взгляд кажущееся не столь значительным условие чрезвычайно важно, и
далеко не всем переводчикам удается добиться его. Так, Хабиб Юсуфи, стремясь к максимальной
близости с оригиналом, стихи Лермонтова:
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Переводит эквилинеарным способом:
Хама чинси башар укобосо
Гардад озоду хурру бепарво.
Второй стих звучит у него безупречно, но в первом ощущается натянутость, корявость и неясность
мысли.
Для Хабиба Юсуфи ясность языка важнее, чем формальная близость к подлиннику.
Лермонтовское сравнение он растягивает на четыре стиха:
Ман чунин орзу ба зулмати шаб
Бо хазорон азобу ранчу тааб
Бо гаму ашки дида парвардам,
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То ба ичрову феъл овардам.
Как видим, рамки оригинала оказались тесными, и переводчик расширил их, но сделал это так
умело и тактично, что в его переводе мы не чувствуем «растянутости». Напротив, благодаря легкости и
свободе языка воспроизведена достаточно точно естественность и живость лермонтовской интонации.
Но не всегда Хабибу Юсуфи удается передать характерные особенности языка Лермонтова, хотя
он иногда и образует для этого новые словосочетания.
Такой неудачей переводчика является, например, выражение «бо хазорон азобу ранчу тааб»,
которое, отнюдь, не передает характера лермонтовского «чудный мир тревог и битв». Эпитета «зинда»
— «живой» — нет вообще в оригинале, переводчик добавил его от себя, очевидно, компенсируя
пропуск слова «тревог» и понимая, что «дилбар» (прекрасный) в восприятии восточного читателя никак
не ассоциируется с грозной битвой.
Видимо, переводчику хотелось сохранить все своеобразие лермонтовского словоупотребления. Из
этих соображений он и создал свое определение, которое не является большой удачей, потому что
лермонтовское «чудный», хотя и означает нечто притягательное, прекрасное, но содержит в себе и
что-то таинственное и грозное, как определение битвы.
Приведем несколько примеров. Мцыри говорит монаху:
Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозоачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Уже один этот отрывок может дать полное представление о Лермонтове-поэте: взволнованная,
приподнятая интонация, характерная для романтических произведений, неудержимая жажда свободы,
язык отточенный, предельно лаконичный и выразительный. Повторы усиливают эмоциональность речи
Мцыри.
В переводе Хабиба Юсуфи:
Он замон, ки маро ачал зад чанг,
Дон, ки он вактро намонда даранг,
Ту бифармой, то маро бубаранд
Дар хамон чой бог дафн кунанд.
Дар хамон чо, ки гул кушода суман,
Алафи сабз раста тарфи чаман,
Ки ба хар дам вазида боди бахор
Атри гулро кунад ба дахр нисор;
Барги зарину дилбару алвон.
Перевод значительно слабее подлинника. Он не воссоздает того эмоционального богатства и
разнообразия интонаций, которые присущи страстной речи Мцыри. Причина неудачи переводчика, на
наш взгляд, и в случайном выборе слов. Лермонтов, как известно, много работал над языком. Об этом
свидетельствуют его черновики. Он мучительно искал наиболее емкое и точное слово, переделывал,
зачеркивал. Только тщательный отбор лексических средств может привести к конкретизации образа,
точному и яркому эпитету, запоминающемуся сравнению.
В приведенном отрывке все слова те самые, что мы употребляем в повседневной жизни.
Лермонтов не выдумывает новых слов. Он может достигнуть высокой художественности сочетанием
слов давно известных. Всего двумя-тремя словами дан образ отшельника, но в нем схвачено главное.
Васильев Н.В. отмечает: «Очень характерны для лермонтовского стиха повторы. Они воссоздают в
нашем воображении пылкого, страстного Мцыри, самозабвенно преданного своей мечте» [2, с.79.] .
В переводе есть повторения, рассчитанные на эмоциональное восприятие читателя, но это не
Лермонтов. Утрачен дух поэмы, ее своеобразие.
181

«Тебе есть в мире что забыть»,— говорит Мцыри. В этих простых словах заключен глубокий
смысл. Богатая, интересная жизнь была у того, о ком так сказано. В переводе же мы читаем: «Дар ту
хаст ин чахон, ки фаромуш куни», «у тебя есть возможность забыть». Здесь явно искажен смысл, да и
сам строй речи несколько искусственный.
У Лермонтова: «Ты жил – я также мог бы жить!». Лаконизм и безыскусственность этой фразы
изумительны. В переводе: «Ту зиндаи- ман хам мехохам зинда монам!». Здесь отсутствует свежесть и
сила оригинала, фраза растянутая, вялая. Очарование поэмы Лермонтова потеряно, пропала
интонация подлинника, взволнованность заменила риторичность, приводящая к искажению
центрального образа.
В поисках наиболее удачного решения мы обратились к переводу «Боярина Орши». Из этой поэмы
некоторые стихи попали в «Мцыри». Вот отрывок в переводе Хабиба Юсуфи:
Дид вай хавлии кадимашро,
Тира оромгоххояшро,
Дод бо нукраву тилло оро;
Дода бутро ба чавхари кимат,
Но ведь главное в характере Мцыри – жажда жизни, деятельной, мятежной, полной тревог. В
переводе же эта мысль не прозвучала, а она очень важна.
Поэма «Боярин Орша» впервые была издана в переводе Хабиба Юсуфи. Обратимся к его
переводу:
Дар лабони гулом шуд пайдо
Беибо як табассуме, гуѐ
Ки дар он буд мубориза пинхон
Интихо ѐфт бо хаман суханон,
Этот перевод наиболее удачен, в нем верно передан образ Мцыри, его стремление к вольной
жизни, полной опасностей и тревог. Х.Юсуфи сохранил простоту и энергичность языка оригинала –
«беибо як табассуме, гуѐ». Все здесь правдиво, без риторических восклицаний, и в то же время
достаточно близко воссоздается настроение оригинала.
Сжатость и напряженность языка особенно характерны для следующего отрывка:
Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил— и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я.
Перевод X. Юсуфи:
Ту хамепурси аз ман, эй ходи,
Ки чихо кардам ба озоди?
Ман дар он панч рузи бо рохат
Бурдаам аз хаѐти хул лаззат.
набуд он се рузи шодии ман,
Гу, чи мемонд аз ин хаѐт ба ман?
Вакти пири мисоли ту ман хам
Хору афтода, дастгири алам,
Бекасу зору мубтало шудаме,
Хостам, то ки сайри бог кунам
В первых же строках переводчик искажает мысль оригинала. Вопрос Мцыри чисто риторический.
Он задается лишь для того, чтобы ответ на него прозвучал более убедительно. Логическое ударение
здесь падает на слова «что делал». Ведь Мцыри исповедуется перед смертью, раскрывая все свое
духовное богатство. Таджикский переводчик акцентирует внимание читателя на совершенно другом
слове, что передвигает логическое ударение и тем самым изменяет смысл.
Перевод верно передает мысль оригинала, логически выделяя слово «хамепурси». И как оправдан
ответ на этот вопрос: «чихо кардам ба озоди», который и по содержанию, и по звучанию вполне
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лермонтовский. В нем сохранен тот глубокий смысл, который автор вложил в слово «жизнь». Мцыри не
мыслит себе жизни без свободы, в стенах монастыря, и эту мысль сохранил в своем переводе
таджикский поэт.
Следует, однако, отметить, что Хабиб Юсуфи в отдельных отрывках показывает себя мастером
стиха.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок.
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.
Перевод X. Юсуфи:
Он сахар гумбази кабуди само
Буд бас бегубору бе оло,
Ки ба як атфаи назар манзур
Буд тайри фаришта хам аз дур,
Бо хама аклу хушу чашми чон
Ман будам гарки сайри ину он.
Гармии руз ногахон шиддат
Карду манро фиканд аз кувват
К-он замон ташнаги шуд голиб.
Дили ман бахри об шуд толиб.
В этом отрывке стих у таджикского поэта по-лермонтовски свободный, гибкий и сильный. Кокилов
Н.В. отмечает: «Слова располагаются легко, без напряжения. Особенно хорошо, естественно и без
нажима звучат последние два стиха. Это достигается тем, что переводчик использует тот же прием,
который применяется Лермонтовым в этом отрывке: повторение, усиливающее впечатление
прекрасного утра» [4, с.99].
Как мы уже отмечали, перевод X. Юсуфи содержит больше строк, чем оригинал. Там, где это
обусловлено свойствами таджикского языка, где не чувствуется растянутости и многословия, это
явление не может вызвать порицания. Лермонтовская яркая строка «когда я стану умирать...»
переведена X. Юсуфи так: «Вакте, ки ман мемурам».
Здесь переводчик явно изменило чувство меры и вкуса. В упрек переводчикам «Мцыри» следует
поставить и то, что они не всегда стремятся сохранить особенности стиля поэмы.
Таким образом, мы проанализировали два перевода поэмы «Мцыри» на таджикский язык.
Следует отметить, что оба они в основном правильно воссоздают содержание и образы поэмы. В
отдельных случаях переводчикам удается даже сохранить стилистические особенности оригинала.
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История таджикского художественного перевода связь, взаимодействия и взаимообогащения
родственных или разно-национальных литератур, в нашем случае -многовековые контакты между
таджикской и русской литературой -до настоящего времени малоисследованная проблема в
отечественной литературоведении. В настоящее время переводами занимаются многие. Были
переведены произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В Гоголя и других великих русских
писателей и поэтов на таджикский язык. С переводами произведения русских писателей на таджикский
язык занимались таджикские литераторы, поэты, таких как А. Лахути, М. Турсунзаде, Мастон, Х.
Юсуфи и другие. Известные выдающиеся деятели, писатели, поэты, произведения которых оставили
яркий след, являются востребованными и в настоящее время. Во время перевода повести Л.Толстого
«Хозяин и работник», встречались определѐнные трудности. Дословный перевод любого произведения
не получается так, как встречаются некоторые языковые трудности и передавать те яркие выражения,
которые хотел бы передать автор данного произведения не получается, и мы были вынуждены
подобрать близкие по значению слова и передать читателю то, что хотел передать автор
произведения.
Повесть Л. Толстого «Хозяин и работник» было написано 1895 году. Впервые повесть появился в
журнале «Северный вестник». Черновые наброски, данного рассказа датируются 6 и 13 сентября 1894
года. П.И. Бирюков в «Биографии Л.Н.Толстого» указывает, что мысль о таком рассказе могла прийти в
результате событий холодной и голодной зимы 1892-1893годов, когда Толстой возглавил широкое
общественное движение в помощь голодающим крестьянам [1].
Писатель жил тогда вместе со своими помощниками в центре голодающего края - в селе Бегичеве
Рязанской губернии, организовывал столовое для крестьян, особенно для детей и стариков.
Рассказ произвел сильное впечатление. «Боже мой, как хорошо, бесценный Лев Николаевич!писал Толстому Н.Н. Страхов [2]. – В первый раз я читал, торопясь и отрываясь на несколько часов, и
все-таки у меня осталось в памяти всякая черта. Василий Андреевич, Никита, Мухортый стали моими
давнишними знакомыми. Как ясно, что Василий Андреевич под хмельком! Его страх, его спасение в
любви удивительно! Удивительно! А мухортый ушел от него к Никите…целая драма, простейшая ,
яснейшая и потрясающая» [3] ( Цитата по изданию : Н . Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л . Н
.Толстого ,т.2.М., 1960, с.164).
В письме дочери Толстого Т. Л. Сухотиной В. В. Стасов заметил: «Мы тут все, вся Россия, а
пожалуй и вся Европа, объедаемся теперь до обжорства, до положения риз новой книгой Вашего отца:
«Хозяин и работник»... Какая скульптура!» (Сб. Гос. Толстовского музея. М., 1937, с. 274 – 275).
В статье «Удобная мораль» М. Протопопов говорил об отсутствии в образе Никиты активного,
творческого начала и человеческого достоинства: «Никита учит нас покорности... Тут прозябание, тут
неумолимые законы природы, но причем тут творческие силы человека?»[4](«Русское богатство»,
1895, № 4, с. 177). «Ничто от нас не зависит – мы зависим от всего – вот, мне кажется, философская
мысль «Хозяина и работника»,– утверждал критик М. О. Меньшиков («Книжки недели», 1895, № 5, с.
187). Н. К. Михайловскому, выступившему в обзоре «Литература и жизнь» с критикой рассказа, мораль
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его показалась навязчивой. «...Если же он,– писал он о поступке Василия Андреевича,– действительно,
забыл о себе и только о спасении Никиты думал, то это для него слишком неожиданный, слишком
немотивированный поступок,– ведь он только что было предательски бросил Никиту на произвол
судьбы, чтобы спастись самому» («Русское богатство», 1895, № 3, с. 143.
Отрывок перевода глав (1-4) из повести Л. Толстого «Хозяин и работник» на таджикский язык.
Работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреевича, побежал
запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница , и теперь, с заговен, во время
которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и
теперь, несмотря на соблазн, везде распиваемого вина в первые два дня праздника.
Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили,
большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие,
ловкость и силу в работе, главное – за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому
что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще
буен и придирчив.
Коргар Никита як худаш дар њамин рўз маст набуд аз коргарони Василий Андреевич. Давид то
аспњоро омода созад. Никита дар ин рўз дар маст набуд, барои он ки ў пеш араќхурбуд, ва акнун аз
охирон рўзи пеш аз рўзадори, ки дар он рўз камзул ва пойафзоли чармии худро бар ивази шароб аз
даст дода буд, ў ќасамхурда, ду моњ мешуд, ки шароб наменушид,акнун низ наменўшид, ба ин њама
шаробнушињои дар гирдуатроф буда ањамият намедод, дар ду рўзи аввали ид.
Никита марди панљоњсола буд аз дењаи наздик нохўљаин, чунинм егуфтанд дар бораи ў, ќисми
зиѐди њаѐти худро берун аз хонааш ,дар байни мардум гузаронида буд. Дар тамоми љо ўро ќадрдони
мекарданд барои мењнатдўстиаш , чаќќони ва боќувватиаш дар кормуњимтар- мењрубон, миљозихуб;
вале дар ягонљой дер зиндагї намекард, барои он ки дар як сол ду бор, ва ѐ бисѐртар майнўши дода
мешуд, ва ба ѓайр аз он ки тамоми либосњояшро бар ивази шароб менўшид, боз љангљўй ва кунљкоб
мешуд.
Данная статья содержит в себе малую часть перевода произведения Льва Толстого. Осуществить
перевод и сохранить в тексте то чувство которые, испытывал писатель когда писал своѐ
произведение не каждому по силе. Надо перевести так чтоб смысл и чувство героев не пропали,
сохраняя свой научный и художественный стиль.
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В статье рассматривается проблема тематического описания единиц китайского молодѐжного жаргона как
функционирующего в современном китайском обществе языкового феномена в аспекте сопоставительного
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В социолингвистике язык рассматривается как явление социальное, возникновение и развитие
которого выступает неотъемлемой частью существования общества. Динамика и функционирование
языка в значительной степени обусловлено развитием и жизнью общества. В
современном
техногенном и постиндустриальном обществе, в отличие от предшествующих исторических этапов,
жизнь людей интенсивно развивается. В процессе познания мира человечеством значительно
трансформируется его картина мира (в первую очередь, языковая картина мира): появляются новые
принципы, теории, законы, понятия, концепции, формируется отличная от старой система ценностей,
этикетные нормы и духовная культура. Все эти процессы сказываются на состоянии развития языка,
который выступает важнейшим условием существования человечества и ключевым средством
коммуникации в социуме.
В настоящее время ключевым словом современной культуры стало прилагательное «массовый»,
использование которого восходит к концепции западной культуры, в основном американской. В
массовом обществе в связи с демократизацией и либерализацией политического курса, интенсивным
развитием СМИ, свободой и гласностью языку отводится особая роль. «Языковой вкус эпохи» (В.Г.
Костомаров) в целом определяет носитель и потребитель массовой культуры. Центральный персонаж
современной культуры, еѐ массовой носитель и потребитель, ключевой лингвокультурный типаж
современности − молодежь [1, c. 298-302].
Молодежь любой страны – это та часть общества, которой принадлежит будущее державы, это его
«реформаторы и новаторы». Именно молодые люди в качестве самых активных «клеток» общества
всегда инициативно реагируют на изменения в окружающей их жизни.
Поколение молодых людей в Китае (так называемые 八零 后, 九零 后, т.е. рождѐнные в 80-ые и
90-ые годы) застало период сближения китайской и западной культур. Некоторые представители этого
поколения даже много лет жили на Западе и росли под сильным влиянием западной культуры. В
отличие от старшего поколения, выросшего в дореформенный период (до 1978 г.), у выросших в 80-е (
八零 后) и 90-е (九零 后) годы формируется особая молодѐжная субкультура, включающая
определенную систему ценностей, норм поведения и, конечно, свой подъязык. «Молодѐжная
субкультура является особым социокультурным феноменом и характеризуется такими элементами, как
определѐнные ценности и ценностные ориентации, специфические нормы и образцы поведения
участников субкультурной группы, собственная статусная структура, источники информации и каналы
коммуникации, определѐнный набор способов времяпрепровождения, вкусов и предпочтений, а также
молодежная мода, жаргон и фольклор» [2, с. 31].
Сегодня в Китае, как в любом современном массовом обществе, благодаря мощному
распространению Интернета, как канала коммуникации, и программ для общения в формате
«социальная сеть» молодѐжный жаргон как сигнальный язык общения внутри молодежной субкультуры
получил возможность своего широкого распространения. Ситуация «вокруг» использования
жаргонизмов в повседневной коммуникации резко изменилась в связи с появлением WeChat: Вэйсинь
(кит. 微信, пиньинь: Wēixìn, дословно «микросообщение») − мобильной коммуникационной системы
для передачи текстовых и голосовых сообщений [3]. На сегодняшний день почти каждый молодой
китаец зарегистрирован в «Вэйсинь». В этой системе китайцы знакомятся с новыми друзьями, делятся
своим настроением, обмениваются информацией. В «Вэйсинь» формируется собственный стиль
«вэйсиньского языка». В большинстве своем его составляющие − оценочные, эмоциональноэкспрессивные разговорные лексические единицы, просторечия, территориальные и социальные
диалекты. Не будет преувеличением сказать, «Вэйсинь» является важнейшей «ареной»
воспроизводства, употребления и распространения китайского молодѐжного жаргона.
Лексические единицы китайского молодѐжного жаргона отражают особенности коммуникации в
разных сферах социальной жизни общества, современные реалии в стране, в полной мере и
всестороннее отражают особенности национального характера, менталитета.
В работах, посвящѐнных изучению словарного состава молодѐжного жаргона, как в синхронном,
так и диахронном его состоянии, наибольше внимание филологами отводится рассмотрению
принципов объединения соответствующего лексического материала в тематические группы. Наши
исследования позволяют утверждать, что группировать жаргонные слова и выражения в тематическом
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отношении можно по разным показателям, начиная от сферы их распространения до отношений между
людьми, характера их оценок, действий и состояний. Эти тематические группы, выделяются на
«основании предметно-логической общности» [4, с. 186], иначе говоря, по экстралингвистическому
принципу на основании общности темы. Предложенная нами классификация выглядит следующим
образом:
I. Наименования лица с точки зрения биологического / социально-культурного (гендера) пола.
Значительный объѐм данной лексической группы позволяет вычленить в ней несколько подгрупп,
отражающих особенности жаргонной номинации лиц на основании различных признаков.
1. Наименование лица по возрастной отнесѐнности: «小鲜肉 (xiăo xiān ròu):свежее мясо, переносное
значение это звезда шоу-бизнеса мужского пола (с 13 до 30лет)»; «老腊肉(lǎo là ròu)старый
бекон, переносное значение, это, дядька, взрослый мужчина (обычно старше тридцати лет) ) ;«萝
莉 ( luó lì): симпатичная, милая девочка ( с 9- до 16 лет)»; «御姐(yù jiĕ): женский пол с 16 лет»; «正
太(zhèng tаì ):симпатичный мальчик или юноша до 16 лет)»; « 欧巴桑(ōu bā sāng): женщина
старше 30 лет)» ; «剩男 (shèng nán): неженатый мужчина, который обычно старше 30 лет, из
финансового состояния или своей внешности не может найти себе супругу»; «剩女(shèng nǚ
):девушка, долго не выходящяя замуж (старше 25-30 лет)»; «小盆友(xiǎo péng yǒu):ребѐнок,
маленькие дети»; «青椒 (qīng jiāo): неопытный молодой человек, зелѐный в жизни человек)»;»; «老
倪人(lǎo ní rén): престарелые, пожилые люди»; «班草(bān cǎo):самый красивый ученик или
студент в группе »; « 骚年(sāo nián):юноша, подросток)»; «初丁(chū dīng):школьник, подросток,
малопонимающий жизнь ребѐнок» и пр. «小萝卜头(xiǎo luó bo tóu): ребѐнок» и пр.
2. Наименование лица по полу: «男神(nán shén): любимый кумир в отношении фанатов, или
замечательный образ мужчины»; «女神(nǚ shén): фея, богиня, переносное значение – красавица,
любимая девушка»; «欧巴（ōu bā）(старший брат (калька с корейского "оппа"),обычно о красивом
парне )»; «蓝孩子(lán hái zǐ)мальчик»;(星哥 (xīng gē): звезда мужского пола); «的哥( dī gē):
таксист, извозчик)»; «的姐 (dī jiě): женщина-водитель такси»);«港仔 (gǎng zǎi): парень из
Гонконга)»;«的爷 (dī yé):мужчина-водитель такси)»; «妹纸（mèi zhǐ）: обращение к женскому
полу»; «美眉（měi méi）:красивая девушка»; «女汉纸（nǚ hàn zhǐ）: мужественная женщина»;
«玉女(yùnǚ)красавица»; «菇凉(gū liáng): гѐрл, герл, девушка»;«大美铝(dà měi lǚ): красава,
красотка»; « 星姐 (xīng jiě): звезда женского пола»; «伟哥(wěi gē): великий мужчина»;«胜男(shèng
nán): сильная и мужественная девушка»; « 暖男(nuǎn nán): положительный образ мужчины,
ласковый, заботливый парень, семьянин»; «国民校草 (guó mín xiào cǎo)самый красивый китаец в
стране»; «负心女(fù xīn nǚ): девушка предала любовь перед любимым человеком по разным
причинам, изменщица» ; «负心汉(fù xīn hàn): изменник (нарушитель верности в любви»)и пр.
3. Наименование лица по особенности сексуальной ориентации: «直男(zhí nán):натурал »; «弯男
(wān nán):голубой»; «同志(tóng zhì):голубь, голубой»; «飘飘(piāo piāo)гей»; «同好 (tóng hào):
гей,голубой» ; «王老吆(wánglǎojí):педрила); «基佬(jīlǎo):педарь, пидарь, пидо»); «BL/玻璃/( bō
li):педик, гомик»; «耽美(dān měi):гомофил, или человек, который творит произведения про гейской
любви(обычно в литературе )»; «小雏菊( xiǎo chú jú):молодой, неопытный гомик»; «左耳钉(zuǒ ěr
dīng ):голубой, гей»; «兔子(tù zi):гомик, педик»; «弯仔(wān zǎi):гобсек, голубарь, гомосек»; «天菜
(tiān cài):идеальный образ бойфрендов в отношении геев»; «熊族(xióng zú):здоровый и брутальный
гей»; «蕾丝(lĕi sī biān )лесбиянка»; «拉拉(lā lā):лесба, лесби»; «拉子(lā zi )лесбон»; «GL/百吅(bǎi
hé ): секс между розовыми, лесбами» ; «恐同者(kǒng tóng zhě):гомофоб» и «姬友,基友 (jī
yǒu):гей-бойфренд, гей, гомик» и пр.
4. Наименование лица и по национальному признаку:
 «老毛子,毛子(lǎomáozi ): груб. волосатый, волосатик (русский, иностранец)»; «战斗民族(zhàn
dòu mín zú),воюющая нация»; «北极熊(běi jí xióng): белый медведь, полярный медведь
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интернет шутливо-пренебрежительное обозначение России и русского народа»; «毛哥(máo
gē): русский пареь»; «毛妹(máo mèi): русская девушка»; «毛毛(máo máo): русский народ,
россиянин»;
 Американец: «山姆大叔(shān mǔ dà shū) : Дядя Сэм (аллегория США)»; «美国佬(měi guó lǎo) :
америкосы.янки» ;«老美(lǎo měi): америкосы»; «床破(chuángpò): Дональд Трамп»;
 Японец: «日本鬼子(rì běn guǐzi ):японские черти (прозвище японцев, сохранившееся с времѐн
войны)»;
 Кореец: «高丽棒子(gāo lí bàng zi): корейская дубина ,корейцы (оскорбительное прозвище
корейцев, пренебр.)»; «金三胖(jīn sān pàng ):Толстяк Ким 3-й (шутливое прозвище Ким Чен
Ына)»; «北棒(běibàng): кореец из Северной Кореи (оскорбительно)»; «南棒(nán bàng): кореец
из Южной Кореи (оскорбительно)»;
 Индиец: «红头阿三(hóngtóu āsān): устар. Груб, индусы с красной головкой;
 Монгол: «鞑子(dázi ): монголы татары (прозвище монголов пренебр .))»;
 Вьетнамец: «越南矮子(yuè nán ǎizi): вьетнамские карлики, коротышки»;
 Турок: «土鸡(tǔ jī):глиняный петух, турок»;
 Англичанин : «约翰牛(yuē hàn niú): Джон Булль, кличка англичан»;
 Негр: «黑鬼(hēi guǐ): бран. негр, черножопый, черномазый ，ниггер»; «老黑(lǎo hēi) бран. негр,
нигер, негритос, негрила»; «类黑奴(lèi hēi nú): негр»;
 Иностранец : «洋鬼子（yáng guǐ zi ）бран. заморский чѐрт (об иностранце)»; «鬼佬(guǐlǎo):
груб. чѐрт (об иностранце)»;«老外(lǎowài ): иностранец (обычно про неазиатов)»; «歪果人(wāi
guǒ rén): шутл., иностранец»; «外国佬(wài guó lǎo): иностранец»; «西人（xī rén ）:
европеец, иностранец»; «洋男 (yáng nán): парень европейской внешности »; «洋妞 (yáng
niū): девушка европейской внешности, белая тѐлка»; «白垃圾(bái lā jī): белый мусор,
переносное значение – это негодный иностранец»; «洋人(yángrén):иностранец»;
 Житель Китая: «台女(tái nǚ): девушка из китайского острова Тайвань »;«蛮子(mán zi):
стар., ирон. южный варвар (северяне о южанах)»;
 Представитель других наций : «二毛子(èrmáozi ):потомок русско-китайского брака; обрусевший;
выходец из бывшего СССР, кроме русских (обычно об украинцах или белорусах); устар. холуй
иностранцев (о китайце компрадоре или крещѐном); корейцы, живущие в России)»; «黑毛子(hēi
máozi ):чурка, лицо кавказской национальности, представитель средней Азии, жители стран
СНГ » и пр.
5. Наименование лица по интеллектуальному уровню： «逗比（dòu bǐ）: чиканутый, лох,
лошара»;«蒙比（méng bǐ）: тормозной»; «脑残(nǎo cán) шизанутый, чокнутый»; «煞笔(shā bǐ):
безголовый, придурошный, долбаный»; «蛋白质 (dàn bái zhì) психованный истукан, дурак, идиот»;
«山炮 (shān pào): деревенский, глупый, простой, дурак, простак и тормоз»; «奥特（ào tè）:out,
отсталый, непродвинутый)»; «呆毛(dāi máo): лоханутый, тормозной, туповатый»; «傻X(shǎchā ):
кукукнутый, чокнутый»; «达人(dá rén); просвещѐнный (знающий, умный, опытный) человек;
высокоидейный человек»; «学霸(xué bà): отличник, усердный ученик, ботаник» и пр. «傻吊(shǎ
diào), 傻叼(shǎ diā o), 傻屌(shǎ diǎo ),傻叉(shǎ chā)»: груб., оскорб., тупой, тормозной» и пр.
6. Наименование лица по внешней характеристике: «高富帅(gāo fù shuài):высокий, богатый,
красивый (об идеальном мужчине)»; «白富美 (bái fù měi):белокожая богатая и красивая девушка,
красотка (об успешных девушках)»; «矮矬穷 (ǎi cuó qióng):низкорослый, некрасивый, бедный (о
мужчине)»; «土肥圆(tǔ féi yuán): «толстуха, толстяк (о полных, приземистых, нестильных людях»);
«伪娘（wĕi niăng）: женоподобный парень»; «娘炮(niáng pào ):женоподобный мужчина» ;»; «兄贵
(xiōng guì): сильный и мускулистый мужчина)»; « 姐贵(jiě guì): сильная и мускулистая женщина»; «
花样美男(huā yàng měi nán): гермафродитный, двуполый, обоеполый мужчина (androgynous
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man): расхожее определение молодых китайцев-мужчин, развивающих в себе привычки обоих
полов»; «波霸（bō bà）(женщина с большой грудью)»; «恐龙（kŏng lóng）: ''динозавр'', о очень
страшной девушке »; «青蛙（qīng wā）: ''лягушка'', о очень страшном парне»; «包子 (bāo
zi):некрасивый человек, или его внешность похожа на манты»; «胖纸（pàng zhǐ）:толстяк»; «妖男
(yāo nán): пижон; мачо; денди; франт; модник»;«杀马特（shā mă tè）:smart, модный, умный »;«萌
物méngwù: милый человек, милашка, няшка»;« 痘痘妹(dòu dòu mèi):прыщавая девушка »;« Q人:
человек, который всегда пытается притворяться молодым »; «卡哇伊(кǎwāyī ): кавайный, милый
человек»;« 萌二(méng èr):милый и симпатичный человек» ; «萌豚(méng tún): няшка » ;« 萌娘
(méng niáng):милая и нарядная девочка или девушка» ; « 娘化(niáng huà) женоподобный мужчина «
犀利哥(xī lì gē): модный христарадник, из-за обстоятельств он стал нищебродом, однако он
является самых модным нищеброодом, принц-нищеброд »; «潮男(cháonán):модник, франт,
щѐголь, »; «猛男(měng nán): мачо»; «型男(xíng nán): модник,мачо»; «型女(xíng nǚ ):стильная
красотка, красава, красивая и стильная тѐлочка»; «表情帝(biǎoqíngdì): человек, который в
общении всегда имеет богатые выражения на лице» и пр.
7. Наименование лица по характеру включенности в межличностные отношения: «爸拔（bà bá）:
папа,»; «麻麻（má má）: мама»;«马子（mǎ zi ）:подруга; любовница» ;«凯子(kǎi zǐ): груб.
Бойфренд»;«男票（nán piāo）: бойфренд»; «女票（nǚ piāo）: подруга»; «女盆友(nǚ pén yŏu):
любимая девушка, 女朊友(nǚ péng yŏu)», «男盆友(nán pén yŏu): бойфренд, 男朊友(nán péng
yŏu)»; «童鞋(tóng xié):одноклассник или однокурсник»; «铁哥们儿 (tiě gē menr):близкий друг
мужского пола, кореш, корефан»; «气管炎 (qì guǎn yán):подкаблучник»; «闺蜜 (guī mì):хорошая
подруга» «小三 (xiǎo sān):связь на стороне, любовница, любовник, может быть, без корыстной
цели, из любви к кому-либо»; «二奶 (èr nǎi):содержанка»;»姐妹淘(jiě mèi áo): самые железные
подруги»; «拖油瓶 (tuō yóu píng): презр. притащенная бутылка из-под масла (обр. о пасынке или
падчерице, приведенных их матерью в дом второго мужа или о женщине, вторично вышедшей
замуж» ; «波波(bō bō): старший брат» и пр.
8. Наименование лица по степени владения компьютерной грамотностью: «大V ( dà V):известный
блогер, который располагает большим количеством фанатов, также получил подтверждение
своего аккаунта в разных сайтах»;«大侠(dà xiá ): герой, рыцарь или человек, прекрасно
разбирающийся в Интернете»; «大虾(dà xiā): продвинутый интернет пользователь»; «水军 ( shuǐ
jūn): так часто называют спамеров»; «楼主 ( lóu zhǔ ): автор темы (на форуме,) топикстартер» ;
«LZ楼上/下( lóushàng / xià): тот, кто пишет сообщение до или после вашего сообщения»; « 灌水
( guàn shuǐ): тот, кто пишет бессмысленные посты»;«水桶(shuǐ tǒng),水鬼(shuǐ guǐ),水仙(shuǐ xiān),
水王(shuǐ wáng)水母(shuǐ mǔ): флудер (человек любящий оставлять большое кол-во
бессмысленных сообщений»; «潜水 (qián shuǐ): применяется к человеку, который много времени
проводит на форуме, но мало оставляет сообщений, иногда к т.н. «скрытым пользователям»; «沙
发 (shā fā): это что-то типа нашего «первый, ….», т.е. человек, который отвечает на новую тему
первым»; «黑客 (hēi kè ): хакер»; «兔爸（tù bà）:toolbar, панель инструментов»; «小虾(xiǎo xiā),
初哥(chū gē): ламер, чайник»«菜鸟(cài niǎo): «чайник», новичок (в каком-либо деле)»; «网虫（
wăng chóng）: ''интернетный червяк'', люди, которые очень часто сидят в интернете», «网红
(wǎnghóng):это известный человек в интернете, который всегда находится в центре внимания в
мире интернета, это человек, который пользуется интернет-знаменитостью »; «冒泡(mào pào):
человек, который в чате или форуме объявляется о своем появлении или наличии, выставляет
какое-то сообщение, обычно не в тему»; «斑竹(bānzhú):модератор» :« 网友(wǎng yǒu) : человек,
с которым познакомился в Интернете»; «抢沙发( qiǎng shā fā): тот, который стремится
разместить первый пост в комментариях»; «椅子(yǐ zi ):инт. второй человек, написавший
комментарий»; «板凳(bǎn dèng): интер. тот, кто третьим отвечает на новую тему»;«地板(dì bǎn):
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интер. тот, кому вообще нет никого места в форуме»; «小白(xiǎo bái) :сетевой тролль, Интернеттролль»; «极客( jí kè): Geek. гик (человек, одержимый высокими технологиями (обычно
компьютерами и гаджетами)» и пр.
9. Наименование лица по актуальному состоянию или (не)принадлежности к асоциальным группам
населения: «屌丝 (diǎosī):никчѐмный, безголовый, бесперспективный человек, лузер » ; «臭狗屎
(chòu gǒushǐ): вонючка, козѐл, человек мутный, конченый» ; «港客 (gǎng kè) соотечественники из
Гонконга и Макао, прибывшие на материк» ; «侃星 (kǎn xīng): болтун. большой хвастун»; «侃
爷 (kǎn yé): большой болтун «色狼(sèláng ): "кобель" развратник, распутник, похотливый мужчина;
сексуальный маньяк»; «麦霸(mài bà ): захватчик микрофона (microphonemonopolist): термин,
применяющийся по отношению к любителям караоке, занимающим микрофон больше других, это
тот, кто не дает другим петь в караоке» ; «职粉 (zhí fěn):профессиональные фанаты (professional
fans)»;«扛把子(káng bà zi): пахан , главарь»; «硬妹子(yìng mèi zi ): простая, неманерная,
прямодушная, самостоятельная и жизнеспособная девушка»; «软妹子 (ruǎn mèi zi): хрупкая,
слабенькая, нежная девушка» »; «火星人 (huǒxīng rén ):"марсианин", отсталый (об оторванном от
действительности человеке, который не знает что-то общеизвестное)»;«冰妹(bīng mèi):
проститутка, которая вместе с клиентом принимает наркоту»; «宅男(zhái nán): домосед, "домашний
мальчик"- груб. "задрот", "ботаник"»; «宅女(zhái nǚ): домоседка; груб. Задротка»; «肥宅(féi zhái):
жирный обсессивный любитель компьютерных и видеоигр»; «宅圈公主(zhái quān gōng zhǔ):
принцесса в кругу домоседов»; «死宅(sǐ zhái): социально изолированный человек, проводящий
практически всѐ своѐ время дома, хикикомори»; ««瘾君子(yǐn jūn zǐ): нарик, наркоша»; «老司机
(lǎo sī jī ): опытный, бывалый (зачастую в отношениях между полами)»;«炮灰(pào huī): мальчик
для битья, козел отпущения, быть крайним»; «腐男(fŭ nán): ((«гнилой » парень , поклонник аниме и
манги и автор любительских произведений жанра яой или сѐнэн-ай, в которых описываются
мужские гомосексуальные отношения»«腐女（fŭ nǚ）((«гнилая» девушка, поклонница аниме и
манги и автор любительских произведений жанра яой или сѐнэн-ай, в которых описываются
мужские гомосексуальные отношения))»;«粉丝(fěn sī) fans, фанат»; «吸粉(xī fěn ):звезда в шоубизнесе, которая привлекает к себе больше фанатов»; «黑粉(hēi fěn): вбить клин в отношения
между звездами и фанатами»; « 路转粉(lù zhиǎn fěn ): стать фанатом какой-то звезды, начал
фанатеть от какой-то звезды в шоу-бизнесе»; «路人粉(lù rén fěn) : ненастоящий фанат, зевака);«
死忠粉 (sǐ zhōng fěn): до смерти верный фанат какой-то звезды в шоу-бизнесе »; «理智粉(lǐ zhì
fěn): разумный фанат»; « 脑残粉(nǎo cán fěn):безрассудный фанат »; «女粉(nǚ fěn):фанатка » ; «
男粉(nán fěn): фанат »; «粉团 (fěn tuán):союз фанатов»; «真爱粉(zhēn ài fěn): фанат, который
всей душой любит какую-то звезду в шоу-бизнесе» ; «私生饭(sī shēng fàn): сасэн-фанат»; «单身狗
(dān shēn gŏu) бедный холостяк или одинокая незамужняя девушка»; «脱单(tuō dān): человек,
который распрощался с одиночеством, нашѐл пару, начал встречаться»; «虐狗(nüè gǒu) пара,
которая мучит холостяков своими романтическими отношениями»; «撒狗粮(sǎ gǒu liáng):
возлюбленные, которые выставляют романтические отношения напоказ (перед одиночками и
холостяками)»; «吃狗粮(chī gǒu liáng): те холостяки, которые замученные романтическими
отношениями возлюбленных » «猥琐男(wěisuǒnán): пошляк, пошлый человек»; 高低男(gāo dī
nán): высокий коэффициент умственного развития, IQ , а низкий коэффициент эмоционального
интеллекта, EQ (коммуникабельность, умение ладить с людьми)»; «钻石男 (zuàn shí nán): элитный,
изящный мужчина из владетельных (знатных) родов, богатый, образованный, живѐт со своим
вкусом, обладает определѐнным социальным статусом»; « 孔雀男(kǒng què nán): мужчина,
который склонен к красивой одежде, форсить, щеголять, щѐголь, франт, »; «渣男(zhā nán):
ловелас, неответственный мужчина»;«宠物男(chǒng wù nán): мужчину, которого женщина любит
как домашнего питомца, для женщины , такой мужчина как свой любимое домашнее животное»; «
草莓男(cǎo méi nán): с виду жизнерадостный мужчина, а на самом деле очень хрупкий, уязвимый»;
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«草食男(cǎo shí nán): "травоядные мужчины" (про мужчин с кротким характером, не активных в
отношениях с противоположным полом)»; «食肉男(shí ròu nán ): плотоядные мужчина, (про
мужчин, которые придерживается мужского шовинизма, откровенный, щедрый, отзывчивый,
брутальный, любитель спорта и тусовки, секс-гигант, хороший ухажѐр»;«水仙男(shuǐ xiān nán):
эгоистичный, самолюбивый, самоуверенный, тщеславный мужчина»; «37 度男 (37dù nán): простой,
но нетривиальный, выдержанный, но неупаднический, внимательный , нежный , рассудочный
мужчина, »; «牛奋男(niú fèn nán ): не очень богатый мужчина, зато очень преданный,
трудолюбивый , деловой семьянин»; « 煮男(zhǔ nán): Cooking men, мужчина, который вкусно
готовит для семьи, домохозяин»;«经济适用男 (jīng jì shì yòng nán): мужчина экономкласса»; «妖
精男(yāojīng nán): франт, мачо, модник, денди, пижон»; « 肉食女(ròu shí nǚ): являясь офисным
работником, она имеет стабильный доход, сильная женщина, в жизни опытная , не хочет выйти
замуж, однако постоянно влюбляется и не стесняется высказать свои чувства, остроумная,
модная, сексуальная, либералка » «草食女(cǎo shí nǚ):травоядные женщина, наивная, кроткая,
добродушная, не любит тусоваться, домоседка, неактивная в отношениях с противоположным
полом» «拜金女(bài jīn nǚ): девушка, которая преклоняется перед материальными ценностями»;
«捞金女(lāo jīn nǚ ): девушка, которая преклоняется перед материальными ценностями, готова на
всѐ ради корысти , не жалея отдать тело и душу»; «失足女(shī zú nǚ): девушка, будучи
профессиональнй проститутки из –за жизненных обстоятельств, пошла по неправильному
жизненному пути»; «外围女(wài wéi nǚ) :являясь неизвестной актрисой или моделью, через
посредника знакомится с блатными и крутыми людьми (бандитами, нуворишами, мажориками,
олигархами и др) и по своему прейскуранту оказывает им разные услуги (интимные отношения,
приѐм наркотиков в месте, присутствие на разных тусовках и пр. )»«拜金女(bài jīn nǚ ):девушка,
которая преклоняется перед материальными ценностями»;«劈腿女（pī tuǐ nǚ）:неверная
любимому парню девушка, ходит на сторону, имеет интимные отношения с другим
противоположным полом, изменщица »; «奶爸(nǎi bà): ‖кормящий отец―, мужчина, ведущий
домашнее хозяйство и воспитывающий детей (англ. stay-at-home dad)»; «犬科(quǎn kē):
прилипчивый дамский угодник»; «狼族(láng zú)：безуспешно стремящийся к сексуальной связи,
страдающий из-за женщин человек, однако никогда не пристаѐт к женщинам, порядочный и
выдержанный»; «碧池 (bìchí ): шлюха, шалава» и пр.
10. Наименование лица по социальной или профессиональной деятельности: «金领(jīn lǐng): золотой
воротничок, руководитель высшего ранга или высококвалифицированный специалист»; «红领(
hóng lǐng): "красный воротничок" (госслужащий, партийный работник в КНР»; «白领 (bái lǐng)
:белый воротничок, офисный рабочий»;«蓝领(lán lǐng): синий воротничок ,работник физического
труд»; « 水果哥: (shuǐ guǒ gē ),человек, который торговал фруктами на рынке, стал певцом»; «港
姐 (gǎng jiě ):поп- или кинозвезда женского пола из Гонконга / ласковое именование для известных
гонконгских актрис»; «港星 (gǎng xīng) : поп- или кинозвезда из Гонконга»; «漂人( piāo rén
):артисты, приезжающие в Пекин в поисках карьерных успехов»; «北漂 (běi piāo):приехать в Пекин
на заработки и странствовать по нем)»; «莫漂 (mò piāo ):о китайцах, которые приехали в Москву
на заработки»; «大咖（dà kā）: крутой, блатной, человек с большой буквой в какой-то сфере»; «A
咖 (A kā): cast,суперзвезда, обычно главная роль в своѐм выступлении, в сериале, в фильме и
пр.»;«脱星 (tuō xīng): звезда, известная своими обнаженными фото или эротическими сценами в
кино»; «笑星 (xiào xīng):комедийный актер; звезда комедийного / разговорного жанра, комик»; «黄
牛（huáng niú）: ''жѐлтая корова'' (спекулянт, барышник);«蛇头（shé tóu）: ''голова змеи'',
человек, занимающийся нелегальной переправой людей через границу»; «鸡（jī）: ''курица''
(профессиональная проститутка)»;«鸭 （yā）:''утка'', профессиональный жиголо или альфонс»; «
野鸡 (yě jī): нелегальный торговец или компания без лицензии на осуществление бизнеса»; «倒儿
爷 (dǎoer yé) спекулянт»;«医托 (yī tuō):восторженный клиент больницы— играет роль, чтобы
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конкретное мед. учреждение получило больше новых клиентов»; «砖家（zhuān jiā）: фальшивый
специалист»;«叫兽（jiào shò）: так называемый профессор, непрофессиональный»; «女优 (nǚ
yōu): обычно актриса, артистка в японской порнухе»; «男优(nán yōu): мужчина-актер в японской
порнухе»;«吃软饭(chī ruǎn fàn) человек, который живѐт на содержании у женщин, альфонс,
жиголо»; «小白脸 (xiǎo bái liǎn): 1) молодой, красивый и смазливый любовник;2) жиголо,
альфонс, фаворит, содержанец» ; «当家花旦(dāng jiā huā dàn): ведущая и известная актриса»; «面
霸(miàn bà):выпускник университета, который
принимает активное участие в разных
собеседованиях для трудоустройства»; «巴嫂(bā sǎo): женщина-кондуктор»; «护嫂(hù sǎo):
медсестра»; «月嫂(yuè sǎo):
медсестра из медицинского учреждения гинекологической
специализации»; «白骨精(bái gǔ jīng):1) «демон белой кости» (страшный персонаж из романа
«Путешествие на запад» (西游记), который оборачивался миловидной девушкой);2) жарг. женская
офисная элита»; «麻豆(má dòu): мodel, модель»; «朊克 (péng kè): преступник в криминальном
мире Интернета» и пр.
11. Наименование лица по месту и статусу в обществе: «驴友(lǘ yǒu): пеший турист, рюкзачник» «
官二代（guān èr dài ）: ''官(guān) − чиновник '', ''二代(èr dài) − второе поколение'', чиновник во
втором поколении; дети чиновников»; «星二代（xīng èr dài）: ''星(xīng)- звезда '', ''二代(èr dài) −
второе поколение'', дети известных эстрадных звѐзд»;«红二代（hóng èr dài）: ''红(hóng) −
красный ''в китайском языке символизируется революция, ''二代 (èr dài) − второе поколение'', дети
из семьи влиятельных коммунистов, которые воевали и боролись за освобождение старого Китая;
поколения, родившиеся в 80-х годах, поколения, родившиеся в 90-х годах»; «富二代(fù èr
dài):богачи во втором поколении, отпрыски богатых родителей, сленг. золотая молодѐжь, мажор»; «
拆二代(chāièrdài ):дети тех, кто обогател благодаря приличной компенсации за снос старого
жилья»; «元首二代(yuán shǒu èr dài):поколение президента , главы государства»; «黑二代( hēi èr
dài):дети бандит»;«学二代(xué èr dài): дети профессоров или научных сотрудников»;«拼二代(pīn
èr dài):поколение, работая в поте лица, своими руками создаѐт будущее, не имея богатых
родителей»; «农二代(nóng’èrdài):крестьяне во втором поколении; дети крестьян»; «文二代(wén
èrdài): дети известных писателей»;«独二代(dú èr dài) единственный ребѐнок в семье во втором
поколении (дети, родители которых тоже являются единственными детьми в своих семьях»; «穷二
代(qióng èr dài ): люди, которые не смогли разбогатеть после экономических реформ Китая 1980-ых
годов»; «游离二代(yóu lí èr dài): студенты, заканчивающие университеты, болтаясь между
университетом и обществом, коптит небо»;«坏银(huài yín): плохой человек, 坏人(huài rén)»;«丐
帮 (gài bāng ):группа попрошаек, нищих»;«小皇帝（xiăo huáng dì）: ''маленький император'',
единственный и слишком избалованный ребѐнок»; «愤青（fèn qīng）: о патриотично,
националистично или критично настроенных молодых китайцах), сердитая молодѐжь» ; «奋青(fèn
qīng) молодой человек, стремящийся к созданию будущего)»; «大款(dà kuǎn ): богатый бизнесмен;
богач; толстосум»; «土豪(tǔ háo): устар. местный богач, местный влиятельный человек, местный
тиран; нувориш, состоятельный, но малокультурный человек)»; «小资(xiǎo zī): мелкая буржуазия;
мелкобуржуазный, обозначает тех, которые склонены к западной философии жизни,
придерживающиеся концепции ―гедонизма и эвдемонизма‖»«有钱银(yǒuqián yín): богач»; «大佬
(dà lǎo): вожак банды, или авторитет в какой то сфере деятельности»; «草根(cǎo gēn):
обр. простые люди, низы (англ. grassroots)»;«楼奴(lóu nú): человек, работает как раб, чтобы
погасить ипотеку на жилой дом»; «蚁族(yǐ zú): муравьи, муравьиное племя (безработные или
низкооплачиваемые выпускники вузов, которые живут по нескольку человек в одной комнате)
муравьиный народ" (о людях, которые снимают дешевое жилье в плотно населенных районах»; «
考碗族(kǎo wǎn zú): люди, всеми силами стремящиеся сдать экзамен на госслужбу, чтобы
обеспечить себя стабильной работой»; «丁克族(dīng kè zú): семьи без детей с обоими
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работающими супругами (от англ. DINK - Double Income No Kids), Чайлдфри»; «啃老族 (kěn lǎ zú)
:сидящие на шее у старших живущие за счѐт родителей»; «月光族 (yu èguāng zú): от зарплаты до
зарплаты Итак, люди, которые за месяц расходуют все до остатка. Это происходит либо потому что
доход слишком низок, либо кто-то слишком много тратит»; «上班族 (shàng bān zú) :офисные
работники»; «哈日族 (hā rì zú): молодые люди, любящие японскую попсу, кино, моду в целом»; «哈
韩族 (hā hán zú): молодые люди, любящие корейскую попсу ,кино и моду в целом»; «青春族 (qīng
chūn zú): молодѐжь; молодое племя; молодая кровь / относится к людям в подростковом возрасте
или немного после двадцати»; «野鹅族 (yě é zú ): дикие гуси (матери семейств и их дети, уехавшие
в англоязычные страны, чтобы дать детям полноценное образование на английском языке в сугубо
англоязычной среде; явление, получающее широкое распространение в Южной Корее; английское
значение — wild goose clan»; «乐触族(lè chù zú): приверженцы образа жизни, основанного на
любви к чувствителным экранам и развлекательным материалам (английское значение —LOTAF
(lifestyle of touch and fun) clan)»; «奔奔族 (bēn bēn zú): инт. спешащие, суетящиеся (китайцы,
рожденные в 1980-х, которые вечно торопятся и суетятся, потому что живут в условиях высокой
социально-экономической конкуренции»; «赖校族(lài xiaò zú):вечные студенты, те, кто уже
закончили университет, но по-прежнему не могут расстаться со студенческой жизнью»; «抢抢族
(qiǎng qiǎng zú), примерное значение: охотники за распродажами (английское значение — bargain
hunter)»; « 食膏族(shí gāo zú): любители мазей (общее название молодых профессионалов и
чрезвычайно занятых людей, не имеющих возможности заниматься спортом и потому
увлекающихся (как водится у китайцев — подчас доводящих увлечение сначала до
злоупотребления, далее — до абсурда общеукрепляющими средствами китайской медицины;
английское значение: tonic lovers»; «装嫩族 (zhuāng nèn zú):
молодящиеся (слово,
употребляющееся в отношении людей среднего возраста, использующих в речи, поведении,
одежде и прочих проявлениях индивидуальности атрибуты, характерные для представителей
более «нежного возраста», отсюда и употребление иероглифа «嫩» («нежный»); английское
значение — grups (от grown-ups — «взрослые»)». 低头族dī tóu zú заядлые любители мобильных
устройств smartphone addicts»; «打工族(dǎ gōng zú): временщики; подрабатывающие; те, кто на
временной работе»; «尼特族(ní tè zú) поколение ни ни»; «流行一族(liú xíng yī zú): модники
высшего класса (английское значение — top_class fashion clan)»; «恐婚族 (kǒng hūn zú):
страшащиеся брака (английское значение — marriage-shy clan)»; «走婚族(zǒu hūn zú ): супруги на
выходные: супруги, вынужденные жить порознь в будние дни, и собирающиеся вместе на
выходные (weekend spouses)»; «哈证族(hāzhèng zú):человек, гонящийся за сертификатами,
удостоверениями, грамотами (certificate maniac); «飞特族 (fēi tè zú): от английского freeter,
состоящего в свою очередь из английского «free» (свободный) и немецкого «arbeiter‖ (работник)):
свободный работник, свободный профессионал, перен.вольный художник»; «捏捏族(niē niē zú):
новая социальная группа, состоящая из офисных работников, из-за стресса на работе
находящаяся в стрессе, путѐм повреждения продуктов в супермаркете снимает нагрузку, стресс»; «
钟摆族(zhōngbăi): маятниковый клан, живущие и работающие в разных городах горожане»; «恐归
族(kǒng guī zú): настофобия, возвращнцофобы«嫁碗族(jià wǎn zú), девушка, которая только
выходит замуж за госслужащих(В Китае их профессия считается стабильной и элитной), иначе
никак»; «新丁克族(xīn dīng kè zú) супруги, которые после рождения ребѐнка отдают го родителям
на воспитание, а сами наслаждаются спокойной семейной жизнью, оставляя ребѐнка без никакого
внимания»; «背锅族 (bēi guōi zú): тот, кто является крайним ввиду чужих ошибок, козѐл отпущения
»; «甩锅族(shuǎi guōi zú) : тот, кто сваливает свою вину на других» и пр.
II. Флирт, любовь и интимные отношения.
1. Наименования действий в любовных и интимных отношениях: «打飞机(dǎ fēi jī): заниматься
мастурбацией, драконить, дѐргать гуся»; «打炮(dǎ pào):вдолбить, вдуть забить пулю»;«援交
(yuán jiāo): студентки, работающие проститутками из тяжѐлых финансовых состояний»; « 搭
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讪(dā shàn ):

