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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели, вероятно, многие из вас являются авторами материалов VI Международного молодежного научно-культурного форума, проходившего 21–23 марта 2016 года в Томском государственном педагогическом университете. В связи с этим, примите наши приветствия
и признательность за проявленный научный интерес к современным проблемам науки, образования и воспитания в полиэтнокультурной среде. Благодарим вас также за эффективную совместную научную и организационную деятельность, в соответствии с которой состоялось столь
масштабное в содержательном и географическом планах научно-культурное мероприятие.
Международный научно-культурный форум стал формой международного сотрудничества
молодёжи, начинающих и высокопрофессиональных опытных специалистов России и зарубежья;
регулярной организационной площадкой, содействующей позитивным процессам евразийской
научно-образовательной и социально-культурной интеграции.
Слаженная работа членов международного организационного комитета (Биляна Б. Тодорова, г. Благоевград, Болгария; Е. Семёнова, г. Минск, Белоруссия; А. Костригин г. Ярославль; Т.
Хусяинов, г. Нижний Новгород, И. Салосина И.В., г. Томск, Л. Иванкина, г. Томск, Е. Михалёва,
Томск; Л. Чупров, Черногорск, Хакасия; С. Чернышев г. Хабаровск, Дальний Восток; Батырхан
Тилейхан, Б. Цэндсурэн,г. Улан-Батор, Монголия; М. Султонмамадова, А. Наврузов, Республика
Таджикистан) и др. способствовала реализации глобального мероприятия, направленного на
объединение исследователей, специалистов, обучающихся и их научных руководителей из стран
Европы и Азии для работы в сибирском, далеко не магистральном в географическом смысле,
городе Томске.
Впервые работа этого форума, как единой целостной системы, осуществлялась в реальном
текущем времени (21-23 марта 2016 г.), не только на территории Сибири, но и далеко за её пределами, в частности, в Республике Беларусь. В г. Минске в рамках форума 21 марта начала свою
работу секция «Социально-психологические и этнокультурные проблемы современной молодёжи
Республики Беларусь» (Е.М. Семёнова). Осознание безграничности научной мысли на дистанции
Томск-Минск, усиливало чувство единения «здесь и сейчас», придавало участникам VI международного молодёжного научно-культурного форума особенный научный подъём.
Важно подчеркнуть, что в отличие от предыдущих лет, со-организаторами форума 2016 года
в городе Томске стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет
и Томский государственный архитектурно-строительный университет. На их площадях обсуждались современные проблемы социально-экономических и гуманитарных наук (Л.И Иванкина, НИ
ТПУ), проблемы гуманитарного образования иностранных студентов в русскоязычной среде (И.В.
Салосина, НИ ТПУ), развернулись дискуссии иностранных студентов о роли русского языка в
профессиональной деятельности (Е.В. Михалёва, ТГАСУ).
Впервые активно включились в работу Томского VI международного научно-культурного форума болгарские коллеги из Юго-западного университета им. Неофита Рильского (г. Благоевград)
и Медицинского университета Софии.
VI международный форум охватил большие и малые города, далёкие и близкие государства.
Его идеи нашли организационный отклик и в сибирских глубинках Томской области: пос. Улу-Юл,
Первомайский район, пос. Белый Яр, Верхнекетский район (В.Н. Куровский).
В целом, научная мысль VI международного форума привлекла внимание научнообразовательного сообщества на огромном Евразийском пространстве, получила поддержку и
приветствия уважаемых мэтров в области науки и образования.
Уместно отметить, что научный интерес к работе форума проявили отечественные и зарубежные исследователи, общественные деятели, которые прислали участникам форума свои
приветствия и поздравления.
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С организационной точки зрения работа VI международного молодёжного научнокультурного форума не только сохранила добрые традиции, а это, прежде всего, традиционное
научное обсуждение актуальных вопросов различных направлений науки, образования и культуры в секциях, на дискуссионных площадках; работа мастер-классов, «круглых столов», но и внесла свои новации.
С приветственным словом и пожеланием плодотворной работы выступили представители
Администрации города Томска, начальник отдела управления молодежной политики Администрации г. Томска А.В. Лисицин, первый проректор Томского государственного педагогического
университета А.Н. Макаренко, Директор международного департамента ТГПУ В.Ю. Зюбанов,
председатель студсовета ТГПУ И. Шомас и др.

Рисунок 1.
Слева направо: А.В. Лисицин, Л.В. Ахметова, А.Н.Макаренко, В.Ю. Зюбанов, М.В. Палагин.

Председатель организационного комитета форума Л.В. Ахметова от имени членов оргкомитета выразила мнение о том, что результаты работы различных мероприятий форума, решения,
принятые его участниками, вне всякого сомнения, окажут позитивное влияние на траекторию самореализации и личностного развития обучающихся и молодых специалистов в полиэтнокультурном образовательном пространстве.
Докладом «Философские аспекты становления
транскультурной идентичности в российском полиэтнокультурном образовательном пространстве» открыла
работу пленарного заседания, Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор кафедры
менеджмента (НИ ТПУ, Россия, г. Томск). В докладе
был сделан акцент на том, что одной из важнейших
задач формирующейся новой педагогической парадигмы развивающейся в полиэтнокультурном образовательном пространстве, является гуманизация образовательной системы и всего образовательного пространства, которая выражается в установке на совместное обучение при условии заинтересованного,
Рисунок 2. Л.И.Иванкина, доктор
философских наук, профессор.

доброжелательного, понимающего и толерантного
взаимодействия.
Далее на пленарном заседании были представле
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ны доклады, раскрывающие с различных точек зрения
проблемы науки и образования в поликультурной среде.
Основные проблемы языка в полиэтнокультурном образовательном пространстве осветил в своем докладе Донских
Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор,
PhD (Monash, Australia) историк философии, культуролог,
литературовед (Новосибирск, Россия).
О проблемах медицинской антропологии гетерогенных
сообществ Сибири в контексте культурно-образовательного
пространства рассказал Языков, Константин Геннадьевич
доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической
психологии и психотерапии факультета поведенческой медиРисунок 3. О.А. Донских.
цины и менеджмента ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России.
Куровский Василий Николаевич доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации, директор Института развития образования Российской академии
образования при Томском государственном педагогическом университете (Томск) сообщил об
опыте педагогической деятельности педагогов в сельской школе в условиях полиэтнокультурного
образования.

Рисунок 4. В.Н. Куровский.

Рисунок 5. А.П. Глухов.

Социально-психологический аспект, имеющий отношение к вопросам международного образования представил в
докладе «Виртуальная этнонациональная идентичность мигрантов в зеркале российских социальных сетей» Глухов
Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью. (Томск, Россия).
Опытом и методическими рекомендациями по изучению
иностранного языка поделился Зюбанов Вадим Юрьевич,
директор департамента международного сотрудничества
(Томск, Россия) в докладе «История развития методики
обучения иностранного языка с использованием компьютерных технологий».
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Впервые в работу международного форума
включилось сибирское казачество. Палагин Михаил
Васильевич, атаман Томского Отдельского казачьего
общества в своём выступлении «Томское казачество
в панораме веков» познакомил участников пленарного заседания с легендарными историческими вехами
Сибирского и, в частности, Томского казачества с
1604 и по сей, 2016 год.
Представитель Индии Аджит Кумар, магистр филологических наук, региональный менеджер в Сибири
от индийской фармацевтической компании «Coral Med» удивил глубиной знания российской истории, в
частности в отношении формирования торговых связей между Индией и Россией, о чем и изложил в своем докладе «Этика российско-индийского бизнеса:
состояние, перспективы».
Знаковым моментом в выступлениях Аджита Кумара и М.В. Палагина оказалось то, что докладчики –
представители разных государств и мировоззрений
описывали исторические события, начиная с одного и
того же времени – 17 века, происходящие фактически
в одном и том же географическом регионе – Сибири.
Рисунок 5. Слева на право Аджит Кумар,
Независимо друг от друга авторы докладов подчеркМ.В.Палагин
нули, что именно в Сибири прорастали и укоренялись
зёрна человеческой потребности к развитию (независимо от этнической принадлежности) в сочетании с активной устремлённостью, к познанию, социально-культурному взаимодействию, международному сотрудничеству (см. тексты докладов в
материалах сборника).
В целом, участники пленарного заседания затронули основные проблемы становления полиэтнокультурного общества в современной России, в Сибири в частности, его социальнокультурные особенности, перспективы развития образования и профессиональной деятельности.

Рисунок 6. Российские и зарубежные участники VI Международного молодежного
научно-культурного форума 2016 года.
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Многоплановый спектр обсуждаемых проблем образования, плюс интегративные процессы,
происходящие в мировом образовательном пространстве, явились основанием для обмена опытом, систематизации и научно-методологическим ориентиром специалистов системы образования. Идеи и проблемы, прозвучавшие на пленарном заседании, вызвали множество вопросов,
активизировали осмысление проблемного поля основных научных направлений форума, которые обсуждались далее на секционных заседаниях:
Секция 1. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в полиэтнокультурной среде. Председатель секции Клишин Андрей Петрович, заведующий студенческой научно-исследовательской лабораторией Института прикладной информатики Томского государственного педагогического университета. Секретарь секции: Мытник Антон Александрович, аспирант физико-математического факультета Томского государственного педагогического университета.
Секция 2. Социально-психологические и этнокультурные проблемы современной молодёжи
Республики Беларусь. Председатель секции: Семёнова 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.
Опыт организации и проведения международных мероприятий был отмечен участниками
форума из Белоруссии как инновационный подход. Этот подход выражался в том, что одновременно, по едитному расписанию и программе в России и Белоруссии состоялась работа секций в
рамках предметного поля VI международного молодежного научно-культурного форума 2016 года. Руководитель секции Е.М.Семёнова отметила, что вопросы интеграции молодёжи в науку
являются исключительно актуальными для национальных интересов каждой страны-участника
данного Форума.

Рисунок 7. Работа секции «Социально-психологические и этнокультурные проблемы
современной молодёжи Республики Беларусь».

Секция 3. Проблемы гуманитарного образования иностранных студентов в русскоязычной
среде. Председатель секции: Ирина Викторовна Салосина, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры русского языка как иностранного Национальный исследовательский Томский государственный политехнический университет, г. Томск, Россия. Секретарь секции: Людмила Владимировна Воробьева кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Национальный исследовательский Томский государственный политехнический университет,
г. Томск, Россия.
Председатель секции И.В. Салосина отметила, что доклады были посвящены исследованию
языковой картины мира в сопоставительном аспекте, проблемам перевода русских текстов на
английский и китайский языки, а также изучению лингвострановедческих аспектов и вопросов
межкультурной коммуникации.
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Рисунок 8. Вьетнамские и китайские студенты НИ ТПУ проводят исследования
русскоязычной картины мира.

Особенную активность и качество подготовки материалов проявили вьетнамские студенты В
целом, заключила И.В.Салосина, необходимо подчеркнуть высокую значимость форума, который
даёт студентам возможность продемонстрировать результаты своих исследований, обменяться
опытом и развивать навыки устного выступления, что очень важно для их дальнейшего обучения
в вузе.
Секция 4. Современные проблемы социально-экономических и гуманитарных наук. Председатель секции: Любовь Ивановна Иванкина, доктор философских наук, профессор кафедры истории и философии науки и техники, Институт социально-гуманитарных технологий, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия. Секретарь секции: Татьяна Петровна Латыговская, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и
философии науки и техники, Институт социально-гуманитарных технологий, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия.

Рисунок 9. Итоги участников секции «Современные проблемы
социально-экономических и гуманитарных наук», НИ ТПУ.

Л.И. Иванкина отметила, высокую инциативу участников секции. Состав участников: студенты, магистранты, аспиранты ТПУ, СибФУ (г. Красноярск), преподаватели ТПУ и СибФУ. Обсужден широкий спектр проблем современности и роли молодежи в развитии науки. Обсуждение тем
сопровождалось дискуссиями и комментариями участников конференции. По итогам работы секции выделены лучшие исследования студентов и рекомендованы к награждению.
Секция 5. Этнопедагогические проблемы образования, воспитания и социально– 14 –

психологической адаптации иностранных обучающихся к поликультурной среде. Сопредседатели
секции: Ахметова Людмила Владимировна, канд.психол.наук, директор международного ЕвроАзиатского адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического
университета, г. Томск, Россия; Чупров Леонид Федорович канд. психол. наук, профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ, Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (FullMember)
Европейской Академии Естествознания (EuANH, London), г. Черногорск. Россия, Хакасия Секретари секции: Мельниченко Ирина Викторовна, магистрант Томского государственного педагогического университета, г. Томск, Россия; Берестнева Е.В. аспирант Национального исследовательского Томского политехнического университета, г. Томск, Россия.
Секция 6. Наука в полиэтнокультурной образовательной среде ВУЗа: междисциплинарные
естественнонаучные исследования. Председатель секции: Купцов Анатолий Иванович. кандидат
физ-мат. наук, профессор Томского государственного педагогического университета. Секретарь
секции: Баротов Нодирбек Муродиллоевич, студент физико-математического факультета Томского государственного педагогического университета. Научными успехами отмечена работа этой
секции, в которой активное участие приняли студенты Национального исследовательского Томского политехнического университета. Результаты: диплом I степени получила В.А.Лобанова студент группы ЭТО252 Института кибернетики Национального исследовательского Томского политехнического университета за лучший доклад «Чувствительность линейной модели», представленный на II Международной научно-практической конференции «Наука и образование в полиэтнокультурной среде: состояние, проблемы, перспективы» в рамках VI Международного молодежного научно-культурного форума. Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Национального исследовательского Томского политехнического университета Корытов
И.В. Диплом II степени – Д.К.Магомо, студент группы ЭТО251 Института кибернетики Национального исследовательского Томского политехнического университета за лучший доклад «Задача
линейного программирования и ее графическое решение», научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Национального исследовательского Томского политехнического университета Корытов И.В.. Диплом III степени поделили С.А.Копылов, И.В.Гертнер, К.С.
Кустов, студенты группы 8Е51 Института кибернетики Национального исследовательского Томского политехнического университета за лучший доклад «Проблемно-ориентированный подход в
математике», научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Национального исследовательского Томского политехнического университета Имас О.Н.

Рисунок 10. Лучшие доклады отмечены грамотами в секции «Наука в полиэтнокультурной образовательной среде ВУЗа: междисциплинарные гуманитарные исследования».

Секция 7. Наука в полиэтнокультурной образовательной среде ВУЗа: междисциплинарные
гуманитарные исследования». Председатель секции: Ахметова Людмила Владимировна, к.псх.н.,
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директор международного Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра Томского
государственного педагогического университета, г. Томск, Россия; секретарь секции: Султонмамадова Манижа Ватаншоевна аспирант философского факультета Томского государственного
университета, г. Томск, Россия / г. Душанбе, Республика Таджикистан.
Секция 8. Проблемы этнонациональной идентичности в online- и offline-пространствах. 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 старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций НИ ТГУ.
Секция 9. Проблемы безопасности, статус социальных и духовно-нравственных ценностей в
современном полиэтнокультурном пространстве. Председатель секции: Молчанова Елена
Павловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития личности. Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), г. Томск, Россия. Секретарь секции:
Кузьминова Крестина Сергеевна, Томский государственный педагогический университет (ТГПУ),
г. Томск, Россия.

Рисунок 11. Успешные достижения докладчиков секции Проблемы безопасности, статус социальных
и духовно-нравственных ценностей в современном полиэтнокультурном пространстве.

Секция 10. Интернациональная роль науки в этнополикультурной интеграции: Международная академическая мобильность, проблемы, ресурсы, перспективы. Председатель секции: Камарова Назира Адиловна, канд.филол.наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью,
Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), г. Томск, Россия. Секретарь секции: Носкова Татьяна Владимировна, Томский государственный педагогический университет
(ТГПУ), г. Томск, Россия.
Помимо международной конференции, в которой приняло участие 220 человек, в рамках VI
международного научно-культурного форума были организованы мастер-классы, дискуссионные
площадки, Круглые столы, организаторами которых были творческие группы обучающихся и молодых учёных из разных ВУЗов г. Томска: ТГПУ, НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТГАСУ – в целом около 900
человек.
С целью повышения эффективности адаптации и интеграции иностранных студентов к академической среде университета и города в рамках VI международного форума в Томском государственном архитектурно-строительном университете была организована дискуссионная площадка на тему «Русский язык и моя будущая профессия». Модераторы: Михалева Е.В. – заведующая кафедрой русского языка и специальных дисциплин для иностранных граждан, заведующая подготовительным отделением для иностранных граждан ТГАСУ; Александрова Анна
Андреевна – специалист по учебно-методической работе подготовительного отделения для иностранных граждан ТГАСУ (см. рисунок 12).
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Рисунок 12. Участники дискуссионной площадки в ТГАСУ.

Дискуссия развернулась среди студентов и магистрантов, научно-педагогических работников
по основным (актуальным с точки зрения участников) вопросам: 1.Трудности коммуникации на
русском языке в академической среде университета глазами иностранного студента. 2. Способы
корректировки деятельности участников педагогического процесса для повышения эффективности коммуникации в академической среде университета на русском языке со студентами, для которых русский язык является иностранным / неродным. 3. Аспекты анализа эффективности языковой адаптации иностранных студентов и слушателей: лингвистический, этнологический, методический, психологический, эстетический, психофизиологический, культурологический
Ярким мероприятием в рамках VI международного научно-культурного форума стал мастер-класс, который подготовил Аброржон Хасаналиевич Наврузов, магистрант 2 курса Историкофилологического факультета ТГПУ из Республики Таджикистан.

Рисунок 13. А.Х. Наврузов читает рубаи О.Хайяма,
стихи А.С. Пушкина и свои собственные.

Заметим, что именно высокий уровень образовательной подготовки позволил магистранту осуществить учебно-методическую разработку занятия по теме «Особенности русско-таджикского перевода в
поэзии», продемонстрировать принципы, приёмы и особенности перевода на примере поэзии А.С Пушкина и рубаи О.Хайяма. Глубокое знание материала, литературные способности и личное обаяние вызвали у участников мероприятия неизгладимое позитивное впечатление.
Другой мастер-класс «евро-Азиатская кулинарная мастерская» был более ориентирован на
этнические традиции. Его цель – познакомить участников с технологией приготовления основных
национальных кулинарных изделий Республики Таджикистан, Узбекистан, Монголии. Формой
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работы было сочетание мультимедиа материалов, демонстрирующих способы приготовления
оригинальных кулинарных изделий с процедурой их реальной дегустации. Ведущая – Султонмамадова Манижа Ватаншоевна, аспирант философского факультета ТГУ (Республика Таджикистан), не только рассказала об истории и традициях, связанных с национальными блюдами, но и
совместно с магистрантом, Назаровой Азимой Мухамадовной, магистром психологопедагогического образования, приготовили праздничные блюда. Участники этого мастер-класса
остались очень довольными.

Рисунок 14. Мастер-класс «Евро-Азиатская кулинарная мастерская»

Безусловно, большого внимания и уважения заслуживают мероприятия, проведенные педагогами совместно с обучающимися МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа
№1» Верхнекетсого района Томской области. Восхищают богатством воображения, гармонией
элементов, воссоздающих целостный неповторимый и для многих неизвестный образ культуры
коренных народов Сибири – «Театр костюма и культуры народов Сибири» организованный творческой группой: Максимовой Тамарой Фёдоровной, заместителем директора школы; Первовой
Зоей Михайловной, учителем технологии; Первовой Ольгой Анатольевной, педагогом дополнительного образования Томской области, Первомайского района, пос. Улу-Юл.
С целью распространения знаний об уникальных этнокультурных особенностях коренных
народов Сибири, с целью совершенствования знаний обучающихся о родном крае, истоках его
культуры, учителя, специалисты образовательных учреждений: Мурзина Наталья Борисовна,
заместитель директора школы по научно-методической работе; Лоскутова Майя Васильевна,
учитель ИЗО. реализуют проект «Этнокультурное образование в современной сельской школе»

Рисунок 15. Коллекция «Сияние земли Сибирской» представленная в проекте «Этнокультурное образование в современной сельской школе».
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Торжественным творческим мероприятием, 23 марта 2016 года завершил свою работу VI
Международный молодежный научно-культурный форум.

Рисунок 16. Закрытие VI Международного молодежного научно-культурного форума.

Программа концерта, которую подготовили студенты из разных стран является своеобразной, но очень содержательной творческий декларацией молодёжи, обращенной к полиэтнокультурному миру:
Формирование мотивации к научной и высоко профессиональной деятельности, мотивации к
организационной активности студентов, молодых специалистов становится возможным в условиях совместной созидательной деятельности!
Л.В. Ахметова, к.псх.н., директор международного
Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра
Томского государственного педагогического университета
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РАЗДЕЛ I
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, РЕСУРСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
УДК 304.5
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В РОССИЙСКОМ ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Л.И. Иванкина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

В статье анализируются факторы, обусловливающие качественные изменения культурной идентификации, размывание границ этнических, профессиональных, языковых и других идентичностей на новых
уровнях неопределимости и виртуальности в условиях современного общества. В возникающих новых
фоновых ожиданиях – социокультурной квинтэссенции социальных взаимодействий – транскультурный
процесс выступает интегративным, синтезирующим процессом собирания ценностей, норм и стилей разных культур в новое, соответствующее данному индивиду самоотождествление его с определенными,
значимыми для него параметрами понимания того, кто есть я.
Ключевые слова: идентичность, культурная идентичность, транскультурная идентичность, множественная идентичность, трансдискурсивность образования.

Интерес к феномену транскультурной идентичности определяется многими обстоятельствами и, прежде всего, процессами культурной диффузии и интерференции, происходящими в современном обществе. Исследования идентичности последних лет трактуют данное понятие как
изменчивую и условную конструкцию, непостоянную как в самоощущении, так и в сопоставлении
с постоянно меняющимися другими.
В основе идентичности – дилемма: уподобление себя иному и самоопределение как отрицание подобного. Идея о том, что человек может одновременно принадлежать более чем к одной
группе, обусловила появление понятия «множественные идентичности». Контекст рождения сегодня, предопределявший характер и форму культурной идентификации на протяжении многих
веков, не довлеет над индивидом. В современном обществе индивид собирает идентичность,
доминирующими параметрами которой являются подвижность и фрагментированность.
Согласно П. Рикеру [3], автору теории интерпретации, современная идентичность нарративна, является одновременно реальной и выдуманной, это – открытая идентичность, которая делает любой акт индивида осмысленным, социально конструируемым, а, следовательно, искусственным объектом.
Что обусловило данные процессы? Прежде всего, современное бытие человека характеризуется культурой высокого риска существования «Я». Это проявляется в наборе практик индивида, имеющих важные для идентичности явления современности, среди которых:
- Ситуация выбора. Человек в начале третьего тысячелетия оказался «на границах» множества социальных и культурных миров, контуры которых все больше размываются. Индивид впервые столкнулся с новой ситуацией – с замещением реальности ее симуляцией – образом реальности, виртуализацией общества.
- В ситуации постоянного выбора кардинально меняется содержание межличностных отношений – наблюдается высвобождение связей и их независимость от внешних факторов (традиционных, кланово-патриархальных, экономических, и т.п.). Фундаментальной особенностью такой
связи является самодостаточность.
- Атрибутами чистой связи выступают взаимная лояльность и доверие. Влияние абстрактных
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систем, включающих в себя экспертное знание и символические знаки, возрастает. Постоянная
ревизия наличного знания о мире, порождает радикальное сомнение, защиту от которого человек
ищет в доверии абстрактным системам.
Поскольку человек постоянно находится в зоне риска, климат риска парадоксальным образом связан с открытостью будущему, с осмыслением грядущих событий социального и естественного порядка, когда индивид вынужден сам искать ответы на ключевые вопросы существования, делая выбор между оценками экспертов.
Стержнем формирующегося феномена транскультурной идентичности становится диалектика глобального и локального. Современная культурная ситуация характеризуется глобализацией
модерна, приводящей к утрате аутентичных характеристик локальных культур. Эксплицируя (истолковывая) это явление, В. Вельш рассматривает современные культуры как транскультурные
образования [1]. Для характеристики ситуации транскультурности В. Вельш вводит метафору
«сети». По Вельшу, современный мир представляет собой «сеть» культур, переплетение различных нитей, в уплотнении образующих культурный «кокон». «Коконы» не являются однообразными. Каждый из них уникален в своих переплетениях, хотя и соткан иногда практически из тех же
нитей, что и соседний. Подобные «коконы» имеют нечеткие, размытые границы.
Место устойчивой культурной идентичности занимают потенциальные культурные признаки,
по образному сравнению М. Эпштейна, представляющие собой универсальную символическую
палитру, из которой любой индивид может свободно выбирать и смешивать краски, превращая
их в автопортрет [4, с. 101].
Технологии повседневности инициируют более гибкие, ситуативные формы идентификации,
усиливая проявление тенденции делокализации социальных действий, их извлечения из конкретного контекста и свободное перемещение в самых широких пространственно-временных
рамках. Это приводит к тому, что для локальных сообществ проблема селекции инноваций становится перманентной.
Современные культуры, согласно В. Вельшу [1], имеют исключительно гибридный, гетерогенный характер, а современного человека следует рассматривать как человека мобильного, туриста, кочевника. Этот человек не получает своей идентичности в готовом виде. Перед ним стоит
задача ее самостоятельного формирования, набора, приобретающего характер осознанной автокреации, или самосотворения.
В современном мире формируются новые культурные системы, построенные по принципу
«ризомы» (от фр. «rhizome» – «корнивище») – ненасильственного синтеза многоразличных традиций и подходов. Согласно авторам данной концепции Ж. Делезу и Ф. Гваттари [2], у ризомы
нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центрирующего принципа («генетической оси»). Культурная система порождает несистемные и неожиданные различия, которые невозможно противопоставить по наличию или отсутствию некоего признак, включая в себя линии членения, связи
которых образуют временную зону устойчивости (плато).
Одним из оснований временной зоны устойчивости является идея благоговения перед жизнью (А. Швейцер), ставшая актуальной в эпоху угрозы уничтожения человечества. Характеризуя
современное общество, Э. Эриксон обозначил основную проблему человека и человечества в
целом в контексте идентичности: «...поскольку человек сегодня способен уничтожить весь людской род, формирование общечеловеческой идентичности становится абсолютной необходимостью» [5, с. 48].
Транскультурный мир вписывается в тенденцию продвижением от «мульти» через «интер» к
«транс». Мультикультурность соответствует пассивной толерантности, интеркультурность означает диалог между культурами, транскультурность – культурный взаимообмен. В отличие от
мультикультурализма, устанавливающего ценностное равенство и самодостаточность разных
культур, концепция транскультуры предполагает их открытость и взаимную вовлеченность. На
основе сложившихся национальных культур транскультура продолжает движение, которое было
начато выходом человека из природы в культуру. Если культура освобождает «природного» человека от материальных зависимостей, опосредуя их символически, то транскультура освобождает культурного человека от символических зависимостей и предрасположений его исходной
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культуре.
Согласно концепции продуктивной культурной гибридности, транскультурная идентичность
формируется на границах, «по ту сторону», в пространстве «за пределами» гомогенной культуры
или «в промежутке (зазоре)» между различными культурами. Здесь действует принцип интерференции («рассеивания») символических значений одной культуры в полях других культур, а не
принцип дифференциации
Это возможно в условиях постоянного нахождения человека на грани культур, его умения говорить на разных культурных языках, проживать различные культурные модели жизни, сопрягать
в своем сознании различные типы мышления.
И в этом качестве транскультурная идентичность является видом интеллектуального движения. Применение термина транскультура особенно уместно для дискурса и нарратива образования как передачи и обозначения через посредство чего-либо иного.
Образование выступает трансгрессией, ослаблением проявления непроходимости прежде
границы, условной и реальной, между Западом и Востоком, возможным и невозможным, переводя диалог из сферы теоретической в практическую посредством массовой транскультурной коммуникации. В образовании заложен потенциал открытости и трансдискурсивности культур.
Трансдискурсивность проявляется как активное порождение смыслов за счет корреляции со
смыслами других дискурсов и сохранения ситуации диалога между этими дискурсами, тем самым, обеспечивая смысловую определенность транскультуры и облегчая ее адекватную интерпретацию.
Модель транскультурной идентичности внутренне присуща российскому полиэтнокультурному пространству, в условиях которого человек оказывается на рубеже культур и перед ним возникают две личностно значимые проблемы: сохранение своей культурой идентичности и адаптация в поликультурной среде.
При сохранении своего первичного культурного текста, основанного на характеристиках этноса, образование открывает простор для формирования текстов принципиально новых – транскультурных.
Резюмируя сказанное, можно констатировать, что формирующаяся сегодня модель транскультурной идентичности является ответом на вызовы общечеловеческой цивилизации, заинтересованной в возможности взаимопонимания и конструктивного взаимодействия инаковостей.
Литература
1. Вельш В. Наш постмодерний модерн. Киев: Альтерпрес, 2004. 328 с. (Монография)
2. Делез
Ж.,
Гваттари
Ф.
Ризома
[Электрон.
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.situation.ru/app/j_art_1023.htm
3. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Московский философский фонд, 1995.
416 с. (Монография)
4. Эпштейн М. Говорить на языке всех культур // Наука и жизнь. 1990. №1. С. 100–103. (Статья)
5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006. 342с. (Монография)

УДК 378
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
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В течение последних нескольких десятилетий наряду с мощным социально-экономическим влиянием
процессов глобализации набирает обороты интернационализация высшего образования. В частности,
этот процесс особенно хорошо прослеживается на примере академической мобильности в Южной Корее.
На протяжении последнего полувека корейские университеты претерпели серьёзные изменения как в количественном, так и в качественном отношении. Число университетов, академических факультетов и ино– 22 –

странных студентов в Республике Корея (РК) возросло быстрыми темпами по сравнению с развитыми и
развивающимися странами. Подобная тенденция на интернационализацию в сфере высшего образования
в сочетании с соответствующей государственной политикой привела к повышению внимания к международной мобильности и рассмотрению этого важного вопроса на правительственном уровне.
В статье исследуется международная мобильность в высших учебных заведениях в Республике Корея в рамках исторического контекста и государственной политики, реализуемой в течение последних
нескольких десятилетий.
Ключевые слова: интернационализация, высшее образование, академическая мобильность, Республика Корея.

В период военного правления Пак Чон Хи и Чон Ду Хвана в 1961-1987 гг. в образовательном
секторе, с одной стороны, действовали строгие нормы регулирования, доступ в университеты
был ограничен [3], а акцент в образовании делался на научные и инженерные специальности. С
другой стороны, правительство поддерживало региональные университеты путём увеличения в
них квот обучающихся студентов, снижая тем самым нагрузку на столицу и проводя постепенные
реформы, направленные на расширение системы университетов в целях удовлетворения
взрывного спроса на высшее образование [2, с. 570-577].
В этот же период с точки зрения высококвалифицированных ученых и инженеров начинается
сильная зависимость РК от зарубежных учреждений , которая привела к поощрению правительством Южной Кореи международных программ обмена с целью обучения своих граждан за границей. Так, в 1954 г. была инициирована специальная программа поддержки студентов для обучения за рубежом. Безусловно, это стало возможно благодаря имеющимся соглашениям с США,
оказывающим в тот момент поддержку Южной Корее после окончания Корейской войны 19501953 гг. Таким образом, в 1960-1980-е гг. подготовка высококвалифицированных учёных и инженеров была мотивирована как правительственными инициативами, так и индивидуальным спросом на высшее образование в зарубежных учреждениях, в частности, в США [1].

Рисунок 1. Динамика университетской квоты приёма и 18-летнего населения.

Источник: Park, Jaeyoon et al. 2010. Research on the Educational Vision toward Future Education.
Korean Educational Development Institute.
С началом процессов демократизации в 1990-х гг. в корейском обществе ускорилась интернационализация образования, в результате чего с 1995 г. была отменена система квот в университетах, и созданы как многочисленные малые и средние высшие учебные заведения, так и новые их формы - высшие школы (graduate schools). Во время азиатского финансового кризиса
конца 1990-х годов корейское правительство сделало акцент на привлечение иностранных студентов для обучения в Южной Корее. В связи с низкой рождаемостью в течение двух предыду– 23 –

щих десятилетий эта стратегия была необходимой для университетов, в которых ощущался заметный недобор корейских студентов [2, c. 557-565].
В настоящее время ситуация с рождаемостью немного изменилась, однако до сих пор ощущается заметное снижение числа населения в возрасте 18-19 лет, и согласно прогнозам учёных
после 2020 г. квота в университетах для первокурсников будет превышать число потенциальных
абитуриентов (Рис. 1).
Таблица 1 – Количество приезжих иностранных студентов в год (Источник: KEDI. 2010.
Sourcebook of Statistics Analysis in Education in 2010. Korean Educational Development Institute).
Год

Всего, чел.

% соотношение

Обучающиеся на образовательных программах, чел.

Обучающиеся на языковых курсах, чел.

1980

1,015

0,2

1,015

-

1985

910

0,1

910

-

1990

2,237

0,2

2,237

-

1995

1,983

0,1

1,983

-

2000

3,963

0,1

3,963

-

2005

22,526

0,6

15,577

6,949

2006

32,557

0,9

22,624

9,933

2007

49,270

1,4

32,056

17,214

2008

63,952

1,8

40,585

23,367

2009

75,850

2,1

50,591

25,259

2010

83,842

2,3

60,000

23,842

70
59,9

% иностранных студентов

60
50
40
30

24,2
20,2

20

14,9
11,2

10
3,4

5,7
0,3

2

4,4

1,5

0
Южная
Корея

Ф ранция

Германия

0

Италия

Студенты из стран ОЭСР

3,2
Япония

3,5

Россия

Америка

Корейские студенты

Рисунок 2. Доля иностранных студентов в сфере высшего образования в стране.

Источник: KEDI. 2010. Sourcebook of Statistics Analysis in Education in 2010. Korean Educational
Development Institute.
Таким образом, стимулирование международной студенческой мобильности может стать разумным решением этой проблемы.
В этой связи нельзя не отметить положительные изменения, которые уже можно отчётливо
наблюдать (Таблица 1).
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Начиная с 2005 г. число иностранных студентов, обучающихся как в корейских университетах, так и проходящих различные языковые курсы в Южной Корее, испытывает непрерывный
рост. По сравнению с количеством студентов, обучающихся в 2005 г. по образовательным программам, к 2010 г. реальное число иностранных студентов в Южной Корее увеличилось в 4 раза.
Необходимо также отметить растущую среди корейских студентов тенденцию к обучению за
границей. Данный график позволяет увидеть соотношение количества иностранных и корейских
студентов в конкретной стране и определить, какие государства являются наиболее образовательно-привлекательными для корейских студентов (Рис. 2).
В первую очередь, это США и Япония. В то время как средний коэффициент иностранных
студентов в Соединённых Штатах составляет 24,2% согласно данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), число корейских студентов, обучающихся за границей,
которые выбирают в качестве центра обучения именно Соединенные Штаты Америки, составляет 59,9%.
В случае с Японией разница между средним показателем ОЭСР и показателем самой Южной Кореи намного больше. Что касается остальных стран, то можно сказать, что коэффициент
корейских студентов в них сравнительно невысок. Это говорит о том, что кроме США и Японии,
корейские студенты редко уезжают по программам обмена или на обучение в другие страны. Одним словом, их международная мобильность ограничивается странами ОЭСР. Исключение составляет лишь Китай, не входящий в список стран ОЭСР, но также являющийся привлекательным центром обучения для корейских студентов.
Таким образом, можно сказать, что международная мобильность в Республике Корея пусть и
не является самой высокой на сегодняшний день, однако развивается достаточно быстрыми
темпами. Интернационализации образования в Южной Корее уделяется большое внимание не
только со стороны правительства, но и со стороны самих университетов. В первом случае одним
из самых известных государственных проектов в области интернационализации образования в
РК является «Brain Korea 21 Project», реализовывавшийся в период с 1999 по 2005 гг. В результате в страну было инвестировано 1,2 млрд. долларов, а корейские исследования получили мировое признание из-за увеличения как числа самих публикаций корейцев в международных научных журналах, так и индекса их цитирования [1, с. 467-486].
Если же говорить об университетском вкладе в развитие международной мобильности, то в
качестве подхода к интернационализации обучения обычно выбирается формат преподавания
учебных дисциплин на английском языке, что помогает диверсифицировать учебный процесс.
Более того, создание международных высших школ способствует росту конкурентоспособности
академических программ университетов Южной Кореи и привлечению иностранных студентов.
Таким образом, глобализация стала ключевой причиной интернационализации высшего образования. Международная мобильность студентов стала доступнее, и многие студенты уже проучились за границей с целью получения качественного высшего образования. Республика Корея
не является исключением в рамках этой глобальной тенденции. Корейские студенты всегда учились за границей в течение длительного времени. Их число не уменьшается до сих пор, что может
привести к «утечке мозгов» и потери человеческих ресурсов для страны. Тем не менее, в последнее время набирает обороты так называемая «циркуляция умов», означающая, что корейские студенты, получив высшее образование за границей, возвращаются в Корею, чтобы внести свой
вклад в национальное строительство. Кроме того, в ответ на ожидаемый в будущем дефицит корейских абитуриентов из-за снижающегося уровня рождаемости высшие учебные заведения стали
активно привлекать иностранных студентов в Южную Корею. В результате таких усилий число иностранных студентов заметно увеличилось с 2000 г. и продолжает устойчиво расти.
Интернационализация высшего образования диверсифицирует академические программы и
сами институты. Это способствует повышению эффективности, производительности и качества в
рамках системы высшего образования. Кроме того, конкурентоспособность университетов Южной Кореи по сравнению с другими университетами мира будет усилена в значительной степени,
если укрепится интернационализация образования. Таким образом, в долгосрочной перспективе
интернационализация будет привлекать больше иностранных студентов в Республику Корея,
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стимулируя тем самым корейских студентов обучаться в своей стране, а не за границей, так как
уровень высшего образования будет одинаково высокий.
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УДК 008
О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЕ И ВЛИЯНИЕ ОБОИХ НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
П.А. Сандаковский
История возникновения нынешней системы образования. Культура, как вся информация, циркулирующая в обществе. Кодирующая педагогика. Методологическая педагогика. Болонская система, как путь
к деградации. О преподавателях, для методологической педагогики. О «науке об обществе» в новой эпохе. Сравнительное богословие, зачем оно нужно в системе образования.
Ключевые слова: Система образования, Педагогика, Кодирующая педагогика, Методологическая
педагогика, Болонская система, Наука об обществе, Сравнительное богословие, Педагогика в СССР.

Как сложилась существующая система образования? В тех цивилизациях, которые мы сейчас представляем, системе образования, по меньшей мере 2,5 тыс. лет. Это можно понять из
истории и эту систему образования можно назвать "система кодирующей педагогики". Её метод
основан на психологии «зомбирования». Это метод выведения особой психики у людей, т.е. психика является продуктом «кодирования» под определенные цели.
Древняя Греция и Древний Рим - это первые пробы такой системы, со стороны государства и
«кланов» которые стояли за государством. Низшая каста «рабы» - не должны ни чего знать, кроме своей профессии. Если вернутся в наше время, то Болонская система, возвращает нас к этой
системе. Все системы образования, кроме системы СССР, были замкнуты на ту или иную религиозную систему. На Руси и Западе это христианство (приходские школы) и если посмотреть что
произошло после 1917г. в России, а это рассвет советской системы образования 1925-1980 годы,
то можно прийти к выводу, что христианство тормозило общественное развитие.
В прошлом, века, система образования давала каждому слою населения только минимальный уровень знаний и её задача была сохранить устойчивость рабовладения в той или иной
форме: сословно-кастовый строй, капитализм. Капитализм – это тоже разновидность рабовладения, так как, если у кого-то нет денег, то он не может получить образование. Парадокс в том, что
система кодирующей педагогики, находится сейчас в системном кризисе и данная система породила ошибки, которые привели к катастрофе культуру.
О культуре и науке. Образование это часть культуры. Культура это ни какая-то узкая сфера,
которым заведует министерство культуры или еще какое-то ведомство. «Культура» – эта вся информация, которая циркулирует в обществе, но чтобы получить эту информацию необходимо потрудится, т.к. она не передаётся в готовом к употреблению виде на уровне генетики (по наследству). Образование, наука, спорт и другие сферы жизни – это всё субкультуры общей культуры.
О методологической педагогике в СССР. После 1925г. в системе кодирующей педагогики,
начинают появляться элементы методологической педагогики.
Доступность для всех слоев населения, любого образования.
Все учащиеся должны владеть предметами широкого профиля.
Вся система заточена, чтобы возбудить и реализовать творческий потенциал, каждого ребенка и студента.
Первые три шага «необходимы, но недостаточны»!
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Четвертый шаг (чего не было сделано) – необходимо менять общую культуру. Для этого необходимо вводить в курсы обучения альтернативы стандартам в: «науке об обществе (социология)», а так же «сравнительное богословие». Так как только эти предметы могут ответить детям
на вопросы о смысле жизни.
О Болонской системе образования. Как ломали систему образования СССР. Убрали из ВУЗовского образования спектр предметов широкого профиля. Сказав, что Вы это можете не проходить, а проходите только то, что Вам понадобится для дальнейшей работы – это сужает кругозор и соответственно картина мироздания в психике человека адекватная жизни, образоваться
не может, т.к. ей просто не хватает фактов и связей между фактами. После этого получается
специалист узкого профиля, с закодированной на эту профессию психикой и если человек согласен с этим, то он не будет тратить своё время и ресурсы, для того чтобы расширить в своей психике картину мира.
Болонская система отнимает у ребенка способность к творчеству т.к. это система: вопрос –
ответ, тестовая система. Т.е. если ребенок хорошо заучил ответы, то он получает хорошую оценку. И
важно что еще понять, ответ может является "глупостью" и ребенок может знать что это глупость
(прямой путь к шизофрении). Для того чтобы получить хорошую оценку, он вынужден выучить эту
глупость и повторять! В результате из школы выходят "зомби биороботы", которые обучены какой-то
одной профессии. Разделение в ВУЗах на бакалавриат и магистратуру – это так же обрезание кругозора. Если ребенок или выпускник будет лоялен к этой системе, то у него будет карьера и он будет
зарабатывать деньги, а если он противиться, то он выбраковывается из системы.
О преподавателях. Если общество, в общем и целом деградирует, то деградирует культура и соответственно педагогика. Есть ряд педагогов, по разным оценкам это более половины, которых просто нельзя допускать к детям, хотя бы принципу отношения его к табаку и алкоголю, т.е. если педагог
позволяет себе выпивать (культурно выпивающие по праздникам находятся здесь же) и курить.
Для разворота в «правильную сторону» нельзя упираться только в изменение системы образования, необходимо заниматься изменением «культуры», иначе мы наступим на теже грабли,
как наступили в СССР. Что важно еще понять – понятийный аппарат, который был в ходу у
большинства населения не говорил о том, что общая культура "устарела" и поэтому в 21 веке
необходимо переходить на новый терминологический аппарат, дабы заняться изменением общей культуры.
Наука об обществе. Чтобы взрастить необходимых преподавателей для «методологической
педагогики», требуется порядка 30 лет и начинать необходимо со смены "науки об обществе", а
именно социологии, которая должна дать новый понятийный аппарат по всему спектру наук: психология, экономика, юр.дело, культура потребления и т.д. и т.п. и такая альтернатива есть и её
необходимо начинать внедрять сейчас. cм. «Основы социологии», авторского коллектива Внутренний Предиктор СССР.
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УДК 378
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ В ВУЗЕ
Н.Н. Ворошилина
Филиал ФГБОУ ВО РГСУ в г. Минске

В статье предложены сценарии взаимодействия основных субъектов международной академической
мобильности и определены их возможные действия.
Ключевые слова: международная академическая мобильность, сеть, вузы-партнеры, базовый модуль, вариативный модуль.

В условиях интеграции системы образования Республики Беларусь в мировое образовательное пространство реализация международной академической мобильности стала обязательной составляющей образовательного процесса. Это предполагает изменения в работе вуза
– от смены нормативной, правовой и методической базы до новых организационных требований
[1,c.19-20].
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Рисунок 1. Уровни взаимодействия.

Анализ уровней взаимодействия вузов в рамках международной академической мобильности, представленных на рис.1 позволил нам разработать сценарии взаимодействия основных
субъектов этого процесса.
«Горизонтальное взаимодействие» на рис. 2 определяет удовлетворение потребностей вузов-партнеров в сети международной академической мобильности посредством обмена ресурсами с целью повышения качества реализации образовательных услуг.
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Рисунок 3. Сценарий 1
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Сценарий 1 изображен на рис.3: вуз – вуз. Два учреждения образования имеют лицензии на
право осуществления образовательной деятельности по программам как высшего образования,
так и дополнительных профессиональных программ.
Обучение по базовым модулям вуз осуществляет самостоятельно. Формирование индивидуальной траектории обучения для студента происходит путем выбора вариативных модулей вузов-партнеров международной академической сети.
Сценарий 2 изображен на рис.4: вуз – организация, осуществляющая обучение. Вторая организация имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности только по программам дополнительного профессионального образования или является иностранной организацией, осуществляющей образовательную деятельность и выдающая свои национальные документы об образовании. Обучение по базовым модулям вуз осуществляет самостоятельно. Определены сетевые вариативные модули в рамках академической мобильности, и их последовательность изучения в вузах-партнерах.
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Рисунок 4. Сценарий 2
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Рисунок 5. Сценарий 3

Сценарий 3 изображен на рис.5: вуз–ресурсная организация. Вторая организация предоставляет свою ресурсную базу для организации образовательного процесса. Интеграция вузовпартнеров международной академической сети на базе одного, обладающего наибольшим ресурсным потенциалом. Обучение по базовым модулям, как правило, вуз осуществляет самостоятельно. Обучение по вариативным модулям осуществляет вуз, который является ресурсным
центром для данной сетевой образовательной программы.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что академическую мобильность можно рассматривать как объект управления. Это позволяет определять субъектные, временные и территориальные границы оказания образовательных услуг в рамках реализации учебных программ, обеспечить прозрачность и признание компетенций и квалификаций выпускников вузов, повысить конкурентоспособность образовательных программ на мировом рынке образовательных услуг.
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
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В статье обоснована потребность обучающихся в овладении иностранным языком, рассмотрены
причины формирования социально-ценностного отношения обучающихся к изучению иностранного языка,
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подчеркивается необходимость владения иностранным языком в условиях международной академической мобильности, в системе требований Болонского процесса.
Ключевые слова: Болонский процесс, академическая мобильность, иностранный язык.

Приоритетное развитие направления образования характеризуется постоянным развитием и
совершенствованием своего качества в соответствии с требованиями современного общества.
Учитывая то, что образование служит основой стабильного социально-экономического и духовного
развития страны, важнейшим фактором формирования кадрового потенциала страны, обеспечения достойного качества жизни, можно говорить о том, что современное образование имеет своей
целью формирование высокообразованной личности гражданина страны. В том числе образование
предполагает формирование гражданина с устоявшейся нравственной позицией, высоким уровнем
мобильности и инициативности, стремящегося к постоянному самосовершенствованию.
Вследствие вступления Республики Беларусь в Болонский процесс (май 2015г.) количество
возможностей для самореализации и самосовершенствования обучающихся возросло. Под этим
следует понимать расширение возможности участвовать в получении грантов из различных европейских фондов, получение возможности участвовать в академическом обмене, что предусматривает расширение академической мобильности, становится открытым доступ к европейским образовательным ресурсам и так далее [6, с. 8].
Для полноценного использования вышеперечисленных возможностей необходим достаточно
высокий уровень владения иностранными языками. На современном этапе активного развития
межкультурного взаимодействия возрастает роль иностранного языка как средства общения, как
средства межкультурного взаимодействия, межкультурной коммуникации [5, с. 58], что повышает
потребность обучающихся в их изучении.
Исходя из сложившихся потребностей, в парадигме иноязычного образования произошли
некоторые изменения. В том числе это можно связать с тем, что владение иностранным языком
является одной из основных ключевых компетенций специалиста, так как в современном обществе востребованным является специалист в той или иной области, способный осуществлять
межличностное и межкультурное общение, в том числе средствами иностранного языка.
В то же время следует подчеркнуть влияние изучения иностранного языка на личность обучающегося: формирование таких качеств, как коммуникабельность; становление мировоззрения
личности; приобщение к культуре страны изучаемого языка, культурным ценностям данной страны.
Таким образом, можно говорить о том, что владение иностранным языком в XXI веке стало
обязательным условием образованности личности. Поэтому одной из приоритетных задач образовательной политики Республики Беларусь стало обеспечение качественной иноязычной подготовки обучающихся.
Болонский процесс предполагает компетентностный подход к образованию. Вследствие этого согласно актуальным социальным запросам в сфере образования произошла переориентация
содержания образования на усвоение учащимися ключевых компетенций, с целью разрешения
проблем в повседневной, профессиональной и социальной жизни в будущем [1, с.7]. Это послужило причиной тому, что стратегической компетенцией на занятиях по иностранному языку выступает коммуникация. При этом предполагается переход от трансляции знаний к поиску их
смысла и ценности [1, с. 4].
С целью успешного формирования иноязычной коммуникативной компетенции можно предложить рассматривать иностранный язык как социальную ценность, поэтому для повышения мотивации к изучению иностранного языка необходимо формировать социально-ценностное отношение
обучающихся к изучению иностранного языка. Для этого необходимо рассмотреть более детально
такие понятия, как «ценность», «социальная ценность» и «социально-ценностное отношение».
Рассматривая понятие «ценности», известные российские ученые В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова считают, что под ценностями следует понимать «специфические образования в структуре
индивидуального или общественного сознания, являющиеся идеальными образцами и ориентирами деятельности личности и общества» [4, с. 100]. По мнению Г.М. Коджаспировой ценность
представляет собой идею, несущую позитивную значимость для человека и общества в целом.
Говоря о социальных ценностях, Г.М. Коджаспирова подчеркивает, что их можно рассматривать
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как «общественно значимые для личности, социальной общности, общества в целом материальные, социальные объекты, духовная деятельность человека и ее результаты; социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т. п.». При этом они не подвергаются сомнению, служат идеалом для всех людей [2, с. 382].
Говоря о социальных ценностях, А.М. Новиков подчеркивает их способность удовлетворять
какие-либо потребности социальных групп, классов, общества. Они призваны служить интересам
и целям общества [3, с. 255].
В своем труде «Педагогическая аксиология» В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова дают определение понятию «ценностное отношение», согласно которому под ценностным отношением следует понимать «внутреннюю позицию личности, отражающую взаимосвязь личностных и общественных значений». Здесь следует отметить возможность объекта удовлетворить потребности
субъекта [4, с. 124].
Таким образом, можно говорить о том, что социально-ценностные отношения – это признанная позитивная позиция общества, способная удовлетворить его потребности, отражающая
взаимосвязь личностных и общественных значений.
Социально-ценностное отношение к изучению иностранного языка продиктовано социальной
потребностью в высококвалифицированных специалистах, способных к межкультурной коммуникации, что предполагает владение иностранными языками. Вступление в Болонский процесс,
подразумевающее академическую мобильность, подчеркивает необходимость формирования
социально-ценностного отношения обучающихся к изучению иностранного языка.
Известный российский специалист Н.Е. Щуркова утверждает, что отношения к объектам окружающей действительности формируются в процессе активной деятельности вследствие полученных знаний об этом объекте [7, с. 6]. Из этого можно предположить, что в процессе учебной и
внеучебной деятельности необходимо формировать социально-ценностное отношение к изучению иностранного языка. Для этого нужно обстоятельно информировать обучающихся об открывающихся возможностях для людей, владеющих иностранными языками, находить возможности
для активного включения иностранного языка в их повседневную жизнь.
Изменение роли иностранного языка, понимание его как социальной ценности, обусловленной современным требованиями общества, сделает возможным рост мотивации обучающихся к
его изучению.
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В статье рассмотрены процессы формирования поликультурного образовательного пространства,
выявлена содержательная сущность поликультурной среды вуза, раскрыт феномен культурной среды
университета.
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Система современного российского высшего образования представляет собой поликультурное образовательное пространство в условиях межкультурного сотрудничества. Разработкой
идеи поликультурного образования занимались ведущие представители российской педагогической науки, такие как О.В. Гукаленко, Г.Д. Дмитриев, Н.Б. Крылова, 3.А. Малькова, Л.Л. Супрунова, Л.М. Сухорукова и др.
По мнению доктора педагогических наук, профессора О.В. Гукаленко, поликультурное образовательное пространство – это территориально обозначенная среда, включающая не только
учреждения, специально созданные и предназначенные для воспитания и образования подрастающего человека (вузы, школы и т.д.), но и другие социальные системы и явления – люди, учреждения, предметный мир, общественные процессы, средства массовой коммуникации, ведущие идеи, ценностные ориентации, все то, что обуславливает глубокие изменения в мультикультурном обществе [1, с.46].
И.В. Колоколова в своем диссертационном исследовании рассматривает поликультурное
пространство образовательного учреждения как объективно существующую систему межкультурных социальных и образовательных взаимоотношений, способствующую интериоризации национальной культуры, формированию общечеловеческих ценностей посредством поликультурного образования. Здесь же автором представлена структура поликультурного пространства образовательного учреждения: поликультурный коллектив учащихся, многокультурный состав педагогов и родителей, кросскультурный характер педагогического процесса, социокультурная среда образовательного учреждения [4].
Термин «поликультурное образовательное пространство» в современном научном мире часто фигурирует как синоним понятия «поликультурная среда образовательного учреждения».
Автор диссертационного труда Е.А Пугачева, исследовав содержательную сущность поликультурной среды вуза, выявила, что это духовно насыщенная атмосфера деловых и межличностных контактов, обусловливающая кругозор, стиль мышления и поведения включенных в нее
субъектов, и стимулирующая в них потребность приобщения к общенациональным и общечеловеческим духовным ценностям; пространство позитивного взаимодействия индивидов, групп,
культур, представляющих разные этносы, культуры, религии и т. п. Вместе с тем, это учреждение
с многокультурным контингентом, включающим разновозрастной, многонациональный и разноконфессиональный профессорско-преподавательский и студенческий состав, призванным удовлетворить образовательные, социокультурные и адаптивные потребности обучающихся [5].
Базовыми понятиями в раскрытии феномена поликультурной среды вуза являются «культура», «культурная среда» и собственно «культурная среда университета». Обратимся к дефинициям данных явлений.
Согласно мнению ведущих представителей культурологии и современной социальной философии, культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, где субъектом культуры является личность, человек.
Культурная среда, по Л.Н. Когану, - это устойчивая совокупность вещественных и личност– 32 –

ных элементов, с которыми взаимодействует социальный субъект (личность, группа, класс, общество) и оказывающие влияние на его деятельность по созданию и освоению духовных ценностей и благ, формированию духовных потребностей и ценностных ориентаций в области культуры [3, с.70-71].
Опираясь на научно-педагогические воззрения, культурологические исследования, позиции
современной философии, направленные на изучение категории культурной среды и культурной
среды высшего учебного учреждения, можно сформулировать следующее определение понятия
«культурная среда университета»:
- это уникальная система поликультурного образовательного пространства, основанного на
полифункциональности (познавательная, информативная, коммуникативная, регулятивная, гуманистическая, воспитательная, аксиологическая функции, рефлексия), толерантности, свободном
сотрудничестве и диалогичности разных культур и традиций;
- это общественный институт, стимулирующий самоопределение индивида (личности студента) в социуме по принципу культурной универсализации, «инкультурации», «социализации»,
становление его духовно-нравственного мировоззрения и эстетического развития с позиций современного российского сознания;
- это гуманитарный коммуникативный социум культуротворческой направленности, активизирующий формирование ценностных ориентаций, гуманистических характеристик («гуманизация» и «гуманитаризация») и профессиональных компетенций студентов, их «информатизации»
и самореализации в аспекте профессионально-педагогической специализации;
- это многоаспектный синтез мировоззренческих позиций личности студента в поликультурном социуме, ориентированных на сохранение и преумножение высоких духовных традиций российской культуры и искусства.
Таким образом, культурная среда университета стимулирует процесс «инкультурации», «социализации» и «информатизации» личности студента, формируя, как следствие, процесс «интеграции» - своеобразного «культурного вхождения» в современное поликультурное общество.
На основании вышеизложенных положений можно утверждать, что поликультурная среда
вуза является средоточием большого спектра различных сред, таких как обучающая, развивающая, информационная, коммуникативная среды, а также культурообразующая, социализирующая. Все они в комплексе внутри современного образовательного пространства высшей школы
обеспечивают межэтническую толерантность, культуросообразность, умение вести межэтнический
диалог, диалог культур, социальную адаптацию студентов, способствуют формированию эмпатии,
гуманизации и активной социализации личности студента в будущей профессиональной сфере.
Поскольку культурная среда университета отличается многоаспектностью и многогранностью, затрагивая практически все ведущие векторы развития современного культурного образовательного пространства, «поликультурность» оказывается не только фактором, констатирующим ее содержание, наполняя ее разными смыслами и ценностями, но и утверждающим диалог
– межэтнический, межкультурный, межличностный, как единственно возможную и приемлемую
форму ее (среды) дальнейшего развития.
Проблемой в данном случае оказывается обеспечение таких условий формирования личности, которые бы позволили ей впоследствии максимально органично проявлять себя в поликультурном пространстве современного ВУЗа.
Несмотря на кажущуюся всепроникающую специфику пространства диалога современной
культурной среды, личность сегодня в целом во многом оказывается сопричастной настроениям
и тенденциям противоположного характера, связанным с отчуждением, усилением ощущений
одиночества, страха, стремлением сбежать в пространство виртуальной среды и т.д.
Решением подобного рода проблем является введение субъекта в полиэтническую образовательную среду, являющую собой совокупность условий, формирующих готовность личности к эффективному межэтническому взаимодействию, и вместе с тем, толерантность ее (личности) к традициям других этнокультур, при этом сохраняющую свою этническую идентичность.
Подтверждением вышесказанного служит научное мнение о том, что поликультурное образование является определенным процессом освоения подрастающим поколением этнической,
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национальной и мировой культуры в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в многокультурной полиэтнической среде [2]. Однако для ее подлинного развития необходима поддержка других звеньев образовательного пространства и обеспечение адекватной социализации субъекта в обществе.
Таким образом, полиэтнокультурная среда высшего учебного заведения является коммуникативным ядром мультикультурного общества, призванная к культурной интеграции личности
студента в условиях глобализации современного мира.
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Проект направлен на формирование у детей, подростков, молодежи, да и всего населения региона,
помогающих отношений, или отношений, «способствующих развитию» здоровых личностных границ и
интеллекта, а также на сохранение в менталитете тувинцев, других народов, таких базовых составляющих
как уважительное природопользование, трудолюбие, уважение старших.
Ключевые слова: гостеприимство, туризм, личностное развитие, "помогающего отношения", этнос.