пикап,клеить» ; «劈腿(pī tuǐ): иметь несколько любовников»; «滚床单(gǔn
chuángdān ):кувыркаться, сексоватся»;«车震 (chē zhèn ): сексоваться в машине»; «嘿嘿嘿(hēi
hē i hēi ):сексовать,сексоваться» ;«啪啪啪 (pā pā pā): трахать, трахаться, факать,факаться
,чпокать, чпокать»; «嘿咻(hēi xiū): нахлобучить»; «炒饭(chǎo fàn ):прямое значение по-китайски,
жарить рис, переносное , жарить, жариться»; «上 床(shàng chuáng): сношать, сношаться»; «床
上动作片(chuáng shàng dòng zuò piàn ): барахтаься , долбать, долбаться , кувыркаться»; «崩锅
(bēng guō):пороть, пороться, фачить, фачиться»; «合体(hé tǐ): совокупляться»; «吃豆腐 chī dòu
fu (приставать к девушке, подбивать клинки(в отношении девушки)»; «撩汉(liáo hàn ):
заигрывать с парнями, строить глазки мужскому полу, клеить, заклеить парня»; « Y/约(yuē):
пригласить кого на встречу для развода секса»; «BY/被约(bèi yuē): быть приглашѐнным на
встречи для разводе ссека» ; «撩妹(liáo mèi): заигрывать с девушками, клеить , подклеить
девушку»; «约炮(yuē pào): развести кого на секс»; «包养(bāo yǎng»: содержать (зачастую
любовницу), обеспечивать деньгами в обмен на длительные сексуальные отношения»
2. Название действий в любовных и однополых интимных отношениях: «搞基: (gǎo jī): заниматься
мужеложеством, долбиться в очко (стать голубым, заголубиться)»; «出柜(chū guì):
заголубиться, признаться в не традиционной сексуальной ориентации ( про мужской пол),
каминг-аут )»; «断背(duàn bèi): из гейского фильма «Горбатая гора» (фильм Энга Ли о
любовной связи двух ковбоев), обозначение гейской любви, или номинация геев»; « 分桃(fēn táo):
намѐк на мужеложство (заниматься сексом с геями)»; «卖腐(mài fǔ): распространять
гомофилию, пиариться нетрадиционной сексуальной ориентацией»; « 磨豆腐(mó dòufu): секс
между лесбиянкам»; «弯了(wān le): заголубиться»; «掰弯(bāiwān): склонить кого-либо к гейской
любви»; «灌肠(guàn cháng), 爆菊花(bào jú huā): прочистить духовку, мокнуть лысого в тухлую
пену»; «面基 (miàn jī ):встреча гомосеков»; «基情(jī qíng): броманс, гейский роман »; «龙阳(lóng
yáng): педераст, пидор, гомосяк (по имени известного этим пороком чиновника Вэйского князя
эпохи Борющихся царств)»; «断袖(duàn xiù): заниматься мужеложеством, любовь между
мужчинами; гомосексуалист (по преданию, ханьский император Ай-ди оторвал рукав своего
одеяния, который застрял под телом спавшего рядом с ним фаворита, чтобы вставая, не
потревожить его сон)».
III. Эмоциональные восклицания.
В эту группу входят жаргонные лексемы и фразеосочетания, служащие для выражения говорящим
в междометной форме положительных эмоций, отрицательных эмоций.
1. Наименования положительных эмоций: «雷人(lé irén) : привести кого-н в удивление, иначе это
значит «, очуметь,охренеть, обалдеть» !» «屌爆(diǎo bào), 屌炸天(diǎo zhà tiān), 碉堡(diāobǎo) ,
雕爆了,吊爆了(diāobàole) : круто, уматно, улѐтно, клѐво, крутяк, крутизна, выпендрѐж. Понты»; «
嗨皮(hāi pí): кайфово, улѐтно»; «流弊(liú bì),牛掰(niú bāi),牛X (niú X),牛叉(niú chā),牛b( niú b ): Ни
фига себе! Круто! Клѐво! Обалдеть! Офигеть!» ;«泪奔(lèi bēn): бегать со слѐзами (высокая степень
чувств), аж слѐзы на глазах, плакать от чего-то»; «鸡冻jī dòng: волноваться»;«哇晒(wā
shài):обалдеть, офигеть, охренеть, ни фига себе!»;«酷毙(kù bì): круто»; «高大上 (gāo dà shàng):
улѐт»; «矮油(ǎi yóu): инт. забавное междометие, ах, ух, Боже мой (выражает удивление, зависть и
т.п.)»; «美腻 (měi nì): красава, красатище, красивый»; «酱了(jiàng le): Вот так, хрен с ним, фиг с
ним!»; «思密达（sī mì dá）(частица, выражает чувство юмора, )»; «炒鸡可爱(chǎo jī kě’ài):
суперкрасиво»;«么么哒(mo mo dā): инт. чмок (звукоподражание поцелую)»; «漂酿(piào
niàng):красава»;«给力(gěi lì): клевый, прикольный, крутой»;«灰常(huī cháng): чрезвычайный,
необыкновенный»;
2. Наименования отрицательных эмоций: «艾玛(ài mǎ): адас»;«尼玛(ní mǎ), 草泥马(cǎo ní mǎ):
эвф. Ё* твою мать!»; «真塔码 (zhēn tǎ mǎ), 妈蛋mādàn Ё* твою мать ! К чѐртовой матери!»; «
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毛线(máo xiàn): фиг, хрен»; «蓝瘦香菇 ( lán shòu xiāng gū): печально, грустно, хочу плакать»; «笑
屎( xiào shǐ): прикол»; «我勒个去 (wǒ lè ge qù): офигеть, обалдеть, охренеть» «蛋疼菊紧 ( dàn
téng jú jǐn ): снести кого-либо крышу»; «你妹(nǐ mèi): замена Ё* твою мать»; «滚粗 (gǔn cū):
отвали, вали отсюда , чеши отсюда»; «哇擦(wā cā ), 我擦(wǒ cā),次奥(cì’ào ): пизсец, пипец, или
Ёшки матрѐшки»; «肿么了(zhǒng me le): Чего за прикол? Что случилось?»;«我擦( wǒ cā )бляха
муха, ѐлки палки»; «狗带 (gǒu dài) : К чѐртовой матери! (англ. "go die")»; «粗去(cū qù): Отвали ,
отстань , иди ты!»;
IV. Ситуации, их характеристики.
«抱大腿( bào dà tuǐ ): клянчить блатного или крутого человека себя покровительствовать себя,
быть ―крышей‖»; «神马(shén mǎ): что » «坑爹 ( kēng diē): подставить кого-то, развести или кинуть
кого-то» ; «爆棚(bào péng): аншлаг»; « 狗血(gǒuxiě): фигня, полная хрень»; « 逆袭(nìxí): в трудной
ситуации понести контрудар и одержать победу»; « 打脸(dǎ liǎn): бортануть кого-то в глаза и
поставить его в ловкое положение»; « 秒杀(miǎoshā): обр. значительно снижать цены, поражать,
захватывать; флэш-распродажа»; «压力山大(yālì shāndà): под огромным давлением, нагрузкой»; «鬼
马(guǐ mǎ ): чудаковатый, забавный, эксцентричный»; «酷毙 , 酷毕(kù bì ): крутяк, круто»; «苦逼 (kǔ
bī): полный капец, полная ж**а»; «囧 ( jiǒng): инт. расстроенное лицо (иероглиф-смайлик, похожий на
лицо»; «囧途( jiǒng tú): неудачная дорога»; «囧事( jiǒngshì): неловкое дело»; « 囧图( jiǒngtú):
фотография, или картины, где люди дурачатся».
V.Сознание человека, интеллектуальная деятельность, чувства, состояния, их проявления.
«人艰不拆 (rén jiān bù chāi): жизнь уже так тяжела, не стоит еѐ делать ещѐ хуже, или у человека
судьба уже такая тяжѐлая, не стоит его больше мучить , или разоблачить его»; «不明觉厉(bù míng jué
lì): инт. не понимаю, о чѐм речь, но звучит круто; не понял, но прикольно»;«十动然拒(shí dòng rán jù):
Очень тронут, но отвергнут»; «喜大普奔(xǐ dà pǔ bēn ): радостная новость, все празднуют и спешат еѐ
распространить»; «何弃疗(hé qì liáo) :инт. зачем же вы отказались от лечения? (намек на некую
"болезнь" собеседника»; « 涨姿势(zhǎng zī shì):пополнить знания»; «逼格(bī gé): из английского языка
―pretend bility‖, манера выпендрѐжа»; «贱格(jiàn gé): подлый, поллец, дрянь, дешѐвка»; «放鸽子(fàng
gē zi): не сдержать слова, продинамить, не прийти, балаболить»; «赶脚(gǎnjiǎo): кажется»; «开森(kāi
sēn ):весело, круто, кайфово»; «奏想(zòu xiǎng): только хотеть, охота что-то делать, тянет к чему-то»
VI. Речь.
«拍砖(pāi zhuān): груб. инт. удовлетворять ответом, доказать, аргументировать»; «开炮(kāi pào):
подвергнуть резкой критике»; «吐槽 (tùcáo):стѐб, стебаться» ; «被呛(bèi qiāng):быть обвиненным, быть
упрекнутым, чьѐ-то мнение подвергается ритике»; «洗白(xǐ bái):снять вину, обвинение»; «撕逼 (sī bī):
наезжать друг на друга, собачиться»
Подчеркнем, что, в отличие от русского молодѐжного жаргона, китайский молодѐжный жаргон
находится на фазе своего системно-исторического формирования, и только начинает претендовать на
статус подъязыка в системе национального языка. Однако его сфера распространения и
употребления намного «уже» в соответствии с требованиями цензуры. Неоспорим тот факт, что в
современных китайских СМИ существуют ограничения на повсеместное употребление жаргонных
единиц. Внелитературные единицы редко можно встретить в официальных документах,
государственных газетах, услышать в эфире государственного телевидения и радио, вследствие чего
количество жаргонных слов и выражений в китайском жаргоне также намного меньше, нежели в
русском молодѐжном жаргоне. В недавно изданном «Словаре современного китайского сленга» всего
зафиксированы 1500 самых «свежих» слов и выражений городского сленга современного Китая,
отобранных по принципу распространения и актуальности в последние годы. В словарный состав
словаря вошли блатные выражения, ругательства, просторечные выражения, диалектизмы,
профессионализмы, молодѐжный сленг и жаргонизмы [5], а общее число молодѐжных жаргонизмов
занимает небольшую часть в данном словаре в целом.
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В то время как молодѐжный жаргон почти охватывает все сферы современной жизни русского
народа, жаргонная лексика встречается повсеместно – в быту и на работе, дома и на улице, в
вузовских коридорах, в общежитии и столовой при общении с молодѐжью, в СМИ, в интернете. Более
того, наблюдается тенденция, связанная с жаргонизацией строя речи русской интеллигенции – той
части общества, члены которой всегда были ориентированы на использование в качестве средства
коммуникации литературного языка. Такое состояние дел отражают специальные словари. Так,
«Словарь современного молодѐжного жаргона» объединил более 6000 жаргонизмов [6]. В другом
лексикографическом источнике − переизданном словаре «Молодѐжный сленг: толковый словарь» Т.Г.
Никитиной, вышедшем в 2009 году, зафиксированы около 20000 слов и выражений из языка молодѐжи
разных социальных групп, движений и объединений. Из них более 3000 новых сленговых слов и
словосочетаний появились только в последнее десятилетие XXI века [7]. Особенность данного словаря
в том, что слова в нем сгруппированы тематически.
В современной русской лингвистике представлено немало способов организации, предъявления
лексических единиц русского молодѐжного жаргона. Алфавитное представление лексических единиц
обычно используется в словарях, а тематическое распределение предполагает группировку по
актуальному смыслу жаргонных слов и выражений. Например, О.П. Ермакова предлагает такие
тематические группы жаргона: «Криминальный мир», «Бизнес», «Секс», «Наркомания», «Пьянство,
алкоголизм», «Армия», «Развлечения», «Человек и мир вокруг него» и «Оценка». М.Б. Бахтина
выделяет 36 тематических групп: «взаимоотношения (общение / дружба / вражда», «курение и
наркомания», «учеба и образование», «криминал и правопорядок», «психология и эмоции человека»,
«любовь», «здоровье человека», «пьянство и алкоголизм», «интеллект», «досуг», «компьютер и
оргтехника»,«нравственность», «внешность человека», «девочка, девушка, женщина», «работа, труд»,
«юноша, молодой человек, мужчина», «социальный статус человека», «возраст человека» и пр. [8].
Исходя из собственного опыта изучения русских и китайских молодежных жаргонизмов,
констатируем наличи следующих черт, определяющих лингвокультурологическую специфику той и
другой жаргонной системы:
Во-первых, китайский молодѐжный жаргон в основном выполняет номинативную функцию. А.И.
Марочкин считает, что существенная черта современного молодѐжного жаргона состоит в его
постоянном пополнении новыми единицами − жаргонными неологизмами, а не сведению молодѐжного
жаргона к экспрессивному переименованию общеизвестных реалий [9,с.5]. Жаргонная лексика в
основном отражает взаимоотношения молодого человека с окружающими его людьми. В частности,
тема «любовь и секс» является вечной в картине мира каждой нации, несмотря на существование
черт различия в языке, культуре, религии, государственном строе. В число самых объѐмных
тематических групп входят группы «наименования лиц».
Во-вторых, в русском молодѐжном жаргоне достаточное количество единиц в выделенных группах
«Наркомания» и «Пьянство и алкоголизм». Например, в работе М.Б.Бахтиной они выглядят так: [Там
же, с.216,220, 278, 279]:
 наименование наркотиков и их разновидностей: бодяга, бодяжка винт, витамины, грелка, дран,
драч, дрянь, дуреха, дурман, дурь, зараза, кайф, наркомат, наркота, обезьяна, отрава, торчало,
торчалово, торчила, торчилка, торчок, черняшка, чума, шиза, шизуха, шмаль и пр.
 наименование человека, употребляющего табачные изделия и наркотические вещества:
балдѐжник, зомби, нарик, нарк, нарком, наркомат, наркот, наркоша, наркуша, обдолбанный,
обдолбленный, таракан, торчикозник, торчила, торчило, торчок и пр.
 наименование алкогольных напитков: бух, бухало бухалово, бухло, бухляк, бухляна, водяра,
выпивон,дринк, дринкало, дринч, дриньк, дринькало, дрынк, живая вода, синева ,синька и пр.
 наименование человека, употребляющего алкоголя: алик алкаш, балдѐжник, буха, бухарик,
бухарин, бухач, бухарь, выпивоха, дринкало, дринкач, дринкер, дринчуга, дринчуган,
дринчужник и пр.
Всѐ это говорит о серьезном положении дел в молодѐжной среде, отражая нездоровую и опасную
динамику наркоманизации и алкоголизации молодого поколения русских людей. Активное
употребление алкогольных напитков и наркотических веществ молодыми людьми приводит к росту
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молодѐжной преступности, о чѐм ярко свидетельствуют выделенные единицы в группе «Криминал и
нарушение правопорядка».
В-третьих, в китайском и русском молодѐжном жаргоне большая часть лексических единиц,
обозначающих предмет или личность, выражает, как правило, резко негативную оценку, которая
носит грубо-оскорбительный характер. Не будет преувеличением сказать, что молодѐжный социолект
в ряде случаев отражает конфликтные отношения между коммуникантами, выступает как сигнал
речевой агрессии. Злоупотребление жаргонными выражениями может провоцировать межличностный
конфликт.
Таким образом, молодѐжный жаргон как языковой феномен в XXI веке бытует в китайском и
русском языках. Тенденция интержаргонизации речи молодого поколения интенсивно развивается в
разных языковых системах, независимо от специфики этносов: государственного строя, социальнокультурной жизни, уровня экономического развития, вероисповедования и пр. факторов. Интерес
исследователей к молодѐжному жаргону считаем оправданным и востребованным. Однако
подчеркнем, что использование жаргонных слов и выражений в речевой деятельности не должно
сводиться к снижению уровня владения национальным кодифицированным литературным языком.
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ИНТУИТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
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В статье представлены результаты аналитического обзора научной литературы, рассматривающей
особенности интуитивного познания. Показано, что интуитивное познание окружающей действительности
отличается от рационального (логического) и чувственного (с помощью органов чувств). Дано обоснование роли
интуиции и интуитивного познания в литературном творчестве писателей.
Ключевые слова: интуиция, интуитивное познание, рациональное мышление, психология творчества,
литературное творчество, писатель.

В ряду перспективных проблем современной психологической науки проблема интуитивного
познания привлекает сегодня все большее внимание исследователей. С позиции общего понимания
феномен интуиции рассматривается как единомоментный подсознательный вывод, основанный на
воображении и предшествующем опыте, как «чутьѐ» и проницательность человека (слово «интуиция»
происходит от латинского выражения «intuitio rapido e pronto», что переводится как «быстро увидеть»,
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«мгновенно постигать»). Общими чертами интуиции являются: непосредственность (решение задачи
без логического выведения), неосознанность путей получения результата, внезапное постижение
истины (озарение). Многими исследователями признается, что интуиция близка таким состояниям, как
творческое вдохновение, инсайт («внутренняя вспышка»). Интуитивное познание отличается от
чувственного и рационального (от лат. ratio – «разум»), представляющих собой процессы познавания
окружающего мира посредством естественного восприятия (с помощью органов чувств) и
мыслительной деятельности. Процесс рационального познания совершается сознательно и
контролируется, т.е. познающий субъект осознает и обосновывает каждый мыслительный шаг на пути к
конечному результату законами и правилами логики. Поэтому иногда его называют процессом логического познания, или познанием в логической форме. Рациональное познание может быть
представлено как процесс дискурсивного (понятийно-логического) рассуждения – движения мышления
по законам и правилам логики от одного понятия к другому в суждениях, соединения суждений в
умозаключения, сопоставления понятий, суждений и умозаключений в рамках процедуры
доказательства и т.д. Вместе с тем рациональное познание не исчерпывается только такого рода
процессами. Наряду с ними оно включает в себя интуитивное познание – явления внезапного
достаточно полного и отчетливого решения проблемы (постижения искомого результата) при
неосознанности и неподконтрольности путей, ведущих к этому результату.
Стремление различать виды человеческого познания – чувственное, рациональное и интуитивное
– появилось в античное время. Начало этого можно найти в учении древнегреческого философа
Платона (428–328 до н.э.) об идеях, в котором присутствует понятие недискурсивности их постижения
(т.е. без рассуждений, интуитивно). Его учеником Аристотелем (384–322 до н.э.) чувственная природа
познания отвергалась; интуиция была перенесена в сферу абстрактного мышления. Представитель
средневековой науки английский философ Уильям Оккам (1285–1347) полагал, что первичным
познанием является интуитивное. В Новое время родоначальником учения об интуиции стал
французский ученый Рене Декарт (1596–1650). Интуиция, по Декарту, это прямое, непосредственное,
усмотрение истины, в отличие от опосредованного, рассудочного, рационального познания. Знание,
полученное интуитивным путем, предстает как простое, ясное, самоочевидное, а интуиция являет
собой высший вид интеллектуального познания, в процессе которого человек одновременно мыслит и
созерцает.
До конца XIX века интуиция трактовалась как высший вид рационального знания, пока французские
мыслители Артур Шопенгауэр (1788–1860), а затем и Анри Бергсон (1859–1941) кардинально не
изменили это представление об интуиции. В частности, А. Бергсон обосновал необходимость
интуитивного озарения для постижения истины, считая, что при помощи озарения постигаются не
только научные истины, но и творческие идеи, бытовые ситуации. Связывая интуицию с инстинктом, А.
Бергсон полагал, что она присуща художественной модели познания, тогда как в науке господствуют
логика, интеллект, анализ. Таким образом, было показано, что интуиция – это не высшая ступень
интеллекта, а иной способ постижения мира. Особое место интуиции уделялось в работах русского
религиозного философа Н.О. Лосского (1870–1965), которого считают основоположником одного из
течений в теории познания – интуитивизма. Согласно воззрениям Лосского, интуиция – это
«непосредственное созерцание предмета познающим субъектом», т.е. независимо от имеющихся знаний и
предшествующего опыта, от самого процесса познания – предмет интуиции как бы самолично входит в
сознание познающего индивидуума.
С течением времени проблема изучения интуиции переместилась из области философской в
сферу психофизиологии и психологии. В специальной литературе по психофизиологии можно найти
описание исследований, которые с позиций диалектического материализма пытаются дать объяснение
сущности интуитивного познания. Основу для материалистического понимания интуиции предлагает
теория мышления И.М. Сеченова (1829–1905), учение И.П. Павлова (1849–1936) о высшей нервной
деятельности. Так, первый русский Нобелевский лауреат (1904 г.), академик И.П. Павлов объясняет
интуитивный процесс познания «динамическим стереотипом», действием следов от прошлых
впечатлений. Психологи того времени (Л.С. Выготский, В.Н. Колбановский, В.Ф. Асмус, Д.Н. Узнадзе, П.
Жане, Т. Липпс, Ф. Брентано, Т. Рибо, Г. Карус, Р. Шуберт-Зольдерин и др.) объясняли интуицию
деятельностью подсознательного, вследствие которой решение проблемной ситуации приходит словно
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само, совершенно неожиданно, что, по их мнению, является продолжением мыслительной
деятельности на подсознательном уровне и последующим перемещением результата работы
интеллекта в область сознания. Но уже в первой трети ХХ века понятие «интуиция» практически
исключили из научного обихода отечественной психологической науки. В это время уже считалось, что
получить знание о мире можно лишь при помощи рационального (логического) мышления. Изучение
интуиции возобновилось в 1970-х гг. как следствие развития психологии творчества, в частности, в
работах выдающегося отечественного ученого-психолога Я.А. Пономарева (1920–1997), считавшего,
что интуиция – это способность индивида, позволяющая найти нестандартное решение какой-либо
проблемы. Однако этот период был недолгим, что исторически вполне объяснимо теми событиями в
истории отечественной науки, которыми сопровождался распад Советского Союза, и их негативными
последствиями для большинства отраслей психологической науки.
В наши дни проблема интуитивного познания в целом находится на новом этапе переосмысления
и наряду с этим приобретает много новых аспектов. К их числу с полным основанием может быть
отнесена интеграция интуитивного познания и литературно-художественного творчества писателей.
Принципиальный интерес в этой связи представляет анализ имеющихся связей между сложившимися
сегодня общими характеристиками интуиции как психологического явления и процессами психологии
литературного творчества. Данная заинтересованность в значительной степени обусловлена
практическими соображениями. Известный отечественный ученый-психолог В.Н. Пушкин (1931-1979)
отразил эту мысль таким образом: «Многие отрасли современной науки заинтересованы в раскрытии
закономерностей интуиции. Незнание этих закономерностей затрудняет решение важных вопросов
научной организации труда людей, занятых интеллектуальной деятельностью. Многие очень важные
для современного человечества проблемы могли бы быть по-другому освещены, если бы была
построена научная теория интуиции» [1, с. 29].
На современном этапе развития эвристики (син. эврологии) – отрасли знаний, изучающей
особенности творческой деятельности, – интуиция подразделяется на несколько разновидностей,
прежде всего, в зависимости от специфики деятельности познающего субъекта. Полагается, что
особенности форм материальной практической деятельности и духовного производства определяют и
особенности интуитивного познания (сталевара, агронома, водителя, врача, ученогоэкспериментатора, писателя и др.), в связи с чем выделяются разные виды интуиции, например, такие
как: техническая, научная, обыденная, врачебная, творческая и др. [2]. Наивысшей формой
интуитивного познания большинством исследователей в наши дни признается творческая интуиция. Ее
обычно приписывают деятелям искусств, хотя нередко объединяют и с научной интуицией. В
настоящее время писатели, музыканты, художники, актеры признают важное значение интуитивного
познания в творчестве [3]. Одновременно с этим, отечественные ученые рассматривают творческую
интуицию, сопровождающую процесс литературно-художественного творчества как одну из сторон
писательского таланта, литературной одаренности [4-7].
Проводимые в наши дни научные дискуссии, посвященные различным аспектам, вопросам и
актуальным проблемам творческой интуиции и интуитивного познания в деятельности писателей и
литературно одаренных личностей, отражают не только оценку рационального и интуитивного звеньев
их творческого мышления. Но также они убедительно показывают, что именно интуитивному звену
творческого процесса в большинстве случаев отводится тот момент (этап творчества), который
соответствует центральному звену творческого акта – творческому вдохновению, внутреннему
озарению, творческой импровизации или принятию творческих решений.
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В статье рассматривается предметная специфика психологии литературного творчества как научной
дисциплины. Представлена ретроспектива наиболее значимых событий истории становления психологии
литературного творчества. Обозначена роль природных задатков и литературных способностей в структуре
психологии литературного творчества писателей. Показаны главные компоненты и психологические
характеристики литературных способностей.
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Как известно, литературное творчество является специфическим видом творческой активности
человека, представляющим собой создание новых, имеющих общественное значение и духовные
ценности художественных произведений литературы с помощью устного и письменного слова.
Проблематика литературного творчества основывается на общем исходном понимании творчества как
«деятельности человека, которая создает нечто новое. Все равно, будет ли это – созданное творческой
деятельностью – какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства,
живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [1, с. 3]. Важнейшей составляющей
феномена литературного творчества выступает психология литературно-художественного творчества,
сосредотачивающая свой интерес на психологических особенностях творческой переработки
писателем впечатлений действительности, на психологии личности автора и литературных
способностях, а также закономерностях процесса создания литературно-художественного
произведения от возникновения его первоначального замысла до полного завершения.
Психология литературного творчества несмотря на тесную связь с сопредельными научными
дисциплинами, и, в первую очередь, эстетикой, литературоведением, а также с различными отраслями
психологической науки (психология личности, общая психология, история психологии, психология
творчества, социальная психология и др.), имеет собственную специфику и предметную сферу
исследования, свою историю становления. Хотя фундаментальные основания психологии
литературного творчества как научной отрасли психологической науки были заложены во второй
половине ХIХ столетия, к ее фонду можно причислить накопленный на протяжении многих веков объем
наблюдений о творческой природе литературно-художественного процесса, своеобразии личности
писателя и свойственных ей особенностях [2]. До середины ХIХ века научная разработка проблем
творчества велась в основном в рамках философии, литературоведения и естествознания. Во второй
половине столетия были предприняты попытки физиологического истолкования литературного
творчества, вскоре дискредитировавшие себя вульгарным материализмом (к числу таковых можно
отнести опубликованную во Франции в 1864 году книгу Э. Дешанеля «Физиология писателей и
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артистов»).
На рубеже XIX и XX столетий на стыке литературоведения и оформившейся в качестве
самостоятельной науки психологии формируется психологическая школа, целью которой является
изучение психологических аспектов литературного творчества и произведений известных писателей.
Основатель школы и распространитель этого метода в России Д.Н. Овсянико-Куликовский создал
трехтомную «Историю русской интеллигенции», в которой через анализ индивидуальной психологии
литературных персонажей Чацкого, Онегина, Печорина, Рудина, Обломова раскрывалась эволюция
общественно-психологических типов в России XIX века. В изучении психологии литературного
творчества известных писателей представители обозначенной научной школы опирались на идеи
русского психолога и лингвиста А.А. Потебни. Им принадлежат мысли о том, что жизнь произведения
подобна жизни слова, о том, что его содержание и форма отражают психологию личности и психологию
общества.
Дальнейшие исследования психологических особенностей литературного творчества могут быть
представлены немногочисленными, но интересными подходами, объединенными стремлениями
осознать психологию творчества как область, основанную на объективных данных. В числе работ,
выполненных в этом направлении, стоит назвать книги С.О. Грузенберга («Основы теории и психологии
творчества»), В.П. Полонского («Сознание и творчество»), Л.С. Выготского («Психология искусства»),
А.Г. Цейтлина («Труд писателя»), Г.М. Ленобля («Писатель и его работа»), авторы которых исходили из
диалектического понимания творчества на основе объективного отражения реальности, субъективно
преломленной в сознании писателя. Особый раздел в истории изучения психологии литературного
творчества в первой половине прошлого столетия занимают исследования о творческой лаборатории
классиков мировой и советской литературы, базирующиеся на анкетных опросах, письмах,
дневниковых записях и автобиографиях известных писателей.
Во второй половине ХХ столетия созрели предпосылки перехода к новому этапу в изучении
психологии литературного творчества, в рамках которого бытовали позитивистские и субъктивноидеалистические представления о принципиальной научной непознаваемости творческого
литературного процесса. Некоторые авторы вообще ставили под сомнение необходимость изучения
творческого акта, однако, интерес к психологии литературного творчества в целом оставался высоким.
Заметной вехой в определении путей и целей психологии литературного творчества стал Всесоюзный
симпозиум по комплексному изучению творчества, прошедший в 1963 году в Ленинграде. На нем была
принята программа исследования творчества средствами различных областей знания – психологии,
философии, литературоведения, социологии, эстетики, а также естественных наук. С целью
координации работ в области изучения творчества была сформирована постоянно действующая
Комиссия комплексного изучения художественного творчества, объединяющая деятелей искусства и
науки, в том числе, литературы.
Среди научных трудов того времени, посвященных обозначенной проблеме, выделяется обширная
монография болгарского академика М.П. Арнаудова «Психология литературного творчества» (1965).
Ценность этого исследования заключается в первую очередь в обстоятельном, последовательном
опровержении теорий непознаваемости творческого акта, которые можно встретить и в наши дни в
идеалистической философии и эстетике. На большом и разнообразном материале (преимущественно
классиков болгарской, русской и западной литератур) М.П. Арнаудов доказывает возможность
объективного изучения психологии литературного творчества, критикуя при этом защитников
«мистического происхождения искусства» [3, с. 9]. На протяжении всей книги при освещении таких
вопросов, как природа гениальности, восприятие и наблюдение, бессознательное, воображение
писателя и др., он развивает исходные положения психологии литературного творчества. Представляя
собою заметное явление в изучении психологии литературного творчества, изданная в СССР в 1970
году эта книга вместе с тем обобщает достижения важного, но прошедшего этапа его истории.
Дальнейшее исследование творческого процесса в рамках литературно-художественной деятельности
переместилось на иные пути, связанные с общим прогрессом научных знаний, развивающихся на
стыке различных наук о человеке, его духовной деятельности и творчестве [4].
К числу наиболее популярных в тот исторический период теоретических моделей творчества, в том
числе литературного, можно отнести концепции одаренности, согласно которым основные подходы к
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проблеме творческих способностей и одаренности сводятся к следующим:
1. Как таковых творческих способностей не бывает. В качестве необходимого, но недостаточного
условия творческой активности личности выступает интеллектуальная одаренность. Главную роль в
детерминации творческого поведения играют мотивация, ценности, личностные черты (А. Танненбаум,
А. Олох, Д.Б. Богоявленская и др.). При этом творчество является ситуативно нестимулированной
активностью, проявляющейся в креативности – стремлении выйти за пределы заданной проблемы.
Креативный тип личности присущ всем новаторам, независимо от рода деятельности: изобретателям,
музыкантам, художникам, литераторам и т.п.
2. Творческие способности (креативность) являются самостоятельным фактором, независимым от
интеллекта. Исследователи, разделяющие подобные взгляды (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А.
Пономарев и др.) полагают, что не бывает творческих личностей с низким интеллектом, но есть
интеллектуалы с низкой креативностью.
3. Творческого процесса как специфической формы психической активности не существует. Такого
мнения придерживаются практически все специалисты в области психологии интеллекта. Творчество
есть выход за пределы стереотипов и традиций. Эту точку зрения порой связывают и с именем
знаменитого итальянского психиатра Чезаре Ломброзо и его ближайших последователей (В. ЛангеЭйхбаум, М. Нордау, Э. Ферри и др.).
На современном этапе отдельной сферой интереса исследователей психологии литературного
творчества выступают литературные способности, представляющие собой специальную разновидность
способностей, позволяющих осуществлять литературную деятельность с определенной долей
успешности. Отмечается, что литературные способности, как и другие специальные способности
(математические, музыкальные, сенсомоторные и др.) имеют свои особенности. В первую очередь к
ним относится направленность интеллекта в сферу общих гуманитарных способностей – вербального
интеллекта, важнейшими особенностями которого могут быть обозначены:
 высокая чувствительность на восприятие окружающей действительности;
 умение связывать слово и его значение с внутренними переживаниями;
 развитое воображение, подчиняющее восприятие возникающим художественным замыслам;
 творческая фантазия, которая позволяет дорисовывать то, что находится за пределами
восприятия;
 развитое чувство языка и эстетическое отношение к нему.
Системно-типологический подход к проблеме литературных способностей предполагает
существование единого комплекса природных задатков, развивающихся на основе
психофизиологических и психологических особенностей индивида, условий его развития, воспитания и
средовых влияний. Представителем данного подходя является известный отечественный ученыйпсихолог А.Г. Ковалев, еще в 1960 году в своей книге «Психология литературного творчества»
описавший литературные способности, имея в виду именно писательские способности. Литературные
(писательские) способности, по мысли А.Г. Ковалева, возникают в результате развития определенных
природных, врожденных свойств мозговой организации и приобретения необходимых для творческой
деятельности обобщенных и стереотипизированных способов осуществления деятельности. Ученый
считает, что природные литературные (писательские) задатки дадут определенный результат только
при усиленной работе в процессе целенаправленного обучения (или самообучения) писательской
деятельности. При этом, по мнению А.Г. Ковалева, склонность к литературному творчеству обычно
вначале проявляется в жажде новых впечатлений, в интересе к человеку, его характеру и внутреннему
миру, в увлечении чтением, а потом уже в пробах самостоятельно сочинять [5].
Сегодня многие исследователи в области психологии литературного творчества, а также
многочисленные высказывания поэтов и писателей заставляют согласиться с тем, что истинное
литературно-художественное произведение не может не оказаться результатом действия глубокой
внутренней потребности художника «высказаться». Эта внутренняя потребность осознаѐтся мастерами
слова различным образом, но всегда – именно как потребность. Человеческим поведением вообще (и
литературно-художественной деятельностью, в частности) руководит не мышление, не сознание – им
руководят потребности человека.
Таким образом, в современной исторической ситуации психология литературного творчества
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становится важнейшей темой научного творчества в самой психологии [6-10]. Но это требует от
психологической науки новых исследовательских программ, новых теоретических схем, интегрирующих
в самой сердцевине психологического познания – его теоретических моделях и эмпирических орудиях
– личностное, социальное и предметно-созидательное в общении писателя с миром.
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Переводом произведения А. С. Пушкина на таджикский язык занимались такие талантливые
таджикские поэты, как А. Лахути, М. Турсунзаде, М. Миршакар, Х. Юсуфи, Л. Шерали, Мастон и др.
Абулкасым Лахути переводил такие произведения А. С. Пушкина как «Памятник», «Письмо в
Сибирь», «Я помню чудное мгновенье», «Медный всадник» и главу из «Евгения Онегина». Он в своих
переводах сохранил все формальные элементы, строфику, равнострочие, рифмовку, а главное
сохранению энергии сжатости, четкости слога.
Приведу пример из его перевода и своего подстрочного перевода стихотворения «Памятник».
А.С.Пушкин:
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа»
Лахути:
«Ба худ коҳе бино кардам, ки даст онро намесозад,
Алаф ҳаргиз напушад роҳи мардумро ба он маҳзар.
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Муаззам обида он сон, ки болотар сар афрозад.
Зи бурчи шоҳ Искандар» [1].
Перевод автора статьи (А.Х. Наврузов):
«Для себя построил замок, его нельзя построить руками,
Трава никогда не может закрывать дорогу людям к этому месту.
Это великий памятник, выше главою непокорной,
Чем башня шах Искандар».
Лахути заменил слово «памятник» на «замок». В таджикском варианте слово «кох» переводится
как дворец, замок. Поэт в своем переводе сохранил пушкинскую мысль, заменив одно слово. Название
столпа переводится на таджикский язык как Искандар. Слово «столп» заменяется на «башня», потому
что таджикское «бурч» переводится и как «башня», и «шах». Перевод Лахути, на наш взгляд, точно
выражает пушкинскую мысль, он стремится донести до учащихся основную идею пушкинских строк. В
переводе сохранена пушкинская рифмовка АБАБ.
А.С.Пушкин:
«Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит».
Лахути:
«Тамоман ман намемирам, на, чисмам гарчи гардад хок,
Раҳад руҳ аз фанову монад андар назми арзанда.
Бимонам шухра то боқи бувад дар зери ин афлоқ,
Валав як шоири зинда» [2].
Перевод автора статьи (А.Х. Наврузов):
«Вовсе я не умру, даже мое тело превращается в землю,
Мой прах переживет, славным именем
Останусь вечно над небесами,
Пока жив будет хоть один поэт».
Во второй строфе почти ничего не меняется, главное - энергия сжатости сохраняется вместе с
рифмой АБАБ. Только в первой строке у Пушкина «Душа в заветной лире», т.е. стихи пишутся не
повелению рассудка, а по велению души. Лира — инструмент древних поэтов; всѐ вместе — поэзия.
Лахути перевел эту строку по-своему.
А.С.Пушкин:
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык».
Лахути:
«Зи ман огаҳ шавад сартосари Россияи аъзам,
Барад номи маро бо меҳрубони ҳар забон дар уст
Наҷоди роди ислав, финн, кунун беилм – тунгус ҳам
Ва қалмиқи биѐбондуст» [3].
Перевод автора статьи (А.Х. Наврузов):
«Меня будет знать вся великая Россия.
И назовет мое имя с любовью сущий в ней язык.
И гордый славян, финн, необразованный тунгус тоже,
И калмык, любящий степь».
В третьей строфе тоже почти ничего не меняется. Лахути переводил каждую строку, сохраняя
смысл, заложенный в оригинале. Названия народов сохранены, потому что в таджикском языке такие
слова употребляются. Рифмовка тоже совпадает. Только словосочетание «дикой Тунгус» у Пушкина
Лахути заменил «необразованный», в таджикском языке слово «беилм» переводится
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«необразованный» и словосочетание «друг степей» заменил как «любящий степь». Сохраняется
энергия, четкость слога. Во второй строке Лахути поставил слово любовь в творительном падеже «с
любовью», то есть «бо мехрубони». Лахути старается точно сохранить смысл стихотворения. В каждой
строфе чувствуется пушкинская мысль и Лахути старался переводить в пушкинском стиле со смыслом,
что ему удалось.
Другой поэт, Мастон переводил стихотворение «Зимний вечер». Приведу пример строфы из его
перевода.
А.С.Пушкин:
«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя»,
Мастон:
«Туфони сиѐҳкор бархост,
Пушид саросари саморо.
Гаҳ нула кашад чу гургу гоҳе,
Чун тифл раҳо кунад садоро».
Перевод автора статьи (А.Х. Наврузов):
«Черная буря появилась,
Закрыла все небо.
То, как волк, она завоет,
То заплачет, как дитя».
Мастон старался сохранить смысловую точность оригинала. Первая строка не совпадает в
точности со строкой оригинала, но смысл поэту сохранить удалось. В третьей строке у Пушкина как
зверь завоет, а у Мастона как «волк» то есть «гург», эта замена продиктована необходимостью
сохранить размер строки.
Поэт Лоик Шерали перевел стихотворение «Соловей и роза». Он прекрасно описывает образ
восточного соловья. Как нетрудно заметить, Л. Шерали нашел яркие краски для передачи всей гаммы
чувств, ощущаемых в оригинале. Поэту удалось сохранить многие стилистические тонкости, вплоть до
обращений, вопросительных и лирических интонаций.
А.С.Пушкин:
«В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поѐт над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюблѐнный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поѐшь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь, она цветѐт; взываешь – нет ответа».
Лоик Шерали:
«Шоми торики баҳору боғҳои пурсукут,
Андалеби Шарқ мехонад ба гуши гул суруд,
Нашнавад гул чаҳ – чаҳи уро, наафзояд тараб.
Мехурад алвонч бепарвою месозад ғанаб.
Бар худ о, шоир, най монанди он булбул магар?
Нести оѐ ту ҳам вассофи ҳусни бешарар?
Нашнавад овози ту, анфоси ту дар ҳеч боб,
Бингари, гул мекунад, хони намеояд чавоб
Перевод автора статьи (А.Х. Наврузов):
Во мгле весеннего вечера, в безмолвии садов.
Восточный соловей поет песню в уши цветка,
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Не слышит цветок пение его.
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Поэт, приди в себя, к чему стремишься ты?
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Она не слушает твой голос, дыхание твое,
Гляди - она цветет, на твою песню – нет ответа».
Лоик Шерали переводил это стихотворение в пушкинском стиле с рифмованием ААББ. Смысловые
значения сохранены. Только во второй строке у Л. Шерали соловей поет в уши цветка ―ба гуши гул
суруд‖ - он использует метафору. У Пушкина используется слово «роза», что в переводе на
таджикский значит «садбарг», в то время как Лоик Шерали использует слово «цветок», в переводе на
таджикский «гул». Он заменил слово «роза» на «цветок» для того, чтобы сохранить размер.
Подводя итоги, пришел к выводу, что поэтам-переводчикам удалось не только донести смысл,
идею стихотворения, но и передать интонационное звучание пушкинского стихотворения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУШКИНСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ-РУСИСТОВ В МОСКВЕ
Р. М. Сайфутдинов

Научно-образовательного центра Российской Федерации Таджикского государственного
педагогического университета имени С. Айни
9 сентября наша Республика Таджикистан отмечала свое 25-летие, а 10 сентября на
торжественной церемонии награждения лауреатов Международного конкурса педагогов-русистов мне
была дана возможность представить нашу страну в Мо
Международный конкурс для педагогов-русистов был рожден в 2000-м году по итогам
редакционного «круглого стола» «Моя родина – русский язык». Организаторы конкурса: «Редакция
«Российской газеты», Правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел
Российской Федерации. Продвижение русского языка и культуры – дело не только дипломатии, но и
гражданского общества. Цель конкурса – моральная и материальная поддержка самых талантливых и
энергичных педагогов-русистов мира. В конкурсе участвовали 43 страны – от США до Австралии, а
победили педагоги-русисты из 22 стран. Они стали лауреатами конкурса и экспертами «Российской
газеты» по самочувствию русского языка в своих странах. Преподавать язык Пушкина, Толстого и
Чехова всегда было престижно, однако сегодня в некоторых странах эта профессия потребовала
мужества и особой преданности делу. Единственным условием участия в конкурсе был личный опыт и
свои суждения по представленной проблеме.
Приветствуя лауреатов, специальный представитель президента России по международному
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой много раз обращался к великой русской литературе и
языку, миссионерством которых, как он выразился, занимаются педагоги. Поблагодарив за это,
Швыдкой заявил, что русская история и вообще русская жизнь связана с русской словесностью. И от
того, как она сохраняется и как преподается, зависит и бытие русского народа, и его идентичность.
Тему значения профессионализма и самой личности педагога продолжил мэтр русской
словесности Виталий Костомаров, который подчеркнул, что учитель был, есть и остается главным
распространителем русского языка. Человеком, который мотивирует выбор языка, который влюбляет в
русский язык. И, если он этого не делает, ничего хорошего не получается даже при всей современной
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техники. Мэтр отметил, что он много раз говорил с теми, кто выучил русский язык. Все говорили, что
все зависит от учителя и мечтательно вспоминали своих учителей и это важно! Господин Костомаров
отметил, что много всяких беспокойств по – поводу русского языка сейчас и в России, и за рубежом.
Разные мотивы и «за» и «против». Русский язык велик. Это язык величайшей культуры, величайшей
истории, литературы. Это - язык, все-таки громадного пространства! Он вспоминает слова, которые
любил говорить М.В.Ломоносов «Не только обилием и громадностью пространства, кой господствует,
но и собственной своей силой и выразительностью российский язык силен». Несмотря на все события,
русский язык остается очень важным предметом во многих странах. Виталий Костомаров приводит
последнюю, очень интересную, перепись в США. Там 11млн. человек граждан США называют родным
языком – русский язык. Это не только русские – этнические русские. Это – показатель. Они не хотят
называть другой язык своим родным. Мэтр считает, что, несмотря на время гаджетов и онлайн – уроков
«человек, учитель всегда остается главным в процессе обучения языку», ну, а русисты, разумеется, не
недоучки с липовыми дипломами, будут всегда востребованы.
Встреча, организованная в столичной гимназии №1520 имени Капцовых с лауреатами
Международного конкурса педагогов-русистов, позволила ознакомиться с московской системой
образования. В своем выступлении на тему «Актуальные тенденции развития столичного
образования» директор Гимназии, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» Кириченко
Вита Викторовна информировала, что столичные школы объединились в единые образовательные
организации: школы, детские сады, иногда объединения дополнительного образования и колледжи. В
Москве используется, чаще всего, термин «образовательные комплексы». В настоящее время
практически нет, как раньше были, вневедомственных детских садов. Это теперь дошкольные
отделения образовательных организаций. Подавляющее большинство школ Москвы имеют 4 уровня:
дошкольный, начальный, общий и средний. Самая большая организация в Москве на сегодня
насчитывает более 8 тысяч воспитанников. Есть школы, в которых меньше 500 детей. Это школы, как
правило, в свое время создавались как экспериментальные площадки, как образовательные центры
для изучения новых образовательных технологий. Уникальной системы на примере какой-то
организации нет. Москва славится, с одной стороны, стройностью системы образования, а с другой
стороны, разнообразием возможностей и форматов для получения образования в соответствии со
всеми формами, отраженными в Законе об образовании, который с 2012 года является единым для
страны. Страна живет по новому Закону об образовании, и Москва живет в соответствии с ним. Москва,
которая, безусловно, обладает колоссальным образовательным ресурсом, старается всей стране
продемонстрировать высочайший уровень ответственности. Ресурсы, возможности, ответственность и
свобода – это все, отметила Вита Кириченко, на сегодня – синонимы.
Наша работа представила итог многолетнего труда в образовательных учреждениях республики, в
котором были затронуты проблемы обучения русскому языку и литературе и приведен личный опыт
преподавания в вузе и средних общеобразовательных учебных заведениях. Кроме того, в ней была
указана и поддержка, которая необходима для эффективного обучения русскому языку в нашей стране.
Вопрос подготовки будущих специалистов-русистов оказался приоритетным в вузах всех стран, а в
школах – нехватка учителей-русистов.
В Таджикистане вопрос обязательного обучения русскому языку не раз поднимался главой
государства, и, думаю, это повысило в несколько раз престиж языка. Сегодня учиться на
преподавателей русского языка и литературы в национальных школах идут не только городские ребята
– те, кто так или иначе связаны с русскоязычной средой, но и молодежь с периферии – сельские
жители, которых приходится обучать языку с азов. Они хотят учиться, чтобы затем вернуться в свои
кишлаки и обучать других; но пока мы их научим правильно говорить на русском, проходит очень много
времени. Проблемой является и сложная методика, которую необходимо менять. Раньше она была
приспособлена к условиям русскоговорящей среды, и поэтому уровень подготовки специалистов был
выше.
Беспокоясь за русский язык в нашей стране, выступая на церемонии награждения в Москве, я
призвал представителей Министерства образования и науки России, руководство Института русского
языка и литературы имени Пушкина отправлять в Таджикистан молодых специалистов и выдавать им
вузовские дипломы после того, как они отработают у нас 3 -4 года.
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Русский язык возвращает свои позиции мирового языка, и это вызвано объективными
требованиями жизни – экономическими, политическими и социальными аспектами. Хочу пожелать,
чтобы те, кто хочет учить язык, не забывали, что он дан для того, чтобы человек продвигался вперед,
стал креативным и прогрессировал. Это особенно важно для юношества, так как 2017 год объявлен
президентом республики - Годом молодежи. Я всегда повторяю, что «именно от молодежи зависит,
какое будущее сложится у нашей или любой другой страны. Поэтому, основная наша задача – задача
старшего поколения – оставить после себя целеустремленную молодежь. Молодежь, которая поведет
мир в верном направлении, будет вести его в созидательное русло и оградит от всевозможных бед и
катаклизмов, от которых так устало человечество!»
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СЕМАНТИКИ
У.М. Мадиева
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
Неотъемлемой частью общей культуры человека является культура речи – умение излагать свои мысли в
соответствии с содержанием правильно, точно и выразительно.
Ключевые слова: фразеология, познавательное значение, фразеологические единицы, история, культура,
народ, мировоззрение, коммуникация, формирование, культурный компонент.

На всех ступенях образования необходимо совершенствование культуры личности.
Языковая культура межнационального общения тем выше, чем выше культура национального
языка, а культура неотрывна от общего культурного уровня населения, от воспитания общей культуры
гармонично развитой личности.
Язык выступает в процессе обучения как часть культуры, а страноведческие фоновые знания
включают систему мировоззрения, взглядов, нормы речевого и неречевого поведения.
Употребление средства связи языка для общения – вторая ступень культуры речи, т.е.
показателем хорошей речи является большой объем активного словаря, разнообразие используемых в
речи синтаксических конструкций.
В процессе развития речи нужны не только знания, но и навыки в сознательной и интуитивной
речевой деятельности; важен фактор внутренней речи учащихся; взаимодействие систем
контактирующих языков в сознании ученика; всесторонний учѐт знаний и психологии учащегося в его
органическом, всестороннем развитии, тесное взаимодействие психолингвистики и других смежных
наук и т.п.
Для развития и обогащения речи студентов в национальной аудитории необходимо усвоение
русской фразеологии, исключительно богатой по содержанию и разнообразной по структуре
Усвоение семантики фразеологических единиц, которые дают образную, эмоционально –
экспрессивную характеристику предметам…, способствует развитию языкового чутья, осознанию
учащимися духа языка (М.В.Щерба) и формирует сознательное отношение к изучаемому языку.
В каждом языке имеются фразеологические единицы «построенные на
образном
переосмыслении национально – специфических ситуаций, характерных для истории; быта, суеверий и
верований, паралингвистических знаков, фольклора и художественной литературы данного народа».
В любом фразеологизме заложено своеобразие восприятия мира через призму языка и
национальной культуры. Во фразеологизмах отражается если не всѐ, то , во всяком случае, многие
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стороны жизни общества и деятельности человека, его различные состояния. отношения с другими
людьми. Причѐм, фразеологизмом могут быть обозначены действия, свойства, качества, предметы,
признаки или понятия о них.
При изучении русских фразеологических единиц можно приобщить студентов к национальнокультурным элементам изучаемых фразеологических единиц. В современных условиях образования
большое значение имеет ознакомление учащихся с особенностями этики, эстетики, языка, культуры,
образа жизни и мышления, этнические и духовно-нравственные особенности изучаемой страны. Для
общения владения языком недостаточно, ещѐ нужны и определѐнные накопленные до него знания.
Фразеологизмы являются как бы живыми свидетелями исторического прошлого народа - носителя
языка. Фразеология отражает и историю культуры народа-носителя. Некоторые фразеологизмы
отражают такие явления прошлого и настоящего одной страны, которые не имеют аналогов в других
национальных культурах. Например:
 ехать в Тулу со своим самоваром;
 а ларчик просто открывался;
 профессор кислых щей - нерасторопный человек;
 подогретые щи – старые новости;
Во фразеологических единицах компонентом выступают слова с ярким национальным
колоритом в таджикском языке. Например:
 базми джамшеди - пир на славу;
 шайтони бе кафшу махси - отъявленный мошенник;
 на аз хамиру , на аз фатир - ни богу свечка,ни чѐрту кочерга;
 где раки зимуют - онаи зори касеро нишон додан;
 как две капли воды – як себи ду кафон барин;
 (букв. «как две половины расколовшегося яблока»);
 капля в море – донае аз хирман;
Фразеологизмы могут отражать национальную культуру расчленѐнно - единицами своего состава,
т.е. они могут иметь в своѐм составе безэквивалентные слова. Например:
 испокон века - аз кадим (т.) – Seit alters her (нем.) - Алмустактан бери (кирг.)
 ветер в голове – сабук, хотирпарешон
 шутурро бо кафлес об додаги барин - через час по чайной ложке
 канд барин ширин - сладкий как сахар
 как сквозь землю провалился - гуѐ ки замин кафиду даромад
Сравнение фразеологизмов русского, немецкого, киргизского и таджикского языков позволяет
определить процесс создания
механизма формирования целостного, переносного значения
фразеологической единицы.
Но совпадение может быть только в логико-семиотической форме; может обладать национальным
своеобразием. Например:
 без году неделя - Erst seit kurzen erst ein paar Tage (нем.)
 голова варит - бисьѐр доно (тадж.) - Ist nicht auf denKopf gefallen (нем.)
 морочить голову - гаранг кардан (тадж.) - Auf den Docht gehen (нем.)
 от горшка два вершка - Ist ein Dreikaschoch (нем.)
 в гостях хорошо, а дома лучше - Zu Hause ist es doch am besten (нем.)
 губа не дура - Hat keinen ublen geschmack (нем.)
 ветер в голове - Сабук,хотирпарешон(тадж.) - Ist ein Luftikus(нем.)
 иметь ввиду - Ба назар гирифтан(тадж.) - Im Sinn haben (нем.)
 вилами на воде написано - накшест дар обе (тадж.)
- Im den Sternen geschreiben stehen (нем.) - курулай эле кеп суз..
 седьмая вода на киселе-Um secks Ecken verwandt (нем.)
 выводить на чистую воду-Ans Tageslicht bringen (нем.)
 как в воду канул - несту нобуд шудан (тадж.)
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 -Wie ein begossener Pudel (нем.) -Жер жуткандай жоголу (кирг.)
 мутить воду-Verwirrung stiften (нем.)
 много воды утекло- Da wirt noch viel Zeit vergthen (нем.)
 тише воды, ниже травы- Kann kein Wasserschen truben (нем.)
 и волки сыты, и овцы целы - Und beiden ist gelient (нем.)
 Боже мой! - Mein Gott ! (нем.)
Фразеологизмы имеют непреходящее познавательное воспитательное значение, так как
отражают в себе важные педагогические идеи, которые и сегодня не утратили своей ценности.
Назидательные фразеологические единицы выражают жизненный опыт людей, накопленный в
процессе труда, их мировоззрение, отношение к общественной жизни.
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УДК 008
КИТАЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Чжу Хунбо
Муданьцзянский педагогический университет, г. Муданьцзян, Китай
Томский государственный педагогический университет
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В любых национальных культурах есть своя история образования и развития, есть свой вчерашний день,
сегодняшний день и завтрашний день. Китайская традиционная культура является богатым наследием, которое
передано из поколения в поколение. Раньше она долго занимала первое место в мире. Как пример, в этой
статье рассматриваются китайские традиционные праздники. Обсудим традиции этих праздников, чтобы
китайская традиционная культура, преодолев границы, могла войти в душу народов и стала играть важную роль
в мировой культуре. Традиции праздника – это важное окно, для того чтобы показать национальную культуру,
историю и жизнь общества. Кроме этого они играют незаменимую роль в том, чтобы укреплять национальную
цементирующую силу.
Ключевые слова: китайская национальная культура, традиционные праздники, Праздник Весны, Праздник
фонарей, Праздник Дуаньу, Праздник Луны

Китай – великая древняя страна, история которой измеряется тысячелетиями. На протяжении
многовекового развития Китай не только сформировал широкую и глубокую национальную культуру, но
и родил многообразные национальные праздники. Это и праздник Весны, праздник фонарей, праздник
Цинмин, праздник Дуаньу, праздник влюблѐнных, праздник Луны, праздник двойной девятки и так
далее. Эти праздники пережили огромные перемены и после долгих лет, сохранили народную
мудрость. Праздники через общепринятые традиции воспитывают китайский характер, развивают
китайскую национальную добродетель.
Праздник Весны – самый большой праздник в Китае. Это начало нового года по лунному
календарю. Праздник Весны играет важную роль в Китае. Китайцы встречают его, как Рождество на
Западе. Праздник Весны – это древний праздник, но он всегда молод. Накануне его китайцы, которые
работают или занимаются в других отдалѐнных от дома местах, всегда спешат к родным очагам, чтобы
провести его со своими близкими. К празднику долго готовятся. Ещѐ в декабре по лунному календарю
нужно приготовить все продукты для праздничного стола на целый месяц нового года, чтобы отметить
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его зажиточно, весело, без забот. Особенно богатый рынок в праздник Весны, там много людей и они
покупают разные вещи (см. рисунок 1). В канун праздника люди вырезают бумажные орнаменты на
окна и на двери(см. рисунок 2), рисуют новогодние картинки, делают новогодние парные надписи,
украшают дома традиционными новогодними лубками.

Рисунок 1 – Особенно богатый рынок в праздник Весны.

Рисунок 2 – Люди вырезают бумажные орнаменты для праздника Весны.
Ночь накануне праздника Весны называют "Суси". В эту ночь вся семья собирается вместе (см.
рисунок 3). Готовится обильный праздничный ужин. В разной семье есть разные блюда, но общим
традиционным и необходимым блюдом являются пельмени по-китайски (см. рисунок 4). Ближе к
полуночи начинается ужин. После ужина ведутся беседы на разные темы, проводятся игры. Многие
предпочитают не ложиться спать всю ночь. Это называется "шоусуй" – ожидание Нового года. На
следующий день, утром принято ходить к родственникам и друзьям с поздравлениями.
Праздник фонарей. 15 января по лунному календарю – народный традиционный праздник
фонарей. Этот день – первое полнолуние нового года. В этот день китайцы любуются фонарями и едят
круглые шарики из рисовой муки, которые называются «юаньсяо». Положено в эту ночь зажигать
фонари, поэтому праздник фонарей ещѐ носит имя Ночь фонарей.
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Рисунок 3 – Семья за праздничным столом.

Рисунок 4 – Китайские пельмени.

Привычка любоваться фонарями в эту ночь восходит к Ханьской династии, т.е. это традиция
двухтысячелетней давности. В этот день повсюду горят фонари и кругом очень оживлѐнно. Как только
спускается ночная тьма, люди собираются группками и идут любоваться фонарями. Бывают очень
богато украшенные дворцовые фонари, бывают фонари настенные и фонари в форме известных
персонажей, или в форме цветов и зверей, есть фонари с крутящимися фигурками, есть фонари
игрушечные – всюду фонари. Их свет сливается в единое море огней. На некоторых цветочных
фонарях написаны загадки, такие фонари привлекают людей соревноваться в изобретательности и
хитроумии (см. рисунок 5,6).
Традиционная еда в этот праздник тоже зовется юаньсяо. При династии Сун (960—1279гг.) уже
ели юаньсяо. Из рисовой муки катают маленькие шарики, их начиняют сладкими фруктовыми или
ореховыми начинками, затем варят. Кушанье очень вкусное и ароматное. Считается, что эти шарики в
ночь полнолуния могут помочь сделать счастье более полноценным, семью полной, достигнуть
семейной радости и благополучия.

Рисунок 5,6 – Китайские фонари разных форм
Праздник Дуаньу. Приходится на 5-ое число пятого месяца по лунному календарю. Считается, что
возникновение его связано с памятью о древнем китайском поэте патриоте Цюй Юане(см. рисунок 7).
Он жил в царстве Чу в эпоху Воюющих царств (475 -221 гг. до н. э). Hе раз он обращался к царю с
предложениями о реформах, направленных против политической деградации и коррупции. Hо тот,
поверив наветам сановников, умышленно оговоривших Цюй Юаня, выслал его из столицы. В 278 г. до
н. э. войска царства Цинь ворвались в столицу царства Чу. Цюй Юань, узнав о таком национальном
позоре, 5-го числа пятого месяца покончил с собой, бросившись в реку(см. рисунок 8).
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Рисунок 7 – портрет Цюй Юане.

Рисунок 8 – Цюй Юан покончил с собой, бросившись в реку.

Согласно преданию, после его смерти люди, охваченные глубокой прискорбью, сели в лодки и
долго искали тело поэта в реке. Позднее каждый год в день гибели поэта люди в его память стали
устраивать на реках гонки лодок, оформленных в виде драконов(см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Гонги лодки в форме дракона.

Рисунок 10 – цзунцзы.

Одновременно с этим они бросают в реку бамбуковые коленца, наполненные вареным рисом (как
бы для Цюй Юаня). Hо однажды, как гласит легенда, им встретился на берегу Цюй Юань и сказал: Весь
рис, который вы даете мне, съедает дракон. Завертывайте рис в тростниковые листья и перевязывайте
его цветной ниткой, потому что дракон больше всего боится этих двух вещей. После этого стали делать
«цзунцзы» (см. рисунок 10), завертывая рис в листья тростника. Сегодня «цзунцзы» стали
традиционным блюдом, которое готовят в этот праздник.
Праздник Луны. Сначала давайте разберѐмся с правильным пониманием названия праздника.
Есть четыре русских варианта названия: "Праздник Чжунцю", "Праздник середины осени" и "Праздник
Луны" и "Праздник Луны и урожая". Все четыре варианта обозначают один и тот же праздник.
Когда мы отмечаем праздник Чжунцю? Праздник Чжунцю отмечается пятнадцатого числа восьмого
месяца по лунному календарю. В праздник Чжунцю китайцы любят смотреть на луну, потому что в этот
день бывает полнолуние. Китайский пряник "юэбин" – еще один важный атрибут этого праздника, а на
юге Китая – фрукт помело.
Праздник Чжунцю связан с именем богини Чанъэ. Эта история очень красивая. В Китае есть миф о
Чанъэ и Хоу И, о Лунном зайце и эликсире бессмертия. Однажды Чанъэ тайком выпила эликсир
бессмертия у мужа Хоу И и улетела на Луну, где живѐт Лунный заяц. Но на Луне ей стало скучно, и она
сказала мужу: «Тебе нужно готовить круглый пряник как Луна. Положи пряник у окна и кричи моѐ имя
три раза. Я вернусь». Так и сделал Хоу И, и вернулась Чанъэ домой на Землю..
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Рисунок 11 – юэбин

Рисунок 12 – Чанъэ улетает на Луну

На примере этих четырѐх праздников мы узнаѐм, что традиционная праздничная культура,
созданная и переданная крестьянами нашей страны, является самой жизненной, самой эффективной
культурой, имеющей национальную специфику и индивидуальность. Она сосредоточено выражает
основную суть китайской традиционной культуры, показывает духовный мир народа.
Эти праздники хранятся в памяти народной поддерживают ценность национальной солидарности,
гармонии общества, отношения между людьми природой, дружбу семьи.
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УДК 008
КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАЛИ
Согоба Тьуфоло
Научный руководитель: Ахметова Л.В., к.психол.н.
Томский государственный педагогический университет
Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр
Эта статья представляет собой небольшое повествование, в котором автор пишет о своей стране: еѐ
природе, историческом и социально-культурном развитии.
Ключевые слова: Республика Мали, культура, природа, образование

Несколько десятков лет тому назад мало кто знал о государстве Мали, расположенном далеко от
России, в Западной Африке. А в Западной Сибири и тем паче: тысячи километров разделяют снежный
суровый край от знойной страны. В настоящее же время современные интернет технологии
существенно изменили возможности информационного поля человека. Кроме этого, волна глобальных
миграционных процессов третьего тысячелетия внесла заметные коррективы в социальноэкономические и культурно-образовательные отношения между государствами, вызвала к жизни
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глобальные реформы в системе высшего образования. В мире сформировалась многонациональная
аудитория обучающихся и особая, мобильная еѐ часть – образовательные мигранты [1].
Целью этой статьи стало желание автора, магистранта из Республики Мали, познакомить в общих
чертах читателей со своей страной, рассказать «из первых уст» о еѐ особенностях. Поскольку
социально-историческое развитие страны очень сложное, связанное с большим количеством
различных событий и требует специальной (преимущественно языковой) подготовки, автор
ограничился общим описанием, дополнительно сопровождаемым иллюстрациями.
Республика Мали, безусловно, является колыбелью многих цивилизаций, которые послужили
причиной многих империй и царств, которые включают в себя: Империя Гана, Мали Империя, Империя
Songhoi, Бамбара царство Сегу и Kaarta, Империя Toucouleur Эль-Хадж УмарTALL, Royaunes Senoufo
Сикасо. Великий правитель, Манса Муса, или Канку Муса (Канку, или Конго, было именем его матери)
(1280-1337), был самым богатым царѐм не только своего времени, но и в истории всех царей мира. На
территории империи Мали того времени имелись богатейшие запасы золота. Ни одна страна мира не
имела такого огромного количества изделий из золота. Мудрая политика правления манса Мусы
страной с 1312 – 1335 (37), существенно приумножила еѐ могущество, обогатила культуру.
Средневековый период был временем экономического и социально-культурного расцвета страны [2].

Рисунок 1 – Манса Муса, держащий золотой самородок , самый богатый царь в истории
Манса Муса исповедовал ислам, причѐм страстно и делал всѐ возможное для его прославления.
До наших дней сохранилась самая большая мечеть в мире, воздвигнутая из наносной глины в период
правления манса Мусы [3].

Рисунок 2 – Великая малийская мечеть Дженне, известная с XIII века
Несколько веков спустя Во 2-й половине 19-го века французское государство вело захватнические
войны на территории Мали и к началу 20-го века почти вся территория современной Мали была
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подчинена французам. Но во второй половине двадцатого века – 22 сентября 1960 года, Мали
получила статус независимости и была названа Республика Мали [4].

Рисунок 3 – Государственный флаг Республики Мали/ Герб Мали 1973—1981г.
Это имя является напоминанием и данью памяти одной из величайших империй – империи Мали.
С 1960 по 1968 год страной правил Модибо Кейта, глава партии Суданский союз. Он установил тесные
отношения с Советским Союзом и социалистическими странами, провозгласил целью внутренней
политики построение социализма с малийской спецификой. В 1962 году правящая и единственная
партия Мали объявила своей идеологической основой марксизм-ленинизм.Но государственным языком
в Республике Мали остался французский язык [4].
Природа в стране богатая, разнообразная и полностью зависит от количества воды. Там где
протекают реки, раскинулись оазисы с богатой растительностью, а там, где воды очень мало –
пролегает безжизненная пустыня Сахара.; Сахара занимает значительную часть территории
Мали. Летом температура воздуха может достигать +45 – 48 градусов в тени.

Рисунок 4 – Природа контрастов на территории Республики Мали Река Нигер, пустыня
Сахара.

Рисунок 5 – Хлопковое сырьѐ является важнейшим источником экономического развития
страны.
Республика Мали является одной из ведущих стран по производству хлопка. Хлопок является
основным сырьевым ресурсом страны. На хлопковых полях работают в основном женщины и дети.
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Выращивание хлопка способствует развитию текстильной промышленности и обеспечению рабочих
мест.
Интересна история денежных отношений в стране. Раньше эквивалентом обмена были ракушки –
каури. У кого было больше этих раковин, тот и был богаче. В настоящее время в Мали, как и в других
странах денежная система отношений, но на монетах или бумажных купюрах по-прежнему изображены
раковины – каури.

А

Б
В
Рисунок 6 –Эволюция денежной системы. А – каури; Б – монеты с обозначением каури; В –
бумажная купюра с изображением каури в центре

Каури является в настоящее время объектом украшения. Во время национальных праздников,
люди одевают празднчные одежды, украшенные многочисленными раковинками. (см. рисунок 5). К
месту заметить, что культура страны очень богатая и это обусловлено, прежде всего тем, что в Мали
живут люди из различных регионов. В каждом регионе имеются свои этнокультурные особенности.
Важным аспектом в описании Республики Мали является образование. Система школьного
образования Мали имеет две ступени: начальная ступень и средняя ступень.
Начальная ступень образования длится девять лет и включает в себя два цикла. Первый цикл
шесть лет (с 1 по 6 классы). Второй цикл 3 года (с 7 по 9 классы).
На второй, средней ступени образования осуществляется обучение с 10 по 12 классы. Здесь
обучающиеся получают академическое образование и затем сдают экзамены на получение документа
BaccalaureatMalien. Далее доступ к высшему образованию обеспечивается обладателям Baccalaureat.
Молодые люди могут продолжать обучение в своей стране или поехать за границу, как, например
автор этой статьи, для повышения своей профессиональной квалификации предпочѐл обучаться в
России, в Томском государственном педагогическом университете.
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РАЗДЕЛ V
НАУКА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА:
ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, IT – ТЕХНОЛОГИИ
УДК 681.3.06 : 519.6
МОТИВИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ЯЗЫКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИ)
Н.А. Стахин, З. Б. Гафоров
Томский государственный педагогический университет
В статье рассмотрены особенности мотивации студентов к изучению программирования на языке
программирования СИ.
Ключевые слова: мотивация, преподавание программирования, первая программа, язык
программирования СИ.

В наши дни задания части С экзамена ЕГЭ по информатике, сдаваемого школьниками в России,
содержат идентичные по смыслу фрагменты исходного кода программ на пяти языках
программирования: на Бейсике, Паскале, на СИ, Питоне и школьном алгоритмическом языке (ШАЯ).
Однако огромное большинство выпускников страны, изучавших информатику в школе, не могут
справиться с задачами, предлагаемыми на экзамене, – написать довольно простую программу на
одном из упомянутых языков программирования.
ЕГЭ по информатике для выпускников школы – это экзамен по выбору, а решение «не идти на
информатику» выбирают 90% сдающих экзамены. Идут на экзамен по информатике примерно 10%
выпускников, причем около 8% от желающих сдать экзамен по информатике с большинством заданий
не справляются и получают «двойку», а успешно справляются со всеми заданиями по информатике не
более 1% от сдающих экзамен [1]. Студентов, поступивших благодаря успешной сдаче экзамена по
информатике в ведущие технические вузы страны, сразу уже на первом курсе начинают переобучать
программированию заново, «с нуля».
Впрочем, изучение концептуальных вопросов программирования в школе мы не считаем
напрасным, поскольку обучение программированию развивает абстрактно-логический вид мышления,
необходимый каждому в любой его профессиональной деятельности. Развитие абстрактно-логического
вида мышления происходит через так называемое алгоритмическое мышление, под которым
понимается способность представить абстрактную идею в виде последовательности конкретных шаговдействий, позволяющих воплотить идею на практике [5, 11].
Исходя из собственного опыта преподавания программирования в педагогическом вузе, мы вполне
согласимся с теми, кто утверждает, что «Освоить, второй язык программирования значительно легче,
нежели изучить первый язык»; «Начинать обучение программированию следует с процедурных языков
программирования»; «Начальным языком программирования, безусловно, должен быть язык
программирования Паскаль». Мы также поддержим тех, кто утверждает, что не следует начинать
обучение программированию с языка СИ, потому что СИ – «технологичный» язык, перегружен
техническими элементами и по этой причине недостаточно прост для начального изучения (потому что
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«за деревьями не видно леса»). Мы также поддержим тех, кто считает, что не следует начинать
обучение с Бейсика потому, что этот язык «излишне простой» и, к тому же, поддерживает
беспорядочный стиль программирования. Что касается школьного алгоритмического языка
программирования, – он безнадѐжно устарел. ШАЯ начали изучать в прошлом веке, когда в школах не
было компьютеров, а школьники, не изучавшие английский язык, никак не могли запомнить перевод (и
технический смысл) двух десятков английских слов. Язык программирования ШАЯ был для начального
изучения настоящим спасением, так как не содержал английских слов, использовал только русские
слова и создавал иллюзию обучения программированию на компьютерах, которых не было, поскольку
ШАЯ был ориентирован на «безмашинное» написание программ.
Обучать языку ШАЯ чисто теоретически и не доводить программы до компиляции и исполнения –
это не только несовременно, это противоречит основополагающему дидактическому принципу о связи
теории с практикой («теория без практики мертва», если говорить словами А. В. Суворова). Впрочем
ШАЯ в нашем веке значительно осовременился. По заказу Российской Академии Наук российский
разработчик ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН создал и свободно распространяет на условиях лицензии GNU 2.0,
русскоязычную систему программирования КуМир, предназначенную для начального обучения
основам алгоритмизации. Наряду с имеющимися преимуществами, система имеет существенные
недостатки: работа интерпретатора является крайне медленной [7], система имеет только два
встроенных исполнителя: робота и чертѐжника и не используется при написании сложных
вычислительных задач. Сложно, поэтому, мотивировать учащихся на изучение языка
программирования, который никак не применяется.
Мы полагаем, что пора бы распрощаться с языком ШАЯ уже в начальных или в средних классах, а
при обучении программированию использовать современные языки программирования, имеющие
практическое применение.
Тем не менее, министерство планирует, что КуМир будет одной из систем программирования,
разрешенных при проведении компьютерного варианта ЕГЭ по информатике [8].
Язык Питон, в отличие от ШАЯ, – супер современный язык программирования, ориентированный
на веб-разработку. Мы не находим слов, чтобы не рекомендовать изучение Питона уже в средней
школе, но, тем не менее, полагаем, что Питон следует изучать одновременно с изучением технологий
сайтостроения. И не в школе, а в вузе и, следовательно, не как первый, а как уже следующий язык
программирования. Впрочем, существует мнение, что Питон не вполне удачен для начального
обучения веб-программированию, а первым языком должен быть JavaScript [2].
Язык Паскаль, по нашему мнению, должен быть первым языком для начального изучения
программирования: и в школе, и в вузе – при переучивании первокурсников. Не только потому, что язык
Паскаль – прост и конструкции языка интуитивно понятны, но и потому, что язык идеально подходит
для решения сложных вычислительных задач. Наибольшее препятствие на пути обучения языку
Паскаль, по мнению многих коллег-преподавателей – это относительно низкая мотивация студентов к
языку программирования: «язык старый» и «зачем он нужен». В этой связи для повышения уровня
мотивации студентов к изучению языка программирования преподаватели проводят всевозможные
мероприятия, повышающие мотивацию: создают красочные презентации и доходчиво пытаются
разъяснить возможности языка программирования, скачивают видеоуроки [3], организуют
коллективную разработку проектов [4]. Мы полагаем, что мотивация к Паскалю вырастет, если
студенты получат достаточно сложное расчетное задание или начнут решать сложные олимпиадные
задачи.
Язык программирования СИ имеет тот же возраст, что и язык Паскаль, но СИ мотивирует
студентов к изучению программирования в большей степени, нежели Паскаль, так как студенты уже
слышали из разных источников, что язык СИ является технологическим языком операционной системы
UNIX; ОС UNIX написана на языке СИ и, кроме того, СИ использовалась и используется для
разработки других новых операционных систем и для создания современных сложных проектов; язык
СИ является первоосновой двух других популярных современных объектно-ориентированных языков
программирования С++ и С#.
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Рассмотрим поэтому программы на языке СИ, которые, по нашему мнению, должны мотивировать
студентов к изучению программирования своим содержанием, то есть, сами по себе; и, следовательно,
должны быть первыми среди прочих изучаемых программ.
Д. Риччи – создатель языка программирования СИ в своей книге [6], изданной в 1978 году пишет,
что «единственный способ выучить новый язык программирования — это писать на нем программы»; а
изложение языка он начинает с конкретного примера простой программы, которая получила название
―Hello World‖.
Для русского читателя книги текст первой программы обычно выглядит следующим образом:
#include <stdio.h>
main()
{
printf ("здравствуй, мир\n");
}
Ключевым моментом такого подхода является упор на структуру программы. Не менее важным
является гуманитарный аспект исполняемой программы. Результатом первой программы является
приветствие всему миру, всем. Подход Риччи подхватили все последующие авторы новых языков
программирования. Традиционно первой программой на любом языке программирования ныне
является программа ―Hello World‖.
Мы полагаем, что следующим моментом, непосредственно связанным с программой ―Hello World‖
должна быть интерактивность. Известно, что в наши дни роботы стали главной производительной
силой экономически развитых стран. По данным сайта [10] доля выпуска промышленных роботов
Японии и Германии составляет 50% и 22%, соответственно, от общего мирового производства
промышленных роботов. Доля России составляет порядка 0,17%. Роботы в Японии работают не только
в промышленном производстве и на очистке АЭС «Фукусима», но и в социальной сфере: на таможне, в
ресторанах, в госпиталях, консультантами в магазинах, дикторами телевидения. Японские роботыартисты дают гастроли на сцене не только в Японии, но и по всему миру.
Уместно, поэтому рассмотреть конкретный пример интерактивности. Пусть, например, через
десять лет в России в компьютерных фирмах появились роботы. Вы (или некто другой) приходите в
компьютерную фирму, а в дверях фирмы посетителей встречает робот. Он говорит Вам:
―Здравствуйте! Меня зовут Робот. Я работаю швейцаром. А как Вас зовут?‖ На прямой вопрос Вам
придѐтся дать прямой ответ. Например, Вы скажите: ―Анна Ивановна‖. Или я скажу: ―Зафар‖. В ответ
робот расплывется в улыбке, шаркнет ножкой и начнѐт говорить любезности: ―Я рад Вас видеть,
Зафар! Не правда ли, Зафар, что сегодня хорошая погода?‖ или нечто подобное.
Но чтобы «отработать свой хлеб», Робот снова задаст прямой вопрос: ―Зафар, а к кому Вы
пришли? Наш директор Павел Иванович и менеджер Марина готовы принять Вас.‖ На этот прямой
вопрос также последует прямой ответ посетителя: ―к менеджеру‖, ―к директору‖ или иначе ―к Марине‖, ―к
Павлу Ивановичу‖. Робот моргнѐт (доложит о приходе посетителя), вежливо предложит руку и, со
словами ―Не бойтесь, Зафар, (или Анна Ивановна, если так представился посетитель), я отведу Вас к
менеджеру (или к директору – в зависимости от конкретного ответа конкретного посетителя) в его
офис. Я доложил о Вашем приходе».
Развивая проект, следует сохранять интерактивность, использовать условный оператор, выводить
на печать математические символы (<, >) и заставлять посетителя выполнять простые расчеты.
Например, в следующем фрагменте Робот по пути в офис забавляет посетителя приятной беседой.
«Зафар, я знаю математику и могу угадывать числа. Задумайте число, прибавьте два, результат
удвойте и снова прибавьте два, прибавьте секретное задуманное Вами число и разделите на три. К
частному прибавьте три, но отнимите секретное число. Сейчас я угадаю ваше число. Это число 5, если
Вы считали правильно. Введите ваш ответ.
Успешное составление диалогов с компьютером приоткроет завесу загадочности и таинственности
над интерактивными способностями роботов и будет мотивировать студентов на дальнейшее изучение
программирования на этом замечательном языке СИ.
Второй тип задач, которые, как мы полагаем, будут также мотивировать студентов, – это школьные
задачи на создание графиков, от простых степенных до анимированных. Однако для создания хороших
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графиков следует перейти на платформу С++. Примеры трѐх степенных графиков, нарисованных на
одном и том же рисунке, с поставленными на них ―экспериментальными‖ точками приведены на рис. 1.

Рисунок 1 – Степенные графики с «экспериментальными» значениями
К третьему классу программ, создание которых будет мотивировать студентов к изучению
программирования на языках программирования С/С++, имеющих достаточно сложный синтаксис, мы
относим создание игр. И студенты, и преподаватели и сами обучаемые с удовольствием будут
создавать программу-игру на языке программирования СИ.
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В статье определяется значение популяризации науки среди молодежи как фактор, обуславливающей
переход к экономике знаний. Освещаются направления государственной политики, реализуемые в данной
сфере. В качестве успешного инструмента популяризации научной и инновационной деятельности среди
молодежи рассматривается игра Science Game.
Ключевые слова: популяризация науки, молодежь, научная игра.