Проект весьма актуален и значим не только для более глубокого понимания важных социально-психологических и культурологических проблем, существующих в Республике Тыва и
имеющих специфически региональный характер, но и для понимания и решения сложнейших
научно-практических проблем, вызванных "столкновением" самобытной традиционной культуры
тувинского народа с нормами и правилами "глобальной" культуры современного мира. Такие
проблемы, как проблемы образования и воспитания, межконфессионных отношений, мультикультуризма, толерантности и др. требуют обсуждения, изучения и продуманных попыток решения. Одним из таких решений является организация социальной практики по взаимодействию
социальных общностей в сфере гостеприимства. Исследование феномена "гостеприимство" открывает новые возможности для развития перспективных направлений реализации гуманистических отношений между людьми, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, а
также развития туризма в регионе.
В материалах проекта представлена Концепция развития феномена "Гостеприимная Тува",
четко сформулированы цель и задачи проекта, этапы, методы и ожидаемые результаты его реализации. Обосновывается положение о том, что применение предложенного подхода позволяет
по-новому взглянуть на коммерциализированную форму современного гостеприимства и может
выполнять задачу духовно-нравственного воспитания населения, позволяет определить новые
пути решения актуальных задач на основе практико-ориентированной психологии, которая может
рассматриваться как социогуманитарный базис взаимодействия в системе человек-общество.
Выделены следующие важные позиции:
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- Гостеприимство является нормативной практикой, которая охватывает обширную область
социальных отношений. Эти отношения обладают социально-психологическими особенностями,
отличающими их от иных типов социального взаимодействия, и устойчиво проявляются в разнообразных жизненных ситуациях. Совокупность этих особенностей становится характерной чертой
общества и основой формирования социального института гостеприимства как базы развития
туризма в регионе:
- Туризм - это вид путешествий, в которых развлечение и отдых сочетаются с образовательными целями. Характер гостеприимства в регионе, отвечающего за позитивную реализацию этих
целей, в значительной степени определяется не только уровнем материального обеспечения и
взаимодействия социальных общностей в сфере гостеприимства, но и духовно-нравственной
атмосферой в обществе.
- Развитие социально-психологической практики по взаимодействию субъектов социальных
общностей в сфере гостеприимства является одним из перспективных направлений воспитания
подрастающих поколений, формирования у них гуманистического мировоззрения, толерантности,
патриотизма, "помогающего отношения" к людям.
- Развитие "гостеприимного туризма" помогает решать двуединую задачу: сохранения уникального традиционного образа жизни и национально-психологических черт тувинцев и формирования нового поколения с адекватным современным представлением о себе, о других людях,
народах России и мира.
- Развитие "гостеприимного туризма" в регионе предполагает развитие научно-практической
психологии, разработку методов обеспечения психологического сопровождения социальнообразовательной и иных практик. Решение поставленных задач требует глубокой научной разработки проблемы развития общей и психологической культуры всех слоев и возрастов населения
Республики, формирования у детей, подростков, молодежи и взрослых гуманистических межличностных отношений, "помогающих" отношений, которые способствуют развитию личности людей,
вступающих во взаимодействие.
Существенным компонентом проекта является его научная и методическая обеспеченность.
Определена диагностическая программа, разработаны программы творческих школ-мастерских,
мастер-классов, круглых столов и пр. Разработаны в контексте идей проекта психологические
тренинги, позволяющие осуществлять мониторинг, прогноз и повышение психологической готовности участников проекта к реализации гуманистически ориентированных межличностных отношений. Проект опирается на глубокое уважение традиций тувинского народа, его этнических
ценностей, в частности, ценностей традиционного гостеприимства, и понимание необходимости и
сути "индустриализации" гостеприимства. До начала реализации проекта проведена в 2014 году
с широким обсуждением ученых, практиков Международная научно-практическая конференция:
«Гостеприимная Тува: традиции и инновации» и был выпущен сборник при финансовой поддержке РГНФ проект №14-16-17003. С 2015 года начала издаваться одноименная газета, сегодня 10
номер газеты мы привезли для участников Томского форума. Газета на своих страницах освещает о социально – значимых практических делах в регионе, перспективах работы, особенно, по
развитию туризма. Научный проект внедряется в жизнь – добровольцами.
УДК 316.34; 316.35
ТОМСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ПАНОРАМЕ ВЕКОВ
А.А. Толкачёв, М.В. Палагин
«Гордиться славою своих предков не только можно,
но должно. Не уважать оное и есть постыдное малодушие».
А. С. Пушкин

Краткая историческая справка. Город Томск основали казаки Ермаковской дружины в
1604 году. Ликвидировано Томское казачество в 1868 году, в связи с отдалением от города Томска и Томской губернии границ Российской Империи.
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На протяжении многих веков пытливые умы человечества ломают голову над феноменом
российского казачества. Сформировавшись в обстановке постоянной опасности, на огромных
просторах Евразии, оно, путём естественного отбора, создало тип вольного, гордого воинапрофессионала, способного действовать в экстремальных условиях как в одиночку, так и сообща. Этот воин обладал силой, выносливостью, имел твёрдую волю, крепкий дух и гибкий ум.
Особые условия существования выработали самобытный образ жизни, эффективную систему
хозяйствования и самоуправления. Казак соединил в себе воина и пахаря, законодателя и исполнителя. С самого начала власть у казаков принадлежала не одному человеку, а казачьему
Кругу (собранию всех казаков), воля которого была священной.
В формировании российского казачества выделяют четыре основных периода.
Первый – стихийный, ранний (до начала 16 века), когда шёл процесс наращивания казачества, как из собственной среды, так и за счёт пришлых вольнолюбивых, непокорных и воинственных людей. Формой их внутренней организации становились вольные военные общины с элементами народоправства. Несмотря на то, что отношения казаков с Русским государством были
непросты, уже первые летописные упоминания о казачестве (1444 год) акцентируют их службу
именно нашему государству.
Второй период – организационный (16-17 века) характеризуется оформлением «вольных казачьих войск», служащих России, и государственных служилых казаков. К первым относились:
Донское, Запорожское, Терское, Сибирское, Яицкое (Уральское) казачьи войска. По взаимному
согласию с московским царём, за небольшое жалованье, «огневые» и хлебные припасы казаки
охраняли и защищали пограничье Российского государства от разорительных набегов.

Рисунок 1. Москвитин Иван Юрьевич, томский казак, землепроходец, исследователь, совершивший
с 1639 года несколько географических открытий

Рисунок 2. Первопроходцы

Государственные казачьи формирования (городовые полки, войска) набирались на добровольной основе из казаков, дворян, охочих служилых и крестьянских людей. Источником их существования были жалованные за службу государственные пособия, земельные наделы и часть
трофеев. Служба заключалась в охране пограничных территорий, поддержании порядка на местах и военных походах. Внутренняя организация представляла военные части, подчинённые местной администрации и центральному правительству. На бытовом уровне у государственных казаков
допускалось самоуправление. В отношении веры был единственный критерий – православие.
Третий период – государственный (18-й век - первая половина 19-го века) ознаменовался
значительным усилением Российской державы и установлением контроля над казачеством. Отечественные правители высоко оценили ратный опыт казаков и их военную организацию, но в новых условиях не желали мириться с непредсказуемостью и неопределённостью отношений с казачеством.
На все войска было распространено обязательное правило присягать на верность царю.
Земли казаков становились неотъемлемой частью Российского государства. Во избежание нежелательных выступлений и необдуманных спонтанных действий вводился порядок назначения
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центральной властью всех казачьих атаманов. Полномочия Круга и права казаков резко ограничились, независимость войск ликвидировалась. Правительство окончательно приступило к включению казачества в структуру государства Российского. Ценностная ориентация казачества расширилась и стала выражаться в нескольких ёмких словах: «За веру, Царя и Отечество!».
С этого периода казаки участвовали во всех войнах, которые вела Россия, и особенно прославились на полях сражений с Наполеоном. О казаках заговорили во всём мире, их стали уважать и бояться. Появление казаков, где бы то ни было, означало переход к решительным и бескомпромиссным действиям.
За верную и потомственную «службу кровью» казачьи войска получали в вечное владение и
пользование земли и угодья, на которых проживали, а казак в качестве вознаграждения за ратные
труды - земельный надел, различные льготы, отличные от других войск мундир и воинские чины.
Четвёртый период, заключительный (вторая половина 19-го века – начало 20-го) подвёл черту под поступательным развитием казачества. За это время произошло окончательное становление казачества как замкнутого сословия воинов-землепашцев. Были расформированы казачьи
части, утратившие практическое значение, и на Дальнем Востоке образованы новые казачьи
войска. К началу 20-го века в Российской империи официально насчитывалось 11 казачьих войск
и три городовых казачьих полка: Донское, Оренбургское, Терское, Сибирское, Семиреченское,
Уральское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское, Кубанское, Астраханское, Красноярские, Иркутские и Якутские воинские части. Казачьи войска стали незаменимыми в живом организме России, приобрели чёткую военную и гражданскую организацию. Они выполняли функции, выражаясь
современным языком, сил быстрого реагирования, частей гражданской обороны и резервистов. В
то же время осознавалась необходимость реформирования казачества с учётом новой эпохи.
На пути беззаветного государственного служения казачества снискало себе народную славу
и признание, а в некоторых кругах раздражение и ненависть.
Дело в том, что в умонастроениях казаков постоянно господствовала идея ревностного служения державной Великой России. Казаки стали наиболее активными проводниками и защитниками идеологии, суть которой выражалась лаконично и ясно: «Православие. Державность. Народность.» В казачьих наставлениях этого периода проявляется определение врагов России, которые делились на внешних и внутренних. Поэтому, когда возникала угроза безопасности, независимости и целостности Отечества, казаки действовали решительно и беспощадно против врагов. Однако, если против врагов внешних казаки использовали патроны и шашки, то внутри своей
страны они применяли к врагам не убийственные, а испытанные «воспитательные» средства нагайки. За такое бескомпромиссное исполнение долга, казакам в период революционных потрясений навесили ярлыки «жандармов» и «нагаечников».
После 1917 года с крушением Великой Российской державы неизбежно начинался процесс
распада существовавших казачьих войск. Положив на полях Первой мировой войны тысячи и
тысячи наиболее дееспособных зрелых мужчин, казачество сильно подорвало свой механизм
самозащиты. Проиграв битву за свободную Россию, казачество раскололось, дети и отцы пошли
друг на друга, и вскоре оказались вне закона…
Прошли годы. Казалось, многое забылось навеки. Но в глубинной, семейной памяти казаками свято хранился родовой код, не востребованный до поры до времени.
Такое время наступило на рубеже 80-90 годов 20-го века. Разрываемая на части некогда
единая Великая Россия, с определением новых границ стала настоятельно нуждаться в дополнительных гарантах территориальной целостности, безопасности, обеспечении мирного сожительства народов, её населяющих. В этих условиях носителями идеологии государственности и
ратного служения Отечеству, как и раньше, выступили казаки. История казачества стала повторяться, но уже на новом уровне, с учётом новых реалий и, что поразительно, с небывалой скоростью. В результате пройден нелёгкий путь от Закона «О реабилитации репрессированных народов» до Указа Президента РФ «О временном реестре казачьих обществ в Российской Федерации» и Временного положения о государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации. В системе Вооружённых Сил РФ созданы казачьи части. Фактически менее чем за десятилетие казаками пройден исторический путь двух периодов развития предков.
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В 1996 году мы вступили в третий период казачества (исторически он длился полтора века).
Основанием для такого суждения может служить важный пакет документов, подписанный Президентом РФ. Согласно Указу Президента РФ от 20 января 1996 года за № 67, создано Главное
управление казачьих войск при Президенте РФ. Последующие Указы детализировали работу
Главного Управления. Вышли Указы «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе» от 16.04.1996 г. № 563 и Положение о привлечении членов казачьих
обществ к государственной и иной службе, а также Указ Президента РФ «Об экономических и
иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной службы» от 16.04.1996 г. № 564. Подготовлен проект
федерального Закона о российском Казачестве. При этом считается принципиально важным
обеспечение соответствия проекта Закона Конституции РФ и законодательству РФ (хотя необходимость внесения определённых дополнений и изменений в законодательство очевидна).
Ставится задача разработать и принять такой Закон о российском казачестве, который бы
работал не только в современных социально-политических и экономических условиях, но и был
устремлён в будущее Великой Российской державы.
Проект Закона о российском казачестве подготовлен ещё несколько лет назад, но, к нашему
великому сожалению, Президенты РФ, Государственная Дума РФ и органы федеральной власти
до сих пор не проявили волю, желание и готовность реально ввести казачество в государственную структуру России, как это было на протяжении многих веков, и помочь казачеству вновь обрести себя на службе Отечеству.
Возникает серьёзное подозрение в том, что изобилие Президентских указов 1996 года было
вызвано единственно желанием г. Ельцина Б.Н. перетянуть на свою сторону казачьи голоса на
Президентских выборах. Многолетнее игнорирование казачьего вопроса в последующие годы
подтверждает эту мысль. Поэтому мы заявляем, что казаки не должны быть разменной монетой
в игре политиков и именно поэтому они должны сами выработать свою чёткую тактику и стратегию
на ближайшие годы и точно следовать намеченному, согласовывая свои действия в рядах единой
политической Российской организации. Не стоит ждать следующих Президентских выборов 2018
года, надеясь на новый водопад указов, необходимо самим готовить почву для их выхода.
Во многом на бумаге созданный реестр не является, к сожалению, на деле той государственной структурой, вокруг которой может произойти объединение казачества России. Более того,
есть веские причины выражать беспокойство по поводу порядков, существующих внутри нашей
государственной организации, особенно её внутренней кадровой политики, расплывчатых конечных целей и задач, а также в отношении к реестру региональных властей.
Вызывает беспокойство и реорганизация Главного управления казачьих войск при Президенте РФ, что значительно снижает статус казачества России и выводит его из-под прямого контроля государства, давая возможность манипулировать сознанием и деятельностью реестровых
казаков назначенным сверху высокопоставленным чиновникам, за преданность режиму пристроенным к казачьему бюджетному финансированию.
Без помощи государства и без реального союза с государством нынешнее движение возрождения казачества постепенно погибнет, что значительно ослабит позиции России как внутри её,
так и за рубежом. Недаром официальная Украина столь активно возрождает казачество, ибо там прекрасно понимают, что казаки - залог стабильности всего общества, залог прочной власти в стране.
Мы знаем, что России нужно сильное казачество, а российскому казачеству - сильное государство Россия и надеемся, что сможем объединить все казачьи организации Томской области, в
едином общественном движении, своей деятельностью способствующему процветанию страны.
Мы очень надеемся, что наступающий четвёртый период развития современного российского казачества не будет соответствовать его историческому четвёртому периоду, приведшему в
своём итоге к гибели казачества в советской России в самом начале 20 века, и сделаем всё, чтобы этого не случилось.
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В статье рассмотрено формирование и содержание концепции «Диалога Цивилизаций». Одной из
важнейших составных частей идеологической базы деятельности Сейеда Мохаммада Хатами (Президент
Ирана в 1997-2005гг) является его концепция «Диалог Цивилизаций», весьма популярная в гуманитарной
и политической мысли второй половины ХХ века. Проводится анализ одной из его значимых концепций –
диалог цивилизаций, как положительное миротворческое начало. Концепцию диалога цивилизаций можно
характеризовать как шаг к устранению железного занавеса над Ираном, выхода его из самоизоляции.
Ключевые слова: идеология, диалог, цивилизация, международные отношения, мировоззрение, великая держава.

Распад Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, распад Советского
союза, крах биполярной мировой системы, две мировые войны, которые были самыми кровопролитными конфликтами недавнего прискорбного прошлого, все это привело к глобальным изменениям. Советский союз был разрушен. На международной арене осталась, одна держава с претензией на великую – Соединенные Штаты Америки.
Общество столкнулось с новыми проблемами мирового масштаба, связанными с тенденциями гегемонии. В системе международных отношений стали появляться новые подходы, парадигмы, по-разному рассматривающие многогранные отношения между игроками на мировой политической арене. Среди них популярными становятся концепции «столкновения» и «диалога».
Взаимодействие, диалог между цивилизациями, явление не новое, данный процесс происходил,
с ранней формы развития культур и цивилизаций и является актуальной проблемой. Различные
культуры и цивилизации всегда находились во взаимодействии и обменивались наилучшими духовными и материальными ценностями. Говоря о взаимодействии и диалоге цивилизаций, стоит упомянуть работы Ф. Фукуямы, С. Хантингтона, А. Тойнби, Ф. Петито и, конечно же, труды М. Хатами «Ислам, диалог и гражданское общество» [1]. Работа Ф. Фукуямы «Конец истории и последний человек»
вызвала широкий резонанс на мировой арене. В своём труде он высказал идею «конца истории»,
утверждая, что распространение демократии западного образца свидетельствует о конечном пункте
социокультурной эволюции человечества и формировании окончательного вида правительства.
Ответом «концу истории» является работа С. Хантингтона. В 1993 году в журнале «Foreign
Affairs» вышла статья «Столкновение цивилизаций». Хантингтон утверждает, что основными источниками конфликтов будут не идеология и не экономика, а культура.
По мнению Хантингтона существует восемь цивилизаций: западная, исламская, индуистская, китайская, православная, латиноамериканская, африканская, японская и
столкновение этих цивилизаций будет доминирующим фактором мировой политики [2]. Его статья вызвала много полемики в кругах современных политологов. Каждая цивилизация считает
себя уникальной и центром мира. Особая роль принадлежит западной цивилизации. Ведь на
протяжении многих лет происходило подчинение других цивилизаций западной. Анализируя
мысли С. Хантингтона, изложенные в его трудах, можно прийти к выводу, что в настоящее время
происходит активный процесс столкновения западной и исламской цивилизаций [3].
Со своеобразным ответом С. Хантингтону выступил М. Хатами, чьё имя наиболее ярко и
часто ассоциируется с «Диалогом цивилизаций». Однако, не следует связывать авторскую концепцию Хатами «Диалог цивилизаций» только с его выступлением на сессии Юнеско, посвященной «Диалогу цивилизаций – путь к взаимопониманию и сотрудничеству» и объявлением Генеральной Ассамблеей ООН 2001года «Годом диалога цивилизаций». Фактически, формирование и
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содержание концепции началось им ещё в академические годы. Помимо самой выдающейся работы, есть и другие исследования Мохаммада Хатами, которые были написаны им ранее. Важно
заметить, что будущий пятый президент в стенах университетов Тегерана и Исфахана занимался
изучением истории европейской философии и одним из его главных работ является монография,
написанная в 1994 году – «От мира городов к городу мира», посвященная анализу европейской
мысли в исламском ракурсе [4]. «Традиция и мысль во власти авторитаризма», «страх перед бурей» – безусловно, эти книги интересны, они создают обширное представление о мусульманском
мире, размышления о политических системах Ирана. Но все же особую значимость, представляет его труд «Ислам, диалог и гражданское общество». В ней С. М. Хатами отходит от иранской
специфики, касаясь взаимоотношений народов и стран, представляющих различные цивилизации и культуры. Статьи и лекции, собранные в книге, связаны общим замыслом, представляя
собой единое философское и политическое целое.
Что же под «диалогом цивилизаций» понимает сам Мохаммад Хатами? C.М.Хатами был одним из первых интеллектуалов, предложивших концепцию диалога цивилизаций. И не Хатами ли
первый заговорил о диалоге цивилизаций? Да, диалог цивилизаций в трактовке Сейеда Мохаммада Хатами – новое слово в иранской политической мысли Исламской Республики Иран. В сущности, это означает отказ от старого режима, провозглашенного лидером исламской революции
аятоллой Хомейни противостояние между исламским миром и западной цивилизацией, отказ ради взаимовыгодного обогащения мировой культуры. Идеи Мохаммада Хатами ставят точку в
противостоянии Исламской Республики Иран и цивилизованного мира. Свои мысли, он изложил в
своих выступлениях, очерках и статьях, исследующих вопросы взаимодействия и взаимного
влияния ирано-мусульманской и западной цивилизаций, собранных в одну выше указанную книгу
– «Ислам, диалог и гражданское общество».
Мохаммад Хатами убеждён, что выражение «диалог цивилизаций и культур» нужно понимать, как общение с другими цивилизациями и культурами и необходимо иметь способность говорить и слушать, в сочетании с возможностью видеть. Диалог между цивилизациями и культурами требует, чтобы их слушали и слышали люди других цивилизаций и культур [5].
Далее он пишет, что концепцию диалога цивилизаций можно толковать по-разному и на разных уровнях. И то что, для начала нужно разобраться с термином «диалог». Встречи, проводимые для обсуждения различных вопросов и точек зрения – это примеры подлинного диалога, а
вся остальная деятельность в сфере культуры, искусства, науки и литературы – это пример коннотативного значения термина «диалог». С одной стороны, диалог так же стар как человеческая
культура и цивилизация, а с другой – это нечто новое.
В своих трудах, он предлагает разобраться с понятиями «цивилизация», «культура» и «человек», таким образом, чтобы они не вступали в противоречие с самой сущностью диалога. Он
пишет, что не существует окончательного общепринятого определения понятий культура и цивилизация. Он говорит: «Я полагаю, что понятие цивилизация включает в себя материальные аспекты общественной жизни, а также все институты и организации, которые создают политическую,
экономическую, промышленную и другие структуры общества. Культуру я рассматриваю как систему укоренившихся взглядов, а также традиционных умонастроений и чувств общества» [6].
По его мнению, прежде всего диалог – это равенство сторон и снятие конфликта. «Диалог
цивилизаций означает равенство народов и государств. Иными словами, диалог возможен только
тогда, когда каждый из его участников уважает другого и относится к нему как к равному». Но
диалог становится возможным в определенное время, при наличии определенных психологических, философских и этических условий, и поэтому далеко не каждый человек, с любым мировоззрением и верой в ту или иную политическую, моральную, религиозную или философскую систему может утверждать, что он или она выступают за диалог [7].
Но в то же время, он утверждает, что переступить через все расхождения невозможно, по
вполне естественной причине, что все люди не могут мыслить одинаково, и тем более носители
различных культур. Мохаммад Хатами предлагает диалог как альтернативу решения общемировых глобальных проблем, стоящих перед человечеством, таких как кризис в семье, кризис в вопросах экологии, кризис этического характера, кризис в международных и политических отноше– 40 –

ниях. Он выступает с предложением осуществить диалог на определенных этапах: внутри исламского мира, между исламом и другими цивилизациями, между исламской и западной цивилизацией. Сейед Мохаммад Хатами предлагает два пути осуществления диалога цивилизаций. Первый путь. Взаимовлияние на протяжении длительного времени. Этот процесс обусловлен естественным ходом развития событий, географическими или историческими причинами и от чьего-либо
выбора или воли не зависит. Подобное взаимовлияние имело место в процессе исторического
развития, например, между Ираном и Россией. Второй путь. Диалог цивилизаций и культур посредством диалога между их представителями. Такая форма диалога – это осознанная и целенаправленная деятельность, не обусловленная историческими или географическими факторами [8].
Мохаммад Хатами указывает на все возрастающее значение полноценного диалога культур
и цивилизаций, но отрицает ведение такого полноценного диалога с применением силы, навязывания секуляризма, давления и устрашений. По его мнению, диалог предполагает многополюсный мир и отрицает планетарные изменения в сторону такой глобализации, направленной на
поглощение национальных культур какой-либо господствующей культурой. Ибо как он считает,
что ни одна великая культура, ни одна великая цивилизация не создавались в изоляции, самостоятельно в отрыве от других культур. И смогли выжить лишь те культуры и цивилизации, которые способны обмениваться с другими цивилизациями своими достижениями и обладают умением «говорить» и «слушать» [9].
С.М. Хатами считает, перспектива создания нового мира видится в реализации демократических принципов в международных делах, в укреплении моральных правовых и политических
критериев, основанных на диалоге и обмене идеями, а также на демократическом соревновании
культур. Также, Хатами признает, что успех осуществления концепции зависит от состояния умов
в самом Иране в той же мере, как и за его пределами.
«Международные отношения в настоящее время находятся в процессе перехода от прежней биполярной системы к новому этапу истории. На наш взгляд, сейчас формируется новый мировой порядок, основанный на плюрализме, и в этом мире, если будет угодно Богу, ни одна держава не сможет обладать монопольным влиянием» [10]. Исходя из этих воззрений, М. Хатами
пребывая на посту президента, выступил с инициативой начать открытые переговоры, а именно
диалог мирового сообщества с Исламской Республикой. Новый внешнеполитический курс Хатами, способствовал выходу страны из изоляции. Благодаря инициативе Хатами, 2001 год был
объявлен «Годом диалога цивилизаций» генеральной Ассамблеей ООН. Концепция «Диалог цивилизаций» не только внесла позитивный вклад во внешнеполитический курс страны, но также
способствовала миротворческому началу в проблеме взаимосвязей цивилизаций. Хатами привнес оптимистичный взгляд в будущее мира, в отличие от пессимистичного взгляда С. Хантингтона. Профессор А.Г. Дугин говорит о данной концепции, следующим образом: «Эта инициатива
президента Ирана освободила умы от доктрины столкновения культур» [11].
Итак, версия концепции диалога цивилизаций, предложенная Хатами, заключается в том,
что, Мохаммад Хатами открыл новое направление в иранской политике, в противовес существующей концепции «экспорта революции». Нужно заметить, что концепция диалога цивилизаций,
довольно-таки молодая, и она еще в начале пути осуществления намеченных целей.
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Современные законы нашей страны ориентированы на укрепление чувства патриотизма, что выражается в ценностной и потребностной сферах граждан. Изучение потребностей молодежи является важным этапом реализации государственной политики. В статье представлены результаты математикостатистической обработки данных социокультурных потребностей национально-гражданской идентичности молодежи.
Ключевые слова: национально-гражданская идентичность, социокультурные потребности, молодежь.

Актуальность патриотического воспитания граждан страны является одной из приоритетных
задач российского общества. Создается и реализуется множество законов, связанных с укреплением активной гражданской позиции, чувства патриотизма и гражданства [1–3]. Основы государственной культурной политики подчеркивают особый характер наследия нашей страны, заключающийся в многонациональности и многоконфессиональности [6].
Реализация основ государственной культурной политики укрепят гражданскую идентичность,
а именно будет способствовать сохранению этнических культурных традиций и этнокультурного
разнообразия как одного из значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной идентичности. То есть ценности и потребности поколений нуждаются
в формировании, развитии и укреплении.
Целью нашей работы стало изучение потребностной сферы молодежи, являющейся активной прослойкой гражданского общества и ресурсом для его развития [5].
В ходе нашего исследования мы провели опрос среди студентов о степени выраженности их
социокультурных потребностей национально-гражданской идентичности [4]. В опросе приняло
участие 341 студент. Студентам было предложено оценить степень выраженности у себя обозначенных потребностей по пятибалльной шкале: 1 – отсутствует; 2 – скорее отсутствует; 3 –
скорее всего, присутствует; 4 – скорее присутствует; 5 – ярко выражена. Результаты опроса
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты математико-статистической обработки данных социокультурных потребностей национально-гражданской идентичности молодежи (n=341)
№

1
2
3

Социокультурные потребности

В сохранении традиций
общества, его институтов и
ценностей
В следовании нормам
нравственности
В принадлежности к стране и своему гражданству,

X
баллы

m баллы

Me
баллы

Mo
баллы


баллы

Ex
баллы

As
баллы

V (%)

3,54

0,054

4

4

1,00

0,17

-0,55

28

3,78

0,049

4

4

0,91

0,50

-0,65

24

3,93

0,053

4

4

0,97

0,72

-0,89

25
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4
5

языку, традициям
В защите интересов Родины и своего народа
Испытывать гордость за
страну

3,74

0,053

4

4

0,98

0,15

-0,58

26

3,91

0,054

4

4

0,99

0,48

-0,84

25

Потребности «в сохранении традиций общества, его институтов и ценностей» (X = 3,54 ±
0,054), «в следовании нормам нравственности» (X = 3,78 ± 0,049), «в принадлежности к стране и
своему гражданству, языку, традициям» (X = 3,93 ± 0,053), «в защите интересов Родины и своего
народа» (X = 3,74 ± 0,053), «испытывать гордость за страну» (X = 3,91 ± 0,054) по своим средним
арифметическим относятся к категории «скорее присутствующих» потребностей, на что так же
указывают значения моды (Mo) и медианы (Me).
Наличие у показателей положительного эксцесса (Ex) и отрицательной асимметрии (As) говорит о единодушном мнении респондентов. Расчетный показатель коэффициента вариации (V) от
24% до 28% также указывает на принятие студентами единогласного решения. Величина ошибок
среднего (m) для всех показателей исследуемой группы значительно меньше самого среднего (Х) и
стандартного отклонения (σ), что может указывать на репрезентативность выборки.
Таким образом, социокультурные потребности национально-гражданской идентичности молодежи выражены на достаточно высоком уровне. Респонденты, в больше степени, хотят сохранить традиции общества и ощущать принадлежность к стране, для них важны законы нравственного поведения, они испытывают гордость за свою страну, готовы защищать ее интересы. Реализуемые законы способствуют сохранению высокого уровня гражданского самосознания и чувства патриотизма для всех граждан, проживающих на территории страны.
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На протяжении своего исторического пути Россия формировалась как многонациональное
государство. По итогам переписи 2010 года на территории страны проживает более 190 национальностей, из которых 22 являются многочисленными (от 0,4 млн. человек). [1] Учитывая полиэтничность России, становятся актуальными вопросы воспитания толерантности, принятия традиций и выстраивания межкультурного диалога. В связи с этим, особую роль будут играть национально-культурные объединения и автономии, продуктивное взаимодействие которых с другими
социальными институтами будет являться залогом успешного функционирования гражданского
общества.
Под национально-культурным объединением следует понимать добровольное объединение
граждан одной национальности, созданное с целью реализации прав на национально-культурное
самоопределение, развитие национального самосознания, языка, сохранение исторических обычаев и обрядов.[2, 3] .
Рядом исследователей [3] выделяется четыре этапа развития национально-культурных объединений в современной России:
Первый этап (конец 1980-х – 1991 гг.) – период образования первых НКО, которые действовали скорее как неформальные объединения, в связи с отсутствием нормативно-правовой базы
как таковой;
Второй этап (1991 – 1996 гг.) – время принятия законов и иных нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность НКО (закон СССР «Об общественных объединениях», 1990; Федеральный закон «Об общественных объединениях», 1995; Федеральный закон «О национальнокультурной автономии», 1996; Концепция государственной национальной политики Российской
Федерации, 1996);
Третий этап (1996 – 2000 гг.) – период активного формирования национально-культурных автономий (НКА), к регистрации и созданию которых предъявляются более серьезные требования,
в отличие от НКО. В соответствии с принятым законодательством НКА – это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка,
образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации
межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов [4].
Четвертый этап (2000 г. по настоящее время) – систематизация национально-культурных автономий (объединение, укрупнение, взаимодействие между организациями).
На данный момент в России зарегистрировано более тысячи национально-культурных автономий [5], количество же НКО, оформленных в виде общественных организаций будет в разы
больше. Несмотря на различия в организационно-правовой форме, основные цели и задачи в
работе, а также направления деятельности НКО и НКА во многом схожи.
В своей деятельности национально-культурные организации открыты к диалогу как с другими институтами гражданского общества, так и с органами власти всех уровней. Ярким примером
этого является опыт регионов нашей страны: национально-культурные организации принимают
активное участие в публичных мероприятиях (праздники, фестивали, ярмарки), представителей
организаций приглашают к участию в работе межнациональных и межконфессиональных советов
функционирующих при муниципальных и государственных органах власти, в рамках деятельности которых рассматриваются не только вопросы социального партнерства, но и вырабатываются механизмы профилактики возможных проблем в этноконфессиональной сфере. [6] Систематичная работа по взаимодействию органов муниципальной и государственной власти с национально-культурными организациями, будет являться залогом стабильности в сфере межнациональных отношений в регионах нашей страны.
Говоря о проблемах в деятельности национально-культурных организаций, следует выделить
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ряд факторов, которые сдерживают их развитие. К ним относятся: недостаточная активность в привлечении грантовых средств, как со стороны государства, так и коммерческих организаций (в результате ряд проектов так и остается нереализованным), незаинтересованность молодежи в деятельности организаций, недостаточное взаимодействие организаций друг с другом [2,6].
Осуществляя деятельность по сохранению традиций и обычаев народов, повышая этнокультурную компетентность населения, национально-культурные организации обладают большим
потенциалом для обеспечения устойчивых межнациональных отношений.
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Проблема толерантности и интолерантности на сегодняшний день приобретает особую остроту [6]. Актуальность обусловлена рядом причин, среди которых в первую очередь: увеличение
потоков мигрантов в страны более высокого уровня благополучия и сложный процесс межкультурного взаимодействия представителей различных культур. Кроме того, не во всех странах, к
ним относится и Россия, проработана законодательная база: нечетко квалифицированы понятия
- национальная рознь, экстремизм [2, 5].
Безусловно, одними из значимых в позиционировании идей терпимости и нетерпимости становятся СМИ, к которым относятся и печатные [1].
В Томске и Томской области существует более 70 печатных изданий, приходящихся на 16
муниципальных образования и 4 административных центра муниципальных образований (г. Кедровый, ЗАТО Северск, г. Стрежевой, г. Томск). Почти половина из них имеют интернет версию
издания (сайт), остальные представлены только на печатных носителях. В первом случае территория информационного влияния автоматически расширяется, выходит за пределы территории
муниципального образования.
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Для выяснения позиционирования идей толерантности и интолерантности в томских СМИ
мы проведем пилотажное исследование, чтобы выявить событийные и модальные (оценочные)
векторы репрезентации этих идей. Нами были выбраны печатные СМИ Асиновского района. Его
численность к 2016 году составляет 34 300 человек, из которых 24567 – городское поселения,
9733 – сельские поселения [3, 4]. По численности Асиновский район превышает другие муниципальные образования Томской области.
На территории Асиновского района осуществляют деятельность 2 печатных издания и оба
имеют интернет версию: «Образ жизни» и «Диссонанс». Обе газеты представляют еженедельник. «Образ жизни» – независимая газета, которая выходит с декабря 2004 года и распространяется помимо Асиновского района, еще в Зырянском и Первомайском. Общий тираж – 7 500.
«Диссонанс» – также независимая, но районная газета. Выходит с 2015 года.
В выборке участвовал каждый четвертый номер, таким образом, в анализ попали 12 номеров издания. В качестве информационных поводов выступили следующие: праздники, культурные/религиозные личности (святые), артефакты, обряды и другое. В качестве субъектов артикуляции выступили: представители национальных и религиозных культур, священнослужители,
журналисты, представители власти и образования.
В общем, в двух изданиях было 19 информационных поводов: 13 - «Образ жизни» и 6 «Диссонанс». Из них 7 – упоминания о праздниках, 4 – связаны с упоминаниями религиозных
личностях (святых), 3 – артефакты, 2 – описание обрядов и 3 – другое. В основном информационные поводы были связаны с русской культурой, православием и христианством. Из праздников
упоминались: Рождество, Масленичная неделя, Покров, Крещение, Пасха. Из личностей – Святой
Георгий Победоносец, Пророк Илия, Николай Чудотворец, из артефактов – Икона Троеручница,
Мощи святого Николая Чудотворца, из ритуалов – обряды Крещения, Крестный ход, молебен.
Только 4 информационных повода были связаны с событиями, в которых упоминались другие конфессии и национальности. Центральным событием, который проходил на территории
Причулымья (в него входят Асиновский, Первомайский и Зырянский районы), стал Межрегиональный фестиваль культур - Праздник национальных культур: «Россия – это ты, это я». О нем
говорится в двух изданиях. Правда, в «Образе жизни» - это более объемная статья, чем в «Диссонансе». Но в обоих вариантах дается описание праздника не только с позиции журналиста, а
высказываются представители различных диаспор. В «Образе жизни» 7 субъектов артикуляции,
среди которых дагестанцы, чеченцы, узбеки, таджики, украинцы, белорусы, литовцы. Но упоминаются и другие народы, которые принимают участие в фестивале: «В прошлую пятницу на просторных площадях спортивного манежа «Юность» образовались «островки» Дагестана, Чечни,
Узбекистана, Таджикистана, Татарстана, Белоруссии, Молдовы, Украины, Литвы, Китая и малых
народов Сибири» (Образ жизни. 2015. 5 ноября).
В «Диссонансе» в качестве субъекта артикуляции (помимо журналиста) выступает представитель дагестанской диаспоры (Диссонанс. 2015. 5 ноября). В «Образе жизни» также была опубликована статья о русских немцах, переселенных в годы Сталина (2015. 5 сентября).
В 45 номере (2015. 5 ноября) напечатана статья о студентах-таджиках, учащихся Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса. В целом статья комплементарная, в ней таджики-студенты характеризуются как: «Все без исключения преподаватели подчёркивают, что
парни из Таджикистана воспитанные, ответственные, дисциплинированные. Они приехали в техникум за образованием, а не просто за дипломом»; «у таджиков можно многому поучиться местным пацанам; «Они очень уважают старших. Никогда не услышишь от них хамства, насмешек.
Друг за друга горой. Такой сплочённости, умению поддержать друг друга, помочь в трудную минуту можно только позавидовать.
Кстати, и асиновские ребята, глядя на них, изменились: стали добрее, отзывчивее». Наиболее популярной и комментируемой стала статья «Нужен ли асиновцам китайский бизнес?» («Образ жизни». 2015. 22 января), которая представляет точки зрения заместителя главы Асиновского
района Татьяны Сух и пенсионера Юрия Окушко. В высказываниях последнего отрицательная
оценка прихода китайских инвесторов в Асиновский КЛП: «китайские толстосумы», «китайцы не
пощадят нашу реку, ведь Амур они уже превратили в помойку», «иноземцы». Но данная точка
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зрения на страницах печатного издания скорее исключительная, чем привычная.
Выводами пилотного исследования стало следующее:
1) большинство информационных поводов связано с презентацией русской, православной и
христианской культуры. Не упоминаются праздники, святые, обряды других культур и конфессий.
2) замалчивание других культур и конфессий нельзя квалифицировать как выражение неприязни, но можно определить как негативную толерантность.
3) для формирования толерантности и понимания у представителей различных культур и
конфессий оптимальным было бы увеличить публикации о всех культурах и конфессий, проживающих в Томской области и, в частности, в Асиновском районе.
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25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
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Томский государственный архитектурно-строительный университет

Содружество Независимых Государств (СНГ) – это государства, имеющие древнюю, уходящую глубоко корнями к общему истоку богатую культуру. Народы стран СНГ стремятся к стабильности в мире,
развитию дружеских межгосударственных отношений.
Ключевые слова: СНГ, ОДКБ, СССР, государство, культура, спорт.

СНГ было создано в 1991году 8 декабря для сохранения общей истории и будущего на добровольной основе. При создании учитывались всё правовые, юридические базы, суверенность
государств, уважение, толерантность, конструктивные отношения и стремления к демократическому обществу.
В 1991году 8 декабря подписали документ о создании СНГ из Преамбул 14 статьей что
СССР перерешает свой существование как субъект международного права. Этот исторический
документ сперва подписали представители трёх государств 1. Президент Российский Федерации
Борис Ельцин. 2. Президент Украины Леонид Кравчук. 3. Председатель Верховного Совета Республики Беларуси Станислав Шушкевич [1]. В истории этот факт остался под названием «Беловежская пуща». В 1991 году 21-декабря по инициативе Н. Назарбаева в городе Алма-Ате встречались участники глав 11 бывших союзных республик Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и
подписали документ – Алма–Атинская декларация [2].
Ветом декларации излагалось: 1. Прекращение СССР. 2. Создание СНГ. 3. Общее объединенное командование Верховный Силы. 4. Общее Экономическое пространство (Рублевая зона)
и много другие. В 1993-году членом СНГ стала Грузия. В 2008 году хотел присоединиться Афга– 47 –

нистан. Но по уставу СНГ ему дали статус наблюдателя. Наблюдателями стала и Монголия. Остальные государства Прибалтика Эстония, Латвия, Литва выбрали другой путь развития отношений.
Первая встреча стран СНГ состоялась 30 декабря 1991 года в Минске. Там был учрежден
Высший Орган Организации, Совет Глав Государств. В этом Совете Глав Государств каждое государство имеет один голос для решения проблем и принятия новых задач. Было принято решение о создании общих пограничных войск [2].
С1992 года начался новый век истории, который все страны бывших союзных республик
встретили как независимые государства.
Интеграция шла очень плотно, иногда сложно и у всех государств появились проблемы различного рода. Решение вопросов взглядом начинается в феврале на Зимних Олимпийских играх
во Франции. В этой Олимпиаде участвовали Страны СНГ, но не прежним флагом и гимном. Была
создана Объединённая команда. Под эгидой Международного олимпийского комитета участвовали спортсмены из 6 стран СНГ.
В этой Олимпиаде хорошо показали свои результаты страны СНГ. Общее количество медалей уступили только Германии на 3 медали. Спортсмены стран СНГ получили 9 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей. Это была общая победа государств, не смотря на их независимость. Летняя олимпиада Барселоне прошла в таком же духе.
Объединённые команды СНГ устанавливали новые рекорды. В общем командном зачете по
количеству медалей стали первыми. По золоту – 45, серебру – 38, бронзе –29. Всего –112 медали. получили второе место по количеству медалей США – 108 медали, третье место – Германия
82 медали[1].
Каждый Год проходит "Кубок Содружества" по футболу, в котором участвуют спортсмены
бывших союзных республик. Первый Чемпионат прошёл в 1993 году в Москве – выиграл Московский Спартак. А с 2011 года проходит в Санкт-Петербурге. С 2012 года формат поменялся. Теперь можно было участвовать молодёжным сборным командам до 21 года. В 2016 году участниками команд стали: 1.Белоруссия.2. Казахстан. 3. Кыргызстан. 4. Латвия. 5. Молдавия. 6. Россия.
7. Таджикистан. 8.Эстония.
1992-году 15-мая была встреча в Ташкенте некоторых стран СНГ для развития в военный
сфере. Была создана "Организация Договора о Коллективной Безопасности" и его участники стали Армения, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Россия. Официальным языком
стал русский, потом присоединились 1993-году Белоруссия, Азербайджан, Грузия. [2]. В общем
стран участников стало 9 государств, штаб квартира стал Москва. Договор был рассчитан на 5лет. В 1999-году 2-апреля в Москве надо было решить задачу упразднить организацию или продлить дальнейшее развитие. В эту встречу было решение дальнейшего развития ОДКБ только 6
стран СНГ (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Прекратили
своё членство ОДКБ три страны: Азербайджан (1993-1999), Грузия 1993-1999) Узбекистан (19921999). В 2002 году ОДКБ было принято решение преобразования в международную организацию,
которая была клочена в ООН как наблюдатель. В 2004 году 2 декабря была принята резолюция
статуса. С подготовкой военных кадров и переподготовкой офицеров начался 2005 год. В нынешнем году в Высших Военных Академиях учится боле 2 тысяч военных из стран СНГ, и страннаблюдателей. В 2006 году 16 августа было принято решение о присоединении Узбекистана в
ОДКБ [2]. В 2012 году 19-декабря официально Узбекистан вышел из ОДКБ.
В 2010-году ОДКБ не смог воздействовать на Ошенский беспорядок, приостановить войну.
Это было потеря авторитета к странам СНГ в целом регионе.
Последняя встреча ОДКБ была в Душанбе 2015 года 15 сентября. В это время было проведено учение "Гром-2015,"в котором были антитеррористической действия по разным задачам.
Встреча была очень конструктивной и хорошо завершилось.
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В статье рассматривается вопрос образования в Зимбабве и России, выясняются сходства и различия, предлагается решения проблемы повышения качества образования в ВУЗе.
Ключевые слова: обучение в России, образование в Зимбабве, экзамены.

Если вы меня спросите – «Трудно ли было мне начинать обучение в России?» Я смело вам
отвечу – «Нет». А всё из-за одной причины - что меня с самого начала окружали добрые и внимательные люди преподаватели и студенты, которые всегда мне помогали. Конечно, в такой атмосфере любому человеку было бы легко. Теперь понятно, почему Россия является успешной
страной и именно поэтому я приехал сюда учиться!
Говоря о различии в образовании между моей страной - Зимбабве и Россией, можно отметить, учебный год в Зимбабве продолжается с января по декабрь, разбит на трёхмесячные триместры, разделенные месяцем каникул; в общей сложности 40 учебных недель в год. Обучение в
школе делится на три этапа, primaryschool, secondaryschool, highschool.
1 этап primaryschool- продолжается 7 лет, начиная с 6-ти летнего возраста. Здесь мы изучаем 4 основных предмета и дополнительно еще несколько предметов
2 этап secondaryschool – продолжается 4 года и здесь нам предоставляется выбор из 20
предметов, причем математика, английский язык и совместная наука включающая биологию, химию и физику являются обязательными для изучения. Что касается меня, то я например для изучения выбрал 11 предметов. Хотелось заметить, что в Российских школах очень мало практических занятий по дисциплинам, в нашей системе обучения, практические занятия занимают 35%
учебного процесса.
3 этап highschool– продолжается 2 года и так же из 20 предметов нужно выбрать 3 основных
для глубокого изучения. Предметы на этом этапе разделяются на 3 части - естественные науки,
гуманитарные и коммерческие. То есть студент выбирает свое направление для подробного изучения и дальнейшего образования в высшем учебном заведении, что помогает быть более подготовленным к основным дисциплинам в ВУЗе.
Именно из-за этой системы обучения я был готов к высшему образованию.
На каждом из этапов обучения в школе сдаются экзамены, после которых можно перейти на
следующий этап. Для поступления в университет можно сдать как школьные стандартные экзамены, так и экзамены, предоставляемые зарубежными ВУЗами.
Государственные экзамены проводятся в конце третьего триместра в ноябре, ими управляет
Экзаменационный Совет школ Зимбабве.
После окончания школы наше государство предоставляет нам выбор- получения высшего
образования в нашей стране или зарубежом.
Для этого разработана специальная программа Scholarships, воспользоваться этой программой могут преуспевающие студенты. Программа предполагает предоставление стипендии и бесплатного обучения за рубежом.
У каждого абитуриента, что в Зимбабве, что в России - одна проблема – какое направление
выбрать? И выбираем одинаково – кому как повезло, и где прошли. И получается, что идем
очень часто учиться не по желанию, а по тем рамкам, которыми нас ограничивают ВУЗы. А все
очень просто, если бы нас изначально в школе готовили и мотивировали в старших классах к
лучшему изучению предметов, которые нам действительно пригодятся при дальнейшем поступлении в ВУЗ и рассказывали больше о том, что там будет, то вышесказанная проблема исчезла
бы сама собой.
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В статье рассматривается кризис эффективной модели полиэтнокультурной коммуникации, присущий
современной Европе. В качестве проекта альтернативного политике мультикультурлизма рассматривается концепция признания современного французского философа П.Рикёра. Проект Рикёра анализируется в
сравнении с идеями У.Эко. В результате эффективная межкультурная коммуникация рассматривается в
качестве этической проблемы, а проект П.Рикёра в качестве новой парадигмы социально-гуманитарных
исследований.
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Одна из основных проблем современности – трудовая миграция, а также – беженцы и люди,
ищущие более достойного уровня жизни, которые в погоне за счастьем покидают родные места и
едут в более развитые государства Европы. Итальянский исследователь У.Эко под миграцией
понимает процесс, в ходе которого «представители целого народа постепенно переселяются из
одного ареала в другой» [3, с.164], влекущий за собой стихийные изменения в культуре, поскольку приехавшие «не переняли обычаи и культуру местных, а основали новое сообщество, к которому даже местным пришлось адаптироваться» [3, с.165]. Таким образом проблемы, характеризующие современный социально-политический образ Европы, начинаются тогда, когда в «чужой»
стране мигранты, окруженные «чужой» религией, традициями и культурой, начинают распространять свои культурные ценности «вопреки», а это, в свою очередь, приходится «не по душе»
коренному населению. Иными словами, налицо конфликт. В отличие от традиционных подходов,
усматривающих в качестве основы этого конфликта экономические и политические составляющие, мы вслед за У.Эко склонны рассматривать его с этической точки зрения – ведь на сцену
вышел Другой [3, с.21]. Причем, пользуясь категориальным языком современной философии,
речь идет о таком Другом, который представ перед нами в образе мигранта, представляет собой
Радикально Другого. В тоже время, как справедливо замечает Эко, встреча с Другим – это «твердый фундамент человеческого бытия», поскольку именно Другой – его взгляд, а также признание
– «формируют нас»: без Другого мы не способны осознать, кто мы такие [3, с.21].
Сегодня мы видим, что встреча с таким Другим привела Европу к целому ряду проблем, указывающих на то, что традиционный для европейской культуры способ межкультурной коммуникации оказался нарушен. Иными словами, работавшая на протяжении последних лет политика
мультикультурализма исчерпала себя также, как когда-то сошла на нет использовавшаяся прежде ассимиляционная модель межкультурной коммуникации. Конечно, существующие сегодня деструктивные проявления межкультурного взаимодействия в Европе можно также рассмотреть в
контексте стремления к «эффективному» диалогу – ведь тот, кто унижает, также как и все, хочет
получить признание – в форме страха или подчинения [3, с.22]. Однако такая позиция противоречит базовым установкам мультикультурализма, которые долгое время европейские политики
рассматривали в качестве инструмента, способствующего взаимообогащению культур и построению гармоничного общества. Не может настораживать и то, что переживающие кризис эффективной межкультурной коммуникации государства Европы, критикуя политику мультикультурализма, все чаще обращаются к идее возвращения концепта титульной нации, сулящего как
минимум существенное ограничение прав мигрантов.
В результате становится очевидно, что политика мультикультурализма, ставшая панацеей
для Европы в 80-е годы XX века, сегодня обнаружила свою непригодность. В связи с этим возникает закономерный вопрос: возможно ли в современной Европе «возрождение» мультикультура– 50 –

лизма и если да, то на каких началах?
Для ответа на этот вопрос мы обратились к анализу концепции «пути признания», предложенной французским философом П.Рикёром. Надо сказать, что сама идея признания: признание
роли других, необходимости уважать те же их потребности, которые мы считаем священными
для себя, – результат тысячелетнего развития [3, с.22-23]. В этом смысле феномен признания
интересовал различных ученых на протяжении многих лет, однако лишь Рикёр обратился к данной проблеме как к философской, предприняв попытку создания отдельного философского учения, посвященного феномену признания. Отталкиваясь от аналитической философии и феноменологической герменевтики, Рикёр замечает, что термин «признание» не имеет однозначного
строгого смысла, а его употребление в дискурсе социально-гуманитарных наук носит случайный
и расплывчатый характер. Возможно, что именно это обстоятельство является причиной тех
многочисленных проблем, о которых мы сказали выше.
Как отмечает У.Эко, Европа неизбежно превратится в многорасовый континент [3, с.167]. Таким образом, проблема, стоящая перед современной Европой, продолжая мысль итальянского
исследователя, заключается вовсе не в том, «можно ли в Париже ходить в школу в парандже или
сколько мечетей строить в Риме» [3, с.167], а в том – как и каким образом регулировать межкультурную коммуникацию. Ведь осуществляющаяся на наших глазах смычка (или стычка) культур
может привести как к кровавым последствиям [1, с.167], так и к относительно безболезненному
эффективному диалогу, в ходе которого стороны достигнут желаемого компромисса, сулящего не
только узнавание друг друга, но и признание.
Согласно У.Эко, причина отсутствия признания между различными культурными сообществами – это нетерпимость, предшествующая всякой идеологии [3, с.173], будь то фундаментализм, интегрализм или рассизм. При этом особенность подхода итальянского исследователя заключается в том, что корни нетерпимости он усматривает в биологической природе человека: ее
примеры несложно обнаружить и в царстве животных – например, разделы территории. В то же
время, нетерпимость – это характерная черта, присущая развивающемуся ребенку. Эко пишет:
«нетерпимость к иному или неизвестному естественна у ребенка в той же мере, в какой и инстинкт завладеть всем, что ему нравится» [3, с.174].
Таким образом согласно Эко, борьба с нетерпимостью – это основная задача, стоящая перед человеческой культурой и воспитанием. Однако в повседневной жизни люди постоянно
травмируются инаковостью, встреча с которой всякий раз возрождает в человеке его «детскую» и
в этом смысле «природную» нетерпимость, не позволяющей ему признать, что окружающий его
мир – это пространство сосуществования, а не поле конфликта, где всякий Другой предстает перед ним как Нестерпимое.
Таким образом, диагноз итальянского исследователя в отношении европейской культуры
очевиден – ей срочно требуется «повзрослеть» для того, чтобы не просто сохранить себя, но и в
определенной степени «открыть» – узнать в процессе конструктивного взаимодействия с противостоящим ей Другим. Что же необходимо для того, чтобы представители различных культур
признали друг друга?
Ответ одновременно просто и сложен: требуется признание. Несмотря на то, что напрямую
феномена признания Рикёр касается лишь в поздние годы своего творчества, можно сказать, что
эта проблема красной нитью проходит через все его творчество. Единственное отличие Рикёра
от Эко состоит лишь в том, что в центре внимания французского философа находится не европеец-«ребенок», а «человек могущий» – тот, кто может совершать или не совершать те или иные
поступки и быть ответственным за свои поступки [2, с.251]. Таким образом, в центре внимания
Рикёра – проблемы человеческой субъективности: самоидентичности человеческого «я», самости и отношений с Другим и другими, а также традиционно этические проблемы – вопросы совести, доверния, уважения, умения выполнять обязательства. Особенность подхода Рикёра к субъективности заключается в том, что он рассматривает ее с точки зрения способности человека
признавать Другого и быть признанным Им. В этом смысле, признание – это процесс, или как
указывает сам философ – путь, который начинается с того, что человек с его помощью идентифицирует самого себя, затем переходит от идентификации чего-то вообще к самопризнанию су– 51 –