Перед нашей страной стоит сложная и важная задача по созданию конкурентоспособной
экономики знаний и высоких технологий. Экспортно-сырьевая модель экономического роста исчерпала
себя, в связи с чем необходимо сосредоточить свои усилия по переходу к инновационному социально
ориентированному типу экономического развития [1]. Необходимость перехода к экономике знаний
отражается в различных государственных программах и других нормативно-правовых актах,
призванных создать условия для новой модели роста и реализовать мероприятия в данном
направлении. Таким образом, трансформируется представление о традиционном предназначении
образования, меняется его роль в социально-экономическом развитии, потому что знания и
исследовательские компетенции являются важнейшими составляющими человеческого капитала,
способного обеспечить переход к инновационной экономике.
В настоящее время важной задачей для формирования научно-исследовательского потенциала в
стране является популяризация науки среди молодѐжи. Так, в Законе об Образовании предусмотрен
ряд мер, направленных на выявление талантливой молодежи, популяризацию среди молодѐжи научнообразовательной и творческой деятельности [2]. На текущий момент в России реализуются различные
программы, направленные на стимулирование инновационной и исследовательской деятельности
среди молодых ребят («У.М.Н.И.К.», «Старт», «Академическая мобильность» и другие). В данной
статье рассмотрим опыт научной игры Science Game, проходящей ежегодно в г. Томске как
инструмента вовлечения молодежи в научную и инновационную детальность.
«Командная научная игра молодежи «Science Game» проходит в г. Томске с 2013 года в рамках
форума молодых ученых U-NOVUS. Организует Science Game Администрация Томской области, а
оператором игры является Томский политехнический университет. Научная игра дает возможность
школьникам и студентам погрузиться в мир живой, практической науки, посмотреть, чем занимаются
ученые и поучаствовать вместе с ними в экспериментах. Молодѐжная командная игра проходит в три
этапа, команды формируются из 5-ти человек школьников или студентов. На 1-ом этапе участники
проходят онлайн-тест, на 2-ом этапе решают бизнес-кейсы от инновационных компаний, а на 3-ем
этапе 15 команд школьников и 15 команд студентов, набравших максимальные баллы в предыдущих
2-х турах, проходят увлекательный квест по современным лабораториям и научным центрам томских
университетов, где они выполняют различные интеллектуальные задания. Трансфер и проживание
всех участников молодѐжной игры оплачивается организатором. Традиционно для участников игры
проводятся экскурсии по городу, ребята имеют возможность увидеть достопримечательности
студенческой столицы Сибири. Награждение победителей игры осуществляется в рамках подведения
итогов форума молодых ученых U-NOVUS, вручает ценные призы лучшим командам школьников и
студентов Губернатор Томской области.
Следует отметить, что в 2015 году «Командная научная игра молодежи «Science Game»,
придуманная группой молодых ученых Томского политеха, стала победителем Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя
Россия». Данный конкурс направлен на социально-экономическое развитие российских территорий и
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экспертной комиссией конкурса интеллектуальная игра была рекомендована для проведения на
федеральном уровне. Science Game сегодня по праву считается брендом Томской области и
студенческой столицы Сибири – города Томска. Подобный формат интеллектуальной игры, решает
одновременно несколько задач. Во-первых, повышает престиж научной и инновационной деятельности
среди молодежи, наглядно показывая, что творческие, интеллектуальные, умные молодые люди имеют
больше шансов на достижения успеха. Во-вторых, является хорошим инструментом привлечения
потенциальных абитуриентов с других регионов страны. В-третьих, способствует укреплению бренда г.
Томска как умного, молодежного и инновационного центра страны.
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для ведения электронного портфолио обучающегося. В связи с введением новых федеральных
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Современный федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
требует от информационно-образовательной среды вуза предоставления возможности по
формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса [1]. Данное
требование распространяется на условия подготовки специалистов по многим отраслям, в том числе и
на педагогические науки [2]. В связи с этим перед Томским государственным педагогическим
университетом встала задача проектирования и разработки информационной системы для ведения
электронного портфолио обучающегося.
Электронное портфолио обучающегося – это средство хранения и мониторинга индивидуальных
образовательных, научных, общественных, культурно-творческих и спортивных достижений
обучающихся, предполагающее накопление их образовательных и внеучебных достижений, в том
числе сохранение работ обучающихся [3].
На настоящее время можно найти аналогичные работы, посвящѐнные теме электронного
портфолио, примером которых являются:
 Электронное портфолио студента РГППУ (Российский государственный профессионально педагогический университет);
 Электронное портфолио студента СГТУ (Саратовский государственный технический
университет).
Программные реализации портфолио рассмотренных вузов имеют ряд схожих и различных
характеристик, которые приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнение аналогов реализации электронного портфолио для ВУЗов
Портфолио
ВУЗов

Мониторинг
успеваемости

Размещение
материалов

Классификация
материалов

Расстановка
коэффициентов

Общепонят
ность

РГППУ

-

+

+

+

-

СГТУ

-

+

+

-

-

ТГПУ

+

+

+

-

+

Для создания веб-приложения на первом этапе были выбраны инструменты реализации проекта. В
качестве СУБД была выбрана MySQL 5.7 в силу еѐ свободной лицензии и несложной настройкой, а так
же невысокими требованиями к оборудованию. В качестве языка программирования был выбран PHP 7
в силу его быстрой интеграции в информационную систему вуза и быстрой скоростью разработки вебприложений. Для клиентской части был выбран JavaScript фреймворк AngularJS 1.5 так как обладает
удобной моделью шаблонизации HTML интерфейсов, прост в освоении и разработка с его
использованием отличается высокой скоростью.
Информационная система Электронного портфолио обучающегося предназначена для хранения
учебных достижений учащихся и оценки академических результатов. Обучающемуся предоставляется
доступ для внесения информации. Деканам и сотрудникам предоставляется доступ для просмотра
информации. Для получения доступа требуется согласование.

Рисунок 1 – Информация об обучающемся
Доступ к портфолио размещѐн на главном сайте ТГПУ по адресу tspu.edu.ru/portfolio.html. Так же
доступно через меню Учѐба → Портфолио студента. Вся информация доступна только для
зарегистрированных пользователей. Для авторизации в системе портфолио пользователь должен
ввести единый идентификатор и пароль, который служит для идентификации и в других системах вуза.
Единый идентификатор генерируется после поступления и действителен на протяжении всего периода
обучения. После окончания обучения и отчисления данные подлежат архивации, а в последствие
удалению из системы.
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Портфолио состоит из формы личных данных, раздела с результатами успеваемости и списка
прикреплѐнных документов, распределѐнных по категориям (рис. 1).
Прикрепляемые материалы классифицируются по шести категориям:
 Учебная деятельность;
 Научно-исследовательская деятельность;
 Достижения в профессиональной сфере;
 Общественная деятельность;
 Культурно-творческая деятельность;
 Спортивная деятельность.
Для прикрепления файла к портфолио нужно выбрать документ, выбрать категорию и нажать на
кнопку загрузить. Если не выбрать категорию, то загруженный файл будет автоматически добавлен в
первый раздел.
Информационная система E-Decanat предназначена для автоматизации учебного процесса и не
затрагивает экономическую и хозяйственную деятельность вуза.
Информационная система не является изолированной от внешних систем и органично
интегрирована в общую информационную инфраструктуру вуза, где тесно взаимодействует с такими
информационными системами как «Электронная кафедра», «Абитуриент», информационная система
учета студенческих кадров A-Cadry (рис. 2), система автоматизации документооборота A-Delo.

Рисунок 2 – Подсистема «Кадры»
Реализована интеграция с автоматизированной системой учѐта студенческих кадров E-Decanat,
откуда поступает информация об успеваемости студента и другие учебные данные, а также
реализовано расписание http://timetable.tspu.ru (рис. 3).
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Рисунок 3 – Подсистема «Расписание»
Хотелось бы отметить, что студент может просматривать расписание других групп или
преподавателей. Для этого нужно выбрать в меню расписания группу или преподавателя и ввести в
поисковую строку номер группы или фамилию.
Сотрудники, которым предоставлены права менеджера, могут просматривать списки портфолио
обучающихся. Список портфолио можно отфильтровать по имени студента или по факультету. Нажав
на ФИО студента, можно просмотреть содержание его портфолио, но невозможно внести какие-либо
изменения в его учѐтную запись. Кликнув по ссылке, можно скачать файл и отрыть его на просмотр.
Хотелось бы отметить также то, что файлы в формате .doc или другие форматы сначала скачиваются
на компьютер, и только уже потом открываются.
В дальнейшем планируется развивать электронное портфолио обучающегося и внести следующие
улучшения:
1. Добавить дополнительные атрибуты для прикреплѐнных файлов, и др. дополнительная
информация о студенте.
2. Возможность деканата проверять действительность прикрепленных файлов и их
подтверждение.
3. Возможность ввода информации о других достижениях, не основанных на прикреплении
файлов.
4. Возможность расстановки весовых коэффициентов и составления рейтинга студентов.
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В данной статье рассматриваются вопросы интеграции платформы Open EDX с CMS WordPress.
Разработан модуль интеграции, который предназначен для обеспечения взаимодействия Open EDX и CMS
WordPress.
Ключевые слова: система дистанционного обучения, Open EDX.

Платформа Open EDX используется во всем мире для размещения массовых открытых онлайнкурсов (MOOCs). Open EDX основана на технологической платформе, разработанной в
Массачусетском технологическом институте. Эта платформа включают в себя: видео-уроки,
встроенного тестирования в режиме реального времени обратной связи, студент-рейтинг вопросов и
ответов, совместные веб-лаборатории. Гарвард и Массачусетский институт создали EDX с открытым
исходным кодом и приглашают заинтересованные учреждения присоединиться к EDX со своими
образовательными программами. В настоящее время для электронных обучающих систем,
разработанных на платформе Open EDX нет модуля интеграции с CMS WordPress.
Технологии и методика обучения мало чем отличается от других МООС проектов. Лекции также
делятся на модули продолжительностью до 10 минут и чередуются с упражнениями для лучшего
усвоения материала. При получении неправильного ответа программа анализирует ошибку и выдает
рекомендации для ее исправления. Существует платформа домашних заданий. Внедрение
интерактивных продуктов обучения позволяет создавать дискуссионные онлайн-группы, перекрестное
оценивание, совместное обучение, интернет-лаборатории и т. д. В видео лекциях математические
выкладки и точные определения преподаватель пишет на планшете. Такой динамический процесс
способствует лучшему усвоению материала студентами. Взаимодействия студентов в процессе
обсуждения учебной темы можно масштабировать во времени. Учащиеся могут сами устанавливать
скорость просмотра лекции, ускоряя или замедляя ее ход.
Помимо массового вовлечения в процесс обучения студентов из самых разных стран, руководство
EDX использует гибридные модели виртуального и реального обучения. Еще одним вариантом
использования EDX может быть бизнес-обучение. Чрезмерная занятость предпринимателя является
главным препятствием для его учебы. Но возможность обучаться в режиме онлайн в вечернее время
или в выходной на собственном компьютере будет решением проблемы для многих бизнесменов. К
тому же это один из способов монетизации EDX, который должен быть хотя бы самоокупаемым.
Цель настоящей работы заключается в создании модуля интеграции Open EDX в CMS WordPress.
Для решения поставленной цели необходимо скачать установочный пакет CMS WordPress на
локальный компьютер. Для установки CMS WordPress необходимо наличие СУБД и обработчик PHP
скриптов. В данной работе использовался пакет программ для разработки сайтов на локальном
компьютере, без выхода в интернет – Denwer. Denwer – это набор программных инструментов, которые
необходимы для разработки сайтов. В его состав входят следующие программные продукты: Apache,
PHP, MySQL и Perl.
Для разработки модуля интеграции Open EDX в CMS WordPress, использовали код на PHP.
Использовали функцию url_openedx, которая возвращает ссылку на курс, а также скрипт Add_shortcode,
чтобы вызывать функцию openedx. Этот функционал позволяет использовать макро коды на страницах
сайта (рис.1).
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Рисунок 1 – Код плагина.
Система меню WordPress позволяет добавлять ссылки в меню. Используя ссылки, можно создать
связи для интеграции с любой сторонней СMS. Общий вид модуля интеграции Open EDX в CMS
WordPress представлен на (рис.2).

Рисунок 2 – Общий вид модуля интеграции Open EDX в CMS WordPress.
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Рисунок 3 – Добро пожаловать в Open EDX.
Образовательная платформа Open EDX предусматривает видео занятия, встроенные опросы,
мгновенную обратную связь с преподавателями, студенческие рейтинги вопросов и ответов,
онлайновые лаборатории и обучение в темпе, предпочитаемом студентом. Главная страница Open
EDX представлена на рисунке 3
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В статье рассматриваются общетеоретические аспекты проблемы математических способностей.
Представлены результаты эмпирического исследования математических способностей у студентов технического
вуза. На основе проведенной психодиагностики показана структура математических способностей у студентов
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В последнее десятилетие во многих развитых странах мира наблюдается повышенное внимание к
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проблемам математического и инженерно-технического образования, что одновременно
сопровождается подъемом научного интереса к проблемам математических способностей
обучающихся. Говоря о математических способностях, в первую очередь следует остановится на
феноменологии понятия «способности». Согласно точке зрения известного отечественного
специалиста в области психологии способностей Б.М. Теплова, способности представляют собой
выраженные у человека индивидуальные возможности к успешному осуществлению той или иной
деятельности [1]. По мнению ряда отечественных и зарубежных авторов (С.Л. Рубинштейн, Б.Г.
Ананьев, В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков, М.А. Холодная, Ф. Гальтон, Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Р.
Стернберг и др.), способности содержат в себе не только отдельные знания, умения и навыки, но и
готовность к обучению новым приемам и способам деятельности. С целью систематизации и
классификации способностей применяют разные критерии. В частности, наиболее часто выделяют
перцептивные, сенсомоторные, перцептивные, мнемические, имажинативные, коммуникативные и
мыслительные способности. Как критерий может быть использована та или иная предметная область
знания, в соответствии с чем способности обычно квалифицируются как научные (математические,
гуманитарные, лингвистические); моторные (двигательные, спортивные, хореографические);
творческие (музыкальные, литературные, художественные); инженерные и др. При этом способности
традиционно подразделяют на общие и специальные. Общие способности являют собой
индивидуальные свойства личности, обеспечивающие относительную легкость и продуктивность в
осуществлении различных видов деятельности. Специальные способности определяют успешность
индивида в специфических видах деятельности, для осуществления которых необходимы особого рода
задатки. К таким способностям обычно относят математические, лингвистические, музыкальные,
литературные, художественно-творческие, технические, спортивные и ряд других.
Говоря о проблеме специальных способностей, заметим, что изучением математических
способностей занимались многие выдающиеся отечественные и зарубежные ученые – психологи,
педагоги и математики (Н.А. Менчинская, В.А. Крутецкий, К.К. Платонов, И.С. Якиманская, К. Дункер, А.
Роджерс, А. Бинэ, Ж. Адамар, Ж. Пиаже, А. Пуанкаре, Д. Пойа, Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоров, А.И.
Маркушевич, А.Я. Хинчин и др.). Аналитический обзор психолого-педагогической литературы,
посвященной проблеме изучения математических способностей показал, что в настоящее время
известно несколько определений математических способностей, но общепринятой, удовлетворяющей
всех дефиниции данного феномена пока не существует. То, единственное, в чем совпадают взгляды
большинства исследователей, это суждение о том, что принципиально следует различать: 1) учебные –
обычные «школьные» способности к усвоению математических знаний и 2) творческие способности
ученого-математика, связанные с независимым от кого-либо созданием имеющего общественную
ценность оригинального продукта [2].
Научной атрибуции математических способностей студентов, тем более, касающейся студентов,
обучающихся по техническим направлениям и профилям высшего образования, также не
обнаруживается в имеющихся научных словарях и справочной литературе [3]. Вместе с тем вполне
очевидно, что подавляющее большинство отечественных ученых при рассмотрении общих аспектов
математических способностей апеллируют к работам В.А. Крутецкого, считавшего, что под
математическими способностями следует понимать особые способности, которые необходимы для
успешного выполнения математической деятельности [4]. Обзор научных публикаций, посвященных
актуальным вопросам математического мышления, одним из главнейших вопросов в исследовании
математических способностей называет понимание их сущности. В этом направлении выделяется три
наиболее важных проблемы:
1. Проблема специфичности математических способностей, заключающаяся в разрешении
дилеммы: имеют ли место собственно математические способности как специфическое
образование или они представляют собой лишь общие умственные способности, развитые
применительно к математической деятельности.
2. Проблема структурности математических способностей, призванная найти ответ на вопрос о
структуре математических способностей, об их месте в структуре человеческого интеллекта.
3. Проблема типологических различий в математических способностях, исследователи которой
осуществляют поиск различных типов математической одаренности.
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В рамках обозначенных направлений в изучении математических способностей нас в наибольшей
степени интересует проблема структуры математических способностей, суть которой можно
сформулировать при помощи вопроса «Являются ли математические способности унитарным (единым
неразложимым) или интегральным (сложным) свойством?». Исходя из понимания того, что
математические способности являются не единым образованием, а имеют сложное многогранное
строение, мы, в частности, предполагаем, что структура математических способностей у студентов
технического вуза имеет свои характерные особенности, обусловленные их профессиональнообусловленными интересами и склонностями к инженерно-технической деятельности.
К числу наиболее значимых структурных математических способностей относят способность к
пространственным представлениям, специфические способности к обобщению математического
материала, способность к отвлеченному (абстрактному) мышлению [5], [6]. Некоторые ученые в ряду
самостоятельных компонентов математических способностей предлагают рассматривать
математическую память на схемы доказательств и рассуждений, принципы логического подхода к
решению задач, а также методы их решения. В отечественной психологии наиболее полно
математические способности были исследованы В.А. Крутецким, выделившим и описавшим
компоненты математических способностей. В.А. Крутецкий впервые ввел в научный обиход понятие
«математическая направленность ума», исследовал роль личностного фактора в становлении
математических способностей. Анализируя познавательную деятельность обучающихся, он выделил в
структуре математических способностей школьников следующие компоненты [4]:
1. Переработка математической информации:
 обобщение математических отношений, объектов и действий;
 логическое мышление числами, отношениями, символами;
 ясность, гибкость и простота процессов мышления;
 способность мыслить свернутыми структурами.
2. Способность к формализованному восприятию структуры задачи.
3. Математическая направленность ума.
4. Математическая память.
Таким образом, на основании изложенного выше можно прийти к заключению, что математические
способности не могут быть сведены к общему интеллекту. Они представляют собой системное
свойство когнитивных процессов, обнаруживающее себя в эффективном решении сложных
познавательных задач, которое предполагает задействованность мыслительных операций с
символическим и пространственным материалом без опоры на наглядность и зрительные ряды [7–12].
Для изучения структуры математических способностей студентов, обучающихся в техническом
вузе, нами было проведено психологическое тестирование с использованием теста IST – IntelligenzStruktur-Test («Тест структуры интеллекта»), разработанного немецким ученым Рудольфом Амтхауэром
в 1953 году. Данный тест включает девять шкал, направленных на измерение различных функций
интеллекта, в том числе на изучение структуры интеллекта. В ряду структурных компонентов
интеллекта, согласно практико-ориентированной модели Амтхауэра, обозначены конструкты,
отражающие логическое, индуктивное и практическое мышление, способность выносить суждения,
умение оперировать числами. Кроме того, тест позволяет диагностировать пространственное
воображение, комбинаторные способности, способность сосредоточить внимание и сохранить в памяти
усвоенное.
В эмпирическом исследовании приняли участие студенты 1 курса Национального
исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ), обучающиеся по инженернотехническим направлениям профессиональной подготовки.
Результаты проведенного эмпирического исследования, представленные в таблице 1, позволили
констатировать, что в структуре математических способностей студентов технического вуза (НИ ТПУ)
наибольшее значение (при сопоставлении с нормативными показателями теста) принимают (в порядке
убывания) показатели абстрактного мышления (Субтест 2: 13,06 ± 0,68), логического мышления
(Субтест 4: 14,32 ± 0,72), пространственного воображения (Субтест 7: 13,81 ± 0,53). При этом все
обозначенные показатели имеют достаточно высокую выраженность, что, соответственно, отражает
довольно высокий уровень математических способностей и сформированных навыков у студентов231

политехников.
Таблица 1 – Средние значения показателей структуры интеллекта по тесту IST
Среднее
значение ( õ )
Логическое мышление

Среднеквадратическое
отклонение (σ)

13,22
13,32
14,28
11,57
Абстрактное мышление

1,12
0,72
0,64
0,39

Субтест 2. Общие черты
Субтест 3. Аналогии

13,06
21,45
Пространственное воображение

0,68
0,93

Субтест 7. Выбор фигур
Субтест 8. Кубики

13,8
11,53
Внимательность и математическая память

0,53
0,89

Название шкал теста IST

Субтест 1. Логический отбор
Субтест 4. Классификация
Субтест 5. Задания на счет
Субтест 6. Числовые ряды

Субтест 9. Внимание и сохранение в
памяти

11,12

0,77

Однако, несмотря на несомненную теоретическую и прикладную значимость проведенного нами
эмпирического исследования, достаточно высокий уровень математических способностей в структуре
интеллекта испытуемых, следует отметить, что проблема развития и формирования математических
способностей у студентов в контексте их будущей профессиональной деятельности остается
малоизученной и открытой для дальнейшего исследования.
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УДК: 372.851
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
О.А. Сергеева
Томский государственный архитектурно-строительный университет
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются иностранные граждане, начавшие
изучать русский язык и выбравшие для обучения технический вуз. Предлагается, использовав универсальный
язык математических символов, помочь обучающимся глубже понять тонкости русского языка и сформировать
внутреннюю языковую систему в сознании студента.
Ключевые слова: лексический запас, формирование лингвистических и языковых компетенций,
русскоязычная математическая терминология, ассоциативные конструкции, речевые модели.

На начальном этапе обучения иностранных студентов, на подготовительном отделении
технического вуза главной проблемой в обучении является недостаточный лексический запас
обучающихся. Это препятствует формированию у них нужных для обучения лингвистических и
коммуникативных компетенций [1, 2].
Русский язык как иностранный необходим студентам для получения знаний по их будущей
специальности, для постановки цели и выбору пути еѐ достижения [3].
Для усвоения материала курса математической дисциплины (ввиду различия учебных программ) в
условиях постепенного овладения русским языком, учащийся нуждается в методической поддержке [4].
В этом случае изучение математики с привлечением еѐ универсального языка символов может
помочь в изучении русского языка и способствовать формированию внутренней языковой системы в
сознании студентов, формированию языка специальности, необходимого в дальнейшем для успешного
обучения. Чтобы студент понимал лекционный материал, отделял главное от второстепенного, умел
сам составить конспект, мог заниматься самообразованием [4, 5].
Изучение математических терминов на русском языке, начавшись сначала на занятиях по
научному стилю речи в курсе русского языка, постепенно
повторяется, углубляется и
систематизируется на занятиях по математике. Использование их затем на занятиях по физике и
химии способствует их более прочному усвоению.
Студентам интересно узнавать привычные формулы, графики функций, решать похожие
уравнения, которые они решали в школе, учась на родном языке, а затем слышать все эти термины порусски.
Одна из ключевых задач преподавателей математических дисциплин для иностранцев –
овладение студентами русскоязычной математической терминологией, умением формулировать
математические предложения (определения, теоремы), правильно их записывать на русском языке.
Одним из обычных и широко используемых средств является словарь.
Методические пособия должны быть максимально структурированными [3]. Каждую тему должен
предварять четкий и достаточно компактный перечень новых терминов, которые предстоит освоить, а
заключительная часть занятия должна содержать комплексный словарь используемых терминов с
символами, формулами и контекстами. Туда входят запись средствами математической символики,
запись на русском языке, примеры словарных оборотов, содержащих эти термины.
Символы: = – равно;  – не равно;
– больше;
– меньше;  – принадлежит;  – не
принадлежит;  – существует;  – не существует;  – любой;  – объединение;  –
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пересечение и т.д., понятные изучавшим математику на любом языке, и их смысл не меняется в
зависимости от языка.
Язык математики может выступать как помощник [6]. Используя известные символы вместо слов,
можно конструировать ранее уже знакомые математические утверждения и контролировать,
воспринимается ли эта информация студентами и насколько полно и точно.
Используя математическую символику, можно с помощью неѐ создавать ассоциативные
конструкции из других предметных областей, тем самым увеличивая словарный запас студентов и
организуя полученные знания в систему.
При изучении теоретико-множественных операций одна из операций называется объединение.
Символ, обозначающий операцию –  .Читается: объединение.
Объединение (ср. р. ед. ч.) – объединения (мн. ч.) – объединения (р. п.).
Глаголы: объединять (НСВ) – объединить (СВ).
Объединение двух множеств А и В – это множество, содержащее все элементы множества А и
множества В, обозначается символом А  В. Читается: объединение множеств А и Бэ.
Пример. Множество А состоит из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это можно записать так:
A  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . Читается: множество А состоит из элементов один, два, три, четыре, пять,
шесть, семь.
Множество В – другое множество, состоящее из чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
B   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . Читается: множество В состоит из элементов три, четыре, пять, шесть,
семь, восемь, девять.
Объединение двух множеств А  В – это множество, содержащее все элементы множества А и
множества В, взятых вместе.
A  B  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Читается: объединение множеств А и Бэ состоит из элементов
один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
Синонимы слова «объединение» – сложение, соединение, единение, общество, сообщество, союз,
альянс, концентрирование, кооперирование, консолидирование, группирование. Примеры
использования этого термина.
Проблемы объединения энергии и ресурсов неразрывно связана с тесным вхождением в жизнь
человека современных технологий.
Стиль модерн в архитектуре объединил в себя особенности всех предыдущих стилей.
Последовательное и параллельное соединение элементов в электрической цепи – два основных
способа соединения проводников в электротехнике.
Химическое соединение – это сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов двух
или более элементов.
Термины, встречающиеся в контексте, можно сопровождать на занятии показом слайдов,
презентаций с использованием технических средств обучения.
Знание терминологии имеет большую повторяемость терминов сначала на занятиях по научному
стилю речи в курсе русского языка, а затем и на занятиях по математике, физике, химии, способствует
их более прочному усвоению.
Преподавателю в этом случае приходится объяснять не только значения математических
терминов, но и обращать внимание на лексико-грамматические конструкции русского языка, тщательно
продумывать адаптированную форму излагаемого материала, структурировать его, использовать
речевые модели, характерные для стереотипных математических и технических текстов.
Трудности в понимании возникают при использовании многозначных слов, значения которых в
языке математики отличаются от значений бытового языка. Такая работа помогает студентам лучше
понять все тонкости языка и подготовиться к восприятию не только стереотипных выражений, но и
неадаптированной речи, с которой им придется столкнуться на лекциях после поступлении на первый
курс высшего учебного заведения.
Сотрудничество с преподавателем русского языка позволяет наполнить содержание текстового
материала, выполняемого на занятиях, соответствующим потребностям других дисциплин.
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На каждом из занятий студенты не только слушают сообщаемый им новый материал, но и активно
решают задачи, что улучшает их понимание и запоминание, так как студенты вовлечены в речевую,
письменную и мыслительную деятельности.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Ц. Хурэлбаатар
Научный руководитель: И.В. Корытов, к.ф.-м.н., доцент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В статье рассматриваются квадратурные формулы, точные на алгебраических многочленах второй степени.
Показано сравнение коэффициентов для простой и составной формулы с односторонним внешним регулярным
пограничным слоем с известной формулой Симпсона.
Ключевые слова: квадратурная формула, интерполяционная формула, формула Симпсона, элементарная
формула с внешними узлами, внешний пограничный слой.

Квадратурные формулы, точные на многочленах невысоких порядков являются наиболее
простыми для практики приближенных вычислений интегралов. Мы рассмотрим элементарные
формулы, точные на многочленах второго порядка и составные формулы на их основе. Классической
известной формулой этого класса является квадратурная формула Симпсона [1], [2]. Мы рассмотрим
формулы с регулярным пограничным слоем, определение которых дано С. Л. Соболевым [3]. Им же
установлена асимптотическая оптимальность кубатурных формул с регулярным пограничным слоем
для функций из пространств L2(m). Описание построения и методы вычисления коэффициентов в
одномерном случае описаны в работах [4], [5]. Теоретическое обоснование оценок погрешности в
пространствах Wp(m) представлено в работах [6], [7], [8]. Дальнейшее развитие теории отражено в
работах [9], [10]. Пример приложения весовых квадратурных формул низких порядков к обработке
периодических сигналов приведен в [11].
Интерполяционной называется квадратурная формула, полученная интегрированием
интерполяционного многочлена, построенного на узлах интегрирования. Если обозначить узлы как x0,
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x1, x2, то элементарная интерполяционная квадратурная формула, точная на многочленах второй
степени будет иметь вид
b

 f x dx  w0 f x0   w1 f x1   w2 f x2 .
a

Тогда коэффициенты w0, w1, w2, являются решением системы линейных алгебраических уравнений


b3  a 3
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Пусть отрезок интегрирования равен [a, b] = [0, 1] Тогда для элементарной формулы Симпсона
узлы будут равны x0 = 0, x1 = 1/2, x2 = 1, а коэффициенты, найденные из системы w0 =1/6, w1 =2/3, w2 =
1/6. Известно [1], [2], что формула Симпсона точна также и на многочленах третьей степени.
Для элементарной интерполяционной квадратурной формулы с правым внешним узлом по отрезку
интегрирования [0, 1] потребуем дополнительно, чтобы функция f(x) была определена на отрезке [a, 2b
– a] = [0, 2]. Узлы тогда равны x0 = 0, x1 = 1, x2 = 2, а коэффициенты w0 =5/12, w1 =2/3, w2 = – 1/12.
Можно показать, что такая формула, как и формула Симпсона, точна на многочленах третьей степени.
Таблица 1 – Узлы xi и коэффициенты wi /h, отнесенные к длине частичного отрезка,
составных квадратурных формул Симпсона (1) и с правосторонним внешним пограничным
слоем (2)
xi

a

a+
h

a+
2h

a+
3h

…

a+
(n – 2)h

a+
(n – 1)h

a+
nh = b

a+
(n + 1)h

wi /h (1)

1/6

2/3

1/3

2/3

…

1/3

2/3

1/6

–

wi /h (2)

5/12

13/12

1

1

…

1

1

7/12

– 1/12

Целью составных формул является повышение точности приближенного вычисления интеграла.
Составная формула для произвольного отрезка интегрирования [a, b] получается суммированием
элементарных формул для частичных отрезков [a + ih, a + (i +1)h] длины h = (b – a)/n. Составная
формула на основе элементарной формулы с правым внешним узлом является квадратурной
формулой с левосторонним внутренним и правосторонним внешним пограничным слоем. В таблице
показано сравнение коэффициентов составной формулы Симпсона и составной формулы с внешним
пограничным слоем. Элементарная формула Симпсона применяется к частичным отрезкам [a + ih, a +
(i +2)h] длины 2h.
Таким образом, составная формула Симпсона имеет симметричное распределение чередующихся
коэффициентов во внутренних узлах отрезка. Чередование отмечается в зависимости от четности
номера узла. В формуле же с правосторонним внешним пограничным слоем имеет несимметричное
распределение коэффициентов по узлам. При этом большинству узлов соответствуют коэффициенты,
равные единицы. Набор узлов, для которых коэффициенты отличны от единицы, называется
пограничным слоем.
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В статье рассмотрены проблемы оценки инновационной активности предприятия в связи со сложностью и
многоаспектностью этого процесса. Для практического применения предложен ряд показателей, позволяющих
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Инновационная активность представляет собой комплексный показатель, отражающий темпы,
масштабы и продолжительность разработки и внедрения экономическими агентами в свою
деятельность нововведений или же модернизированной продукции, основанной на использовании
достижений научно - технического прогресса [1, с.215].
На рисунке 1 отражена взаимосвязь основных признаков и понятий, характеризующих
инновационную активность предприятия
За основу оценки инновационной активности предприятия возьмем методологический подход,
основанный на анализе финансово-экономического состояния и особенностией системы деловой
активности организаций.
Основополагающими факторами, дающими возможность хозяйствующим субъектам быть
эффективными и выдерживать конкуренцию на рынке, являются планомерное освоение
инновационных продуктов и внедрение технологических разработок.
Поэтому для оценки инновационной активности предприятия будем рассматривать показатели
финансово-экономического состояния и показатели деловой активности, а именно: коэффициент
обеспеченности интеллектуальной собственностью, коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР,
237

коэффициент освоения новой техники, коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР,
коэффициент освоения новой продукции, коэффициент инновационного роста и т.д.

Рисунок 1 – Признаки и понятия, характеризующие инновационную активность
предприятия [2, с.408].
Итак, рассмотрим коэффициенты инновационной активности предприятия, которые определяют
степень обеспеченности экономического субъекта в сфере прогрессивных технологий [3, 4].
Безусловно, что все полученные коэффициенты проводятся в сравнении с установленными
величинами (в сравнении с базовым вариантом до внедрения новых технологий) для выбора стратегии
лидера или последователя.
1. Одним из важных показателей в нашей оценке является показатель обеспеченности
интеллектуальной собственностью (Коис), который рассчитывается как отношение
интеллектуальной собственности (нематериальные активы) к прочим внеоборотным активам.
Коис = Си/Авн
Этот показатель характеризует обеспеченность предприятия патентами и лицензиями на
применение изобретений, товарных знаков и программных средств, наличие у организации
интеллектуальной собственности и прочих активов, которые необходимы для инновационного
развития. При значении показателя более 0,1 ÷ 0,15 организация принимает стратегию лидера; при
значениях меньше 0,05 ÷ 0,1 компания идет по стратегии последователя.
2. Коэффициент, показывающий долю персонала занятого в научно-исследовательских разработках
новых продуктов (Пн), технологий; инженерным проектированием в среднесписочном составе всех
работников, работающих на предприятии (Чр).
Кпр = Пн / Чр
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Полученный результат, имеющий значение более 0,20 ÷ 0,25, говорит о целесообразности
применения стратегии лидера на предприятии; если же результат меньше 0,20, то применяется
стратегия последователя.
3. Коэффициент оборудования (имущества), непосредственно предназначенного для научноисследовательской работы, а также машин и оборудования, задействованного в технологических
инновациях (Ооп) в общем объеме производственных машин (Опн).
Кни = Ооп / Опн;
Если коэффициент имеет значение более 0,25 ÷ 0,30, компания принимает стратегию лидера, при
значении менее 0,20 ÷ 0,25 компания использует стратегию последователя.
4. Коэффициент освоения новой техники, который показывает способность организации к внедрению
нового оборудования и новейших производственно-технологических линий. Определяется
отношением освоенных за последние три года в эксплуатации основных производственнотехнологических фондов (ОФн) к среднегодовой стоимости ОПФ (включая здания, сооружения,
транспорт) ОФср:
Кот = ОФн / ОФср
В случае, если значение коэффициента выше 0,35 ÷ 0,40, можно сделать вывод о том, что
предприятие придерживается стратегии лидера; если же показатель менее 0,30 ÷ 0,35, то стратегии последователя.
5. Коэффициент освоения новой продукции. Коэффициент показывает насколько предприятие готово
к освоению инновационной продукции; продукции, которая прошла технологические изменения.
Определяется отношением полученной выручки от реализации усовершенствованной продукции
(ВРнп) к общей выручке от продажи продукции (ВРоб).
Коп = ВРнп / ВРоб
Коэффициент, имеющий значение выше 0,45 ÷ 0,50, говорит о принятой стратегии лидера на
предприятии; Если же показатель ниже 0,45 ÷ 0,40 – компания реализует стратегию
последователя.
6. Коэффициент инновационного роста. Данный показатель определяет устойчивость
технологического роста и производственного развития. Высокий показатель говорит об опыте
организации в управлении инновационными проектами. Охватывает долю средств, которые
выделяются компанией на разработку новых технологий, как самостоятельно, так и совместно с
иными организациями. Определяется отношением стоимости НИР (Иис) к общей стоимости
инвестиций (Иоб).
Кир = Иис / Иоб
Для стратегии лидера характерный диапазон показателя выше 0,55 ÷ 0,60; в случае, когда
коэффициент принимает значение менее 0,55 ÷ 0,50 – реализуется стратегия последователя.
В условиях постоянно растущей конкуренции, активной трансформации рынков и конвергенции
технологий компании важно повышать эффективность инновационной деятельности, что позволяет ей
формировать уникальные конкурентные преимущества [5]. Без новых, современных технологий и без
повышения качества выпускаемой продукции предприятие не будет способно осуществлять
адекватные действия в ответ на активность конкурентов. Для достижения высоких инновационных
показателей и массового выпуска инновационной продукции предприятию необходимо создавать
динамичную сбалансированную систему управления инновационной деятельностью.
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Проблема повышения и улучшения качества математической подготовки в вузе будущего
инженера сегодня видится не только в получении системообразующих научных знаний, но и в развитии
личности при обучении высшей математике, в выявлении ее смысловой компоненты. Это в полной
мере отражается в условиях целенаправленного формирования и развития математических
способностей как школьников, так и студентов, в особенности студентов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, поскольку высшая математика и ее разделы
является для них базовой дисциплиной ФГОС ВО [1–3]. Подобные выводы опираются также на работы
известных отечественных психологов Б.М. Теплова, К.К. Платонова, В.Н. Мясищева, А.Г. Ковалева,
Л.А. Венгера, В.А. Крутецкого, М.А. Холодной и др., которые в своих трудах неоднократно
акцентировали неразрывность связи способностей обучающихся с приобретаемыми знаниями,
умениями и навыками. Еще во второй половине ХХ столетия А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев отмечали,
что человеческие способности во многом зависимы от знаний, умений и навыков, ибо в процессе их
получения происходит развитие способностей. С другой стороны, знания умения и навыки также тесно
связаны со способностями, поскольку процесс их приобретения наряду с другими условиями
детерминируется индивидуально- психологическими особенностями учащегося [4, с. 105].
«Способности позволяют быстрее, легче, прочнее и глубже овладеть соответствующими знаниями,
умениями и навыками. Так в процессе приобретения математических знаний, умений и навыков
развиваются такие способности, как математическая память, способность к геометрическим
представлениям, способность к логическому мышлению. А при хорошо развитых математических
способностях овладение знаниями, умениями и навыками в области математики происходит легче,
быстрее, успешнее» [5, с. 21].
В русле обозначенных выше научных идей А.Г. Ковалева и В.Н. Мясищева, нами было
предпринято эмпирическое исследование, направленное на изучение взаимосвязи комбинаторных
способностей с успеваемостью по высшей математике студентов технического вуза. Согласно
представлениям Рудольфа Амтхауэра – создателя известного психодиагностического теста IST –
Intelligenz-Struktur-Test («Тест структуры интеллекта»), – комбинаторные способности являются
разновидностью математических способностей. Они проявляются при решении логических задач, в
которых необходимо перебирать и оценивать большое количество вариантов действий (например, как
при игре в шахматы). Комбинаторные способности тесно связаны с абстрактным мышлением,
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пространственным воображением и предполагают наличие хорошо развитой оперативной
математической памяти [6].
Согласно мнению А.Н. Поддъякова, проявление комбинаторных способностей происходит в
процессе взаимодействия психических процессов мышления, восприятия и воображения:
«комбинаторная способность – главное условие познания окружающей действительности. Развитие
способности к комбинированию есть развитие логического и творческого мышления» [7, с. 90]. В свою
очередь известный специалист в области психологии интеллекта М.А. Холодная считает, что
комбинаторные способности «характеризуют способность к выявлению разного рода связей,
соотношений и закономерностей. В широком смысле слова – это способность комбинировать в
различных сочетаниях (пространственно-временных, причинно-следственных, категориальносодержательных) элементы проблемной ситуации и собственных знаний» [8, с. 139].
В диссертации И.Н. Катковой дается авторское определение комбинаторных способностей как
интегративного образования, заключающегося во взаимодействии качеств познавательных процессов
и делающего возможным успешность операции комбинирования в любой деятельности, в том числе и
профессиональной. Отмечается, что комбинаторные способности реализуют преобразующую и
антиципирующую функции психики. Первая из них позволяет трансформировать образ в конечный
результат решаемой комбинаторной задачи, а вторая – создавать новые образы объектов восприятия
[9]. По мнению выдающегося французского математика Анри Пуанкаре, автора известного
психологического этюда «Математическое творчество», людей, способных к математике, отличает
наличие комбинаторных способностей, т.е. «умение уловить порядок, в котором должны быть
расположены элементы, необходимые для доказательства того или иного факта» [1, с. 192]. Если
человек «не владеет этим тонким чувством и не обладает сильной памятью и вниманием, то он не
способен понимать математику и делать математические открытия» [1].
Изучение связи между комбинаторными способностями и успеваемостью студентов технического
вуза по высшей математике в нашем исследовании проводилось с помощью вышеупомянутого теста
IST, разработанного немецким психологом Р. Амтхауэром в 1953 году. Благодаря субтестовой
структуре данная психодиагностическая методика делает возможной дифференцированную оценку
уровня когнитивного развития, состояния различных сторон интеллекта и математических
способностей. Методика включает в себя девять субтестов, в каждом из которых дано по 16-20
заданий. Для целей нашего исследования – диагностики комбинаторных способностей – было
задействовано два комплекса субтестов: 1) комплекс математических субтестов и 2) комплекс
конструктивных субтестов. Математические субтесты (Субтест 5 – «Задания на счет» и Субтест 6 –
«Числовые ряды») выявляют способности в области комбинаторики, программирования и практической
математики в целом. Высокие результаты, получаемые по обоим субтестам свидетельствуют о
наличии математической одаренности испытуемого. Комплекс конструктивных субтестов: Субтест 7 –
«Пространственное воображение» («Выбор фигур») и Субтест 8 – «Пространственное обобщение»
(«Объемные кубики») ориентирован на обнаружение развитых пространственных способностей. Все
эти четыре субтеста IST, по мнению его разработчиков, отражают комбинаторные способности. Стоит
заметить, что тестовые задачи, включенные в IST, широко представлены в профессиональной
деятельности, где цель и условия деятельности строго детерминируют процесс решения возникающих
проблемных ситуаций, а реконструкция технических объектов подчиняется особым требованиям
производства [10]. Следовательно, опираясь на высокие показатели субтестов данной
психодиагностической методики можно получить прогноз успешности в будущей инженернотехнической деятельности.
Подавляющее большинство испытуемых (студенты первого курса, обучающихся в НИ ТПУ по
различным направлениям подготовки) в нашем исследовании охотно приняли диагностическое задание
и пытались правильно решать предложенные задачи субтестов IST (Субтесты 5–8), направленных на
диагностику комбинаторных способностей. После первичной обработки диагностических протоколов
исходные данные были подвергнуты процедуре математико-статистической обработки. Проводился
ранговый корреляционный анализ (по Спирмену) полученных данных по субшкалам теста с
показателями успеваемости студентов по высшей математике (экзаменационными оценками) (см.
табл. 1).
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции данных субтестов IST с показателями успеваемости
студентов по высшей математике, p ≤ 0,01
Субтесты IST
Коэффициенты корреляции (rs)
Субтест 5 «Задания на счет»
0,437
Субтест 6 «Числовые ряды»
0,583
Субтест 8 «Пространственное воображение»
0,678
Субтест 9 «Пространственное обобщение»
0,602
Полученные в эмпирическом исследовании результаты подтвердили наше предположение о
наличии связи между комбинаторными способностями и успеваемостью по высшей математике
студентов, обучающихся в техническом вузе. Все выявленные связи статистически достоверны,
достаточно выражены и отражают прямую зависимость между комбинаторными способностями и
предметной успеваемостью студентов технического вуза по дисциплине «Высшая математика».
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЖУРНАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СРЕДСТВО
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Чинь Хонг Хань
Научный руководитель: З.М. Богословская, д.ф.н., проф.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В статье рассматриваются современные журналы, написанные о нефти и газе смешанным стилем. Это
периодические издания, издаваемые в США и России и выполненные соответственно на английском и русском
языках. Впервые автор излагает мысль о том, что научно-популярные журналы, помимо образовательной
функции, выполняют интегрирующую функцию.
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Научно-популярная литература как феномен, с одной стороны, играет исключительную роль в
жизни и объединении современного общества, а с другой – характеризуется уникальностью в языковом
отношении.
В настоящее время, в век сложной техники и передовых технологий, когда результаты научнотехнического прогресса используются не только учѐными и инженерами, но и обыкновенными людьми
в повседневной жизни, именно научно-популярная литература призвана приобщить к современным
достижениям науки и техники широкие массы.
Существует еще одна глобальная проблема, не так чѐтко обозначенная в России, как на Западе.
Ещѐ в начале 70-х годов XX в. Ч.П. Сноу писал о разрыве в гуманитарном и естественнонаучном
мировосприятии. Возможность преодоления барьера непонимания видится этим учѐным по двум
направлениям. Одно из них – это популяризация специальных знаний среди неспециалистов, и, как
известно, эту роль берѐт на себя научно-популярная литература. Другой преградой на пути к
пониманию в научном мире, представляющем собой единое интеллектуальное пространство, является
отсутствие языковой компетентности, знания иностранного языка. И в первую очередь речь идѐт об
английском языке, поскольку именно этот язык стал lingua franca международного научного процесса.
Знание английского языка даѐт возможность полноценного диалога в мировом научном сообществе.
Кроме того, поскольку язык – часть гуманитарного знания, его изучение знакомит учѐных
негуманитарных профилей с качественно другим аппаратом познания мира, вводит их через язык в
гуманитарную культуру с традиционно эстетическими критериями. В этом плане научно-популярная
литература может также стать незаменимым звеном в «наведении мостов» между
естественнонаучным и гуманитарным знанием [1].
В связи с общественной необходимостью интенсивного развития научно-популярной
разновидности языка становится актуальным исследование особенностей текстов, которые
направлены на распространение научного знания. Научно-технический прогресс обусловливает
обращение прежде всего к жанрам технической направленности, малоизученным в сопоставительном
аспекте.
В данной работе впервые изучаются современные научно-популярные журналы о нефти и газе. Еѐ
основная задача – дать жанрово-стилистическую характеристику изучаемой периодики: журналов
«Нефтегазовая Вертикаль» и «Oil and gas Journal» за 2015 г.
Первому журналу в 2015 г. исполнилось 20 лет. Он имеет объем, приблизительно равный 90 с.
Читатели этого журнала отмечают актуальность тем, обсуждаемых в этом издании, оперативность, а
также глубину, достоверность публикаций, объективность оценок, раскрытие широкого спектра мнений
по ключевым проблемам нефтегазовой отрасли. Материалы статей, авторами которых зачастую
являются штатные сотрудники «Нефтегазовой Вертикали», самым активным образом применяются и
цитируются в солидных научных работах, докладах, выступлениях во время парламентских слушаний.
Хотя «Нефтегазовая Вертикаль» не государственный, а частный журнал, количество ссылок на него
говорит об авторитетности и популярности данного издания. При задумке этого журнала его создатели,
очевидно, опирались на опыт аналогичного американского журнала.
«Oil and Gas Journal» учреждѐн в США в 1902 г., с 1910 г. выпускается корпорацией «PennWell». Он
является на сегодняшний день самым читаемым международным нефтегазовым изданием. Это
полноцветный журнал, который публикуется ежемесячно. Его объѐм составляет около 100 с. «Oil and
Gas Journal» включает научно-технические статьи, обзоры рынков, комментарии, статистику ТЭК
(топливно-энергетического комплекса).
Названные издания представляют собой гипержанры научно-популярного подстиля. Их общая
коммуникативная цель – это сообщение научного знания в понятной форме. «Нефтегазовая
Вертикаль» и «Oil and Gas Journal» представляют своим читателям сообщения о событии по экономике
в сфере геологии, транспорта и переработки нефти и газа. Они также дают оценки тех или иных
ситуаций в нефтегазовой области с геополитических, экономических, научно-технических, юридических
и экологических точек зрения. Кроме того, в этих изданиях рекламируются компании, заводы, техника,
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связанная с нефтегазовым делом. Таким образом, обсуждаемая периодика выполняет 3
коммуникативные цели: информативную, оценочную, рекламную.
Авторами указанных периодических изданий являются представители журналов и специалисты в
области науки и производства. Адресатом журнала являются люди, интересующиеся нефтегазовым
делом, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленностью (руководители и ведущие
специалисты научных и исследовательских организаций, финансовых, инвестиционных и банковских
учреждений, западных компаний и их представительств и т.д.).
Как правило, темы, представленные в журналах, делятся на 3 вида: «Нефтегазовый сервис»
(основную часть его составляет аналитика по сервисному рынку), «Политика, экономика, управление»
(это интервью и авторские материалы политической и производственно-деловой элиты),
«Переработка, нефтехимия, маркетинг» (здесь обычно говорится о рыночных, экономических,
управленческих и технологических аспектах развития переработки нефти и газа, транспортировки
сырья и продуктов производства, а также маркетинга и сбыта).
Языковые особенности рассматриваемых научно-популярных журналов отражают признаки
научного стиля и публицистического стиля. Так, в журнале «Нефтегазовая Вертикаль» имеются такие
признаки научного стиля: частое использование сложноподчиненных предложений (Мы как
организаторы форума планируем сделать Ханты-Мансийск основной площадкой для презентации
различных инвестиционно значимых проектов, которые будут реализовываться не только в Западной,
но и в Восточной Сибири, где активно открываются и разрабатываются новые месторождения),
причастных и деепричастных оборотов (Поэтому главным бенефициаром законопроекта являются
отнюдь не нефтяники, заждавшиеся от государства реальной поддержки в преодолении всем
известных проблем, а Минэнерго, которое в случае принятия закона значительно повысит собственный
аппаратный вес и получит новые рычаги влияния на нефтяников; Правда, предъявляя нефтяникам
жѐсткие требования, законопроект в большинстве случаев не упоминает о санкциях за нарушения,
добычи, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов), определѐнно-личных предложений
с глаголом-сказуемым в форме мн. числа (являются, обещали, предпринимаются, появятся …),
безличных предложений (То же самое можно сказать и о попытке включить в будущий закон положений
…), специальных слов и словосочетаний (нефтяники; нефтяной отрасли; B2B-продукты; дизельное
топливо; спотовый рынок ...), аббревиатур (Группа АЛЛТЕК создана в 1993 году, занимается
инвестициями в высокорисковые и высокодоходные проекты с использованием собственного и
привлечѐнного капитала). Кроме того, наблюдается использование схем, таблиц, графиков, рисунков,
формул. Также здесь наличествуют признаки публицистического стиля: использование простых
предложений (Эта вторая половина вопроса не вызывает у чиновников должного отклика), личных
местоимений (им – не от хорошей жизни – позволено заключать долгосрочные договоры поставки на
особых условиях электричества и тепловой энергии нефтяникам и, соответственно, нефти и
нефтепродуктов энергетикам), слов, усиливающих степень качества (очень, серьезным ...), инверсии
(Так, устанавливается нижний предел по глубине переработки нефти, который значительно
превосходит средний по отрасли результат), слов разговорного характера (То же самое можно сказать;
и как много; никто не может знать, когда и как оно им воспользуется; Чтобы подобные ситуации не
повторялись; Пожалуй, это плохая новость ...), оценочной лексики (ясно; хорошо; немедленно ...),
неопределѐнно-личных предложений (Сказали, что скоро будет конец света).
Базовые для данной работы журналы «Нефтегазовая Вертикаль» и «Oil and Gas Journal»
характеризуются контаминированной природой и занимают промежуточное место между научным
стилем и публицистическим стилем, т.е. оформлены научно-публицистическим стилем. Нами
выяснено, что они, как и другие жанры научно-популярной литературы [2], выполняют 2 функции –
функцию сообщения и функцию воздействия. В них наличествуют противоположные стилевые черты:
объективность и субъективность, логичность и экспрессивность, абстрактность и конкретность. Как
журналы научно-технической направленности они содержат много специальных слов и словосочетаний
из сферы нефти и газа.
Эти издания объѐмные, имеют схожую рубрикацию, приблизительно одинаковое жанровое
наполнение (статьи, объявления, реклама, статистика и др.). Основным же жанром названной
периодики является научно-популярная статья технической направленности.
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И в русском, и в американском журнале присутствуют 3 формы популяризации знаний:
общеобразовательная, интранаучная, интернаучная. Однако в них доминирует интранаучная
популяризация знаний, удовлетворяющая профессиональные запросы специалистов, которые
стремятся выйти за пределы узкой специализации в рамках своей науки, а также интернаучная
популяризация знаний, восполняющая междисциплинарные интересы учѐных и специалистов.
Таким образом, данные издания, реализуя главные стилеобразующие черты научно-популярной
литературы – доступность и наглядность, выполняют не только просветительскую задачу, но и
интегрирующую: с одной стороны, они объединяют специалистов смежных областей науки и техники, с
другой – разнопрофильных специалистов во всех странах, имеющих отношение к нефти и газу.
Задачи американского журнала «Oil and Gas Journal» шире, чем задачи российского журнала
«Нефтегазовая Вертикаль». В нѐм используется английский язык, и он ориентирован на читателей
всего мира.
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В данной статье проведен обзор нормативно-правовых актов, а также существующей научной литературы,
касающийся вопросов качества медицинского обслуживания. Рассмотрены различные аспекты оценки качества
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Одной из главных задач медицины является необходимость справедливой оценки того, насколько
эффективно и качественно предоставляются медицинские услуги. Проблема качества медицинского
обслуживания имеет ключевое значение для будущего функционирования и развития системы
здравоохранения. А.Л. Линденбратен в своей работе «Об оценке качества и эффективности
медицинской помощи» (1988) писал, что качество медицинской помощи есть уровень соотнесения
осуществляемых диагностических и лечебных мероприятий правилам выполнения тех или иных
технологий или профессиональным стандартам с опорой на уровень сегодняшней медицины и
материально-технической базы системы современного здравоохранения [1].
В соответствии с Национальным стандартом России – ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг», контроль за качеством социальных
услуг осуществляется в виде проверки своевременности предоставления данных услуг, а также их
результативности и полноты [2]. Всемирная организация здравоохранения предлагает такое
определение понятия «качество медицинской помощи»: «…каждый пациент должен получать такой
комплекс диагностической и терапевтической помощи, который привел бы к оптимальным для
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здоровья этого пациента результатам в соответствии с уровнем медицинской науки и такими
биологическими факторами, как его возраст, заболевание, сопутствующий диагноз, реакции на
выбранное лечение и др.» [3, с. 5].
Общеизвестно, что проблема оптимизации системы оказания медицинской помощи и ее
адекватной оценки и является сегодня довольно злободневной во современном социуме. Смысл этой
проблемы – потребность в проведении требуемого согласования деятельности лечебнопрофилактических учреждений и организаций, принимающих участие в оказании медицинских услуг и
неполной ответственности за полученный конечный результат. Потребность в совершенствовании
механизмов предоставления медицинских услуг продиктована реально существующими вызовами.
Отсюда возникает потребность в переводе профессиональных знаний врачей и их клинического опыта
на язык беспристрастных экономических выводов и количественных оценок. При этом анализ и
управление качеством должны быть в фокусе повышенного внимания руководителей различных
отраслей и организаторов здравоохранения на протяжении многих лет [4], [5].
Стоит заметить, что на общий уровень качества проведенных медицинских мероприятий влияет
тот факт, что для получения максимально положительного результата может быть привлечен минимум
ресурсов. При этом для пациентов необходимо обеспечить возможность максимального
удовлетворения от процесса получаемой ими помощи. В.И. Кричагин, Е.Н. Индейкин и И.С.
Мыльникова характеризуют качество медицинской помощи как соответствие медицинской помощи,
оказываемой лечебными учреждениями или специалистами-медиками потребностям и нуждам
пациентов с учетом возможностей и ресурсов современной медицины и практики, также
эффективности использования данных ресурсов [6]. Качество медицинских услуг рассматривается со
стороны их безопасности, доступности и рациональности. Оно может быть оценено по трем основным
направлениям, обозначаемым в литературе названием «триада Донабедиана»:
1. Структурное качество – элемент качества, устанавливает требования к условиям осуществления
медицинской помощи: состав и состояние материально-технического оснащения, состояние зданий
и помещений, лекарственное обеспечение и, безусловно, профессионализм кадров.
2. Качество процесса – это элемент качества оказания медицинской помощи, характеризующий, в
какой степени система диагностических и лечебных мероприятий, предложенных пациенту, была
оптимальной.
3. Качество результата – это элемент оказываемой пациенту услуги, отражающий соотношение
полученных результатов с планируемыми (т.е. в действительности достижимыми) [7].
Группа исследователей, представляющих Всемирную организацию здравоохранения предлагает
решать данный вопрос с позиции комплексного подхода, обозначив три основных составляющих
качества медицинской помощи: 1) экономичность; 2) адекватность; 3) научно-технический уровень.
1. Экономичность. Экономическая результативность здравоохранения обозначает рациональное
использование материальных, трудовых (кадровых) и финансовых ресурсов для решения
вопросов, связанных с охраной здоровья населения [8].
2. Адекватность. Адекватность экспертом Всемирной Организации Здравоохранения Х. Вуори
определяется как качественный показатель соотнесения использованной при обслуживании
пациента технологии, ожиданиям и потребностям населения, касающимся медицинских проблем и
вопросов. Так как главная потребность пациента – получить помощь, которая ведет к
выздоровлению, а если это невозможно, то облегчит страдания и поможет достичь приемлемого
«качества жизни», то считается, что адекватность может быть оценена конечной пользой от
применения определенной процедуры. Причем не «вообще», а с точки зрения ее влияния на
качество последующей жизни [9–11].
Научно-технический уровень. Актуальность используемых способов и методов диагностики,
лечения и профилактики рассматривается в качестве важнейших элементов качества медицинских
услуг. Она помогает дать ответ на главный вопрос, в какой мере и степени полноты при осуществлении
лечения пациентов учитываются последние научные достижения в области медицинских технологий и
современной клинической практики [12].
Согласно приказу Министерства Здравоохранения от 7 июля 2015 г. № 422 были официально
оформлены требования к критериям оценки качественных показателей оказания медицинской помощи.
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Данные критерии были разработаны с учетом утвержденных Минздравом России стандартов и
порядков оказания медицинской помощи, а также клинических рекомендаций, прошедших утверждение
в медицинских профессиональных некоммерческих организациях [13]. Эти критерии используются для
оценивания качества оказываемой медицинской помощи при таких состояниях и заболеваниях, как:
болезни нервной системы; новообразования; расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни эндокринной системы; болезни крови и кроветворных органов; болезни системы
кровообращения, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм и т.п.
Таким образом, стоит признать, что проблема оценки и оптимизации системы оказания
медицинской помощи предстает злободневной и актуальной для многих стран современного мира. Ее
смысл заключается в недостатке необходимой координационной работы в учреждениях, занятых
оказанием медицинских услуг и осуществляющих обслуживание, в недостаточной ответственности за
получение конечного результата. Анализ и контроль качества медицинской помощи располагаются в
фокусе внимания руководителей и организаторов системы здравоохранения на протяжении
длительного периода времени. Итоги проводимых научных изысканий показывают, что даже при
условии наличия качественного материально-технического обеспечения организаций здравоохранения
по-прежнему допускаются ошибки, связанные с риском для жизни и здоровья пациентов.
В первую очередь, это связанно с тем, что вплоть до настоящего времени не сформировалось
конкретных подходов к оценке качества медицинской помощи. Мы полагаем, что наиболее
целесообразным в современных обстоятельствах будет следование «Национальным стандартам
медицинского обслуживания», обозначающим требования и к качеству предоставляемого пациентам
спектра лечебных услуг, и к качеству работы медицинских учреждений. А также необходима
дальнейшее усовершенствование в направлении контроля и оценки качества медицинских услуг.
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В России наблюдается увеличение численности работников с высшим образованием, несмотря на
сокращение бюджетных мест в вузе и увеличение стоимости обучения. Люди вкладывают в высшее
образование, надеясь, что оно позволит получать высокую заработную плату и будет гарантировать
стабильность занятости. Но практика показывает, что это не всегда получается. Отклонения от равновесия на
рынке труда приводят к значительным экономическим и социальным потерям, как на уровне общества, так и на
уровне отдельного индивида. Целью работы является анализ работников с высшим образованием на рынке
труда России по разным параметрам: динамический анализ, по полу, по статусу, по видам экономической
деятельности, по уровню заработной платы.
Ключевые слова: работники с высшим образованием, рынок труда.

За последние 20 лет рынок труда в России претерпел серьезные изменения. Интересным
вопросом является вопрос о соотношении между спросом и предложением высококвалифицированной
рабочей силы. Домашние хозяйства инвестирует в высшее образование, т.к. надеются получить
существенный прирост дохода, благодаря лучшему образованию. Фирмы склонны нанимать
работников с более высокой квалификацией, т.к. они обладают более высокой производительностью. В
случае превышения спроса над предложением, то рабочие места с высоким требованием к
квалификации занимают рабочие с низкой квалификации. В данном случае, производительность труда
будет невысокой, а вознаграждение работника больше его усилий. В случае превышения предложения
над спросом, то высококвалифицированные работники устраиваются на работу, не требующей высокой
квалификации. В последнем случае полученные в процессе обучения знания и навыки останутся
невостребованными, вложенные усилия и денежные средства в обучение не окупятся. Отклонения от
равновесия на рынке труда приводят к значительным экономическим и социальным потерям, как на
уровне общества, так и на уровне отдельного индивида. Поэтому важным является вопрос о
потребности экономики в работниках с высокой квалификацией, в частности зная ответ на него, можно
делать выводы для проведения образовательной политики.
Предложение работников с высшим образованием характеризует существующую ситуацию на
рынке труда. По данным 2014 года почти треть работников имеют высшее образование, три четверти
работников обладают третичным образованием. Доля малообразованных работников составляет всего
3,7%. В российской экономике наблюдается дефицит неквалифицированной рабочей силы, в связи, с
чем люди, обладающие «избыточным образованием» работают на должности ниже уровнем, чем
могли бы.
Для структуры рабочей силы по уровню образования характерна значимая асимметрия по полу.
Лидерами являются женщины, мужчины отстают от них на 5,6%. Для женщин характерна более
высокая мотивация к получению высшего образования. Женщинам с высшим образованием гораздо
легче устроиться на работу, чем без него. Тогда как мужчинам легче устроиться на работу и получать
достойную заработную плату не имея высшего образования, например, там, где используется
преимущественно физический труд [1, c.97].
Численность занятых с высшим образованием в российской экономике неуклонно растет с 2000
года по 2014 год [2]. В таблице 1 приведен динамический анализ и рассчитаны следующие показатели:
абсолютный прирост, темп роста и темп прироста. Для анализа были использованы данные
Федеральной службы государственной статистики.
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Таблица 1– Динамический анализ данных о людях с высшим образованием занятых в
экономике Российской Федерации
Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Численность
Доля занятых,
занятых в среднем
в%
за год, в тыс. чел.
65070,4
65122,9
66658,9
66339,4
67318,6
68339,0
69168,7
70770,3
71003,1
69410,5
69933,7
70856,6
71545,4
71391,5
71539,0

24,7
23,8
23,4
23,6
24,9
26,2
27,4
29,3
29,5
28,2
29,1
29,8
30,4
31,7
32,2

Численность
занятых
в тыс. чел.

Абсолютный
прирост,
в тыс. чел.

16072,4
15499,3
15598,2
15656,1
16762,3
17904,8
18952,2
20735,7
20945,9
19573,7
20350,7
21115,3
21749,8
22631,1
23035,6

-573,1
98,9
57,9
1106,2
1142,5
1047,4
1783,5
210,2
-1372,2
777,0
764,6
634,5
881,3
404,5

Темп
Темп
роста, в прироста,
%
в%
96,4
100,6
100,4
107,1
106,8
105,8
109,4
101,0
93,4
104,0
103,8
103,0
104,1
101,8

-3,6
0,6
0,4
7,1
6,8
5,8
9,4
1,0
-6,6
4,0
3,8
3,0
4,1
1,8

Наибольшее изменение численности занятых в экономике РФ, имеющих высшее образование, в
сторону уменьшения было в 2001 году по сравнению с 2000 годом и составило -573,1 тыс. чел. (-3,6%),
а также в 2009 году по сравнению с 2008 годом и составило -1372,2 тыс. чел. (-6,6%), а в сторону
увеличения было в 2007 году по сравнению с 2006 годом и составило 1783,5 тыс. чел. (9,4%).
«Провальным» годом является 2009, что связано со снижением общего количества занятых из-за
кризиса в экономике страны. В целом, за весь рассматриваемый период численность занятых в РФ,
имеющих высшее образование, возросла примерно в 1,5 раза.
В целом на российском рынке труда большая часть работников работают по найму (94,2%). Как
свидетельствуют данные 2014 года, среди лиц, работающих по найму преобладают лица с со средним
образованием 30109 тыс.чел. (45,4%), работники с высшим образованием занимают второе место
21897 тыс.чел. (33%), а среди работающих не по найму также преобладают работники со средним
образованием 1995 тыс.чел. (38,6%), но на втором месте работники со средним общим образованием
1577 тысчел. (30,7%), работников с высшим образованием всего 1148 тыс.чел. (22,3%) – преобладают
лица со средним общим образованием [3, c.53].
При этом для всех уровней образования занятых работников характерно то, что доля работников,
работающих по найму существенно выше доли работников, работающих «на себя». Полученные
данные показывают, что для того чтобы быть востребованным на рынке труда необходимо иметь
высшее образование, а ценность высшего образования в РФ высока.
Анализ распределения занятых в экономике РФ с высшим образованием по видам экономической
деятельности в 2014 г. показывает, что большинство лиц с высшим образованием работают в сфере
образования (15,01%), государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального
страхования (12,45%); оптовой и розничной торговле, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования (12,39%). В свою очередь наименьшее число лиц с
высшим образованием работают в сфере рыболовства и рыбоводства (0,09%); гостиниц и ресторанов
(1,22%); добыче полезных ископаемых (1,71%). Преимущественно работники с высшим образованием
заняты в сфере услуг разного уровня и качества, что характерно для постиндустриальной экономики
[3,c.271]. Обычно считается, что среди работников с высшим образованием уровень безработицы
ниже. Данные показывают, что, с одной стороны, за последние 9 лет численность безработных
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неуклонно снижалась по всем уровням образования, а с другой стороны, численность безработных,
имеющих высшее образование, имеет самые низкие темпы снижения. Среди безработных в 2005 г.
работников с высшим образованием было только 10,8%, а в 2014 г. – уже 20,5 %. Это говорит о том,
что лицам, не имеющим высшего образования, проще найти работу и устроиться на нее, т.к. зачастую
требований к таким работникам гораздо меньше [3, c.100].
Работники с более высоким уровнем образования получают на него «премию». Данные 2013 года
показывают, что наибольший уровень заработных плат у руководителей организаций и их структурных
подразделений, специалистов высшего уровня квалификации, квалифицированных рабочих. При этом
уровень заработной платы находится в прямой зависимости от уровня образования. Так, например,
руководители с высшим образованием получают заработную плату в 1,54 раза большую, чем
руководители со средним профессиональным образованием, те в свою очередь, в 1,04 раза больше,
чем руководители с начальным профессиональным образованием, которые получают в 1,1 раза
больше чем, руководители со средним общим образованием. Максимальная разница 1,78 раза у
руководителей с высшим образованием и с общим средним. Это говорит о том, что для того, чтобы
иметь высокий уровень доходов и двигаться по карьерной лестнице, нужно иметь высшее образование
[3, c.271]. Данные о динамике численности студентов дает представление о потенциальном
предложении рабочей силы в будущем. Численность студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих неуклонно падает, в целом за период с 1991 года
по 2013 год она упала в 2,3 раза.
Иную картину демонстрируют данные о количестве обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена и высшего профессионального образования. При этом темпы роста
количества обучающихся по программам высшего профессионального образования больше, чем
темпы роста количества обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.
Количество студентов вузов в 2013 г. по сравнению с 1991 годом возросло в 2 раза с 2,76 млн.чел. до
5,65 млн.чел, тогда как количество студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена за этот же период упало примерно на 2%. Максимальная численность студентов
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена была достигнута в 2004 году и
составила 2,6 млн.чел.. А наибольшее количество студентов вузов было в 2009 году – 7,5 млн.чел. [2].
Данные показывают, что предложение квалифицированных рабочих и служащих постоянно
уменьшалось, тогда как предложение специалистов среднего звена и высшего профессионального
образования преимущественно росло. Частично подобную динамику можно объяснить
демографической ситуацией. При этом обучение в техникуме для многих являлось промежуточным
этапом перед учебой в вузе.
Но значимое падение численности студентов обучения по программам подготовки рабочих и
служащих связано с падением популярности подобного образования. Тогда как привлекательность
высшего образования резко повысилась. Люди с высшим образованием получают значительную
«премию» за него. Так, по данным, Russian Longitudinal Monitoring Survey (HSE) в 2000-е годы она
колебалась в пределах 50-70%, а по данным National Survey of Household Welfare and Participation in
Social Programs 85%, по данным обследования заработной платы по профессиям – 73-76%. Для
среднего профессионального образования «премия» гораздо меньше – порядка 15% (по данным
обследования заработной платы по профессиям) [4].
Сопоставив темпы роста занятых с высшим образованием и темпы развития экономики, можно
сказать, что увеличение объемов производства пропорционально увеличению количества лиц с
высшим образованием.
За последние 20 лет предложение работников с высоким уровнем образования росло очень
быстро, очевидно, как и потребность в них. В определенной степени это объясняется бурным ростом
российской экономики в этот период. Также необходимо учитывать, что потребность в специалистах с
высшим образованием в кризисные 90-е годы 20 века резко упала и лица с высшим образованием
были вынуждены работать на местах, требующих низкой квалификации, чем они реально обладали.
Если бы не было этого падения, то темпы роста потребности в лицах с высшим образованием не были
бы столь значительными.
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По формальным признакам Россия относится к числу самых высокообразованных стран в мире. С
другой стороны, качество российского образования остается невысоким. В пользу чего говорит
развитие очно-заочной, заочной и дистанционной форм обучения, а также широкое распространение
совмещения учебы и работы среди студентов очной формы обучения. При этом многие работники,
получившие высшее образование не всегда работают по специальности и занимают рабочие места, не
требующие высокого уровня квалификации.
Стратегия получения обязательного высшего образования является выигрышной в России, т.к. при
прочих равных условиях это обеспечивает большую стабильность занятости и больший уровень
заработков. Кроме того, перед российской экономикой стоит задача перехода к 6 технологическому
укладу, где роль работников с высшим образованием еще более возрастает [5].
Таким образом, из анализа следует, что количество работников с высшим образованием, и их доля
неуклонно растет. Нет причин ожидать, что спрос на рабочую силу с высшим образованием будет
расти также быстро, как предложение, что может привести к дисбалансу на рынке труда. Необходимо
корректировать образовательную политику по пути сокращения количества студентов, обучающихся по
программам высшего образования.
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УДК 159.9
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В.А. Постоева, С.В. Борзых
НОУ ВО «Томский институт бизнеса»
Актуальность статьи обусловлена необходимостью анализа российской специфики проявления алкоголизма
как социально значимого заболевания. Цель: обзор новых экспериментальных данных в области
психогенетических, нейробиологических и нейропсихологических исследований предрасположенности людей к
заболеванию алкоголизмом. Результаты: подведены итоги междисциплинарных экспериментальных
генетических исследований феномена алкоголизма.
Ключевые слова: феномен «массового потребления алкоголя», ген «риска» предрасположенности к
алкоголю, экспериментальные генетические исследования.

Масштабные исследования Социологического центра «Помпиду групп» в рамках европейского
исследования по употреблению табака, алкоголя и наркотиков (ESPAD) под патронатом Совета
Европы проводятся каждые четыре года. Результаты недавнего исследования показали, что по
употреблению алкоголя старшеклассниками и студентами младших курсов лидируют подростки Чехии,
Греции, Франции, Латвии и Великобритании, а Россия находится в средней зоне рейтинга [1]. По
данным Федеральной службы урегулирования алкогольного рынка за последние пять лет в России
потребление алкоголя на человека снизилось на треть. Росстат констатирует снижение объема продаж
алкоголя в Российской Федерации на один миллион декалитров по сравнению с прошлогодним
показателем (без учета объема дистанционных продаж, нелегальной и суррогатной продукции) [2].
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Несмотря на столь обнадеживающие тенденции в плане алкогольного оздоровления нации, массовое
бытовое пьянство россиян (30-40%) является российской спецификой употребления алкоголя.
Алкоголизм как динамически развивающееся заболевание является одной из наиболее социально
значимых проблем во многих странах. Хроническая алкогольная зависимость наблюдается у 3-4 % лиц
в популяции. В нашей стране показатели хронического алкоголизма и последствий алкоголизации
россиян (3,4%) соответствуют мировым показателям. Но массовое бытовое пьянство россиян широко
распространено во всех социальных группах общества и по социально-психологическим последствиям
также опасно, как и хронический алкоголизм.
Это – и семейная трагедия детей и подростков, чьи ближайшие родственники страдают
алкоголизмом на ранних и поздних стадиях алкогольного патогенеза, проявляющаяся нередко в
скрытом социальном сиротстве, антропогениях, девиантном поведении, потенциальной возможности
наследования негативных алкогольных семейных сценариев. Такие дети могут иметь вполне
материально обеспеченных и внешне социально благополучных родителей. Гонеев А.Д. подчеркивает,
что важно понимать то, что всякий нормальный ребенок, оказавшийся без помощи, без общества, без
коллектива, без друзей, без опыта, с истрепанными нервами, без перспективы,– каждый нормальный
ребенок стал бы вести себя так же, как те подростки, поведение которых определяется как
отклоняющееся [3].
Важным направлением в отечественной практической психологии является разработка программ
профилактики, социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации для детей и подростков, чьи
родители отличаются частым употреблением алкоголя. Подобные программы включают современные
психокоррекционные методы (когнитивно-бихевиоральной, игровой, арт-терапии, анималотерапии и
др.) и учитывают особенности менталитета российских подростков, негативное воздействие
многочисленных семейных стрессов. С нашей точки зрения, эффективность программ можно
существенно повысить, внося просветительский, когнитивный компонент в психокоррекционную работу
с детьми и подростками, у которых в семейном анамнезе прослеживается алкоголизация близких
родственников [4].
До недавнего времени результаты междисциплинарных исследований, посвященных выявлению
причин патогенеза алкоголизма, были разрознены, полны противоречий, патохарактерологических,
жестких причинно-следственных и мифологических выводов. В последнее десятилетие появились
новые экспериментальные данные в области психогенетических, нейробиологических и
нейропсихологических исследований предрасположенности людей к заболеванию алкоголизмом. Эти
открытия способны нейтрализовать стигматизирующее влияние взглядов о фатальной
предопределенности
трансгенерационной
передачи
алкоголизма.
Подобные,
зачастую
иррациональные убеждения и установки нередко выявляются психологами в процессе оказания
психологической помощи детям и подросткам, имеющих родителей с алкогольной зависимостью.
Современные научные исследования генов позволили выделить две группы генов,
детерминирующих особенности употребления алкоголя. К первой группе относят протективные или
защитные гены, контролирующие метаболизм алкоголя, ко второй – гены, контролирующие
нейропсихологические функции. Существует несколько основных защитных генов, ответственных за
работу ключевых ферментов, обуславливающих скорость двух химических реакций усвоения алкоголя.
Первая химическая реакция представляет собой окисление этилового спирта до токсичного
ацетальдегида, вторая – последующее превращение ацетальдегида в безопасные химические
соединения и вывод их из организма.
Гены метаболизма алкоголя стали активно функционировать у человека около восьми тыс. лет
назад, когда на авансцене антропосоциогенеза появились раннеземледельческие культуры. Среди
культурных артефактов при раскопке неолитического поселения Чатал-Хююка (Южная Анатолия,
расцвет во второй половине VII века) были найдены глиняные сосуды с семенами крапивного дерева,
из которых, возможно, делалось вино, распространившееся позднее в Малой Азии [5].
В доколумбовой Мезоамерике индейцы осознавали опасность последствий публичного пьянства и
проводили невероятно суровую репрессивную политику: за употребление вина молодыми и зрелыми
людьми полагалась смертная казнь, как для жрецов, сановников, послов, так и для простолюдинов. В
виде исключения вино в небольших количествах разрешалось употреблять старым людям в
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праздничных церемониях в общине, связанных с рождением и датами наречения имени детей.
Император ацтеков Несауалькойотль (1402-1472) считал, что «пьянство суть причина всех раздоров и
разногласий, бунтов и мятежей в городах и царствах. Это словно смерч, который все разрушает и
уничтожает. Это словно губительная буря, приносящая с собой все несчастья» [6, с.192]. С приходом
испанской конкисты, с уничтожением законодательных и моральных защитных антиалкогольных
барьеров, пьянство массово распространилось среди индейцев.
В викторианской Англии, где нужда и безработица царили повсюду, производство алкоголя было
огромным и выгодным бизнесом. Пабы и таверны, особенно в бедных районах, были буквально на
каждом шагу. Джин был самым доступным напитком и самым легким способом забыться от тягот жизни
в алкогольных грезах; спившиеся мужчины, женщины и дети никого не удивляли [7].
Современные исследования генов метаболизма показывают, что существуют особенности
функционирования защитных генов у представителей различных национальностей. Южноамериканские
индейцы относятся к группе людей, обменные процессы которых позволяют быстро расщеплять и
выводить из организма алкоголь. Скоропалительное «помутнение» рассудка человека на первой
стадии метаболизма алкоголя определяется быстрой интоксикацией организма ацетальдегидом,
который токсичнее этанола в 30 раз. В Китае и Японии у подавляющего большинства людей не
выявлено генов, регулирующих быстрые химические процессы усвоения алкоголя. Такая особенность
метаболизма второго этапа усвоения алкоголя как медленный вывод токсинов из организма, высокая
длительная концентрация токсичного ацетальдегида в организме, вызывающая алкогольную
интоксикацию и деструктивно влияющая на жизнедеятельность человека, по мнению Боринской С.А.,
превращает половину людей этих стран в убежденных трезвенников. Только у 10% европейцев и
русских выявлены защитные гены, обуславливающие физиологический «штраф» при злоупотреблении
алкоголем [8, 9].
Существует группа генов, связанная с активностью, так называемой зоной «рая» в головном мозге.
Это гены синтеза и деградации таких нейромедиаторов как серотонин, дофамин, гены их рецепторов и
проводников [10]. Современная когнитивная нейронаука исследует в широком объеме корреляционные
связи уровней активности подобных генов с депрессивными состояниями, отсутствием
психологического благополучия, невозможностью испытывать позитивные эмоции, затрудненностью
самопроизвольной релаксации после дистрессовых ситуаций и пр.
Боринская С.А. полагает, что гены, повышающие склонность к употреблению алкоголя, не
предопределяют развитие алкоголизма у детей, имеющих в семейном анамнезе алкоголизм у близких
родственников. В геноме людей, у которых выявлены гены «риска», также существуют гены
пластичности и стабильности, которые ослабляют риск возникновения алкогольной зависимости [9].
Установлено, что обладатели генов «риска» в благоприятных условиях воспитания, отличаются
более высоким уровнем развития ряда важных личностных характеристик. Поэтому угнетение
выявленных у человека генов «риска» предрасположенности к алкоголю с помощью методов генной
инженерии весьма дискуссионно. По мнению Боринской С.В., современная психотерапия меняет
активность и работу генов предрасположенности к алкоголизму. Будут ли реализованы риски, зависит
от выбора человека [8, 9, 11].
Современные экспериментальные результаты нейропсихологических и генетических аспектов
потребления алкоголя подтверждают идеи гуманистического направления в психологии и педагогике о
необходимости развития у ребенка оптимистического восприятия действительности. Мартин
Селигман, представитель позитивной психологии, предлагает пересмотреть достижения человеческой
эволюции и направить все воспитательные усилия на обучение ребенка жизни в «потоке духовного
удовлетворения», воспитание у него позитивных эмоций, раскрытие индивидуальных достоинств,
развивающих интеллектуальный, социальный и физический потенциал ребенка, необходимый во
взрослой жизни [12].
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Проблемы пространства и времени всегда представляли большой интерес для
естествоиспытателей и философов. Этот интерес объясняется двумя причинами. Во-первых,
концепция пространства и времени являются составной частью миропонимания в целом; научные
представления о пространстве и времени находятся в соответствии с общими научными
представлениями о материи, движении, взаимодействии. Во-вторых, познание свойств пространства и
времени необходимо для решения принципиальных проблем физики и космологии.
Движение материальных объектов происходит во времени и пространстве. Процессы совершаются
один раньше другого, либо в одно и то же время. Жизнь растения или животного имеет определенную
временную длительность, распространение взаимодействий связано со временем. Вместе с тем все
тела объективной реальности располагаются в определенном отношении друг к другу. Эти отношения
мы определяем понятиями «ближе», «дальше», «справа», «слева», «выше», «ниже». Сами объекты
имеют определенную геометрическую конфигурацию, различные объемы, длину, высоту, ширину.
Другими словами, объекты имеют пространственные очертания, формы.
Время и пространство изучаются различными науками, а поэтому могут быть рассмотрены с
различных точек зрения. Философия свидетельствует о том, что время и пространство как коренные
формы существования материального движения, как формы, в которых протекают процессы
физического взаимодействия любого рода, всегда привлекали к себе внимание ученных и философов.
Таким образом, проблема пространства и времени, рассматривается не только предметом
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исследования физики, но и относится к числу важнейших вопросов философского познания
действительности, так как человек всегда стремится понять сущность окружающего его мира.
По этому, задача изучения времени и пространства может быть решена только совместными
усилиями частных наук и философии.
Понятия слова «пространство» и « время» очень часто используется в разных смыслах и во всех
языках мира. В обычной речи под словом пространство понимается пустота, протяженность, объем, то
ест место, в котором можно поместить предметы. Слова « пространство» связывается с образом
пустоты, в котором не остается ни чего если удалить все ощутимые предметы. [1]
Пространства и время в обычном понимании отличаются друг от друга. Время - это в некотором
смысле элементарный аспект нашего повседневного жизненного опыта и оно доступно нашему
сознанию, формирует наши ощущения, взгляды и язык.
Время и пространство должны быть связаны друг с другом ведь они различные области
человеческого опыта. В физическом описания пространства и время объединяются через движения
материальных тел, а в действительности пространство и время, это две стороны одной единственной
структуры, именуемой «пространство-время».
Ученые рассматривают пространство как некую структуру, состоящую из множества уровней, и это
структура была известна уже древним грекам, которые описывали ее в своих геометрических аксиомах
и теоремах.
Некоторые ученые и философы с давних времен стремились, соединить все свойства
пространства к отношениям между материальными телами.
Много лет назад И. Ньютон трактовал пространство как субстанцию, способную действовать на
материальные тела и открыл новые свойства пространства. Теория Ньютона объединяет
пространство, и время через теории в котором тело в движении проходит путь в пространстве в
течение времени, но время и пространство в такой системе не зависят друг от друга, так же как не
зависят от материи и движения.
Согласно Ньютону время течет одинаково во всей Вселенной и это течение не зависит от
изменения каких-либо вещей природы, а поэтому время абсолютно. Таким же были взгляды и на
пространство: можно убрать все тела из пространства и несмотря на это, пространство останется, а его
свойства не изменяется.
Пространство как физический объект имело бы смысл, если бы его можно было обнаружить. В
ньютоновой модели пространства и времени имеет смысл говорить о скорости объекта в пространстве.
Человек, сидящий у себя дома, обычно считает, что он находится в состоянии покоя, однако в
действительности он движется вместе с Землей вокруг Солнца. В теории Ньютона о пространстве и
времени предполагается, что пространственные длины и временные интервалы не зависят от
движения наблюдателя или системы отсчета. По Ньютону время и пространство существуют
объективно, независимо от сознания человека [2].
Концепция времени и пространства была осуществлена лишь в теории относительности
Эйнштейна и показана диалектико-материалистической философией, которая раскрывала время и
пространство как важнейшие формы бытия. Теория относительности отвергла метафизические
представления об абсолютном времени и абсолютном пространстве, которые способны существовать
независимо от материи. Специальная теория относительности, основоположником которой был А.
Эйнштейн, доказывала взаимосвязь времени и пространства [3].
Созданная Эйнштейном общая теория относительности легла в основу научного подхода к
изучению геометрических свойств пространства и времени физического мира. Уравнения Эйнштейна
описывает локальные искривления пространства-времени; решения же этих уравнений определяют
структуру пространства-времени. Уже в первых космологических работах самого Эйнштейна возник
вопрос о геометрических свойствах пространства-времени в целом. В этих работах трехмерное
пространство рассматривалось как 3-сфера неизменного радиуса, вечно существующая во времени.
Так был впервые поставлен вопрос о геометрических свойствах трехмерного пространства.
Самое главное понятие в теории относительности состоит в том, что пространства и времени не
могут рассматриваться независимо друг от друга и в сочетании, дающем четырехмерное описание. В
каждом случае пространство-время будет гладким четырехмерным многообразием. Каждая точка
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пространства-времени в действительности является «событием» т.е. чем-то таким, что изображается
как точка в пространстве, существование во времени которой ограничено, однако лишь одним
моментом.
Общая теория относительности, в которой показано, что длительность процесса зависит от
величины гравитационных масс и от характера их распределения. Общая теория относительности
рассматривает движение тяготеющих масс как движение, обусловленное структурой пространствавремени. Структура же пространства-времени, не самостоятельна, а обусловлена распределением
материальных масс.
Относительность времени и пространства не означает их субъективного происхождении, точно так
же, как признание объективности пространственно-временных характеристик не должно означать
признания времени абсолютном в духе Ньютона.
Время и абсолютно и относительно одновременно. Абсолютно в том смысле, что оно является
всеобщей формой бытия материи: нет ни одного события, процесса, которое могло бы происходить
без временной формы.
Абсолютное свойство времени, его всеобщность, было превращено в абсолют, а время
представлено как пустая неизменная длительность, не зависящая от материальных процессов, в ней
протекающих.
Одно из общих основных свойств времени – длительность, которая представляет
последовательность сменяющих друг друга моментов, выражающую последовательность вещей,
событий, состояний. Всякому бытию присуща определенная временная длительность как бы ни была
проста система, каким бы исчезающее малым ни казался нам отрезок времени, характеризующий
событие. Никакой процесс не может происходить в реальной действительности сразу, он обязательно
длится во времени, что обусловлено конечной скоростью распространения взаимодействий и
изменения состояний. Поэтому длительность есть всеобщее, абсолютное свойство времени.
Важнейшим свойством времени является его одномерность. Это всеобщее свойство времени, один из
признаков отличающих время от пространства. Одномерность означает, что порядок смены состояний
любых явлений или событий может быть представлен в виде одного математического ряда или одной
геометрической линии.
Следующая основная свойства времени является, его признак – необратимость. Свойство времени
быть необратимым означает, что временной ряд всегда строится от прошлого к будущему, а не
наоборот. Это свойство времени относится к его внутренней структуре, оно связано с качественной
стороной структуры времени [4].
Время и есть та характеристика, которая выражает необратимую сторону в развитии.
Необратимость в развитии – это то, что заставляет нас различать в структуре времени такие элементы,
как прошлое, настоящее и будущее. Необратимость является важным признаком понятия времени,
существенным элементом, входящим в структуру данной категории.
Пространственная характеристика, как и временная, обязательно для материи, поэтому
пространство абсолютно.
Абсолютность пространства выражается в его всеобщности. В то же время зависимость
пространственных характеристик от конкретности объекта, от его качественно количественных
особенностей, ведет к относительности пространства [5].
Понятие «пространство» шире, чем простое понятие геометрического объема, протяжения.
Поэтому протяженность в современной философии рассматривается лишь как одно из свойств
пространства. Это свойство пространства было замечено учеными раньше других его свойств и
послужило гносеологической причиной возникновения субстанциональной концепции пространства. В
самом деле, если предположить, что пространство и есть протяженность, то оказывается возможным
допустить существование чистой протяженности, не заполненной никакими телами. Такое
предположение вполне аналогично допущению о существовании пустой чистой длительности в
субстанциональной концепции времени.
В заключение можно сделать выводы, что, как и пространство, время бесконечно, мир не имеет
пределов не только в пространстве, но и во времени. Несмотря на многовековую историю
исследования проблемы пространства и времени в философии, физике и других науках, несмотря на
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многочисленные публикации, многие ее аспекты не исследованы, по многим вопросам нет единого
мнения. Различные виды бытия имеют собственное пространство и время, характеризуются своей
специфической протяженности и длительностью и последовательностью, своими масштабами,
темпами, ритмами. В отличие от животного человек в своих желаниях, стремлениях, ожиданиях, целях
и идеалах выходит за пространственные и временные границы своей непосредственной
жизнедеятельности. Поскольку человеческая деятельность имеет целесообразный характер, поскольку
она невозможна без выхода в будущее, без предвидения будущих результатов своей
жизнедеятельности. Человек, исходя из настоящего, постоянно выносит себя в будущее в своих мечтах
и надеждах. Жизнь общества и индивида заполнена мыслями и заботами о будущем. В своем
настоящем каждый индивид несет свое прошлое и желаемое будущее. Он своеобразно концентрирует
в себе все пространство и время человеческой истории, весь опыт и культуру человечества.
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Известно, что малым народам в России с каждым годом уделяется всѐ меньше внимания как со
стороны государства, так и со стороны обычного населения. Эта ситуация неприемлема уже потому,
что Россия является одной из самых многонациональных стран в мире. Каждый житель нашей страны
принадлежит к какой-либо из этих народностей. На примере данной работы мы решили показать
важность изучения культуры малых народов России и показать их современное состояние.
Телеуты: общие сведения и история.
Телеуты – это коренной народ в Российской Федерации, один из самых малочисленных народов
юга Западной Сибири. К началу XIX века выделялось несколько этнографических групп: бачатская,
томская, алтайская, чумышская. Сейчас существует преимущественно только бачатская группа,
остальные группы подверглись сильной ассимиляции со стороны соседей. У телеутов преобладает
телеутский язык – он является одним из южных диалектов алтайского языка. Большинство
современных телеутов живѐт в Кемеровской области, небольшие группы имеются также в
Новокузнецком районе, Алтайском крае и Республике Алтай.
Несмотря на свою малочисленность, телеуты продолжают сохранять многие элементы своей
духовной культуры. Особенно отчѐтливо культурная специфика проявляется в семейных обрядах.
Красочная, многодневная телеутская свадьба, например, привлекает внимание многих жителей
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области, живущих за сотни километров от телеутских деревень [1]. Также сохраняются особенности в
погребальной и поминальной обрядности. Довольно популярны традиции покроя и украшения одежды
— туникообразного платья с красочно-расшитым воротником можно встретить практически у каждой
женщины в селе и городе. Традиционной религией телеутов является шаманизм, похожий на
шаманизм других алтайских народов. Шаманские представления и обряды, некоторые культы (такие,
как «эмэгендер», «сом») продолжают использоваться до сих пор. Помимо этого, значительный пласт
религиозных представлений связан с православием [2,3,4 ].
Центральной и наиболее болезненной в современной культурной жизни народа, безусловно,
является языковая проблема. Родным для телеутов является телеутский язык, но по данным 1979 г.
даже в домашней обстановке со своими детьми говорили на этом языке лишь 56 % телеутов. К
настоящему времени прогресса в этой ситуации не наблюдается — даже наоборот, наметилось некое
ухудшение, регресс.
Алеуты: общие сведения.
В основном алеуты являются жителями Тихоокеанского побережья Азии и Америки. В России они
живут в основном на Командорских о-вах (о-ва Медный, Беринга). Численность алеутов очень невелика
– она составляет всего лишь чуть больше 700 человек. Представители народа расселены
преимущественно по Камчатской области и принадлежат к эско-алеутской языковой семье [5,6].
Основная религия алеутов — православное христианство. Процесс ассимиляции и христианизации
начался с конца 50-х гг. 18 века и соответствовал общей тенденции российской политики в колонизации
новых территорий [7,8]. Особенностью христианизации алеутов было то, что она была начата
русскими промышленниками не в виде ортодоксальной, а бытовой православной идеологии и культа.
Это обеспечивало ненасильственный и быстрый характер распространения христианства среди
алеутов. В их религии отмечается гармоничное сочетание традиционного мировоззрения с
православным вероучением, что даже нашло выражение в оформлении своеобразной «алеутской
веры» и «алеутской церкви».
В 1969 году село Преображенское (одно из мест проживания алеутов) по решению местных
властей в рамках кампании по ликвидации «неперспективных» деревень было закрыто, а жители села
были перевезены на о. Беринга; после этого основным местом сосредоточения российских алеутов
стало с. Никольское на этом же острове. По образу жизни и социальной структуре они не отличаются
от приезжего населения [9]. Преобладание межнациональных браков с проживающими в селе (и
составляющими в нѐм большинство населения) русскими и представителями других народов,
отсутствие в прошлом школьного преподавания алеутского языка ведут в настоящее время к усилению
ассимиляции российских алеутов, что в условиях их немногочисленности грозит им потерей родного
языка и даже исчезновением российских алеутов как этноса.
На основании проведѐнного нами теоретического анализа можно установить следующие
характеристики сходства и различия между двумя исследуемыми этносами:
1. Территория расселения и языковая группа. Телеуты расселены по югу Сибири (в Кемеровской обл.,
Алтайском крае и Новокузнецком районе), а алеуты – преимущественно по Камчатской области.
Телеуты разговаривают на телеутском языке (который является одной из веток алтайского языка);
алеуты принадлежат к эско-алеутской языковой семье.
2. Численность населения. Численность телеутов составляет около 3000 человек, численность
алеутов насчитывает чуть более 700 человек.
3. Образ жизни. Исторически образ жизни телеутов представлял из себя смесь кочевого скотоводства
и осѐдлого земледельческого хозяйства. На данный момент значение сельского хозяйства для
этого народа значительно снижено в связи с низким качеством почвы. Алеуты больший упор
делали на охоту и скотоводство; в ходе археологических экспедиций были обнаружены
многочисленные орудия и приспособления, предназначавшиеся в основном для охоты и рыбалки.
Земледелие у этого народа было практически не распространено из-за достаточно сурового
климата. Также стоит выделить, что у алеутов была общинная система управления, где главным
вождѐм был тоѐн. Однако, для современных алеутов, и общинная, и родовая системы управления
уже давно утратили свою актуальность.
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4. Религия. Центральной религией телеутов является шаманизм, но также популярно и православие.