щего – а далее к взаимному признанию, вырастающему в человеческую взаимность, проходящую, таким образом, путь от непризнания к своеобразному аналогу кантовского «вечного мира»:
«гостеприимство означает право любого чужестранца на то, чтобы с ним в стране, в которую он
прибыл, не обращались как с врагом» [1, с.397]. Рикёр уточняет: следы такого взаимодействия с
Другим можно обнаружить уже в эпоху Античности – к примеру, Одиссей, вернувшись на родину
и никем не узнанный, воспринимается жителями Итаки как «чужеземец», но принимается он тем
не менее как «гость» [2, с.75].
Иными словами, осуществляя на страницах своей работы «Путь признания» своеобразную
археологию признания от эпохи архаики до Нового времени, Рикёр замечает, что ни один исследователь не проходил намеченный им путь до конца – своеобразное завершение этого пути сам
Рикёр видит в смене акцентов, которая в грамматическом плане означает замену активного залога глагола пассивным – вместо: я активно признаю что-то, людей, самого себя – я прошу, чтобы
меня признали другие. В этом смысле взаимное признание – это вовсе не удостоверение того,
что мы являемся субъектами собственных действий, а одобрение другими. Другими словами,
конечная цель всякого признания – это одобрения, которое воспринимается Рикёром не как право или обязанность, а как дар.
Гарантом достижения этой цели, по мнению Рикёра, являются базовые способности человека: говорение, действие, формирование идентичности, способность совершать поступки, а также
такая этическая категория как ответственность. В связи с этим Рикёр склонен рассматривать человека не в качестве «инфантильного ребенка», на манер Эко, а в качестве «центра решения»,
стремящегося жить совершенной жизнью. Обращаясь к Аристотелю Рикёр показывает, что для
достижения этой цели человеку не обойтись без добродетелей – своего рода сознательных решений, дополненных желанием. Таким образом, высшее благо – это счастье, исток которого Рикёр, как и Аристотель, усматривает в самом человеке и его поступках – первейшем условии самопризнания.
Вместе с тем вопрос о добродетели ставит вопрос об ответственности и вменяемости того,
кто принимает решения. Рикёр показывает, что последующая разработка данных понятий в истории европейской философии приводит к тому, что идея ответственности начинает препятствовать сведению вменяемости к сугубо юридическому пониманию. Поскольку вменяемость, как и
признание, по мнению Рикёра, представляют собой прежде всего этические понятия, то в моральном плане вменяемость означает ответственность за Другого. Таким образом ответственность – это такая этическая категория, в которой прежде всего учитывается существование Другого человека. Следовательно, обретение человеком полной уверенности в собственной идентичности осуществляется благодаря признанию Другим богатства его способностей.
Таким образом, вопрос об идентичности окончательно решается лишь в момент признания,
апогеем которого является взаимность. Значит, инаковость – это основа взаимности, взывающей
к преодолению существующих различий во имя взаимного существования, поскольку лишь реализация способности человека к действию, разворачивающаяся в пространстве сосуществования с Другим, является гарантом не столько обнаружения собственного существования, сколько
его преображения, в ходе которого происходит не только обретение себя, но и полное и окончательное понимание Другого: изначально играя роль препятствия на пути доведенного до конца
признания, он неизбежно должен стать не столько помощником, сколько соучастником [2, с.240].
Иными словами, всякое «я могу» на деле должно оборачиваться такой своей модальностью, в
которой «я» будет встречаться с «Другим», поскольку лишь во взаимном признании завершается
путь самопризнания [2, с.177].
В качестве иллюстрации приведем лишь один пример: если христианину неприятно слушать
по утрам азан мусульмнина, а мусульманина в воскрестный день раздражают звуки колоколов
христианской церкви, то первое, что они должны сделать – это смириться, ожидая лишь того, что
тот Другой, который им противостоит – признает их: иначе говоря, каждому из них предстоит непростой путь, на котором христианину предстоит найти что- то прекрасное, созвучное его душе в
азане мусульманина, который в свою очередь должен полюбить звуки колоколов, и ждать их, подобно христианину каждое воскресенье. Именно в этом взаимном долготерпении и заключается
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путь признания, назначение которого сводится не только в утверждению Другого, но и обретению
самого себя.
Таким образом, Рикёр впадает в известный кругооборот церемонии дара, в которой признание не узнает само себя, выражая себя символически в подарке. Иными словами, в основе признания Другого, по мнению Рикёра, лежит признание человеком себя, возможное лишь тогда,
когда человека признает Другой.
В этом смысле, подводя итог и отвечая на поставленный в самом начале вопрос, мы можем
сказать лишь однозначное «да», но при одном условии: мировой процесс, равно как и встреча с
Другим, должны мыслиться в терминах церемониального обмена дарами, составляющих, по
мнению Рикёра, начальную форму мирового стояния.
В заключении хотелось бы добавить, что такой подход к пониманию признания требует пересмотра таких привычных этических понятий, как: гостеприимство, ответственность, взаимность, великодушие, бескорыстие. Однако в то же время, подход, предложенный П.Рикёром, может служить принципиально новой парадигмой анализа и решения конфликтных ситуаций, возникающих в социально-политическом пространстве современности.
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В статье рассматривается роль русского языка и уровень владения русским языком в Таджикистане,
а также пример игры для развития речи таджикских детей из методики моих коллег.
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Проблемы, связанные с изучением русского языка, актуальны не только для бывших союзных республик: в десятках российских школ обучаются дети мигрантов, вынужденных переселенцев, беженцев, и незнание русского языка усложняет процесс обучения. Проблема языкового
барьера характерна для всего постсоветского пространства, ведь во всех странах СНГ русский
язык обеспечивает потребности межнационального общения. В 2007 году в своем послании президент республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что «человеческие ресурсы и уровень их
образованности являются двигателем прогресса и играют ключевую роль в повышении уровня
общественного развития и экономической мощи страны»[1]. Вот почему изучению русского языка
в республике придается большое значение, а языковая политика Таджикистана гарантирует гражданам свободу выбора языка обучения. А также вице-президент Академии образования Таджикистана Ирина Каримова в своей статье упоминает «Статья 7 «Закона Республики Таджикистан
об образовании» гласит, что государство, гарантируя гражданам выбор языка обучения, обеспечивает получение общего образования на государственном языке, а в местах компактного проживания других наций — на родном языке, в пределах имеющихся возможностей системы образования. Свобода выбора языка обучения в общеобразовательных учреждениях обеспечивается
путем организации необходимого числа классов, групп и создания условий для их функционирования. Во всех образовательных учреждениях обеспечивается изучение русского как языка межнационального общения и одного из иностранных языков как средства усвоения научно– 53 –

культурного наследия человечества, современных научно-технических достижений, обеспечения
профессиональной мобильности»[2]. Президентом страны Э. Рахмоном был издан указ о совершенствовании русского языка в образовательных учреждениях и «Государственная программа
совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004 – 2014 годы»[3]. После этого заново было принято 14 июля 2014 года «Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в
Республике Таджикистан на 2015 – 2020 годы»[4]. Русский язык используется до школьной подготовке, школьном и вузовском образовании, хотя и здесь происходят заметные изменения.
В республике существуют русскоязычные детские сады, в которых дети обучаются и общаются на русском языке. «Малхам» - один из таких детских садов, он находится в Согдийской области Спитаменского района. Там обучаются дети разных национальностей, в основном это таджики, русские, узбеки. Воспитатели создают все необходимые условия для того, чтобы общение
между детьми шло на русском языке. После окончания русскоязычного детского сада дети попадают в русскую школу. Выпускники «Малхама» не испытывают затруднений в школе, поскольку
достаточно свободно владеют русским языком. В детском саду они изучают стихи, песни, пословицы и поговорки на русском языке, что способствует быстрому овладению русским языком. Помимо этого предусмотрены занятия аппликацией, рисованием, лепкой, конструированием, физкультурой, ознакомлением с окружающей природой. Во многих таджикских детских садах есть
группы с государственным языком обучения, есть также русскоязычные группы. Родители имеют
возможность выбора языковой группы для своих детей.
В большинстве таджикских школ русский язык изучается со 2 класса. В первом классе дети
знакомятся с русскими буквами и словами. Если родители выбрали для своих детей группу с государственным языком обучения, то занятия ведутся на таджикском языке. В программу входит
изучение русского языка. Если родители выбрали группу с русским языком обучения, то занятия
ведутся на русском языке, дополнительно в программу входит обучение таджикскому языку.
Статус выпускника русской школы в Таджикистане выше, чем статус выпускника школы с нерусским языком обучения.
Это объясняется тем, что у выпускников русскоязычных групп шире круг общения, выше общекультурный уровень, поскольку знание дополнительного языка, безусловно, расширяет культурный кругозор учащегося. Выпускник русской школы может поступить в вуз Санкт-Петербурга,
Москвы, Томска и родители, отдавая ребенка в русскую школу, аргументируют свой выбор следующим образом: Мы хотим обеспечить нашему сыну достойную жизнь. Хорошее образование ключ в будущее, а эта школа дает хорошее образование.
В русскоязычной начальной школе, в которой обучаются дети разных национальностей (в
основном, таджики и узбеки), учителям работать достаточно сложно. Учителям приходится преодолевать всю совокупность трудностей, которые встречаются в процессе обучения. В первую
очередь речь идет о языковом барьере. Учитель должен учитывать неоднородность класса и
дифференцировать задания по степени сложности. Приведу пример из опыта моих коллег. Л. Б.
Данилова является классным руководителем 1 класса средней общеобразовательной школы
РТСУ города Душанбе. У нее в классе 26 человек, в том числе 3 русских ребенка, 9 детей из русскоговорящих семей, 10 первоклассников принадлежат к семьям, говорящим на двух языках, и 4
ребенка живут в семьях, где говорят только на родном языке.
Чтобы полноценно работать с детьми первой ступени обучения, нужно знать особенности
родного языка детей, в частности, фонетики. По словам учительницы, существенным подспорьем стало исследование профессора Л. В. Успенской «Сопоставительная характеристика систем
русского и таджикского языков». Приступая к работе с первоклассниками, она учитывала тот факт,
что в таджикском языке – 26 согласных звуков, а в русском их значительно больше, и эти новые звуки
ребенок должен освоить»[5]. Занимаясь с детьми орфоэпией, учитель должен учитывать также, что
а) русский звук х в таджикском языке отсутствует, б) звук ц меняется с или сочетанием тс, в) в таджикском языке есть звуки, отсутствующие в русском языке: г [ге], к [ке], х [хе], ч [че].
Преодолению языкового барьера содействует и такая форма работы, как обогащение словарного запаса, посредством повторения часто встречающихся словосочетаний и предложений.
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Например: наша школа, мой класс, учительский стол, белые астры, учебные книги, цветные карандаши, я читаю и пишу, он рисует и лепит, она складывает и вычитает, они умножают и делят.
Школьные занятия в кружке должны быть, безусловно, систематическими, по определенному плану и по расписанию. Желательно проводить их один раз в две недели. Разумно, когда каждый из участников кружка выполняет в течение учебного года какую-то определенную работу и
докладывает о ней на заседании не только перед членами кружка, но перед учениками своего
или других классов. В нерусской школе, а тем более в школе, где обучение ведется на родном
языке учащихся, особое место на занятиях в кружке русского языка занимает работа по развитию
навыков русской речи, эффективному становлению ее культуры и выразительности. Каждому из
названных аспектов могут быть посвящены плановые занятия в специально организованных
кружках. Так, работа по интонационным особенностям связного текста может вестись в рамках
устных журналов, подготовка которых может быть особой формой в работе кружка.
К примеру, в школе возможен выпуск журнала на тему «Название профессий в сельском хозяйстве» (агроном, фермер, арендатор, механик, комбайнер, дехканин и др.). К таким занятиям
уместно специально оформить помещение стендами, конкурсными рисунками, фотографиями,
где рассказывается о массовых и редких профессиях, об этимологии слов, обозначающих людей
разных профессий и др.
На занятиях кружка учитель может использовать фильмы, телепередачи, включающие художественные, научно-популярные и документально- информационные передачи. Задачи учебных
фильмов – углубить представление учащихся о русском языке, его реалиях, сферах употребления. Игра на занятиях в кружке русского языка создает речевую ситуацию, а значит, и активизирует речевую деятельность учащихся, способствует выработке речевых умений и навыков. Игру
любят и взрослые и дети. Матлюба Косымова учительница русского языка средней школы №7
города Душанбе из своего опыта предлагает игру на занятиях кружка. «Море волнуется» «Водящий объявляет тему игры, например «Школа». Каждый из играющих должен назвать один предмет, связанный с этой темой, например: класс, мел, доска, учебник, ученик, учитель и др. Водящий записывает эти слова на доске и составляет вслух короткий рассказ, в который входят все
названные слова. По мере того как водящий использует в своем рассказе написанные на доске
слова, ученики, предложившие эти слова, становятся друг за другом, вслед за водящим. Когда
все слова употреблены в рассказе, водящий ведет всех играющих по классу, говоря: «Море тихо,
море тихо». Затем убыстряет шаг: «Море шумит!» И наконец, громко произносит: «Море волнуется!» При этих словах все играющие и водящий бегут к стульям, стремясь занять их, потому что
стульев на один меньше, чем играющих. Водящим становится тот, что остался без места. Темы
такой игры могут быть разными – «Наша семья», «Наша квартир», «Мастерская», «Спорт» и др.
Если учащиеся хорошо подготовлены, можно предложить им назвать не существительные, а
прилагательные, так как их труднее включить в связанный рассказ».
Большая роль в популяризации русского языка принадлежит представительству Россотрудничества в Республике Таджикистан. Это разнообразные мероприятия, посвященные знаменательным датам, незабываемые встречи, проводимые совместные вебинары с учеными Российской академии образования, а Центр науки и культуры всегда полон поклонниками русской культуры. Все это вносит свой посильный вклад в развитие российско-таджикского сотрудничества, в
поддержку позиций русского языка в современном Таджикистане, а также в развитие дружбы между народами России и Таджикистана.
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Рассматривается роль креативного класса в становлении экономики инновационного типа в развитых
странах мира. В современной России также наблюдается процесс становления креативного класса. Однако слабость его влияния на российское общество оказывает негативное воздействие на движение страны
в направлении построения экономики инновационного типа и внедрение новых технических проектов.
Констатируется необходимость активизации роли креативного класса в современном российском обществе, как важнейшего условия формирования экономики инновационного типа.
Ключевые слова: креативный класс, инновации, экономика инновационного типа.

Обозначая перспективы развития России на ближайшее будущее ряд российских представителей экспертного сообщества (например, А.Л. Кудрин, Г. О. Греф и др.) указывают на переход к
построению инновационной экономики. Ее формирование возможно при выполнении ряда условий: наличие современной системы высшего образования, создание эффективных органов государственного управления и инфраструктуры для функционирования сложных технических систем, наличие широкого круга потребителей инновационных продуктов.
Формирование экономики инновационного типа в развитых странах мира во втор. пол. ХХ в.
происходило в условиях перехода от индустриального к постиндустриальному типу общества, в
котором значимую роль стали играть люди творческих профессий. Для обозначения данной группы американский исследователь Р. Флорида ввел понятие «креативный класс». К настоящему
моменту времени о роли креативного класса в современном обществе написаны многочисленные работы, в которых этот феномен рассматривается как на международном (Indergaard M.,
Murphy E., Redmond D.), так и на региональном уровне (Chapain C., Comunian R.) [1].
Р. Флорида доказывает, что подъем креативного класса является одним из важнейших признаков постиндустриального общества. Творческая активность этих людей в значительной степени определяет уровень развития современных городов, регионов и стран.
В предисловии к русскому изданию книги «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» Р. Флорида заявил о наличии креативного класса в России [2,с.9]. Однако некоторые исследователи выражают сомнения в отношении количества и качества той части населения России, представителей которой можно было бы отнести к креативному классу (Bronzino L.) [3]. Кроме того, ряд исследователей (Горшков М., Тихонова Н., Голенкова З.) недостаточно четко различают характеристики представителей креативного и среднего класса в России, оценивая численность креативного класса на основе оценок среднего класса [4].
Таким образом, у исследователей нет четкой уверенности в том, что креативный класс достаточно сформирован в России, поскольку он, вероятнее всего, еще не сложился, не структурирован. Его аморфность в России проявляется даже там, где концентрация творческих людей настолько высока, что, казалось бы, должна приводить к резкому росту инновационной активности.
Например, в Томской области концентрация научных кадров высшей квалификации является
наибольшей среди всех регионов России. Однако по данным Института статистических исследований и экономики знаний «Высшей школы экономики» на 2014 г. Томская область занимала
лишь 8 место в рейтинге инновационного развития .
Отсутствие существенного влияния представителей креативного класса проявляется и в том, что
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фактически блокируются попытки внедрения передовых технических систем, которые могли бы оказать позитивное влияние на экономику отдельных регионов и страны в целом. В частности, в 2011 г. в
г. Томске было положено начало развитию интеллектуальных энергосистем в России, был создан
исследовательский центр «Интеллектуальные энергосистемы». Однако существенного прорыва в
развитии данных систем на территории Томской области так и не произошло.
Приведенные примеры показывают, что отсутствие активности со стороны представителей
креативного класса России, их разобщенность, аморфность являются существенным препятствием на пути инновационного развития страны. Расширение влияния представителей креативного класса способно оказать существенное воздействие на формирование стимулов для создания
и широкого применения новых технических систем, на переход к инновационной экономике, в
которой подобные системы уже играют определяющую роль.
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В статье автор предлагает рассмотреть преимущества кредитной системы обучения и необходимость применения её на практике. Главный недостаток сегодняшних студентов – пассивность, и это является сложным препятствием на пути к эффективному обучению. Автор убеждён, что синхронная координация между университетом и обучающимися решит все проблемы кредитной системы обучения и эффективно применит ее на практике.
Ключевые слова: кредитная система, иностранные студенты.

19 сентября 2003 г. Россия стала официальной участницей Болонского процесса, целью которого является формирование единого европейского пространства высшего образования. Для
достижения этой цели необходимо решить целый ряд задач, в числе которых и переход к повсеместному использованию европейской системы зачетных единиц (кредитные системы) ECTS
(European Credit Transfer System).
Кредит (сredit, credit-hour) – унифицированная единица измерения объема учебной работы
обучающегося/преподавателя. Один кредит равен одному академическому часу аудиторной работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. Каждый академический
час лекционных, практических (семинарских) и студийных занятий обязательно сопровождается
2 часами (100 минут) самостоятельной работой студента (СРС).
Кредитная система обучения (КСО) – образовательная система, направленная на повышение уровня самообразования и творческого усвоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов.
Эта система имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, на практике система ECTS используется при переходе студентов из одного учебного заведения в другое на всей территории Европейского союза и других, принявших эту систему европейских стран. Очевидно, что назрела необходимость перехода к кредитной системе, чтобы наша система обучения была признана во
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всем мире. Во-вторых, эта система учитывает приоритетные условия и возможности студентов,
которые исходя из желаний и возможностей, могут определить для себя учебную нагрузку, выбрать предметы (и даже преподавателей). Важно, что кроме обязательных предметов студенты
могут выбрать дополнительные. Известно, что студенты работают над своей итоговой оценкой в
течение всего семестра, выполняя самостоятельные задания, регулярно посещая занятия, проходя аттестацию, активно участвуя в практических занятиях. Соответственно, экзаменационная
оценка является лишь частью рейтингового контроля. То есть, такой метод предполагает обоюдную ответственность, как студента, так и педагога.
Переход на организацию учебного процесса с использованием КСО в ТПУ осуществляется
по приказу Министерства образования России № 2847 от 2 августа 2003 г., и применение КСО
является обязательным для исполнения в ТПУ.
Однако большинство студентов, особенно иностранных, еще не знает о КСО. Они пассивно
обучаются по планам, предоставленным университетом, как это традиционно сложилось (по
плану учебного года). Это серьёзный недостаток. Если они используют КСО, то они получат ряд
новых возможностей:
1) смогут эффективно пользоваться новыми ресурсами университета;
2) изучать одновременно две специальности и получить два диплома;
3) сократить время обучения;
4) развивать свои способности в разных областях знания.
Наблюдая настоящую ситуацию и исследуя разные ресурсы информации, мы пришли к выводу, что для решения вышеизложенной проблемы можно смело предложить следующие меры.
Первым фактором является распространение среди обучающихся актуальной информации
со стороны университета – организатора процесса обучения. Для реализации КСО необходимо
постоянное взаимодействие между университетом и студентом. Студенты должны знать, какие
новые права есть у них и какие обязанности, чтобы неукоснительно их исполнять. На сайте университета следует создать специальный раздел, в котором будет представлена информация о
личной КСО. В личном кабинете студента в интернете нужно выложить обязательные дисциплины,
по которым студенты должны пройти аттестацию для получения диплома. Перед каждым семестром студент сможет оценивать свое положение и выбирать дисциплины для данного семестра.
Создание индивидуального учебного плана является задачей обучающихся, это дело действительно трудное, особенно для тех, кто впервые попадает в эту систему. Помощь и поддержка
университета необходима. Следует создать несколько типичных учебных планов, например, базовый, ускоренный и сокращенный, чтобы студенты смогли выбирать для себя подходящий план.
КСО является гибкой системой. Она должна соответствовать каждому студенту и даже каждому
периоду времени, поэтому корректирование и совершенствование ее во время процесса обучения являются неизбежным делом.
Следовательно, увеличивается роль куратора. Куратор (tutor) – сотрудник вуза, прикрепленный к студенту или к группе студентов, консультирует по всем вопросам, возникающим в процессе обучения и внеучебной деятельности студента. Кураторы должны обладать крепкими знаниями о КСО, о специальностях и о студентах, за которых они отвечают. Кураторы могут дать полезные советы и оказать эффективную помощь.
Важным фактором является укрепление системы технической инфраструктуры, увеличение
количества преподавателей и повышение качества преподавания, удовлетворяющего потребностям КСО.
По другому определению, КСО – способ организации учебного процесса, при котором обучающиеся в определенных границах имеют возможность индивидуально планировать последовательность образовательной траектории. Обучающиеся являются центральным и решающим
звеном этой системы. Понимая свою роль и ответственность, студенты должны постоянно, активно обучаться и развивать свои способности.
Сначала им нужно освоить информацию о КСО в своем университете, о своей специальности, о предоставленных им университетом преимуществах. Затем они должны умело применить
полученную информацию и создать свои индивидуальные учебные планы.
– 58 –

Большинство студентов не используют эти возможности. Главный недостаток сегодняшних
студентов – пассивность, и это является сложным препятствием на пути к эффективному обучению. Студентам следует объективно оценить свои способности и потенциал, поставить перед
собой реальные задачи и дать себе старт для успешного развития.
Важное значение для студентов имеет тесный контакт с кураторами. Опираясь на их опыт и помощь, студенты смогут сделать правильный выбор и своевременно корректировать свой учебный
план.
Таким образом, можно утверждать, что правильное применение КСО сократит время обучения; сэкономит много различных ресурсов не только самих студентов и их семей, но и университета и общества; создаст возможность планировать обучение параллельно по двум специальностям, изучать иностранные языки, заработать, проводить практику, участвовать в общественной
деятельности и т.д.
Правильное применение КСО расширит возможности управления и адаптации организаторов обучения к мировым стандартам в полном объеме, разовьёт инициативу студентов, улучшит
результаты обучения, даст студентам шансы овладеть профессиональными и жизненными умениями, чтобы подготовиться к будущему.
Преимущества КСО весьма значительные, а ее применение в практике является необходимым. Личная ответственность, социальная мобильность, трудолюбие, любознательность, изобретательность являются важными условиями для успешного обучения в кредитной системе.
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В статье дано теоретическое обоснование термина «игра» с педагогической и культурологической
точки зрения, рассмотрена тренинговая игра и ее отличия от других видов игры и от тренингового упражнения; определяется значение тренинговой игры в формировании культуры межнационального общения
иностранных студентов.
Ключевые слова: игра, тренинговая игра, тренинг, адаптация, иностранные студенты, культура
межнационального общения.

В условиях сегодняшнего дня проблема формирования культуры межнационального общения иностранных студентов привлекает к себе все большее внимании со стороны педагогов, социологов, культурологов и психологов всего мира. В последние годы академическая мобильность
студентов во всем мире значительно выросла. И это увеличение числа иностранных студентов
свидетельствует об интенсивном развитии сотрудничества в области образования, что является
наиболее актуальным и значимым направлением работы образовательных учреждений многих
стран. Развитие межгосударственного академического сотрудничества, в рамках которого проис– 59 –

ходит всестороннее, поликультурное воспитание и развитие молодых людей, способствует духовному сближению народов, налаживанию международных связей, формированию культуры
межнационального общения, нивелированию условных границ в мире.
Многие вузы России давно ведут подготовку большого числа иностранных студентов, сотрудничают с вузами и предприятиями других государств, принимают участие в программах по
обмену студентами и др. В такой ситуации все более актуальной для вузов нашей страны становится задача формирования культуры межнационального общения иностранных студентов. Под
культурой межнационального общения следует понимать «совокупность специальных знаний,
умений и убеждений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся как в межличностных контактах, когда субъекты принадлежат к различным культурам, так и во взаимодействии разных этнических общностей, и позволяющих на основе межкультурной компетентности
быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия общих интересов» [1, с.69].
Перед принимающей стороной неизменно возникает проблема оптимизации бытовой и академической жизни иностранных студентов, которым приходится пережить непростой процесс
адаптации к новым условиям быта и учебы. Академическая успеваемость этих молодых людей в
России, качество их профессиональной подготовки в большинстве своем зависит от протекания
адаптационного процесса в новых условиях, в которых они оказались. Нередко представители
разных национальностей и культур обладают достаточно скудной информацией друг о друге, руководствуются стереотипами и предубеждениями, обладают недостоверным, а порой и негативным, искаженным представлением о другой культуре, что не может не повлиять на качество
межличностных отношений.
Наиболее значимой задачей в процессе формирования культуры межнационального общения иностранных студентов является задача направления всех усилий на то, чтобы приобщить
их к традициям и обычаям национальной русской культуры средствами культурно-досуговой деятельности, обеспечить живое, неформальное, свободное и позитивное общение с носителями
русского языка – российской молодежью. Причиной этого становится известный факт о том, что
формирование коммуникативных навыков молодежи из других стран, приехавшей на обучение в
вузы России, станет более эффективным, если процесс обучения происходит не только на уровне академической коммуникации в рамках аудиторных занятий, но и на уровне межкультурного
взаимодействия и общения с тем, чтобы вхождение в русскоязычную культуру прошло наиболее
гладко. Одной из наиболее эффективных технологий формирования культуры межнационального общения в условиях досуга и коммуникации с русскоязычными студентами является игровая
технология в общем и тренинговая игра в частности.
Психолого-педагогическая наука в современном своем состоянии рассматривает становление игрологии как системы научного знания в неразрывной связи с развитием теории игры. Сам
термин «игра», равно как и термины «игровое взаимодействие», «игровая деятельность» становятся достаточно распространенными научно-обоснованными понятиями. Игра уже не рассматривается как некая забава, развлечение, на котором не акцентировали особое внимания исследователи в разных сферах науки. Постепенно игра становится серьезным инструментом профессиональной деятельности, направленным на достижение определенных результатов в непринужденной, свободной, энергичной, творческой атмосфере.
Л.И. Федорова отмечает, что «построенная на условностях, игра вместе с тем достаточно
точно и продуктивно отражает структуру реальной познавательной деятельности, а это значит,
что приобретенные в игре знания, приемы и навыки будут применяться игроками как в реальном
познавательном процессе, так и в повседневной жизни» [3, с.3].
Первые научные теории игры возникают во второй половине XIX века. Игра становится
предметом пристального внимания со стороны представителей различных отраслей гуманитарной науки, её рассматривают с точки зрения различных аспектов, но вопросы методологического
обоснования игры как метода обучения, также вопросы, связанные с определением описания
игры, являются не до конца разработанными. Игра многоаспектна и многофункциональна по своей сути и может рассматриваться с точки зрения физиологических, философских, социальных,
педагогических, биопсихологических, социологических, психотерапевтических, культурологиче– 60 –

ских, теорий, синтезировавших несколько подходов к игре как самовыражению.
Особое внимание стоит уделить представителям культурологического и педагогического
подходов. Несомненно, очень важная роль в формировании теории игры принадлежит Йоханну
Хейзинге, который определял игру как первичную жизненную категорию, не связанную ни с какой
степенью культуры, ни с какой формой миросозерцания. По мнению Йоханна Хейзинги, «игра
есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и
времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также созданием «иного
бытия», нежели обыденная жизнь» [5, с.10]. Игра украшает жизнь, дополняет ее, вследствие чего
является жизненно необходимой каждому человеку вне зависимости от возраста и социального
положения [4].
С точки зрения педагогики, игра является «формой деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социальнозакрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. В
игре, как особом исторически возникшем виде общественной практики воспроизводятся нормы
человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание и усвоение
предметной и социальной действительности, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное
развитие личности» [6, с.98].
Современное понимание игры основывается на выходе за границы обычного хода вещей, на
снятии психологического напряжение. По мнению Е.А. Левановой «игра не просто сближает людей, она позволяет приобщиться к культуре своего народа, становится способом связи поколений
и мощным средством создания социально-психологического единства нации, играет важную роль
в формировании культуры межнационального общения» [4, с.9]. Опираясь на определение, данное Е.А. Левановой, отметим, что тренинговая игра – «символическая деятельность, решающая
конкретные прикладные личностные или групповые задачи тренинга, которая моделирует и преображает реальность, отличается высокой степенью спонтанности и свободы, но протекает в рамках
четко заданных правил, структуры и времени и под руководством ведущего – тренера» [4, с.9].
По сравнению с другими тренинговыми методами – трансформационными, диалоговыми,
дидактическими, именно игра, или, вернее, ее возможности позволяют добиться успеха в решении практически любой тренинговой задачи. Ведь игровая метафора не ограничена никакими
условностями и рамками, игровые правила могут быть абсолютно разными, поэтому в игру можно встроить практически все, что угодно [4]. Если говорить об отличиях именно тренинговой игры
от других видов игр, то стоит отметить некоторые аспекты:
Во-первых, игра в тренинге – это не первоочередной метод; основной метод здесь все-таки
тренинг.
Во-вторых, тренинговая игра еще более ограничена во времени, чем другие виды игр. Игра в
тренинге направлена на решение конкретных, обучающих, прикладных задач. В ней всегда должен быть результат.
В-третьих, в силу того, что тренинг – групповой метод, игра в тренинге также предполагает
именно групповой процесс.
В-четвертых, игра в тренинге всегда предполагает ведущего (тренера), и зачастую – его активную позицию, потому что он – организатор процесса, направляющий и координирующий действия участников группы.
Таким образом, игра всегда содержит в себе игровую метафору, вымышленный сюжет, в то
время как упражнение работает в реальном формате. Еще одно отличие игры от упражнения, как
утверждает Е.А. Леванова, состоит в том, что «упражнение всегда содержит тренировочный,
обучающий аспект, в то время как в игре можно не только отрабатывать, тренировать какое-то
умение, повышать свою компетенцию, но и решать задачи, связанные с проживанием какоголибо состояния, демонстрации явления, актуализировать, вызывать те или иные состояния, создавать атмосферу, выражать эмоции и т.п.» [4, с.21].
Игровые технологии в социально-культурной деятельности помогают в решении многих проблем,
возникающих в социальной среде. В данной статье мы коснемся проблемы формирования культуры
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межнационального общения иностранных студентов, и попытаемся отыскать способы ее решения с
помощью игровых технологий, а конкретно – с помощью тренинговой игры. Тренинговую игру в условиях досуга мы считаем одним из наиболее эффективных средств формирования культуры межнационального общения иностранных студентов при условии одновременного участия в ней русскоязычных
студентов. В качестве основных задач тренинговых игр, которые мы планируем использовать в организации досуга иностранных студентов, должны значиться такие задачи, как:
 Знакомство участников между собой;
 Привыкание участников друг к другу, снятие зажимов;
 Создание атмосферы свободного, творческого, позитивного общения студентов;
 Определение общих черт, особенностей, вкусов, привычек среди участников группы;
 Формирование чувства сплоченности внутри группы;
 Развитие интереса к традициям, обычаям разных народов.
Тренинговая игра, на наш взгляд, как нельзя лучше позволяет решить эти задачи в условиях
неформальной обстановки и позитивного настроя на живое общение.
Приведем пример тренинговой игры, направленной на решение вышеперечисленных задач.
«КТО РОДИЛСЯ В ОКТЯБРЕ…»
Примерное время проведения: 10-15 мин.
Основные этапы:
Участники рассаживаются на стулья, стоящие по кругу, лицом друг к другу.
Для участников проводится краткий инструктаж, в котором рассказывается о том, что сейчас
они будут играть в игру, которая позволит им лучше узнать друг друга;
Ход игры: ведущий-тренер озвучивает фразу или описывает ситуацию и просит участников,
по отношению к которым справедливо это утверждение, выполнить определенное действие.
Участники поднимаются с места, выполняют заданное действие и снова садятся.
Ведущему стоит подбирать ситуации и фразы таким образом, чтобы они относились к нескольким
участникам одновременно. Необходимо также учитывать возраст и темперамент членов группы.
Перечень возможных вариантов высказываний:
у кого карие глаза - трижды хлопните в ладоши;
тот, чей рост превышает 1 м 70 см, должен громко крикнуть «Кинг-Конг!»;
тот, кто сегодня с утра позавтракал кашей, должен погладить себя по животу;
кто родился в октябре, пусть возьмет за руку одного члена группы и станцует с ним;
если вы любите собак – трижды скажите: «Гав!»;
если вы любите кошек, трижды скажите: «Мяу!»;
те, у кого в одежде присутствуют красный цвет, получают особое задание: они должны сказать соседу справа, что никогда в жизни не пожелали бы себе такой прически, как у него;
кто любит пить чай с лимоном, пусть заглянет под свой стул;
кто хоть раз в жизни курил, должен громко крикнуть: «Больше никогда!»;
у кого есть веснушки, пусть пробежит по кругу;
если у вас есть брат или сестра – поднимитесь на свой стул;
кто любит смотреть комедийные фильмы – пусть громко затопает ногами;
кто считает себя пунктуальным, пусть поменяется местами с тем, кто думает так же;
если вы хоть раз мечтали стать невидимым, спрячется за одного из участников;
тот, кто занимается танцами, пусть покажет, как это делается;
кто любит кататься на велосипеде, пусть скажет: «Ничего на свете лучше нету!»;
те, у кого с собой есть шоколадка или конфета, трижды громко причмокнут;
кто находит, что игра длится достаточно долго, должен трижды хлопнуть в ладоши и громко
крикнуть: «Хватит!»
Обсуждение игры:
 что для вас было неожиданностью?
 чувствуете ли вы, что нашли достаточно «родственных душ»?
 узнали ли вы что-то новое об участниках?
 радует ли вас, что между вами так много общего? [7].
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Таким образом, анализ подобных тренинговых игр показывает, что совместный досуг иностранных и российских студентов, организованный подобным образом, позволяет участникам не
только сплотиться и узнать друг о друге больше. Самым значимым итогом таких тренинговых игр
с точки зрения формирования культуры межнационального общения становится понимание того,
что среди участников группы больше общего, чем различий. И именно этот фактор является решающим в формировании сплоченности, взаимоуважения, сближения представителей различных национальностей, этнических общностей и религиозных групп в студенческой среде.
В настоящее время определяющей движущей силой в процессе формирования культуры
межнационального общения в сфере образования становится потребность в воспитании не только культурной и образованной молодежи, обладающей чувством самоуважения, гордости за свою
культуру, но и молодежи, принимающей и уважающей чужую культуру, способной выстраивать
продуктивные и позитивные взаимоотношения с окружающими, вне зависимости от их этнической, национальной и религиозной принадлежности. Это происходит на основе сотрудничества и
взаимопонимания, готовности принять людей другой национальности, их мировоззрение, обычаи
и привычки такими, какие они есть. Кроме того, пристальное внимание к адаптации иностранных
студентов в нашей стране, к организации их досуга, к созданию комфортных психологических и
бытовых условий их пребывания в России и обучения в российских вузах, к формированию культуры межнационального общения позволяет повысить престиж нашей страны на мировой арене
в сфере межгосударственных академических контактов.
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В статье анализируется проблема коммуникаций. Основное внимание фокусируется на внутриорганизационных коммуникациях. Команда всегда должна понимать и разделять общие цели и ценности компании, понимать стратегические тренды и приоритетные направления развития. Это возможно только
тогда, когда они правильно структурированы и донесены до команды. С целью решения этой проблемы в
статье анализируются принципы построения и виды внутриорганизационных коммуникаций так же их финансовая сторона. Подчеркивается, что необходимо выделять время на коммуникации со своей командой,
доносить контекст принятых решений.
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Управленческая деятельность, в широком смысле слова, представляет собой обмен инфор– 63 –

мацией, который считается труднейшей проблемой любой организации.
В настоящее время есть исследования, которые посвящены отдельным проблемам, касающимся процессов коммуникации и информации в организации. Исследование этих вопросов нашли место в работах отечественных авторов: В.И. Мухина, А.П. Панфилова, А.С. Прутченкова.
Коммуникация (от лат. Communicatio – сообщение, передача; от лат. сommunico – делаю общим) [2. с. 145].
Коммуникации в менеджменте – это устойчивая связь между участниками управленческого
процесса, представляющая собой взаимозависимость этапов работы с информацией [2. с. 130].
Коммуникация в организации – это связующий процесс, необходимый для реализации
управленческих функций. Своевременность их реализации зависит от способности руководителя
осуществить сбор, анализ, интерпретацию и передачу информации в подходящий момент; решить, какая информация ему нужна и когда.
Внутренняя коммуникация – это поток информации интеллектуального либо психологического содержания, цель которого понижение отрицательных факторов в отношениях управления и
служащих и укрепление положительных. То есть, внутренние коммуникации подразумевают введение порядочных взаимоотношений между работниками, между служащими и управляющими,
не считая этого, они содействуют обеспечению условий эффективного и психологического соучастия. [4. с. 98]
Таким образом, коммуникация – это слаженный механизм, который соединяет все элементы
компании, без этого механизма все, что мы тщательно создавали ранее, может рассыпаться.
Основные цели внутренних коммуникаций это: выстраивание эффективной системы трансляции информации внутри компании; формирование и укрепление единой корпоративной культуры; укрепление лояльности и вовлеченности персонала.
Проанализировав существующую информацию последних десяти лет о коммуникациях в организации можно выделить, пять видов внутриорганизационных коммуникаций:
Межуровневые коммуникации. Информация перемещается по вертикали. Внутриорганизационная коммуникация может проходить «сверху-вниз» (информация пройдет от начальства к
подчиненным), так же «снизу-вверх» (информация пройдет от подчиненных к начальству);
Горизонтальные коммуникации. Информация перемещается по горизонтали, тем самым
осуществляется координация задач и действий, между множеством одноуровневых подразделений. Таким образом, управляющее звено компании должно добиваться, чтобы подразделения
работали совместно;
Коммуникация «руководитель — подчиненный». Связаны с прояснением задач, ценностей и
прогнозируемых итогов; снабжением вовлеченности отдела в решение задач; извещением подчиненного о будущем изменении; получением сведений об идеях, модернизированиях и предложениях подчиненных; [4. с. 110-150]
Коммуникация «руководитель – рабочая группа». Позволяет повысить эффективность действий группы.
Неформальная коммуникация, другими словами это распространение слухов. Руководители
пользуются таким видим коммуникации, так как по каналам формального сообщения информация передается намного медленнее, чем по каналам слухов.
Следующие правила могут служить принципами построения внутрикорпоративных коммуникаций с занятыми:
Постоянное изучение отношения подчиненных к организации и менеджменту. Подобное изучение позволяет обнаружить препятствия до того, как они станут кризисом.
Очередность и регулярность коммуникаций, извещение как о хороших, так и плохих новостях. Подчиненные обязаны узнавать новости из внутренних источников, а не из СМИ.
Персонификация коммуникаций. Подчиненные хотят личного внимания от руководства, в
особенности от ближайших менеджеров. Потому почти во всех организациях проводятся «встречи на местах», в которых менеджеры высшего уровня посещают различные места размещения
заводов по всей стране, чтобы отвечать на вопросы подчиненных [5. с. 47].
Искренность внутриорганизационных коммуникаций.
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Инновационность в выборе коммуникационных решений. Это правило диктуется быстрым
развитием технологий и потребностью быть конкурентоспособным с не малым количеством ярких теле – и видеообразов, находящихся вокруг подчиненных организации [6].
Так же немаловажный фактор в построении внутрикорпоративных коммуникаций – деньги.
Стоимость затрат на коммуникации для организации можно разделить на денежные и не денежные затраты.
Организации должны предоставлять огромное количество отчетной информации районной
администрации, властям региона и правительству. Связанные с этим затраты очень высоки. К
примеру, предоставление доскональной информации о заработках и финансах в налоговое
управление требует заполнения особой формы. На эти «бумажные работы» затрачивается огромное количество времени компаний. А надобность в информации увеличивается с каждым годом. Исследования показали, что мы расходуем примерно 75 % рабочего времени на разные
формы коммуникаций. Время, потраченное на то, чтобы обменяться парой фраз при общении на
обычном производственном предприятии, в результате занимает примерно половину среднего
рабочего дня. Фраза «время - деньги» вполне справедлива. Большая стоимость деловых коммуникаций объясняет завышенный интерес к ним.
Стоимость затрат на коммуникации имеют немаловажную роль в жизни организации, но есть
и другие, наименее ощутимые затраты, которые имеют долго ощущаемые результаты. Действенные коммуникации недешево обходятся организации, однако неэффективные коммуникации
обходятся еще дороже.
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РАЗДЕЛ II
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В статье рассматриваются эволюционные проблемы психогенетической адаптации на Севере. Решение возможно в рамках культурно-генетической модели медицинской антропологии
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Человек освоил все возможные климатогеографические ниши Ойкумены. Жизнь в широтах,
мало приспособленных для существования человечества как биологического вида, является уникальным опытом. Известно, что фенотипический полиморфизм является основой адаптации. Поэтому для антропологии представляется интересным вопрос, какая группа этносов (как природные образования в определении Л. Гумилева) и сообществ, проживающих на Севере, отражают
крайние адаптивные варианты полиморфизма.
Адаптация к высоким широтам всегда находилась в исследовательском поле антропологии.
Медико-биологические аспекты северной миграции и адаптации подробно изучались в СССР, в
первую очередь, в связи с промышленным освоением Севера [1, 2]. Однако в тот период меньший интерес был проявлен в отношении поведенческой и психологической адаптации. В тоже
время эффективность морфо-фенотипической адаптации отражает единство с культуральнопсихологической адаптацией, проявляющей специфические свойства антропных систем.
Развитие медицинской антропологии (МА) нового антропологического направления позволяет обсуждать с позиций культурного релятивизма фундаментальные вопросы эволюционной психологии и психиатрии. В рамках МА ставятся вопросы о сравнительном влиянии генотипических
и средовых факторов применительно к индивиду и определённым формам патологии, в особенности психиатрической и психосоматической и влияние культуры на общепринятые представления о нормальном, патологическом и ненормальном. Действительно, в определенном приближении можно считать, что гетерогенность антропосферы есть биокультурный феномен. В свою очередь человеческая культура порождает определенную космологию и космогонию, как обоснование своего возникновения и использует ее вне соответствия космологии реальной вселенной и
биоэволюции.
Человек проживает жизнь в двух разных, но пересекающихся реальностях. Одна общая для
всех «социетальная», обусловлена экономикой, производством, социальными системами, реальным взаимодействием людей. Другая «витальная», обусловлена его индивидуальной культурой,
опытом жизни, бытием. Их отношение и есть уникальный вид актуального проживания человека.
В отношении человека говорят о социобиологической пластичности что, на наш взгляд, синоним более широкого свойства диадического диалектического воплощенного в концепции «Сознание – Природа».
Можно предположить, что именно благодаря сознанию человек стал убиквитарным сущест– 66 –

вом (ubiquitarius; лат. ubique повсюду) и оно стало основным фактором его эволюции. Можно утверждать, что эволюция живых форм на Земле получила завершение в связи с возникновением
сознания. С этим связан вопрос насколько автономно наше сознание? И необходим ли для его
работы приток сигналов извне или оно имеет свой собственный внутренний источник активности? Ответ, скорее всего, звучит так, «сознание, по-видимому, относительно автономно (ответы
получены физиологами и психологами, имеющими отношение к подготовке пилотов и космонавтов в опытах с «изоляционной ванной»)».
Его носитель человек развивался уже в рамках единого антропологического типа. И все его
формы проявляются в полиморфных культурно-биологических типах человека.
Упомянутая диада может быть выражена в континууме «психическая реальности» (ПР). Эта
категория может быть представлена в типологическом оформлении. Типология может быть построена на разных основаниях. Здесь дан культурно-антропологический вариант построения, который найден в работах В.М. Розина, крупнейшего культуролога и семиотика [3].
Приводим возможный классификационный вариант «психологической реальности»:
бодрствующей;
бодрствующей пассивного сновидения (сновидческая реальность);
бодрствующей без представлений (галюцинирующая);
сновидений («сонная» психика в логике сновидений).
Реализация ПР возможна в рамках активного и прожитого жизненного опыта. Активный опыт
это опыт освоения знаковых систем, а прожитой – это актуализированный коллективный архетип
и энграммы индивидуальной памяти. Оформление же ПР может совершаться в сакральной, магической, художественной форме.
Для любой антропосферы воплощенная ПР представлена, прежде всего, субстратом сознания, который в определении У. Бейнса представлен «Бикамеральным Разумом». По сути это отражение межполушарной асимметрии мозга человека, которую выдающийся философ
А.Зиновьев представил чувственным и знаковым аппаратами [4]. Л.С. Выготский также утверждал, что ПР опосредована культ6урными и социальными знаками [5]. В когнитологии знаковая
деятельность представляет схемы знаний и операциональные структуры.
Таким образом, психическая реальность есть осваиваемый и освоенный мир. В своем единстве они определяют не только субъекта, как Я (self), но и этническую идентичность. Можно
представить этноидентичность (ЭИ) в символической форме:
ЭИ = Э + И (этноидентичность = этнос+идентичность).
В свою очередь: И = ЭИ – И; Э = ЭИ – И.
Говоря о сложных средовых (в том числе северных) условиях существования этносов можно
определить когерентную форму антропобиосферных этнотипов. Действительно, этнос возникает
и существует как открытая система в процессе сложной генетико-культурной коэволюционной
динамики. Аутохтонная идентичность аборигенов северных популяций соотносится с уникальным
климато-ландшафтным типом биогеосферы.
С психосинергетических позиций, очевидно, это интенсивный динамический процесс с обострением (LS – режим локализации структур в открытой нелинейной среде). Его реализация –
есть результат резонансного (биогеосфера-человек) соединения структур в сложные устойчиво
эволюционирующие целостности [6].
Таким образом, Северная Антропосфера объясняется процессами, которые могут быть описаны в рамках синергетической концепции развития сложных динамических систем и характеризуется т.н. «режимом обострения».
Избирательность, квантованность способов объединений в целое (этническое) связана с накладываемым требованием, с развитием (темпомир) одного момента обострения (LS-режим). LSрежим в открытой нелинейной среде, это когда происходит все более интенсивное развитие процесса вблизи максимума. L – означает более низкий, чем режим острого обострения – S. При
этом образуются спектры. Т.е. обострение как-бы размыто в интенсивностях какого-либо процесса. Это лишь некая физическая метафора процесса (цит. по Князевой) [6]. Таким образом, есть
полиморфный, но дискретный и ограниченный ряд антропных форм организации жизнедеятель– 67 –

ности, «способов построения сложного эволюционного целого» (цит. по Князевой) [6].
Режимы есть устойчивые динамические паттерны поведения, сформированные в процессе
когерентного взаимодействия и создания уникальной экоантропосферы
Аутохтонные этносы. Существует расовое внутреннее сходство популяций уральского и обьиртышского типов, в силу большого сходства протекавших здесь этногенетических процессов в
природно-климатических условиях. Ряд авторов объединяют их в самостоятельную западносибирскую подрасу [7], которая сформировалась еще до европеоидных и монголоидных рас. Т.о.
западносибирский очаг расообразования может рассматриваться в иерархическом плане как
вторичный [8]. Психическая реальность аутохтонов близка к «грезоподобной», сновидческой. Нередки типы ПР «Бодрствующей без представлений (галюцинирующей)» и псипопатологические
культурные синдромы, типа «укамаринек», «пиблокто (арктическая истерия)», «икотка», меряченье и т.д (цит. по Мулявину) [9] .
Культурный субъект тесно связан с тотемом и животным основного жизненного уклада
(Пример: портрет нганасан. Это самый северный этнос Евразии. Культура нганасан «показывает достаточно определённые исторические связи с древнеарктическим населением». Являясь
народом охотников на дикого оленя, таймырцы сохранили форму жизни, которая является одной
из древнейших).
Наряду с аутохтонным населением (аутохтонные аборигены, АА) можно выделить длительно
проживающие на этой территории чужеродные этнически группы (пришлые этносы) с определенным уровнем адаптации и адаптирующихся мигрантов. Для первых двух групп характерен
уникальный северный антропотип. Он представляет собой специфический психосоматотип с уникальным метаболизмом. Его устойчивость поддерживается интенсивными сакральными связями,
например с тотемными, сакральными и местами силы. С позиции Л. Гумилева аутохтонные аборигены есть реликтовые этносы. Наша трактовка такова: уникальный северный антропотип и реликтовый этнос есть результат конвергентной транстемпоральной (связки будущего-прошлого
здесь и сейчас) экзистенции сознания.
Возвращаясь к типам ПР, можно предполагать их одновременное существование у разных
его носителей. Выделяют типы ментальности: Западно-Сибирский тип, к которому близок Уральский тип ментальности; Северо-Сибирский тип, который включает Арктическую формацию и составляет циркумполярную ментальную область, которую, по некоторым взглядам, можно атрибутировать, как «общая северную ментальность»; Среднесибирская; Центрально-сибирская ментальность. Выделяют также т.н. «Зимний менталитет».
В отношении пришлых групп, исследователь К.В. Чистов считает, что на Русском Севере
происходила регенерация архаичных «общинно-артельных форм» и «религиозносоциалистических общин» [10]. В.Н. Топоров считает, что для древнерусской традиции, была характерна установка даже на гиперсакральность всего жизненного уклада [10].
Мигранты. Новые миграционные линии не обладают устойчивостью и являются различными
переходными формами. С переездом на Север мигрант сталкивается с непредвиденно мощным
воздействием «пролонгированного мультифакториального северного стресса» и, при наличии
необходимой социобиологической пластичности, естественным образом пытается внести коррективы в свое поведение, либо усложняя путем перехода, чаще всего, к кооперативной стратегии,
либо упрощая (цит. по О. Гильбурду) [11]. Известный этнопсихиатр и социобиолог О. Гильбурд
пишет: у части психически здоровых коренных жителей Севера Западной Сибири был описан
нижеследующий этноспецифичный стереотип невербального поведения северных аборигенов
(этно-этологический вариант близкий к состоянию простой шизофрении – парашизоидия). Для
аутохтонов отмечаются характерные тенденции к:
– маргинализации – «северная» бедность быстрее перерастает в маргинальный образ жизни, сопровождающийся алкоголизмом, социальными болезнями и девиантным поведением (Пивнева 2012);
– смене гендерного стереотипа – (мужчины выполняют женскую работу по дому, женщина
может носить обувь и одежду мужа, что в традиционной культуре было табуировано.
В своей книге "Шизофрения на Севере" О. Гильбурд описывает племена хантов, манси и
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ненцев. Особенности их культур относительно близко описываются в модели шизофрении.
Культура этих племен – это как бы метод адаптации к жизни огромного количества людей,
большинство из которых близки к состоянию простой шизофрении, в легкой, разумеется, форме. Говоря словами Кречмера, они шизоиды, и это их норма.
В заключении дадим ряд вероятных направлений исследований в области медицинской антропологии и этнопедагогики.
Ц.П. Короленко состояние мигрантов связывает с активизацией более ранних форм психического реагирования
Л. Спивак, С. Дремов о феномене ИСС. Принадлежность ИСС психике здоровых людей.
(ИСС – измененные состояния сознания)
В.Я. Семке говорит об относительности в диагностике северных аборигенов общепризнанных критериев классической психиатрии
В.П. Самохвалов утверждает типологическое сходство психопатологических феноменов с
явлениями традиционной культуры.
Наш взгляд: эволюция культуры (семиотика истории литературы и науки) маркирует этапы
развития сознания. Анализ Большой литературы и зафиксированного устного творчества и мифов, детской литературы и научной феноменологии является богатейшим источником информации о полиморфных состояниях осознания психической реальности и решения обозначенных
проблем в рамках медицинской антропологии и этнопедагогики.
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В статье предпринимается попытка сравнительно-сопоставительного анализа стратегий восприятия
генезиса идентичности в пространстве текста, предложенных в творчестве В.Беньямина и Ж.Деррида.
При этом пространство текста понимается в качестве онтического, а идентичность мыслится автором как
процесс становления, осуществляемый в результате столкновения с «чужим», их последующим взаимо– 69 –

действием, завершающимся последующим взаимным признанием Я и Другого.
Ключевые слова: идентичность, текст, Чужое, Другой, Беньямин, Деррида, признание.