Шаманские представления и обряды, некоторые культы («эмэгендер», «сом») продолжают
бытовать до сих пор. Все религиозные обряды проводятся на двух языках — на телеутском и на
русском. У этого народа сохраняются особенности в погребальной и поминальной обрядности. У
алеутов главной религией был анимизм, но в то же время также, как и у телеутов, имел место и
шаманизм (из которого, очевидно, и черпался материал для создания национальных мифов и
эпосов). Известно, что у алеутов существовал специальный обряд погребения — умерших
хоронили в сидячем положении с обязательным бальзамированием
5. Культура. Большое значение в культуре телеутов играют национальные одежды, костюмы. Один из
главных праздников - это свадьба, которая всегда является большим событием в жизни телеутов.
Очень остро стоит на данный момент стоит проблема телеутского языка, который пока что не
может получить распространения и закрепления в среде телеутов. Для алеутов национальная
одежда также была очень важна. Еѐ популярно было украшать животной шерстью, перьями и т.д.
Любопытно, что мужская и женская одежда этого народа практически ничем не отличаются.
Главный праздник алеутов - праздник зимнего солнцестояния. Если говорить про фольклорные
источники, то из них наиболее распространены были мифы, рассказы и героические эпосы.
Итак, проведенный сравнительный теоретический анализ позволяет заключить, что нынешнее
социальное положение телеутов значительно более устойчивое, чем положение алеутов.
Во-первых, это связано с большей численностью телеутов и признанием их как самостоятельного
народа (пусть и одного из самых малочисленных в Южной Сибири). Следовательно, телеуты
находятся на данный момент под протекцией государства, а учитывая то, что место населения
телеутов богато природными источниками (нефть, газ, уголь и т.д.), можно предположить, что в
экономику данного региона регулярно поступают средства.
Алеуты до сих пор не признаны официальной народностью, и даже факт, казалось бы, выгодного
их расположения на Камчатском пол-ве, не даѐт им никаких преимуществ перед другими народами,
проживающими на этой же территории. К тому же, не стоит забывать, что алеуты – это очень
маленький народ (менее 1000 чел.), который в большей степени уже давно ассимилировался с
местным населением Камчатки.
Во-вторых, современное положение телеутов по сравнению с алеутами является более
выигрышным за счѐт наличия собственного языка (у алеутов нет своего языка). Как уже упоминалось
ранее, он не слишком распространѐн даже при домашнем общении, но, тем не менее, сам факт его
существования является своего рода признанием значимости и целостности данного народа. На
данный момент государство обратило внимание на языковую проблему в среде телеутов и начало
предпринимать некоторые шаги по распространению и популяризации данного языка (в частности,
начали издаваться русско-телеутские словари, а почти все религиозные обряды уже давно записаны и
изданы на телеутском языке).
Таким образом, на данный момент телеуты являются более зрелым и развитым народом по
сравнению с алеутами, которые по большей части уже ассимилировались с соседними народностями.
Но это совсем не означает, что история алеутов забыта и "размыта" вследствие потери целостности
народа. Наоборот, в некоторых компонентах история этого небольшого народа даже более
насыщенная и интересная, поражающая воображение.
На наш взгляд, очень важно помнить и знать культуру даже таких маленьких народов, как телеуты
и алеуты. На примере этих двух народностей мы показали, какую ценность несѐт каждый из
проживающих ныне на территории России народов. Вне зависимости от территории и численности,
каждый из них имеет свою богатую историю, несѐт в себе отпечаток времени нескольких эпох. Очень
важно, чтобы эти отпечатки никогда не оказались утраченными и забытыми.
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В данной статье рассматривается проблема поведения клиентов социальных служб, страдающих
психическими расстройствами. Проанализированы основные личностные особенности людей, страдающих
психическими расстройствами, показано, как психические расстройства влияют на человека. Выделены
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Психические расстройства представляют собой ментальные состояния человека, которые
характеризуются изменением психики и поведения с адекватного на деструктивное. Расстройства
личности – это особые психические патологии, при которых индивид существенно отличается от
обычного человека, с точки зрения того, как он думает, как воспринимает окружающее, как чувствует и
относится к другим. В свою очередь, психическое здоровье рассматривается как состояние
благополучия, при котором индивид понимает свои возможности, может справляться с трудностями
повседневной жизни, способен плодотворно и эффективно трудиться, быть полезным своему
окружению и обществу в целом [1]. В современном мире отмечается постоянное возрастание доли лиц,
страдающих психическими расстройствами. Проблема психического здоровья профессиональноактивного населения в наши дни становится актуальной социально-психологической тенденцией
практически всех развитых стран мира [2], [3]. Основными симптомами психических расстройств
личности являются:
 наличие негативных чувств, таких как тревога, гнев, страх, надвигающееся бедствие,
бесполезность;
 избегание других людей и внутреннее ощущение пустоты;
 сложность или невозможность управления негативными чувствами;
 частые конфликты с другими людьми, угрозы и расправы;
 трудности в поддержании стабильных отношений с близкими, особенно с супругами и детьми;
 периоды потери контакта с реальностью [4].
Данные симптомы обычно ухудшаются с нарастанием психоэмоционального напряжением
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(стрессы, переживания и т.д.) [5]. Люди, страдающие личностными расстройствами, имеют и другие
проблемы психического здоровья, например, неврозы [6]. Особенно часты такие психические
проявления, как депрессии и злоупотребления психоактивными веществами (алкоголизм, наркомания,
токсикомания и др.). Среди основных видов психических расстройств можно отметить состояния,
вызванные различными органическими заболеваниями головного мозга, стойкие изменения психики,
которые вызваны употреблением спиртных напитков или наркотических веществ, шизофрения и
шизотипические расстройства, аффективные расстройства, фобии, неврозы [7].
Психические расстройства и переживания в различной степени оказывают влияние и нарушают
функции в ключевых областях активности человека, в частности, на то, как он ведет себя в социуме,
переживает и выражает свои чувства, мыслит, оценивает и обучается. Психические расстройства
также оказывают влияние на соматическое самочувствие и восприятие себя и окружающих. При этом
возникающие соматические нарушения могут оказывать влияние на психические процессы и
психические функции, профессиональную деятельность.
Стоит отметить, что работники социальных служб нередко имеют дело с клиентами, в той или иной
степени страдающими психическими расстройствами. Аналитический обзор литературы по проблеме
исследования показал, что наиболее часто таковыми являются дети, подростки, молодежь, одинокие и
пожилые люди (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды, а также социальнодезадаптированные категории населения [8]. Кратко обозначим психические особенности данных
категорий клиентов социальных служб:
 в детском возрасте психические расстройства могут проявляться снижением активности и
настроения у ребенка;
 у подростков встречаются такие расстройства как депрессии, эмоционально-астенические
расстройства и эмоционально-неустойчивые расстройства, нарушения поведения [9];
 молодежь с психическими расстройствами в большей степени подвержена риску употребления
наркотиков;
 пожилые и одинокие люди с психическими расстройствами чаще всего характеризуются
наличием старческого маразма, возникающего как результат атрофирования коры головного
мозга и проявляющегося угасанием жизнедеятельности организма;
 инвалиды с психическими расстройствами, социальная реабилитация которых направлена на
обеспечение их прав иметь семью, друзей, выбирать место работы и учебы.
Люди, страдающие психическими расстройствами, − это «другие» люди. Они живут в своем особом
мире, но зачастую тонко чувствуют окружающих, обладают выраженной интуицией, детской
непосредственностью и незащищенностью. Часто такие люди имеют незаурядные творческие
способности [10,11]. Социальная дезадаптация, негативизм, нежелание общаться с окружающими,
агрессивность обычно проявляются в период обострения, а также при тяжелом течении и
значительном прогрессировании заболевания. В этот период пациенты нуждаются в
профессиональной помощи.
В нашей стране в более значительной мере, чем в других зарубежных странах, люди, страдающие
психическими расстройствами, воспринимаются окружающими и социумом в целом как маргинальная
часть населения [12]. Социальное положение данной категории людей усугубляется не только
социальными, но и экономическими, социокультурными и другими обстоятельствами. При обсуждении
проблемных аспектов социальной защиты лиц, страдающих психическими расстройствами, в первую
очередь, необходимо констатировать специфику проявления данной патологии и, как результат этого,
возникновение большого ряда повседневных и профессиональных проблем, с которыми человек,
страдающий расстройством психики, не в состоянии самостоятельно справляться [13,14].
Общеизвестно, что большая часть лиц, страдающих психическими расстройствами, испытывают
пренебрежение по отношению к ним со стороны окружающих. В свете всего сказанного выше
необходимо констатировать, что общая цель социальных служб – создавать условия для адаптации и
интеграции таких людей, помогать и защищать лиц, страдающих психическими расстройствами.
Поэтому внедрение современных методов и технологий социальной работы в психиатрию является
актуальной задачей в наши дни.
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В статье представлена исследовательская позиция при анализе соматического кода русской частушки на
примере соматизмов «волосы», «коса», «кудри»; выделены фольклорные смыслы соматизмов.
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Для восприятия культуры в целом очень важно выделять древние архаичные коды, связанные с
архетипическими и мифологическими представлениями о мире. В центре нашего исследования –
фольклор, который выступает как обширная и сложная совокупность народного знания о внутренней и
внешней жизни во всех ее разновидностях.
Данное исследование выполнено на материале фольклорного жанра «частушка» (всего
проанализировано 477 текстов данного жанра).
Цель работы – проанализировать кодовые смыслы единиц, номинирующих волосы, в русской
частушке.
Принципы кодирования информации в частушке отвечают дискурсивно-жанровой специфике
текста такого типа.
Как отмечает Ю.А. Эмер, цель фольклорного дискурса – это «передача коллективного знания,
стабилизирующего жизнь и участвующего в социализации индивидуума в данном национальнокультурном коллективе, в данной социальной группе» [1, с.33].
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Частушка как жанр фольклорного дискурса реализует данную дискурсивную цель особым образом,
что определяется ее жанровыми свойствами, отмеченными многими исследователями, как Е.Б.
Артеменко, А.Т. Хроленко, Т.В. Цивьян и другие. Для реализации данной цели частушка обращается к
особому диктумному содержанию, представляемому в особой модусной интерпретации.
Частушка – это живой и непосредственный отклик на волнующие события, поэтический экспромт, а
импровизационный, экспромтный характер фольклора в частушке проявляется с большей силой, чем в
других жанрах и видах народной поэзии [2, с.102]. В.И. Симаков в экспромтном характере
возникновения частушки видел ее главную и определяющую жанровую особенность [3, с.11].
С.Г.Лазутин отмечает еще одно значимое для реализации рассматриваемой специфики свойство
частушки: «Частушка относится к лирическому роду поэзии. Еѐ главное назначение не в описании
каких-либо событий и фактов, не в отражении тех или иных жизненных явлений, а в выражении
определенного отношения к ним, в передаче самых разнообразных мыслей, чувств и настроений» [2,
с.101]. Частушка представляет коллективное знание в «перевернутом» виде, фиксируя норму в
варианте «антинормы» [4, с.257].
Отличаясь указанными жанровыми свойствами, частушка описывается комическое содержание.
Например, она фиксирует ситуацию, которая соответствует заданному в системе фольклорных
ценностей идеальному образу молодой девушки, но представляет содержание этого образа «от
противного» [там же]. Как отмечают исследователи, «общефольклорный и собственно-частушечный
модусы выражаются через специфику жанрового диктума (анормативные ситуации и отношения между
типовыми представителями фольклорного социума), а также через систему собственно-жанровых
конкретно-речевых средств – обязательных для всех частушечных текстов (рифма, ритм,
мелодическое оформление и под.) и особых для данной жанровой формы (частушечные формулы – у
моего у милого и под., особые лексемы – матаня, миленок, дроля и под)» [5, с.301].
Принципы кодирования информации, сформированные в архаических формах культуры,
реализуются в современном фольклоре при эстетическом представлении жанровой информации. В
эстетической функции разные коды используются для характеристики человека, его поведения,
психического или физического состоянии, характера и т.д. [6, с.71].
Активность использования соматизмов в фольклоре определяется тем, что «в мифологическом
сознании человек – центр мирозданья, древние видели в нем антропоморфное воплощение
Вселенной» [7, с.134]. Человек начать знакомство с окружающим миром с самого себя. Поэтому
соматический код – один из значимых в фольклоре в целом и в частушке – в частности.
Одно из средств реализации частушечного модуса – особое содержательное наполнение
соматизмов, в совокупности образующих соматический код частушки.
Итак, части тела или органы человека, выполняющие определенные соматические функции, в
сознании носителей языка получают определенные смысловые нагрузки, которые закрепляются в
связанных с ними символических значениях.
Один из компонентов соматического фольклорного кода, реализуемого в частушке, реализуется в
единицах, номинирующих волосы. В частушках мы зафиксировали следующие такие единицы:
«волосы», «коса», «кудри» (кудерушки).
Самая яркая специфическая особенность реализации исследуемых единиц в частушке связана с
их использованием в частушках с особым диктумным содержанием. Во-первых, данные единицы
реализуются только в «любовных» частушках. Во-вторых, за исключением одного случая они
реализуются в текстах от имени парня (в частушках от имени девушки, а также безотносительно
гендерной принадлежности лирического героя – единично).
Наиболее обобщенный смысл исследуемых единиц, включенный в кодовую соматическую систему
фольклора в целом и частушки – в частности, связан с обозначением женского начала. Именно этот
смысл реализуется в редко фиксируемых частушках, исполняемых от лица девушки: Уж подруженька
запела - Все покрыла голоса! Из-под белого платочка Напустила волоса // Моя русая коса в речке
полоскалася. Я, девчонка молода, с миленьким рассталася. В первом примере девушка обращается к
другой девушке. Позитивнооценочный модус реализуется в отношении к подруженьке не только за счет
использования особого суффикса, сюжетных признаков «способность петь» и «наличие белого
платочка», но и за счет фокусировки на ее значимом компоненте «женского» - ВОЛОСАХ. При этом не
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исключается наличие иронического компонента (Напустила волоса – как показатель анормативности).
Во втором примере, текст которого представлен как сформированный от лица девушки, кодирует
ситуацию, нарушения гармонии, указывая на погруженность КОСЫ («знака женской гармонии») в воду
(РЕЧКУ) – «негативное пространство». Отметим, что нейтральность комического в данной частушке
обусловлена ее слабой открепленностью от лирической песни (как жанрового источника
происхождения частушки).
Жанровая интерпретация указанного диктумного содержания, в основе которой лежит модус
комического и установка на передачу антинормы, предполагает трансляцию через соматизмы,
номинирующие волосы, позитивнооценочных модусов, характеризующих красоту девушки. Носителями
данного наиболее частотного смысла являются единицы ВОЛОСЫ и КОСА. То, что они реализуются в
частушках, описывающих девушку с позиции парня, указывает на значимость красоты этих частей тела
девушки в любовных отношениях: Слава Богу, милка дома, У окошечка сидит. Расчесала русы волосы
– В окошечко глядит! В данном примере женская красота представлена как норма для молодой
девушки, интересной для парня. Кроме того, в соответствии с частушечными жанровыми установками
единицы ВОЛОСЫ/КОСА реализуют семантику девичьего озорства и молодости: Пошла плясать, Моя
дорогая, У ней русая коса, Лента голубая. Фокусировка на наличии русой косы, в которую вплетена
лента, окрашенная в яркий (голубой) цвет, дополняет общую модусную семантику озорства,
выраженную сюжетно (девушка пляшет).
Особая единица, номимнирующая волосы, - КУДРИ/КУДЕРУШКИ. Специфика ее содержания
связана с отражением молодого мужского начала, во всех случаях проявляющего позитивнооценочный
модус: Всѐ ли, всѐ ли вам, кудѐрушки, По девушкам ходить. Не пора ли, завитые, Царю белому
служить?
Особый случай – использование наиболее обобщенной из единиц рассматриваемого типа –
ВОЛОСЫ – в практически десемантизированном – с точки зрения кодовой семантики – состоянии.
Данная единица может быть использована (как и другие соматизмы) для передачи общенормативной
семантики: Ты не пой, ты не пой, Моя душечка, краса, Есть такие голоса, Что поднимают волоса.
Антропоморфная норма нарушается за счет того, что волосы «поднимаются»: комический эффект
реализуется при оценке пения девушки.
Подведем итоги. При реализации в частушке единиц, номинирующих волосы, наиболее частотно
реализуются следующие кодовые смыслы:
ВОЛОСЫ/КОСА:(1) женское начало (общефольклорный кодовый смысл названных соматизмов);
(2) женская красота; (3) женское озорство, молодость;
КУДРИ: признак молодого позитивного мужского начала.
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УДК159.9; 82-93; 087
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ СКАЗОК
Ф. Р. Хусайнов
Томский государственный педагогический университет
Сопоставление русских и таджикских сказок логично начать с рассмотрения их истории развития.
Первые упоминания о русских сказках и сказочниках («байках и бахарях») относятся к XII веку.
Введение христианства на Руси сопровождается запретом языческих обрядов и в церковных грамотах
встречаются осуждаются те, кто «басни бають». В литературе народная сказка была зафиксирована в
пересказах иностранцев лишь в XVI в. Согласно иностранным путешественникам, несмотря на церковные
запреты, народные сказки вплоть до XVIII в. были широко распространены во всех слоях русского
общества: их рассказывали на свадьбах и пирах, потешали детей, рассказывали сказки в рабочих артелях,
крестьянских избах, на постоялых дворах, в царских опочивальнях и боярских теремах.
С конца XVIII в. появляются многочисленные издания, содержащие пересказы подлинно народных
сказок. Первым из известных стал сборник В. Левшина «Русские сказки» (1780–1783), в котором были
размещены две сказки об искусном воре Тимохе и анекдот о цыгане. В сборнике Н. Тимофеева было
уже десять волшебных сказок – «Молодильные яблоки», «Волшебное кольцо», «Сивка-Бурка»,
«Царевна-лягушка» и др. Примечательно то, что в них не только хорошо передана фабула, но и
сохранены элементы традиционного стиля: троекратность повторов, имена персонажей, отдельные
поэтические формулы: «В некотором царстве, в некотором государстве...», «Избушка, избушка, стань к
лесу задом, ко мне передом...» и др.
С XIX в. сказки публикуются уже большими сборниками и в них всѐ более ощутимо стремление
составителей подчеркнуть народность сказок – слово «народные» выносится даже в названия
сборников. Важное значение получил общерусский сборник А.Н.Афанасьева «Народные русские
сказки» (1855–1965): в него входят сказки, бытовавшие во многих краях России. В конце XIX – в начале
XX веков появляется целый ряд сборников сказок, в них тексты сопровождаются пояснениями и
указателями. Активно исследоваться и записываться сказки продолжают и в наши дни.
Таджикские сказки в письменной форме появились гораздо раньше, так как письменность у
иранских по происхождению народов Средней Азии, к которым принадлежат таджики, существовала
еще в древнейшие времена. Учѐные предполагают, что таджикский фольклор берѐт своѐ начало в 1 в.
до н.э из устнопоэтического творчества иранских народностей (хорезмийцев, саков, согдийцев,
бактрийцев, парфян, и др.). Согласно памятникам древнеиранской и средневековой персидскотаджикской письменности в нем прослеживаются два жанровых направления: космогоническое и
теогоническое мифотворчество и создания героико-эпические произведения. В древнем эпосе
действуют девоборцы и богатыри, «культурные герои», противостоящие силам зла и тьмы. С середины
1-го тысячелетия до н. э. жанровые формы становятся более разнообразными: появляются так
называемая чома (малые стихотворные сказания), поговорки, пословицы, обрядовые песни, одыпрения, притчи.
В результате завоевания Ирана и Средней Азии (VII в. н. э.) арабами исчезли многие литературные
памятники предшествовавшей эпохи. Арабский язык стал официальным и литературным языком, что
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сопровождалось переходом общеиранской литературы с арабского на персидский язык с использованием
арабского алфавита. Письменная литература на иранских языках почти прекратила существование, но
фольклор продолжал развиваться. Он сделался источником и стимулом возрождения и развития
литературы в 9-10 веках. С этого времени устное народное творчество и таджикская классическая
литература развивались в тесной взаимосвязи. Родоначальник поэзии на фарси Абу Абдаллах Рудаки
(около 858-941) и его современники многое черпали из народного творчества: образы, эпические и
сказочные мотивы, отдельные жанровые формы и т. д. Такое положение сохранялось и в дальнейшем,
причѐм фольклор оказывал известное влияние на развитие не только поэзии, но и прозы, поскольку в нѐм в
течение веков существовали такие формы, как сказка, анекдот [1].
Обратимся теперь к структурному сопоставлению русских и таджикских сказок. При изучении
содержания сказки исследователи обычно опираются на предложенную В.Я. Проппом модель описания
сказки. Следует, однако, сделать оговорку, что данная модель была предложена под волшебную сказку.
Однако, как отмечал сам В.Я. Пропп, такая схема может быть применена и к другим типам сказок, особенно
ко многим сказкам о животных, т. к принадлежность героев к животному миру условна, они подчинены тому
же закону переносимости действий с одних персонажей на другие, что и волшебные сказки [2].
Для структурного анализа таджикских сказок были взяты сказки из сборника таджикских народных
сказок в обработке и переводе Клавдии Улуг-заде (Душанбе 1967). При анализе русских сказок мы
пользовались сказками, опубликованными в сборнике Афанасьева, а также информацией,
представленной в книге В.Я. Проппа «Русская сказка».
Итак, согласно В.Я. Проппу структура сказки состоит из функций – стабильно повторяющихся
элементов волшебных сказок. Функциями сказки являются действия сказочных персонажей, имеющие
значение для развития сюжета. При всем разнообразии сказочных сюжетов, функции у них
одинаковые. В.Я. Пропп выделил тридцать одну функцию действующих лиц в структуре сказки, однако
указал, что не все 31 могут встречаться в тексте одной сказки. Рассмотрим ряд функций в
сопоставлении русских и таджикских сказок.
Начинается сказка с введения пространственно-временных характеристик действия и
представления основных персонажей. Описывая русские сказки, Пропп отмечает, что в них, как и в
мифах, нет определения времени и пространства. Многие сказки начинаются со слов «в некотором
царстве, в некотором государстве, в давние времена», «в старые годы». Аналогично и в таджикских
сказках нет чѐткой временной локализации, зачином служат такие речевые формулы как «жил-был»,
«жил один», «у.. было...», «В давние-давние (древние/какие-то) времена», но встречаются иногда
небольшие пространственные уточнения «в маленьком кишлаке на склоне высокой горы», «в горах»,
необходимые для объяснения особенностей развития сюжета.
Далее идет перечисление действующих лиц сказки. Обычно это представители двух поколений:
родители и дети, старшие и младшие. В русских сказках представитель младшего поколения чаще
всего является третьим сыном или дочерью – как в сказках «Царевна-Лягушка», «Финист ясный сокол»,
«Иван-царевич и серый волк» и другие. В таджикских сказках главный герой чаще всего является
единственным сыном или дочерью, при этом часто он/она не имеет одного родителя («Сын рыбака и
рыбка Гульдор») или является полным сиротой («Бедняк и торговец», «Отважный Ширак»). Если
главный герой и является младшим, то старших братьев/сестѐр у него может быть значительно
больше, чем три: в сказке «Зарина и Баходур» герои являются последними из сорока сестѐр и братьев.
Данные элементы сказки, по Проппу, еще не относятся к функции, это только исходная ситуация, вслед
за ней могут следовать семь функций завязки: отлучка одного из членов семьи, запрет, нарушение запрета,
появление вредителя.
Отлучка может быть временной (поездка куда-то) или постоянной (смерть родителей). В русских
сказках родитель/родители обычно уезжают на ярмарку («Гуси-лебеди»), в таджикской – на охоту
(«Дильором», «Зарина и Баходур»).
Отлучка часто сопровождается запретами, которые затем обязательно нарушаются. Запрет и
нарушение – парная функция, именно они задают начало действия сказки, без них не может быть самого
сюжета сказки, потому что нарушение запрета незамедлительно приводит к несчастью или беде. Так,
например, в русских сказках встречаются такие запреты как не пить из лужи («Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка») или не брать чужого неведомого предмета, в таджикских сказках – не заглядывать в потайную
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комнату («Дильором»), не ходить куда-то («Сын рыбака и рыбка Гульдор»), не оглядываться («Зарина и
Баходур»), не выходить на улицу («Красивая и умная Фариштамох»). Интересно, что в таджикских сказках
встречаются и имплицитные запреты (падишах просто не показал потайную комнату сыну, словесного
запрета не было).
Нарушение запрета может вызвать появление вредителя, как в русской сказке «Гуси-лебеди».
Может иметь негативные последствия в ближайшем или отдалѐнном будущем («Вот потому-то в
стране Диѐра стало расти инжира и граната меньше, чем других плодовых деревьев», тадж. «Зарина и
Баходур»).
С вредителем связано целых четыре функции – вредитель пытается произвести разведку,
вредителю даются сведения о его жертве и вредитель пытается обмануть свою жертву, чтобы
овладеть ею или ее имуществом, а жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу.
Вредителем выступает как чужой человек – царь или падишах, так и близкий для главного героя
человек – в русских сказках это чаще всего старшие братья или сѐстры, в таджикских – мачеха или
друг. Хотя мачеха, как источник вреда, встречается в обоих видах сказок. Вредителем может быть и
враждебное существо – в русских сказках это Чудо-Юдо (или Змей), в таджикских – дракон и лев. Змей
и дракон представляют собой страшную рептилию, которая поедает ценные ресурсы народа, чаще
всего – красивых девушек. Однако в обеих культурах существуют сказки, где змей или змея является
положительным существом и даже помогает герою (русск. «Волшебное кольцо», тадж. «Подарки
Чародея»). Есть в обоих типах сказок и человекоподобное враждебное существо – в таджикских
сказках это див, сверхъестественное существо «с огромными глазами, коровьими ушами, круглыми
ноздрями, проваленным ртом» («Эрадж-Пахлавон»), злой дух, в русских – Кощей.
Виды вредительства предельно разнообразны, это может быть отнятие чего-то ценного (жены,
помощника, красивого предмета). Аналогом вредительства может выступать бедственная ситуация,
вызванная недостачей.
В русских сказках главного героя чаще всего зовут Иван, а героиню – Еленой (Алѐной), Василисой или
Марьей. Примечательно, что в одной и той же русской сказке может быть несколько Иванов одновременно
(«Иван-быкович и Чудо-Юдо»), в таком случае их различают по дополнительному указателю на
происхождение – царевич, кухаркин сын, быкович. В таджикских сказках разнообразие имѐн заметнее, в 10
первых сказках нам встретились такие имена для героев как Боборахим, Сангсабур, Бахром, Диѐр, Баходур,
Шамшод, Ширак, Халим, Садакан, Сафар, Ситорашинос, Дарьѐбанд и Шамширбоз, для героинь –
Дильором, Зарина, Гавхарак, Сурайя, Садбарг. В ряде случаев герой остаѐтся без имени, его называют по
происхождению, внешнему виду или профессии – сын рыбака, дочь падишаха, чѐрный раб, ткач-богатырь.
Следует отметить, что в русских сказках царевич в большинстве случаев является героем, тогда
как в таджикских сказках сын падишаха, чаще всего, оказывается ложным героем, настоящий герой
может появиться ближе к серединые сказки («Дильором»).
В обоих типах сказок встречаются три типа женщин-героинь – «богатырши-воительницы», «мудрые
девы», «сироты» или «падчерицы». В таджикских сказках женщина, даже будучи воительницей, не
забывает заниматься наведением порядка, даже в чужом доме – так, в сказке «Отважная девушка»,
героиня, отправившись за лекарством для отца к диву, попутно чинит ворота его крепости, правильно
раскладывает корм лошадям и животным и шьѐт рукавицы для служанок, чтоб те не обжигали руки.
Женщины-героини всегда красивы. В таджикских сказках их красота описывается как свет, идущий от
лица, настолько яркий, что ночная улица выглядит освященной («Дильором», «Красивая и умная
Фиштармох»). Русская сказка не даѐт подробных описаний внешности, просто уточняет, что данная
героиня обладает «красотой неописуемой, что ни в сказке сказать, ни пером описать» («Морской царь и
Василиса Премудрая») или прибавляет соответствующее дополнение к имени – Елена Прекрасная,
Несравненная Красота и др.
В русской сказке встречается гораздо больше волшебных предметов, чем в таджикской, в
зависимости от характера помощи мы разделили их на несколько групп и оформили результаты в виде
таблицы 1.
Предметы практически всех групп фигурируют в обоих видах сказок, нетипичными для таджикских
сказок являются предметы, способные заставить плясать всѐ вокруг, что связано с отсутствием
подобной русской плясовой культуры
267

Таблица 1– Сказочные предметы и их функции
Характер помощи

Сказочные предметы в русских
сказках

Сказочные предметы в
таджикских сказках

показать направление движения

стрела, клубочек, перышко

говорить правду, давать советы и
показывать, что делается на белом
свете

зеркало, золотое блюдечко и тетрадь
наливное яблочко, волшебная
книга

переносить героя за малое время
через большое пространство

ковер-самолет, сапоги-скороходы деревянный летающий конь

возвращать здоровье, молодость,
живая
и
мертвая
оживлять мертвых, давать / отнимать молодильные яблочки
силу

булочка

вода, вода жизни, молодильные
яблоки,
урюк,
травяное
лекарство; сабля, мечь

выполнять работу за героя

меч-саморуб,
топор-самосек, кетмень, палка
ведра, печь, чудесные пяльцы,
игла, дубина

вызывать помощников

кольцо, огниво, волоски

крыло, ус, тростинка

сделать героя невидимым

шапка-невидимка

снадобье из трав

заставить все вокруг плясать

свисток, гусли, рожок

хранить тайны вредителей

яйцо, сундук

шкатулка

накормить

скатерть-смобранка

скатерть самобранка, котѐл

создавать природные явления

зеркало, гребень и брусок
(стрелы)

С помощью помощника или волшебного средства герой переносится, доставляется или
приводится к месту нахождения поисков: высокой крепости, другого города, царского или падишахского
дворца, берега реки или пруда; в таджикских сказках ещѐ это может быть ущелье или красивый сад с
прудами, арыками, фонтанами и цветниками. Герой и вредитель вступают в непосредственную борьбу
– в русских сказках чаще всего один на один, в таджикских есть примеры и коллективной борьбы
(«Эрадж-пахлавон»). Героя метят, как, например, в русской сказке «Сивка-бурка» – лишь тот молодец,
что допрыгнул до окна царевны, получает печать в лоб. Вредитель побеждается, а беда или недостача
ликвидируется. Искомое главный герой часто добывает не только в бою, но и похищает обманным
путем, усыпляя, усмиряя или пленяя чудовище.
Добыв предмет своих поисков, герой возвращается домой. Возвращение часто может
осуществляться в форме бегства, особенно, если предмет был получен обманным путем. Бегство
всегда успешно удается, герою удается спастись от преследования. Но возвращение может надолго
затянуться: героя может ожидать повторное испытание по дороге или новое вредительство со стороны
попутчиков, которые бросают его одного, оставляют в подземном царстве, изувечивают или убивают,
забрав с собой его невесту и всю его добычу. Можно сказать, что после этого сказка начинается
заново. Действия вновь все повторяются: герой ищет волшебное средство или ему помогают.
Например, в русской сказке «Иван-царевич и серый волк» старшие царевичи, увидев златогривого коня
и Елену Прекрасную, убивают своего брата спящим, и лишь помощь серого волка позволяет ему стать
снова живым. В таджикской сказке «Xайдар-кокуль» главный герой с четвѐртой попытки с помощью
любимого телѐнка спасается от дива и пытается спрятаться от него в лесу. Он долго бродит по лесу и
выходит к высокой крепости с большими чугунными воротами. В ней живѐт в заточении девушка,
спрятанная тем самым дивом, от которого герой благополучно сбежал. И опять ему приходится
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бороться с дивом, но теперь уже, чтобы спасти и себя, и девушку. В этот раз ему помогают найденные
в лесу и выкормленные из щенков две собаки.
Финальное возвращение занимает очень мало времени, но за это время покрываются расстояния,
которые исчисляются месяцами или годами. Она осуществляется с помощью волшебного средства или
помощника. Обычно эту функцию выполняет животное – конь, птица, в русских сказках это также может
быть волк («Иван-царевич и серый волк») или волшебный предмет, ковер-самолет («Вещий сон»). В
таджикских сказках встречается особое существо – гигантская птица Симург («Халим-богатырь и птица
Симург»), которая живет на границе двух миров: срединного и верхнего. В русских сказках встречается
похожее существо – птица Ногай, чудесная птица с четырьмя ногами («Сказка о молодильных яблоках и
живой воде»). Она помогает главному герою в благодарность за то, что он спас еѐ птенцов от съедения
драконом. Обычно птице не хватает тех съестных припасов, которые они берут в дорогу, и тогда главный
герой отрезает кусок мяса со своей ноги, чтобы добраться до назначенного места. Когда они долетают до
места, птица возвращает ему его плоть обратно.
Русские сказки формируют такие качества как доброта, жалость к слабому, которая торжествует
над эгоизмом и проявляется в способности отдать другому последнее и отдать за другого жизнь;
сострадание, превалирование духовной силы над силой физической [3]. В таджикских сказках мы
найдѐм стремление к свободе, к покорению человеком сил природы, восхваление силы ума и воли. В
достижении своей цели герои таджикских сказок преодолевают все трудности и препятствия, храбро
сражаются с врагами, побеждают сверхъестественные силы, воздвигают города, благоустраивают
целые края на счастье людей. Во многих сказках осуждается стремление к наживе путем обмана и
эксплуатации других людей, к родству со знатью, приносящему несчастье и гибель [66, с. 5]. В русских
сказках герои часто жертвуют материальными выгодами во имя долга или помощи другим. Конечно,
героев в конце ждѐт награда, от которой они никогда не отказываются, но награду они получают
именно за своѐ бескорыстие. В этом образе олицетворялась народная мечта о справедливости,
призывающая не ставить во главу угла достижение материального благополучия [4, с. 15].
В обоих типах сказок высмеиваются такие человеческие пороки, как злобность, заносчивость,
трусливость, глупость]. Сказки показывают, что добро всегда побеждает зло, но путь к победе может
оказаться слишком долгим. Борьбу со злом можно вести не только силой, но и умом, и даже хитростью
[5, с. 135]. Хитрость в сказках не осуждается, потому как хитрость есть орудие слабого против сильного.
Можно сказать, что хитрость есть проявление ума и, соответственно, героизируется.
Знакомясь с героями сказок и следя за их приключениями, дети узнают, что каждый поступок
приводит к тем или иным последствиям, далеко не всегда положительным как для себя, так и для
других. Сказки доносят до детей положения о том, что надо слушаться родителей и старших, и
предъявляемые им запреты всегда имеют под собой логическое основание, которое дети, в связи с
отсутствием достаточного жизненного опыта могут ещѐ не осознавать [6].
Сказки раскрывают духовно-нравственные аспекты взаимоотношений между людьми? учат
трудолюбию и умению работать как одному, так и в команде. Показывают, что не надо недооценивать
помощь других, пусть даже с первого взгляда помощник выглядит маленьким и слабым. Сказки предлагают
идеальную модель человеческих взаимоотношений: относиться к другим следует так, как хотел бы, чтобы
относились к тебе другие; помогать другим нужно бескорыстно, и тогда в трудную минуту тебе тоже
помогут; нужно уметь делиться тем, что у тебя есть; только хорошее поведение, хорошие дела помогают
найти настоящих и верных друзей; надо уметь понимать и ценить доброе отношение к себе [7] .
Сказки показывают, какими должны быть взаимоотношения в семье. Люди старшего поколения
показаны в сказках как обладающие большой властью, и слово их является законом, руководством к
действию для детей. Так детям предписывается почтение и уважение к пожилым людям. За ослушание
старших герои наказываются. Часто старики и старухи выступают как помощники героев и дарители
волшебных средств. Они – воплощение мудрости и знания жизни. Жѐны и мужья должны
поддерживать и помогать друг другу, а дети – жить в мире и согласии.
Мораль в сказках достигается как за счѐт показа успеха положительных поступков, так и за счѐт
демонстрации неэффективности противоположных моделей поведения.
Особенности проявления качеств героев сказки и морали представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Проявление человеческих качеств в сказках
п/п
1
2

Качество
Доброта
Честность

3
4
5
6

Трудолюбие
Любовь к родине
Дружба
Смелость

Русская народная сказка
Таджикская народная сказка
Баба яга и заморышек
Красивая и умная Фариштамок
Сказка о молодильных яблоках и Рана от обидного слова
живой воде
Береза и три сокола
Горшочек варящий кашу
Финикс ясный сокол
Стрелок и его друзья
Иван Царевич и серый волк
Косточка урюка
Иван царевич и белый полянин
Отважная девушка

Таким образом, русские и таджикские сказки, несмотря на некоторые различия в характеристиках
героев и условий, в которых разворачиваются сказки, несут схожий воспитательный заряд. Выбор
конкретной сказки будет зависеть лишь от целей, которые в данный момент ставит перед собой
педагог. Сказки обеих народов демонстрируют человеческие отношения к близким, родине, дружбе и
т.д. Сказки каждого народа могут с одной стороны имеют различия, выражающиеся в героях и сюжетах,
с другой стороны – сходство, которое проявляется в поступках и отношениях героев.
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В статье описываются основные этапы развития железнодорожного транспорта и железных дорог в Китае.
Отмечается, что развитие железнодорожного транспорта принесло людям удобную жизнь. Китайское развитие
высокоскоростных железных дорог изменило жизнь людей.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, поезд, развитие.

270

Первая железная дорога появилась в Китае в 1876 г. (см. рисунок 1) [1]. Китай стал третьей
страной в Азии после Индии и Японии, у которых уже была построена железная дорога.

Рисунок 1– Первая железная дорога «Усун»
Интересный факт. Жена главного инженера железной дороги «Тансюй» проектировала китайский
первый поезд. Этот поезд был похож на известный английский паровоз – «Ракета», поэтому был
назван «Китайская Ракета». По обе стороны локомотива китайского поезда было сделано
изображение дракона (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Перый поезд «Дракон»
Десять лет спустя – в 1886 году, открылась китайская железнодорожная компания. Развитие
железнодорожного строительства шло очень быстро, и это способствовало быстрому развитию
транспорта, промышленных предприятий, повышению экономического благосостояния в Таншани.
Цинское правительство должно было удовлетворить потребности экономического развития, поэтому в
1882 году создавало железнодорожную станцию в Таншани, которая является первой
железнодорожной станции Китая.（см. рисунок 3）[4]
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Рисунок 3 – Первый вокзал «Таншань»
В 1912 году Китайская Республика была провозглашена. Республика Китай Временного
президента Сунь Ят-сен предложил амбициозный комплексный план строительства железных дорог, и
проектировал три основных линий связи страны, общая протяженность 200000 км.
В начале 1950–х годов, новое китайское правительство решило заполнитьжелезную дорогу в
западном регионе. Чэнду–Чунцин（см. рисунок 4） железной дороги в июне 1950 началось
строительство, открыт для движения в июне 1952 года, став первой железной дорогой построен после
освобождения. [2].

Рисунок 4 – Железная дорога «Чэнду-Чунцин»
Пекин-Цзюлун железной дороги, （см. рисунок 5）также известный как линии Пекин-Коулун, это
путь в Пекин из Шэньчжэнь железной дороги, начиная с Западного железнодорожного вокзала Пекина
до станции Шэньчжэнь, а затем через территорию Гонконга Восточной железнодорожной линии,и
наконец, Коулун станции. 1994, Пекин-Цзюлун железной дороги пункты началась, с 1 сентября 1996
года железнодорожная линия Пекин–Цзюлун открыт с опережением графика.
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Рисунок 5 – Железнодорожная линия «Пекин-Цзюлун»
12 октября 2003, ЦиньШен как первый железнодорожный пассажирский посвященный железной
дороги Китая был введен в эксплуатацию. Выделенный Железнодорожная расчетная скорость 200 км /
ч, максимальная скорость 300 км.
27 апреля 2006 года, Шанхайский поезд на магнитой подушке завершил пробную эксплуатацию , и
официально был введен в эксплуатацию. Это первая линия поезда на магнитной подушке, который
введена в коммерческие операции в мире, еѐ общая протяженность 29.863км.（см. рисунок 6）.