В дискурсе социально-гуманитарных наук XX века концепт идентичности играет одну из ключевых ролей. С одной стороны – эта ситуация обусловлена методологическим отказом от принципа тождественности сущего самому себе в пользу рассеивающегося различия, с другой – открытием сферы «экзотического» и как следствие – попытки ее теоретической концептуализации,
знаменующей начало своеобразного антропологического поворота рубежа XX-XXI веков.
Наиболее влиятельным подходом в разработке проблемы идентичности в XX век стал психоанализ. Однако, со времен Ж. Лакана, ни один психоаналитический проект не может обойтись
без учета лингвистических, а шире – семиотических аспектов генезиса идентичности. В связи с
этим специально отметим тот факт, что в данной работе мы остановимся лишь на семиотических, точнее – текстуальных практиках проявления – манифестации идентичности в пространстве
культуры. Следуя известному замечанию Ж.Деррида, мир культуры – это, прежде всего, мир текстов. Иначе говоря, все есть текст. Таким образом, манифестировать себя с целью самообнаружения, субъект может исключительно в пространстве текста. При этом важно иметь в виду феноменолого-герменевтический ореол, сложившийся вокруг проблем идентичности и идентификации. Отныне манифестация собственной идентичности – это не столько акт обнаружения себя в
бытии, сколько встреча с Другим, зачастую – с Радикально Другим. В этом смысле субъект неизбежно оказывается в ситуации своеобразной рокировки: вместо того, чтобы осознать себя, он
вынужден воспринимать и понимать предстоящего перед ним Другого, часто «враждебного» или
просто «чужого».
Таким образом, в фокусе нашего внимания оказываются не столько текстуальные механизмы манифестации субъективности, сколько способы ее восприятия – стратегия восприятия опыта изначально враждебного «чужого», позволяющая открыть его в качестве Другого – потенциального участника эффективной коммуникации, ведущего не только к взаимному признанию сторон, но, что более важно, к самоосознанию собственной идентичности, а также идентичности
Другого [3].
Уточним, что мы не ставим перед собой задачи разработки заявленной проблематики в этическом контексте. Именно поэтому анализ поставленной проблемы мы будем вести, опираясь на
идеи фигур, на первый взгляд, крайне далеких дург от дурга – В.Беньямина и Ж.Деррида. Однако, в данном вопросе – вопросе восприятия «чужого» и «Другого» –оба они стремительно приближаются друг к другу, словно передавая, спустя век, эстафетную палочку в деле критики монологического сознания, стремящегося нивелировать инаковость как таковую.
Фокусируя свое внимание на текстах эпохи модерна, В.Беньямин ставит перед собой цель
вскрыть и показать иллюзорность привычного на первый взгляд метафизического тождества национального, как человеческого, призванного отождествить частно-индивидуальное с безличнообщим. Иными словами, стратегия беньяминовской работы с текстом, в котором и осуществляется эта подмена, может быть охарактеризована как «познавательный минимализм» [4, с.175],
предоставляющим вещам право на саморепрезентацию в качестве Иного. По замыслу самого
Беньямина такой подход должен позволить не только всякому сущему, но и самой реальности –
говорить [1, с.9] от своего имени. В своих работах он придает этой установке принципиальное
методологическое значение, полагая, что под таким углом зрения – видения становится возможно не только восприятие Другого, но и его осознание. Примером тому является «Московский
дневник», в котором Москва предстает в качестве онтической фактичности, упрямо отклоняющей
любые логические абстракции, всякую предсказуемость, а также попытки оценивания [4, с.176].
Иначе говоря, Москва открывается для Беньямина как «чужое»: как бытийный факт, некое живое
бытие, не поддающееся никакой устойчивой кодировки и концептуализации [4, с.176].
В результате текстуальное пространство В.Беньямина – это не только пространство обнаружения и существования его собственной идентичности, замеченной как бы со стороны, но и пространство встречи – столкновения с чем-то «чужим». При этом важным оказывается не факт обнаружения идентичности Беньямина, а событие столкновения, ломающее привычные, устойчивые референции, а также обесценивая номинации. Как отмечает Ю.Ватолина, встреча с «чужим»
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в – это столкновение с тем, что заставляет начать заикаться, замолчать, впасть в состояние кататонии [4, с.176]. Однако наиболее важным во встрече с «чужим» оказывается вовсе онемение
искомой идентичности, а восприятие ей самой себя в качестве неизвестного – «чужого». Иными
словами, столкновение с безличным и потому не(до)символичным «чужим» в антропологическом
смысле может быть представлен в качестве своеобразного «забвения» себя – открытия себя в
качестве «чужого» с целью последующего узнавания, и в конечном счете – признания.
Иными словами, в онтическом, а вовсе не в этическом смысле, столкновение с «чужим» – сугубо позитивный процесс бесконечного обознания, основу которого составляет не научнодескриптивное стремление к истине, а экзистенциально-феноменологическое «чувство жизни».
В этом «месте» мысль Беньямина становится чрезвычайна «близка» к рассуждениям
Ж.Деррида, а также, как замечает Ю.Ватолина, М.Хайдеггера, отмечавшего, что именно в такой
встрече с «чужим» впервые проявляются пусть смутные, как бы фрактальные, но все-таки контуры «инакового» [4, с.179], сулящие впоследствии «перерасти» в Другого.
В связи с этим Ж.Деррида, ниспровергающий в своем творчестве стереотипы, присущие западной культуре, во имя защиты чести конституирующего ее разума, замечает лишь одно: всякая
встреча с «чужим» на деле означает лишь приближение «к себе». Таким образом, в динамике
манифестации идентичности парализующее столкновение с «чужим» оказывается вовсе не финальным, а начальным этапом генезиса субъективности – не «путем к себе», а «возвращением»
к себе по аналогии с «возвращением» на родину – утраченную, недоступную и забытую.
Актуализируя психоаналитические коннотации идей Деррида, можно предположить, что «чужой» в данной ситуации – это посредник – проводник, то есть тот, кто реактуализирует прошлое
и то, что недоступно субъекту в силу своеобразного «развязывания» [4, с.181] времени. Иными
словами, в ситуации столкновения изначально преданной забвению и потому активной – ищущей
субъективности с «чужим» происходит своеобразное расслоение времени: прошлое, настоящее
и будущее отрываются друг от друга, также как и привычные алгоритмы мышления, шаблонные
формы поведения, а также акты чувствования и восприятия. В результате на ткани времени появляется то, что Деррида называет «призраками» – это «ни душа, ни тело, и то и другое», они
«представляют собой некое парадоксальное воплощение, становление-телом, некую феноменальную и плотскую форму духа» [2, с.18]. В этом смысле, продолжает Деррида, «призраки» занимают неопределенное отношение по отношению к феноменально воспринимаемой плоти и
потому выступают в отношении нашего мира «чужим».
Однако, «призраки», будучи «не от мира сего», обладают над ним властью: они видят нас тогда, когда мы не видим их (равно как и себя), а также обладают голосом. В работе «Призраки
Маркса» Деррида отмечает, что «призрак», как «чужой», способен вещать и давать советы. При
этом важно иметь в виду, что «призрак», по мысли философа, не может быть артикулирован посредством дискурса, погруженного в логику объективности. Иными словами, «призрак», существующий вне пределов оппозиции присутствия и не-присутствия, действительности и недействительности, жизни и не-жизни [2, с.27], выступает своеобразным трансцендентальным
принципом, творящим за пределами действительности и не-действительности пространство
встречи Я и Другого, в основе которой лежит желание воскресить призрака, смешанное с «нетерпением, тревогой и зачарованностью» [2, с.22].
В этом смысле культура, представляющая собой компендиум текстов, не только выступающих пространством обнаружения и существования той или иной идентичности, но и определяющим ее, а также присущий ей способ восприятия мира может быть помыслена в качестве следующей дерридианской метафоры: «окруженный тысачами призраков современный Гамлет, беря в руки то один, то другой череп, размышляет о жизни и смерти истин» [2, с.17].
Таким образом, согласно Деррида, методологическим принципом восприятия Другого посредством «чужого» оказывается операция возвращения, поскольку возвращение – это еще и
своеобразный способ мерцающего существования, а также – основа вопроса «кто я есть?». В
этом смысле Деррида настаивает на том, что структурная организация текстуального пространства должна строиться по сценарию признания Другого посредством опознания «чужого» и наоборот. При этом важно иметь в виду, что таких сценариев – множество. Более того, каждый из
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них несет в себе собственную перспективу видения Другого, создавая тем самым уникальный
онтологический ландшафт сосуществования самоконструируемого Я и Другого, а также пространство их взаимопризнания и дискурсивное поле, необходимое для артикуляции отмеченных
процессов.
В заключении отметим, что лишь на онтологическом уровне существования феноменального
модуса идентичности становящейся всякий раз лишь во встрече с Другим – безлично-«чужим» –
в текстуально-онтическом пространстве культуры становится заметен подлинный трансцендентальный принцип, призванный не только обеспечить переход от онтического к онтологическому,
но и структурировать пространство онтологического. Такого рода принципом является справедливость – этическое начало, регламентирующее порядок построения текстуального. Согласно
Деррида, такого рода справедливость предполагает установление с «чужим» (онтологическим –
Другим) асимметричных отношений: опознать и услышать его полифоническое звучание – значит
проблематизировать собственную идентичность, ощутить ее зыбкость. Таким образом, явление
«чужого» в разрывах времени – это не просто появление провалов, а способ «рождения» «призраков», способствующих становлению идентичности Я. И здесь, отмечает Ю.Ватолина, возникает парадоксальная ситуация: «призраки» поднимаются из прошлого, превращая прошлое Я в
прошлое Другого, упраздняя тем самым его личное прошлое. С другой стороны, они также появляются и на горизонте будущего, превращая его в нечто «чужое» по отношению к настоящему. В
результате, сталкиваясь с «чужим», субъект вынужден его «освоить», превращая сначала в Другое для того, чтобы взаимодействуя с ним – превратить в близкое и интимное [4, с.187].
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В статье обсуждается проблема детского билингвизма в современных социокультурных условиях.
Представлены результаты эмпирического исследования представлений родителей о значимости иностранного языка и его влиянии на развитие личности ребенка. На основе рассмотрения позиций
Л.С.Выготского и К.Д.Ушинского осуществлен теоретический анализ вопроса о неблагоприятном влиянии
на развитие ребенка раннего обучения иностранному языку.
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Проблемы билингвизма с определенной периодичностью оказываются в авангарде научных
интересов и, прежде всего, применительно к нуждам образования. Так, в России начала ХХ века
вопросы двуязычия рассматривались с точки зрения их особой политической значимости. Отмечалось, что «овладение несколькими языками народностей СССР помогает теснейшему сближению их, росту братской солидарности и мощи нашего великого Союза. Кроме того, овладение
иностранными языками для трудящихся является важным средством овладения современными
достижениями передовой техники, а также способствует развитию международной пролетарской
солидарности в борьбе с капитализмом (прим ред.)» [4, с. 72]. К концу ХХ века программы обуче– 72 –

ния иностранным языкам активно внедрялись в систему дошкольного воспитания, а в условиях
школы периодически перемещались со среднего звена на начальную ступень и в обратной последовательности. Происходящие к началу ХХI века, как в мировом сообществе, так и в Российском государстве, политические, экономические и социальные преобразования привели к функциональному расширению сферы поликультурной коммуникации и закономерно актуализировали
востребованность иностранного языка, который в настоящее время приобрел статус одной из
основополагающих «культурных технологий» [3, с. 4]. Как совершенно справедливо отмечает
В.В.Кабакчи, современный мир вступил в эпоху глобального англонационального билингвизма,
когда для всех неанглоязычных народов английский язык актуализируется как «вторичное средство вербального общения, культурной идентификации и культурного самовыражения в международных контактах» [9, с. 84]. По сути, двуязычие в современной социокультурной реальности,
сохраняя свое политическое кредо, становится и мощной экономической стратегией государства,
реализация которой осуществляется, в том числе, и через институт образования. Так, в соответствие с Российским законодательством изучение иностранного языка рекомендовано со 2 класса
начального общего образования за счет школьного компонента, а с 5-го класса планируется ввести второй иностранный язык как обязательный элемент школьной программы [15;16], однако,
какие психологические, психофизиологические, гигиенические данные положены в основу законопроектов, нигде не обозначается. Вместе с тем, именно законодательно-правовые основания
обусловили динамику социального заказа на овладение иностранными языками. Причем, значительную долю «заказчиков» в последнее десятилетие составляют родители детей дошкольного
возраста [8], безосновательно полагающие, что «чем раньше, тем лучше».
Исходя из распространенности в современном родительском сообществе обозначенного
принципа, нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение представлений родителей о значимости иностранного языка и его влиянии на развитие личности ребенка. К исследованию привлечено 324 родителя детей старшего дошкольного (РСД, n=200, из
них 62 родителя детей, посещающих речевые группы или занимающихся с логопедом по индивидуальной программе) и младшего школьного (РМШ, n=124, из них 36 родителей детей, посещавших до поступления в школу логопедические группы) возраста.
Основными методами исследования выступали:
Метод анкетирования, обладающий «особым информационным ресурсом» и представляющий собой «письменную форму вербально-коммуникативного метода, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный в строгой регламентации, соответствующей намеченному плану исследования, перечень вопросов» [17, с. 21].
Методы элементарной математической статистики (частотный анализ, процентная доля).
Интерпретационные методы: качественный анализ эмпирических данных; дескриптивный метод (описание результатов через дескрипторы, выражающие основное смысловое содержание изучаемого явления); элементы компаративного анализа (сравнение эмпирических
данных двух групп респондентов – РСД и РМШ).
Родителям была предложена анкета, состоящая из ряда вопросов, касающихся роли иностранного языка, его значимости в современном образовательном пространстве, необходимости раннего
обучения второму языку и особенностей этого процесса в зависимости от возраста ребенка.
Эмпирические данные свидетельствуют, что 98 % родителей (РСД – 99 %, РМШ – 97 %) полагают, что обучение иностранному языку необходимо, прежде всего, потому, что современный
уровень интерактивной коммуникации требует владения иностранным языком и, чаще всего, английским. Именно на овладение иностранной речью как средством общения ориентировано
большинство родителей, ожидающих, что знание иностранного языка позволит их детям свободно владеть устной речью. Дети 68 % опрошенных родителей (РСД – 72 %, РМШ – 64 %) уже изучают иностранный язык (английский – 72 %, немецкий 28 %), причем из них 18 % детей воспитывается в семьях мигрантов и 8 % – в двуязычных семьях, а 31 % детей имеют (из числа дошкольников, или имели перед поступлением в школу, из числа первоклассников) речевые проблемы.
Инициатива в решении вопроса о необходимости изучения ребенком второго языка принадлежит чаще всего самим родителям (82%). Оказывают помощь своим детям в освоении ино– 73 –

странного языка 48 % родителей, из них 34 % учили тот же язык в школе, которому обучаются их
дети, не испытывают трудностей при оказании помощи ребенку 22 % родителей.
В связи с тем, что новая деятельность, в норме, привлекательна для ребенка, один из вопросов анкеты был направлен на выявление его эмоционального отношения к занятиям по овладению иностранным языком. Субъективно 49% родителей (РСД – 51 % и 47 % школьников) уверены в том, что их ребенку нравится освоение иностранного языка, он посещает занятия с постоянным интересом и желанием. Равнодушное отношение детей к новой деятельности отметили 32
% родителей (РСД –34 % и 30 % школьников), а 19 % родителей (РСД – 15 % и 23 % школьников)
вообще затруднились ответить на данный вопрос. В целом первичные эмпирические данные
свидетельствуют, что родители практически не учитывают лингвистические интересы своего ребенка: есть ли у него желание разговаривать на незнакомом языке, хочет ли он его изучать и посещать занятия, отказавшись от других видов деятельности.
Полученные данные подтверждают правомерность мысли Л.С.Выготского о том, что вопрос
о детском билингвизме действительно является «самым сложным и запутанным» в современной
психолого-педагогической теории и практике [5, с. 329]. Особую сложность эта проблема приобретает в условиях полиэтничности, характерной для современной России. В этой связи сохраняет свою актуальность положение ученого о том, что «двуязычие должно быть исследовано во
всей широте и во всей глубине его влияний на все психическое развитие личности ребенка, взятой в целом. Только такой подход к проблеме двуязычия оправдывается современным состоянием теории этого вопроса» [5, с. 337]. По сути, он ориентирует исследователей на широкий междисциплинарный подход в изучении детского двуязычия, тогда как в современной науке и практике единственно признанным и превалирующим, в том числе, и над собственно психологическим,
остается педагогический, точнее, дидактический. Апеллируя к положительным сторонам обучения ребенка иностранному языку, обозначенным в работах Л.С.Выготского, специалистыдидакты зачастую «вырывают» их из общего контекста рассуждений ученого и не обращают внимания, что автор многие позиции подвергает серьезной критике.
Парадоксально, что в погоне за инновациями современная система образования совершенно игнорирует накопленные веками традиции отечественной педагогической школы. По мысли
В.Ю.Троицкого, «истинное образование по самой природе своей органически связано с культурой» [12, с. 98]. Новации, идеологизированные стратегией реформирования, «стали орудием запланированного саморазрушения отечественного просвещения, запланированного отсечения
школы от ее созидательных традиций, добрых начал и здравого смысла» [12, с. 101]. Тотальные
«инновации, привели к очевидной неуправляемости системы образования, к отходу от принципа
научности в педагогическом деле, к широкому распространению педагогической кустарщины и
многим вредным «инициативам» в школьной практике [12, с. 102]. Очевидно, что абсолютное упование на инновации – это отсутствие культуры, ибо культура – это всегда наследование плодотворных традиций, без которых невозможно ценностное движение вперед человека и общества.
Примечательно, что вопросы изучения иностранного языка были в центре внимания теории
и практики выдающегося отечественного педагога – К.Д.Ушинского, которого по праву считают
инициатором становления детской практической психологии. Полагая, что «если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех
отношениях» [13, с. 23], К.Д.Ушинский, по сути, утверждал, что без психологических знаний
педагогика малоэффективна. По его мнению, в иностранном языке «нет надобности, и даже
очень вредно для самого изучения, начинать его слишком рано, прежде чем дитя укрепится в
своем родном языке» [14, с. 335]. Изучение иностранных языков, считает он, «не должно никогда
начинаться слишком рано и никак прежде того, пока будет заметно, что родной язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти. Постановить какой-нибудь общий срок в этом отношении нельзя. С иным ребенком можно начать изучение иностранного языка в 7 и 8 лет (никогда
ранее, выделено нами), с другим – в 10 и 12; с детьми, обладающими крайне слабой восприимчивостью, лучше не начинать никогда: иностранный язык только подавит окончательно и без того
слабые их способности» [14, с. 337-338]. Заметим, что в связи с отмечаемым в последнее десятилетие значительным ростом численности детей с глубокими психосоматическими нарушения– 74 –

ми и детей-логопатов [6; 11], проблема раннего обучения иностранному языку вообще должна
быть снята с обсуждения. Кроме того, с введением инклюзивного подхода эта проблема ужесточается, так как изучать иностранный язык в условиях общеобразовательной школы вынуждены и
дети с особыми образовательными потребностями (в частности, с диагнозами «ЗПР», «аутизм»,
«умственная отсталость», «синдром Дауна» и пр.). Не менее остро вопрос о детском многоязычии стоит и в условиях увеличения потока мигрантов [1], которое наблюдается не только в современной России, но и во многих странах мира.
Заметим, что в особых условиях при овладении иностранным языком часто оказываются дети, родители которых вынуждены, по роду их профессиональной деятельности, периодически
менять место жительства (военные, цирковые актеры и пр. категории граждан). Довольно распространены ситуации, когда ребенок начинает изучать (по обязательной программе или факультативно, или по программе дополнительного образования) конкретный иностранный язык,
например, английский, затем семья меняет место проживания, а там в образовательном учреждении преподаются немецкий или французский языки, и отсутствуют условия (материальные,
педагогические и пр.) для продолжения занятий с репетитором по английскому языку. Ребенок
оказывается вынужденным начать изучение другого языка, не освоив полноценно основ предыдущего. Причем, при определенной периодичности семейных переездов, подобные ситуации могут возникать неоднократно, оказывая неблагоприятное влияние на овладение ребенком иностранным языком.
По мысли К.Д.Ушинского, «знание языка тогда только прочно, когда человек, по крайней мере, начинает на этом языке читать довольно свободно, а иначе оно совершенно бесполезно» [14,
с. 338]. При этом, в качестве одного из главных педагогических требований при обучении детей,
не имеющих психологических и медицинских противопоказаний, иностранному языку (повторимся – не ранее 7 лет), он считал: «Чем ревностнее занимаются с детьми изучением иностранного
языка, тем ревностнее должны заниматься с ними в тоже время изучением родного; этим только
можно парализовать неизбежный вред, происходящий для душевного развития дитяти от усиленных занятий иностранным языком. …Изучение же родного языка в народной литературе, в
народных песнях, в творениях народных писателей, в живой народной речи должно постоянно
противодействовать чуждым элементам и претворять их в русский дух» [14, с. 339]. К.Д.Ушинский
был твердо убежден, что только родной, «отечественный язык есть единственное орудие, посредством которого мы усваиваем идеи и знания, а потом передаем их следующим поколениям»
[14, с. 507].
Данные наших наблюдений свидетельствуют, что значительная доля родителей и педагогов
не учитывает специфики детского развития – их психофизиологических и возрастных возможностей, индивидуальных особенностей, психологической специфики потребностей, интересов, способностей. В результате, так называемая, «новая деятельность» по овладению иностранным
языком, оказывается не просто малоинтересной, а в ряде случаев и довольно утомительной для
ребенка. К.Д.Ушинский полагал возникновение подобной ситуации следствием того, что «душа
дитяти рвется выразиться в родных сочувственных ей формах, в которых ей так легко и удобно
развиваться», но, так как это зачастую не приветствуется во время занятий по иностранному
языку, то взрослые (родители и педагоги), «не только замедляют, но и останавливают душевное
развитие, и эта остановка, без сомнения, имеет влияние на всю жизнь дитяти. Тупость ума и
чувств, отсутствие душевной теплоты и поэзии, господство фразы над мыслью – вот результаты
таких воспитательных забот» [14, с. 336]. Не этот ли результат мы с очевидностью наблюдаем в
современной России? Как это не прискорбно осознавать, но большинство родителей не задумывается о главной цели и значении раннего овладения иностранным языком. Как полагал
К.Д.Ушинский, «заменяя для ребенка его родной язык чужим и оставаясь жить среди России, мы
во всяком случае предлагаем ему вместо истинного и богатого источника источник скудный и
поддельный» [14, с. 333]. Неужели каждый российский ребенок, изучающий сегодня иностранный
язык, завтра обязательно станет полноправным гражданином Англии, Америки или Германии?
Уверившись в это ожидание, мы, по сути, лишаем будущего свою Отчизну. Но, не став и гражданином другой страны, человек способен потерять и свои глубокие национальные корни. И это не
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удивительно, так как «воспитанный вне родного языка или в ущерб ему, человек не сможет ни
единой йоты прибавить к народному наследию; не сможет иноземного превратить в народное;
никогда не поймет народа и никогда не будет понят им, останется бесполезным членом общества и народа, а иногда и очень тяжелым членом, остается жалким человеком без отчизны, какую
бы маску патриотизма ни надевал потом» [14, с. 333].
Кроме того, наш многолетний опыт анализа существующих образовательных программ и, так
называемых, «инновационных педагогических технологий», показал, что вплоть до настоящего
времени отсутствует адекватная психологической специфике дошкольного и младшего школьного возраста методика обучения иностранному языку [2; 7]. Основанием для построения методики
раннего обучения второму языку служит программа иностранного языка, перенесенная из среднего звена школы, адаптация которой к дошкольному и младшему школьному возрасту свелась к
ее насыщению дидактическими играми, которые, как показывает наш многолетний психологопедагогический опыт, не всегда и не в полной мере способствуют развитию лингвистических потребностей и возможностей детей. Причем, в качестве инновационных дополнений эти программы в последние годы снабжены интерактивными технологиями (компьютерные версии, телепередачи), насыщенными вариантами анимационных средств, но с сохранением формы дидактической игры и вербальных упражнений. Хотя еще Л.С.Выготский отмечал, что дошкольник учится
по программе взрослого в той мере, в какой эта программа становится его собственной [4]. Для
того, чтобы программа стала личностно значимой, важны те виды деятельности, которые привлекают ребенка, соответствуют его возрасту и психологическим нуждам. Следовательно, гарантия полноценного развития существует только тогда, когда обучение, во-первых, опирается на
знание психофизиологических особенностей, закономерностей психического, возрастного и индивидуального развития ребенка, во-вторых, осуществляется с учетом социальной ситуации
развития, специфичной для каждого периода онтогенеза личности. Кроме того, обучение иностранному языку и в дошкольных учреждениях, и в начальной школе, носит фрагментарный характер, тогда как, по мнению Л.С.Выготского, одним из важных факторов выступает языковая
среда [5], которую, зачастую, ни родители, ни педагоги не способны создать для закрепления и
автоматизации знаний и умений, полученных ребенком на занятиях. На это, указывают данные
72 % родителей, отмечающих, что их собственные познания в иностранном языке являются скорее незнанием его. Это дает основание утверждать, что получаемые ребенком в образовательных условиях языковые знания и умения носят пассивный характер, а процесс изучения иностранного языка не является для них личностно значимым.
Не менее важны при организации занятий с детьми знания педагогов об индивидуальнотипологических особенностях человека. Например, в исследованиях М.К.Кабардова выявлено
два вида содержательно отличных друг от друга способностей к иностранным языкам: коммуникативно-речевые и когнитивно-лингвистические, каждый из которых имеет тесную связь с психофизиологическими предпосылками. Показано, что коммуникативный тип овладения иностранным
языком наиболее успешен у людей с преобладанием первосигнального типа регуляции деятельности («художники»), тогда как основу лингвистического (когнитивного) типа составляет второсигнальная функция регуляции («мыслители») [10]. Следовательно, один из возможных путей
создания методики раннего обучения иностранному языку предполагает использование дифференцированных методов обучения по отношению к детям с разным мыслительным типом. Иными
словами, эффективность обучения иностранным языкам возможно только с учетом индивидуально-устойчивых особенностей детей. Очевидно, что детям с художественным типом мышления
необходима языковая среда. Они смогут полноценно овладеть иностранным языком лишь на
непроизвольной основе, когда цель получения знаний, умений и навыков будет опосредованной.
И, напротив, у детей с когнитивным (лингвистическим) типом мышления овладение иноязычной
речью осуществляется преимущественно через языковую систему (логика языка), т.е. более произвольно. Дети-«мыслители» с легкостью усваивают грамматику и особенно, когда она представлена в виде логической схемы, тогда как навыки устной иностранной речи они приобретают
намного медленнее.
Подводя краткий итог, можно отметить, что наблюдаемая в современном образовании ком– 76 –

мерсализация социального заказа на ранее изучение иностранного языка, вне учета психофизиологических, индивидуально-типологических и возрастных особенностей детей дошкольного и
младшего школьного возрастов, не только бессмысленна и бесполезна, но и губительна как для
ребенка, так и для общества в целом. К.Д.Ушинский, обладавший особой педагогической прозорливостью, по сути, предвосхищал ситуацию декультурализации подрастающего поколения, когда
писал: «Бедные дети, какое страшное убийство совершили над вами ваши слишком заботливые
родители: они не только лишили вас родины, характера, поэзии, здоровой духовной жизни, но из
людей превратили вас в кукол для потехи себе, по требованию моды, на потеху обществу, которое добровольно отказывается от всякого плодовитого участия в жизни народной» [14, с. 334]. Не
вызывает сомнений и факт того, что активно позиционируя значимость раннего обучения иностранному языку, многие специалисты (прежде всего, педагоги, методисты), в большей мере
преследуют не столько культурно-образовательные, сколько сиюминутные меркантильные цели.
Литература
1. Ахметова Л.В. Проблема адаптации детей эмигрантов младшего школьного возраста в русскоязычной
школе (на примере средней общеобразовательной школы города Томска) // Проблемы современной
школы и пути их решения: инклюзивное образование: Материалы Международной научнопрактической конференции /науч. ред. С.И.Ануфриев, Л.В. Ахметова. Томск: Томский центр научнотехнической информации, 2008. С. 257-262.
2. Белобрыкина О.А. Понятийный дискурс: семантический экскурс по словарям и психологопедагогическим текстам //Филология и культура. 2014. № 2 (36). С. 302-312.
3. Блиснер У. Преподавание иностранных языков в Германии //Образование и наука. 1998. № 4. С.1-5.
4. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. Сборник статей. М.-Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1935. 135 с.
5. Выготский Л.С. К вопросу о многоязычии в детском возрасте //Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3: Проблемы развития психики /ред. А.М. Матюшкин. М.: Педагогика, 1983. С. 329-337
6. Данные, статистика и эпидемиология: Глобальная информация по здоровью и развитию детей и подростков [Электронный ресурс] //Всемирная организация здравоохранения: Европейское региональное
бюро [официальный сайт]. – URL: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/en/ (дата обращения:
10.01.2016).
7. Денисенко Л.А., Белобрыкина О.А. Психологические проблемы построения методики раннего обучения иностранному языку //Я и социальная среда. Новосибирск: НГПУ, 2004. С. 146-151.
8. Заиц А.М., Ахметова Л.В. Развитие речемыслительной деятельности детей старшего дошкольного
возраста при изучении иностранного языка //Наука и образование: II Всероссийский фестиваль науки:
XVI международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 110-летию
ТГПУ (23-27 апреля 2012 г.): В 5 т. Т. III : Педагогика и психология. Ч. 2 : Психология. Реклама. Связи с
общественностью. Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. С. 163-168.
9. Кабакчи В.В. Английский язык межкультурного общения – новый аспект в преподавании английского
языка //Иностранные языки в школе. 2000. № 6. С. 84-89.
10. Кабардов М.К. Языковые способности: психология, психофизиология, педагогика. М.: Смысл, 2013.
400 с.
11. Развитие детей в раннем возрасте в Европейском регионе: потребности, тенденции и разработка политики. Обзор на основе оценки пяти стран. 2014. [Электронный ресурс] //Всемирная организация
здравоохранения: Европейское региональное бюро [официальный сайт]. – URL:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/265779/Early-child-development-in-the-EuropeanRegion-needs,-trends-and-policy-development-Rus.pdf?ua=1 (дата обращения: 10.01.2016).
12. Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы /Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации,
2010. 480 с
13. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии //Собрание сочинений. В 11 т. Т. 8, т. 1. М.-Л: Академия пед. наук, 1950. 776 с.
14. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. М.: Просвещение, 1968. 557 с.
15. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г.
№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 мая 2015 г. № 507) [Электронный ресурс]
//Министерство
образования
и
науки
РФ
[официальный
сайт].
–
URL:
http://минобрнауки.рф/документы/6035 (дата обращения: 10.02.2016).
16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвер– 77 –

жден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; в ред. приказов от 29.12.2014 №
1644, от 31.12.2015) [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки РФ [официальный
сайт]. – URL: http://минобрнауки.рф/документы/938 (дата обращения: 10.02.2016).
17. Чухрова М.Г., Белобрыкина О.А. Возможности метода анкетирования родителей в выявлении предрасположенности ребенка к психосоматическим нарушениям эмоционально-коммуникативного генеза
//Психолог в детском саду. 2015, № 1. С. 19-39

УДК 316
ХОБО – СУБКУЛЬТУРА СТРАНСТВУЮЩЕГО РАБОТНИКА
Т.М. Хусяинов
Научный руководитель: Г.С. Пак, д.ф.н., профессор
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В данной работе автор рассматривает такое явление как Хобо - странствующий работник Северной
Америки. Эти люди на протяжении продолжительного времени представляли собой достаточно большую
группу в обществе и стали обладателями общих дискурсивных практик.
Ключевые слова: хобо, субкультура, атипичная занятость, труд, странствующий работник, фриланс.

Одна из важных характеристик американского общества - разнообразие культур и субкультур. Подобное многообразие указывает на гетерогенность культурного пространства, его неоднородность и неоднозначность. Эти субкультурные явления могут быть уподоблены дискурсивным
практикам, а индивиды, относящиеся к той или иной культурной традиции, определяют свою сопринадлежность через обобществление одного и того же корпуса дискурсов. В рамках созданного дискурса они признают и принимают единый комплекс норм и правил. Дискурсивная практика
становится фактором образования культурной связи между индивидами и основанием для их
культурной идентификации [4].
Сегодня в социальных науках существует множество различных определений понятия “Субкультура”, различающихся теоретическими подходами и парадигмами. Социолог Майкл Брейк
определяет субкультуру как "нормы, отделенные от общепринятой системы ценностей и способствующие поддержанию и развитию коллективного стиля жизни, также отделенного от традиционного стиля, принятого в данном обществе". Известный американский социолог Нейл Смелзер
полагал, что "субкультурой является любая система норм и ценностей, которая выделяет группу
из большого сообщества" [4, с. 131]. Б. Филипс охарактеризовал понятие “субкультура” как система ожиданий и целей определенной подгруппы общества [5, p. 52].
Феномен нищенства - распространенная, практически во всех без исключения современных
странах мира, составляющая городской жизни. Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабильность становятся основными факторами возникновения процесса маргинализации в обществе.
После Гражданской войны в США в середине XIX века многие солдаты возвращаясь, домой,
запрыгивали на грузовые поезда, многие из них по пути искали работу. В это же время, примерно
150 лет назад, американские рабочие сталкиваются с экономической неопределенностью в связи
с развитием техники, заменой машинами трудоспособных мужчин на фабриках и фермах. Единственный надежный способ заработка представлял собой строительство железных дорог, что
гарантировало оплачиваемую работу тем, кто пожертвовал комфортом и ушёл от домашнего
очага. Именно в это время началось формирование категории странствующих работников, которые впоследствии получили название Хобо. Число безработных значительно увеличилось и в
годы Великой Депрессии. Без работы и перспектив в родных местах многие люди принимали решение запрыгнуть на грузовые поезда и попытать счастья в другом месте. Однако ещё в начале
1920-х годов, рыночный спрос на труд Хобо уменьшается. Механизации в промышленности,
сельском хозяйстве делают наёмных работников все менее необходимыми.
Возникновение и значение понятия “Хобо” вызывает споры исследователей, т.к. существует
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несколько вариантов:
 от сочетания английских слов “hoe” - „мотыга“ и “boy” - „мальчик“;
 от приветствия “Ho, boy!”;
 от слоговой аббривиатуры “homeward bound”;
 от сокращённой фразы “homeless boy”.
Впервые же это слово появилось в "Стандартном словаре" Фанка и Вагнелса, изданном в
1893 г. [10].
Исследование Хобо были предприняты ещё в конце XIX века - начале XX века. К 1890 году
американские социологи всерьёз заинтересовались исследованием жизни маргинальных групп
населения, чтобы определить факторы, повлиявшие на их формирование. Джон Маккук Джеймс священник, учитель и исследователь с 1891 активно изучал проблемы бродяг, что стало основой
для открытого обсуждения законопроекта о содействии данной группе.
В 1906 году проф. Layal Shafee опубликовал результаты своих исследований 500000 бродяг
в США (примерно 0,6 % населения). Затем группа Хобо стала объектом исследования в рамках
целого направления - социологии бродяжничества [8].
Рассматривая данную категорию стоит отметить, что Хобо полностью придерживаются протестантской трудовой этики, перемещаясь от одного места к другому, ища краткосрочную работу,
чтобы заработать, в отличие от бродяг, которые подобных намерений не имели. Хобо принимали
такой образ жизни прежде всего для выживания.

Рисунок 1. Оригинальная монета 5 центов 1935 года.

В отличие от средневековых фрилансеров (вольных копьеносцев), у более современных Хобо заграждается собственная субкультура, которая выражается в формировании этического кодекса и собственной системы ценностей, собственной системы знаков-символов и собственного
сленга. Одним из значимых культурных направлений Хобо считается “Хобо-никель ” - модификация монет (Рис. 1 - оригинальная монета в 5 центов, Рис. 2 - модификация).
“Хобо-никель” - это скульптурная форма искусства, возникшая среди американских деклассированных элементов общества (бродяг и хобо), которая представляет собой творческую модификацию монет малых номиналов, одна из характеристик которых - это относительная мягкость никелевого сплава, что позволяет создавать резные фигуры поверх прежнего изображения.

Рисунок 2. Модификация монеты 5 центов 1935 года - “Хобо-никель”

Хобо не скрылись от американского культурного ландшафта. В то время как экономическая
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роль в США существенно снизилось, а с переходом к корпоративному капитализму и новой системе социальной защиты практически исчезли, их образы сохранились в культуре: песнях,
фильмах, книгах.
Образы Хобо плотно вошли в современную художественную культуру Северной Америки, такие авторы как Джек Лондон (“Дорога”), Джек Керуак ("На дороге"), Чарльз Буковски ("Фактотум")
и многие другие, в своих произведениях представили образ жизни Хобо - странствующего работника, чья жизнь наполнена приключениями.
Таким образом, проанализировав сущностные характеристики субкультуры Хобо и её проявление, что данный феномен возник и в наибольшей степени проявляется в периоды социальноэкономических преобразований (внедрение новых технологий заменяющих человеческую рабочую силу) и экономических кризисов (закрытие большого количество предприятий и высокий уровень безработицы). Вместе с тем, вскоре некоторые из потерявших работу и отправившиеся на
её поиски в другие города и штаты, приобрели вкус к подобному образу жизни, и перешли в категорию Хобо - странствующих работников. Среди факторов, способствующих принятию такого решения, можно выделить и личностные характеристики человека, и социально-экономический
фактор. Хобо отличаются от такой категории как “бродяги” или “бомжи”, они трудолюбивы, а их
образ жизни не просто последствие обнищания, это способ самостоятельного преодоления возникающих проблем.
Стоит также отметить, что подобное явление как Хобо, но под иными названиями и с иными
особенностями существовали в других странах, а их возникновение и существование связано с
социально-экономическими и социально-политическими условиями.
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САРЕЗСКОЕ ОЗЕРО – ДАМОКЛОВ МЕЧ ДЛЯ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Абдуджабори Абдулахад
Научный руководитель: Л.В. Ахметова , к.псх.н.

В статье рассматривается проблема, связанная с горным Сарезским озером, которое, с одной стороны является огромным ресурсом чистейшей пресной воды, а с другой стороны, воды Сарезского озера
представляют собой большую угрозу для народов Центральной Азии, проживающих в долинах и ближайших к озеру регионах.
Ключевые слова: геология, гидрометеорология, сейсмологические наблюдения, Усой

В 2000 году правительства Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана предложили мировому
обществу обсудить вопрос о решении опасностей Сареза. В том же году под эгидой Мирового
банка был создан проект под именем «Сарезское озеро: программа снижения опасности»[3].
3 ноября 2007 года президент Республики Таджикистан, просил помощи у международных
финансовых организаций для реализации программы использования воды Сарезского озера. В
этом документе было сказано, что при реализации этой программы 40 млн. населения региона
будут обеспечены чистой питьевой водой, а также потенциальные опасности будут устранены[4].
Сарез – это озеро, находящееся в Памире, в горах Рушана на высоте 3250 (три тысячи двести пятьдесят) метров над уровнем моря.
Это озеро появилось ночью 18 февраля 1911 года в 23 часа 15 минут после землетрясения и
падение скалы, которая закрыла проход реки Мургаб. Во время землетрясения, деревня Усой,
Бадахшанской области Таджикистана полностью осталась под скалой и из всех жителей этой
деревни остались живыми только один старик и двое мальчишек 57 человек остались под куском
горы. Там же исчезли все животные. Всего 105 жителей покинули этот мир во время этой катастрофы. В результате закрытия русла реки Мургаб, произошло затопление села Сарез и близлежащих селений (Рис.1,2). Жители этих мест, покинув свои дома поселились в селе Сархади Бадчор, Шугнанского района.

Рисунок 1. Вид рельефа и реки Мургаб Бадахшанской области Республики Таджикистан до катастрофы.

Рисунок 2. Вид рельефа после землетрясения и падения скалы, которая закрыла проход реки Мургаб
Бадахшанской области Республики Таджикистан.
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Жители низовья реки Мургаб узнали о случившемся лишь через 45 дней. Губернатор Рушана
доложил о трагедии в военную крепость России, которая находилась в деревне Хоруг Республики Таджикистан. В то время в Памире гидрометеорологические и сейсмологические наблюдения
проводились под руководством российских специалистов, которые начали изучать возникшее
озеро только в октябре 1913 года первым исследователем этого озера был Полковник Григорий
Шпилко, командир военной русской группы в Памире, который тогда занимался и геологией. Ему
же принадлежит название озера – Сарезское, в честь деревни Сарез, которая оказалась под водами стихийно возникшего озера
Итак, сто с небольшим, лет тому назад в результате сильного землетрясения появилось величественное и суровое озеро – Сарезское. Длина Сарезского озера в настоящее время 62 км),
ширина – 3,3 км, глубина – 500 метров. Объем воды озера свыше 17 м3 , его вес в среднем равен
19 миллионов тонн тонн воды [1], (Рис.3). Помимо реки Мургаб, источником который является
Афганская река Оксу, еще 17 мелких речек и 16 маленьких сезонных ручьёв текут в озеро. Излишняя вода в основном течет по реке Садд.
С другой стороны на основе проведенных исследований специалистами в Бадахшана выяснено, что с каждым годом уровень воды поднимается на 20 см и с 1967 по 2001 год уровень воды
в озере повысился 4,8 м. По мнению ученых, повышение уровня воды может привести к прорыву
завала, который удерживает сток воды в долину.
В случае прорыва завала, в течении 12 часов территории Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Туркменистана уйдут под воду и это может привести к гибели около 5 миллионов человек, живущих в этих районах
По мнению специалистов, наблюдающих за динамикой процессов Сарезского озера, вероятность прорыва, возможна по трем основным причинам: землетрясение, повышение уровня воды
и падение кусков гор.
Как разрешить эту проблему?
За годы независимости таджикские специалисты неоднократно заявляли о фактах опасности
для экологической жизни региона и указывали пути их разрешения. В том числе в 1997 году состоялась конференция, в которой был поднять вопрос, связанный с Сарезским озером. На конференции был предложен проект, по которому в случае использования воды этого озера, можно
обеспечить 40-50 миллионов людей чистой питьевой водой [1].

Рисунок 3. Вид Сарезского озера.

Наряду с этим, многие из стран и международные институты в связи с решением проблемы
Сарезского озера, оказывали финансовую и материальную помощь, разрабатывали проекты решения проблемы. Среди зарубежных стран наибольшую инициативу в разработке проекта направленного на снижение риска проявила Швейцария.
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По мнению некоторых специалистов, вероятные опасности будут исключены в том случае,
если организации и структуры стран региона найдут общие пути разрешения проблемы. В том
числе Юрий Казаков - геолог Памирского отряда ЮГГЭ, который долгие годы работал в регионе
Сареза, подчеркнет, что большинство из напечатанных материалов про Сарезское озеро, не
профессиональны, а эмоциональны. Он при утверждении вероятных опасностей с сожалением
говорит, что исследования Сареза не закончено[3].
С точки зрения большинства ученых геологов и климатологов бывшего Советского Союза и
стран СНГ, Сарезское озеро не только оказывает фундаментальное влияние на климат горного
Памира, но и всей Средней Азии. Сейчас Сарез с учетом вероятной опасности, по словам людей,
упоминается как «спящий дракон».
С другой стороны, член экспертного совета международного информагентства ученый, горный инженер-геофизик Папырин Л.П. убежден, что «лишь тогда можно сказать, что делать для
устранения вероятных опасностей, когда исследования будут закончены»[3]. Этот специалист
считает также, что строительство электростанции в этом регионе может устранить возможные
опасности, и в кратчайшие сроки покрыть все расходы.
Многие исследователи и люди, интересующиеся проблемой Сарезского озера, разделяют
мнение специалиста.
В процессе изучения проблемы Сарезского озера, в частности, анализа факторов, являющихся опасными для жизни людей, нами был проведён опрос таджикской молодёжи.
Итак, что мы исследовали?
В результате опроса молодёжи Республики Таджикистан мы выяснили, что об этой проблеме знает почти каждый человек и беспокоится о последствиях прорыва. Каждый опрашиваемый
говорит об одном: «Надо предпринять серьезные меры по этому поводу, чтобы: во-первых, предотвратить стихийные последствия разрыва; во-вторых, говорят о том, что можно обеспечить
людей экологически чистой питьевой водой»; некоторые считают, что построение электростанции тоже является актуальным вопросом для местного населения. Ведь лимит электроэнергии,
особенно в зимний период является главной проблемой населения Таджикистана.

Рисунок 4. Схема возможной зоны затопления солевыми потоками Сарезского озера территорий четырёх
государств: Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и Туркменистана

Таким образом, на основании изученного и представленного в тексте материала, мы пришли
к выводу, что эта проблема ещё не решена и люди, находящиеся в этом регионе живут со страхом, думая о том, что в каждую минуту может обрушиться на них «Дамоклов меч», всё сметая и
разрушая на своём пути.
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Данная статья посвящена теоретическому исследованию и сравнительному анализу таких малоизвестных народов как телеуты и алеуты. Автор выявляет основные этнографические характеристики телеутов и алеутов, проживающих на территории России. Сопоставительный анализ сходства и различия основных этнограффических характеристик вскрывает новые грани их культурно-исторического развития. В
конце статьи подводятся краткие итоги и приводится информация о современной социальной ситуации
этих народов.
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Малым народам в России с каждым годом уделяется всё меньше внимания как со стороны
государства, так и со стороны обычного населения. Эта ситуация неприемлема хотя бы потому,
что Россия является одной из самых многонациональных стран в мире. Каждый житель нашей
страны принадлежит к какой-либо из этих народностей. В рамках этой статьи мы решили показать важность изучения истории и культуры малых народов , поскольку каждый народ России,
это зеркальная грань, в которой отражается общая история великой страны – России.
Телеуты. Общие сведения о телеутах и их история. Телеуты – 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. Многие исследователи рассматривают
язык бачатских телеутов как самостоятельный. Любопытно, что письменность данного языка была создана на русской графической основе [4].

Рисунок 1. Телеутское ханство Гаогюй в начале VI века
(карта из кн. Л.Н Гумилёва «Древние тюрки» гл II Предки)

В различных публикациях приведены сопоставления теленгетов («белых колмаков») с дру– 84 –

гими народами, в частности с готами и ободритами. Иногда телеутов ставят даже в основу зарождения русской нации и древнерусского государства [10]. В русских письменных источниках телеуты упоминаются гораздо позже - лишь в 1601 году под именем белых калмыков.
В начале XVIII века большая часть телеутов под влиянием монголов переселилась в Джунгарию и кочевала в её пределах более 50 лет. Процесс вхождения различных групп телеутов в
состав Российского государства происходил довольно медленно в течение 150 лет. Последними
русское подданство приняли джунгарские телеуты после того как Джунгария была захвачена
цинским Китаем. Так сформировались основные этнографические группы телеутов [6].
Телеуты входят в североалтайскую группу вместе с шорцами, кумандинцами и хакасами.
Они ведут своё происхождение от группы «теле» или «теленгет» эпохи древних тюрок. «Теле»
как народ впервые упоминался ещё в китайском описании завоеваний хуннского правителя Модэи около 202 до н. э.
Образ жизни и система обеспечения. На месте проживания телеутов, отличающейся контрастностью природных условий, исторически сложилось два хозяйственно-культурных типа: кочевые скотоводы и пешие охотники. С середины XVIII века ведущей отраслью большинства телеутов становится кочевое скотоводство (лошади, крупный рогатый скот), но с элементами оседлого земледельческого хозяйства. Довольно важную, но всё же вторичную роль также играли традиционные промыслы: охота, рыболовство, собирательство и др. [8, 6].

Рисунок 2. Карта С.У.Ремезова (начало XVII века)
Расположение телеутов на территориях современной Новосибирской, Кемеровской областях

Этнокультурные особенности телеутов. Несмотря на свою малочисленность, телеуты продолжают сохранять многие элементы своей духовной культуры. Особенно отчётливо культурная
специфика проявляется в семейных обрядах. Красочная, многодневная телеутская свадьба, например, привлекает внимание многих жителей области, живущих за сотни километров от телеутских деревень [10]. 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 [8,5].
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 — скорее наоборот, наметилось некое ухудшение, регресс.
Территория расселения телеутов. История телеутов обширна и наполнена внешними и меж– 85 –

дуусобными войнами, сменами правления и территорий обитания. Выйдя из восточной части
Центральной Азии, кочевники распространились на Саяны, Алтай, и на районы, примыкающие к
Саянским и Алтайским горам с севера (Минусинская котловина, верховья реки Оби). Там они основали своё крепкое феодальное государство.
По сведениям Г.Ф. Миллера, в начале XVII века в телеутском улусе князя Абака Конаева насчитывалось до 1000 воинов, т.е. общая численность населения составляла порядка 5000 человек [5].
Уманский так разделил белых калмыков по зонам расселения: самая большая группа приобских
телеутов (Улус Абака) находится на Верхнем Приобье и предгорье Алтая [5]. По Томской области
Уманский указывает следующую северную границу: территория правобережья Оби по рекам Иня и
Бердь, вплоть до деревни Кривощековой. На востоке и северо-востоке – верховья рек Чумыша, Ини и
Ускат до Кыргызского улуса. На юге – «Карагайская землица» по верхнему и среднему течению Чарыша, Алея и Кана. Здесь обитали «степные» или окраинные телеуты [5]. Опишем, что представлял
собой теленгетский улус в XVII веке. Это было полноценное государство с единой территорией, армией, судебными и налоговыми органами, знатью и курултаем (собранием, представительством).
Границы Теленгетского улуса обозначены многими исследователями. Например, русский
дипломат молдавского происхождения Николай Спафарий в своих записках «Путешествие через
Сибирь до границ Китая» в последней четверти XVII века отмечал, что белые калмыки кочевали
от Томска до вершин Томи. Советский этнограф Л.П. Потапов тоже считает северной границей
обитания алтайских телеутов XVII века широту города Томска, а в качестве южной называет Горный Алтай и частично Монгольский Алтай и Туву (озеро Косогол) [3].

Рисунок 3. Фрагмент историко-этнографической карты Сибири XVI век, составил Г. Лучинский
(масштаб 350 вёрст в Англ. Дюйм) Расположение телеутов на территории России в XVI веке.

В 2000 году телеуты были отнесены к группе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По переписи 2002 г. телеутами себя назвали
2700 человек [4]. Большинство современных телеутов живёт в Кемеровской области, небольшие
группы имеются также в Новокузнецком районе, Алтайском крае и Республике Алтай.
Таким образом, если соотнести границы Теленгетского улуса конца XVII века с современным
географическим устройством, то телеуты займут территорию современных Республики Алтай,
Алтайского края, части Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей России, а также территорию Восточно-Казахстанской области и части Семипалатинской и Павлодарской областей Республики Казахстан.
После перехода в русское подданство кыштымов Теленгетского Улуса, территория, контролируемая телеутами, сократилась, что было отмечено в рукописной «Чертежной Книге Сибири»
Семёна Ремезова в 1699-1701гг. [5,3]. Очевидно, что сокращение территории, подконтрольной
телеутам, было некой «платой» за присоединение к России.
Стоит отметить, что в конце XVII – начале XVIII веков многие сведения о малых народах
уничтожались, поэтому проследить динамику развития и расселения телеутов с этого времени
почти не представляется возможным. Об этом же пишут и тюркские историки, в частности Рад– 86 –

лов: «со времен Петра I… методично уничтожали, как и всё, что связано с малыми народами.
Пётр так и писал в своем указе: «А басурман зело тихим образом, чтобы они не узнали, сколько
возможно убавлять» [3]. Мурад Аджи также пишет: «Надо было сгладить тёмные стороны завоевания. Вопрос о методах и об отношении завоевателей к туземному населению должен был быть
представлен, по мере возможности, в красках, благоприятных для «чести» России» [1]. Впрочем,
некоторые историки, такие как Миллер, высказывают иную точку зрения: «о добровольном характере подчинения сибирских народов Российской державе и о применении в отношении их насильственных мер лишь в крайности» [5].
В настоящее время территория расселения и численность. В 2000 году телеуты были отнесены к группе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. По переписи 2002 г. телеутами себя назвали 2700 человек [4]. Большинство современных телеутов
живёт в Кемеровской области, небольшие группы имеются также в Новокузнецком районе, Алтайском крае и Республике Алтай.
Алеуты. Общие сведения. В основном алеуты являются жителями Тихоокеанского побережья Азии и Америки. В России они живут на Командорских о-вах (о-ва Медный, Беринга). Язык
алеутов обособился 3 – 4 тыс. лет назад и считался одним из древних диалектов эскимосского
языка. На о. Беринга был распространён аткинский диалект алеутского языка, на о. Медный образовался новый диалект на основе аттовского и русского языков. При общении жители этих островов с трудом понимали друг друга. Первая грамматика алеутского языка была составлена
лишь в начале XIX в. на основе кириллицы.
Численность алеутов, в отличие от телеутов, составляет всего лишь чуть больше 700 человек, хотя в середине XVIII в. их численность достигала 12-15 тыс. человек. Они расселены преимущественно по Камчатской области и принадлежат к эско-алеутской языковой семье [9,7].
История происхождения народа восходит к эскимосам. Алеуты – близкородственная ветвь к эскимосам, отделившаяся от них 4 тыс. лет назад. Название "алеут" дано русскими путешественниками
и впервые упоминается в документах 1747 г. Происходит оно предположительно от чукотского алиат
– "остров, земля", алиут – "островитяне" или от аллитхух – "отряд, войско, община" (на туземском
языке) [1]. Окончательно название "алеуты" укоренилось только в начале XX в. [2].
Интересно фонетическое сравнение телеутского и алеутского языков. В алеутском языке всего 3
гласные буквы и 17 согласных, а в телеутском - 16 гласных фонем (8 краткие, 8 долгие) и 18 согласных. Соответственно, нетрудно заметить, что в алеутском языке значительно преобладают согласные буквы, в то время как в телеутском гласных и согласных примерно равное количество.

Рисунок 3. Алеутские острова. Дальневосточсные районы России к концу XIXвека

Первые сведения об алеутах появляются с момента открытия в 1741 г. Алеутских о-вов Великой Северной экспедицией (1733 – 1743), т.е. значительно позже, чем первые заметки о телеутах (1601 г.). Русские мореплаватели, исследователи, промышленники собирали данные о культуре этого народа. Долгое время существовали две гипотезы о происхождении алеутов. Соглас– 87 –

но одной, считается, что алеуты пришли с северо-восточного азиатского побережья, согласно
другой – с Аляски. Исследования доказывают, что формирование антропологического типа, языка и культуры происходило 4600-6000 лет назад. Есть также предположение, что алеуты составляли южную группу эскимосов [9].
С 1799 г. Алеутские о-ва и прилегающая к ним часть Аляски управлялись РоссийскоАмериканской компанией. В дальнейшем население Командорских островов пополнялось не
только алеутами, но и креолами и русскими промышленниками из Атки и Калифорнии, женившимися на алеутках. Основной целью Российско-Американской компании было сохранение традиционного хозяйства этого региона как надежного источника прибыли.
Органы российской власти не торопились включать алеутов в список народов, проживающих
на территории Российской Империи. Официальный статус алеутов долгое время был близок к
статусу иностранцев (по этой причине они платили в казну ясак, денежную пошлину), но с 1821 г.
были всё же признаны российскими подданными. После продажи в 1867 г. Алеутских о-вов и
Аляски алеуты остались лишь на Командорах. С 1891 по 1917 г. острова находились в аренде
различными торгово-промышленными компаниями [9,7]. Варварское использование промыслов
данными компаниями привело к обнищанию местного населения, подрыву основ традиционной
культуры. В конце ХIХ в. рост численности населения затормозился, болезни и алкоголь привели
к увеличению смертности. К 1920-м гг. обнищание командорских алеутов достигло предела [9]. С
1935 г. начинается прирост численности населения, развивается процесс расселения алеутов
[4,2]. С 1969 г. основное местоположение алеутов - с. Никольское.

Рисунок 4. Алеутские острова. Физическая карта мира.

Особенности жизни алеутов. Из-за изолированности островов, на которых проживают алеуты, у этой народности сформировались специфические особенности жизни. До 1867 г. алеутское население работало на Российско-Американскую компанию: заготавливало пушнину, мясо и
жир морских животных. При этом основное место занимали охота на морских животных с байдар
и добыча котиков на суше.
Любопытно, что у алеутов были распространены некоторые не характерные для материковой культуры элементы: так, на о. Беринга использовались нарты (сани) с собачьими упряжками,
на о. Медном – короткие, широкие лыжи, подбитые шкурой нерпы [9,2]. Это говорит о том, что
алеуты были достаточно развитым для своего времени народом, максимально приспособленным
к территории своего проживания. Из камня мужчины изготавливали ножи, топоры, наконечники
для стрел и копий, сосуды для приготовления еды, жировые лампы с фитилем из мха для освещения и обогрева жилища. Женщины шили, вышивали одежду, изготавливали обтяжки для бай– 88 –

дар, плели циновки и корзины [2,9].
Интересно, что мужская и женская одежда почти полностью совпадали по стилю и украшениям. Праздничными головными уборами были шапки разнообразной формы, кожаные повязки с
узорными швами.

Рисунок 5. Серьги с подвесками из бусин
(украшения телеутов)

Рисунок 6. промысловый головной убор алеутов

Неотъемлемая часть праздничного убранства – ожерелья, браслеты, вставки и подвески в
отверстиях, проделанных в губах и возле губ, в носу, по краям ушной раковины и в мочке уха.
Иногда алеуты наносили татуировку и раскрашивали лицо и тело, однако с началом отношений с
русскими эта традиция стала исчезать [9].
Селения располагались на морском побережье, часто в устьях рек и состояли из 2-4 больших полуземлянок (улягамов). Традиционной одеждой была парка – длинная глухая (без разреза
спереди) одежда из меха. Также популярны были промысловые куртки с капюшонами из горл,
штаны из нерпичьей кожи [9,7].
Питание алеутов составляло в основном мясо и рыба – в сыром, жареном или варёном виде.
Впрок запасали преимущественно только сушеную рыбу и китовый жир.
К середине ХVIII в. население каждого острова или группы островов представляло собой самостоятельное объединение со своим названием и диалектом. Скорее всего, это были племена,
состоявшие из родовых общин – объединений лиц, связанных кровнородственными отношениями и именем общего предка. Родовую группу возглавлял вождь (тоён) - он либо получал власть
по наследству, либо избирался. В его обязанности входили торговые и политические связи, судебные дела, охрана лежбищ морского зверя, контроль за другими угодьями и т.д. Как военный
глава, тоён имел экономические преимущества только после военных походов и торговых сделок, в повседневной же хозяйственной деятельности ему полагалась одинаковая со всеми доля
добычи (товаров). Кроме вождя родовую группу возглавлял также совет старейшин. В литературе
обнаружены упоминания о существовании родовых общинных домов для собраний и проведения
праздников [9,1]. После ХIХ в. родовые общины начали распадаться.
Интересно, что у алеутов, казалось бы, у экономически неразвитого народа с традиционным
укладом жизни имелись рабы (калга) –преимущественно военнопленные. Рабы участвовали в
повседневной хозяйственной деятельности и в войнах. За храбрость или за хорошую работу раб
мог быть освобождён[2]. В истории телеутов подобных упоминаний найдено не было.
Один из основных праздников алеутов – праздник зимнего солнцестояния, занимающий заметное место в культурах многих народов – сопровождался плясками, красочными представлениями охотничьих сцен и мифологических сюжетов, а также раздачей подарков [2,9].
Для традиционных верований был характерен анимизм (от лат. anima, animus – душа, дух) –
представление о душе как жизненной силе, существовании добрых и злых духов и их влиянии на
жизнь человека. Также среди алеутов было распространено шаманство, в мифологии которого
бытовали представления о разных мирах [7]. В этом прослеживается сходство с телеутами, которые также почитали шаманизм.
Умерших хоронили в сидячем положении. Туда же клали орудия труда покойного, оружие,
посуду, ритуальные маски и личные амулеты (предметы, обладающие, по мнению коренных жителей, сверхъестественными, магическими свойствами). Знатных людей хоронили вместе с рабами в пещерах (так же, как и в шумерской культуре), но у входа ставили раскрашенный столб
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или подвешивали тела покойных в корзинах между двумя столбами. Всех умерших обязательно
бальзамировали [7]. Интересно, что этот же метод сохранения тела после смерти использовался
и в Древнем Египте.

Рисунок 7. Праздник телеутов

Рисунок 8. Праздник алеутов

В конце ХVIII в. алеуты, испытав сильное влияние русской культуры, были обращены в православие. Также распространялось школьное обучение. Появились религиозные книги, переведенные на алеутский язык. Алеуты до сих пор исповедуют православие, религиозные обряды
исполняются на двух языках: на русском и на алеутском [2].
Фольклор недостаточно изучен, поскольку фундаментальных исследований в этой области
не было. Но, исходя из сохранившихся фольклорных источников (сказки, героический эпос, рассказы о древних обычаях, бытовые рассказы, песни, поговорки и загадки) можно сделать следующие выводы [2,7,9]: 1. Большинство сказок основываются на мифологических сюжетах; 2.
Наиболее распространены среди алеутов были мифы о духах животных-покровителях и этиологические (касающиеся причин различных явлений) предания о первоначальном бессмертии людей, о происхождении людей от упавшей с неба собаки и т.д.; 3. Героический эпос включает предания о переселении людей с материка на острова, рассказы о походах восточных групп алеутов
на запад, о кровной мести, приводившей к жестоким войнам, и др.; 4. Бытовые рассказы повествуют о поездках на промысел, путешествиях, о беглых алеутах, скрывавшихся от русских в пещерах. Сатирические сюжеты имеют не менее захватывающие сюжеты — например, об охотнике, умершем от обжорства внутри кита; 5. Во многих сюжетах отражены традиционные семейнородственные отношения: о неверности мужа, ревнивой жене и т.д.; 6. Чрезвычайно развит был
песенный фольклор.
Итак, на основании проведённого 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 чел., численность
алеутов насчитывает чуть более 700 чел.
3. Происхождение. Происхождение телеутов уходит в эпоху древних тюрок. На данный момент телеуты включаются в североалтайскую группу вместе с шорцами, частью кумандинцев и
хакасов. Алеуты ведут своё происхождение от эскимосов.
4. Образ жизни. Исторически образ жизни телеутов представлял из себя смесь кочевого скотоводства и оседлого земледельческого хозяйства. На данный момент значение сельского хозяйства для этого народа значительно снижено всвязи 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 вождём был тоён. В обществе телеутов, судя по всему, не было родо– 90 –

вых общин.
5. Речевые особенности, алфавит. Недостаточность сведений о культуре общения в сравниваемых нами народах не даёт возможности выявить особенности коммуникации в среде телеутов и алеутов. Тем не менее, известен состав алфавитов обоих народов: в телеутском языке 16
гласных фонем (8 кратких, 8 долгих) и 18 согласных, а в алеутском языке 3 гласные буквы и 17
согласных.
Как можно заметить, телеутский алфавит почти в 2 раза больше по объёму и, помимо этого,
в нём равновесное количество гласных и согласных букв. В алеутском же языке согласных букв
значительно меньше, чем гласных. Казалось бы, в теории это могло бы свидетельствовать о
большей коммуникативной активности в среде телеутов, но исторические материалы напрямую
этого не подтверждают: наоборот, устные и письменные фольклорные источники алеутов встречаются даже чаще, чем написанные телеутами.
6. 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.
7. Культура. Большое значение в культуре телеутов имеют национальные одежды, костюмы.
Один из главных праздников – это свадьба, которая всегда является большим событием в
жизни телеутов.
Для алеутов национальная одежда также была очень важна. Её 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.

Рисунок 9. Телеутская женщина за ремеслом

Рисунок 10. Алеутская женщина в наряде

8. Современное состояние народов. Нынешнее положение телеутов значительно более устойчивое, чем положение алеутов. Это связано, во-первых, 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 местонаселения 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 полуострове, не даёт им никаких преимуществ перед другими на– 91 –

родами, 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 счёт наличия собственного языка (у алеутов нет своего языка). Как уже упоминалось ранее, он не слишком распространён 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, поражающая воображение неповторимыми событиями.
На наш взгляд, очень важно знать историю своей большой страны – России, в целом, и историю малых народов, в частности. На примере телеутов и алеутов мы показали, какую ценность
несёт каждый народ, проживающий ныне на территории России. Вне зависимости от территории
и численности, каждый из них имеет свою богатую историю, хранит в себе ценный для познания
развития всего человечества отпечаток.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, в котором выявлены особенности
религиозной активности студентов, проанализированы различия в проявлении религиозной активности у
студентов в зависимости от пола и формы обучения.
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Актуальность выбранной темы исследования определяется религиозным ренессансом, которое переживает наше общество, возросшим уровнем интереса к религии на современном этапе. Религиозность является важным компонентом внутреннего и внешнего мира человека и требует тщательного изучения с позиции психологических знаний.
Д.О. Смирнов рассматривает религиозную активность как «меру осуществления субъектом в
окружающей действительности. трансцендентных, теистических религиозных побуждений, направленных на осуществление связи субъекта с религией, и выраженных в вере в сверхъестественное, а также в специфических религиозных переживаниях, культовых действиях, поступках и
поведении в целом» [1, с. 218].
Целью эмпирического исследования явилось выявление религиозной активности у студентов
в зависимости от пола и формы обучения. Исследование проводилось на базе Филиала РГСУ в
г. Минске. В нем приняли участие 70 студентов в возрасте от 17 до 49 лет. Из них – 51 женского
пола и 19 мужского пола, 39 студентов очной формы обучения, 31 – заочной формы обучения.
Для исследования религиозной активности использовалась методика «Опросник религиозной
активности» Д.О. Смирнова.
В результате исследования религиозной активности в целом по выборке были получены
следующие результаты: низкий уровень выявлен у 4 человек (6%); средний уровень – у 39 человек (56%); высокий уровень – у 27 человек (38%). Это говорит о том, что у студентов преобладает
средний уровень религиозной активности. Анализ структурных компонентов религиозности показал преобладание шкалы религиозного контакта, далее идет шкала религиозного мировоззрения,
религиозного интереса, самоактуализации в религии.
Наименее выражена шкала религиозного действия. Данный факт говорит о том, что, у студентов отмечается желание иметь связь с Богом, они склонны объяснять спорные, недоказуемые явления, прибегая к теистической идеологии, у них есть интерес к религии, стремление познать и проникнуть в сущность религиозных явлений. Большинство студентов рассматривают
религию как путь к самосовершенствованию, как возможность найти смысл жизни, но желание
совершать религиозные действия достаточно мало. Как отмечается в ряде других исследований,
сегодня религиозность носит внецерковный характер.
Далее нами была изучена степень выраженности компонентов религиозной активности у
студентов в зависимости от пола. Анализ средних значений показал, что у студенток показатели
по всем шкалам религиозной активности выше, чем у студентов мужского пола.
Однако статистически значимые различия с использованием t-критерия Стьюдента были выявлены между показателями студентов женского и мужского пола по переменной религиозного
интереса (t=2,75; р<0,01), а также по общему показателю религиозной активности (t =1,72;
р<0,05). Это говорит о том, что девушки больше интересуются религией и проявляют религиозную активность, чем юноши.
Сравнительный анализ выраженности компонентов религиозной активности у студентов очной и заочной формы обучения позволил выявить следующие особенности. Средние значения
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по всем шкалам религиозной активности выше у студентов-заочников, чем у студентов-очников.
Статистически значимые различия между этими группами были получены по всем переменным
религиозной активности.
Особенно яркие различия выявлены между студентами очной и зоачной формы обучения по
общему показателю религиозной активности (t=3,56; р<0,001), по шкале религиозных действий
(t=3, 35; р<0,001), религиозного контакта (t=3,09; р<0,001), а также по шкале религиозного мировоззрения (t=2,87; р<0,001). Это свидетельствует о том, что с возрастом у людей повышается
религиозная активность, люди осознают и понимают связь с Высшими силами, с Богом, признают
роль религии в своей жизни. Студенты-заочники в большей мере склонны к совершению религиозных действий, установлению контакта с Богом и принятию религиозного мировоззрения.
Также выявлены статистически значимые различия по шкале самоактуализации в религии
(t=2,39; р<0,01) и по переменной религиозного интереса (t=2,39; р<0,05). Высокий уровень самоактуализации в религии, характерный для студентов-заочников, свидетельствует о том, что они
рассматривают религию как путь самосовершенствования, как возможность найти смысл жизни,
процесс самоосуществления и т. д. Основным мотивом здесь выступает стремление к духовному
развитию, а не догматическое следование предписаниям.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить различия в проявлении религиозной активности у студентов в зависимости от пола и формы обучения.
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В статье рассматривается идея взаимной зависимости между лидерскими качествам сотрудника и
проблемными ситуациями, за которые руководителю на позиции лидера приходится нести ответственность. проанализирована модель эффективности, а также причины неудач лидера. Сделан вывод, о том,
что лидерами не рождаются, ими становятся, а процесс становления лидерских качеств осуществляется
всю жизни.
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Человек, который ориентирован на замещение позиции лидера в профессиональной деятельности, должен понимать, что выбирая эту позицию, он получает не только преимущества, но
и серьёзную ответственность. Результатом такой стратегии является перераспределение ресурсов в сторону лидеров. В дикой природе вожак стаи получает лучший кусок, более того, пока он
не получит лучший кусок, остальные не берут нечего. В человеческом сообществе происходит
нечто подобное.
Самая распространенная причина неудач лидеров - неумение выстраивать отношения в команде. Именно поэтому в первую очередь лидер должен научиться перераспределять ответственность за выполнение профессиональных обязанностей и исправить в себе этот недостаток,
поскольку роль лидера заключается в координировании и эффективном управлении.
Лояльность сотрудников, находящихся в зависимом положении, слабые лидеры не могут завоевать, потому что они плохие слушатели. Они не могут понять своих подчиненных, выслушать их.
Еще одна серьёзная проблема это – неумение воспринимать критику.
Люди, которые находятся выше других, никогда и ни с кем себя не сравнивают, потому что в
расчёт они берут собственные возможности, которым не ставят никаких ограничений и пределов,
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тем самым добиваясь успеха.
На примере вероятностной теории Ф. Фидлера, которая ориентирована на установление
связи между лидерами и ситуациями, мы хотели бы проиллюстрировать эффективность лидера,
которая зависит от трех составляющих:
 потребности лидера, его стремления к удовлетворению межличностных потребностей или к выполнению задач - ориентация на людей или на задачу;
 умение лидера с уверенностью контролировать ситуацию и быть уверенным в том,
что задачи выполнимы и ситуация находится под контролем;
 взаимосвязи между контролем за ситуациями и структурой потребностей (стремлений) лидера. Например, лидеры, ориентированные на поставленную задачу, наилучшим образом проявляют себя, когда степень контроля низкая или ситуация с лёгкостью контролируется. Лидеры, добиваются наилучших результатов тогда, когда
ориентированы на взаимоотношения с коллективом.
Нормативная модель В. Вроома, Ф. Йеттона и А. Яго отрицает существование какого-то одного наилучшего способа действия для всех ситуаций и в то же время указывает, что лидеры
должны делать при определенных условиях. В основе модели лежат три критерия эффективности: рационализм, одобрение подчиненных, время. [3]
Лидер не может и не должен бояться рисковать, ждать гарантированного успеха или, наоборот, полагаться на случайную победу. Поскольку жизнь – это цепь неожиданностей, ему предстоит преодолевать непредвиденные сложности, быть готовым к временным неудачам, но постоянно быть нацеленным на движение вперёд. В течение всей жизни человек должен, преодолевая
трудности, учиться на своих и чужих ошибках, воспитывая в себе лидерские качества. Именно
поэтому к ситуациям, в которых имеет место быть конфликт или проблема, решение которой не
является очевидным, потенциальный лидер должен относиться скорее позитивно, чем негативно, задаваясь вопросом не «За что мне все это?», а скорее «Для чего мне этот новый опыт?».
Для нашей страны характерным является ситуация неустойчивости, нестабильности, постоянного перехода из одного состояния в другое. Наше время и наша страна остро нуждаются в
новом поколении лидеров - со стратегическим мышлением, готовностью к преобразованиям и
уверенностью в успехе.
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В статье определена специфика эффективной управленческой команды. Представлена последовательность формирования управленческой команды. Методами анализа, синтеза, классификации, сопоставлены
различные подходы к ее формированию. Сделан вывод о том, что повышение производительности организаций в целом осуществляется посредством создания и функционирования эффективных управленческих команд. Было обозначено, что эффективная управленческая команда предполагает оптимизированную форму
коллективной работы, обеспечивающую непосредственное влияние на управление организацией.
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ской команды.

В настоящее время все большее значение в социально-экономических процессах приобретает эффективная управленческая команда, именно она в значительной степени определяет
стиль и специфику управления, характер взаимоотношений, стабильность и эффективность деятельности организации или предприятия. Все чаще в последние годы воплощается в жизнь концепция построения и развития управленческих команд в зарубежной, и, прежде всего, американской практике. Однако в отечественной социологической науке потенциальные возможности эффективной управленческой команды пока недостаточно определены.
В процессе анализа явлений экономического развития многие исследователи указывают на
то, что для любой организации целью существования является получение прибыли и удовлетворение сегодняшнего спроса клиента. Система эффективной работы, позволит повысить конкурентоспособность предприятия, улучшить рыночную позицию, чему способствует эффективная
управленческая команда, которая ведет к расширению рынка сбыта, росту способностей планировать и прогнозировать деятельность организации в долгосрочном масштабе, снижению брака,
дефектов, сокращению временных и энергетических затрат. В этом контексте в современной
теории и практике актуализируется проблема формирования эффективной управленческой команды. В современной литературе присутствуют различные подходы к решению этого вопроса
[1,2,3]. Анализ данных подходов позволил выделить удачные практики и сформулировать последовательность их применения для формирования эффективной управленческой команды.
Эффективная управленческая команда – специфическая общность специалистов, которые
объединены формальными и неформальными отношениями, влекущими выработку эффективных управленческих решений. Создание эффективной управленческой команды предполагает
снижение уровня рисков при принятии управленческих решений в организации, во-первых –
стратегических, так как решения принимаются командой, затем тактических и оперативных. Целевая функция эффективной управленческой команды это наращивание добавленной стоимости
в производимых услугах, для этого она основывается на использовании своего человеческого
капитала посредством воспроизводства специфической продукции – передовых методов информации в виде управленческих решений. Данные решения являются не только источником дохода,
но и в целом определяют эффективность функционирования предприятия в условиях складывающейся конъюнктуры рынка. Эффективная работа команды ведет к снижению текучести кадров, сокращению численности работников и руководителей, объединение специалистов повышает кадровый потенциал и качество системы управления посредством их умения подходить творчески к решению конкретных проблем, что является ключевым элементом, основой жизнеспособности сети сообществ [4].
В представленных выше подходах особое внимание в процессе формирования управленческой команды уделяется командообразующим тренингам. Важно организовать тренинги в определенной последовательности, выстроив ее в зависимости от задач, которые необходимо решать на различных этапах формирования эффективной управленческой команды.
На первом этапе руководству организации необходимо определиться с собственными целями. Наличие самоопределения и стратегического видения детерминирует создание команды вообще, и управленческой в частности. В связи с этим особый интерес представляет методология
И. Адизеса, который в течение 30 лет работал над усовершенствованием своего метода, известного как код PAEI или «код Адизеса» [5]. Суть метода состоит в том, что конкурентоспособность
организации обеспечивается посредством правильного и своевременного выполнения четырёх
ролей: роль Р − производство результата, роль А − администрирование, роль Е − предпринимательство, роль I − интеграция. На следующем этапе происходит непосредственное формирование команды. В связи с этим, разработана программа Ретиминг, основанная Беном Фурманом и
Тапани, учредителями Международного Института Ретиминга (IRTI) [6]. Ретиминг (reteaming) –
программа для формирования и улучшения взаимодействий в функционировании команд. Данная технология базируется на идеях коммуникации, сфокусированной на решении, и представляет собой четко структурированный процесс. Следующим необходимым шагом, для построения
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эффективной управленческой команды являются техники построения прочной культуры социального доверия. Для этого возможно применение методики «взаимного доверия и уважения»
Стивена Кови, суть, которой в том, что руководитель в процессе своей повседневной деятельности в зависимости от ситуации должен уметь исполнять в команде разные роли: помощник, вдохновитель, штурман, образец. Следующим этапом будет исследование межличностных предпочтений участников управленческой команды. Для выявления межличностных предпочтений широкую известность получил метод социометрии, основателем которого является социолог, психиатр
и социальный психолог Джекоб Л. Морено. В 30-е гг. XX в. Дж. Морено ввел в обиход термин
«социометрия», образованного от двух латинских корней: socius – соучастник, товарищ, и metrim
– измерение. Позже разработал особую социопсихологическую теорию, на основании которой
происходят изменения психологических отношений в команде, тем самым показывая главное
условие изменений во всей социальной системе [7]. На следующем этапе особый интерес представляется обучению команды технологиям работы, направленный на умение анализировать
ситуацию. В комплексных технологиях для анализа, подготовки, реализации и принятии управленческих решений выступает ситуационный анализ. Ситуационный анализ позволяет более основано принимать долгосрочные управленческие решения и устанавливать тенденции и закономерности. Для проведения ситуационного анализа принято использовать специально разработанные технологии, которые базируются на использовании современных методов анализа и обработки информации. К ним относятся: кейс-метод, метод мозгового штурма. Помимо этого, при
формировании управленческой команды иногда наступает момент, когда необходимо усилить
командный дух между всеми участниками. Достижение командного духа в коллективе происходит
при выполнении ряда условий. Главное из них − отождествление командных и личных целей и
интересов, и чувство взаимной ответственности за действия каждого. Хломов И. – автор и разработчик бизнес-тренингов, деловых игр и других технологий подготовки топ-менеджеров, разделяет мероприятия по командообразованию на тимспирит и тимбилдинг [8].
Применение представленной последовательности формирования управленческой команды
позволяет исправить негативные последствия и ошибки, порожденные бюрократическим, иерархическим, авторитарным управлением. В деятельности успешной командной работы предполагается развитие профессиональных, социальных и лидерских качеств в каждом из ее участников,
добиваясь того, что все члены команды больше берут на себя ответственности и достигают поставленных целей, что стимулирует участие персонала в капитале компании. Также с помощью
коллективной мыследеятельности и оперативного анализа эффективная управленческая команда в состоянии обеспечить выполнение задания в условиях дефицита тех или иных ресурсов и
находить решения по предотвращению дефицита.
В заключении можно привести примеры некоторых крупных зарубежных компаний, в которых
именно благодаря эффективной работе управленческой команды стало возможным достижение
запланированных результатов:
 Автомобильной компании Volvo в Швеции удалось сократить объем брака на 90%;
 Компания по страхованию жизни She nandoah Life Insurance Company в США успешно
добилась экономии в 200000 долларов за год и одновременно увеличила количество
сделок на 33% [9].
Таким образом, эффективная управленческая команда создает среду, максимально благоприятствующую сотрудничеству, которая позволяет проводить перекрестную подготовку и обеспечивает взаимную поддержку, гарантирующую рост производительности и эффективности.
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В статье приводятся теоретические и эмпирические основания особенностей мотивации и личностной конкурентоспособности у белорусской молодежи. Анализируются понятия мотивации и личностной
конкурентоспособности, уделяется внимание ситуации, сложившейся на рынке труда.
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образование; готовность; труд; самореализация.

Ситуация, сложившаяся на рынке труда, социальный, а так же научно-технический прогресс
предъявляют новые требования к будущим специалистам. Человек, ориентированный на определенную сферу деятельности, обязан быть мотивированным и конкурентоспособным специалистом-профессионалом, владеющим не только специфическими для данной сферы навыками и
умениями, но и обладающий способностью выгодно представлять себя, умеющий ориентироваться на профессиональном рынке, выдерживающий ситуации соперничества с другими претендентами на рабочие места. Таким образом, профессиональное образование должно быть
ориентировано на подготовку мотивированных и конкурентоспособных специалистов [1].
Воспроизводство конкурентоспособных человеческих ресурсов начинается с понимания того,
что такое современный конкурентоспособный человек. Конкурентоспособность есть социально
ориентированная система способностей, свойств и качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в достижении успеха (в учебе, профессиональной и внепрофессиональной жизнедеятельности) [2]. Конкурентоспособность определяет адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспечивает внутреннюю уверенность в
себе, гармонию с собой и окружающим миром.
Проблемами формирования конкурентоспособности личности занимаются отечественные
(Е.Б. Попова, В.В. Травин, Р.А. Фатхутдинов и др.) и зарубежные (Ф. Вудкок, А.А. Мескон, Т. Санталайнен и др.) исследователи. Значительный вклад в изучение психолого-педагогических условий формирования конкурентоспособности личности внесли В.И. Андреев, В.С. Безрукова, А.П.
Беляева, В.Г. Виненко, Л.М. Митина, К.В. Савельев, А.И. Субетто, Ю.К. Чернова, В.В. Щипанов и
другие.
Специалиста, направленного на конкуренцию, характеризуют как субъекта, занимающегося
профессиональной активностью и работой, владеющего определенными интегральными, динамическими и операциональными характеристиками, которые можно выразить в сущностной способности индивидуума, проявляющейся в потребности к успеху и совершенствованию себя как
специалиста, в способности к развитию, к достижению высоких показателей эффективности деятельности, а также возможностью выступать лидером в условиях соперничества.
Если говорить иными словами, на современном этапе возрастает интерес к компетенциям,
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которые не имеют непосредственного отношения к профессиональной компетентности, что может быть объяснено отсутствием у белорусской молодежи точных профессиональных ориентиров, четкого представления о своих дальнейших профессиональных обязанностях и стремления
к реализации в той сфере, в рамках которой была получена специальность. Об этом говорит немалый процент учащихся, а так же выпускников ВУЗов, которые работают не по освоенной специальности. Полученные нами данные подтверждают вышесказанное: только 20% студентов говорят о «высоком» уровне своей конкурентоспособности, 45% оценивают его как «средний». Отсутствие у будущих специалистов навыков практической деятельности, приводит к тому, что к 45-му курсу лишь 20% студентов работают по специальности.
Исследователи описывают изменения в психологическом портрете студента, который проявляет неустойчивость жизненных планов в связи с быстрыми изменениями в профессиональной
сфере, неуверенность в востребованности избранной профессии, испытывает диссонанс в системе образовательных и ценностных парадигм. Студенты отмечают непредсказуемость социально-экономической политики, неопределенность жизненных и образовательных ситуаций, затрудненность в построении жизненных планов и перспектив, обесценивание полученного опыта и
знаний [3; 4]. Следствием такой социальной неопределенности является негативное отношение к
учебе и будущей работе.
Становится ясно, что в профессиональной мотивации белорусской молодежи содержится
небольшое количество столь важного компонента, как чёткое представление своих профессиональных ориентиров и возможностей реализации и совершенствованию себя в рамках полученной профессии. Поэтому, развивая конкурентоспособность личности, необходимо формировать:
1) систему устойчивых личностных качеств, создающих возможность успешного выполнения деятельности; 2) профессиональную направленность личности; 3) систему целеполагания; 4) профессиональную мотивацию; 5) самосознание личности как представителя определенной профессиональной общности.
Ожидания белорусской молодежи, направленные на поиск перспектив в рамках реализации
профессиональной мотивации, связываются, в первую очередь, с необходимостью достижения
материального благополучия, при этом сфера, в которой будет происходить профессиональное
самоутверждение, не важна, однако стоит сказать что большая часть молодежи рассчитывает на
нахождение работы в рамках полученной в ходе обучения в высшем учебном заведении специальности, что, в свою очередь, зависит от сложившихся сложностей при трудоустройстве молодых выпускников ВУЗов, а так же отсутствия каких-либо гарантий в плане того, что данное трудоустройство удовлетворит потребности в материальном благополучии и будет способствовать
дальнейшему профессиональному саморазвитию. Исходя из этого можно говорить о том, что огромную роль в формировании мотивации и личностной конкурентоспособности играют установки
на оплату труда.
Неоспоримо, однако, что к труду и профессиональной деятельности необходимо относится
как к ценности, которая является одной из важнейших составляющих общественного развития,
так как именно в труде происходит становление и развитие личности, формируются социальные
связи, реализуются поставленные цели, обогащаются материальные и духовные ценности не
только отдельной личности, но и всего социума. Проведенное исследование и его результаты так
же позволяют сделать вывод, что на современном этапе белорусская молодежь находится далеко от идеального ценностно-трудового комплекса, который позволил бы реализовывать существующий потенциал и становиться востребованными специалистами на рынке труда, а так же
приносил удовлетворение от профессиональной деятельности как от значительной сферы жизни
индивидуума. Существенной составляющей описанной жизненной стратегии является труд, выступающий основой не только профессионального, но и личностного совершенствования.
В наши дни возникает необходимость подготовки конкурентоспособной личности, обладающей универсальными знаниями, которые помогут ей самостоятельно, критически и творчески
мыслить, вырабатывать убеждения и защищать их, независимо от избранной ею профессии,
способной к самосовершенствованию, самоизменению, активной адаптации на рынке труда.
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В статье рассматривается проблема текучести кадров, как следствие недостаточной системы мотивации персонала на предприятии. Особое внимание в статье уделено выявлению и анализу причин
увольнения сотрудников при помощи социологического исследования, на основе которого были разработаны практические рекомендации по усовершенствованию системы мотивации труда персонала и работы
кадровой службы в целом.
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На современном этапе развития рыночной экономики одной из самых сложных проблем
управления организацией считается регулирование мобильности персонала [1, с.54]. Данная
проблема является актуальной для большинства отечественных компаний.
Мобильность персонала на любом предприятии – это фактор его естественного развития [2,
с.145]. Но в условиях существенных изменений, которым подвергается современное общество,
сопровождающихся переоценкой ценностей, нестабильностью факторов среды и желанием создать новые механизмы развития, текучесть кадров в большинстве российских организаций стала
тяжело управляемой [3, с.39]. Это служит причиной несовершенства имеющейся на предприятии
системы мотивации и стимулирования работников. Отсутствие необходимых условий для реализации творческого потенциала, недооценка роли и результатов труда работника, а также многие
другие факторы значительно снижают работоспособность и заинтересованность сотрудника в
достижении целей организации, кроме того побуждают сменить свое место работы [4, с. 36]. Поэтому чтобы удержать ценного сотрудника и эффективно управлять им, необходимо знать факторы и мотивы, лежащие в основе его действий и побуждающие к активной творческой деятельности [5, с.57].
Целью работы является: выявить основные факторы текучести кадров на предприятии и
сформулировать систему мотивации персонала с целью устранения данной проблемы.
Исследованию текучести кадров на российских предприятиях уделяется достаточно много
внимания, но, тем не менее, данная проблема остается актуальной для большинства предприятий. Наиболее высокие показатели текучести кадров характерны такой категории персонала
предприятия, как рабочие. Причём, более остро эта проблема затрагивает промышленные предприятия, на которых трудится большая часть рабочих нашей страны, что подтверждает значимость снижения текучести кадров, как фактора влияющего на качество производимой предприятием продукции, на производительность труда работников. Основная причина текучести кадров
на любом предприятии – это недовольство работников своим положением. Но следует отметить,
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что на рынках труда России постепенно происходят изменения в структуре причин, которые подталкивают на увольнение работников разных квалификационных и должностных групп [6, с.15].
Представляется возможным сформулировать следующие основные причины текучести кадров на отечественных предприятиях:
 Недовольство размером и системой оплаты труда.
 Несоответствие ожиданий сотрудника с реальной ситуацией в выполняемой работе.
 Монотонная, однообразная работа.
 Неудобный график работы.
 Отношения между руководством и коллективом.
 Отсутствие или недостаточный социальный пакет.
 Отсутствие или медленный карьерный рост.
 Тяжелые условия труда.
 Местонахождение работы.
 Напряженный морально-психологический климат в коллективе.
 Отсутствие обучения, повышения квалификации.
 Другие причины, связанные с личностью сотрудника или работодателя.
Также необходимо обратить внимание на еще один аспект рассматриваемой проблематики –
несмотря на то, что повышенная текучесть кадров предполагает негативное значение, данное
явление влечет за собой не только отрицательные, но и положительные последствия, приведенные ниже в Таблице 1.
Таблица 1 – Достоинства и недостатки повышенной текучести кадров на предприятии
Достоинства
Избавление от аутсайдеров;
Привлечение людей с новыми
взглядами, знаниями, навыками и умениями;
Омоложение состава работников;
Стимулирование изменений в
характере и содержании труда;
Повышение внутренней активности и гибкости рабочей силы;
Рост внутренней мобильности
персонала.

Недостатки
Издержки поиска, привлечения, отбора и найма;
Издержки временной замены вакансий;
Простои на рабочих местах;
Издержки на обучение новых сотрудников;
Разрыв коммуникаций в организации;
Снижение производительности труда высококвалифицированных
специалистов, а также тех, кто собирается уходить;
Ухудшение морально-психологического климата в организации;
Нарушение стабильности коллектива;
Снижение трудовой дисциплины;
Издержки от повышенного брака;
Потери рабочего времени;
Расходы на формирование корпоративного духа;
Излишняя «занятость» кадрового работника;
Ухудшение имиджа компании;
Утечка конфиденциальной информации.

В зависимости от причин и факторов увольнения сотрудников существует множество различных способов снижения текучести кадров, которые можно подразделить на следующие четыре группы [7, 40]: 1) технико-экономические (улучшение условий труда, пересмотр системы оплаты труда, компенсационных выплат, совершенствование системы материального стимулирования, техники и технологии и пр.); 2) организационные (совершенствование процедур приема и
отбора работников, системы профессионального продвижения работников, организации и управления производством и пр.); 3) социально-психологические (совершенствование стилей и методов руководства, улучшение климата внутри коллектива, системы поощрения, предоставление
дополнительных льгот и гарантий и пр.); 4) культурно-бытовые (совершенствование бытовых
условий, разработка системы совместного досуга и отдыха и пр.).
В контексте рассматриваемой проблематики нами была проведена оценка проблемы текучести кадров на выбранном в качестве объекта исследования предприятии реального сектора экономики – ИП Алешин Е.О. «Завод Алешина», специализирующемся на выпуске хлебобулочных и
кондитерских изделий [8].
Исследование проводилось среди промышленно-производственного персонала, так как
именно эта группа работников организации чаще всего подавала заявления об увольнении.
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Подводя итоги по окончанию проведения социологического опроса увольняющихся и действующих сотрудников на предприятии ИП Алешин Е.О. «Завод Алешина», исследование показало, что в
организации имеются серьезные пробелы в системе мотивации и стимулирования труда, которые
нашли свое отражение в следующей пятерке приоритетных факторов, влияющих на принятие решения об увольнении: 69% опрошенных отметили неудовлетворенность графиком работы и временем
труда и отдыха, ссылаясь на чрезмерную интенсивность нагрузки и недостаточное время обеденного
перерыва; 35% опрошенных отметили неудовлетворенность тяжелыми условиями труда, выражающихся в высокой температуре воздуха в цехах, особенно в летнее время; 31% опрошенных отметили
неудовлетворенность отношением непосредственного руководства, которое проявляется либо в
предвзятом, либо в безразличном отношении; 25% опрошенных отметили неудовлетворенность оплатой за труд, а именно в отсутствии дополнительных выплат за тяжелые условия труда и сверхурочную работу; 19% опрошенных отметили неудовлетворенность взаимоотношениями внутри рабочего коллектива, который охарактеризовали наличием группировок и «маргиналов».
Все вышеперечисленные причины увольнения сотрудников предприятия не являются естественными, связанными с ухудшением состояния здоровья, достижением пенсионного возраста,
переездом в другую местность и т.д.; они носят строго организационный характер, что напрямую
указывает на неполноценность разработанной руководством данного предприятия мотивационной политики, и еще раз доказывает ее высокую значимость и влияние на уровень производительности труда работников, и в последствии на финансово-экономические показатели фирмы.
В целом по осуществлению руководством организации упомянутых методов мотивации труда можно отметить следующее: На предприятии применяются далеко не все методы мотивации
и стимулировании труда работников;
Воплощение в жизнь существующих методов мотивации и стимулирования труда работников
применяется в узких рамках; Необходимо применение дополнительных методов мотивации и
стимулировании труда работников данного предприятия.
Очевидно, что именно отсутствие разнообразных методов мотивации и стимулирования труда работников и послужило основной причиной высокой текучести кадров на данном предприятии. Поэтому по окончанию проведения социологического исследования, обработки и анализа
полученных результатов будет целесообразно разработать перечень мероприятий по усовершенствованию существующей мотивационной политики, что позволит существенно снизить повышенный уровень текучести кадров на предприятии ИП Алешин Е.О. «Завод Алешина».
Для усовершенствования системы мотивации и стимулирования труда работников на предприятии ИП Алешин Е.О. «Завод Алешина», были предложены следующие мероприятия:
Пересмотреть действующий график работ; при возможности сделать его более гибким; не
оставить без внимания возможность подмены работниками друг друга в случае необходимости.
По результатам мероприятий по выявлению потребностей в конкретных улучшениях: поставить кондиционеры, совершенствовать систему вентиляций, установить кулеры с прохладной
питьевой водой.
Пересмотреть кандидатуры, занимающие руководящие посты соответствующего уровня: поощрять тех руководителей, которые в течение года сохраняют коллектив, выплачивая дополнительные премии, и не поощрять тех, чьи сотрудники получают дисциплинарные взыскания, либо
увольняются по собственному желанию; проводить специальные семинары для руководителей,
которые помогут сохранить сотрудников с помощью психологических методов стимулирования;
обратить внимание на осуществление обратной связи со стороны руководства.
Предусмотреть обязанность работодателя индексировать заработную плату с учетом роста потребительских цен в регионе, установить доплаты за тяжелые условия труда и за сверхурочную работу.
Осуществлять анализ расстановки работников по рабочим местам с учетом их психологической совместимости; проводить за счет работодателя семинары и тренинги, направленные на
сплочение коллектива и выработку командного духа; организовывать за счет работодателя корпоративные вечера и совместный отдых.
Внедрение предложенных рекомендаций по усовершенствованию мотивационной политики
будут способствовать не только снижению текучести кадров на предприятии, но и повышению
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производительности труда, лояльности работников, а, следовательно, устойчивости функционирования предприятия, а также могут сыграть значительную роль в положительном формировании имиджа организации [9, 44]. Реализация предложенных рекомендаций способна не только
удержать ценных сотрудников, но и создать их заинтересованность в своей профессиональной
деятельности именно в этой организации, тем самым повысить производительность труда, как
отдельных работников, так и всего предприятия в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень текучести кадров находится в прямой зависимости от кадровой политики предприятия, а прежде всего – в области разработанной
руководством системы мотивации и стимулирования труда работников [10, 26]. Но необходимо
понимать, что общие рекомендации в области мотивационной политики не помогут в борьбе с
текучестью кадров, если не учитывать специфику предприятия и не реагировать на те проблемы,
которые складываются именно в данной организации.
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ФГБОУ СПО «Медицинский колледж»
Управления делами Президента Российской Федерации

В ФГБОУ «Медицинский колледж» проводится системная работа по формированию мотивационной
среды для развития профессиональных компетенций и навыков у студентов медицинского колледжа посредством проведения профессиональных конкурсов. Важным направлением в этой работе становятся
стимул-реакция студентов. В качестве стимула администрация колледжа предложила рассмотреть возможность выбора студентами места преддипломной практики в лечебных учреждениях Управления делами Президента Российской Федерации с перспективой дальнейшего трудоустройства в них. По результатам мониторинга знаний и индивидуального рейтинга в профессиональном конкурсе КУИН (компетенций,
умений и навыков) студентам выпускных групп предоставляется выбор мест прохождения стажировок и
преддипломной практики.
Ключевые слова: профессиональный конкурс мотивация компетенции медицинский колледж.

В связи с введенными в Федеральных государственных образовательных стандартах изменениями формы ИГА (вместо экзаменов - защита выпускной квалификационной работы) в сентябре 2014 года Методический совет колледжа и Совет системы менеджмента и качества (далее,
СМК) приняли решение внедрить новую форму мониторинга индивидуальных профессиональных
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навыков студентов старших курсов специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» в
виде конкурса КУИН (компетенций, умений и навыков).
Также была поставлена цель - формирования мотивационной среды для развития профессиональных компетенций и роста профессионализма у студентов колледжа.
В ФГБОУ «Медицинский колледж» проводится системная работа по подготовке студентов к
профессиональной деятельности, освоению профессиональных компетенций. Профессиональная ориентация включает в себя несколько видов деятельности:
 профессиональное просвещение;
 профессиональное воспитание;
 профессиональное консультирование и научно-исследовательская работа студентов;
 профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры.
Во всех вышеперечисленных видах деятельности одним из главных составляющих является
– развитие мотивации студентов к образованию и приобретению профессиональных навыков и
компетенций.
Мотивационной средой для развития профессионализма были определены профессиональные конкурсы:
 командный конкурс Олимпиада «medical skills-2015»;
 индивидуальный «Конкурс КУИН» (компетенций, умений и навыков).
Первоначально, в октябре 2015 года, был проведен конкурс КУИН. Цель которого - проверка
овладения обучающимися профессиональной деятельности посредством освоения программ
профессиональных модулей, а также систематизация теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Задачи конкурса:
 проверка практической подготовленности студента к производственной практике и
выживаемость знаний, полученных студентами на предыдущих курсах;
 выявление соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело»;
 определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе и
выполнению обязанностей в качестве специалиста в соответствии с выбранной профессией в соответствии с требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы;
 создание условий для определения уровня своей компетенции;
 проведение самообследования в колледже и оценка качества преподавания целого
ряда предметов профессиональных модулей и специальных дисциплин.
Конкурс проходил в три этапа:
1 этап - тестирование по вопросам профессиональной безопасности;
2-этап – проверка манипуляционной техники;
3-й этап - демонстрация алгоритмов оказания помощи при неотложных состояниях в клинике
различных заболеваний.
Решение о проведении конкурса в несколько этапов - это не только возможность мониторинга профессиональных умений, укрепление межпредметных связей, но и систематизация теоретических и практических навыков, полученных в ходе всего обучения.
Индивидуальный конкурс позволяет оценить рабочие характеристики студентов (ловкость,
быстроту реакции, аккуратность, знание своего дела и др.) - на первом и втором этапах и умение
ориентироваться в профессии в рамках своей компетенции при оказании первой и доврачебной
помощи при неотложных состояниях.
К подготовке и проведению конкурса были привлечены опытные преподаватели профессиональных модулей. Была проделана значительная методическая работа по подготовке теоретических заданий (лекционный материал, вопросы, билеты, эталоны ответов).
В результате конкурса было определено, что все студенты овладели профессиональными и
общими компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности
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(общая успеваемость – 100%). Однако качественная успеваемость составила всего 69%. По мнению Методического совета колледжа и СМК необходимо было оперативно принять дополнительные меры по улучшению качества освоения профессиональных компетенций, формированию
стимула к самореализации и поиску себя в профессии.
С нашей точки зрения, мотивация и мотивы внутренне обусловлены, но могут зависеть и от
внешних факторов, побуждаться внешними стимулами. Стимулы являются инструментами, вызывающими действие определенных мотивов. Использование многообразных стимулов для мотивирования студентов к учебе и предоставляет процесс стимулирования, который имеет самые
различные формы.
Важным аспектом в этой работе становятся стимул-реакция студентов. В качестве мотивации в виде стимула администрация колледжа предложила рассмотреть возможность выбора
студентами места преддипломной практики в лечебных учреждениях Управления делами Президента Российской Федерации (далее, ЛПУ) с перспективой дальнейшего трудоустройства в них.
По результатам мониторинга знаний и индивидуального рейтинга «Конкурса КУИН» студентам выпускных групп будет предоставлен выбор мест прохождения стажировок, преддипломной
практики в ЛПУ , в которое он сможет трудоустроиться.
На общем собрании в торжественной обстановке, в присутствии администрации колледжа,
опытных педагогов и представителей работодателей данная информация была доведена до
студентов старших курсов. Первоначально у студентов возникает побуждение, которое включало
в себя осознание предметного содержания побуждения (наиболее выигрышное с точки зрения
личности распределение на практику), действия, результата и способов осуществления этого
действия.
Далее, наступает второй этап “принятие мотива”. Внутреннее принятие побуждения, т.е.
идентификацию его с мотивационно-смысловыми образованиями личности студента. Каждый учащийся, сообразуясь со своими профессиональными принципами, ценностями и прочим, решает,
насколько значима возникшая потребность (в персональном, индивидуальном распределении на
базы ЛПУ) и стоит ли ее удовлетворять. На данном этапе важно, чтобы студенты начали проявлять
высокую мотивацию к профессиональному успеху. Стремление овладения профессиональными
компетенциями, внесение индивидуальных достижений в публичный рейтинг студентов способствует соперничеству и связан с уверенностью учащегося в собственных достижениях.
Третий этап - это реализация мотива, в течение которого в зависимости от конкретных условий и способов реализации может измениться психологическое содержание мотива.
При этом мотив может приобретать новые функции (удовлетворения достигнутыми результатами, насыщения интереса), что может привести к переходу личности к следующему этапу мотивации - закреплению мотива.
Последний этап - актуализация потенциального побуждения, под которой имеется в виду
осознаваемое или неосознаваемое проявление соответствующей черты характера в условиях
внутренней или внешней необходимости, привычки или желания. Студенты, которые более всего
стремятся к достижениям в значимой профессиональной деятельности, склонны выделять свои
деловые качества, такие, например, как практичность, организованность, предприимчивость, воля, предусмотрительность.
Реально эти самооценки подкрепляются ответственностью и деловой направленностью этих
субъектов.
В результате планомерной индивидуальной и групповой работы со студентами было получено социальное одобрение – еще один, более сильный генерализованный условный стимул.
В целях систематизации, закрепления и совершенствования полученных студентами знаний,
профессиональных компетенций, учебно-исследовательских умений и мотивационной среды
была организована Олимпиада «medical skills-2015», командный профессиональный конкурс.
Далее, по просьбе студентов в колледже, были организованы дополнительные консультации по отработке практических навыков и умений, проведены интерактивные беседы-лекции об
истории кремлевской медицины и особенностях ЛПУ Управления делами Президента Российской
Федерации. Вследствие кропотливой системной работы со стороны администрации колледжа,
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опытных педагогов, классных руководителей студенты стали проявлять большую активность и
заинтересованность в учебе, увеличилось число студентов, систематически посещающих «Школу
введение в профессию».

Рисунок 1 Студенты на преддипломной практике в лечебных учреждениях
Управления делами Президента Российской Федерации

В январе 2016 года во исполнение решения Педагогического совета колледжа повторно проведен индивидуальный профессиональный конкурс «КУИН». Итоги конкурса:
В результате конкурса было определено, что все студенты овладели профессиональными и
общими компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности.
Качественная успеваемость возросла с 69% до 92% (при 100% общей успеваемости студентов).
Выводы. Таким образом, можно считать, что цель, формирование мотивационной среды для
развития профессиональных компетенций и роста профессионализма у студентов выпускных
групп колледжа, достигнута в полной мере.
Кроме того, мы считаем, что:
 любые стимулирующие действия должны быть тщательно проработанными;
 студенты больше испытывают интерес и значимость к обучению, если понимают, что
их дальнейшие профессиональные действия будут для кого-то конкретно важны;
 каждому старшекурснику следует предоставить возможность оценить свою значимость в коллективе и получать реальные доказательства того, на что он способен;
 в достижении цели, которую студент сам себе определил или в формулировании которой он принял участие, он проявит значительно больше энергии и усердия.
Методическим советом и Системой менеджмента и качества ФГБОУ «Медицинский колледж» рекомендовано в следующем учебном году продолжить практику проведения мониторинга
профессиональных компетенций и навыков студентов посредством профессионального конкурса
КУИН.
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В статье рассматриваются результаты исследования стратегий совладающего поведения российских
и белорусских студентов. Выявлено, что студенты двух разных национальностей отличаются по выбору
активных и пассивных копинг-стратегий, а также манипулятивных и асоциальных моделей поведения в
трудных жизненных ситуациях. Анализ полученных данных позволил заключить, что выбор копингстратегий зависит от национальных особенностей студентов.
Ключевые слова: совладающее поведение; студенты; национальный характер; копинг-стратегии;
трудные жизненные ситуации; белорусы; россияне.

Проявлениями социальной дезорганизации в обществе является переживание чувства социальной несправедливости, экономической растерянности, недовольство новыми социальными
нормами, культурой, системой ценностей, осознание изолированности и состояние беспомощности. Особенно остро стресс социальных изменений переживается народами постсоветского пространства, являющимися носителями особой коллективисткой культуры, формирующейся долгие
годы под воздействием тоталитарной системы. Обществами с коллективистской культурой всяческие, даже незначительные социальные перемены воспринимаются как угроза их развитию и
благополучию. В связи с этим становятся актуальными вопросы стресс-совладающего поведения
различных этнических групп, адаптирующихся к новым, уже «постсоветским» условиям жизни.
Однако сравнительные исследования совладающего поведения народов постсоветского пространства, в том числе белорусов и россиян, не нашли должного отражения в научной литературе, за исключением единичных работ [1; 2]. Возможно, это связано с тем, что, во-первых, при
разработке проблемы преодолевающего поведения в психологии, акцент смещался в сторону
чрезвычайности, экстремальности среды, вынуждающей людей применять те или иные стратегии. Во-вторых, по истечении двадцати лет независимого существования Беларуси и России,
острота стресса социальных изменений пошла на убыль, и, казалось бы, не требует столь пристального внимания. В-третьих, исследования стратегий преодоления россиян и белорусов
представляется тупиковой задачей в силу чрезмерной близости генотипа, культуры, языка, общности исторического развития этих народов.
Таким образом, на сегодняшний день в психологической науке наблюдается явный недостаток исследований стратегий преодолевающего поведения представителей двух родственных народов, уже сегодня живущих в разных социально-экономических, социально-политических и социально-культурных условиях. В то же время совладающие (копинг) стратегии студентов изучаются многими авторами [3; 4]. Это и определило тематику настоящего исследования – определить доминирующие копинг-стратегии и осуществить их сравнительный анализ у студентов белорусских и российских ВУЗов. С этой целью исследования нами были протестированы 100 студентов из Беларуси (г. Минск) и 127 студентов из России (г. Москва) по опроснику стратегий преодоления стрессовых ситуаций Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой.
В отечественной психологии совладающее поведение, рассматривается как осознанное рациональное поведение, направленное на устранение стрессовой ситуации (Л.И. Анцыферова,
Т.Л. Крюкова, Р. Лазарус, С. Фолкман и др.). Психологическая значимость копинга заключается в
том, чтобы эффективнее адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или привыкнуть к ним и,
таким образом, погасить стрессовое действие ситуации. Вопрос об эффективном и неэффективном копинге напрямую связан с понятием копинг-стратегий. Копинг-стратегии – это те приемы и
способы, с помощью которых происходит процесс совладания со стрессом.
Для выявления зависимости влияния национальных особенностей студентов на выбор ко– 107 –

пинг-стратегий нами использовался однофакторный дисперсионный анализ. Обнаружилось наличие значимого взаимодействия активных копинг-стратегий (p = 0,005), пассивно-осторожных
стратегий (p = 0,002), непрямых-манипулятивных стратегий (p = 0,0007) и асоциальных стратегий
(p = 0,01) с фактором «страна проживания». Это говорит о том, что сравниваемые группы испытуемых (студенты разных национальностей) имеют разные степени проявления данных стратегий. То есть выбор копинг-стратегий в стрессовых, трудных жизненных ситуациях у сравниваемых групп зависит от их национальных особенностей.
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Активная (ассер. действ)
Пассивная (осторожные действ.)
белорусы

россияне

Страна

Непрямая (манипулятивные действ.)
Асоциальная (асоциальные действ.)

Рисунок 1. Стратегии совладания

Анализ полученных данных позволил заключить, что выбор активных или пассивных копингстратегий зависит от национальных особенностей студентов. Частота выбора данных стратегий
значимо различается (р< 0,05) между группами российских и белорусских студентов. Российские
студенты значимо чаще используют активные стратегии совладания с трудностями (рис 1).
Они предпочитают активно и уверенно отстаивать свои интересы, открыто заявлять о своих
целях и намерениях, принимая во внимание и уважая интересы других. Россияне анализируют
ситуацию, продумывают различные варианты решения возникшей проблемы и действуют. Белорусская студенческая молодёжь предпочитает использовать пассивные стратегии, осторожные
действия для регулирования сложных ситуаций. Они тщательно взвешивают и обдумывают все
возможные варианты решения проблемы, стремятся избегать риска, долго готовиться к принятию решения и ответному действию в трудных жизненных ситуациях. Такой способ решения проблем может быть связан особенностями национального характера белорусов, их пассивностью,
миролюбием и толерантностью, которые обусловлены исторически.
Полученные данные согласуются с результатами других исследований [5,6]. Так, например,
группой ученых было проведено широкомасштабное исследование по итогам которого был описан русский национальный характер: «типичный русский человек - это волевой, поспешный в
принятии решений, доминирующий человек» [6, с. 7]. В формировании русского характера большую роль сыграли черты крестьянина-земледельца: умение стойко переносить жизненные испытания, преодолевать трудности.
В отличие от россиян, белорусы менее уверены в своих способностях, не верят в собственную активность при преодолении разного рода трудных жизненных ситуаций, они более пассивно, чем россияне воспринимают жизненные трудности, боятся рисковать, боятся резких перемен,
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стремятся к безопасности.
О пассивности («абыякавасцi») белорусов, как одной из основных особенностей менталитета, пишут многие исследователи (В.Л. Носевич, О.В. Данич, А.К. Мудрый), это подтверждается и
нашим исследованием. Тяжелая подневольная жизнь, опустошительные войны, наличие крепостного права, а также специфические природно-климатические условия (многокилометровые леса, заболоченная местность, изолированность поселений) оказали влияние на становление национального характера белорусов [5]. Именно с этими факторами связывают их толерантность,
выражающуюся в долготерпении и жизнестойкости белорусов, но часто оборачивающуюся покорностью обстоятельствам и настороженностью в отношении изменений, перемен.
Рисунок 1 наглядно демонстрирует преобладание у белорусских студентов непрямых стратегий с манипулятивными действиями. Их средние значения значимо отличаются от значений группы российских студентов (р=0,007). Они преднамеренно побуждают другого человека к принятию
определенных решений, выполнению действий, необходимых для достижения, поставленных
ими целей. Это, по нашему мнению, обусловлено спецификой состава выборки студентов (белорусские студенты обучаются по программе подготовки «Социальная психология»; российские
студенты – по программе «Психология образования»).
Выбор асоциальных действий, которые характеризуется тенденцией выходить за социально
допустимые рамки и ограничения, эгоцентризмом, стремлением к удовлетворению собственных
желаний не считаясь с обстоятельствами и интересами других людей значимо выше у белорусских студентов, нежели у российских.
Возможно, это обусловлено изменениями в психологическом портрете современного студента, в которой, по результатам многочисленных исследований (М. Мид, Х. Ортега-и-Гассет, П.
Зорнин, О.В. Карин, Н.В. Малютина, М.А. Одинцова, О.А. Сапожникова), отсутствует четкая система ценностей, обнаруживается так называемый потребительский тип поведения, при котором
деятельность направлена на удовлетворение личных потребностей при минимальных затратах
собственных усилий [7].
Так, например, в исследовании А.В. Капцова (выборка студентов составила 2635 чел.), была
выявлена статистически значимая тенденция к увеличению склонности проявлять себя свободно, расторможено, своенравно, ориентируясь на социальное одобрение референтной группы [8].
Аналогичные теденции были выявлены в исследовании М.А. Одинцовой, которая рассматривает установку на поведение жертвы, «удобную» социально-приспособительную стратегию
современного человека в трудных жизненных ситуациях. В ее основе лежит стремление к пассивной, выгодной адаптации в среде с использованием неконструктивных стратегий, препятствующих и затягивающих преодоление трудной ситуации [9].
Подобные тенденции в поведении белорусов были обнаружены также в совместном исследовании М.А. Одинцовой, Е.М. Семёновой «Преодолевающие стратегии поведения белорусов и
россиян», проведенном в 2009 г. [1]. Было показано, что белорусы чаще россиян прибегают к
идентификации себя с жертвой, что мотивирует белорусов на использование психологических
защит, а не на решение возникшей проблемы.
К основным характеристикам роли жертвы можно отнести боязнь ответственности, умения
манипулировать, позволяющие довольно «успешно» адаптироваться в любых условиях. Однако
такая адаптация создает лишь иллюзию успешного разрешения трудностей.
Белорусам свойственно в большей степени, чем россиянам, демонстрировать свои страдания и несчастья, обвинять других, считать, что жизнь к ним несправедлива, но при этом оставаться пассивными. Иными словами, белорусам свойственен уход, отвлечение от проблем.
Несмотря на очевидную картину выбора неконструктивных стратегий совладания с трудностями у белорусов, следует отметить, что у белорусской молодежи достаточно выраженными,
как и у российской оказались такие конструктивные стратегии преодоления, как вступление в социальный контакт для того, чтобы совместными усилиями с другими более эффективно разрешить критическую ситуацию, а также поиск социальной поддержки в стрессовых ситуациях:
стремление поделиться своими переживаниями с другими людьми, обсудить с ними ситуацию,
найти у них сочувствие и понимание. Данные стратегии поведения способствуют проявлению
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жизнестойкости двух родственных народов, что является психологической основой для позитивного мироощущения, превращает препятствия и стрессы в источник роста и развития.
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В настоящей работа исследованы названия продуктов питания в русском и китайском языках, выявлены отличия в характеристике слов на материале лингвистических словарей. Проведён лингвистический
эксперимент (участники – русские и китайские студенты), выявлены доминирующие характеристики названий продуктов в интерпретации носителей русского и китайского языков. Сделаны выводы об особенностях толкования названий продуктов в современных условиях. Актуальность работы обусловлена распространённостью данной лексики в языке и недостаточной её изученностью в сопоставлении русского и
китайского языков. Значимость работы обусловлена выявлением доминирующих признаков, положенных
в основу номинации. Объектом исследования стали русские и китайские лексические единицы, названия
продуктов питания. Результаты исследования показали различия доминирующих признаков, положенных
в основу номинации в китайском и русском языках.
Ключевые слова: картина мира, продукты питания.

В каждом языке существует определенный, присущий только ему способ видения и отражения окружающей действительности. Носителями определенного взгляда на мир является большинство представителей народа, это своего рода коллективный разум. Всё происходящее вокруг
(события истории, факты политики, экономики) представители разных культур видят и оценивают
по-разному, в зависимости от условий жизни, уклада, целей, мировоззрения. Представления эти
сложны и многогранны, зависят от многих факторов действительности.
В понятие «языковая картина мира» входит как восприятие целой нации, так и отражение
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мирового пространства в позиции отдельного человека [5]. И если мировоззрение носителей русской культуры исследовано достаточно подробно [См. работы О.И. Блиновой, О.Н. Гауч, Л.Г.
Гынгазовой, О.А. Казаковой и др.], то представление об образе восприятия представителей других наций в лингвистической литературе нуждается в более подробном изучении. В нашей работе мы исходим из того, что представление о мире (картина мира) в каждом языке отличается от
научного; оно во многом наивно, обладает индивидуальными особенностями восприятия; в ней
находят отражение различные предметы бытия и представления об окружающей действительности в виде слов-номинаций. Каждая нация «видит» мир по-своему, в зависимости от множества различных причин, обусловленных как индивидуальными причинами, так и особенностями
исторического развития нации, национального менталитета. Точно так же представители определённой нации номинируют предметы даже повседневного быта не так, как это делают другие.
В связи с тем, что в последнее время в лингвистике меняется ведущая парадигма, лингвистика становится антропоцентрической, придается большое значение человеку как говорящей и
мыслящей личности.
Картина мира русскоязычного человека и представителя Юго-Восточной Азии, например, китайца в чём-то сходны, однако имеют и различия, наблюдаемые в первую очередь в лексическом
составе языка. В лексике находит отражение философия бытия. Не напрасно представители
Поднебесной считают, что она совмещает пространственный и человеческий фактор, а «человек
– это то среди тысяч вещей, что обладает разумом», понятия «человек» и «вещь» находятся в
отношении рода и вида [5, с. 12]. И поскольку всё в мире происходит не случайно, человек должен подчиниться естественному ходу событий, поскольку главное в философии жизни – это терпение и уступчивость [Там же, с. 99]. Эти постулаты находят отражение в номинации всех предметов, которые видит человек: основа жизни – достижение гармонии с окружающим миром, однако на пути «лояльности» и «великодушия» нельзя было забывать и о здравом смысле (иероглифы, обозначающие все эти понятия, находятся в активном словарном запасе). Иероглиф
«жить (находиться в пространстве)» считается важным. Если жизнь, существование человека
зависит от заботы другого, употребляется иероглиф «кормить» (5, с.15).
Наше исследование посвящено семантической интерпретации бытовой лексики в русском и
китайском языках (описанию названий продуктов питания).
Цель исследования – проанализировать номинации названной лексики в семантическом
ключе. Из цели работы вытекают и задачи: 1) используя данные лингвистических толковых словарей [1,2], определить значение наименований предметов в толковом словаре русского и китайского (Синьхуа) толковых словарей; 2) выяснить, какие признаки являются доминирующими в
русских и китайских названиях; 3) описать особенности функционирования данной лексики в современных условиях (провести лингвистический эксперимент, опрос носителей русского и китайского языков с целью выявления особенности номинации отдельных предметов).
Мы исходим из того, что лексический состав языка (в частности, названия продуктов питания) является отражением национального менталитета любого, в данном случае, русского и китайского народов.
Актуальность исследования обусловлена широким употреблением данной лексики в разных
языках.
Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой комплексный
анализ русских и китайских лексем, называющих продукты питания.
Объектом исследования являются особенности выбора ведущего мотива, доминирующего
признака в лексике наименований продуктов питания в русском и китайском языках. Изучая названия продуктов, постараемся понять причины выбора того или иного мотива, систему ценностей, философию жизни и приоритеты людей. Эти исследования дополняют картину мира, делают её более обширной и красочной.
Предметом исследования являются лексические единицы, называющие продукты в русском
и китайском языках.
Источниками исследования послужили словари: толковый словарь русского языка (ред. Ожегов, Шведова) [1] и толковый словарь китайского языка Синьхуа (перевод на русский язык выполнен
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нами) [2]. Синьхуа – наиболее известный в КНР и полный толковый словарь китайского языка. Оба
словаря примерно сопоставимы: в обоих содержится необходимая лексика и толкование слов.
Практическое значение нашей работы состоит в возможности использования результатов
для составления русско-китайского словаря существительных, названий продуктов, что расширит
представления о культурах двух стран. Полученный материал может быть использован для работы в спецсеминарах по истории, регионоведению, лингвистике, компаративистике.
Методики, применённые в работе: поскольку работа затрагивает разные стороны языка лингвокультурологического характера, в работе используется комплексный метод - сравнительный,
метод сопоставительного анализа, полевый метод. Данная работа позволяет глубже познать
культуру России и Китая, полнее представить систему материальных и духовных ценностей России и Китая.
Наша работа посвящена описанию продуктов питания в русском и китайском языках с опорой на данные толковых словарей [1, 2].
Как было сказано, культура любого народа находит отражение в языке, в его лексическом
составе. Однако мы должны учитывать необходимость появления каждого слова в языке. Учёными составлен «китайский портрет» современного жителя Поднебесной [4, 5]. Прежде всего на
отбор мотивирующих факторов при отборе слов в языке влияет философия Китая. Тань Аошуан
[5, с. 181] утверждает, что китайцы по своей натуре антропоцентричны, однако личность каждого
человека ценна не в индивидуальном плане, а только как часть целого народа. В то же время у
каждого китайца по отношению «к 10 тысячам вещей» присутствует желание отделить человека
от всего остального материального мира. В связи с этим отношением к предметам вещественного плана, в частности, продуктам питания, характерна краткость номинации, прагматичность,
стремление к выделению главного и отсекании того, что может нарушить гармонию в отношении
человека и мира.
Для исследования номинаций нами был проведен лингвистический эксперимент, проходивший в два этапа. В первой части лингвистического эксперимента были исследованы 30 слов, называющих различные продукты питания (вода, чай, кофе, сок, курица, баранина, говядина, сосиска, картофель, морковь, огурец, баклажан, помидор, гриб, капуста, кукуруза, сельдерей, перец, лук, чеснок, имбирь, лапша, рис, плов, суп, блин, пирог, торт, хлеб, конфета) с целью сравнить определения, данные в словаре русского языка и в словаре Синьхуа (на китайском языке) и
выяснить, как отразился в них национальный менталитет носителя русского [1] и китайского [2]
языков, какие признаки были положены в основу номинации. Словарь русского языка издается на
русском языке, словарь Синтхуа – на китайском. Перевод был осуществлён носителями языка,
обучающимися в ТПУ.
Проведенное исследование показало, что в номинации слов в русском и китайском словарях
частично совпадают (речь идёт о продуктах, знакомых людям разных стран и употребляемых
ими), однако при этом трактовка китайского варианта имеет более философскую наполненность,
иногда выглядит более краткой, прагматичной и логичной. Например, слово «вода» в русском
языке имеет 3 значения и объясняется как «Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой в чистом виде химическое соединение водорода и кислорода (Стакан воды. Морская
в.); 2. Напиток (для утоления жажды, лечебный и т.д). Газированная в., Минеральная в., Фруктовая в. 3. Водная поверхность - река, озеро, море и т. д, а также её уровень. Путешествие
по воде. Высокая в.» [1, с. 62].
В китайском варианте «水 （shuĭ） : “вода” является одним из фрагментов в китайских
иероглифах, слова с фрагментом «вода» означают либо реку, озеро либо поток воды или
свойства воды (прозрачная жидкость без цвета, без запаха). Капля и камень долбит.» Главное
для китайца в данном случае – написание иероглифа «вода», так как эта часть содержится во
всех словах, связанных с понятием жизни. Иероглиф «вода» входит в понятие «жизнь» как один
из необходимых элементов мироздания [5, 14]. Наличие у иероглифа «жизнь» детерминанта
«вода» можно трактовать двояко: с одной стороны, без воды нет жизни, с другой стороны, жизнь
возникает в воде [там же].
Интересна номинация слова «чай». Словарь русского языка даёт следующее определение:
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Чай: 1. Высушенные и особо обработанные листья некоторых культивируемых вечнозелёных
растений, на которых настаивается горячий напиток .Зелёный ч.Китайский ч. 2. Напиток,
настоянный на листьях. Пить ч. Крепкий ч. Стакан чаю. 3. То же, что чаепитие. Вечерний ч.
За чаем.[1, с. 613].
Словарь китайского языка даёт такое определение: 茶 （chá）: Вечнозеленый кустарник,
имеющий продолговатые листья с зубчиками, после обработки используется как напиток,
который называется чай. Зелёный чай. Поздний чай.
Чай является традиционным китайским напитком на протяжении многих столетий. В русском
варианте отмечены свойства чая (высушенные листья) как основа для заваривания особого горячего напитка, затем сам напиток, на 3 месте – описание действия, связанного с чаем (чаепитие). В китайском варианте на 1 месте находится определение растущего кустарника, имеющего
особенные листья. Очевидно, это актуально для родины чая Китая, в России чай не выращивается, мы употребляем готовые высушенные листья.
Аналогичную картину мы наблюдаем со словом «кофе», оно включает (в китайском варианте) описание растущего кустарника, цветов и ягод. Дано практическое применение зёрен (заваривание и употребление как напиток). Авторы словаря описывают продукт, отмечают его внешний вид и потом дают его практическое применение.