Рисунок 6– Высокоскоростные железные дороги Китая
Цинхай–Тибетская железная дорога, это железная дорога из Синина в Лхассу, еѐ общая
протяженность– 1956 км, она является самой высокой и самой длинной железнной дорогой в мире. В
строительстве Китай преодолел мировие проблемы по тундре Тибетского нагорья, и с 1 июля 2006
реализовал полное открытие. На снимке местные жители приветствуют поезд, который из Голмуда в
Тибет "Зеленый 1" поезда.（см. рисунок 7）[3].
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Рисунок 7– Современная Тибетская железная дорога Цинхай.
武汉站地处中国中部地区最大城市-武汉，站址位于武汉市洪山区杨春湖畔，毗邻三环线
，（см. рисунок 8）隶属于武汉铁路局。2009年12月26日建成启用，武汉站总投资额约140亿元
人民币，是我国第一个上部大型建筑与下部桥梁共同作用的新型结构火车站;武汉火车站可"
无缝"换乘，将实现铁路、干线、地铁、公路紧密衔接，是继武昌站和汉口站之后的武汉市
的第三大火车站，从武汉站开出的列车通往全国各地的高铁站。2012年，武汉站被评为全球"
最美建筑"，获得美国芝加哥雅典娜建筑设计博物馆颁发的国际建筑奖。

Рисунок 8 – Самый красивый современный железнодорожный вокзал в Китае – Ухань
自1997年以来，中国铁路经历了六次大提速，配吅高速铁路的迅速发展，列车速度普遍
有了很大提高。同时，中国营业里程也将由目前的8万公里达到11晚公里以上，电气化率，
复线率均达到50％以上。2009年7月1日，随着洛湛铁路永州至玉林段正式开通，标志着中国
实现了―八纵八横‖铁路网主骨架。到2015年我国铁路营业里程达到12万公里以上，其中高速
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铁路1.6万公里以上。以高速铁路为骨架，总规模5万公里的快速铁路网基本建成。（см.
рисунок 9）

Рисунок 9 – Схема китайской железнодорожной сети
中国高铁的发展已经改变了我们的生活，人们的出行更加便捷而舒适，人们的需求因为
铁路速度的提升而得到更多的满足。就像长城、北京胡同、京剧等一样，铁路是中国的一种
文化符号，也是中国人的一种集体记忆。中国人对铁路情有独钟，从绿皮车到―和谐号‖，承
载的是时代发展的中国梦。
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РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРО ВЬЕТНАМ
Ле Тхиен Шинь, Чан Динь Шо Шо
Научный руководитель: Акельев Е.С., доцент, кафедра ЭКОН
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Нефтегазовые ресурсы называют «черным золотом», которые играют важную роль в мировой экономики.
Данные ресурсы также является одним из наиболее важных для современного общественного развития,
использования при производстве электроэнергии, вторичного топлива, а также всех транспортных средств.
Кроме того, масло нефть газ используются в нефтехимической промышленности для производства пластмасс и
многих других продуктов. Нефть приносит сверхприбыли для многих стран и народов в мире. В настоящее время
в балансе энергии, нефть занимает наиболее важную роль по сравнению с другими видами энергии. На долю
угля, нефти, газа и других видов энергоресурсов приходиться 90% мирового потребления энергии. Огромное
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количество войн, экономических и политических кризисов вызваны причинами конкуренции крупных компаний в
сфере нефтегазовой энергетики.
Ключевые слова: нефть и газ, экономическое развитие, иновационная деятельность.

В последние месяцы 2014 года наблюдалось резкое снижение мировых цен нефти. Цена нефти
Brent постоянно снизилась с $ 111,8/баррель в 6/2014 до 62,34USD/баррель в 12/2014 и продолжал
падать до рекордно низкого уровня (с 2013 года) в начале 2016 года с 28 долларов/баррель. В течение
2016 года цена нефти постоянно колебалась, но осталась ниже 50 долларов/баррель. В конце 2016
года, в начале 2017 года, цены нефтb начали расти снова и может достигать до $ 60 / баррель.
Изменение цен сырой нефти в периоде с 2003 по начало 2017 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение цен сырой нефти в периоде с 2003 по начало 2017.
Рассмотрим влияния более низких цен на нефть на быстрорастущие рынки мира: прямое и
косвенное. Прямое влияние в краткосрочной перспективе от падения цен на нефть, очевидно,
выигрывают крупные импортеры, такие как Индия и Китай, и проигрывают чистые экспортеры,
например Россия и Венесуэла. Однако, не все импортеры и экспортеры выиграют в той же степени при
снижении цен на нефть.. Был большой удар по России, Венесуэле и Малайзии в силу той доли,
которую доходы от нефтедобычи составляют в процентном отношении к экономике в целом. Эти и
другие страны вынуждены бороться с такими прямыми последствиями падения цен на нефть, как
сокращение государственных бюджетов, растущий бюджетный дефицит и нестабильность
национальных валют.
Косвенный эффект: Помимо непосредственных прямых последствий для экономики, падение цен
на нефть будет влиять на правительства стран с быстрорастущей экономикой, их бизнес и
потребителей. Правительства, которые сегодня платят значительно меньше за импорт сырой нефти,
могут отменить субсидии, например субсидии на топливо в Индии и Индонезии, и это не будет иметь
таких серьезных финансовых последствий для потребителя и не вызовет такого серьезного протеста.
От снижения расходов также выиграет нефтяная и связанные с ней энергоемкие отрасли, такие как
транспорт и логистика, сельское хозяйство и промышленное производство. Это, в свою очередь, будет
способствовать снижению инфляции и росту производства и занятости.
Падение мировых цен на нефть оказало серьезное негативное влияние на Россию. Эта страна
является одним из крупнейших экспортеров нефти, а ее экономика не полностью диверсифицированы.
Россия сильно зависит от доходов от нефти и газа, которые представляют собой важный источник
налоговых поступлений и инвестиций в экономику. В течение многих лет, обменный курс рубля сильно
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зависит от цен на нефть, и существование таких отношений привело к резкому снижению курса рубля
по отношению к основным валютам.

Рисунок 1 – Изменение курса рубля к долларам в течение 2015-2016 года
Университет нефти и газа Вьетнама был основан 25 ноября 2010 г. Карпорация нефти и газа
Вьетнама (PVN) является основным инвестором и получают помощь из государственного бюджета.
Университет ставит задачу подготовки высокопрофессиональных кадров, сочетает обучение с научноисследовательской и производственным бизнесом, вносит свой значительный вклад в обеспечение
устойчивого развития сферы нефтегазового дела. Универститет также несет ответственность за
карьерные возможности своих выпускников, стремится стать одним из ведущих университетов
Вьетнама в 2020 году, а так же стремиться стать одним из престижных университетов региона к 2025
году в Азиатско-тихоокеанском регионе и во всем мире к 2050 года.
Университет Петро Вьетнама обучает высококачественных профессионалов в сфере
энергетических ресурсов. Университет занимается внедрением передовых и высококачественных
инновационных технологий и имеет очень большой потенциал для научно-исследовательской работы
на международном уровне. Университет занимается широким спектром международного
сотрудничества в целом и обладает хорошим шансом в сфере конкурентной борьбы и развития
интеграционных процессов. Каждый год Университет предлагает новые инновационные технологии в
сфере нефтегазового дела для применения в международной бизнес деятельности.
В течение двух дней 27 и 28 октября 2016 в Вунгтау Вьетнама, происходила региональная
конференция по химической технологии (Regional Symposium on Chemical Engineering - RSCE), которую
организовали политехнический университет Хошимин и университет Петро Вьетнам (PVN). В рамках
этой большой конференции и под эгидой Института инженеров-химиков (IChemE), Союза химической
инженерной Азии - Тихого океана (APCChE) и Ассоциации химической инженерии Японии принимали
участие большое количество экспертов и ученых из других стран в мире, таких как Япония, Корея,
Сингапур, Тайвань, Таиланд, Малайзия.
Конференция RSCE 2016 года сконцентрировала свое внимание не ключевых инновациях в
области химического машиностроения, академических, образовательных и промышленных связей. В
последние годы, в сфере научно-технической деятельностью, корпорация нефти и газа Вьетнма
ускорила процесс приобретения и передачи современных технологий с ведущими мировыми
корпорациями в сфере нефти и газа, таких как UOP, Merichem, ABB (США), Axens (бывший
французский IFP), Снампроджетти (Италия), Хальдор & Топсе (Дания).
Итак, нефтегазовая энергетика являются одним из основных источников дохода многих стран,
играет значительную роль в мировом экономическом развитии, а так же помогают многим странам
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извлекать большие прямые иностранные инвестиции, решать занятости и активно обеспечивать
подачу топлива для других отраслей промышленности.
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В статье излагается новая технология предназначенная для профессионально-диагностической работы
профориентолога. Основной инструмент диагностики отражѐн в еѐ названии – «Буквенно-знаковый спектр в
профориентационной работе» (далее БС-Проф). Предметным полем исследования является
предрасположенность респондентов к определѐнным видам интеллектуальной профессиональной
деятельности, основанным преимущественно либо на естественнонаучном, либо на гуманитарном. типах
мышления.
Ключевые слова: профориентационная работа, буквенно-знаковый спектр, естественнонаучный тип
мышления, гуманитарный тип мышления.

Традиционно профессиональную направленность личности принято изучать с помощью тестовых
методик, ориентированных на когнитивную составляющую. Однако в подростковом возрасте (начиная с
11-12 лет) учащиеся ещѐ не могут осознанно подходить к этому вопросу, и при заполнении бланков
ответов ориентируются на мнение окружающих о престиже той или иной профессии, не сопоставляя
профессионально важные качества со своими собственными умениями и возможностями. Кроме того у
детей, по сравнению со взрослыми, более ярко выражены проявления бессознательного психического.
Поэтому достойной альтернативой тестовым методикам могут выступать диагностические технологии,
базирующиеся на педагогико-лингвистических методах исследования. Одним из первых отечественных
разработчиков этих технологий стал Владимир Павлович Клочков, занимавшийся изучением
кириллических буквенных частот в текстах российских учебников [1,2].
Яркий представитель американской антропологии и лингвистики Франц Боасс, отмечал, что «…
отдельному звуку речи как таковому не дано самостоятельного бытия и что он никогда не входит в
сознание говорящего, а существует лишь как составная часть звукового комплекса, передающего
определѐнное значение» [3].
В ряде научных публикаций известного французского психоаналитика Ж. Лакана [4] выступает
мысль о том, что: «Бессознательное, высказывающее истину об истине, структурировано как язык, и
поэтому, когда я учу вас этому, я высказываю истину о Фрейде, который позволил высказаться истине
под видом бессознательного» [5]. Такой подход к взаимосвязи языка и сознания обосновывает
возможность внедрения в профориентационную работу лингвистических методов исследования
неосознаваемой сферы психики.
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Учебные тексты, используемые для выявления профессиональной направленности личности,
можно представить в виде разновидности семиотического поля, считал Курт Левин, а имеющиеся в нѐм
знаки по аналогии обладают валентностью того или иного знака. С точки зрения концепции «поля»
Курта Левина тексты отдельных учебников можно трактовать в качестве относительно
самостоятельных фоносемантических полей. При изучении учащимися разных дисциплин непрерывная
составляющая совместимости учебной письменной речи реализуется через взаимодействия,
результирующее действие которых сказывается на всѐм течении педагогического процесса [6].
Элементарные составляющие учебных текстов, как известно, состоят из отдельных букв, знаков
препинания, цифр, математических и других символов. Каждый из имеющихся знаков, по данным
психолингвистики, обладает фоносемантическим ореолом, положительная или отрицательная окраска
которого отражает неосознаваемые впечатления группового носителя речи. Восприятие же отдельного
знака при беглом навыке чтения зачастую осуществляется на субсенсорном уровне.
Таким образом, в целом можно говорить о существовании неоднозначной взаимосвязи между
активизацией неосознаваемой сферы психики и параметрами фоносемантического поля. Иными
словами, в неосознанном сознании личности может быть влечение, которое структурируется
посредством специфического для личности языка мышления (естественнонаучного или
гуманитарного) в осознанное представление об определѐнной деятельности.
В настоящее время существует много различных определений понятия «технология», но с точки
зрения психолого-педагогического образования и профориентационной деятельности в рамках данной
работы под технологией мы понимаем совокупность на определѐнной теоретической основе приемов,
способов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве [7].
Технология «Буквенно-знаковый спектр в профориентационной работе» (далее БС-Проф)
направлена на диагностику предрасположенности учащихся к видам деятельности, основанным
преимущественно либо на естественнонаучном типе мышления, либо на гуманитарном типе
мышления. Отсутствие до недавнего времени методик, посвящѐнных диагностике сформированности
естественнонаучного мышления, было связано, как отмечается в литературе, с неразработанностью
специфики этой проблемы [8,9].
Современное естественнонаучное образование не ориентировано на формирование у учащихся
интегративного способа мышления. Теоретическое естественнонаучное мышление формируется как
дифференциально-синтетическое (физическое, химическое и т.д.) на основе внутрипредметных
обобщений с ориентацией на особенные для каждой естественной науки сущности. Это во многом
обусловлено тем, что в качестве основы межпредметных связей указываются различные типы
ассоциаций, при этом практически игнорируется основополагающая роль теоретических обобщений как
психологической базы установления связи между научными понятиями [9]. Отсюда следует, что
методики диагностики естественнонаучного мышления непременно должны учитывать его специфику,
связанную, прежде всего с особенностями процесса теоретического естественнонаучного обобщения и
стадиями развития данного вида мышления.
Применение
технологии
БС-Проф
позволяет
выявлять
предрасположенность
к
естественнонаучному мышлению, включает три последовательных этапа:
1. Составление индивидуальных частотно-буквенных спектров школьников (ЧСИ).
2. Корреляционный анализ ЧСИ с частотными спектрами учебников естественно-научного блока
(ЧСУ);
3. Кластерный анализ ЧСИ с ЧСУ для группы школьников с высоким коэффициентом корреляции
ЧСИ с ЧСУ.
Эмпирическое исследование профориентационной направленности учащихся
на основе
технологии «Буквенно-знаковый спектр в профориентационной работе».
При изучении особенностей употребления букв русского языка в устной или письменной речи,
исследователями выявлено соотношение средних значений частот распределения буквенных знаков в
письменных текстах. Одной из таковых является довольно точное количество используемых знаков при
написании текстов [10,11,12].

279

частоты буквенных знаков

частотно-буквенный спектр
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
о е а и н т с р в л к м д п у я з ы б ь г ч й х ж шю ц щ э ф ъ
алфавит русского языка

Рисунок 1 – Распределение средних значений относительных частот букв русского языка в
устных и письменных текстах.
На основании анализа различных текстов, написанных кириллическим алфавитом, исследователи
получали довольно точный спектр распределения относительных частот букв русского языка. Как
правило, в спектрах частот буквенных знаков различных текстов, написанных на русском языке,
установлено устойчивое соотношение средних значений частот буквенных знаков. Среди них
максимальные значения частот имеет буква «о». Далее устойчивые высокие значения частот
характерны для буквенных знаков: «е», «а», «и», «н», «т», «с», «р»; низкие − «ю», «э», «х», «ж», «ш»,
«ц», «щ», «ф» (см. рис.1).
В нашем исследовании в ходе обработки данных для каждого респондента был составлен
индивидуальный частотно-буквенный спектр. Пример одного из них приведѐн на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример распределения значений относительных частот букв русского языка
устного текста испытуемого №1.
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Затем был составлен частотно-буквенный спектр учебников естественнонаучного блока, в который
вошли такие дисциплины как биология, география, физика и химия. Всего было исследовано 19
учебников (см. табл. 1)
Далее был проведѐн корреляционно-регрессивный анализ с целью установления взаимосвязи
между индивидуальными частотно-буквенными спектрами учащихся и общим частотно-буквенным
спектром всех исследуемых учебников.
Таблица 1 – Распределение значений показателей относительных частот букв русского
языка в учебниках естественнонаучного блока
Буквы русского
кириллического
алфавита
а
б
в
г
д
е
ѐ
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я

Биология
5,39
1,10
3,73
1,24
2,10
7,34
0,00
0,75
1,58
6,79
0,92
2,88
3,12
2,39
5,40
8,51
2,18
4,09
4,28
4,82
1,72
0,22
1,23
0,48
1,15
0,42
0,46
0,02
2,04
0,94
0,21
0,68
1,73

Учебники естественнонаучного блока
География
Физика
Химия
6,01
1,02
3,43
1,38
2,12
7,05
0,00
0,60
1,46
6,33
1,09
2,56
3,00
2,35
5,51
8,33
2,14
4,60
4,42
4,56
1,60
0,29
1,05
0,32
1,02
0,47
0,28
0,03%
1,84%
1,05%
0,26%
0,56%
1,64%

5,73
0,80
3,26
1,15
2,16
6,93
0,00
0,75
1,30
6,09
0,92
2,73
3,23
2,52
5,22
7,92
2,25
3,95
3,91
5,15
1,83
0,20
0,65
0,33
1,15
0,32
0,35
0,04
1,30
1,00
0,43
0,59
1,76

5,74
0,87
3,58
1,10
2,28
6,74
0,00
0,53
1,32
6,36
0,92
2,70
3,36
2,68
4,73
8,42
1,93
4,16
4,53
4,81
1,73
0,26
0,95
0,40
0,98
0,27
0,40
0,04
1,48
0,91
0,38
0,56
1,63

Общее
5,67
0,95
3,51
1,21
2,15
7,05
0,00
0,68
1,42
6,42
0,95
2,74
3,18
2,47
5,24
8,28
2,15
4,16
4,24
4,87
1,73
0,23
0,97
0,39
1,09
0,37
0,39
0,03
1,68
0,97
0,32
0,61
1,70

Было установлено, что на достоверно значимом уровне (p<0,05) ЧСИ у 25 учащихся 10-х классов
имеют высокий коэффициент корреляции с учебниками естественнонаучного блока (см. табл. 2). Эти
результаты позволяют делать предположение о возможной предрасположенности этих школьников к
обучению в профильном классе с естественнонаучным уклоном.
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Таблица 2 – Выборка испытуемых, имеющих высокие показатели Rxy индивидуальных
частотно-буквенных спектров с частотно-буквенным спектром учебников естественнонаучного
блока
№
Код
№
Код
Rxy
Rxy
п/п
испытуемого
п/п
испытуемого
1
1
14
23
0,97
0,96
2
2
15
24
0,97
0,97
3
4
16
27
0,96
0,96
4
5
17
28
0,96
0,96
5
6
18
29
0,96
0,97
6
7
19
31
0,98
0,97
7
11
0,96
20
32
0,97
8
13
21
33
0,98
0,97
9
14
22
36
0,96
0,96
10
16
23
37
0,97
0,96
11
17
24
39
0,96
0,97
12
21
25
40
0,97
0,98
13
22
0,97
Примечание. Rxy – коэффициенты корреляции на достоверно значимом уровне при p≤0,05.
Следующей задачей было установление предрасположенности учащихся, имеющих высокий
коэффициент корреляции ЧСИ с ЧСУ к конкретным естественнонаучным дисциплинам.
В ходе математико статистического анализа корреляционных связей между ЧСИ и отдельно ЧС
учебников по физике, химии, биологии и географии на достоверно значимом уровне не было
установлено. Этот результат мы объясняем условно называемым эффектом транспонятийности [13,
14]. Иными словами, в таких дисциплинах как физика и химия в содержание дисциплинарного
понятийного аппарата входят одни и те же термины с идентичной либо схожей семантикой (сила,
масса, вес и т. д.) По сути, учебную дисциплину химию можно было бы обозначить отдельным
разделом в школьных учебниках по физике.
Далее, на основании полученных результатов нами был применѐн метод классификационного
анализа (кластерный анализ), который позволил разделить дисциплины естественнонаучного блока на
две группы: география-биология (Г/Б); физика-химия (Ф/Х).
Далее этим же методом были проанализированы частотно-буквенные индивидуальные спектры
учащихся 10-х классов с высоким коэффициентов корреляции с ЧСУ с этими двумя группами
дисциплин естественнонаучного блока .
На основании полученных данных, был сделан вывод, что 25 испытуемых с высокими значениями
Rxy с частотными спектрами письменных текстов естественнонаучных дисциплин (химия, физика,
биология, география) предрасположены к обучению в классе естественнонаучного профиля. Более
того, из них (76%) учащихся более склонны к изучению дисциплин группы «Ф/Х», 8%  к изучению
дисциплин
группы «Г/Б». Для 16% испытуемых явной склонности к какой-либо группе
естественнонаучных дисциплин не выявлено.
Таким образом, следует заключить, что в рамках экспериментального пилотажного исследования
технология БС-Проф, показала положительные результаты, что является основанием для еѐ
дальнейшей углубленной разработки и внедрения в профориентационную практику.
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УДК 159.9; 81′23
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА БУКВЕННЫХ ЗНАКОВ КИРИЛЛИЦЫ
В ТАДЖИКСКИХ И РУССКИХ ТЕКСТАХ
Бахтинури Анвар
Научный руководитель: Ахметова Л.В.
Томский государственный педагогический университет
В статье представлены эмпирические материалы сравнительного исследования частотных спектров
буквенных знаков кириллицы в таджикских и русских текстах. Делается вывод о сложной организации системы
буквенных знаков структурные, количественные и качественные характеристики которой представляют научный
интерес в познании тонких механизмов психической деятельности человека.
Ключевые слова: частотно буквенный спектр, русский кириллический алфавит, таджикский кириллический
алфавит

Из информационно-справочных источников можно узнать, что система письменности таджикского
языка изменялась несколько раз: арабский алфавит менялся на латиницу, латиница была замещена
кириллицей, которая неоднократно подвергалась реформам и, наконец, с 1998 года приобрела
современный вид [1,2] (см. рис.1). Современный таджикский алфавит основан на русской кириллице,
насчитывает 35 букв.
Вместе с тем, несмотря на схожие алфавиты, которые используются в русском и таджикском
языках, устная и письменная речь русских и таджиков различна. Принимая во внимание данное
противоречие, была поставлена цель, выявить и исследовать частотно-буквенные спектры таджикских
и русских письменных текстов, являющихся основой структуры буквенной языковой системы.
Исследование осуществлялось методом частотного анализа современных письменных текстов
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представленных в средствах массовой информации, в научных докладах, в научно-популярной
литературе и т.д. Выявление сходства/различия частот букв в знаковой системе письменности двух
языков являлось основной задачей сравнительного исследования.
Современный кириллический русский алфавит (33 знака)

Аа
Жж
Нн
Фф
Ы ы*

Бб
Зз
Оо
Хх
Ь ь*

Вв
Ии
Пп
Ц ц*
Ээ

Гг
Йй
Рр
Чч
Юю

Дд
Кк
Сс
Шш
Яя

Ее
Лл
Тт
Щ щ*

Ёѐ
Мм
Уу
Ъъ

Современный кириллический таджикский алфавит (35 знаков)

Аа
Жж
Нн
Фф
Яя

Бб
Зз
Оо
Хх
Ғ ғ**

Вв
Ии
Пп
Чч
Ӣӣ

Гг
Йй
Рр
Шш
Қ қ**

Дд
Кк
Сс
Ъъ
Ӯ ӯ**

Ее
Лл
Тт
Ээ
Ҳ ҳ**

Ёѐ
Мм
Уу
Юю
Ҷ ҷ**

Рисунок 1 – русский и таджикский кириллические алфавиты.
Примечание. * – буквы, отсутствующие в таджикском алфавите;** – буквы, отсутствующие в
русском алфавите.
Надо отметить, что к изучению частот букв письменных текстов неоднократно проявляли интерес
отечественные и зарубежные исследователи. В настоящее время для кириллических текстов,
выполненных на русском языке, установлены средние значения частотно-буквенного спектра [3-9].
Изучением частот букв авторских текстов, выполненных с использованием современной таджикской
кириллицы 1998 года, занимаются таджикские исследователи. Например, работы специалистов
института математики им. А. Джураева АН Республики Таджикистан Усманова З.Д. и Косимова А.А.
направлены на выявление и изучение распределения частот биграмм, триграмм в текстах
классической, современной поэзии и прозе авторов: А. Фирдоуси (935-1020), Дж. Руми (1207-1273), С.
Айни (1878-1954), М. Турсунзода (1911-1977), Л. Шерали (1941-2000) [10,11].
В отличие от таджикских коллег в качестве рабочего материала мы использовали современные
таджикские письменные тексты 2017 года, размещѐнные в Интернете: новости, интервью, научные
статьи и художественные повествования. На рисунке 2 приведены средние значения полученного нами
частотно-буквенного спектра современных таджикских письменных текстов, представленных в
средствах массовой информации. При сопоставлении и статистическом анализе со средними
значениями частотно-буквенного спектра, полученного таджикскими исследователями достоверно
значимых различий нами не установлено (при P≤ 0,05 ) Рис. 2.
В целом, наблюдается схожая интенсивность частот буквенных знаков, визуализированных в
двумерных графических картинах гистограмм.(Рис.2). Вместе с тем наблюдаются отдельные случаи
флуктуаций (а, б, г, д, и, о, п, р, х, ц, я), не влияющих на этот общий результат, но имеющие всѐ-таки
различия в частотах. Эти различия обусловлены, вероятно, во-первых, спецификой исследуемого
материала, во-вторых, историческим временем, которое привнесло культурные изменения в языке.
Иными словами, следуя мысли выдающегося отечественного учѐного – лингвиста В.Г. Костомарова,
изменения в языке закономерны «Потому что язык есть система, в которой заложена антисистема!
Противоборствуя, они совмещаются или уступают друг другу, создавая то, чего не было…каждый его
элемент развивается, что замечают последующие поколения. … Язык маскирует сдвиги устойчивой
сбалансированностью всех своих элементов» [12].
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0,05
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0,02
0,01
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а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
исследование автора

исследование Усманова З.Д.

Рисунок 2 – Средние значения относительных частот букв в письменных текстах таджикского
языка, полученные разными исследователями
На рисунке 3 приведена гистограмма, показывающая соотношение частот кириллических букв в
письменных текстах русского и таджикского языков, полученных нами в ходе анализа эмпирических
данных. Как видим, соотношение значений показателей отдельных частот буквенных знаков для
русских и таджикских текстов различается, например, для некоторых гласных в 1,6 (а); 1,4 (и); 9,3 (я)
раза или согласных: 1,8 (т); 2,5 (б); 1,9 (в); 4,8 (х) раза и т.д.
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
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0,02
0,01
0,00

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
русский язык

таджикский язык

2 линейный фильтр (русский язык)

2 линейный фильтр (таджикский язык)

Рисунок 3 – Средние значения относительных частот букв в письменных текстах русского и
таджикского языков
Однако, в целом, достоверно значимых различий (при P≤ 0,05) между средними значениями частот
буквенных знаков кириллического русского и таджикского алфавитов не выявлено.
285

Такой результат подтверждает ещѐ раз точку зрения о том, что алфавиты следует рассматривать
как целостную систему, качества и функциональные особенности которой проявляются посредством
значений и соотношения величин элементов еѐ составляющих, но, что более важно – особенности
языка отражает архитектура алфавитной системы, еѐ базовые и дополняющие элементы, их
взаимосвязь и взаимовлияние
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Рисунок 4 – соотношение частот звонких и глухих согласных в таджикских (а) и русских (б)
кириллических текстах.

К примеру, анализ соотношения и взаимосвязи глухих и звонких согласных внутри алфавитных
кириллических систем таджикского и русского языков (рис. 4 а, б) убедительно демонстрирует
неоднозначность их структуры.
Так, сила взаимосвязей средних значений частот буквенных знаков в русских кириллических
текстах в 1,4 раза превышает средние значения частот буквенных знаков в таджикских (Rxy тадж. яз.
0,322 при P≤ 0,05; Rxy русск. яз. 0,451 при P≤ 0,01). Процентная доля частот глухих согласных в русских
кириллических текстах в 1,5 раза превышает частоты глухих согласных в таджикских текстах (2,8 :1,8).
Количественное соотношение парных согласных б/п в двух языках имеет противоположные
значения: в таджикских текстах звонкий согласный буквенный знак «б» встречается в 8, 2 раза чаще,
чем глухой, в русских текстах наоборот, преобладает частота употребления глухого буквенного знака
«п», причѐм, всего в 1, 8 раза. В таджикских текстах минимально низкая доля использования
буквенного знака «ж» (min 0,02%; «ж» – 0,03% против «ш» – 1, 74); в русских текстах соотношение «ж» /
«ш» имеет практически схожие значения 0,56% – 0,46%.
Приведѐнные выше лишь единичные и достаточно очевидные примеры обращают внимание на
сложную организацию системы буквенных знаков их частотность, иерархию, взаимосвязь и, возможно,
взаимовлияние; еѐ общую универсальность и этническую уникальность одновременно. Исследование
системы частотно-буквенных знаков языка широко раскрывает горизонт для научного познания тонких
механизмов психической деятельности человека.
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КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ – РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
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Целью статьи – является анализ феномена культурного туризма как ресурса сохранения культурноисторического наследия. На основе современных исследований рассматривается значимость культурного
туризма в формировании интереса к традиционным ценностям человечества. Обосновывается положение
значимости культурно-исторических ресурсов в формировании социокультурной идентичности личности,
толерантного отношения к культуре представителей иных цивилизаций и в целом – формированию социального
благополучия в обществе.
Ключевые слова: туризм, культурный туризм, культурно-историческое наследие, социальное благополучие

Культурный туризм наиболее востребован современным обществом, в котором большинство
людей интересуются культурой, традициями, достопримечательностями, историей тех или иных
регионов мира. Актуальность исследования обусловлена структурообразующим уровнем значимости
культурного туризма в области социальных отношений. На протяжении всей истории человечества
различные цивилизации имеют устойчивые связи друг с другом, влияющие на политическое,
экономическое и культурное устройство стран.
Данная работа основана на обзоре научной литературы, представленной трудами российских и
зарубежных исследователей. В работах таких авторов как, Н. Граберна [1] и др. роль туризма в
процессе развития форм социальных рекреаций рассмотрена в динамике изменений и развития.
Межкультурные коммуникации нашли свое отражение в работах А.Ю. Александровой, Г.А. Папиряна [2,
3] и др. Немаловажными являются и исследования последствий влияния туризма на туристские
дестинации A.П. Осауленко [4] и др. Главной социальной целью туризма является увеличение
продолжительности и улучшения качества жизни человека – формирование социального благополучия.
Взаимосвязь и взаимовлияние культурного туризма в различных его формах на культурноисторическое наследие, является очевидной. Путешествие - как постижения себя в мире разнообразия
стран, народов и культур, расширяет пространственно-временные рамки бытия человека, увеличивает
субъективное восприятие мира. Человек, путешествующий сам, формирует свое благополучие, тем
самым создавая фундамент благополучия социального, являясь ресурсом сохранения культурноисторического наследия.
Если рассматривать культурный туризм как способ реализации субъективного благополучия, как
способ развития личностных качеств человека, то мы придем к выводу - культурный туризм в
наибольшей степени способен обеспечить благополучие человека.
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Туризм является серьезной политикой глобального уровня, благодаря которой возможно
разрешение ряда международных проблем, в том числе вопросов сохранения культурно-исторического
наследия стран и народов [5].
Мировая общественность заинтересована в становлении и укреплении международных отношений
на всех уровнях взаимодействия общества. Так, с начала 90-х годов 20 века постепенно реализуются
мероприятия, направленные на восстановление культурных связей России, Казахстана и Китая,
символом которых стал Великий шелковый путь, соединяющий культуры Востока и Запада –
являющийся величайшим достижением в истории мировой цивилизации.
Большая протяженность некогда действовавшего Великого шелкового пути определяет
сохранившийся культурный и исторический потенциал многих территорий этих трех стран. 28 регионов
России расположены непосредственно на историческом маршруте торгового пути. По словам
заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой - для этих субъектов, а
также для прилегающих регионов, проект является настоящим туристическим кладом.
На территории нашей страны множество объектов, расположенных по маршруту Великого
шелкового пути, потенциально привлекательны для туристов - так, например, на территории Томской
области таким уникальным историческим памятником, расположенном по маршруту древнего торгового
пути, является Семилуженский острог, реконструирующий быт сибирского казачества. В остроге гости
могут примерить старинные русские доспехи, самостоятельно выковать монеты, научиться стрелять из
лука, а также заварить чай на травах в самоваре XVIII века. Семилуженский острог, как отмечает в
своем исследовании Ольга Лойко, является локусом культурной памяти, который позволяет совершить
«погружение в исторические реалии культуры Сибири» [6].
В 2015 году организована экспедиция «Помним и гордимся», который проводится под эгидой и при
поддержке Совета Федерации РФ, Общественной Палаты РФ, Русского Географического Общества
(Пензенский филиал), Российского Фонда Мира, Министерства Иностранных дел РФ. Партнерами
проекта стали российские и иностранные организации и общественные объединения. Участники
экспедиции проследовали по маршруту общей протяженностью более 25 000 км, проходящим через 15
стран мира.
Россия способна стать регионом привлекательным для туристов, в силу своей географической,
климатической и культурной уникальности, что будет способствовать выходу страны из международной
изоляции. Туризм, в данном случае, может быть рассмотрен как инструмент политического
воздействия, как локомотив развития и трансляция гуманитарных ценностей. Формирование
социального благополучия, как аспекта туризма, в той или иной туристкой дестинации, определяется
теми или иными видами туризма, доступными на территории конкретного региона, поскольку
конкретные виды туризма обладают специфическими функциями (познавательной, оздоровительной,
социально-коммуникативной, эстетической, эмоционально-психологической и пр.), оказывающими
влияние на формирование и развитие личности, ее изменение и преображение. Потенциал региона и
объем использования имеющихся ресурсов, направленных на развитие туризма, можно оценить с
помощью определенных инфраструктурных и социально-экономических параметров.
Именно культурный туризм как феном глобального социума способен «расширить» личное
бытийное пространство человека и, тем самым, полнее реализовать все многообразие личностных
стратегий человека. Осознание собственной принадлежности к культурно-историческом наследию
человечества обеспечивает бережное отношение к нему, что, несомненно, способствует его
сохранению и формированию социального благополучия в обществе в целом.
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В статье рассмотрен феномен экспедиционного туризма как инновационного тренда современной
туристской индустрии и ресурса формирования социокультурной идентичности. Выявлены особенности
экспедиционного туризма. В качестве примера, влияющего на формирование идентичности современного
человека, приведен памятник историко-культурного наследия «Семилуженская крепость».
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Сегодня в мире идет активное развитие различных видов инновационного туризма:
экспедиционного, образовательного, экологического, лечебно-оздоровительного, романтического,
приключенческого, делового и корпоративного, кулинарного, сельского, спортивного, космического,
духовно-паломнического, а также туризма для людей с ограниченными физическими возможностями и
детского каникулярного отдыха.
Возникновение новых видов туризма связано с продуктовыми инновациями, такими как:
1. разработка новых, ранее неизвестных на рынке туров;
2. создание ресурсов с заранее заданными свойствами и новой целевой функцией или
привлечение к туристскому процессу новых видов ресурсов;
3. освоение новых сегментов туристского рынка, включая вовлечение в туристское движение
новых природных сред (космос), территорий экстремального типа (пустыни, Антарктида,
экваториальные леса). Развитие туристского рынка может осуществляться и за счет
расширения временных рамок туристских сезонов, охвата новой целевой клиентуры (туризм
«третьего возраста», туризм профессиональных групп);
4. создание новых туристско-рекреационных территорий. Появились примеры оазисов туризма в
Сахаре, специализирующихся на экстремальном, этнографическом, приключенческом и
развлекательном туризме.
Часть туристских компаний, занимающихся на российском рынке экспедиционными турами,
предпочитают создавать индивидуальные туристские продукты. Тем самым они дают возможность
туристам максимально прикоснуться к культуре других народов и увидеть природу в первозданной
красоте. Эти туры рассчитаны на людей, готовых стать первооткрывателями и принимать новые
знания.
Существует несколько составляющих, которые отличают экспедиционный маршрут от других
видов туристских маршрутов:
1. Уникальность, т.е. маршрут никогда ранее не проводился;
2. Регионы проведения экспедиции достаточно удалены от крупных населенных пунктов, с низкой
плотностью населения;
3. Маршрут может пролегать по нескольким автономным регионам или даже по территориям разных
стран;
4. Маршрут экспедиции должен включать в себя посещение уникальных природных объектов
(возможно включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как например Убсунурская
котловина или памятников природы регионального значения);
5. Маршрут должен включать объекты экскурсионного показа: курганы, писаницы, музеи,
археологические комплексы т.д.;
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6. Программа экспедиционного тура включает в себя погружение в культуру и быт местного
населения. Это возможно за счет посещения национальных праздников, дегустации местной кухни,
ночевки в национальном жилище;
7. На маршруте работают только профессиональные гиды, руководитель экспедиции – опытный
путешественник, совмещающий научную работу и путешествия;
8. Главный принцип экспедиционных туров – снижение негативного воздействия на природу. Так как
маршрут предполагает ночевку в палаточных лагерях, туристам гарантируется полное сближение с
природой;
9. Чаще всего экспедиции проходят в экстремальных природных условиях: горная местность, жара,
пустыня, ледники, перепады температурных режимов и т.п.;
10. Не существует четкой программы на каждый день, только общее направление движения.
Предполагается обсуждение с руководителем экспедиции планов на следующий день;
11. На маршруте используется только качественное и проверенное снаряжение;
12. Продолжительность экспедиционных туров достаточно высокая, потому что предполагает охват
территорий различных регионов (иногда разных стран), и протяженность может доходить до
нескольких тысяч километров;
13. Стоимость экспедиционного маршрута значительно выше стоимости обычных туров.
Таким образом, экспедиционный туризм соответствует современным концепциям устойчивого
туризма и способствует развитию культурного и научного обмена, сохранению уровня культурного
разнообразия.
Для достижения вышеописанного используются различные ресурсы туризма, и сам туризм может
выступать ресурсом.
Что же такое ресурс? Само слово «ресурс» трактуется как «то, что можно тратить». В туризме к
ресурсам относят природно-лечебные и рекреационные объекты. Из многочисленных рекреационных
ресурсов большее внимание привлекают социокультурные. Социокультурные туристские ресурсы
представляют собой имеющие культурную или познавательную ценность. Это объекты, составляющие
культурное наследие нации или территории. Сюда включаются памятники, монументы, произведения
искусства, народного творчества, вся совокупность культуры народа или нации, ее язык, кухня, обычаи
и традиции. Эта группа охватывает объекты, непосредственно связанные с деятельностью
общественных, политических или культурных организаций [1, с. 142].
Культовые объекты туристских ресурсов связанны с современной или древней историей. Туристы
посещают эти места и сооружения не только с образовательными целями, чтобы глубже и полнее
узнать о культуре того или иного народа, своими глазами увидеть места исторических событий, но и
сопоставить себя с ними. Ощутить себя частью той или иной культуры.
Это психологическое свойство человека, называемое идентичностью, помогает ему определить
свою принадлежность к разным группам или общностям: социальным, национальным, расовым,
религиозным и т.д.
Идентичность, или чувство тождественности человека самому себе, дает человеку ощущение
собственной целостности в его отношениях к окружающему миру [2, с. 5].
Современный туризм стимулирует пересмотр понимания феномена туризма как индустрии
путешествий и отдыха, делая его более широким. Путешествующий человек – это уже не только
потребитель услуги, но и индивидуальность, желающая удовлетворять свои эстетические потребности
посредством культуры и традиций других стран и народов.
Такая личность является эпицентром философских рефлексий туризма [3, с. 57].
Для удовлетворения этих потребностей поставщиками туристских услуг создаются историкокультурные памятники. Эти объекты, по сути, являются воссозданным прошлым, которое помогает
туристам максимально полно погрузиться в историю и сопоставить себя с культурой той страны, в
которой он находится.
Примером одного из таких объектов, влияющих на формирование идентичности современного
туриста, может служить Семилуженская крепость, находящаяся в пригороде Томска.
Ее создание тесно связано с историей освоения Сибири. В 1609 году сибирскими казаками были
построены крепостные стены с целью защиты от набегов кочевых племен. А 7 июля 1702 года
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служилым людям было явление Святителя Николая Угодника, епископа Мирликийского, который
приказал на этом месте воздвигнуть Святоникольскую церковь. Храм и икона Николая Чудотворца
почитались жителями села Семилужки и всей Томской губернии. Но изменение политического строя в
России привело к разрушению Семилуженского острога. Только в 2001 году Ильин Владимир
Федорович начал восстановление крепости по чертежам XVII века. Крепость стала объектом, который
привлекает туристов не только со всей нашей страны, но и из других стран. В статье томских
философов отмечается значимость Семилуженской крепости как особого локуса памяти, который
оказывает существенное воздействие на развитие социокультурной идентичности [4, с. 23].
В Семилуженском остроге можно примерить старинную одежду, подержать меч и щит, выстрелить
из пушки, попариться в русской бане и выпить травяного чая.
Подводя итоги, можно сказать, что туризм способствует разрушению духовных и культурных
границ между народами и странами. Дает возможность туристам идентифицировать себя с той или
иной культурой, открывая в самом себе новые познания мира. Это, несомненно, помогает
установлению взаимоотношений между разными народами и странами для сохранения и процветания
мира во всем Мире.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме международной трудовой миграции в
Российской Федерации. Автор доказывает, что для Томской области в притоке трудовых мигрантов из
государств – участников СНГ, больше положительных сторон, чем отрицательных: в экономику города и страны
вливается дешевая рабочая сила, решаются демографические проблемы и др.
Ключевые слова: трудовая миграция, Российская Федерация, Томская область.