咖啡（kā fēi）: Зёрна тропического растения, вечнозеленые деревья или кустарники с
продолговатыми листьями, белыми цветами; имеющими ароматный запах, ягоды красного
цвета, дающие два семени. Поджаренные и смолотые в порошок семена кофе заваривают и
пьют как напиток.
Как видно из описания напитков, при всей их схожести, в китайском варианте мы наблюдаем
более подробное описание напитка и исходного продукта, что обусловлено философией Китая,
составляющей частью наименования напитка положен иероглиф, означающий «жизнь»: без воды
и жизнь невозможна, и все мы, живые существа, вышли из воды. В Китае большое внимание
уделяется процессу употребления напитков на основе воды, «китайская чайная церемония»
длится достаточно долго, и прерывать её не рекомендуется.
Имеется сходство и в названиях продуктов, употребляемых в пищу. Например, слово «курица» в словаре русского языка объясняется как «Домашняя птица, самка петуха. Курам на смех.
Мокрая к. [1.219]». Китайский вариант даёт следующее определение: «鸡肉（jī roù）: Домашняя
птица разных видов, имеет короткие крылья и не может летать. Мясо кур.» Поскольку в китайском языке всё, что касается пищи (в частности продукты), имеет достаточно важное значение, так как является жизненно важным, описание продуктов питания даны строго, лаконично и в
то же время структурировано.
Похожую ситуацию наблюдаем в описании слова «плов». В русском варианте это «Восточное кущанье из варёного риса с жиром, кусочками мяса и пряностями.1.367», тогда как в китайском варианте плов - это «抓饭（zhuā fàn）: Традиционное блюдо уйгурской, узбекской и других этнических групп из риса, баранины, сала или масла, моркови, лука, изюма и т.д.» При общем сходстве подробнее описываются кулинарные особенности блюда. Аналогичную картину мы
наблюдаем при номинации других продуктов питания и блюд: при общем сходстве характеристик
слов в китайском варианте обязательно делается упор на утилитарное назначение (еда). Исключение составляет слово «суп»: характеристика этого блюда в русском варианте подробнее. «Суп
- жидкое кушанье, представляющее собой отвар из мяса, рыбы или овощей с приправами. Суповая миска. [1.548].» Китайский вариант слова «суп» гораздо короче: «汤（tāng）: Жидкое
блюдо. Куриный суп». Суп – традиционное блюда для России, в Китае суп едят только в том случае, если больше нечего есть.
Проведенный анализ показал, что лексические варианты названий продуктов питания в русском
и китайском языках отличаются незначительно, что связано с почти одинаковой функцией применения данных предметов в обыденной сфере. Однако можно заметить, что различия (акцентирование
внимания на функции еды, внешнем виде) определено разными взглядами носителей языка. Картину
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мира составляют предметы, по-разному эмоционально окрашенные в разных языках. Характеристики предметов, данные в китайском варианте, как правило, более подробные, более развернутые, в их
номинации во главу угла ставилась ценность практического применения.
Во второй части лингвистического эксперимента были опрошены русские и китайские респонденты (студенты и студентки) с целью выявить представления говорящих об особенностях
номинации существительных, называющих продукты питания. Русским и китайским студентам
было предложено дать определение слов.
В ходе эксперимента мы просили молодых людей объяснить слова, называющие продукты
питания и блюда. Значения этих существительных мы сопоставляли по словарям (русскому и
китайскому). В эксперименте приняли участие 4 русских студента (2 девушки и 2 юноши) и столько же студентов-китайцев. Результаты исследования показали, что определения предметов
имеют достаточно сходство, а незначительные отличия обусловлены как национальными, так и
по гендерными признаками. Если в предыдущем исследовании [См. 6] приняли участие студенты
и студентки ИМОЯК ТПУ, то в настоящем участвовали студенты технических специальностей
технического вуза. Мы видим, как меняется характеристика предметов, данная студентами, сокращаются ответы, фразы становятся короткими, построенными примерно одинаково.
Обратимся к характеристике предметов, данным студентами. Существительное «вода» характеризуется как «источник жизни, жидкость» (русские студенты), «жидкость, напиток» (русские студентки), «источник жизни» (студенты-китайцы), «прозрачная жидкость» (студенткикитаянки). Отличия в характеристике продукта коснулись традиционного китайского напитка чая.
Русские студенты отвечали «напиток», «вкусный напиток», китайские студенты отвечали, что
чай – это «китайский товар» или «напиток с китайской спецификой». Ещё короче представлена характеристика кофе. Китайцы почти не пьют кофе, поэтому о кофе говорят мало: «вкусный
напиток», «чёрный напиток». У русских студентов «вреден для сердца» (студенты) и «напиток»
и «капучино, американский» (студентки).
Наблюдаются отличия, обусловленные гендерными признаками: слово «сосиска» студентыкитайцы характеризуют с позиции практичности как «дешевый продукт», его можно «быстро
приготовить и съесть» (русские студенты). Для мужчин важными показателями считаются
стоимость и удобство в приготовлении. Русские студентки описывают этот продукт как «пищевой
продукт, изготавливаемый из мяса и субпродуктов», студентки-китаянки обращают внимание
на то, что этот продукт изготовлен из «мяса искусственного происхождения». Для девушек важнее сырье, так как этот показатель влияет на здоровье человека.
При анализе лексики, описывающей овощи, нами отмечено как сходство, так и различие в
описании, особенности, связанные как с личностными качествами, воспитанием, нацией, так и
обусловленные гендерным признаком. Так, студентами-китайцами отмечено утилитарное качество огурца: его «солят на зиму» (рус.) и он «здоровый овощ» (кит.). Девушками отмечены цвет
(«зелёный») и состав овоща («много воды»). Однако ни русские, ни китайцы не отметили внешний вид растений, условия выращивания и хранения.
Итак, при анализе лексических единиц, названий продуктов питания в русском и китайском
языках нами были отмечены как случаи совпадения значений в названиях, так и различия, обусловленные различными причинами.
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Исследуются положительные и негативные факторы, влияющие на формирование имиджа университетского города Томска.
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Современный словарь трактует понятие «имидж» как целенаправленно формируемый образ,
призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п. Выделим ключевые слова из этого определения [1, с. 192]. «Целенаправленно» – это значит, что имидж можно планировать и создавать; «эмоциональнопсихологическое воздействие» – т.е., он направлен не на рациональное восприятие, а на чувственное; «воздействие на кого-либо» – т.е., необходимо выделить целевую аудиторию.
Имидж проявляется в двух видах: внешний (атрибутный) и внутренний (ассоциативный).
Внешний имидж выражается в объективной оценке действительности: это может быть инфраструктура города, его экологическое состояние, экономическая и политическая стабильность.
Сюда же можно отнести слоганы и символы города. Внутренний имидж складывается из впечатлений, которые производит город. Инструментами создания позитивных впечатлений могут быть
определённые события в городе, традиции.
Первое проявление имиджа тяжело поддаётся изменениям и определено временными рамками. Второе же проявление имиджа более успешно с точки зрения оперативности, но одновременно внутренний имидж непостоянен – стоит только запустить какую-нибудь информацию в
массы и обратная реакция не заставит себя долго ждать. В конечном итоге, необходимо преодолеть диссонанс между внешним проявлением имиджа и внутренним, чтобы эти два вида совпадали или дополняли друг друга.
Город, в котором существует большая университетская база, получает серьезные преимущества, прежде всего – экономические. Университет — это подготовка кадров, исследования и
инновации, приток молодежи и возможность оставлять на своей территории выпускников школ.
Вузы, предоставляя высокий уровень образования, влияют на качество жизни горожан, что ведёт
к необходимости формирования положительного имиджа образовательного города.
История университетского города Томска насчитывает около 140 лет. Томский государственный университет (ТГУ) – это первый российский университет за Уралом, основанный в 1878 году.
ТГУ предоставляет классическое высшее образование. В университете имеется 23 факультета,
135 специальностей. Под руководством ТГУ работает 9 музеев, особой популярностью пользуются Сибирский ботанический сад, Палеонтологический музей и Университетская роща, по которой любят прогуливаться как местные жители, так и гости города[3].
Томский политехнический университет (ТПУ) – старейший технический вуз за Уралом, основанный в 1896 году. ТПУ предоставляет техническое образование. Университет состоит из 10
институтов, в которых реализуется обучение по 64 направлениям подготовки бакалавров и 77
специальностям[4]. Оба университета имеют статус «Национальных исследовательских» и вошли в рейтинг «ТОП-100». В связи с этим были выделены финансы из госбюджета для поддержания конкурентоспособности вузов на мировом рынке образовательных услуг. Не так давно ТГУ
и ТПУ провели реберендинг своих логотипов и символов. Они стали более читаемыми и понятными для иностранцев.
Прежде чем создавать имидж образовательного города, необходимо проанализировать та– 115 –

кую целевую аудиторию, как иностранные студенты. В январе 2012 г. Табакаев Ф.К. провёл маркетинговый социологический опрос среди студентов из КНР, учащихся в г. Томске. В опросе участвовало 50% китайских студентов из ТПУ (60 человек) и треть (10 человек) – из ТГУ. Вопросы
анкеты были переведены на китайский язык для упрощения понимания. Выделим несколько основных тезисов из этого опроса[2].
Большинство респондентов отметили отсутствие или недостаточную информированность об
образовательных услугах томских университетов. Большинство студентов планируют после обучения вернуться на родину. Чуть более половины опрошенных студентов отметили наличие препятствий для празднования своих национальных праздников. Сувениры и подарки, которые везут
иностранные студенты из России, не отражают региональных особенностей г. Томска, а в большинстве случаев связаны со стереотипными представлениями о русской культуре: водка, шоколад, матрёшка, сигареты, мёд, хохлома, платки, икра, посуда для самовара. Память о Томске
косвенно отражается в «шкатулках из бересты», фотографиях окружающей местности, памятников В.И. Ленину и А.П. Чехову. Стоит отдать должное администрациям вузов – ТГУ и ТПУ выпускают футболки, толстовки, кружки и прочее с символикой вуза. Это оставляет память о Томске,
как студенческом городе[2].
Для того чтобы ответить на вопрос из чего собирается имидж Томска, необходимо понять,
что привлекает иностранных студентов в городе, а также проанализировать стереотипы и угрозы,
которые существуют в Томске и в России в целом.
Вузы нашего города предоставляют стабильное и конкурентоспособное высшее образование, получив которое, выпускник будет востребованным на рынке труда. Следовательно, иностранные студенты выбирают томские вузы из-за их престижности.
Томск привлекает своей провинциальностью. По престижности, с томскими вузами сравнимы
только вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а это крупные города, находящиеся в Центральной части России. В этих городах возрастают такие риски, как террористический акт, националистские
выступления, провокации. На фоне крупных городов, того же Новосибирска, Томск является тихим сибирским городом, с населением в 544 тыс. человек.
Однако, основной мотивацией иностранных студентов учиться в России остается желание
изучать русский язык и культуру.
В отношении России давно сложился стереотип небезопасной страны. Это подтверждается
тем, что время от времени происходят теракты, которые угрожают не только иностранным студентам, но и гражданам РФ. Также небезопасность нашей страны выражается в, порой, недоброжелательной реакции местных жителей на иностранца. Были случаи избиения иностранных
студентов на день ВДВ, День Города. Эти события показывают об упадке культурного и толерантного воспитания в обществе. Но в целом, иностранные студенты, в частности вьетнамцы,
отмечают, что чувствую себя в Томске безопасно. По сравнению с обстановкой в своей стране,
которую они характеризуют таким словом, как криминогенная.
Также, существует стереотип о том, что русские – гостеприимная нация. Гостеприимство
обусловлено тем фактом, что Россия была и есть многонациональной страной, эта черта формировалась веками. Но мы не хотим учить другие языки. Мы хотим, чтобы иностранцы учили наш
язык, русский. Даже народы, которые являются частью нашей страны, такие как татары, буряты,
якуты, ненцы, чеченцы и т.д. обязаны знать русский язык, помимо своего национального.
В связи с глобализацией, влиянием западной культуры английский язык стал читаться во
всем мире интернациональным. Эти явления охватили не всё население России и в целом можно сказать, что в России мало людей умеют говорить по-английски. В основном, английским языком владеют молодые люди и высокоинтеллектуальная прослойка общества, к числу которых
относятся преподаватели и работники вузов. Следует отметить, что в Томске каждый восьмой
житель является студентом и каждый шестой имеет высшее образование. Следовательно, в городе Томске, большая вероятность встретить людей, знающих английский язык. Но есть районы,
в которых не то, что английский не знают, люди не ожидают увидеть иностранца на своей улице.
Какое-то взаимопонимание уже обеспечено. Но если иностранный студент говорит только на
русском и на родном языке, будь то китайский или вьетнамский язык, то у него возрастает риск
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быть непонятым. Это безусловное препятствие к адаптации.
Также среди иностранцев существует стереотип, что в Сибири очень-очень холодно. Это
скорее экологический факт, чем стереотип. Но никто не говорит о том, что в Сибири может быть
очень тепло. А ведь в Томске континентальный климат, при котором летом в среднем температура +23 °C, зимой в среднем -23 °C. Конечно, для студентов из Восточной Азии и +23 °C будет
казаться холодом. В любом случае, следует учитывать при адаптации иностранных студентов то,
что они принадлежат к другим климатическим поясам. Кстати, еще один экологический факт. В
Сибири обитают энцефалитные клещи, которых боятся не только иностранцы, но и сами сибиряки. Но не стоит питать свой страх, т.к. в городе Томске в определённые сезоны активности клещей дезинфекции подвергаются парки и сады. Городские власти всячески пытаются сократить
риск укуса клеща в городской среде.
Но все эти негативные моменты иностранным студентам помогают преодолеть вузы Томска.
Так, например, в ТГУ и ТПУ работают зимние и летние школы, для иностранных студентов, где
их подтягивают в русском языке, знакомят с городом и устоями, которые в нём приняты. На самом деле, знакомство с современной русской культурой является важнейшей частью адаптации
студентов. Иностранцы должны понимать, что здесь принято, а что нет, какие праздники мы ценим особенно, какие темы лучше не обсуждать и т.д. Немаловажную роль играют волонтёрские
движения, стройотряды, спартакиады, культурные мероприятия, такие как «Дни китайской культуры» или «This is Asia» в ТГУ, а также проведение конференций и форумов, где происходит не
только культурный обмен, но и обмен механизмами и способами по улучшению адаптации иностранных студентов в вузовскую среду. Таким образом, Томск может создать и поддерживать
имидж университетского города. Имеющийся образовательный потенциал поможет, при правильном позиционировании и успешном решении обозначенных проблем, занять Томску достойное место на образовательном мировом рынке и быть привлекательным для иностранных студентов.
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О.А. Андриенко
Орский гуманитарно-технологический институт, филиал Оренбургского государственного университета

В данной статье рассматриваются психологические особенности детей-мигрантов, трудности их
адаптации в школе, психологическое сопровождение детей-мигрантов в образовательном учреждении.
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сопровождение детей-мигрантов.

В последние годы в связи с происходящими по всему миру социальными изменениями усиливаются процессы миграции населения.
Миграция - это перемещение, переселение людей, связанное с изменением местожительства на срок не менее шести месяцев. Такое переселение может осуществляться в пределах одной
страны (внутренняя миграция) или из одной страны в другую (международная миграция). В основе миграционных процессов лежат причины экономического, политического, социального, национального, религиозного и другого порядка. Миграционные процессы могут носить естественный и
вынужденный характер [3]. Наиболее серьезной по социальным и психологическим последстви– 117 –

ям является ситуация вынужденной миграции из-за угрозы собственной жизни отдельного человека, семьи или социальной группы. Сегодня понятие вынужденные мигранты синонимично термину беженцы.
Резкое изменение привычных условий жизни, вызванное переездом в другую страну или регион, где иные культурные традиции, другой язык, приводит к дезориентации как взрослого, так и
ребенка [2]. Рассмотрим психологические особенности детей-мигрантов.
Во-первых, каждый ребенок-беженец проходит через травматический опыт, вызывающий
характерные симптомы, поскольку бегство всегда вызвано военными действиями, жестокостью,
преследованиями [4]. У таких детей наблюдаются ночные кошмары, пугливость, повышенная
утомляемость, тревога, страх, замкнутость, чувство тоски и безысходности, раздражение.
Во-вторых, для ребенка характерен «культурный шок». Проблема культурной «раздвоенности», конфликта ценностей, а также другие трудности, связанные с необходимостью социокультурной адаптации к изменившимся социальным условиям.
В-третьих, исследователи отмечают, что у такого ребенка присутствует ощущение «утраты»,
«несчастности». Главной утратой и, соответственно, главной мечтой для них является «дом» как
символ экзистенциальной защищенности.
В-четвертых, большинство детей-беженцев «педагогически запущены», они обделены заботой взрослых. Ситуация миграции «переключает» внимание родителей на проблемы, связанные
с материальным и физическим выживанием семьи, повышает внутрисемейную напряженность.
Все это приводит к отставаниям в познавательном и эмоционально-волевом развитии, психологическому инфантилизму и прочим нарушениям развития [4]. Ребенок-мигрант находится в состоянии растерянности, страха, отличается социально и культурно, он кажется нижестоящим по
своим способностям [1].
Также положение детей-мигрантов в школе очень часто наносит ущерб их самоутверждению.
Например, незнание языка и культуры новой страны приводит к тому, что они чувствуют себя
неловко, отстают в изучении школьных предметов.
Выше сказанное свидетельствует о том, что с детьми-мигрантами, в стенах образовательного учреждения, должна проводиться психологическая работа.
Психологическое сопровождение – это система организационных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, учащихся, администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий функционирования образовательного учреждения,
создающего возможность для адаптации и самореализации учащихся [5].
С помощью психодиагностики у детей-мигрантов необходимо выявлять особенности психических познавательных процессов (мышление, память, внимание), состояний, личностных качеств
(темперамент, характер, самооценка, личностная тревожность, субъективный контроль и т.д.) и
межличностных отношений (поведение в конфликте, социометрический статус в группе и др.).
Результаты диагностики являются ориентирами для консультативной и развивающей работы. На основании выявленных причин необходимо разрабатывать коррекционно-развивающие
программы, включающие в себя работу по коррекции личностных качеств, свойств и состояний
(снижение уровня тревожности, нервно-психического напряжения, коррекция страхов, самооценки, развитие познавательных процессов, коммуникативных умений, обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в проблемной ситуации и т.д.), вовлечение учащихся-мигрантов
в различные виды деятельности с учетом корректирующих причин. Здесь могут быть организованы индивидуальные и групповые занятия.
Также очень важно проводить работу с классом с целью создания атмосферы толерантности
и дружелюбия. Уместными будут тренинги на сплочение коллектива, классные часы, направленные на изучение культуры и психологии разных народов, внеклассные мероприятия.
Консультативная деятельность заключается в помощи решения тех проблем, с которыми к
психологу приходят педагоги, учащиеся-мигранты и их родители.
Целью психологического просвещения является передача и распространение психологических знаний. Здесь могут применяться индивидуальные (беседа) и групповые (тематический урок,
родительское собрание) формы работы.
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Итак, положительный результат работы с детьми-мигрантами может быть достигнут лишь
при совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса под грамотным сопровождением психологической службы.
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Сложившуюся экологическую ситуацию в Красноярске можно принять за неблагополучную
из-за высокой загрязненности атмосферного воздуха. Выбросы в атмосферу от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), промышленности и автотранспорта оказывают негативное влияние на состояние здоровья населения, вызывая различные заболевания и сокращая продолжительность жизни. Борьба за чистоту воздуха ведется многими методами, которые условно можно разделить на
пассивные и активные.
К пассивным методам относятся те, которые обеспечивают относительную чистоту воздушного бассейна в данной местности, но не исключают выброс вредных веществ в атмосферу в
целом. Это, главным образом, учет при размещении источников загрязнения особенностей местности и устройств санитарно-защитных зон.
Активные методы охраны атмосферного воздуха, напротив направлены на то чтобы вообще
не допускать выброс в атмосферу загрязняющих веществ или существенно уменьшить их концентрацию в производственных выбросах. К таким методам можно отнести предварительную очистку
топлива от примесей серы и других токсических веществ, так называемое «облагораживание» топлива, и очистку производственных выбросов от пыли, аэрозолей и вредных газов, совершенствование технологических циклов (процессов) и переход к безотходным технологиям производства [1].
В настоящее время для преодоления проблем экологии города необходимо решить две актуальные задачи:
Разработать новые методы и технологии, меняющие наши взаимоотношения с природой:
встраивание хозяйственной деятельности в природу, используя мощные механизмы для продуктивности технологий. Применение этих разработанных новых методов и технологий для отопления объектов без разрушения экологии города и для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности населения [2].
Существует понятие предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ, соблю– 119 –

дение которой не оказывает на организм человека прямого или косвенного негативного воздействия, не снижает его трудоспособность и не влияет на самочувствие и настроение. Вредные
вещества: оксиды углерода, дым, оксиды серы, выбрасываемые в атмосферу Красноярского
края теплоэлектроцентралями и промышленностью, в общем объеме составляют 500 млн. тонн в
год, что соответственно приводит к ухудшению здоровья человека.
Распространение вредных выбросов от теплоэлектроцентрали и промышленных объектов
зависит от нескольких факторов: рельефа местности, времени года, температуры окружающей
среды, скорости и направлении ветра, облачности, интенсивности осадков.
В России, 67% населения живут в регионах, где содержание вредных веществ в воздухе
выше установленных норм и предельно-допустимых концентраций (это такие города, как Норильск, Москва, Новокузнецк, Липецк, Омск, Санкт-Петербург, Ангарск, Магнитогорск и Красноярск) [3]. В 2000 году содержание вредных веществ в атмосфере этих городов превышало среднесуточную предельно допустимую концентрацию более чем в десять раз.
Высокое содержание вредных веществ в атмосфере приводит к высоким процентам заболеваемости населения. Из них сердечно сосудистые составляют около 50% , онкологические заболевания – 15% и выше [5]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за
2014 год, ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирает из-за загрязнения атмосферного воздуха[5].
Администрация г. Красноярска регулярно оповещает население о состоянии воздуха в городе. Так, по оповещениям 2013 года режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) над городом
продержался 27 дней; в 2014 году – 38 дней, а 2015 году – 72дня [4].
Правильное размещение промышленности в городах и городских агломерациях, учитывающее конкретные метеорологические и другие условия, обеспечивает меньшее загрязнение воздуха в местах расселения людей, хотя, конечно, в полной мере не может гарантировать чистоту
воздушного бассейна в целом [1].
В настоящее время в Красноярске все ТЭЦ работают на угле, что впоследствии приводит к
появлению едкого дыма, смога и ряда других вредных газообразных веществ. Крайне важна разработка и принятие комплексных мер по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности
населения. Снижение выбросов из источников загрязнения может производиться с внедрением
новых технологий и с переходом на газифицированное теплоснабжение и ликвидации мелких
котельных [2].
Наиболее масштабным и значительным является загрязнение среды несвойственными ей
веществами химической природы. Среди этих выбросов есть газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения.
В ходе рассмотрения экологической ситуации города Красноярска большое внимание уделялось выбросам с теплоэлектроцентрали и промышленности. Так как Красноярск – крупный город
с миллионным населением, промышленный центр Сибири, то необходим контроль за состоянием
атмосферы и принятие мер по снижению выбросов от промышленных предприятий и теплоэлектроцентрали. Это можно сделать, например, с переходом на газифицированный вид отопления для
теплоснабжения и введением регулярного контроля за состоянием атмосферного воздуха при
взаимодействии с компетентными органами гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
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При изучении проблемы домашнего насилия пристальное внимание исследователей сосредоточено на изучении его психологических последствий (А.А. Инкин, А.С. Зубрицкая,
Д. В. Кошелева, О.А. Клачкова, О.М. Мазаненко, В.Ю. Меновщиков, А.О. Мильшин, А. Х. Пашина,
М.Я. Соловейчик, С.В. Фролова, Т. Д. Чермашенцева и др.). В данных исследованиях раскрывается характер психологических проблем женщин – жертв насилия, дается обобщенный психологический портрет женщин, пострадавших от домашнего насилия, рассматривается специфика
эмоциональной сферы, её структура [1], а также особенности эмоциональной сферы женщин,
пострадавших от различных видов домашнего насилия. Л. Берковиц, характеризуя насилие в отношении женщин, отмечает, что это вид агрессивного поведения и использования силы для нанесения вреда: от словесных оскорблений и угроз до побоев и изнасилования [2].
Как отмечает О.М. Мазаненко, насилие в семье наносит вред физическому и психическому
здоровью женщин. Под влиянием любого вида супружеского насилия со временем психика женщины претерпевает определенные негативные изменения: «комплекс жертвы», «приобретенная
беспомощность», «синдром избитой женщины» [3, c.19].
Цель исследования – изучение эмоциональной сферы женщин, подвергшихся домашнему
насилию. В ходе исследования была выдвинута гипотеза: эмоциональная сфера женщин, подвергшихся домашнему насилию, отличается преобладанием негативных эмоциональных состояний, которые определенным образом связаны между собой.
Учитывая характер кризисной ситуации женщин, подвергшихся домашнему насилию, изучение их эмоциональной сферы проводилось в индивидуальном порядке, на принципах конфиденциальности и добровольности. Результаты эмпирического исследования доминирующего эмоционального состояния с помощью Шкалы дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда показали, что у женщин, переживших ситуацию домашнего насилия, доминируют такие негативные
эмоции как страх (ср. знач. 3,23), стыд (ср. знач. 3,8) и вина (ср. знач. 4,13). В меньшей степени
женщинам, подвергшимся домашнему насилию присущи такие эмоции как презрение (ср. знач.
2,3), удивление (ср. знач. 2,93) и гнев (ср. знач. 2,93).
Для изучения психоэмоционального состояния женщин, подвергшихся домашнему насилию,
была использована шкала астенического состояния (ШАС; Л.Д. Майкова, Т.Г. Чертова). Результаты исследования показали, что 40% женщин, подвергшихся домашнему насилию, отличается
наличием астении, умеренная астения характерна для 7% женщин, отсутствие астении выявлено
у 53% женщин. Наличие астении или пониженного фона настроения проявляется в таких признаках как усталость, плохой аппетит, общая слабость, чувствительность, головокружение, наличие
напряжения, болей различного характера.
Для выявления взаимосвязи показателей эмоций и астении у женщин, подвергшихся домашнему насилию, был проведен корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции
Спирмена). Была установлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между эмоций удивления и астенией у женщин, жертв насилия (Rs=-0,379, при p<0,05). Эмоция удивления – это положительная познавательная эмоция, она выражена в меньшей степени у женщин с отрицательным эмоциональным состоянием. И наоборот, чем меньше астении, тем в большей степени про– 121 –

является эмоция удивления.
Установлена положительная корреляционная взаимосвязь астении и таких эмоций, как отвращение (Rs=0,687, при p<0,001), страх (Rs=0,692, при p<0,001), стыд (Rs=0,375, при p<0,05), и
чувство вины (Rs=0,474, при p<0,01). Чем сильнее выражены у женщины отвращение, страх,
стыд, чувство вины, тем в большей степени она испытывают такие признаки астении, как усталость, плохой аппетит, общая слабость, напряжение, боли различного характера. Таким образом,
результаты нашего исследования послужили доказательством выдвинутой гипотезы.
Для предотвращения семейного насилия требуется кропотливая просветительская работа
среди населения для повышения общего уровня психологической культуры. Нужно создавать и
внедрять образовательные и информационные программы для семьи, курсы по конфликтологии,
предоставлять своевременную психологическую, консультативную, экономическую поддержку.
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The main reason of environmental issue to become the actual problem in the world is not only the environmental degradation but also the human social development, progresses and healthy living, therefore, the countries of the world must focus on this problem.
In any country the relationship and approaches of the peoples to the environment and nature is formed by
their education. Elimination of virgin lands and the increase of environmental pollution in the world countries have
becoming the serious problem of the humankind. Therefore, it is now very important to provide education to the
young people, in particular, the knowledge and education on ecology, as well to form the thinking of keeping
the balance between the human and nature and adapt to each other into the mentality of people . The
chemical education and the role of chemical training is very important in forming ecological education to the public. People use the chemicals in their production and for households, however, they do not study the harm and
possible risks of the substances, as well people usually do not have enough knowledge to handle with the chemicals, so they risk their health and life and also cause serious harms to the environment. The clear examples are
mercury consumption by gold mines, people intoxication from the alcohol with methanol in Baganuur district, sodium cyanide escape in Khongor soum of Darkhan-Uul province and etc. This is the real threat to our lives and it
shows the necessity to modify the chemistry education and pay special attention to the chemistry trainings.
Key words: Environment, pollution, eco system

‘’ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХИМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН’’

Хураангуй. Байгаль орчны асуудал дэлхий дахинд хурцаар тавигдах болсны гол шалтгаан нь дан ганц
байгаль орчны доройтол төдийгүй , хүний нийгмийн хөгжил, дэвшил хүний амьдрах эрүүл орчны асуудал
болж байгаа учраас дэлхийн улс орны гол бодлого анхаарлаа хандуулахаас өөр аргагүй болсон асуудал юм.
Аль ч улс оронд ард иргэдийнх нь хүрээлэн буй байгаль орчинтойгоо хэрхэн харьцаж буй харилцаа,
хандлага нь тэдний эзэмшсэн боловсролоос улбаатайгаар төлөвшсөн байдаг. Дэлхийн улс орнуудын байгалын унаган төрх алдагдан хүрээлэн буй байгаль орчны бохирдолын хэмжээ ихсэж байгаа нь хүн
төрөлхтөний сэтгэлийг түгшээсэн гол асуудал болж байна. Иймээс залуу үед боловсрол эзэмшүүлэх,
ялангуяа экологийн мэдлэг, боловсрол олгох, хүмүүсийн оюун ухаанд хүн ба байгалийн тэнцвэрт байдлыг
хадгалах, харилцан зохицон амьдрах сэтгэлгээг төлөвшүүлэх явдал чухлаар тавигдах боллоо. Бүх нийтэд
экологийн боловсрол, хүмүүжил төлөвшүүлэхэд химийн боловсрол, хими сургалт онцгой үүрэгтэй.
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Хүмүүс химийн бодисыг үйлдвэрлэл болон ахуй амьдралдаа хэрэглэхдээ тухайн бодисын хор хөнөөл,
учирч болзошгүй эрсдлийг нарийвчлан судалдаггүй, түүнчлэн химийн бодистой харьцах мэдлэг
хангалтгүй байдгийн улмаас эрүүл мэнд, амь насаараа хохироод зогсохгүй хүрээлэн буй орчинд ноцтой
хор, хохирол учруулсаар байна. Үүнийг алтны уурхайнуудын мөнгөн усны хэрэглээ, Багануур дүүрэгт
болсон метилийн спирттэй архинд хордсон хүмүүс, Дархан-Уул аймгийн Хонгор суман дахь натрийн цианид алдагдсан байдал зэргээс тод харж болно. Бидний амьдралд бодитоор тулгараад байгаа эдгээр
нөхцөл байдал нь орчин үед химийн боловсролыг шинэчлэх, хими сургалтанд онцгой анхаарал хандуулах
шаардлагатай байгааг харуулж байна.
Түлхүүр үг: Байгаль орчин, бохирдол, экосистем

Foreword . The most valuable wealth of the humankind is the nature and environment. Due unintentional and senseless acts by the people, as well due some negative impacts of the scientific and
technical progresses the virgin lands are being eliminated and the environmental pollution has been
increasing, which makes it the most actual problem of the humankind today. In the last years the impact
of people to the biosphere has been increasing significantly, especially people pollute the environment
with chemical wastes, as the result, every country of the world has been seeking the way to prevent
from this pollution, reduce the pollution, neutralize it, deactivate, and prevent from further pollutions to
the nature. In fact, chemical process always exists behind many ecological problems. It is common to accuse the chemistry for overbalance between the nature and eco-system, but, in fact, we cannot provide comfortable living conditions without any chemicals, therefore, it is important to solve the actual ecological problems with the help of chemistry. It is not the chemical science, which causes chemical problems, but people
without ecological education misuse the findings of chemical science and cause problems due wrong activities. Therefore, it is vital to provide education on ecology to the young generation by any possible ways and
the chemical education and the trainings on chemistry play important role in realizing this goal.
Historical background of ecological education and education for sustainable development.
The concepts of rational relationship with the environment and environmental protection have been
changed along with the social changes during the historical development of the humankind. This concept was first named ad Education for Environment and nature, (1948, Paris), then, Education for Ecology, (1972, 1977, Stockholm, Sweden and Tbilisi, Georgia),later, it was named ad Education for sustainable development, (2002 Forum on Sustainable Development, UNO).

Scheme 1. Historical background of education for sustainable development

During 30s of XX century Russian scientist V.I.Vernandsky concluded that the destroying activities
may ruin the world зууны. The nature used to drive the world eco-system by itself, however, the natural
processes and movements tend to change rapidly due human activities, which was mentioned in his
work ”Chemical structure of the Earth biosphere and its area”.[1] This idea was like a warming that the
negative consequences of the technological revolution may cause crisis to the environment and may
cause troubles to the economic and social development. In 1948 the term Environmental Education
(EE) was first used during the International Conference on Environment protection, held in Paris. [10]
Since 1972 around 15 international intergovernmental meetings, forums have been organized on
ecological education and environmental education, starting from the conference in Stockholm, Sweden,
to Rio-de-Janeiro, Brazil in 2012 and Tbilisi, Georgia, from which in Rio-de-Janeiro, Brazil the meetings
– 123 –

were organized twice in 1992 and 2012 respectively and in Tbilisi, Georgia twice in 1977 and 2012 respectively. (Scheme-1)
The main document on international jurisdiction, released from the conference on nature and environment of UNO, held in Rio-de-Janeiro, Brazil in 1992, was the Rio Declaration. The Rio Declaration has determined 27 main principles to be followed by the countries in development and environmental fields, from
which the 1st principle was declared as ‘’Sustainable development aims to make the human care as the main
effort and the human should adopt to the environment and nature and live healthy and effectively ‘’.[11]
During UNO Forum on Sustainable development 2002 it was emphasized that education for sustainable development is the big investment to our future [2]. The meeting, organized in Tbilisi, Georgia in
September 2012, had historic significance, because it was organized 35 years later, after the first conference on environment, held in 1977. (Intergovermental Conference on Environmental Education for
Sustainable Development 2012 Georga, Tbilisi +35) About 400 representatives from 104 countries participated in Environmental Education for Sustainable Development intergovernmental conference, organized by the UNESCO, UNEP, Government of Georgia, and the Ministry of Environment. I sent a letter
to the organizing committee with request to participate in the conference and soon, I received the response, where I was accepted to the conference. The secretary general of the Ministry of Environment
and Green Development J.Batsuuri introduced with my research works, plus the letter from the organizing committee and I was provided with the possibility to participate in the conference. By the invitation of
the Minister of Environment of Georgia Giorgi Zedginidze I had a great chance to participate in such
important world level forum, held in September. Researchers agree that the recommendations on creating “The main concept on environmental education and the basis for its studies”, proposed from first
conference in Stockholm, Sweden in 1972 and conference in Tbilisi, Georgia in 1977, were oriented to
united position and objectives as well the basis for “Introduction to environmental education studies
methodology” was laid during the conferences, held in 1972 and 1977 [3].
The second international conference, organized in Rio-de-Janeiro in 1992, Global sustainable development forum of UNO, held in Johannesburg, South Africa in 2002, world summit determined that the
main development tendency in the new century is the ecological balance and its problems, and pointed
the world’s attention to this problem [2].
In 2004 the program 10 years of education for sustainable development 2005-2014 was approved under
the UNO General Assembly decision and it appointed the UNESCO as the main program implementer[2].
In 2012 during conferences, held in Rio-de-Janeiro, Brazil and Tbilisi, Georgia, it was emphasized
that “The content of education for sustainable development is determined by people’s new thinking, new
recognition of the harmony of nature, society and culture, new morality and decision-making and new
skills of organizing activities’’.
The strategy for Sustainable development propaganda from intergovernmental conference on “Environmental education for sustainable development”, held in Tbilisi, Georgia in 2012, has been considered the following way [5].

Pursuant to the outlook and approaches of the sustainable development of XXI century Mongolia
has aimed develop nationwide strategy to develop the ecology-oriented economy and has made and
implemented policies and decisions on how to solve the urgent issues on ecology. Since 1997 a national program on Public ecological education has been implemented [8]. Also, in order to tie up the main
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concept on sustainable development with the general education lessons the project on “Education for
sustainable development” has been implemented since 2004, “Master plan to develop the educational
system of Mongolia 2006-2015” since 2006, “Millennium objectives of Mongolia” and Set of national development policy (2007-2021) have been implemented [2].
Main basis to enrich the content of chemical education with ecology issues.
Chemistry science has an importance to understand the laws of nature, form the understanding
about the structure of substances in wildlife and non-living nature , their evolutions and changes, recognize the natural circulation of chemical elements and mechanism for bio-geo-chemical processes, human health and biosphere, ways to eliminate the environmental crisis and reasons to natural
biogenocenosis and deep knowledge on ecological factors .[4, 6,9]
INCLUDING ECOLOGY ISSUES TO THE CHEMICAL
EDUCATION CONTENT

Enriching the content of
chemical education with
ecological issues

Chemistry exercises
with ecology content

Forming skills to use the
knowledge on ecology in
solving ecology-related urgent
issues

-Ecological importance of
Background
-International declaration
-National program on
Public ecological
-Theory of ecological
chemistry
-Chemical method to save
the eco system balance
-Assessment to ecological
conditions
New standard on chemical
education

chemical elements and
substances
-Chemicals, ele,ents, their
changes, rotative
environment, positive and
negative impacts to health
-Solving urgent ecological
issues
-Assessment to ecological
situation

Ecology-related tests

General education

-Search
-Creative model

-Algorythm model
Content

-Chemical element
-Chemicals, their properties
-Substance changes, chemical reactions
-Natural circulation of substances
-Environmental pollution, reasons, assessment
-Urgent ecological issues
-Forming skills to use the knowledge of ecology in solving the urgent
issues

The basis for chemical and ecological education is the chemical science and the reasons and
consequences of the urgent ecological issues are related to the chemicals and their properties as well
the chemical method is used to solve the issues. This is the main reason to enrich the chemical education with ecological problems.[2,4,9] In fact, chemical process is always stand behind the number of
problems to be solved as ecological issues. It is necessary to find the chemical roots in order to solve
the ecological issues. The following reasons were followed in order to enrich the content of chemical
education with ecological issues:
International declaration and related laws and regulations of Mongolia stating that human must be
provided with safe and healthy working and living conditions
State policy to provide ecological education to the public, (National program on ecological education for public )
Theory of chemical ecology that the reason of any urgent ecological issue is the chemical and its
changes
The basis for healthy and safe motherland, environment and humans is the methodology to use the
chemical method to provide eco system balance with scientific evidences
Assessment to the ecologic situation, theory and methodology for ecological and chemical sciences
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New concept of chemical education, basis for methodological development, principles. Following
the above theory and methodology we developed an open program to enrich the content for chemical
education with ecological issues.
Main chemical concept to enrich with ecological issues
To integrate the issues of environment and ecological education to the content of each lesson, include the world tendency and follow main concepts of chemical science in order to implement the objective to provide ecological education by chemical courses [2,7].

It is suitable to include the ecological issues to such concepts as Main chemical concepts,
Chemical elements, Chemicals, Chemical reactions, Chemical factory and Natural circulation of
substances. These concepts are the way to overcome the ecological crisis and the basis to understand
the eco system damage and study the environmental chemistry.
Conclusion. Determining chemical nature of the ecology and urgent ecological issues and enriching
the content of chemical education form new ideology and approaches about the environment and nature
to the students, provide knowledge about the laws of nature, living and non-living bodies of the nature
and chemical nature of the natural balance as well to protect and love the environment and inherit to the
next generation. So, position of the people in the ecosystem, formation of consiuos activities and
development will be the basis to provide certain contribution to solving the global issues.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В СУБЪЕКТИВНОМ СОЗНАНИИ
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В данной статье излагаются взгляды исследователей на философские категории «пространство» и
«время». Автор статьи делает попытку осуществить теоретический анализ границ пространства и времени в сознании человека с точки зрения философии и психологии.
Ключевые слова: время, пространство, человек, сознание, философия, психология.

Не смотря, на свою простоту и очевидность время и пространство принадлежат к числу самых сложных характеристик материи. В истории философии, когда шла речь о создании общей
картины мира, понятия «пространство» и «время» всегда были в центре внимания философов.
Как философские категории «пространство» и «время» можно свести к двум основным концепциям.
В рамках одной концепции пространство и время понимались как самостоятельные сущности, которые существуют вместе с материей и не зависят от нее, но оказывают на нее влияние
(Г. Галилей, И. Ньютон). Время рассматривалась как полная длительность, а пространство - как
полная, абсолютная протяженность. Именно с такой точки зрения И. Ньютон, создавал свою механику [1].
Время и пространство рассматриваются не как самостоятельные сущности, а как схемы отношений, образуемых общими материальными объектами. Здесь философское пространство и
время считалось не существующими.
Что же такое пространство с точки зрения восприятия субъекта?
Пространство – это понятие человеческого мышления, отображающее существование мира,
его неоднородность. Пространство отражает факт сосуществования вещей и процессов, их протяженность и упорядоченность.
Человек осознаёт свою зависимость от таких характеристик пространства, как размеры, границы, формы, объемы. Пространство – это физическая характеристика бытия и своеобразное
космическое место, в котором была мировая трагедия, борющихся друг с другом добрых или
злых сил природы, людей, животных и растений. Жизнь в пространстве подчинена неким закономерностям и определенным образом упорядочена[2].
У разных народов, существовало различное представление о пространстве и времени, что
дает возможность говорить об их различии в культуре.
В Древнем Китае, например, время понималось как совокупность неоднородных отрезков,
которые измерялись периодом правления того или иного императора или династии.
Что такое время в восприятии индивида? – Нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос.
Современные исследователи фундаментальных категорий «пространство» и «время» пришли к
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заключению, что существует много значений понятия «время». У каждого процесса (биологического, химического, социального, исторического и пр.) есть свое собственное время. Мы существуем с планетой Земля, с точки зрения субъективного сознания, в одном временном измерении.
Время принадлежит и внешнему миру и внутреннему миру человека. Человек может познавать
время и отчасти управлять им. Великий немецкий философ Иммануил Кант был сторонником
субъективного понимания пространства и времени, рассматривал понятие «время» как категорию
субъективного мировосприятия. И.Кант проблему времени рассматривает в связи с сознанием. Он
утверждал, что пространство и время получены из опыта, как другие вещи. С точки зрения И.Канта, в
субъективной деятельности познания не может быть никакого времени самого по себе.
Время – это, в первую очередь, нечто зависимое и производное от функции познания. Время, по сути дела – это определение, или даже название некоторых особых методов и способов
субъективной деятельности познания предмета. Время движется поступательно, "линейно, прямо и только вперед» [3,4].
Мысль о субъективности и неистинности пространства и времени впервые определенно ясно
и точно была высказана английским философом Дж. Беркли. Он утверждал что: «…когда мы говорим о пространственных свойствах того или иного объекта, например, о его величине, местоположении, то именно мы сами приписываем ему величину и местоположение. И это относится и
ко времени. Как субъект я устанавливаю ту или иную длительность. Время образует последовательность вещей и последовательность идей» [5]. По мнению Беркли, все зависит от наших восприятий. На самом деле пространства и времени как объективных форм не существует.
В представлениях древнегреческих философов-атомистов пространство, это бесконечно
пустое первичное состояние вселенной, в котором во всех направлениях движутся бесчисленные
частицы – атомы. Философы Демокрит и Эпикур сравнивали пространство с пустотой, считая его
одинаковым и неподвижным всегда.
Концепция, выдвинутая Аристотелем, противопоставляется концепции пустого пространства.
Великий мыслитель полагал, что случайные сочетания неизменных частиц не могут обусловить
качественное своеобразие и целостность вещей, их специфические закономерности. Хотя материя и является субстратом вещей, но движущее, активное начало – это форма. По мысли Аристотеля, пустота существовать не может, ибо она – это нечто, имеющее величину, и, одновременно ничто, бестелесное начало, ни на что не действующее и не подвергающееся воздействию,
чего не может быть, потому что быть не может. Отсюда делался вывод, что пространство – это
совокупность мест, занимаемых телами[6].
Известный в истории философ, теолог Августин Блаженный Аврелий писал: «Пока никто меня не спрашивает что такое время? я понимаю и могу дать ответ на этот вопрос, не затрудняясь;
но, как только хочу дать ответ, на этом я становлюсь совершенно в тупик»[7].
Изучая природу времени, Августин пришел к выводу, что время нельзя сводить к чистой длительности. Мы наблюдаем время в вещах, в их движениях и в наших собственных действиях.
Если речь идет о времени как прошлое, настоящее и будущее, то они зависят от состояния души.
«Ни будущего, ни прошедшего не существует и точнее выражаться так: «настоящее прошедшего», «настоящее будущего». Только в душе нашей есть три формы восприятия, а не где-нибудь.
Таким образом, следуя мысли Августина, можно заключить, что для настоящего прошедших
предметов есть у нас память или воспоминание, для настоящего настоящих предметов есть у
нас взгляд, созерцание, а для настоящего будущих предметов есть у нас упование, надежда. Как
видим, с точки зрения Августина, реальностью обладает только настоящее, ибо в нем реализуется время и момент «теперь», поскольку момент «теперь» непосредственно переживается человеком. В настоящем соединяются прошлое и будущее.
Выдающийся исследователь двадцатого века А. Эйнштейн, в противовес Августину отмечал,
что субъективное время с его акцентом на настоящее не имеет объективного смысла, а различие
между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь иллюзия. Тем самым, по сути дела, отрицается сознание, которое подчеркивает реальность переживаемого момента[8].
Итак, понимание пространства и времени зависит от субъективного восприятия и от их физического смысла. «Если бы скорость восприятия и обработки информации человеком значи– 128 –

тельно убыстрилась, то все изменения во внешнем мире казались бы ему относительно замедленными» [9].
В рамках данного понимания выделяется психологическое время как особое изменчивое состояние субъекта. Это связано с тем, что время протекания жизни субъекта не соотносится по
масштабам, например, с периодами протекания геологических процессов.
С точки зрения психологии эмоционального состояния, напряженность в сочетании с отрицательными эмоциями как бы растягивает время, а удовольствие, радость достаточно скоротечны,
они "уплотняют" время.
Та или иная мотивация поступков, с учётом психологического времени, может быть достаточно разнообразной и соответственно влиять на индивидуальный тип поведения. Субъект в некоторой степени конструирует временные процессы. В результате перед нами предстает сложная временная структура описания мира, фундаментом которого выступает физическое время,
которое интерпретируется субъектом через призму своего индивидуального психологического
механизма репрезентирующего специфическим образом конкретные материальные системы.
Развитие научных представлений о пространстве и времени приводит к философскому пониманию пространства и времени как атрибутов бытия, несводимых к составляющим их конкретным природным параметрам. Тем самым наука вновь и вновь приближается к разработанным на
уровне интуиции и разума философским представлениям, наполняя их конкретным содержанием[10]. Пространство и время как предельные характеристики бытия всегда останутся предметом философского исследования.
Пространство включено человеком не только в область его объективного познания, но и в
область эмоциональных оценок и рассуждений. Время также несводимо лишь к выражению физической длительности существования и последовательности смены состояний, а представляет
собой особый способ переживания мира. И в этом смысле оно имеет отношение не только к временной (физической) длительности, но и представляет собой время "человеческого становления"
и восхождения к целям человеческого существования. «И если человек есть существо этого мира, а не гость в нем и не пришелец из какого-то другого, если сам этот мир не есть один только
мир веществ, элементарных и простейших физических частиц и их взаимодействий, то реальное
человеческое время, а в конечном счете и реальное время мира самого по себе есть время произведения этих двух величин, есть время осуществления и самоосуществления мира»[11].
Смысл тезиса «пространство как способ познания мира» обозначает пространство как форму человеческого сознания и лежит в основании множества научных, в том числе, гуманитарных
и социальных, представлений о самых разных, материальных и нематериальных, пространственных объектах.
Заключение. В современной философии немало сторонников субъективной точки зрения в
отношении философских категорий «пространство» и «время».
Наша жизнь представляет собой единое целое, в котором нет прошлого, настоящего и будущего. Человек представляет собой пространственно-временное единство, от зарождения в чреве
матери до смерти. Мы занимаем определенное место в пространстве и времени и в этом нет никаких сомнений, а свое тело и своё «Я» воспринимаем сознательно в настоящем как реальность
в данный момент времени. Теория относительности превращает всё в единые пространственновременные структуры, но мы воспринимаем их в своём сознании как последовательность определенных этапов в пространстве и во времени.
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Процессы, протекающие в современном мире в масштабах человечества, влияют на систему
отношений человека с миром. Быстротечность времени, в котором современный человек вынужден строить свое поведение, устанавливать коммуникативные связи и осуществлять свою профессиональную деятельность, является одним из характерных атрибутов современности. За последнее время накопилось значительное количество данных, свидетельствующих об особенностях субъективного переживания времени современным человеком [4,с.147; 5,с.223]. Однако одной из характерных тенденций в современной науке выступает вектор на сближение различных
отраслей знания и междисциплинарность, порождающий множество методологических и инструментальных заимствований, ряда молодых дисциплин и метадисциплин. На фоне мультипарадигмальности и отсутствия единой теоретической модели в психологии это вызывает укрепление
холлистической и синергетических парадигм. Учёные чаще стремятся не к раскрытию отдельных
психических процессов: памяти, внимания, мышления, а к всестороннему анализу их совокупности во взаимосвязях. Подобный комплексный подход в рамках обозначенной нами темы исследования получает прочное теоретическое обоснование в работах А.А. Ухтомского. Этот подход
способен стать фундаментом для проведения исследований, позволяющим выйти за дисциплинарные рамки исключительно психологической науки, позволяя привлекать соискателей из смеж– 130 –

ных сфер. Его концепция о доминанте и хронотопе, способствовала выдвижению основных гипотез исследования о связи переживания пространства и времени, а также их связи с ценностными
ориентациями личности [7,с.9]. Мы полагаем, что существуют связи субъективного переживания
времени человеком и его ценностными ориентациями, изучаем особенности субъективного восприятия времени и пространства. Методологической базой для работы выступили исследования
в сфере субъективной психосемантики положенные Ч. Осгудом, П. Бентлером и А. Лавойе, продолженные В.Ф. Петренко и Е.Ю. Артемьевой [1,с.91; 5,с.96]. Нами был учтен опыт исследований
форм переживания прошлого, настоящего и будущего, проведенных в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева под руководством
профессора Л.И. Вассермана [3,с.6].
Ухтомский А.А. подвергает критике механистическую систему, представляющую реальность
в виде множества автономных элементов не образующих органического целого, а связанных между собой жесткими причинно-следственными цепями. Учёный сформулировал комплексную
философско-мировоззренческую концепцию человека, совместив философские, психологические, физиологические, социологические, этические знания о нем. Опираясь на лабораторные
исследования, он доказывает, что «восприятие организмом внешнего раздражителя всегда связано со временем (интервалом от появления раздражителя до его воздействия на организм) и
пространством (расстоянием от организма до раздражителя)» [7,с.68]. Это позволяет сформулировать концепцию инвариантного хронотопа как единства пространства и времени. Данная модель позволяет нам рассматривать, как представлены в сознании индивида эти две категории в
связке, выступая как единая метрологическая форма. Такое восприятие мира создает предпосылки для способности прогнозировать будущее, предчувствовать относительно близкие события. Это влечет оценивание потенциально предстоящих событий, прежде всего в категориях
максимального обобщения: «хорошо», «плохо». Такая оценка определяет в значительной степени дальнейшее поведение, так возникают связи субъективного восприятия времени человеком и
его ценностными ориентациями.
Бахтин М.М. писал, что особенности восприятия пространства и времени в психике индивида
представляют собою своеобразные фильтры восприятия одного порядка, также у них общая неразделимая связь с ценностями через мотивы [2,с.407]. Политов А.В., обобщая эти идеи, говорит
о хронотопе как о семантическом (смысловом) мире сущего и единство целого [7,с.58]. Таким образом, эффективным инструментом изучения этих феноменов способна стать психосемантика.
В.Ф. Петренко исследует построение вербального семантического дифференциала на материале
русской лексики и выделяет помимо трех основных шкал, предложенных Ч. Осгудом (Оценка,
Сила, Активность) еще четыре шкалы, две из которых были использованы нами для изучения
переживания времени и пространства (Устойчивость, Сложность) [6,с.91]. Нами был разработан
бланк, включающий три блока методик: визуализация образа понятия, семантический дифференциал, ценностных ориентаций М. Рокича. Целью стало определить с помощью указанных методик семантическое поле для таких категорий как время, пространство, настоящее, прошлое,
будущее. Респондентами стали 12 студентов факультета философии и 13 факультета педагогической подготовки ЮФУ г. Ростов-на-Дону мужского и женского пола. Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена показали значимые положительные взаимосвязи между шкалами «среднее значение время» и «среднее значение пространство» R=0,661 p<0,05; «среднее
значение время» и «оценка время» R=0,575 p<0,05; «среднее значение время» и «сила время»
R=0,563 p<0,05; «среднее значение время» и «среднее значение настоящее» R=0,562 p<0,05;
«среднее значение время» и «сила настоящее» R=0,629 p<0,05; «среднее значение время» и
«активность настоящее» R=0,573 p<0,05; «среднее значение пространство» и «оценка пространство» R=0,589 p<0,05; «среднее значение пространство» и «сила пространство» R=0,616 p<0,05;
«среднее значение пространство» и «среднее значение настоящее» R=0,629 p<0,05; «среднее
значение пространство» и «сила настоящее» R=0,661 p<0,05; «среднее значение время» и «активность настоящее» R=0,573 p<0,05; «устойчивость время» и «устойчивость пространство»
R=0,568 p<0,05; «оценка время» и «оценка пространство» R=,644 p<0,05; «сила время» и «сила
пространство» R=0,580 p<0,05; «оценка время» и «активность будущее» R=0,632 p<0,05; «слож– 131 –

ность время» и «сложность будущее» R=0,543 p<0,05; а также значимые отрицательные взаимосвязи «сложность время» и «устойчивость настоящее» R=-0,531p<0,05; «сложность пространство» и «устойчивость настоящее» R=-0,511p<0,05; «активность время» и «устойчивость время»
R=-0,507p<0,05. Кроме этого существует множество других взаимосвязей. Однако и описанных
характеристик достаточно, чтобы увидеть зеркальную структуру тесных взаимосвязей как между
общими значениями СД категорий время и пространство, так и соответствующие взаимосвязи
между их структурными элементами. Выявленные взаимосвязи позволяют увидеть структурную
взаимосвязь между категориями время-настоящее-прошлое-будущее; пространство-настоящеепрошлое; между временем, пространством и ценностными ориентациями. Таким образом, на
данном этапе исследования основные гипотезы о связи субъективного восприятия и пространства человеком, а также его ценностными ориентациями находят подтверждение.
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Критическая нагрузка сжатых элементов конструкций зависит от их изгибной жесткости. При
потере устойчивости за пределом упругости изгибная жесткость определяется величиной приведенного модуля, который зависит от критического напряжения.
В этом случае расчёт по упругой стадии должен рассматриваться как первое приближение,
которое затем нужно уточнить с учетом неупругих деформаций.
Для стержней, работающих на сжатие независимо от остальных элементов конструкции, на
коэффициент расчетной длины не влияет наличие пластических деформации [1-4].
Если стержневая система включает несколько сжатых элементов, то при потере устойчивости за пределом упругости коэффициенты расчетной длины могут существенно отличаться от
расчета по упругой стадии.
В качестве примера рассматривается двухэтажная неразрезная колонна на шарнирных опорах, теряющая устойчивость за пределом упругости (рис.1)
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Рисунок 1. Расчетная схема колонны
Геометрические параметры верхней части колонны: двутавр №12; l1  3,3м; F1  14,7 104 м2 ;
I1  350108 м4 ; нижней части: двутавр №22; l2  3,3м; F2  30,6 104 м2 ; I 2  25508 м 4 . Материал
колонны сталь ст.3, предел текучести  Т  240МПа.
Расчет колонны по упругой стадии методом перемещений [1,2] даёт значение коэффициента
расчетной длины 1  0,746 для верхнего участка, и 2  1,424 для нижнего участка. Гибкости
соответственно
l
l
1  1  50,5; 2  2  51,5.
i1
i2
I
где i1  I1  0,048м; i2  2  0,0913м.
F1
F2
Предельные допускаемые напряжения из условия устойчивости  i   Т (i ). Для стали
ст.3 при гибкости 50,5  =0,89, 51,5  =0,879.
Согласно рис.1

N1  P1доп   Т F1(1 )  314кН ; N2  2P2доп   Т F2(2 )  646кН.

Отсюда допускаемая нагрузка Рдоп  minN1;

N2
 314кН.
2
Для определения критической нагрузки за пределом упругости расчет выполнен по следующему алгоритму:
1.Задаётся нагрузка и определяются сжимающие напряжения. Например, при P  346кН
N
N
 1  1  236МПа;  2  2  226МПа.
F2
F1
2. Вычисляются приведенные модули Епр1; Епр2 . В рассматриваемой
задаче использовалась аппроксимация для экспериментальных данных [5]
2

1


 102  240   k  3 
Епрk   k 

  ;
   40  



где k  1,2; 200МПа   k  240МПа. Для найденных Епр1  53600; Епр2  118326; в
3. В бифуркационной постановке при определении критической нагрузки по Карману [1,2]
расчет выполняется по обычному методу перемещений из условия равенства нулю главного определителя системы уравнений, но с заменой упругого модуля на приведенный модуль, соответствующей критическому состоянию. В результате находятся два параметра  1 , 2 , где для
рассматриваемой схемы
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N1l12
1 
 4,37;
Епр1I1

 2  1

N2l2 Епр1I1
 1,6.
N1l1Епр2 I 2

Коэффициенты расчетной длины верхнего и нижнего участков колонны 1 

2 

l

l
 1,967; и гибкости 1  1  48,5; 2  2  71,1.
i1
2
i2


 0,718;
1

4. По найденным параметрам определяется критические напряжения по Карману
 кр1 

 2 Eпр1
 236МПа;
12

 кр2 

 2 Eпр2
 226МПа;
2 2

N1  Pкр   кр1F1  346кН; N2  2Pкр   кр2 F2  692кН; откуда

и

критическая

Ркр  minN1;

N2
2

нагрузка

  346кН.

5. Если Pкр больше заданной нагрузки Р, то потери устойчивости не происходит, и заданную
силу Р можно увеличить. Если Pкр  P, то заданная нагрузка превышает критическую и должна
быть уменьшена. Расчет завершается, когда найденная нагрузка Р равна Pкр .
Сопоставление с расчетом по упругой стадии показывает, что полученные за пределом упругости коэффициенты расчетной длины существенно отличаются, от расчета по упругой стадии, а
допускаемая нагрузка определённая по коэффициентам расчётной длины найденным по упругой
стадии Р= 314кН занижен по сравнение критической Pкр  346кН на 9%.
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В работе рассмотрена проблема энергосбережения в современном мире, перспективы эффективного
использования, светодиодов (LED), которые, в принципе, способны излучать белый свет с 20 раз большей
эффективностью, чем обычные лампочки. Рассмотрена экономическая составляющая данного вопроса в
условиях бытового использования, проведены лабораторные исследования эффективности использования некоторых видов ламп. Даны рекомендации по внедрению светодиодных ламп в повседневную жизнь
в быту и в крупных организациях Таджикистана.
Ключевые слова: светодиод, энергосбережение, ресурсосбережение, люминесцентные лампы, топливно-энергетические ресурсы, лампочки накаливания, энергосберегающие лампы, источники света.

В последние десятилетия проблема энергосбережения становится особенно острой. Практически весь мир предпринимает огромные усилия по внедрению инновационных технологий и решений, позволяющих сократить потребление электроэнергии. Принимаются различные меры по
повышению рабочего ресурса оборудования и уменьшения затрат на их содержание [1-2]. Пра– 134 –

вительства разных стран принимают новые законы и проекты по энергосбережению. Несомненно, есть страны с достаточным запасом топливно-энергетических ресурсов (РФ, Арабские страны, США). В свою очередь это, совершенно не должно предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Перед обществом поставлена очень амбициозная задача – добиться увеличения валового внутреннего продукта (ВВП), и улучшить уровень жизни населения. Решить эту задачу, не изменив радикально отношение к энергоресурсосбережению, не снизив энергоемкость производства, не удастся [3].
Президентом Республики Таджикистан подписан закон от 19 сентября 2013 года № 1018 «Об
энергосбережении и энергоэффективности», разработан стандарт в соответствии с требованиями ст. 13, 19 и 20 этого Закона, который распространяется на энергопотребляющую продукцию
производственно-технического назначения и бытового потребления на стадиях ее жизненного
цикла, и устанавливает требования к методам подтверждения соответствия показателей ее энергетической эффективности их нормативным значениям. Поставлена стратегическая задача – сократить энергоемкость отечественной экономики в ближайшие годы [4]. Все это подтверждает,
что для развития страны энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения импорта
горюче-смазочных материалов и их добычи в труднодоступных горных районах и строительства
новых энергообъектов но и, с меньшими затратами, за счет энергосбережения непосредственно
в центрах потребления энергоресурсов – больших и малых поселениях, в том числе в жилищнокоммунальном секторе.
На сегодняшний день на освещение в коммунально-бытовом хозяйстве расходуется более
15 % всей электроэнергии. Сегодня потребителю предоставляется огромный выбор источников
искусственного освещения (ИИО). До недавнего времени основным источником освещения в
коммунально-бытовом хозяйстве являлись лампочки накаливания (ЛН), так называемая лампа
«Ильича». Эта технология не изменялась за последние 60 лет. В то же время в последние десятилетия появились новые технологии освещения, имеющие такие же функциональные характеристики, но обладающие существенно лучшими параметрами по экономичности и долговечности [5]. Наиболее распространены для использования в быту и в государственных учреждениях
люминесцентные, компактные люминесцентные (КЛЛ), энергосберегающие лампы (ЭЛ) и светодиодные лампы (СЛ). Из них сегодня КЛЛ и ЭЛ наиболее доступны для потребителей. Таким образом, население чаще всего для освещения в быту выбирают ЭЛ или КЛЛ. Электронное устройство компактной люминесцентной лампы обеспечивает ее мгновенное включение и работу без
мигания. Электрическое поле между электродами заставляет пары ртути, которая входит в состав этих ламп, выделять невидимое ультрафиолетовое излучение. Нанесенный на внутренние
стенки стекла люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Подбирая
сорт люминофора, можно изменять цветность света лампы [5]. Лампы накаливания (ЛН) представляют собой источники света, работающие по принципу температурного излучения. Типичная
ЛН состоит из стеклянной ножки с нитью накаливания, стеклянного баллона и цоколя. В качестве
нити накала используется одинарная или двойная спираль из вольфрама, нагреваемая электрическим током до температуры 2200-3000 °С [5]. В пересчете на реальную потребляемую мощность и при стоимости 1 кВт/ч –12,6 дирам КЛЛ (при стоимости 10 сомони) окупаются через 600 ч,
а ЭЛ – через 700 [5]. Полученные результаты показывают высокий экономический эффект от использования КЛЛ и ЭЛ. Однако в корпусе КЛЛ и ЭЛ содержится ртуть. В обычных условиях ртуть
– тяжелый жидкий металл, весьма агрессивный по отношению к различным конструкционным
материалам, что вызывает коррозию и разрушение производственных, транспортных и бытовых
объектов и изделий. Атомы ртути способны прочно связываться с атомами углерода, что приводит к образованию ртутьорганических соединений (например, метилртути), чрезвычайно опасных
для живых организмов. По своему воздействию на организм человека ртуть принадлежит к числу
тиоловых ядов, нарушающих белковый обмен и ферментативную деятельность. Она токсична
(ядовита) для человека практически в любом своем состоянии и отличается широким спектром и
разнообразием проявлений вредного действия [5]. Наряду с отравлениями ртуть и ее соединения
влияют на половые железы, воздействуют на зародыши, вызывают пороки развития и уродства,
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приводят к генетическим изменениям у людей. Особенно сильно ртуть поражает нервную и выделительную системы. Воздействие ртутьорганических соединений приводит к тяжелым поражениям центральной нервной системы (нервные клетки могут полностью разрушаться), мышечным
расстройствам, нарушению зрения и слуха, расстройству речи, к боли в конечностях. Эти явления практически необратимы и требуют длительного лечения, хотя бы для их снижения. Для непроизводственных условий наиболее типичны именно хронические отравления людей [6].
Идея перехода на светодиодные (в обиходе — «ледовые», от аббревиатуры LED, Light
Emitting Diode) лампы для домашнего применения постепенно завоевывают умы потребителей.
Процесс, надо отметить, проистекает с приличной скоростью — эпоха зверских цен почти позади,
ценовой разрыв LED – и энергосберегающих ламп на сегодняшний день сократился до приемлемого уровня. Может, пора? Про плюсы таких ламп написано достаточно много, уже разобрали
все основные технические аспекты этих непростых электронных устройств. Чего только не записывают LED-лампам в плюсы: и почти вечную работу (до 50000 часов), и экологичность, и стремящееся к нулю энергопотребление… только кофе не варят [7].
Плюсы LED-ламп многочисленны, значительны и очевидны. Во-первых, малое потребление
электричества: средняя мощность светодиодной лампы – от 1 до 7 Вт. Во-вторых, ровный световой поток и полная мощность с первой же секунды (не нужно ждать несколько минут, пока лампа
разогреется, в отличие от многих КЛЛ и ЭЛ). В-третьих, что немаловажно, в отличие от КЛЛ и ЭЛ,
LED-лампы куда более экологичны: если уронить и разбить такую лампу, переживать за ядовитые пары опасных химических реагентов, как в случае старой лампы, не придётся [7].
Мы провели свое исследование лаборатории энергосбережения Технологического университета Таджикистана и сделали следующее экономическое сравнение основных видов используемых на сегодняшний день лампочек. Чтобы рассчитать энергоэффективность светодиодной лампы (СЛ), сравнили её показатели с энергосберегающей лампой и лапой накаливания (последнюю
было сложно найти на рынках столицы) и привели все данные в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что у СЛ более долгосрочная перспектива, нежели у ее предшественников. Более того, если к стоимости лампы прибавить стоимость потребляемой электроэнергии
(табл. 1), умноженную на 10 лет, получается зависимость суммарных затрат на приобретение и
обеспечение электричеством одной лампы от времени (Рисунок 1).
Таблица 1 – Экономическое сравнение ЛН, ЭЛ, и СЛ
Тип
лампы

Потребляемая
мощность
(Вт)

Цена
(сомони)

∑ в год
(кВт/ч)*

∑ в год
(сомони)**

ЛН
ЭЛ

100
60

2-3
8-15

300
180

37,8
22,68

СЛ

до 15

25-40

45

5,67

Срок
службы
(час)
1000
10000
3000050000

∑ за 10 лет
(сомони)***
90
45
40

*Условно за годовую работу лампочек принимаем 3000 часов (≈ 8 ч/сутки).
**Цена за электричество для населения РТ на 07.03.2016 12,6 дирам.
***Минимальное время работы светодиодной лампы 30000, т.е. при ежедневном её использовании ≈ 8 часов, получаем около 10 лет. За это время придется поменять 3 люминесцентных
(в лучшем случае) и 30 простых ламп.
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Рисунок 1. Зависимость суммарных затрат на приобретение и обеспечение электричеством различных
видов ламп от времени.

Из рисунка видно, что через 10 лет затраты на приобретение и оплату за электричество для
ЛН, ЭН во много раз превышает затраты на приобретение и обслуживание СЛ, а учитывая то,
что с каждым годом цена на электричество увеличивается, можно назвать эти затраты минимальными. Также на рис. 1 можно наблюдать, что с течением времени, примерно через год использования данных ламп, наступает своего рода баланс. Можно точку пересечения прямых, условно назвать «точкой баланса», где суммарные затраты для всех видов ламп будет равняться
друг к другу. После этой точки становится видно, где наступает экономия средств, а если принять
во внимание, что весь расчет велся только для одной лампы, то можно очень просто подсчитать
какую огромную сумму экономим, если этих ламп в каждой люстре во всех комнатах будет допустим по 10 штук.
Видно, что за время своей работы, светодиодная лампа, по сравнению с лампой накаливания и люминесцентной лампой, позволяет сэкономить денежные и материальные средства.
Уточним оценку: 30000 часов – это минимальный срок эксплуатации LED-лампы, реальный же
срок может достигать 50000 часов, при том, что очень малый процент энергосберегающих ламп
служит обещанные 10000 часов, обычно эта величина составляет около 8000 часов. Так что, полученные затраты можно смело умножать на 2.
Зарубежные исследователи установили, что если в течение ближайших 10 лет провести глобальную замену всех ламповых источников света на энергоэффективные LED-модули, то объемы нефти, потребляемой на выработку электричества, будут сокращены на 962 миллиона баррелей. Отпадет необходимость в 280 электростанциях, а выбросы диоксида углерода сократятся
на 10 миллиардов тонн. Фактически полностью удастся избавиться от выбросов диоксида серы,
являющихся основной причиной кислотных дождей. Подытоживая результаты исследования,
ученые подсчитали, что суммарная финансовая выгода от внедрения светодиодов составит
$1,83 триллиона [8].
В своих докладах о достоинствах твердотельных источников света ученые отмечают, что
LED сделают такую же масштабную революцию в оптике, как и транзистор в свое время в электронике. Мнение многих ученых схоже в одном – твердотельные источники света станут катализатором для технологических прорывов. Переход на LED позволит сохранить 18,310 ТВт/ч электричества или порядка 1,892∙1020 Дж энергии [8].
Принцип замены ламповых источников света на твердотельные подразумевает не только
финансовую и экологическую выгоды. LED-светильники весьма удобны в эксплуатации, позволяют оперативно регулировать температуру света, спектр и поляризацию [8]. Благодаря возможности изменения большого количества параметров, LED обладают огромным потенциалом.
Главным и самым существенным достоинством LED-ламп является их высокая энергоэффективность, т.е. низкое потребление электроэнергии при высоком уровне освещённости.
Подводя итоги, можно суммировать следующее. Безусловно, даже сейчас переход на светодиодные лампы уже экономически выгоден (в отличие от прошлого года), их стоимость уже более-менее приемлема, а баланс «цена/качество», как обычно, каждый решает для себя сам.
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Будущее за «умными» экономичными источниками света, которые можно применять в любой
области индустрии и в бытовых условиях.
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В статье приводится постановка и решение частной задачи составления оптимального плана продажи выпускаемой продукции на примере работы кафе, которое предлагает посетителям чайные напитки.
Математически постановка сводится к двумерной задаче линейного программирования. Размерность задачи обусловливает выбор геометрического метода решения.
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Введение. Математическое программирование является одним из примеров приложения математических методов в решении управленческих задач экономики. Оптимизационные модели,
составные части которых представляют собой линейные функции нескольких переменных, составляют предмет линейного программирования.
Впервые класс экстремальных задач с ограничениями, рассмотрел Л. В. Канторович [1]. Им
же предложен и общий метод решения таких задач. В указанной работе приведено и описание
алгебраического метода, и геометрическое доказательство, которое и лежит в основе графического метода решения задачи линейного программирования.
Такие задачи активно решаются в масштабах отрасли [2, 3] или крупного хозяйствующего
объекта [4, 5] и практически отсутствуют на уровне малых предприятий.
Постановка задачи. Рассмотрим задачу, относящуюся к сфере малого и среднего бизнеса.
Кафе предлагает посетителям два вида чайных напитков: «Ароматный» и «Насыщенный». Для
приготовления каждого из них используется два сорта листового чая: «Высокогорный» и «Крупнолистовой». Максимально возможные суточные запасы 3 и 4 кг соответственно. Расходы каждого сорта приведены в таблице 1.
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Таблица 1– Расход сырья на единицу продукции
Исходные продукты
Высокогорный
Крупнолистовой

Расход на чашку чайного напитка, г
«Ароматный»
«Насыщенный»
0,5
1
1
0,5

Запас, кг
3
4,5

Дневной спрос на чайный напиток «Насыщенный» превышает спрос на напиток «Ароматный» не более, чем на 300 чашек в день. Спрос же на чайный напиток «Насыщенный» не превышает 1500 чашек в день. Цена чашки чайного напитка «Ароматный» 90 рублей, чашки напитка
«Насыщенный» 60 рублей. Требуется выяснить, какое количество чайных напитков каждого вида
должно готовить кафе каждый день, чтобы доход от их продажи был максимальным.
Математическая формализация задачи. С точки зрения задачи линейного программирования
здесь требуется найти оптимальный план выпуска продукции при заданных ограничениях. Обозначим x1 и x2 искомые количества чайных напитков «Ароматный» и «Насыщенный» соответственно. Доход от продажи будет суммой произведений продаваемых количеств и цен на каждый
вид продукции. Эта линейная комбинация искомых величин будет целевой функцией задачи,
значение которой стремится максимизировать производитель. Ограничения на запасы сырья получаются в виде неравенств с постоянными правыми частями на основе данных таблицы 1. Два неравенства будут составлять ограничения на спрос продукции. Кроме того, в систему войдут два ограничения на неотрицательность искомых переменных. Числовые данные приведены к единой системе
единиц измерения. Таким образом, задача линейного программирования имеет вид:
z  90x1  60x2  max
0,5x1  x2  3000
 x
 1  0,5x2  4500

 x2  300
  x1

x2
 1500
x1  0, x2  0

Это двумерная задача с ограничениями в виде однотипных неравенств.

Рисунок 1. Графическое решение задачи об оптимальном плане.

Графическое решение задачи. Количество неизвестных в постановке задачи указывает на
то, что при ее решении может быть применен геометрический метод. С геометрической точки
зрения решением каждого из неравенств, составляющих систему, будет множество точек полуплоскости. Решением всей системы, таким образом, является пересечение полуплоскостей. Не– 139 –

отрицательность переменных указывает на расположение множества точек, образующих решение, в первой четверти координатной плоскости Целевая функция геометрически представляет
собой переменную прямую, которая перемещается перпендикулярно своему нормальному вектору. При этом увеличение значения целевой функции происходит при движении вдоль вектора по
направлению от начала к его концу, а уменьшение, соответственно, в обратном направлении.
Примечание. Линии ограничений: 1 – первого неравенства; 2 – второго неравенства; 3 – третьего
неравенства; 4 – четвертого неравенства. Линии целевой функции, соответствующие значениям:
5 – минимальному, 6 – максимальному. 7 – точка, соответствующая оптимальному решению.
Оптимальное значение целевой функции достигается в точке с координатами x1 = 4000 и x2
=1000. Это и есть искомые значения неизвестных, составляющие оптимальный план выпуска
продукции. Столько чашек чайных напитков «Ароматный» и «Насыщенный» идолжно готовить
кафе каждый день. Доход при таком плане составит 420 000 рублей.
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Задача линейного программирования с двумя переменными решается в среде табличного процессора EXCEL. Показано использование соответствующих надстроек и функций, приведено пошаговое выполнение подготовки к решению.
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Введение. Усложнение организационной структуры производства предъявляет определенные требования к методам планирования и хозяйственного руководства. Научный подход к управлению производством позволяет обеспечивать необходимый уровень развития производства.
Одним из условий развития экономической науки и практики является применение математических методов количественного анализа [1]. В настоящее время достижения математики ХХ
столетия [2] и современной вычислительной техники широко применяются в экономических исследованиях и планировании. Тем не менее, на уровне малого бизнеса в отличие от уровня
крупных промышленных предприятий и отраслей в целом, отмечается отсутствие инициативы в
использовании таких методов несмотря на накопление достаточного опыта постановки и решения экономических задач с помощью математических методов, в том числе и задач линейного
программирования.
Решение задачи встроенными средствами EXCEL. Рассмотрим подготовку данных и решение стандартной задачи линейного программирования с конкретными числовыми данными в
среде наиболее доступного для широкого пользователя табличного процессора EXCEL, входящего в пакет Microsoft Office, разработанный и поставляемый компанией Microsoft [3]. Условия
задачи максимизации целевой функции при заданных ограничениях имеют вид:
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(1)

z  90x1  60x2  max
0,5x1  x2  3000
 x
 1  0,5x2  4500

 x2  300
  x1

x2
 1500

(2)

(3)
Прежде всего, в программе должна быть установлена надстройка «Поиск решения» (Рис.1).
x1  0, x2  0

Рисунок 1. Подключение надстройки «Поиск решения».

Далее поэтапно выполняется ввод в ячейки электронной таблицы ограничений в виде правых частей уравнений прямых с угловым коэффициентом (Рис. 2).

Рисунок 2. Ввод уравнений прямых, ограничивающих область допустимых значений.

После ввода ограничений вводится целевая функция как показано на Рис.3.

Рисунок 3. Ввод уравнения линии целевой функции.

Следующим шагом в окне «Параметры поиска решения» указывается тип неравенств и вводятся ограничения в виде неравенств с одной переменной, которые геометрически представляют
горизонтальные прямые, ограничивающие область поиска решений (Рис. 4).
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Рисунок 4. Указание типов неравенств в окне «Параметры поиска решения».

Нажатие кнопки «Найти решение» выводит оптимальное значение целевой функции и компоненты оптимального плана x1 и x2 (Рис. 5).

Рисунок 5. Экран с окончательным решением.
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В статье рассматривается задача нахождения решения системы линейных алгебраических уравнений с неотрицательными компонентами. Результаты имеют применение в теории и практике численного
интегрирования, где требуются весовые коэффициенты положительного знака для управления погрешностью приближенных вычислений.
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Совместные системы линейных алгебраических уравнений, коэффициенты и свободные
члены которых являются действительными числами, в общем случае в качестве решения имеют
набор действительных чисел. В некоторых приложениях требуется, чтобы решения таких систем
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состояли из положительных или неотрицательных компонент [1, 2, 3].
Рассмотрим совместную систему, применяемую для вычисления коэффициентов одного
класса квадратурных формул. Формулы, принадлежащие этому классу, являются составными и
точны на алгебраических многочленах степени m – 1. Они носят название квадратурных формул
с пограничным слоем и введены С. Л. Соболевым [4] и исследованы на разных классах функций
[5, 6]. Часть весовых коэффициентов таких формул, соответствующих узлам, расположенным
вблизи концов отрезка интегрирования, не равны единице. Множество таких узлов образует пограничный слой. Остальные коэффициенты составной формулы, соответствующие узлам, лежащим за пределами пограничного слоя, равны единице. По этой причине достаточно рассмотреть систему для вычисления коэффициентов, принадлежащих пограничному слою квадратурной
формулы:
m1

D j
j

k



Bk 1 m
, k  0,1,, m 1.
k 1

(1)
В формуле (1) введены следующие обозначения: Dj – искомый коэффициент составной
квадратурной формулы с номером j, j = 0, 1, …, m – 1; k – номер уравнения, Bk + 1(m) – значение
многочлена Бернулли в точке m.
При вычислении установлено, что коэффициенты Dj принимают положительные значения,
если m = 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальнейшее увеличение размерности системы приводит к появлению
отрицательных коэффициентов. Рассмотрим ситуацию на примере m = 9. Система в этом случае
имеет вид:
 D3
 D4
 D5
 D6
 D7
 D8
 B1 9
D0  D1  D2

B2 9
D
 2D
 3D
 4D
 5D
 6D
 7D
 8D

j 0
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(2)
Система (2) как и другие системы вида (1) совместна и определенна, так как ее матрицей является квадратная матрица Вандермонда, которая, как известно, невырождена. Решением системы (2) будет набор чисел
25713
1153247
130583
903527
797
,D 
, D2 
,D 
,D 
,
89600 1 725760
3628800 3 403200 4
5670
6244961
56621
3891877
1028617
D5 
, D6 
, D7 
, D8 
.
3628800
80640
3628800
1036800

D0 

(3)

Коэффициент квадратурной формулы D4 в этом наборе отрицателен.

Одним из возможных путей управления значениями коэффициентов является увеличение
длины пограничного слоя. С точки зрения линейной алгебры это означает увеличение количества неизвестных для получения неопределенной системы, ранг которой меньше количества неизвестных. Тогда в случае совместности системы можно придавать свободным неизвестным произвольные значения.
Нахождение решения системы (2) в форме обыкновенных дробей (3) было найдено с использованием операции LinearSolve пакета прикладных программ Wolfram Mathematica. Однако
для управления решением системы с прямоугольной матрицей такой функции оказалось недостаточно. Чтобы получить финальную систему линейных уравнений, позволяющую изменять значения свободных неизвестных, потребовалась визуализация всего хода элементарных преобра– 143 –

зований расширенной матрицы системы. Для этого применялось умножение матриц, соответствующее элементарным преобразованиям.
При таком подходе расширенная матрица умножается справа на единичную матрицу, в которой изменены либо диагональный элемент, либо нулевые элементы столбца. Диагональный
элемент превращает ведущий элемент расширенной матрицы в единицу. Элементы столбца,
помещенные вместо нулей единичной матрицы, обнуляют элементы ведущего столбца расширенной матрицы. Таким образом, осуществляются преобразования методом Жордана – Гаусса,
что приводит к соотношениям между свободным D9 и остальными базисными неизвестными:

Dj  bj  a j,9 D9 , j  0,,8.

(4)
Здесь bj – свободный член и aj,9 – коэффициент при свободном неизвестном D9 в финальной
матрице с единичным базисным минором и столбцом коэффициентов aj,9:

a09  1, a19  9, a29  36, a39  84, a49  126, a59  126, a69  84, a79  36, a89  9.

(5)
Столбец свободных членов при этом сохраняет значения (3).
Приведем несколько вариантов результатов вычислений в виде округленных значений положительных компонент искомых решений после присваивания различных значений свободному
неизвестному
Таблица 1 – Значения искомых неизвестных Dj при некоторых значениях свободных
Искомые неизвестные
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

При вычислении за свободные приняты неизвестные:
D4
D5
D6
0.2983097
0.2943580
0.2918237
1.4869953
1.5225676
1.5453786
0.4441434
0.3018305
0.2105712
1.2883859
1.6205029
1.8334755
1.2883860
0.7901340
0.4706259
0.2918088
0.7901340
1.1096891
1.6550191
1.3227557
1.1096891
0.6640749
0.8064925
0.8978189
1.0942242
1.0586153
1.0357808
0.9886525
0.9926095
0.9951470

D7
0.2900600
1.5612560
0.1470509
1.9817133
0.2482349
1.3321128
0.9613859
0.9613859
1.0198870
0.9969132

. В приведенной таблице в качестве свободных взяты неизвестные с различными номерами.
В этой работе применялось управление решением системы, в которую было добавлено одно
неизвестное. Тем самым матрица стала прямоугольной, а система получила одно свободное неизвестное, которому присваивались такие значения, чтобы весь набор соответствовал определенным требованиям. Однако в исходную систему можно добавлять и два, и три, и более неизвестных. На этом пути можно проводить вычислительные эксперименты как с получением новых
наборов коэффициентов квадратурных формул, так и с приближенным вычислением интегралов
с использованием этих формул.
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В статье приводится пример оптимизационной задачи с реальными числовыми данными. Дается
описание задачи линейного программирования в терминах линейной алгебры. Представлено описание
симплекс-метода как итерационного процесса на основе элементарных преобразований матриц, выполняемых методом Жордана – Гаусса с выбором главного элемента.
Ключевые слова: задача линейного программирования, симплекс-метод, условие оптимальности,
условие допустимости.

Введение. Экстремальные задачи экономического содержания возникли в середине ХХ века.
Л. В. Канторович, консультируя в 1938 году лабораторию Фанерного треста по составлению наилучшего плана загрузки станков обнаружил, что задачи, совершенно разные по характеру применения на производстве, математически относятся к одному классу [1]. Их постановки отражены в
оглавлении работы: распределение обработки деталей по станкам, максимальное выполнение
плана при условии заданного ассортимента, наиболее полное использование механизмов, максимальное уменьшение отходов, наиболее рациональное распределение топлива, наилучший
план перевозок. Термин «программирование» является синонимом термина «планирование»,
широко употребляемого в сфере экономики и управления. Термин введен в 1940-х годах Дж. Б.
Данцигом [2] и с процессом составления программ для электронно-вычислительных машин не
связан. Экстремальные задачи с приложением функционального анализа имеют приложение в
других разделах математики [3].
Математическое описание задачи. Задача линейного программирования имеет следующую
структуру
z  90x1  60x2  max
(1)
0,5x1  x2
 x
 1  0,5x2

 x2
  x1

x2

 3000
 4500
 300
 1500

(2)

x1  0, x2  0

(3)

Целевая функция (1) представляет собой линейную функцию двух переменных. Система ограничений (2) состоит из линейных неравенств с двумя неизвестными. Ограничения на неотрицательность неизвестных (3) отражают реальную сущность исходных данных.
Для решения задачи симплекс-методом в неравенства вводят балансовые переменные по количеству неравенств, а в целевой функции переносят все исходные переменные к переменной z:
(4)
z  90x1  60x2  0

0,5x1  x2  x3
 x
 x4
 1  0,5x2

 x5
 x2
  x1

 x6
x2

 3000
 4500
 300
 1500

(5)

Ограничения вместе с целевой функцией можно исследовать как систему линейных алгебраических уравнений, где количество уравнений меньше, чем количество неизвестных. В записи
(5) хорошо видно, какие переменные являются базисными (x3, x4, x5, x6,), а какие свободными (x1,
x2). Присоединив к системе (5) уравнение (4), получим еще одну базисную переменную (z).
В симплекс-методе используются элементарные преобразования Жордана – Гаусса с выбором главного элемента. Главный элемент на каждой итерации выбирается путем проверки условия оптимальности и условия допустимости. Ниже приведем последовательно полученные симплекс-таблицы от исходной до содержащей оптимальное решение.
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Таблица 1 – Исходная симплекс-таблица
Базисные
ременные

пе-

Z

x1

x2

x3

x4

x5

x6

Решение

z

1

-90

-60

0

0

0

0

0

x3

0

0,5

1

1

0

0

0

3000

x4

0

1

0,5

0

1

0

0

4500

x5

0

-1

1

0

0

1

0

300

x6

0

0

1

0

0

0

1

1500

На первом шаге меняется состав базисных переменных: x1 переходит из свободных в базисные, x4 из базисных переходит в свободные. Значение целевой функции вместо нулевого становится положительным, происходит изменение в сторону увеличения, хотя максимум еще не достигнут.
Таблица 2 – Симплекс-таблица с измененным составом базисных переменных
Базисные
ременные

пе-

Z

x1

x2

x3

x4

x5

x6

Решение

z

1

0

-15

0

90

0

0

405000

x3

0

0

0,75

1

-0,5

0

0

750

x1

0

1

0,5

0

1

0

0

4500

x5

0

0

1,5

0

1

1

0

4800

x6

0

0

1

0

0

0

1

1500

На следующем шаге, который согласно условию оптимальности, оказался последним, переменная x2 из свободных переходит в базисные, x4 из свободных – в базисные, а целевая функция
достигает максимума при заданных ограничениях.
Таблица 3 – Симплекс-таблица с оптимальным решением
Базисные
ременные

пе-

Z

x1

x2

x3

x4

x5

x6

Решение

z

1

0

0

20

80

0

0

420000

x2

0

0

1

1,(3)

-0,(6)

0

0

1000

x1

0

1

0

-0,(6)

1,(3)

0

0

4000

x5

0

0

0

-2

2

1

0

3300

x6

0

0

0

-1,(3)

0,(6)

0

1

500

Ранг матрицы во всех итерациях постоянен rank = 5, количество базисных (r = 5) и свободных (n – r = 2) неизвестных также постоянно. Таким образом, на каждой итерации получалось
новое базисное решение. Геометрически каждое такое решение соответствует одной угловой
точке области ограничений как в шестимерном, так и в двумерном пространстве.
Оптимальное решение в данной задаче является единственным и соответствует одной определенной угловой точке области ограничений.
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В работе описаны способы управления здоровьем своего тела, формой своей фигуры с помощью
правильного питания.
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Питание является одним из основных условий существование живого организма. Существует три основных типа нутриентов: белки, жиры, углеводы. Именно эти же нутриенты и определяют в какой внешний форме находиться тот или иной человек.
Белки - составная часть тело человека. Белки бывают растительного и животного происхождения, основной функцией которого является строение новых тканей. Самым легко усваиваемые
белки считается белок котором получает наш организм из яичных продуктов, из мясо курица, из
говядины, из свинин, из творога, из соя и т. д.
Жиры – один из самых необходимых продуктов для человека. Жиры нужны активной и полноценной для работы кишечника, для переваривания пищи, для активной работы мозга. Нормой
жиров для человека является 0,5 грамма на 1 кг вес тело. Жиры бывают растительного и животного происхождения.
Углеводы – составная часть любого продукта на сегодняшний день. Углеводы в основном
нужны для строения новых тканей, и для обеспечение энергией организма. Бывают углеводы 2
типа: простые и сложные [1].
Для спортсмена, который занимается бодибилдингом, фитнесом, либо просто тело строением ключевым нутриентом для создании идеального телосложения является все три нутриенты.
По мнение экспертов, диетологов для мышечного набора необходимо порядка 2 грамма белка на
1 килограмм веса тела, 0,5 грамма жира на 1 кг веса тело, и от 3,5 - 6 грамма углеводов на 1 кг
вес тело [2].
Во время тренировок мышечная система организма получает микротравмы. Для того что бы
восстановить эти травмы необходимо белки. И для того что бы восстановить эти микротравмы
необходимо белки, и углеводы. Поэтому после тренировки спортсмен сразу должен съесть пищу
в основном белочным составом. За день человек должен съесть весь объем пиши котором указан высще. Но не всегда человек может за день съесть такой количество пищи. И тут к нам в помощь приходить спортивное питание. Для этого мы изучим подробна 5 лидирующих марок протеина на сегодняшний день в мире [3].
Дальше мы будем сравнивать состав самых продаваемых протеинов:
Протеин от компании BSN SYNTHA-6, на упаковке заявлено следующий соотношение нутриентов: Белки - 46,6 гр, Жиры – 12,78 гр, Углеводы–31,8 гр. Цена от 2795 рублей за кг.
Протеин от копании ARNOLD SERIES IRON WHEY, на упаковке заявлено следующий соотношение нутриентов: Белки – 68,1 гр, Жиры –3,1 гр, Углеводы – 18,6 гр. Цена от 2375 рублей за кг.
Протеин от компании DYMATIZE ELITE WHEY, на упаковке заявлено следующий соотношение нутриентов: Белки – 69 гр, Жиры – 6 гр , Углеводы – 11 гр. Цена от 2020 рублей за кг.
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Протеин от копании PURE PROTEIN WHEY, на упаковке заявлено следующий соотношение
нутриентов: Белки –70 гр, Жиры – 5 гр, Углеводы – 22 гр. Цена от 1250 рублей за кг.
Протеин от копании ON GOLD STANDARD, на упаковке заявлено следующее соотношение
нутриентов: Белки – 75 гр, Жиры – 4,7 гр , Углеводы – 9,4 гр. Цена от 2550 рублей за кг.
Таблица 1– Химический состав «Протеинов» в продукции ведущих производителей России
Название фирм ведущих
производителей России

Состав продукта
Жиры– г\100г
Результат
Заявлено

Белки – г\100г
Результат
Заявлено

Углеводы – г\100г
Результат
Заявлено

ON Gold Standard
Dymatize Elite
Arnold Whey

74
72
64

75
67
68,1

3,5
1,8
1,2

4,7
6
3,1

10
17
24

9,4
11
18,6

PURE PROTEIN

68

70

0,5

5

23

22

BSN SINTA 6

46

46,6

2,5

12,7

43

31,8

Для анализа из каждой марки протеина были доставлены по 1 кг в ие в Санкт Петербургской
лаборатории пищи, котором является одной из самой развитой и популярной лабораторией России. Результаты исследования показали следующие цифры: (см. таблица-1) [4].
Так же было составлено примерная цена на 1 грамма белка того или иного протеина: (см.
Таблица 2- Стоимость 1 грамма «протеина» сравниваемых фирм.)
Таблица 2 – Стоимость 1 грамма «Протеина» сравниваемых фирм.
Название фирм ведущих производителей России
ON Gold Standard
Dymatize Elite
Arnold Whey

Стоимость 1 грамма белка в продукте в рублях
4,60
4,09
3,80

PURE PROTEIN

3,00

BSN SINTA 6

1,60

Данные таблицы показывают, что самый дешевый «Протеин» на сегодня – это «Протеин» от
компании PURE PROTEIN WHEY.
Таким образом, результаты исследования показывают что самую правдивую информацию о
соотношениях нутриентов содержит компания ON GOLD STANDARD. Но с другой стороны «продукт» этой компании является самым дорогим. Самым дешевым является «протеин» от компании PURE PROTEIN.
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ВЛИЯНИЕ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
Н.М. Баротов
Томский государственный педагогический университет

В работе проанализировано понятие «стероиды», рассмотрено влияние анаболических препаратов
на организм человека. Дано объяснение основных этапов процесса роста мышц, роль стероида в этом
процессе, а также польза и вред анаболических стероидов для организма человека.
Ключевые слова: анаболический стероид, кортикостероид, глюко-кортикоид, тестостерон.

На «Тур де Франс» проблемы обычно появляются в процессе гонки. В 2006 году, серьезные
проблемы возникли через три дня после окончания гонки. «Тур де Франс» получил еще один
серьезный удар, тест американского гонщика Флойда Лендиса, который занял 1 место, на стероиды было положительно. Медики обнаружили повышенность тестостерона в моче Флойда
Лендиса, что являлось явным доказательством того что он употреблял анаболические средства.
После этой случае чемпион был лишен титула. Даже перед стартом несколько других гонщиков
были дисквалифицированы, так как их анализы то же были положительным на стероидов. Это
был не первый стероидный скандал. В 1998 году из “Тур де Франс ” были дисквалифицированы
так много спортсменов, после чего этот заезд получил название тур “стыда”. Уже столетие назад
участники разных спортивных состязание нашли несколько способов намного повысить физической состояние своего тело. Одной из которых было использование алкоголи, кокаина. Затем
появились амфетамины, кровяного допинга, эритропоэтина и стероидов.
Использование стероидов без рецепта врача запрещено во многих странах, например в
США, в Канаде, в Бразилие и т. д. Но миллионы людей в этих странах принимали их незаконно.
По статистике в США каждый 3 спортсмен использует в своих тренировках стероиды. Появляется
вопрос опасны ли стероиды для нашего организма? Многие эксперты соглашаются с опасностью
анаболических препаратов для организма. Но на сколько опасны? Вот тут мнение расходятся.
Многие эксперты считают, что стероиды могут расширить физиологические пределы мышц, делая их больше, быстрее и сильнее, чем это возможно [4].
Стероиды действуя на организм изменяют процесс построения мышц. Ключ для наращивания мышечной массы в синтезе белка и регенерации клетки. Мышечная система человека состоит из волокнистых цепей, которые состоят из белков. Когда спортсмен занимается тяжелой тренировкой, эта структура повреждается, то есть в волокнах появляется микротравмы так называемое микро разрывы. Организм сам восстанавливается, соединяя порванные волокна. После
чего мышцы становиться сильнее, объемнее чем раньше было. Со стероидами это процесс происходить намного быстрее. Спортсмен со стероидами с каждой тренировкой становится все
сильнее, массивнее, быстрее, выносливее. Спортсмен во время тренировки рвут мышц, и реконструкции, а для восстановления поврежденных мышечных волокон требуется примерно 48 часов. Анаболические стероиды ускоряет этот процесс, так что в место 48 часов спортсмен со стероидами восстановится всего за 16-20 часов. Отсюда вывод можно тренироваться чаше, дольше,
интенсивнее. Итогом всех этих действий является тот показатель что спортсмен под стероидами
может быстро набрать мышечную массу, стать выносливее, быстрее. Ученые увидели потенциал
анаболических стероидов, вскоре после их появления[2].
Немецкий ученый Адольф Бутеннад в 1939 году получил Нобелевскую премию за разработку
нового метода синтеза тестостерона. Если посмотреть на историю Олимпийских играх то невозможно не заметит тот факт что в 1976 году на очередной Олимпийской игре в Монреале спортсмены из Германии получили 40 золотых медалей. Но только 20 лет спустя был раскрыть секрет
немцев. Они все при подготовке употребляли анаболические препараты [3].
Уже к 1970 году стероиды активно начали проникать в мир спорта. К 1980-м годам, стероиды
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проникли почти во всех видах спорта, но Олимпиады были относительно чисты. Но в 1988 появился
Бен Джонсон. Бен Джонсон Канадский спринтер завоевал 3 золото на Олимпиаде в Сеуле, установив
новую мировую рекорд. Но пройдя некоторое время тесть мочи на анаболических препаратах открыли его секрет. После чего у него отобрали все три золото за использование стероидов. После этого
инцидента правительство Америки провела конференцию, где приняли решения запретит немедицинское употребление анаболических препаратов. В тот же день было принято закон о запрете употребление анаболических препаратов. Спустя пару лет, а точнее в 1985 году учеными были разработаны новые методы, тесты для обнаружение стероидных препаратов в организме[1].
Существует несколько типов стероида: анаболические стероиды и кортикостероиды. Они
оба является синтетической версией гормона которой производит организм человека, то есть
производится искусственным путем в лаборатории. Они оба выполняют совершенно разные
функции. Спортсмены использует анаболические стероиды для наращивания мышечной массы,
для увеличении выносливости тело, для улучшение скорости движения тело и т. д. А кортикостероиды используется в медицине для уменьшения воспаления. Многие препараты к примеру такие как анти –артрит, содержит кортикостероиды. В отличие от анаболических стероидов они не
наращивают мышц. Но анаболические стероиды так же используется в медицине. Например, для
пожилых мужчин, которые утратили способность вырабатывать тестостерон, при недостатке
мышечной массы, анемия, задержка роста и полового созревания. Анаболические стероиды является синтетическими простого тестостерона, главного мужского гормона.
На вопрос как же действует стероиды на организм дана следующая ответ. Количество тестостерона значительно падает после физических нагрузок, наше организм вырабатывает гормон
под называнием глюко-кортикоида, котором уменьшает воспаления, но глюко-кортикоида имеет
побочный эффект. Они относится к группам катаболических препаратов, это означает, что они
вызывает распад мышц. Это еще один удар для мышц. После тренировки принятый анаболический стероид действует двусторонне: 1) стероиды дополняют недостаток тестостерона после
тренировки, ускоряя процесс восстановление мышц. 2) Они блокирует процесс катаболизма в
результате чего мышцы быстро становится большим и сильным.
Для многих атлетов, анаболические стероиды стали легендарным фонтаном молодости.
Действие стероидов заметны уже через две недели, а может и меньше. Очень быстро заметно
увеличение объема мышц. Если спортсмен тренирует выносливость, мышцы будут становится жестким, если спортсмен тренирует силовые показатели мускулов, то мускулы становится сильнее. Другими словами стероиды даст результат, который обычный спортсмен достиг бы как минимум лет через 50, то есть никогда. Именно этот факт и мотивирует многих принимать стероиды.
Мужчин, употребляющие анаболические стероиды могут столкнутся с некоторыми косметическими изменениями, такими как сильная сыпь, прыщи на спине, на лице, скопление жировой
ткани под сосками, вызывает отток молочной железы, тестикулярная атрофия, яичек становится
почти половину нормального размера.
Женщины могут сталкиваться со следующими проблемами: выпадение волос, огрубление
голоса, уменьшение груди и увеличение клея.
Стероиды негативно влияют на все внутренние органы: к примеру на почки, на сердца, на
печень, и да же на мозг. Другие побочные эффекты пока что спорные. Одной из них является
увеличение агрессии, более известный как бешенства.
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Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургии являются очень индивидуальными и в то
же время командными специальностями. В статье представлены результаты опроса, проведенного среди
1000 человек в мае 2015 года. Проведен анализ причин использования пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии и ожидаемых результатов от проведенных манипуляций. В качестве основной причины указывается наличие проблем со здоровьем (50%), затем идет улучшение внешнего вида (41,3%).
Большинство опрошенных (83,3%) ожидают повышения самочувствия и улучшения социального статуса
после проведения такой процедуры (50%).
Ключевые слова: пластико-эстетико-реконструктивная хирургия, причины, результаты, удовлетворенность.

Пластическая хирургия, как специальность медицины человека, посвящена красоте и симметрии черт лица и тела. Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургии являются одновременно очень индивидуальными и очень командными специальностями. Считается, к тому
же не без оснований, что индивидуальная связь врач-пациент является лучшим средством для
ознакомления с пациентом и обеспечения непрерывности лечения, что является оптимальным
для позитивного развития физиологического континуума и улучшения физической симметрии.
В то же время пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургии являются очень
сложной и специализированной деятельностью, которая требует тесного сотрудничества между
специалистами-практиками с различными, но дополняющими знаниями и навыками. Эта дихотомия между индивидуализмом и сотрудничеством является важным вопросом теории и практики
медицинской этики в области пластической, реконструктивной и эстетической хирургии.
Цель данного исследования состояла в том, чтобы проанализировать причины использования пластической, реконструктивной и эстетической хирургии и ожидаемые результаты, полученные вследствие интервенций.
в связи с проблемами со здоровьем
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Рисунок 1. Причины, из-за которых опрошенные были бы готовы подвергнуться пластической,
реконструктивной или эстетической интервенции.

Исследование охватывает 1000 болгарских граждан в возрасте старше 18 лет, которые
представляют собой случайную выборку телефонных номеров фиксированной телефонной сети
в Болгарии. Опрос был проведен в мае 2015 года. Соотношение опрошенных по половому признаку является почти равным – 50,7% мужчин на 49,3% женщин.
В зависимости от места жительства – преобладают городские жители (столица, региональные
центры, другие города) – 75%. Сельские жители составляют 25%. Из всех опрошенных 16,2% были
готовы подвергнуться пластической, реконструктивной или эстетической интервенции.
Поводы для использования пластической, реконструктивной и эстетической хирургии (рис.1):
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по состоянию здоровья (50%), улучшение внешнего вида (41,3%), улучшение самочувствия
(21,2%), устранение «естественных» дефектов фигуры (21,2%), омоложение внешнего образа
(14,4%), кокетство/следование моде (4,8%). Примечание: сумма относительных величин этих
данных больше, чем 100% за счет регистрации более одного ответа на вопросы.
Впечатляет мотивация по причине чисто медико-санитарных потребностей – 71,2%, т.е. по
состоянию здоровья (50%) и из-за устранения естественных дефектов фигуры 21,2%. Это указывает на то, что люди воспринимают цель такого рода операций по мере необходимости при наличии проблем со здоровьем или инвалидности.
В то же время те, кто пользуется услугами пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии исключительно для улучшения собственного самочувствия составляют лишь 20% опрошенных. Около 14% тех, кто хочет выглядеть моложе и с этой целью желал бы воспользоваться услугами анализируемого типа операций.
Ожидаемое удовлетворение результатами желаемой пластической, реконструктивной или
эстетической операции будет выглядеть следующим образом (рис 2.): полное удовлетворение у
81 человек (50%); возможное удовлетворение у 54 человек (33,3%); скорее разочарование у 27
человек (16,7%);
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Рисунок 2. Ожидаемое удовлетворение

Как видно из текста и обеих фигур, ожидаемый уровень удовлетворенности составляет
50% + 33,3% = 83,3% и имеет очень высокое значение. Это показывает доверие опрошенных и
уверенность в физиологических, этических и эстетических достоинствах пластической, реконструктивной и эстетической хирургии.
Ожидаемые успехи от работы в результате, возможной желаемой пластической, реконструктивной или эстетической хирургии представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Ожидание изменений в производительности после пластико- реконструктивной хирургии

Информация, содержащаяся на рисунке 3, отражает ожидания 67% лиц, которые бы желали
воспользоваться услугами пластико-эстетической хирургии, того, что индивидуальная производи– 152 –

тельность их труда будет возрастать, а значит - их профессиональные успехи и их материальное
состояние.
Ожидаемые изменения в отношениях с коллегами в офисе (компании) к тем, кто воспользуется пластической, реконструктивной или эстетической интервенцией, показывают (рис 4.), что:
отношение коллег к ним не изменится - это мнение выражают 135 или 83,3% опрошенных; будет
меняться в позитивном направлении - это мнение выражают 27 или 16,7% опрошенных.

83.3%
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50
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Рисунок 4. Ожидаемые изменения отношения коллег после использования пластической или реконструктивно-эстетической хирургии

Первоначальное прочтение и поверхностный анализ этих данных говорят о противоположности результатов. На самом деле, они перекрывают друг друга и намечают вектор в положительном направлении в оценке достоинств пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. Потому что нет лучшей коллегиальной ситуации, чем та, в которой остаются неизменными хорошие отношения или изменения проходят в позитивном направлении при отсутствии признаков изменений в отрицательном направлении.
Что касается ожидаемого увеличения чувства собственного достоинства лиц, которые будут
подвергаться пластической, реконструктивной или эстетической интервенции, полученные ответы показывают, что:
- 135 человек или 83,3% ожидают самочувствие, выраженное в самоуверенности и внутреннем удовлетворении достигнутым равновесием в физиологическом континууме и более совершенной физической симметрии;
- 27 человек или 16,7% считают, что не произойдет никаких изменений в их чувстве собственного достоинства после того, как, возможно, было бы проведена подобная операция.
Ожидаемое улучшение социального статуса лиц, которые хотели бы воспользоваться пластической, реконструктивной или эстетической хирургией, показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Ожидаемое улучшение социального статуса в случае использования пластической,
реконструктивной или эстетической хирургической манипуляции

Заключение. Мы не можем игнорировать тот факт, что умственная концентрация, построен– 153 –

ная на основе ответов на эти вопросы, отражает желание опрошенных из исследуемой группы
открыть единство в многообразии предоставляемых систематическим клиническим направлением "пластической, реконструктивной и эстетической хирургии" медицинских услуг и достижения
эстетического, этического и психосоциального удовлетворения от них. Этот интеллектуальный
конструктивизм объясняет, почему пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургии
имеют значительное число сторонников. К тому же - это показывает, что он - мыслящий интеллектуальный конструктивизм на основе ответов на эти вопросы, отражает удовлетворение, которое приносят пластико-восстановительно-эстетические услуги, удовольствие как наслаждение,
прежде всего от комплексного характера не только от спокойно протекающих физиологических
процессов в организме человека, но и от усовершенствования его симметричных пропорций.
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Правильное питание основы свои сформировало еще много веков назад, когда люди ели мясо, приготовленное на огне в совокупности с растущими в округе плодами, поэтому самостоятельно разработать
свое меню будет легче, чем вы думаете. В работе показано как именно управлять формы, здоровье своего тело при помощью правильного питания.
Ключевые слова: белки, углеводы, жиры.

Правильное питание является не только фундаментом идеальной, красивой фигуры, но и
залогом здорового тела. По мнению ученых, диетологов большинство болезней в нашей жизни
возникает именно из-за не правильного питания, из-за не правильного образа жизни. Неправильное питание становится все более серьезной и распространённой проблемой в нашей стране.
Некоторые люди просто не ощущает последствие своих ошибок в питание, так как некоторые
болезни на ранней стадии просто не выявляется. По статистике в нашей стране каждый третий
житель (считая и взрослых, и детей) страдает от различных недомоганий, связанных нарушением питания.
Для того чтобы создать идеальную фигуру, или для уменьшений веса тела большинство людей начинают заниматься фитнесом, заниматься на тренажерах, начинают бегать, думая что таким образом они достигнут своей цели, то есть кардинально изменят свой внешний вид. Но спустя пару месяцев они приходят к большому разочарованию, так как нет результата. Возникает вопрос: почему? Ответом на этот вопрос является то что они не правильно питаются. Строение
идеальной фигуры зависит всего лишь на 30 % от тренировок, и на 70 % от питания [1].
Пища, которую мы едим, в основном состоит из следующих нутриентов:
Белки. Белок в основном выполняет строительную функцию. Из 1 гр белка организм получает 4 ккал энергии.
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Углеводы. Основной функцией углеводов является энергетическим, то есть человек получает энергию в основном из углеводов. А так же углеводы сопровождает метаболических процессов. . Из 1 гр. углеводов организм получает 4 ккал энергии.
Жиры. Жиры в основном участвует в переваривание пищи в желудке. А так же они дают
большую энергию для организма. . Из 1 гр. жира организм получает 9 ккал энергии.
Витамины. Основной функцией витаминов является запуск биохимических реакции, от которых зависит рост и сохранность мышц, а так же регулирование процессов метаболизма, помощь
в синтезе энергии [2].
Важнейшим моментом в питании является соотношение белков, жиров и углеводом за один
прием пиши. Соотношение нутриентов а зависимости от периода сильно отличается друг от друга. Есть 2 вида периода: Период массонабора и период сушки тела.
Массонаборный период – это период в котором увеличивается вес тела за счет увеличение
мышечной массы, увеличение процента подкожного жира. По мнениям ученых, диетологов в периоде массонабора человек за день должен принимать за день следующую объем пищи:
от 2 – 2,5 гр белка на 1 кг веса тело.
от 0,3 - 1 гр жира на 1 кг веса тело.
от 2 – 7 гр углеводов на 1 кг веса тело.
Пример для подсчета суточной соотношение БЖУ в периоде массонабора для человека весом 100 кг:
Белки: 100 (вес тела) х 2 гр = 200 гр белка – нижний предел.
100 (вес тела) х 2,5 гр = 250 гр белка – верхний предел.
Жиры: 100 (вес тела) х 0,3 гр = 30 гр – нижний предел.
100 (вес тела) х 1 гр = 100 гр –верхний предел.
Углеводы: 100 (вес тела) х 2 гр = 200 гр углевода – нижний предел.
100 (вес тела) х 7 гр = 700 гр углевода– верхний предел.
Получается что человек весом 100 кг за день должен принимать:
200 гр - 250 гр белка: 30 гр - 100 гр жира; 200 гр - 700 гр углеводов.
Период сушки – это период уменьшение веса тела за счет уменьшения количества жира в
теле. По мнению ученых, диетологов, спортсменов человек в период сушки должен принимать за
день следующий объем пищи: 2 – 2,5 гр белка на 1 кг веса тела; 0,3 – 0,7 гр жира;.1 – 4 гр углеводов на 1 кг веса тела.
Пример для подсчета суточного соотношения БЖУ в периоде сушки для человека весом 100 кг:
Белки: 100 (вес тела) х 2 гр = 200 гр белка – нижний предел.
100 (вес тела) х 2,5 гр = 250 гр белка – верхний предел.
Жиры: 100 (вес тела) х 0,3 гр = 30 гр – нижний предел.
100 (вес тела) х 0,7 гр = 70 гр –верхний предел.
Углеводы: 100 (вес тела) х 1 гр = 100 гр углевода – нижний предел.
100 (вес тела) х 4 гр = 400 гр углевода– верхний предел.
Получается, что человек весом 100 кг за день должен принимать: 200 гр - 250 гр белка. 30 гр
- 70 гр жира; 100 гр до 400 гр углеводов.
Ключевым моментом в правильной питании является время приема пиши, а также пропорция БЖУ за прием пищи [3].
Была собрана вся информация исследований ученых, диетологов и опираясь на эти данные
был построен график (см. рисунок 1). На этом графике по оси ОХ (t) указано время приема пищи,
а по оси ОУ (V) объем пищи. Согласно этому графику на завтрак человек должен есть в основном
углеводную пищу, то есть объем углеводов должно быть максимальным, а объем белка должен
оставаться постоянным. К обеду объем углеводов должен быть равным к объему белка, а последний прием пиши должен быть за 2 часа до сна и он должно быть только белочным, то есть
объем углеводов должен быть равным нулю [4].
Вода является важнейшей составной частью нашего организма. Нормой суточного приема
для человека считается 1 литр на 30 кг веса тела. Воду рекомендуется пить перед едой, и 40 минут спустя после еды.
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Любой процесс изменения формы, состояние нашего тело также тесно зависит от тренировки. Тренировка в массонаборном периоде резко отличается от тренировки периода сушки.

Рисунок 1. Соотношение приема белков и углеводов в течение суток.

В массонаборном периоде нужно тренироваться медленно, то есть количество пульсов
сердцебиения не должно превышать 140 ударов в минуту. Так же ключевым является вес сопротивления, то есть вес штанги, гири и т. д. Нужно поднимать большие веса. А в периоде сушки
нужно тренироваться интенсивно, то есть без отдыха. Количество ударов пульса должно превышать 140 ударов в минуту.
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Автор основывал свои взгляды на принципе дуального рассмотрения человека. Исследовалась соционика Аушры Аугустинавичюте, которая в своих исследованиях определила четыре пары дуальных
типов. Был сделан вывод, что использование предложенного метода позволяет руководителю развивать
положительные стороны подчиненного и нивелировать отрицательные.
Ключевые слова: Мотивация персонала, соционика, дуальность.