Согласно исследователям, демографическая ситуация в Российской Федерации далеко не
радужна, по их данным, в ближайшие 15-20 лет население страны будет только сокращаться. По
различным оценкам численность населения России составит к 2025 г. 115-130 млн. человек. С такой
суровой реальностью Россия сталкивается уже сегодня.
Государственная власть принимает меры для стимулирования рождаемости и естественного
прироста населения, но эти меры являются недостаточными не только для прироста населения, но и
для достижения стабильного экономического развития и экономического роста. Из-за недостаточности
мер по стабилизации экономики и регулирования демографической ситуации, государственная власть
прибегла к привлечению в страну внешних мигрантов.
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Вообще, трудовая миграция была и есть, но только масштабы ее изменились. Трудовая миграция
после распада СССР стала одной из форм успешной стратегии выживания населения в малых и
средних депрессивных городах и поселках городского типа. Значительной части населения в таких
городах она позволила экономически выжить и сформировала сегмент динамичного и быстро
приспособляющегося населения.
Большая часть миграционного притока приходится на большие города Российской Федерации,
такие как, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и т.д. Так как для мигрантов
больше возможностей в больших городах, нежели в отдаленных маленьких городах России. Но,
несмотря на это, в малые города РФ также привлекают трудовых мигрантов, малые города нуждаются
в мигрантах, регионы разрабатывают программы для привлечения мигрантов. Одним из таких
регионов, является Томская область [1].
Томская область расположена на юге Западной Сибири, занимает 14 место в Российской
Федерации по территории, 47 место по численности населения и 8 место по числу прибывших
иностранных граждан и лиц без гражданства в Сибирском федеральном округе. Среди въезжающих
преобладают граждане стран-участниц СНГ (79,0% от общего количества). Томская область обладает
относительно высоким уровнем экономического развития и повышенными доходами благодаря
нефтяной экономике. И даже несмотря на относительно высокий уровень экономичес6кого развития,
сильный контраст в развитии областного центра и районов области.
Таблица 1 – Общие итоги миграции за январь-март 2015-2014г.г.
Январь-март 2015

Справочно январь-март 2014
На 10 тыс.
На 10 тыс.
Миграция-всего
Человек
человек
Человек
человек
населения
населения
Прибывшие
6830
63.6
7049
65.2
Выбывшие
7051
65.6
6689
62.5
Миграционный прирост (+) снижение(-)
-221
-2.1
360
3.4
В том числе: В пределах России
Прибывшие
6211
57.8
6346
59.3
Выбывшие
6462
60.1
6257
58.5
Миграционный прирост (+) снижение(-)
-251
-2.3
89
0.8
Международная миграция
Прибывшие
619
5.8
703
6.6
Выбывшие
589
5.5
432
4.0
Миграционный прирост(+) снижение(-)
30
0,3
271
2.5
В том числе: С государствами-участниками СНГ
Прибывшие
607
5.6
675
6.3
Выбывшие
550
5.5
394
3.7
Миграционный прирост (+) снижение(-)
57
0,5
281
2.6

Миграционная ситуация в Томской области несколько отличается от других регионов. Это отличие
заключается в том что, в Томской области, а именно в Томске расположены к ВУЗов и поэтому
значительный прирост иностранных граждан в регионе осуществляется за счет учащихся и студентов.
В регион прибывают иностранные граждане не толь6ко для учебы, но и для работы. Поток трудовых
мигрантов не так велик по сравнению с иностранными студентами, пребывающими для учебы.
В настоящее время, в Томской области, общая численность постоянного населения на начало
20015 г. составила 1075,5 тыс. человек. В январе-феврале 2015 г. в сравнении с аналогичным
периодом 2014 г. миграционный прирост сменился убылью и составил 221 человек. За январь-февраль
2015 г. число выбывших превышает над числом прибывших. А если рассматривать отдельно
международную миграцию, в том числе миграцию с государствами участниками СНГ, то число
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прибывших больше числа выбывших. Информация заимствована на сайте Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Томской области [2].
Если брать Томскую область в Советское время, то миграционный поток был связан с активным
освоением томского нефтяного севера, в который были вовлечены рабочие кадры из Азербайджана,
обладавшие большим опытом развития нефтяной промышленности. Также важной причиной миграции
было получение образования в Томском государственном университете (ТГУ), Томском
политехническом университете ((ТПУ), Томском университете систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР), Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ), Сибирском
государственном медицинском университете (СГМУ) и Томском государственном педагогическом
университете (ТГПУ), которые были ориентированы на подготовку кадров для Сибири, Казахстана,
Средней Азии, Кавказа. В советский период, в основном миграционный приток был из Азербайджана,
Армении и республик Северного Кавказа, сегодня, миграционный приток из стран Средней Азии
увеличился, а из вышеперечисленных стран сократился. На данный момент эта тенденция
сохраняется.
Миграция для Томской области оказывает существенное влияние на социально-экономическое,
демографическое развитие региона и особенно его отдельных территорий. В большинстве
центральных и южных районов области аграрной и смешанной специализации (Молчановский,
Шегарский, Зырянский, Асиновский и др.) демографическая ситуация характеризуется сильной
депопуляцией, постарением населения, миграционным оттоком жителей в областной центр, особенно
молодежи. Теряют население малозаселенные северные районы нефтедобычи (Каргасокский,
Парабельский, Александровский) и лесной подготовки (Колпашевский, Верхнекетский районы). Они
мало-помалу утрачивают демографические привилегия повышенной рождаемости и сниженной
смертности, которые им давала омоложенная структура населения. Эти преимущества пока
сохраняются только в городах-центрах – Кедровый и Стрежевой. Относительно благополучной
демографическая ситуация может считаться только в Томске (вместе с Северском), где естественный
прирост подкрепляется притоком мигрантов [3].
По существу в каждом субъекте Российской Федерации - собственная миграционная политика,
часто малосвязанная с официальной федеральной политикой. Хотя вначале 90-х на высокой
демократической волне были приняты либеральные законы, соответствующие «мировым стандартам».
Было законодательно закреплено право всех граждан страны (за исключением, естественно,
заключенных и служащих в силовых структурах), а также и всех не граждан стран, законно
находящихся на ее территории, свободно перемещаться по территории страны, выбирать места
проживания и пребывания, а также - свободно покидать страну и (для граждан) возвращаться в нее. Об
этом четко сказано в Конституции РФ и специальном законе; в последнем четко указаны немногие
случаи ограничений. А на деле все обстоит совсем по-другому.
Согласно словам В. Игрунова, депутата Государственной думы, трудностями является то, что
никто не выполняет законы и это является болезненной проблемой для мигрантов, права есть, а
реализовать их невозможно.
Федеральная миграционная программа стала инструментом реализации государственных
обязательств, определенных федеральными законами «О вынужденных переселенцах» и «О
беженцах». В ней были определены те категории вынужденных мигрантов, которым государство
должно было обеспечить гарантированную помощь. Можно сказать, что наиболее проработанное
законодательство в сфере миграции в России охватывает область вынужденной миграции. А
касательно трудовых мигрантов, то тут федеральную миграционную программу необходимо
доработать [4].
Относительно благополучной демографическая ситуация может считаться только в Томске (вместе
с Северском), где естественный прирост подкрепляется притоком мигрантов. Поэтому Томской области
необходимо привлечение трудовых мигрантов, для развития этих районов области. Несмотря на то,
что Томская область является богатым энергоресурсами регионом, это не говорит о благополучности
региона, так, как другие отрасли неразвиты, и требуется рабочая сила для развития этих отраслей, для
этого необходимо привлечение мигрантов. В основном, большая часть въезжающих в рамках внешней
миграции, пребывают с частными визитами и с целью обучения.
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В статье «Миграция в Томской области в начале XXI века» предлагаются следующие
приоритетные направления в миграционной политике Томской области:
1. Формирование внешней миграционной политики (необходимость привлечения населения из других
регионов России, а также иностранных граждан);
2. Развитие социальной инфраструктуры, улучшение экологии, развитие рынка труда,
стимулирование само занятости с целью закрепления квалифицированных трудовых ресурсов в
Томской области, в том числе иногородних студентов, окончивших учебные заведения на
территории Томской области;
3. Создание условий экономической привлекательности территории;
4. Внутренняя миграционная политика (закрепление населения трудоспособного возраста, особенно
младших возрастных групп, в сельской местности, в том числе через введение условий
распределения специалистов по обязательной разработке в сельской местности, окончивших
учебные заведения в рамках государственного заказа) [5].
В заключение можно привести, что данные направления помогут улучшить региональную
миграционную политику Томской области. Томская область не относится к крупным центрам
привлечения иностранной рабочей силы. Трудовая миграция частично восполняет трудовые ресурсы
только в отдельных отраслях экономики (строительство, сельское и лесное хозяйство) и в
ограниченной сфере занятости (физический неквалифицированный труд). Трудовые мигранты в
основном заняты в следующих секторах: строительство и ремонт помещений, торговля фруктами и т.д.
Также нужно брать в расчет то, что в Томской области много молодого населения, учащихся в вузах,
но после окончания университетов, не остающихся в Томске. А это грозит потерей
высококвалифицированных кадров. Нужно брать в расчет все это, и создавать условия, также
благоприятную среду. Томские власти должны приложить усилия к проблеме миграции, создавать
программы для привлекательности рынка труда не только для низкоквалифицированных, но и для
высококвалифицированных трудовых мигрантов.
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В статье рассматривается проблема мотивации сотрудников в Киргизии на примере предприятия КИП.
Проведен сравнительный анализ мотивационной системы на предприятии в 80-ые и 2000-е годы. Выявлено, что
система мотивации и стимулирования сотрудников имеет свои позитивные и негативные стороны. Сделан
вывод, что правильное и эффективное применение систем мотивации – это один из главных фактор успешного
управления производства не зависимо от географического расположения предприятия.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, материальное стимулирование, нематериальное
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Проблема мотивации работников предприятий в настоящее время является достаточно
актуальной, так как от правильно разработанных систем мотивации зависят результаты деятельности
предприятий, особенно при внедрении в производство инновационных технологий и мероприятий
научно-технического прогресса [1, с.112].
В качестве объекта исследования было выбрано предприятие КИП в Киргизии. Выбор был
обусловлен интересом к истории семьи автора. Коренное население Киргизии – киргизы (72%), но при
этом в стране проживают представители 80 различных национальностей. Самой большой диаспорой в
Киргизии является русская, которая по количеству населения считается одной из самых больших за
пределами России. Это объясняется тем, что русские, начиная с XIX века, играли важную роль во всех
сферах жизни региона. Во время колонизации Средней Азии на территорию Киргизии было переселено
тысячи русских крестьян. Большая часть из них осела на севере страны. Значительная часть русских
проживает в Чуйской области и в районе Иссык-Куля. Вторым по численности народом современной
Киргизии являются узбеки. Они составляют 14,3% населения Киргизии (около 768 тыс.). Узбеки
проживают на юге страны в районе Ферганской долины [2]. Государственный язык – кыргызский;
официальный язык – русский [3].
Завод КИП (контрольно – измерительные приборы) расположен в Западной промышленной зоне
города Фрунзе (Бишкек), ул. Садыгалиева, 3. Руководитель завода - Казакбаев Алымбай Туркунбаевич.
Завод был основан в ходе объединения приборо-ремонтного и металлургического заводов в 1961 году
[4]. Завод существует и по сей день, является одним из крупнейших заводов КИП Киргизии. На
предприятии работают около 1500 тысяч человек, по 12 человек в бригаде.
Мотивационная система предприятия КИП, которое находится в Киргизии, значительно не
отличается от нашей российской системы. В современных условиях, когда происходит разрушение
старой системы стимулирования, а становление новой еще не произошло, большинство организаций
предпочитают использовать более стандартные и простые способы мотивирования, либо вовсе их
игнорируют.
Завод контрольно – измерительных приборов – это достаточно масштабное производство, жесткие
рамки выпуска продукции, довольно возрастной коллектив, и поэтому предприятие старается
применять те способы мотивации, которые быстро усвоятся сотрудниками, и те, которые в большей
мере смогут повлиять на сотрудника.
Проблема мотивации сотрудников во все времена была достаточно острой, и поэтому требует
особого внимания, при этом стимулирование сотрудников имеет свои позитивные и негативные черты.
Правильное и эффективное применение систем мотивации – это один из главных фактор успешного
ведения производства.
Мотивация сотрудников КИП в 1980-е годы начиналась с того, что при устройстве на работу,
сотрудник знал, что он становится в очередь на получение квартиры, так называемые «очередные
квартиранты», в наши годы такого блага для сотрудников предприятия нет. Фирма предоставляет
возможность получения квартиры, но немного иными способами. Человек может получить квартиру, но
только лишь взяв ее в кредит у самой фирмы, не обращаясь к банкам.
Такое понятие как «социальные соревнования», которое существовала во времена СССР, в наши
годы не применяется на практике. На предприятии существует соревновательный дух, но он уже
немного другого характера. Соревнования проходят в виде спортивных игр между отделениями, и за
победу не даются премии, или путевки, как это было в 1980-е годы.
Такое стимулирование, как печать в газете выдающегося сотрудника, в наше время довольно
слабо мотивирует работников, так как основной упор современные сотрудники делают на
материальное стимулирование.
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Если сравнивать форму оплаты труда, то особых изменений она не потерпела. В наше время на
предприятии КИП также существует несколько форм оплаты труда: оклад, повременная оплата,
сдельная оплата, премии.
Ушло лишь понятие сдельно – прогрессивной оплаты труда, ее заменила обычная премиальная
форма, которая присваивается за различные заслуги, не зависимо от их характера.
Большое внимание современные руководители завода КИП уделяют материальному
стимулированию, которое может выражаться в виде «тринадцатой зарплаты», как и во времена СССР.
Также на заводе остаются как и в прежние времена различного рода доплаты, такие как: доплата за
вредные и тяжелые условия труда; доплата за совмещение должностных обязанностей или
профессий; доплата за работу в вечерние и ночные смены; доплата бригадирам, за высокую
ответственность; доплата за сверхурочную работу; доплата за выход на рабочее место в выходные и
праздничные дни.
Назначение к получению премии немного видоизменилось. В настоящее время премию получают
сотрудники, не зависимо от выполненных задач. Понятие премии немного видоизменилось, теперь это
понятие существует как должное, а не как ранее – поощрение своих заслуг на рабочем месте.
Также одним отличием времен СССР и нашего времени будет являться такое понятие, как
«аванс». Аванс (предоплата) – это некая материальная ценность, которая выдается сотрудникам в
исполнение своего рабочего обязательства до начала их исполнения. Данной выплаты не
существовало на заводе в 1980-х годах, чего нельзя сказать о нашем времени, когда данное явление
применяется повсеместно.
Говоря о текучести кадров во времена СССР, можно было сказать о ее отсутствии, чего нельзя
сказать про завод КИП в наши годы. Текучесть кадров достигает 15 % в год, что во много раз
превышает норму, но не критично для предприятия, так как плотность населения велика, и внештатных
работников достаточно много.
Увольнение сотрудника достаточно частое явление, потому как тяжесть труда не соотносится с ее
оплатой.
И последнее, о чем необходимо упомянуть – это социальный пакет.
В годы СССР такого понятия, как «социальный пакет» не существовало, так как людям были
доступны те ресурсы, которые в наше время включены в социальный пакет. Медицина была бесплатна
для всех жителей, не зависимо от места работы, питание на рабочем месте было бесплатно,
пенсионное страхование, также предоставлялось всем рабочим гражданам, содержание детей в
детских садах, оплата проезда, и многие другие льготы были доступны для всех советских рабочих, не
зависимо от организации. Чего нельзя сказать про наши годы.
На заводе произошли кардинальные изменения с появлением социального пакета.
В социальный пакет предприятия КИП входит:
 медицинское страхование;
 оплата стоматолога;
 пенсионное страхование;
 абонементы на занятия в спортивных комплексах (организация оплачивает 60% стоимости
абонемента);
 беспроцентные займы, так например, на недвижимость, на автомобиль, или на лечение детей;
 детские подарки и билеты на новогоднюю елку.
В 1980-е годы большое внимание руководство уделяло нематериальному стимулированию, чего не
происходит в наше время. Различного рода праздники, какие – то совместные сборы, грамоты все это
отошло на второй план, после материального стимулирования.
Большое внимание руководство уделяет нематериальному стимулированию, что также дает
положительный результат. На заводе существуют различного рода праздники, какие-то совместные
сборы, где присутствуют не только рабочие, но и руководители, что позволяет поддерживать контакт
между подчиненными и начальством.
Таким образом, мотивационная система предприятия КИП, которое располагается в Киргизии
довольно правильное, достигаются высокие результаты с наименьшими затратами. Но, на мой взгляд,
существует небольшой недостаток, вспоминая о потребности работников в получении новых знаний и
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навыков, а так же повышения уровня квалификации, руководство могло бы предложить сотрудникам
возможность обучаться за счет финансирования компании.
Специально подготовленное обучение позволяет достичь намеченных целей как можно скорее, так
как обучение работников, приобретение навыков, знаний и навыков, что приводит к повышению
производительности труда.
Обратив внимание на небольшие недостатки, организация может в достаточной мере
усовершенствовать свою систему мотивации, и устранить все недостатки, что повысит мотивацию
сотрудников и положительно повлияет на производительность труда в организации.
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Отечественные предприятия, выбравшие для себя инновационной путь развития и работающие в
условиях жесткой международной конкуренции все полнее осознают значимость японского опыта
организации бизнес-процессов. Его основу составляют слаженные и умелые действия каждого
сотрудника компании по принципу «большой семьи». Японцы всегда были очень последовательными.
Им свойственно доводить производственные навыки до совершенства и в итоге превращать любую
деятельность в «работу своей мечты». Этот принцип лежит в основе системы Кайдзен (Kai —
перемены, Zen — к лучшему) — японской философии и практики, смысл которой заключается в
непрерывном улучшении как основных, так и вспомогательных трудовых и управленческих процессов
на предприятии, формирование новых качеств личности и высокой трудовой мотивации [1].
Постоянное совершенствование процессов и операций в Кайдзен происходит в пошаговом режиме
и имеет целью стремление к максимально возможному устранению потерь и действий, не
добавляющих реальной ценности для потребителей. В производственных процессах к потерям
относят: ожидание поставок, перепроизводство, ненужную транспортировку (перемещения), лишнюю
обработку, хранение избыточных запасов, выпуск некачественной продукции. Такие потери трудно
увидеть, а избавиться от них еще сложней. Поэтому Кайдзен концентрирует внимание на постепенном
и непрерывном улучшении процессов. Результат работы, безусловно, важен, но и процесс его
достижения для японцев значим ничуть не менее.
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Организация производства в системе «Кайдзен» предполагает сочетание двух основных
компонентов менеджмента:
 поддержание (направлено на то, чтобы обеспечить соблюдение уже достигнутого уровня
стандартов тех или иных процессов и процедур);
 совершенствование (имеет целью дальнейшее улучшение стандартов) [2].
Для функции поддержания характерно то, что высшее руководство сначала формулирует правила
и стандартные производственные процедуры, а затем решает вопрос о том, как наладить работу так,
чтобы все сотрудники предприятия их выполняли. Для этого важно обеспечить рациональное
сочетание дисциплины с активными действиями по развитию трудового и личностного потенциала
работников.
В рамках функции совершенствования руководители фирмы сконцентрированы на пересмотре
действующих стандартов и, после того, как они будут освоены, начнется работа по установлению
новых (более высоких) стандартов. При этом функцию совершенствования можно подразделить на
инновации и собственно «Кайдзен» (рис. 1).

Совершенствование
Высшее
руководство

Менеджмент
среднего звена

Инновации

Кайдзен
И

Мастера

Поддержание
Рабочие
Инновации- существенные усовершенствования
Кайдзен – небольшие непрерывные усовершенствования текущих процессов
Поддержание – действия по сохранению текущего технологического
и организационного уровня производства
Рисунок 1 – Место «Кайдзен» в процессе совершенствования
Практика работы на основе Кайдзен предполагает, что начинать следует с конкретной проблемы, с
признания ее существования. Именно в этом отличие системы Кайдзен от традиционных принципов
менеджмента. В ней решение производственных проблем происходит в том месте, где они возникли,
там, где формируется ценность товара (или услуги) для потребителя. [3]. Кайдзен заключается в
следовании пяти принципам, так называемых «5S» (рис. 2). В компании Toyota система Кайдзен
применяться уже более 60 лет. В настоящее время все ее сотрудники вовлечены в процесс
непрерывных улучшений. [4]
В последние годы в России не только отдельные предприятия, но и целые отрасли активно
осваивают японские методы организации производства. Одним из наиболее ярких примеров здесь
299

является внедрение с 2010 года т.н. «Производственной системы «Росатом»» (ПСР): культуры
«бережливого» производства, непрерывного совершенствования процессов для обеспечения
конкурентного преимущества российских предприятий атомного энергопромышленного комплекса на
мировом уровне [5].

Рисунок 2 – Система «5S»
В основе ПСР лежат пять принципов, которые требуют от работников предприятия
ориентироваться преимущественно на требования заказчика; решать проблемы там, где они
возникают; исключить брак; выявлять и устранять любые потери (избыточные складские запасы и
межоперационные заделы, время простоев и ожиданий, ненужные перемещения и т.д.); быть
примером для коллег. На крупнейшем для атомной отрасли России предприятии - АО «Сибирский
химический комбинат» (г. Северск, Томская область) только в 2015 году в рамках ПСР были открыты и
реализованы 272 проекта повышения эффективности процессов, а в расчете на одного работника
было подано 5,1 улучшающих предложений. Уровень их внедрения – 96,5 %, уровень вовлечения –
98,0 %. Экономический эффект от внедрения предложений по улучшению за 2015 год составил 134,0
млн. руб. В проектную деятельность вовлечено 97,2 % руководителей и специалистов [6].
Производственные системы, основанные на философии Кайдзен в последние годы активно
развиваются и в других отраслях: например, на предприятиях нефтехимического холдинга СИБУР, в
ПАО «Сбербанк России» и др.
Важно понять, что Кайдзен – не модная штучка на полгода, не просто набор малых разрозненных
действий, применяемых без цели. Кайдзен – это долгосрочная стратегия, которая включает
постоянные улучшения каждого сотрудника, независимо от его функций и должности.
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В статье рассматриваются и анализируются различные факторы, которые играют жизненно важную роль в
повышении производительности труда и вовлечении работников в их повседневные обязанности. Исследование
проводилось в группе из 250 человек на своѐм рабочем месте. Они отвечали на вопросы и находились под
наблюдением до и после изменения некоторых факторов, таких как местоположение, шум, температура и другие
факторы. В работе сформулированы чѐткие рекомендации, которые позволят повысить производительность
труда и эффективность работы в офисе.
Ключевые слова: производительность труда, планирование, рабочая среда, эффективность, мотивация,
открытая планировка, офисный шум.

Организации по всему миру тратят миллиарды долларов каждый год на организацию работ в своих
офисах и стараются максимально повысить производительность труда сотрудников на рабочем месте.
К сожалению, многочисленные исследования, проведенные в последние годы, показывают, что многие
работники заканчивают или исправляют свои офисные работы в других местах, таких как дом, кафе,
библиотека, парк, т.е. за пределами офиса. Почему они так делают?
Продолжение работы в других местах зависит от характера работы, необходимых инструментов,
действий и задач, требуемых сотруднику.
Цель статьи - проанализировать причины такого поведения, рассмотреть данные других
исследователей и выявить основные причины, которые мешают выполнению задач, снижают
производительность труда и качество выполненной работы.
В исследовании принимались во внимание такие факторы как: температура в помещении, шум,
планировка офиса, технология выполнения работ и др.
Офис «открытой планировки» против офиса с «кабинками». Большинство самых важных аспектов
рабочего дня происходит в месте, называемым - офис. В последнее десятилетие «открытый офис»
значительно распространился: от ИТ-сектора до мелких фирм. Вот некоторые из преимуществ,
которые имеются в «открытых офисах»: более дешевый и удобный вариант для организаций, чтобы
приспособиться к размеру рабочего пространства. С другой стороны, у них есть и недостатки, такие как
шум, запахи, проблемы конфиденциальности и другие. В этой стадии исследований мы наблюдали, как
люди работали в обоих типах офисов в течение 5 дней. Чтобы ответить на первый интересующий нас
вопрос, субъектам нашего исследования задавали разные вопросы об аспектах их повседневной
трудовой деятельности. Респонденты давали оценку используя шкалу из пяти пунктов: от полной
неудовлетворѐнности до удовлетворѐнности трудом, в зависимости от количества и качества
выполненной работы в течение рабочего дня.
Таким образом, те, кто работает в «кабинках», чувствуют себя намного более позитивно, чем те
сотрудники, которые работают в «открытых офисах». Респонденты ответили на большинство вопросов
положительно, но те, кто были в «кабинках», были наиболее позитивными.
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Есть еще несколько факторов, которые играют существенную роль в восприятии работников. В
«открытом офисе» больше шума и визуальных отвлекающих факторов [1], которые влияют на
удовлетворенность трудом. Отвечая на вопросы, респонденты подчеркнули, что шумовое нарушение,
подобное тому, которое обнаружил Г. Эванс [3], сказалось на их концентрации внимания, когда они
выполняли важные задания, связанные с работой. При этом повышался уровень стресса, что делало
работников более раздражительными с другими сотрудниками к концу дня и такое состояние
сохранялось и после работы. Это согласуется с данными, Э. Сундстрома [1], где сообщается, что 54%
из более двух тысяч сотрудников на 58 объектах часто беспокоились из-за шума. Особенно мешали
люди, которые разговаривали и беспокоили всех телефонными звонками. Авторы [2] пришли к выводу,
что офисный шум коррелирует с удовлетворенностью трудом, удовлетворенностью окружающей
средой и другими рабочими факторами.
Таблица 1 – Сравнение восприятия «открытого офиса» и «кабинки» сотрудниками по
некоторым аспектам работы (M - среднее значение оценки, SDa-отклонение и ESb – приведенная
величина).
Переменные
Аспекты работы

Открытый офис

Кабинка

Приведенная
величина

Продуктивность

M
4.12

SDa
0.95

M
4.52

SDa
0.63

ESb
0.506

Моральный дух/Мотивация

3.85

0.84

4.27

0.80

0.512

Групповая работа

3.06

0.97

3.26

1.10

0.193

Удовлетворение работой

3.19

0.98

3.75

0.85

0.622

Связанность с другими работниками

2.53

1.12

3.15

0.95

0.599

Возможность закончить задачу

3.49

0.91

4.10

0.60

0.807

Концентрация внимания

3.12

0.90

3.54

0.97

0.449

Приватность

2.65

1.07

3.10

1.02

0.455

∑
Примечание. Где, SDa = √
̅

- стандартное отклонение; ESb

=

- приведенная

величина.

По результатам наблюдений мы смогли окончательно определить несколько ключевых факторов.
Производительность труда была меньше в «открытом офисе». Менеджеров в этой ситуации
постоянно что-то отвлекало, так, например, вопросы и разговоры привлекали внимание большинства
работников в радиусе 2-3 метров и, в среднем, это происходило около 5-7 раз в день. Причем, 1/3 таких
разговоров была не обязательна в то время.
На рисунке. 1 площадь, пострадавшая от «шумового загрязнения» изображена более тѐмной
окружностью.
Работа, проводимая менеджерами в «кабинках», была выполнена гораздо быстрее и
качественнее, чем работа в «открытом офисе».
Важно отметить, что исследования показали, что использование в рабочее время смартфонов,
планшетов, PC и других электронных устройств только способствуют повышению производительности
труда и не является источником стресса для окружающих.
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Рисунок 1 – Схема офиса с различной планировкой рабочих мест
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Офис должен быть местом, где люди могут работать без перебоев и помех. Показано, что встречи,
телефонные звонки, шум и температура [5] играют важную роль в удовлетворенности и
производительности труда работников. Кроме того, создавая «открытый офис», экономя денежные
средства организации и время, можно снизить производительность труда сотрудников, которая, в
конечном итоге может стоить намного дороже в долгосрочной перспективе [6]. Более того, сотрудники,
работающие в «открытом офисе», находятся в более стрессовом состоянии [7], чем те, которые имеют
«офисные кабинки» и чувствуют себя более комфортно. Следовательно, «кабинки», отделяющие
сотрудников, друг от друга могут поднимать определенный моральный дух [4], который напрямую
связан с удовлетворением от работы. Основываясь на нашем наблюдении, качество работы этих
людей было лучше, чем в «открытых офисах». Поэтому мы рекомендуем «кабинки», которые могут
быть персонализированы на основе звуковой и визуальной конфиденциальности. Кроме того, мы
рекомендуем менеджерам использовать современные альтернативные методы коммуникаций с
работниками, которые создают меньше помех для окружающих.
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В данной статье рассмотрена роль кластерного подхода в процессе взаимодействия научнообразовательного комплекса с бизнесом на примере Томских вузов. Для анализа степени интеграции томских
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В условиях трансформации экономики России и перевода ее на инновационный путь развития
большое значение приобретает формирование единой инновационной инфраструктуры. При этом
важно обеспечить интеграционное взаимодействия государства, предпринимателей, организаций
науки, университетов и финансовых организаций. Таким образом, в связи с актуальностью проблемы
взаимодействия научно-образовательного комплекса и бизнеса, целью данной работы является анализ
эффективности кластерного подхода в рамках данной проблемы.
В результате исследования был сделан вывод, что именно кластерный подход является наиболее
эффективным для современной экономики потому что, во-первых, кластер имеет уникальное
сочетание конкуренции и кооперации, которые реализуются в форме соперничества и сотрудничества.
Во-вторых, кластер наиболее адаптирован к динамичному изменению рыночной конъюнктуры, что
делает его более восприимчивым к инновациям. В-третьих, сетевой характер взаимодействий между
участниками кластерного объединения, способствует ускорению производства конкурентоспособной
продукции.
Наиболее важным условием эффективного функционирования кластеров является
взаимодействие основных участников инновационного развития, то есть государства, бизнеса и
университетов. Впервые такой подход предложил Г.Ицковиц в начале XXI века, назвав концепцией
«тройной спирали». В соответствии с ней, университету отводится более значимая роль в инновациях,
наравне с бизнесом и государством. Кроме того, тесное сотрудничество между институтами в
результате дает эффективную политику, отвечающую интересам всех участников процесса. Пока в
нашей стране устойчиво функционирует система двусторонних отношений, когда наука и бизнес по
отдельности ориентируются на государственную помощь, не взаимодействуя друг с другом.
Для того чтобы проанализировать степень интеграции томских вузов в инновационную экономику
рассмотрим структуру финансирования ведущих томских вузов за 2014 год.
Наибольший объем финансирования из внебюджетных источников получает ТПУ. В 2016 г. Объем
привлеченных средств по хоз. договорам составил почти 1,16 млрд. руб. (60%), также ТПУ С 2010 г.
занимает 1 место среди вузов РФ по объемам зарубежных контрактов и грантов, их объем в 2016г
составлял 205,1 млн руб., это на 42% выше чем в 2014г. Совокупный доход университета от НИОКР с
учетом инновационных структур составил 2,1 млрд руб. Рост данных обусловлен тесным
взаимодействием университета с бизнесом и формированием инновационной инфраструктуры [1].
ТУСУР является лидером по доле внебюджетных средств в структуре финансирования, более
63%. Взаимодействие Тусура с наукоемким бизнесом строиться в рамках учебно-научноинновационный комплекс (УНИК), на базе которого происходит решение научных и производственных
задач, реализация международных проектов, подготовка высококвалифицированных специалистов в
наукоемких отраслях. На текущий момент в состав УНИК входит 150 предприятий, которые производят
80% инновационной продукции в Томской области [2].
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Таким образом, мы видим, что действия ТУСУР и ТПУ направленные на интеграцию с бизнесом
дают положительные социально-экономические эффекты, как Вузу, так и региону в целом. Главная
выгода для университета – в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, Выгода для бизнеса
– в подготовке высококвалифицированных специалистов.
С другой стороны, рассмотрим результаты интеграции с бизнесом у СИБГМУ, где бюджетные
средства являются основными в общем объеме финансирования. Существенной проблемой
медленных темпов развития инновационной системы в области медицины является длительный путь
коммерциализации, в связи с необходимостью прохождения этапа клинических испытаний, который
занимает 7-10 лет для лекарственных препаратов. Тем не менее СибГМу является первым
медицинским вузом России, реализующий полный цикл продвижения инновационных продуктов или
технологий на рынок [3].
Формами взаимодействия СибГМУ с бизнес-сообществом в области инновационной деятельности,
кроме трансфера собственных продуктов, услуг и технологий, являются, научный аутсорсинг,
проведение доклинических и клинических исследований. Одним из примеров эффективного
взаимодействия и сотрудничества является кластер «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии», сформированный в Томской области. В состав кластера входит 264
компании, среди которых крупные промышленные фармацевтические, медицинские предприятие,
которые осуществляют деятельность как на российском, так и на международном рынке. Так что
СибГму хотя и со значительным отставанием, активно взаимодействует с бизнесом.
Представленные выше данные доказывают эффективность кластерного подхода в решении
проблемы интеграции НОК с бизнесом, а также важность интеграции для современной экономики.
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КАК ФАКТОР ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет
В статье рассматривается вопрос о соотношении количества и качества лексических единиц, образующих
семантическое пространство одной и той же словоформы. В условиях образования в полиэтнокультурной среде
лексическая осведомлѐнность становится серьѐзной проблемой.
Ключевые слова: семантическое пространство, вербальный ассоциативный ряд, иностранные
обучающиеся, гуманитарное образование.

Известно, что ассоциации играют большую роль в интеллектуальной деятельности человека.
Вербальные ассоциации имеют количественные и качественные различия, что обусловлено не только
индивидуальными психологическими и интеллектуальными особенностями, но и, вероятно, рядом
исторических, социально-культурных, этнических, географических и иных факторов [1,2].
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Слово  одна из основных структурных единиц языка, которая служит для наименования
предметов, их качеств и характеристик их взаимодействий, а также обозначения мнимых и
отвлечѐнных понятий, создаваемых человеческим воображением. Каждое слово имеет определѐнное
устойчивое семантическое (лексико-смысловое) пространство. Но у представителей различных
этнических групп значения слов могут иметь различную семантическую плотность, или, более того,
отсутствовать вовсе, что также предопределено рядом факторов, среди которых климатогеографические, исторические, социально-культурные (в т. ч. религиозные) и др.
Мы считаем, что вопрос соотношения слова и его значения является актуальным с точки зрения
организации и управления системой образования в полиэтнокультурном пространстве и является
чрезвычайно актуальным для обучения на гуманитарных факультетах [3].
Научным материалом для данной статьи послужили результаты исследования, полученные в
процессе работы с монгольскими и российскими студентами, обучающимися в ВУЗах г. Томска [4].
Целью нашей работы явилялось исследование содержания семантического пространства слов,
употребляемых монгольскими студентами при их обучении в русскоязычной среде. Для этого
необходимо было, во-первых, выявить и исследовать семантическое пространство слов – стимулов
используемых монгольскими и русскими студентами; во-вторых, осуществить сравнительный анализ
полученных эмпирических данных.
В процессе учебных занятий с монгольскими студентами, мы выполнили серию упражнений,
направленных на развитие представлений и понимания значения русских слов как монгольскими, так и
российскими респондентами. В исследовании принимали участие 20 человек, из них 10 монгольских и
10 русскоязычных студентов.
Первый этап исследования – подготовка и проведение несколько сеансов беседы с группой
монгольских студентов и с группой российских студентов на темы природы, жизни и взаимоотношениях
человека с природой. В ходе этих бесед в двух группах были выявлены наиболее важные (с точки
зрения самих студентов) и часто встречающиеся в речи слова. Слова - стимулы: «небо», «вода»,
«огонь», «кровь», «солнце», «золото», «луна», «молоко», «женщина», «душа», «цветы», «болезнь»,
«весна», «смерть», «сердце».– всего 15 слов.

Рисунок 1 – Суммарные показатели контент анализа ассоциативного ряда монгольских и
российских студентов.
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Второй этап – построение вербадьных ассоциативных рядов. С этими словами – стимулами (на
каждое слово в отдельности) испытуемые в соответствии с установленным регламентом выстраивали
индивидуальный ассоциативный ряд. Далее был произведен количественный и качественный анализ
полученных данных.
Количественным контент-анализом было установлено, что у русских студентов богатство речи в
1,88 раза превышает показатели монгольских студентов; различие словоформ выше в 2,21 раза по
сравнению с монгольскими студентами. Следует заметить, что полученные количественные данные
явились ожидаемыми, поскольку (несмотря на смысловую архаичность подобранных слов) для
русскоязычных людей они имеют существенно более широкое смысловое пространство, нежели для
монголов в русскоязычном звучании. Соотношение количественных данных ассоциативных рядов для
русских и монголов приведено на графике (см. Рис. 1).
В ходе количественного анализа было установлено, что в группе российских студентов
коэффициент плотности ассоциативных слов в целом, выше, чем в группе монгольских студентов.
Особенно в таких словах как: «огонь», «вода», «кровь», «болезнь», «смерть».
Вместе с тем, достоверных различий между ассоциативными рядами на предъявленные словастимулы, за исключением двух – «кровь», «смерть» не выявлено.
С другой стороны, практически отсутствуют количественные и качественные различия в
ассоциативных рядах по отношению к словам-стимулам «небо», «цветы», «золото», «луна», «сердце».
Было установлено в ходе контент-анализа, что ассоциативная плотность на каждое слово-стимул хоть
и имеет различия, но показатели различий и объѐм выборки не позволяют делать вывод о значимости
этих различий (см. Рис.2).

Рисунок 2 – Распределение показателей плотности ассоциативного вербального ряда в
группах сравнения.
На рисунке 3 и рисунке 4 представлены графические распределения частот ассоциативного ряда
слов монгольских и российских студентов. Графические рисунки получены на основе данных контентанализа. При сопоставлении графиков отчетливо видны существенные различия в ассоциативных
рядах в двух группах сравнения.
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Рисунок 3 – Распределение частот слов
ассоциативного ряда в группе монгольских
студентов
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Рисунок 4 – Распределение частот слов
ассоциативного ряда в группе российских
студентов.

Выявлены высокочастотные слова, которые встречаются в ассоциативных рядах монгольских и
российских студентов. Например, такие слова как «солнце», «желтое», «красное», «красивое»,
«тепло».
Вместе с этим, рейтинг этих слов в частотном ряду существенно различается. В таблице 1
приведены частоты слов употребляемых в ассоциативных рядах на предлагаемые слова-стимулы.
Из данных таблицы видно, что монгольские студенты чаще обращаются к словам, имеющим
пространственную («большая»), затем цветовую («желтое», «белое») нагрузку, в то время как у
российских студентов на первое место выступают слова имеющие отношение к чувственным
значениям («любовь», «тепло», «горячо», «боль»).
Различается (в 2, 2 раза) и богатство речи, что совершенно естественно для коренных носителей
языка (см. рис. 3,4)).
Таблица 1 – Показатели частот слов ассоциативного ряда на слова-стимулы у монгольских и
российских студентов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Монгольские студенты
Вербальные
ассоциации на словаЧастоты слов
стимулы
большая
25
желтое
24
белая
19
красивое
19
плохая
17
светлая
15
добрая
12
красная
12
теплая
12
хорошая
11
опасность
10
маленькая
9
солнце
8

Российские студенты
Вербальные
ассоциации на словаЧастоты слов
стимулы
любовь
9
солнце
9
тепло
8
ночь
7
боль
6
горячо
6
корова
6
красный
6
красота
6
мать
6
тело
6
голубое
5
желтое
5

Мы не готовы на этом этапе исследования дать исчерпывающее объяснение этим полученным
данным. Необходимо продолжение исследования в плане поиска этнопсихолингвистических языковых
особенностей семантики лексем, употребляемых иностранными студентами, в данном случае
монголами, обучающимися в русскоязычной образовательной среде.
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Подводя итог работе, выполненной на этом этапе, можно заключить, что ассоциативный ряд на
слова – стимулы носителей русского языка существенно выше и это является, с нашей точки зрения,
закономерным фактом. Вместе с этим, требуются дополнительные исследования на предмет:
 выявления и объяснения предпочтений вербальных ассоциаций у монгольских/иностранных и
российских студентов;
 установления
факторов
влияния
на
формирование
ассоциативных
рядов:
этнопсихологических, географических, социально-культурных, религиозных и иных;
 разработки и внедрения в учебный процесс оптимальных методов обучения, направленных на
повышение уровня лексической осведомлѐнности, необходимой для эффективного обучения в
русскоязычной среде и гуманитарного в особенности.
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Статья основана на материалах исследования «Социологический анализ межэтнических отношений в
Томской области», выполненного при поддержке РГНФ (проект № 17-13-70005).
В статье анализируется процесс диаспоризации миграции и легализации этнических групп через статус
национально-культурных автономий, а также перенос части функций дисапоры по отношению к мигрантам в
виртуальной пространство социальных сетей и образование «цифровых диаспор».
Ключевые слова: диаспоризация, цифровые диаспоры, миграция, адаптация мигранта, квазиинституты.

Процессы глобализации и «информациональной экономики» трансформируют роль и место
миграции в современной мировой системе. Россия как мощный хаб, соединяющий Восток и Запад,
также вовлекается в потоки миграционной мобильности, основу которой пока составляют трудовые
мигранты. Взаимодействие и адаптация трудовых мигрантов и иностранных студентов с российским
принимающим сообществом требует для своей коррекции и управления со стороны государства
постоянного мониторинга и анализа трендов. За счет перемен в конъюктуре трудового и
образовательного рынка конфигурация миграционных потоков в различных регионах России
претерпевает радикальные изменения: появляются «новые» этнические группы, радикально
увеличивается численность многих «старых» групп этнических мигрантов.
Наличие многочисленных групп мигрантов в общественном сознании принимающего российского
сообщества воспринимается как этнический «группизм» [1], когда группы, созданные на основе
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этничности, понимаются как некие тотальные целостности-структуры, непохожие и
враждебные/отчужденные по отношению к местному населению. Российский исследователь миграции
В. Малахов отмечает, что подобная «этнизация феномена миграции – прямое следствие
этноцентричного дискурса» [2]. А далее, этническая группа отождествляется и в сознании самих
мигрантов, и в сознании представителей принимающего сообщества, а также государственных
надзорных органов с диаспорой.
Еще представители Чикагской школы социологии во главе с Р. Парком обратили внимание на то,
что мигрант в принимающем сообществе существует не изолированно от других, а входит в
мигрантское сообщество (диаспору) и живет в специфическом социально-экологическом ареале
(«жизненном мире»). Это сообщество помогает создавать и накапливать ресурсы, необходимые для
успешной адаптации, но взамен требует соблюдения определенных правил взаимодействия. Р. Парк
вместе со своими последователями интерпретирует мигрантское сообщество, прежде всего, как
собрание институтов, организующих жизнь и досуг его членов (кофейни, газеты, церкви, футбольные
клубы болельщиков) [3].
Таким образом, диаспора представляет собой не просто совокупность представителей некой
этнической группы, но социальный институт, набор институциолизированных социальных практик,
функционирующий на основе системы формальных и неформальных взаимоотношений.
Подчеркнѐм важное для нас следующее положение: социальные сообщества (диаспоры)
мигрантов, при всем сходстве с легально закрепленными институтами принимающего сообщества,
носят характер «квазиинститутов». Это обусловливается тем, что они не институционализированы в
структуру принимающего сообщества, их функционирование не кодифицировано и не легализовано и в
любой момент может быть подвергнуто рестрикции (ограничениям). Подобного рода
«неформальность», недостаток легальности и институционального закрепления функционирования
являются существенной характеристикой мигрантских «квазиинститутов». Отсюда происходит
стремление мигрантских сообществ-диаспор к легализации и получению официального правового
статуса. На сегодня такой формой легального функционирования в принимающем российском
сообществе для этнических мигрантских диаспор является, прежде всего, формат национальнокультурных автономий (НКА). Само понятие НКА было впервые юридически закреплено в «Основах
законодательства о культуре» от 9 октября 1992 г., где гарантировалось всем этническим общинам,
компактно проживающим вне своих национально-государственных образований, право на культурнонациональную автономию.
На сегодня в Томской области зарегистрировано 27 национально-культурных автономий. В том
числе немецкая, корейская, еврейская, кыргызская, узбекская, таджикская, цыганская и многие другие
автономии. Осуществляющие свою работу в Томской области НКА можно, по словам томской
исследовательницы-этнолога И. В. Нам подразделить на «на 2 основные группы: созданные потомками
«старых» мигрантов, и представляющие «новые» этнические группы мигрантов, появление которых
вызвано распадом СССР и последующими социальными катаклизмами и межэтническими
конфликтами в постсоветских государствах» [4].
Если для «старых» мигрантов приоритетными являются проблемы сохранения этнической
идентичности, языка, культуры, то в повестке дня второй группы «новых» мигрантов на первом месте
стоит задача адаптации их к принимающему сообществу. Члены национально-культурных автономий
мигрантов из стран Средней Азии (узбеки, таджики, кыргызы) ключевое направление своей
деятельности видят именно в правовой защите и представительстве мигрантских интересов пред
государством и работодателями.
В результате появления социальных платформ (сетей) образуются новый тип этнических
общностей – «виртуальные этнокомьюнити» и «цифровые диаспоры» мигрантов. В частности,
мониторинг социальной сети ВКонтакте показал, что, помимо чрезвычайно многочисленных
экстерриториальных этнических виртуальных групп, существует множество виртуальных групп,
привязанных теорриториально к Томской области, в частности кыргызские объединения («Кыргызы в
Томске», «Томские Кыргызы»), узбекские этнокомьюнити («Узбеки в Томске», «Активные узбеки в
Томске», «Узбекистан в томске»), таджикские «цифровые диаспоры» («Содружество из студентов
Таджикистана в Томске», «ТЧТ «Таджики Томска»), армянские группы («Союз армян Томской области»,
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«Армяне г. Томска»), азербайджанские сообщества («Азербайджанцы Томска») и виртуальные
объединения других мигрантских этносов, проживающих в Томске.
Концепт этнической группы-сети как «квазиинститута» позволяет провести комплексный анализ
всей системы функций, особенно по организации досуга мигрантов и бенефиций, которые получают
члены «виртуальных этнокомьюнити» от участия в них [5].
Исследовательски значимым является наблюдение попытки со стороны мигрантов
«трансплантации» нормативных образцов, поведенческого кода и статусной системы (в частности,
религиозных и традиционалистских) родительских сообществ исхода в принимающее сообщество.
Посты, коллажи, цитаты и назидательные сообщения в социальных виртуальных этнокомьюнити часто
выступают инструментами такого переноса, при этом «трансплантация» совершенно не обязательно
бывает удачной.
Потребность в поддержании статуса, не только в принимающем сообществе, но и в сообществе
исхода, подмеченная социологами в социальных сетях, часто принимает формы виртуальной
самопрезентации с использованием предметов престижного потребления и «селфи» в дорогостоящих
местах отдыха и сервиса. Концепция социального капитала позволяет объяснять стремление к
объединению мигрантов в виртуальные этнокомьюнити теми бенефициями, как монетарного, так и
информационного и эмоционально-психологического характера, которые они приобретают в
результате членства в виртуальных группах.
Социальный капитал применительно к социальным сетям можно трактовать как виртуальную
социальную инфраструктуру, позволяющую мигранту – члену сообщества получать различные
прибыли. Например, в форме полезных связей и взаимных обязательств, прагматически важной
информации и новостей с родины, эмоционально-психологического подкрепляющего общения,
возможностей завязывания контактов в офлайн.
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