Понимания личности неоднократно менялось. На сегодня многие авторы рассматривают
личность дуально. Дуальность стали изучать и применять на практике и в управлении персоналом, в частности в теории мотивации персоналом. [2,с.99] Аушра Аугустинавичюте, основоположница соционики, в своей книге «О дуальной природе человека» определила четыре пары дуальных типов[1,с.27]: шизотим–циклотим (рациональность – иррациональность); экстраверт –
интроверт; логик – этик; сенсорик – интуит.
Формула удержания и привлечения сотрудников кроется в создании высокой степени удовлетворенности работой. Удовлетворенность включает помимо работы, и сопутствующие ей факторы, такие как психологический климат в коллективе и условия труда. Большинство руководите– 156 –

лей полагают, что удержать талантливых сотрудников путем значительной финансовой поддержки довольно просто. Однако в реальности подобная мотивационная политика сотрудниками практически не воспринимается, по сравнению с чувством удовлетворенности своей работой. Мнения
сотрудников и руководителей в данном вопросе не сходятся.
Такие типы сотрудников, как сенсорно-этический экстраверт, логико-сенсорный экстраверт,
сенсорно-этический экстраверт, сенсорно-логический экстраверт, могут заинтересоваться престижем и статусом. Им нравится внимание. Мотивировать сотрудников с данными предпочтениями можно повышением по службе или переводом в более престижный отдел с сохранением
занимаемой должности.
Людей, относящихся к типам: интуитивно-логический экстраверт, этико-интуитивный экстраверт,
логико-интуитивный экстраверт, интуитивно-этический экстраверт, интересует все новое и необычное.
Заинтересовать подобных сотрудников можно предоставив работу в инновационном отделе.
Также они оценят новые технологии в работе и свободный график, поскольку данные аспекты
мотивации для них важнее, чем заработная плата. Возможность повышения квалификации или
перепрофилирования дает мощнейший стимул для продолжения работы в организации.
Сотрудники, которые относятся к таким типам, как логико-интуитивный интроверт, интуитивно-этический интроверт, интуитивно-логический интроверт, этико-интуитивный интроверт, довольно неприхотливы.
Очень важно подобных сотрудников настроить на то, что выполняемая работа важна, в первую очередь, для них самих, а уже потом для организации. Необходимо расписывать в красочных подробностях их личную выгоду в данном вопросе для большей убедительности.
Представители следующей группы: этико-сенсорный интроверт, логико-сенсорный интроверт, сенсорно-этический интроверт, сенсорно-логический интроверт, ценят удобство и комфорт.
Заинтересовать данных сотрудников можно комфортным (с их точки зрения) рабочим местом.
Так же подобные сотрудники нуждаются в соответствующей оценки труда путем оплаты, равнозначной их вкладу в рабочий процесс. Чем выше стресс, испытываемый на рабочем месте, тем выше
должен быть оклад и время отдыха. Это необходимо для восполнения сил и моральной компенсации, так как комфорт для них превыше всего. Как фактор стимулирования труда можно использовать
социальный пакет, включающий в себя ДМС, путевку в санаторий или фитнес-центр.
Подводя итоги, следует акцентировать внимание на том, что в мотивации сотрудников организации необходим персональный подход к каждому.[3,с.260] Применение соционики в мотивации персонала и управлении организацией позволяет руководителю развивать сильные стороны
подчиненного и нивелировать отрицательные.
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В статье затрагиваются основные аспекты мотивации и стимулирования торгового персонала, рассматриваются формы мотивации и стимулирования труда в розничной торговле для мерчендайзеров.
Приводятся работающие схемы мотивации и стимулирования труда, разработанные ведущими топ– 157 –

менеджерами торговых компаний. На базе магазина «Дисконт-центр Adidas-Reebok» было проведено исследование для оценки эффективности мотивационной системы мерчендайзеров.
Ключевые слова: мотивация и стимулирование труда в продажах, мерчендайзер, мотивация и стимулирование в розничной торговле.

Лояльность покупателей к магазину во многом связана с тем, насколько комфортны условия
для выбора и совершения покупок. Поэтому роль работников торгового зала, то есть мерчендайзеров, обеспечивающих эти условия постоянно растет. Мерчендайзер – это, прежде всего, человек с базовыми потребностями, чувствами и эмоциями. Поэтому продает он то, что нравится ему
лично, о чем он хорошо информирован и что ему, выгодно продавать. В России мерчендайзер –
это start-up, временная работа. Именно поэтому, основная масса мерчендайзеров – молодые
люди 18-25 лет (реже до 35 – в сфере сложной техники). Это студенты, бывшие школьники, которые не поступили в ВУЗ, девушки, планирующие через годик выйти замуж и т.д., люди, чье положение и социальный статус на данный момент переходный, недолговечный. У большинства из
них пока нет планов строить карьеру, им бессмысленно задавать вопрос «Кем вы видите себя
через пять лет?», они живут сегодняшним днем и их основная задача - заработать деньги на сегодняшние нужды.
Многие топ-менеджеры, которые занимаются вопросами мотивации и стимулирования персонала, работающего в розничной торговле, используют некоторые современные методы. Любая
программа мотивации должна в первую очередь базироваться на адекватном материальном поощрении. Во-первых, это прозрачная и четкая система оплаты труда (фиксированный оклад
плюс переменная часть - процент от продаж личных или коллективных). Многие работодатели
стараются применять не только личные продажи, но и коллективные, этот способ позволяет
уменьшить конкуренцию среди мерчендайзеров, увеличить общий объем реализации, так как
мерчендайзер не только будет рассматривать личную выгоду, но и поддержать своих коллег. При
такой схеме мотивации и стимулирования мерчендайзеры будут охотнее участвовать не только в
работе связанной с прямыми продажами, но и косвенно в процессе реализации: переоценки, переодевания манекена, выкладка товара по линейке.
Во-вторых, дополнительно компании используют премирование сотрудников. К ним относятся следующие премии и бонусы: премии по результатам продаж (еженедельные / ежемесячные /
ежеквартальные), бонусы за продажи товара, на который распространяются акции, относящиеся
к определенным брендам или входящие в категорию плохо продаваемых товаров, бонусы за наставничество. Даже если бюджет организации ограничен, можно выписать премию одному лучшему сотруднику в том случае, если весь общий план организации на месяц выполнен, в данном
случае это поможет организации сэкономить, и мотивировать мерчендайзеров на лучший результат. Премия может быть в качестве сертификата, бонуса или скидки на определенный товар.
Также руководитель может вести определенные категории мастерства с надбавкой к заработной
плате, которые сотрудники получают при достижении определенных результатов в работе, а так
же повышение квалификации лучших сотрудников с определенной надбавкой к оплате труда.
Но одних денег не достаточно, ведь не стоит забывать, что труд мерчендайзера тяжелый
(работа до 12 часов в день), и монотонный (изо дня в день он произносит одни и те же фразы,
отвечает на одни и те же вопросы, пробивает одни и те же чеки и ходит на один и тот же склад).
К нематериальной мотивации можно отнести: гибкий график работы и совмещение с учебой,
внутренне обучение, внешнее обучение за счет компании, возможность карьерного роста, корпоративные мероприятия, звание «лучший сотрудник месяца/ квартала/ года», размещение заметки
на корпоративном сайте.
Программа мотивации не должна быть скучной и восприниматься как дополнительная нагрузка, а наоборот, должна привносить в рутинную работу элементы игры, развлечения, позитива. В силу своего возраста, продавцы следуют за трендами молодежной культуры и моды, поэтому предлагаемый продукт – программа мотивации - должен быть интересен им по сути.
Но, тем не менее, никакие премии и оклады не смогут удержать сотрудника, если в коллективе не будет душевный и физический комфорт, так как большую часть времени сотрудник проводит на работе. Кроме того, большая нагрузка мерчендайзеров должна учитываться при со– 158 –

ставлении условий программы мотивации. Если предложить сложные схемы расчета бонусов,
они будут просто раздражать сотрудника. А если еще для получения этих бонусов ему нужно будет совершить какие-то дополнительные действия - в такой программе просто никто не будет
участвовать. Все должно быть максимально просто и понятно.
Для оценки эффективности мотивационной системы, было проведено исследование в магазине «Дисконт-центр Adidas-Reebok». Магазин «Дисконт-центр Adidas-Reebok» успешно реализуют спортивную продукцию во многих городах мира, делая жизнь спортсменов и любителей активного отдыха комфортной и стильной. Основной вид деятельности магазина «Дисконт-центр
Adidas-Reebok» является торговля спортивной экипировки, а также аксессуаров.
Для респондентов были подготовлены анкеты с вопросами, в анкетировании приняли участие 15 мерчендайзеров, женского и мужского пола, в возрастной категории от 20 до 26 лет. Уровень образование анкетируемых: средне-специальное и высшее. Стаж работы от 6 месяцев до 6
лет. На анкетирование отводилось два дня. Исследование являлось анонимным, поэтому ответы
на вопросы получились более искренними.
На вопрос «Что мешает Вам работать более эффективнее?» 45% дали ответ, психологическая усталость, 30% ответили, что низкая оплата труда, за которую, как сотрудники считают не
нужно себя утруждать и 25% ответили, что удаленность от дома. На вопрос «Попробуйте определить, что для Вас означает Ваш заработок? (дайте один или два ответа)»: 7 мерчендайзеров
объяснили свой заработок - как оплата за мой трудовой вклад в общие результаты деятельности
магазина; 5 мерчендайзеров - как плата за время и усилия, потраченные на выполнения работы,
остальные выбрали - это, прежде всего, плата за мои знания, квалификацию; 3 мерчендайзеров мне нужен гарантированный заработок – пусть небольшой, но чтобы он был.
На вопрос «Определите, пожалуйста, по бальной шкале от 1 до 10, что Вас мотивирует и
стимулирует к работе в первую очередь» ответы респондентов от самого важного мотивирующего фактора к менее важному мотивирующему фактору распределились следующим образом:
график работы, дружный коллектив, размер заработка, личный интерес к работе, хорошие условия труда, ваша работа находится рядом с домом, высокий статус организации и соц.пакет, карьерный рост, система бонусов в организации, система обучения (тренинги, семинары).
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы, по ответам респондентов наглядно видно, что мотивация которая действует и признана эффективной для мерчендайзеров: материальная мотивация – система оплаты труда: постоянный оклад, который зависит от
почасовой оплаты и от категории мастерства мерчендайзера, а так же коллективные проценты от
продаж, премии при выполнении плана магазина, сертификаты, которые вручаются лучшему
мерчендайзеру, за продажу определенной товара. Что касается нематериального стимулирования и мотивации, оно для мерчендайзеров так же важно – в первую очередь дружный коллектив,
корпоративные мероприятия, гибкий график работы и совмещение с учебой, так как большинство
мерчендайзеров получают первое высшее образование, карточка с 45% скидкой на продукцию
магазина, бесплатная униформа, и самое главное хорошие отношения с руководителем.
Подводя итоги, важно отметить, что система мотивации и стимулирования труда не только позволяет актуализировать работу мерчендайзеров, получить дополнительную прибыль, но и завоевывать лояльность покупателей. Мерчендайзер является «лицом» торгового магазина, он выступает
связующим звеном между торговой компанией и потребителем, именно от него и его мотивации и
стимулирования зависит, купит ли покупатель товар или уйдет к конкурентам. Проблема мотивации и
стимулирования труда всегда будет актуальной и открытой темой для исследования.
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Переход России к рыночной экономике поставил перед предпринимателями современных
предприятий ряд очень важных, новых и принципиальных задач, одной из которых является максимально эффективное использование персонала организации. Экономические затруднения
многих отечественных предприятий являются следствием низкой эффективности управления
организацией в целом, сущность которого является управление персоналом. Как правило, ухудшение экономического состояния на предприятии в целом приводит к снижению внимания к
службе управления персоналом и её проблемам, что в следствии приводит к наибольшему
ухудшению экономического положения из-за снижения эффективности труда на всех уровнях
функционирования. Обновление работы службы управления персоналом, формирование новых
концепции, кадровой политики является существенным и значимым шагом для повышения конкурентоспособности предприятия и важным фактором их эффективного развития. Потому в данной ситуации использование аудита как метода объективного исследования положения службы
управления персоналом является весьма актуальным.
Аудит персонала в организации представляет собой процесс независимой экспертизы трудового потенциала, консультационной помощи и аналитической оценки, которая совместно с
экономическими аудитом представляет возможность выявить соответствие трудового потенциала стратегическим целям организации, соответствие работы персонала с наличествующей нормативно-правовой базой, а так же причины социальных рисков, происходящих в организации и
пути их разрешения или минимизации их негативного воздействия [9, с. 620].
При этом главной глобальной целью аудита персонала является оценка эффективности и
производительности деятельности персонала как одного из важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность предприятия.
В практическом осуществлении аудита персонала мы можем наблюдать его, во-первых, как
способ наблюдения, который подобен экономическому, финансовому аудиту. Во-вторых, как метод управления, который оказывает помощь в решении той или иной проблемы, которая возникает в сфере трудовых отношений. Аудиторская проверка осуществляется на основании следующих принципов, которые имеют общепризнанное значение: объективность, честность, профессионализм, достоверность, независимость, сопоставимость с международным правом. Независимость присуща для внешней аудиторской проверки, которая не зависит от руководства
предприятия.
Объект аудита персонала – непосредственно сотрудники предприятия, всевозможные аспекты
его трудовой деятельности, принципы и методы управления персонала организации [9, с. 621].
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Целью аудита персонала является выявление того, наличествует ли в организации человеческие ресурсы необходимые и достоверные для её функционирования и развития, способен ли
персонал работать эффективно и в соответствии с выбранной стратегией.
Главную методологическую роль в аудиторской проверке и принятии мотивированных решений
осуществляет мониторинг в сфере персонала – это система, которая является научно доказанной и
несет собой периодический сбор, резюмирование, оценка информации по труду и предоставления
решений, которые послужат для стратегических и тактических целей организации [6, с. 14].
К ключевым источникам информации, которая применяется для проведения аудита персонала, относятся показатели интервьюирования и анкетирования работников, кадровые показатели организации, законы и инструкции в сфере службы управления персоналом.
По причине сложности и разносторонности целей и объекта аудита персонала предполагают
применение различных методологий для проведения проверки и анализа, которые делятся на
три группы методов: 1. экономические методы, которые помогают посредством сравнения экономических и социальных результатов деятельности организации с нормами, которые установлены
законом. А так же со средними или лучшими результатами в отрасли у аналогичных организации
оценить: эффективность самого аудита персонала, результативность деятельности службы
управления персоналом, конкурентоспособность организации на рынке труда; 2. организационно
– аналитические методы, которые предполагают контроль над отчетностью и документацией,
оценку трудовых показателей, которые несут информацию об эффективности работы организации в целом и ее персонала в частности. Из многочисленных показателей следует учитывать
только те, которые в наибольшей степени имеют воздействие на эффективность организации, ее
прибыльность. К данным показателям относятся: оплата труда, использование рабочего времени, производительность труда, качество труда и другие. Источниками данной информации служат отчетность и документация организации, в частности увольнение, обучение и переподготовка
кадров, должностные инструкции, баланс трудовых ресурсов организации, данные об издержках
на наем, анкеты на рабочие места, описание работ и спецификации, производственного травматизма, производственной текучести и заболеваемости и т.д.; 3. социально – психологические методы, при которых проводятся самостоятельное анкетирование, интервьюирование работников,
социологические опросы, индивидуальные и коллективные беседы. Посредством данной группы
методов можно оценить мотивацию персонала, результаты деятельности руководства и системы
вознаграждений и поощрений, отношение к работе, взаимоотношения в коллективе [5, с. 50].
Оценка кадрового потенциала должна включать: исследование состава работников по половому, возрастному, образовательному и иным признакам и его соответствие организации; исследование структуры кадрового состава и его принадлежность к требованиям по классификатору
должностей и технологиям; анализ укомплектованности трудового состава в целом и по управленческим уровням; анализ сопоставления профессионального квалификационного и образовательного уровня сотрудников, уровню соответствия требованиям производственной деятельности; проверку и анализ данных об использовании рабочего времени; сбор данных и исследование состояния рабочих мест, мест общественного питания, бытовок; диагностику инновационного,
управленческого потенциала персонала организации и его способности к обучению; оценку текучести кадров, ее динамики и причин, состояние дисциплины труда; исследование мотивации труда,
семейного положения профессионального роста, обеспеченности жильём и другое [2, с. 101].
Для того, чтобы разработать и обосновать рекомендации при проведении аудиторской проверки должны быть исследованы не только качественные и количественные характеристики персонала, но и весь управленческий функционал, при помощи, которых можно достигнуть обеспечения интересов персонала.
Возможности аудита персонала выходят за рамки деятельности одной только службы управления персоналом. Её деятельность не осуществляется отдельно, а в совокупности с другими
подразделениями предприятия, поэтому качества их работы имеет непосредственное влияние
на успех службы управления персоналом.
Аудит персонала оказывает помощь в систематизации и интегрировании в систему управления предприятием сложное многообразие работ по управлению персоналом, что предопределяет
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эффективность осуществляемой оптимизации управления персоналом.
Аудиторская проверка создает стратегическое преимущество предприятия в области управления персоналом, воздействуя на эффективность управления организации в целом, что в свою
очередь, ставит предприятие в положение лидера в своей сфере деятельности в различных ситуационных условиях и воздействует на построение «сильной организации», которая готова к
преобразованиям во внешней среде и имеющей возможность адаптироваться к этим преобразованиям с пользой для себя. Проблема необходимости проведения аудита персонала возникает в
усиление конкурентной борьбы, от работы управления персоналом начинает зависеть выживание организации на рынке.
Итак, аудит персонала важен и нужен, поскольку позволяет оценить потенциал человеческих
ресурсов и обнаружить слабые места в управлении персоналом. Аудит персонала выявляет некачественную работу других подразделений организации в совокупности, с которыми работает
служба управления персоналом. Эффективность аудиторской проверки для организации заключается в экономической оправданности, выведении ее на новый более высокий уровень в свой
производственной отрасли, то есть повышении конкурентоспособности.
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В данной статье рассматривается карьерный рост сотрудников, как способ личностного развития, который позволит сотруднику развиваться не только в профессиональной сфере, но и формировать себя
как личность. Автором рассмотрена возможность карьерного роста, обеспечивающая развитие личностного потенциала сотрудника в организации.
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На сегодняшний день большинство людей мечтают найти работу, которая им будет по душе
и позволит им развивать себя как личность. Но для того чтобы они могли развиваться, работодателю стоило бы задуматься о том, что необходимо сделать, чтобы они могли расти, как профессионально, так и личностно, так как, во многих организациях существует проблема незаинтересованности работодателя в развитии своих сотрудников. Сотрудникам необходимо, чтобы в ор– 162 –

ганизации существовала возможность карьерного роста, а также, чтобы они могли построить
свою карьеру.
Карьера – это сложное социально-психологическое явление, которое охватывает все сферы
жизнедеятельности человека и состоит в чередовании подъемов и спадов профессионального,
личностного развития, это профессиональный рост субъекта, а также значительные изменения
жизненного пути человека в целом[3,С. 207].
Карьера осуществляет продвижение по карьерной лестнице, которое обуславливается, как
личными качествами сотрудника, такими как: квалификация, образование, система внутренней
мотивации, отношение к работе, так и объективными, а именно: высшая точка карьеры – высшая
должность существующая в организации; длина карьеры – количество этапов, от начальной до
самой высокой должности, существующей в организации; показатель уровня позиции – отношение числа подчиненных, на иерархическом уровне, который расположен выше, к числу лиц, которые подчинены работнику на занимаемой позиции в данный момент своей карьеры; показатель
потенциальной мобильности – отношение числа вакансий на следующем иерархическом уровне
к числу лиц, занимаемых иерархический уровень на котором находится определенный сотрудник[2,1]. Карьерный рост - это, прежде всего, развитие, которое дает осознание определенной
цели, которую нужно достигнуть, при помощи планирования[3,1].
Карьерный рост сотрудника предполагает реализацию определенных стратегий, таких как
постоянное, непрерывное обучение; желание и инициатива, а также способность к саморазвитию
[4,2]. Карьерный рост связан с таким определением как личностное развитие. Личностное развитие – это сложный процесс постоянного развития человека. Если человек хочет добиться успеха
в жизни, то он уделяет особое внимание своему личностному развитию. Но чаще всего люди
просто не понимают, что единственной преградой для них на пути к успеху является то, что они
сами личностно не развиваются. Хотя личностное развитие, несомненно, является очень весомым и важным процессом в жизни каждого человека. Ведь в нашем стремительно развивающемся мире успеха достигают только те люди, которые могут идти в ногу со временем и постоянно
занимаются личностным развитием [5,1].
Для сотрудника важным является возможность карьерного роста и личностного развития, так
как одно дополняет другое. Карьерный рост это - закрепление навыков, а личностное развитие
это – обретение и развитие новых навыков. И для построения успешной карьеры необходимо
постоянное обретения новых знаний, умений, наличие цели и стратегии.
Делая вывод, можно сказать, что для того чтобы организация была успешной и конкурентоспособной, руководителю необходимо позволить сотрудникам совершенствовать свои навыки и
умения, развивающие их профессиональные и личные качества и способности.
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В статье рассматриваются проблемы разрешения конфликтных ситуаций в области взаимоотношения жильцов поселка и управляющей компании, которая совершает свою деятельность на территории
данного поселка. Выявляются основные причины конфликтов в данной сфере путем проведения исследования. В статье предложены пути разрешения данных конфликтов.
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Согласно положениям Жилищного Кодекса Российской федерации, управление многоквартирными домами посредством привлечения управляющей компании является одной из возможных форм управления многоквартирным жилым домом наряду с товариществом собственников
жилья и непосредственным управлением [1].
Управляющая компания – это юридическое лицо, которое создано для управления и/или эксплуатации, технического, санитарного содержания многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками.
Целью деятельность управляющей организации является поддержание нормального технического состояния общего имущества многоквартирных жилых домов и их составных частей, а
также обеспечение возможности использования общего имущества по его назначению.
С организационной точки зрения, управляющая компания является посредником между множеством собственников многоквартирного жилого дома и лицами, оказывающими услуги по его
содержанию и обслуживанию, в том числе предоставляющих коммунальные услуги. Основными
функциями управляющей организации являются: формирование единого заказчика перед поставщиками и подрядчиками, действующего как консолидированный представитель собственников; формирование единого исполнителя перед собственниками дома, действующего в качестве
консолидированного представителя всех лиц, оказывающих коммунальные услуги.
В данном аспекте функционирование управляющей организации обусловлено сложностью
заключения и исполнения множества договоров каждым собственником с каждым поставщиком и
подрядчиком.
Рассматривая управляющие компании, можно выделить 2 важные стороны – во-первых, это
коммерческая деятельность, которая преследует получение прибыли, с иной же стороны управляющие компании возлагают на себя ответственность в области снабжения населения ресурсами и содержания жилищного фонда в надлежащем виде и состоянии.
Обращение к данной теме не случайно: вопрос адекватности жилья тесно связан с его стоимостью. Данное противоречие рассматривается некоторыми авторами как одно из главных в современном урбанизме [2], и даже как угроза безопасности страны [3]. Ведь благополучие государства, доверие к власти начинается с повседневной жизни, конкретных создаваемых бытовых
условий. В 2011 г. Д.А. Медведев констатировал, что «износ объектов жилищно-коммунального
хозяйства в России составляет более 60 процентов, по отдельным регионам до восьмидесяти
процентов» [4]. А в 2013 г. президент РФ В.В. Путин отметил: «ЖКХ – социально ориентированная отрасль, и государство должно держать под контролем уровень тарифов. Нельзя допустить
резкого неоправданного увеличения платежей за жилищно-коммунальные услуги»[5]. Так же
коммунальные конфликты затрагивают такие важные человеческие ценности, как безопасность и
комфорт. Это базовые потребности личности, поэтому их ущемление вызывает у человека повышенную эмоциональную реакцию. Проблема управления коммунальным хозяйством считается
одной из наиболее важных в условиях повседневной жизни городов и поселков нашей страны.
Круг вопросов, возникающие в данной сфере, довольно широкий. В Республике Хакасия, так же,
как и во всех регионах Российской Федерации проблемы, связанные с управляющими компаниями и жильцами домов, которые обслуживают эти управляющие компании, весьма актуальны. В
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частности, поселок Вершина Теи Республики Хакасия эта тема не прошла стороной.
Рабочий поселок Вершина Теи находится в Республике Хакасия в горно-таежной местности,
за 200 км от столицы Абакан. На его территории проживает около 4000 человек. Образование
поселка связано с освоением Тейского железного рудника. С 1965 году Тейский рудник является
градообразующим предприятием, основное направление которого добыча и переработка железной руды. На территории поселка с марта 2015 года осуществляет деятельность по управлению
многоквартирными домами Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«УЮТ-Сервис». Компания занимается содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов. Общая численность управляющей компании составляет 35 человек [6].
Разумеется, отношения между управляющей компанией и жителями складываются не всегда
гладко. Если дом обслуживает управляющая компания, то это уже означает, что жильцы пассивны и равнодушны к своему многоквартирному дому, так как на общем собрании жильцов был выбран способ управления домом не самостоятельно, путем Товарищества собственников жилья, а
с помощью управляющей компании.
Для изучения причин, которые вызывают конфликт между жителями поселка и управляющей
компанией был произведен опрос. В нем участвовали как сотрудники компании (10 человек – руководство компании), так и жильцы домов (40 человек из разных многоквартирных домов), которая
эта компания обслуживает. Опрос проходил в виде интервью и задавались следующие вопросы: к
сотрудникам компании: «Какие проблемы доставляют Вашей компании жильцы поселка?». На что
был дан ответ, о неуплате жильцов за оказание услуг. Жильцам поселка был задан следующий
вопрос: «Платите ли Вы управляющей компании за оказанные услуги? Если нет, то почему?».
Самый распространённый конфликт между управляющей компанией и жильцами поселка
является неуплата последними за оказание услуг. Это происходит потому, что в поселке обанкротился Вершино-Тейский рудник, на котором трудилось 2/3 населения поселка [7]. В связи с
этим разочаровавшиеся, потерявшие надежду люди отказываются платить управляющей компании за предоставленные услуги. Другая часть населения, также не согласна платить управляющей компании, только потому, что она по ряду причин не хочет этого делать. Причин на это достаточно и их можно квалифицировать как межличностные конфликты: ненависть к директору и
жене директора данной управляющей компании, личная неприязнь к одному из сотрудников компании и тому подобное. Это происходит из-за того, что в поселке Вершина Теи проживает около
4000 человек. Естественно, все люди знают друг друга и конфликты даже между самыми мирными жителями неизбежны. Получается, что жильцы сами себе устраивают некачественное проживание в своем же доме. Страдает не только тот человек, который не заинтересован в управляющей компании, но и люди, живущие рядом. Все это похоже на замкнутый круг. Жильцам необходимо пересмотреть свои взгляды на управляющую компанию и разграничивать конфликты.
Управляющей компании «УЮТ-Сервис» нужно пересмотреть организацию своей работы,
найти оптимальную модель управления, использовать опыт решения и предотвращения конфликтов лучших управляющих организаций Республики Хакасия 2015 года. Это ООО «УК «Теплый дом» (Черногорск). На втором - ООО УК «Саянэнергосервис» (Абакан). Третье место досталось ООО «ЖЭО-2 Саяногорска». Основные критерии конкурса «Лучшая управляющая организация Республики Хакасия – 2015» были: количество жалоб на управляющую организацию, наличие административных производств, качество жилищно-коммунальных услуг, соблюдение основных требований жилищного законодательства, собираемость платежей и дебиторская задолженность [8]. Но, тем не менее, задача решения существующих и предотвращение потенциальных
конфликтов в сфере ЖКХ остается не решенной и требует дальнейшего исследования, не выплата зарплат, безработица делает эту проблему актуальной и социально значимой.
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РАЗДЕЛ III
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
УДК 81
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
О.А. Донских
Статья рассматривает проблему соотношения нации и языка, демонстрируя резкое несовпадение
между данными категориями. Показана неоднозначная роль государства в процессе формирования нормативного языка. Исследуются факторы, приводящие к появлению нормативного литературного языка, в
распространении которого ключевое значение приобретает школа.
Ключевые слова: нормативный литературный язык, нация, государство, школа.

В статье представлены некоторые общие вопросы понимания того, как язык функционирует
в сложном многоязычном и многоэтничном обществе и какую роль в формировании языка как
общенационального средства коммуникации играет система образования.
В современном глобализирующемся мире неожиданно остро встали проблемы идентичности. Это связано как с демографическим взрывом, так и с проникновением западных ценностей в
те сферы жизни, которые относились к наиболее глубинным культурным слоям. Это связано и с
урбанизацией, и с расширением определенного типа экономических взаимодействий, и с туризмом. Люди смешиваются в мегалополисах и сталкиваются с представителями разных культур в
разных ситуациях, где им приходится обращать внимание на специфику собственной идентичности, которая кажется изначально такой естественной и присущей всем людям.
Среди тех средств, которые определяют идентичность, одну из ключевых ролей (если не самую важную) играет язык. Когда же мы пытаемся определить место языка в процессах глобализации, мы сталкиваемся с целой группой проблем. Так, в современном политическом словаре
слово «нация» отождествляется с государством и при этом маркируется государственным языком. Однако уже при самом первом взгляде на эту ситуацию легко показать, что такое отождествление является мифом.
Во-первых, государств гораздо меньше, чем языков, по крайней мере раз в тридцать. Тогда
получается, что в большинстве государств есть язык государственный и, наряду с ним, языки
отдельных народов (этносов), образующих население этого государства. Уже из этого факта вытекает многоэтажность идентичности: человек в процессе роста и созревания идентифицирует
себя с определенным этносом и на каком-то этапе осваивает государственный язык и начинает
идентифицировать себя со своим государством, сохраняя, тем не менее, родной язык, который
может не совпадать с государственным. Таким образом, практически для любого государства
феномен многоязычия – это правило, а не исключение. Именно здесь особую роль играет, как
правило, школа.
Во-вторых, нации формально отождествляются с государствами, входя в Организацию Объединенных Наций. При этом совершенно ясно, что объединяются не нации, а государства. В то
же время подобное отождествление смешивает политическое образование (государство), реализующее здесь и сейчас власть над определенной территорией, и нацию – народ, обладающий
определенной культурой и живущий далеко не только на определенной территории (иначе говоря, определяемый совсем другими параметрами). На опасность такого смешения указывает, например, Эрик Хобсбаум [1]. Дело в том, что эта ситуация исторически вполне новая. «Какое-то
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время, в основном с конца XIX столетия, жители государства отождествлялись с «воображаемым
сообществом», как бы исподволь сплачиваемым такими вещами, как язык, культура, этническая
принадлежность и т.п. Идеалом такого государства было этнически, культурно и лингвистически
однородное население. Теперь нам известно, что такое постоянное стремление к «этническому
очищению» опасно и совершенно нереалистично, поскольку из почти 200 государств этой программе сегодня соответствует только около дюжины [2]. Этим определяются государственные
проблемы, связанные с использованием языка. Начнем с того, что язык сам по себе не является
ведущим фактором формирования нации. Фернан Бродель пишет: «Так, по нашему убеждению,
Франция становится единой не при Жанне д'Арк и даже не во время Французской революции, но
только после запоздалого - и по тем временам поистине чудесного - возникновения в стране сети
железных дорог и повсеместного распространения начального образования…»[3]. Если принять
этот тезис Броделя, то получается, что сначала происходит унификация торгового (в первую
очередь) пространства страны, а уже потом демократическое государство начинает создавать
нацию под себя, поскольку до фактического сплачивания страны не только с помощью налогов,
но и с помощью дорог, жители общаются расходящимися кругами со своими соседями, что не
требует серьезной унификации. Вообще, возникает вопрос, какое значение отводят языку представители государственной администрации и необходим ли для формирования единой нации
единый язык? Государство на протяжении долгого времени вполне может использовать для административного управления страной язык, который непонятен большинству населения. Так, в
Индии в 30-40-е годы позапрошлого века чиновники стали использовать английский язык вместо
иранского, но ни тот, ни другой не были понятны подданным. Больше того, если бы для цели
управления был взят язык одной из языковых групп многоязычной Индии, то это автоматически
поставило бы одну из языковых групп в привилегированное положение. До середины XIX века
Венгрия использовала для управления латинский язык. Русские князья до 16 века лучше говорили на
тюркском языке, который они учили, живя аманатами в Орде, чем на славянских диалектах. Кстати
говоря, то, что в России XIX века дворянская элита говорила на французском, также свидетельствует
о том, что определенные типы государств могут не озабочиваться языковым единством.
Так, если мы возьмем, например, английский язык, то можно проследить, как в 13-14 веках
на острове говорят больше, чем на десятке языков, включая кельтские, диалекты германских
языков, латинский и французский. Однако государство постепенно начинает ориентироваться на
лондонский диалект. Первым документом на этом диалекте = на «английском» языке стало воззвание Генриха III от 1258 г. На государство в этом отношении работают интеллектуалы, в частности Джон Виклиф, переведший на этот язык Библию, и Джефри Чосер, написавший на лондонском диалекте ряд литературных произведений. С конца 14 века в школах начинают изучать
грамматику английского языка. Здесь стоит обратить внимание на тот простой факт, что в школах
не изучаются местные диалекты, а тот язык, который дает перспективу дальнейшей социализации. В данном случае в школах начали преподавать лондонский диалект, поскольку он уже начал
входить в государственную жизнь. К этому времени и купцы уже начали требовать, чтобы им
разрешили вести дела на английском, и круг говорящих на близком языке горожан расширяется
за счет более активных торговых связей. «Таким образом к концу XIV в. складывается лондонский диалект как вид языка, во всех существенных пунктах соответствующий центральным диалектам. Он и становится основой новоанглийского национального языка»[4]. Но до того, как он
становится нормативным английским, проходит очень значительный отрезок времени, за который он радикально меняет грамматику, превращаясь в аналитический, обретает орфографическое единообразие и т.д. Значительную роль в расширенной социализации определенного диалекта играет книгопечатание. Так, если до изобретения Гуттенберга, книги и связанная с ними
грамотность, характеризовали в первую очередь жизнь церковную и университетскую, и, конечно,
опирались на латинский язык, то с распространением грамотности и доступности книг на другие
слои населения возникает необходимость обращения к речевым практикам других слоев населения, в частности, потому что необходимо было продавать как можно больше книг. В то же время
обращение к языкам, на которых говорило большинство, потребовало нормативной орфографии,
поскольку невозможно печатать книги на всех говорах и диалектах. Очень показателен в этом
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отношении опыт первого английского печатника Уильяма Кэкстона. Он напечатал более ста книг,
из которых около 80 на английском. Он начал стандартизацию английских диалектов как в отношении языка (в первую очередь синтаксиса), так и в отношении орфографии [5]. Его дело было
продолжено следующим поколением печатников и издателей.
Сказанное иллюстрирует простой тезис о том, что как национальное, так и языковое единство формируется сверху, а не снизу. Это особенно понятно, если иметь в виду стандартизацию
языка. Здесь нужно различать ту условно говоря «естественную стандартизацию», которая приводит к образованию того, что называется лингво-франко смешанного языка межнационального
общения, и стандартизацию, которая проводится сверху, когда демократическое государство
озабочено тем, чтобы его граждане начали говорить на одном языке, в частности для того, чтобы
сознательно участвовать в общественно-политической жизни. Первые складываются для частных целей, скажем, для того, чтобы солдаты разных этнических групп понимали команды, оказавшись в одной армии, либо для целей торговли, т.е. в условиях, когда возникают постоянные
контакты между разноговорящими группами.
Другая ситуация возникает, когда в рамках одного государственного объединения начинает
формироваться литературный язык. Здесь нужно различать нормативный литературный язык,
который в условиях становления национального государства постепенно оказывается общенародным языком и язык художественной литературы, который с нормативным литературным вовсе не всегда совпадает. Можно в качестве примера вспомнить особенно первые издания «Тихого Дона» М.А. Шолохова, которые были написаны на диалекте донских казаков, где многие слова
совершенно не очевидны для российского читателя вроде «база» или «жалмерки», не говоря о
соответствующих реалиях.
Кодификация литературного языка происходит в несколько этапов, причем изначально он
формируется как наддиалектный вариант языка, отрываясь от отдельных территориальных диалектов и говоров. И здесь ключевую роль начинает играть система образования (второй фактор,
о котором говорит Бродель).
Н.Б. Мечковская перечисляет характерные элементы того процесса, который приводит к
складыванию и распространению нормативного литературного языка. Это его престиж. Он выделяется из других вариантов общенародного языка. Общество начинает сотрудничать с государством. Оно начинает заботиться об упрочении и распространении литературной нормы во всем
коллективе говорящих» [6]. Нормы литературного языка кодифицируются. Появляются специальные словари, грамматики, справочники. (Надо отметить, что для этого создаются специальные учреждения – академии. Наиболее известные – это французская академия, возникшая как
частное учреждение и обретшее государственный статус благодаря жалованной грамоте кардинала Ришелье от 1635 года. Ее целью было совершенствование французского языка [7]. В России подобная академия была создана княгиней Екатериной Романовной Дашковой в 1783 году по
инициативе Екатерины Второй, и уже в 1789-1894 году был издан первый толковый словарь русского языка.) Спецификой нормативного литературного языка является то, что если диалекты
легко допускают проникновение нормативных литературных слов и выражений, то он, в отличие
от диалектов, противится проникновению диалектной лексики и фразеологии. Естественно, что
благодаря такой работе над языком его норма оказывается гораздо более определенной, чем у
диалектов [8].
Распространению и сохранению норм литературного языка способствует школа. Этот язык
характерен для общения людей образованных. Дело в том, что он серьезно обогащается за счет
интернациональной научной и культурной лексики. Для школы создаются учебники, в которых
представлены кодифицированные нормы. (В то же время стоит отметить тот факт, что в Античной Греции школы были частными, и в то же время большинство граждан получало образование,
так что вопрос о роли государства неоднозначен). И когда в школу приходят дети, говорящие на
разных диалектах или местных говорах, то здесь они обучаются нормативному языку, а использование их родного языка все больше ограничивается пределами бытового общения. Сформированная школой привычка к чтению также активно вовлекает людей в коммуникацию на нормативном литературном языке. И за несколько поколений литературный язык, в силу вышеотме– 169 –

ченных особенностей, практически полностью вытесняет местные говоры.
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В данной статье сформулированы актуальные проблемы инженерного образования иностранных
студентов в русскоязычной среде. Выявлены государства, в которых российское образование пользуется
спросом, и приоритетные направления, выбираемые иностранными студентами в вузах России. Показана
положительная динамика по количеству приезжих студентов на примере НИ ТПУ. Раскрыты наиболее
важные адаптационные проблемы, испытываемые иностранными студентами в чужой стране.
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В ХХI веке практически все мировые образовательные центры ведут жесткую конкурентную
борьбу за привлечение в свои стены наиболее талантливых, перспективных, образованных учащихся, преподавателей и ученых не только среди населения своей страны, но и из других государств. В этой борьбе побеждает тот, кто может создать наиболее благоприятную среду для этих
людей [1, с. 60]. На данный момент Россия, по данным ЮНЕСКО, по количеству студентовиностранцев, обучающихся в университетах, занимает шестое место в мире. В российских вузах
проходит обучение порядка 174 тысяч иностранных граждан.
Наибольшей популярностью российское высшее образование пользуется у граждан СНГ:
Узбекистан, Казахстан, Украина, Белоруссия. Говоря о дальнем зарубежье, можно отметить, что
основной поток студентов идет из Вьетнама, Китая и Индии. Вузами-лидерами по числу обучающихся иностранцев являются: Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский политехнический
университет. Иностранные студенты едут получать высшее образование не только в Москву и
Санкт-Петербург, но и зачастую выбирают Томск, Новосибирск, Иркутск и Ростов-на-Дону [4].
Например, в 2014 году в Томск приехали получать образование молодые люди из 39 государств ближнего и дальнего зарубежья. Причем, доля студентов из Китая, Индонезии, Вьетнама
неизменно возрастает. Говоря о европейских студентах, выбирающих Сибирский регион для обучения, необходимо отметить, что их привлекает суровый климат и удаленность от Центрального
региона.
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Рисунок 1. Динамика количества иностранных студентов, обучающихся в ТПУ в 2006–2014 годы, чел.

Среди вузов г. Томска лидером по числу иностранных студентов является Национальный исследовательский Томский политехнический университет. НИ ТПУ на протяжении долгого времени активно развивает международную сферу деятельности и занимает 6-е место в рейтинге среди российских вузов с наибольшим числом иностранных студентов. В последние годы в НИ ТПУ
наблюдается положительная динамика роста числа иностранных студентов (см. рисунок 1) [5].
На рисунке 2 показано распределение по специальностям иностранных студентов в российских вузах в 2011-2012 годах.
Наиболее востребованными направлениями для иностранных студентов в российских вузах
является инженерно-технические специальности, а именно: строительство и архитектура, а также геология и разведка полезных ископаемых [2].

Рисунок 2. Специальности, изучаемые иностранными гражданами в российских вузах в 2011-2012 годах.

С первых дней пребывания в Российском ВУЗе иностранные студенты испытывают ряд актуальных проблем:
1. Уровень знания русского языка у прибывающих в Россию с учебными целями иностранных граждан. Все чаще представителей иностранных государств приходится до начала основной
учебы направлять на курсы русского языка, чтобы они освоили его в минимально необходимом
объеме. По социологическим подсчетам, иностранные студенты овладевают языком в такой степени, которая необходима для полноценного образовательного процесса, только к третьему году
обучения.
2. Достаточно низкий общеобразовательный уровень, так как ухудшается качество подготовки иностранных абитуриентов по базовым школьным дисциплинам.
3. Подготовка по специальным предметам и профильным дисциплинам уступает российскому образованию. Отсутствие объема необходимых знаний делает невозможным использование иностранными студентами образовательных материалов, применяемых в технических вузах России.
4. Значительные отличия в формах обучения в России и за рубежом. У каждого педагога
есть свои методы и подходы для передачи знаний студентам. В разных странах и учебных заве– 171 –

дениях они отличаются. Зачастую, иностранным представителям необходим индивидуальный
подход в образовательном процессе, так как они испытывают затруднения при прослушивании
лекций, не могут обрабатывать большое количество информации и испытывают трудности при
самостоятельном обучении.
Кроме выше перечисленных трудностей, у иностранных студентов существует ряд адаптационных проблем. Социокультурная и социально-психологическая адаптация, представляющая
собой процесс взаимодействия представителей разных культур. Данный вид адаптации заключается во вступлении иностранных студентов в межличностные отношения с другими студентами,
построение взаимоотношений в новой группе, в новой среде. Немаловажным аспектом адаптации является педагогический аспект, который связан с усвоением знаний иностранными студентами, приспособление студентов к новому стилю преподавания, к новым подходам приобретения
знаний, а также приобретение навыков самостоятельной работы [3].
Прогнозируется, что число иностранных студентов будет расти: во-первых, это связано с
тем, что российские вузы заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности и попадании в мировые рейтинги, а во-вторых, в Россию будут приезжать все больше студентов из стран
– стратегических партнеров страны.
По окончании обучения в России большинство иностранных граждан, по данным Минобрнауки, намерены трудиться в своей стране (84,6%), гораздо меньше выпускников собираются остаться в России (13,6%) [4].
«Российское образование ценится в моей стране – признается вьетнамский аспирант НИ ТПУ
Нгуен ван Тхань – поэтому сразу после защиты диссертации я планирую вернуться во Вьетнам».
В заключении отметим, что, российское образование становится все более популярным среди иностранных студентов, так как фундаментальные ценности – среди которых приоритетным
является образование – неизменны.
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НЕОЛОГИЗМЫ С ЦВЕТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ КАК НОСИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО КОДА
С.Х. Липириди
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Данная статья посвящена явлению цветового компонента, представленного в неологизмах английского языка. Неологизмы с компонентом цвета обладают различной степенью образности. В статье проводится анализ символьного цветообозначения как высокоинформативного культурного источника, играющего ведущую роль в формировании смысла неологизмов.
Ключевые слова: неология, культура, цветовой компонент, культурный код.
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Язык – это система, которая всегда находится в развитии, обогащается новыми словами и
понятиями. Любой живой язык постоянно будет в состоянии изменений, а значит, будет в состоянии пополнения новыми словами, которые связаны с новыми событиями, достижениями и открытиями человечества.
Повышенный интерес к проблеме неологии обусловлен важной ролью неологизмов как зеркала языкового развития, которое отражает приспособление языка к изменяющимся под влиянием внешних факторов условиям его функционирования.
Неологизмами в лексике считаются слова или значения, появившиеся в языке сравнительно
недавно. Временные рамки отнесения единицы к неологизмам с момента вхождения слова в
язык колеблются от нескольких лет до нескольких десятилетий.
Неологизмы чаще всего образуются с прагматическими целями коммуникации в конкретный момент времени, в конкретной ситуации общения. Являясь осуществлением определённого коммуникативного намерения, новые лексические единицы становятся продуктом дискурса. Источником неологизмов является как межличностный дискурс, так и дискурс средств массовой информации.
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем развития словарного состава английского языка, а именно, неологизмов с цветовым компонентом.
Лингвисты, занимающиеся изучением языковых единиц цветообозначения, пришли к выводу,
что хотя цветовое восприятие, имеет одинаковую природу для всех людей (так как концепты цвета связаны с определенными «универсальными элементами человеческого опыта»), языковая
концептуализация воспринимаемых ощущений различна в разных культурах [1, c.185]. Подобную
мысль высказывал и В.Г.Гак, который обратил внимание на то, что «даже такое объективное,
общее для всех людей ощущение, как цвет, в разных языках отражается по-разному, наименование красок составляют в каждом языке сложную систему, и системы разных языков обнаруживают показательные расхождения» [3, c.198].
Сам по себе цвет является одним из основных категорий культуры, «фиксирующих уникальную информацию о колорите окружающей природы, своеобразии исторического пути народа,
взаимодействии различных этнических традиций, особенностях художественного видения мира»
[4, c.109].
Как известно, различные отношения к тому, или иному оттенку отражаются в образных выражениях, пословицах и поговорках, идиомах и фразеологизмах, неологизмах, существующих в
языке, поскольку они аккумулируют социально-историческую, эмоциональную информацию конкретно национального характера [2].
Отмечено, что цвет может служить «своеобразной моделью развития, отображающей пути
формирования, освоения, закрепления в культурной памяти не только общих, но и национально
окрашенных культурно-значимых концептов» [4, c.109]. В цвете может выражаться отношение
человека к явлениям окружающей природы. Цвет выступает в качестве содержательного элемента культуры, с помощью которого можно охарактеризовать, систематизировать предметы,
социальные установки и нравственно-эстетические понятия.
Безусловно, в культурной традиции каждого народа сложились определенные соответствия
между отдельными цветами и определенными образами. Например, «красный» в США – опасность, во Франции – аристократия, в Индии – жизнь и творчество, в Китае – счастье. В России же
красный цвет символизирует положительные свойства, качества людей: красная девица, красный уголок, красное словцо. Эти несоответствия могут быть объяснены, в частности, тем, что
метафорическое осмысление цвета тем или иным народом отражает его образную картину мира.
При всем разнообразии путей и форм изменения словарного состава языка в качестве основного процесса в развитии лексики лингвисты называют процесс неологизации как отражающий
общее поступательное движение языка. Обратимся к конкретным цветовым неологизмам английского языка и проследим их образное основание: brown adjective denotes energy from polluting sources;
blue – to put on the ambulance's blue light and siren when taking a critically ill patient to hospital.
Анализ неологизмов “brown” и “blue” позволяет заявить, что очень редко можно найти неологизм, который будет состоять только из одного образного компонента, что вызывает особый интерес. Можно предположить, что неологизм “brown” произошел из такого словосочетания как
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“brown energy”, которое имеет абсолютно такое же значение «энергия из источников, загрязняющих окружающую среду». Что касается неологизма “blue”, то выбор данного цветового компонента не случаен. Так, «синие спецсигналы» устанавливаются на автомобилях экстренных служб.
Каждый водитель попадал в ситуацию, когда в зеркале заднего вида появлялись тревожно пульсирующие лампы синего или красного цвета или на светофоре на запрещающий сигнал светофора проезжал автомобиль с включенными спецсигналами, который приходилось пропускать.
Иногда световой сигнал сопровождался звуковым оповещением, иногда нет. Первая реакция в
подобных ситуациях – уступить дорогу. Как известно, «синие мигалки» использует полиция, скорая помощь и пожарные. В нашем же случае, цветовой компонент “blue” указывает именно на
скорую помощь, при принятии экстренного пациента.
В ходе изучения было выявлено, что в таких неологизмах, как “white hat” и “black hat” (black
hat – noun someone who engages in criminal activity on the Internet, such as an illegal hacker; white
hat – noun someone who engages in computer security) можно проследить символику белого и черного цветов. Данные неологизмы состоят из 2 компонентов, где один из них отпредметный –
предмет одежды, а второй цветовой. Так, неологизм “white hat” имеет значение «белый хакер;
программист-фанатик», в то время как “black hat” благодаря черному цвету уже приобретает негативное значение «черный хакер; компьютерный взломщик; компьютерный пират». Так, черный
цвет издревле является олицетворением зла, а белый цвет всегда был символом благородства,
порядочности и чистоты, что подтверждается и в данных неологизмах.
Неологизм “pink eye” (pink eye – noun a relatively short flight that leaves late in the evening) в
своем составе содержит два компонента, где “pink” – цветовой, а “eye” – соматический компоненты. Как известно, существует и такое понятие, как “red eye” или дословно «красноглазый полет»,
который на самом деле имеет значение «ночной рейс». Термин относится к авиаперелету с вылетом поздним вечером и посадкой ранним утром. Название «красноглазый полет» связано с
тем, что у многих пассажиров из-за усталости во время перелета по прилете в пункт назначения
глаза были красными. Если “red eye” – это длинный ночной перелет, то “pink eye” – любой перелет, занимающий чуть меньше времени. Так, авиакомпании называют понятием “red eye” перелет, затрагивающий временной промежуток после часа ночи, а любой рейс, который хоть и является ночным, но завершается до двух часов ночи называют “pink eye”.
Рассмотрим следующие примеры:
dark pool – noun a private stock market, usually owned by a major financial institution;
dark green – adjective describes a financial product that avoids investing in unethical companies;
light green – adjective describes a financial product that invests only in companies that have a positive ethical and ecological bias.
Примечательно, что неологизмы “dark pool”, “dark green” и “light green” относятся к экономическим терминам. Отметим, что неологизм “dark green”, имеет в своем составе не просто цветовой компонент “green”, а усиливающий компонент “dark”, как и неологизм “light green”, где использован компонент “light”. Как известно, данное обозначение оттенков цвета характерно для английского языка – при помощи компонентов «темный» или «светлый». Неологизм “dark pool” переводится как «скрытый пул (ликвидности)», а если переводить дословно «темная вода». Термин
“dark pool” (мутная вода) отражает тот факт, что как сами торги, так и их инициаторы (покупатель
или продавец), скрываются от остальных участников торгов. Фактически “Dark pools” вымывают
активность с основных биржевых площадок, отрабатывая большое количество заявок крупных
институциональных игроков рынка непублично, а втемную (dark pool), отсюда и пошло использование компонента “dark”.
Достаточно широкое значение получил среди английских неологизмов, номинирующих человека, серый цвет. В данном контексте он обозначает возраст человека:
grey nomad – noun retired person who travels extensively, particular in a recreational vehicle;
silver alert – noun a public notification that provides information on, and asks for help in locating, a
missing senior, particularly one who has a cognitive impairment such as dementia or Alzheimer's disease;
greycation – noun a holiday in which several generations of a family, including elderly members,
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holiday together;
grey gapper –noun a person of retirement age who takes a year out of their normal life to go travelling;
silver splicer – noun INFORMAL a person who marries in later life.
silver splitter– noun someone who divorces or separates from his/her partner in late middle age.
Неслучайно в неологизмах “silver splicer” и “silver splitter”, “grey gapper” и “grey nomad” использован цветовой компонент “silver” – «серебряный; светло-серый», или “grey” – «серый», ведь
именно этот оттенок указывает на возраст. Как известно, «седина» является признаком человека,
находящегося уже не в молодом возрасте. Так, и в наших неологизмах, компонент “silver” и “grey”
указывает на «средний возраст людей».
Как правило, везде есть исключения, так и в неологизме “silver swaddler” (silver swaddler –
noun an aluminium foil bag used for keeping people warm in extreme weather conditions), где цветовой компонент «silver» никак не указывает на возраст, а может относиться к любому человеку в
каком угодно возрасте. Но, как правило, в такую пеленку укутывают ребенка сразу после его рождения. В нашем же случае, это стандартное оборудование для аварийных служб, которое используется в качестве меры предосторожности для людей в экстремальных погодных условиях.
Интересен неологизм “goldilocks planet” (“goldilocks planet” – noun a planet with temperatures in
the habitable zone for humans, i.e. not too hot and not too cold), название которого представляет собой аллюзию на английскую сказку “Goldilocks and the Three Bears”, на русском языке известной
под названием «Три медведя». В сказке Златовласка пытается воспользоваться несколькими
наборами из трёх однородных предметов, в каждом из которых один из предметов оказывается
чересчур большим (твёрдым, горячим и т. п.), другой — чересчур маленьким (мягким, холодным
и т.д.), а третий, промежуточный между ними, предмет оказывается «в самый раз». Аналогично,
для того, чтобы оказаться в обитаемой зоне, планета не должна находиться ни слишком далеко
от звезды, ни слишком близко к ней, а на «правильном» удалении.
Весьма примечателен и неологизм “golden rice” (golden rice – noun a genetically engineered
form of rice with enhanced levels of vitamin A), который так и переводится «золотой рис». «Золотым
рисом» принято называть генетически модифицированный сорт риса, в зёрнах которого содержится большое количество бета-каротина (витамина А). Зёрна такого риса имеют золотистожёлтый цвет. Отсюда и наличие данного цветового компонента “golden”.
Зеленый цвет – это цвет природы, естества, самой жизни, весны. Так, нежный светлый зеленый будет ассоциироваться у большинства из нас с сочной травой, листьями, природой. Этот
оттенок вызывает ощущения свежести и радости. В ходе исследования, нами было выделено
два неологизма, имеющих в своем составе зеленый цвет – это неологизмы “green skeleton” и
“green care”. Так, оба неологизма связаны с природой:
green care noun the therapeutic use of nature, especially for people with mental health issues;
green skeleton – n. The parkland, gardens, playing fields, and recreation areas that course through
a city or region.
Анализ практического материала позволил выделить неологизм person of colour – plural people of colour: someone from a non-white community, использующийся в основном в США, чтобы
описать человека, который не является белым. Данный термин охватывает все небелые группы,
подчеркивая при этом общий опыт расизма.
Особый интерес вызывает неологизм “dead white (European) male”, который переводится как
«мертвые белые Европейские авторы мужского пола» – dead white (European) male – (also dead
white (European) man) – a man, especially a writer or artist, whose achievements may have been overestimated because he belonged to the gender and ethnic group (male and white) that was dominant at
the time.
Отметим, что на протяжении нескольких десятилетий на факультетах английского языка и
литературы велась неустанная борьба за исключение из списков обязательных произведений
трудов так называемых «мертвых белых европейских авторов мужского пола» (DWEM). При этом
целый ряд авторов предлагался к исключению не только по «половому» признаку, но и в связи с
обвинениями в расизме (Р. Киплинг, М.Твен) или сексизме (Эндрю Марвелл, чья ода “То His Coy
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Mistress” была объявлена примером «изощренного сексуального домогательства»). Станфордский университет является, пожалуй, наиболее известным примером высшего учебного заведения США, в котором дебаты по замене курса по истории западной культуры на курс по культурам,
идеям и ценностям были особенно жаркими.
Преподаватели, читающие DWEM, подвергались нападкам, студенты распевали куплеты
следующего содержания: “Hey, hey, ho, ho, Western culture's got to go”, настаивая на том, что «западная культура должна уйти». Однако когда страсти улеглись, основная часть учебного плана
осталась неизменной: классические тексты сохранились в нем, как и прежде.
Таким образом, слухи о том, что старые тексты были исключены из программы в угоду новым, политически корректным, оказались преувеличением.
Итак, словарный состав английского языка есть продукт всей предшествующей истории этого
языка и вместе с тем это живая история говорящего на этом языке народа, так как в словарном
составе отражаются происходящие в данном обществе события, возникающие явления, связи с
другими народами. Неологизмы развивают язык, делают его богаче, при этом чаще всего используются такие приемы создания неологизмов, как словосложение, аффиксации и семантический способ.
Анализ неологизмов показывает, что возникновение новых слов базируется на способности
человека соотносить явления из разных областей, выделяя у них общие признаки, поэтому всесторонние исследование неологизмов открывает возможность выявлять актуальные направления изменений в коллективном сознании.
Цветовая символика национально-специфична, она относится к содержанию, кодируемому
цветом. Важной составляющей семантики цветообозначения является символизм. Цвет в свою
очередь играет важную роль в восприятии человеком окружающего мира, вызывая определенные ассоциации.
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Статья посвящена анализу терминологии семантического поля «атомная физика» на примере книги
Нильса Бора «Атомная физика и человеческое познание» (Niels Bohr “Atomic Physics And Human
Knowledge”. В статье рассматриваются понятия «терминосистема» и «терминология». Проведенный анализ терминов, представленных в книге, позволяет сделать выводы об особенностях их функционирования
в языке.
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Формирование научного стиля является результатом «информационного взрыва», что способствует большему потоку научных публикаций. Это обусловливает максимальное сокращение
объема научного текста, не изменяя его содержание. При публикации научных текстов ученые во
всем мире должны поделиться своими материалами друг с другом.
Актуальность исследования определяется тем, что в современных научных текстах
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основным материалом является терминология. Традиционная точка зрения состоит в том, что
терминологическая лексика – самостоятельный пласт лексики общелитературного языка.
Термины функционируют в подсистеме общелитературного языка – языка науки и техники [1, С.
69]. Терминология выполняет важную коммуникативную функцию: она обеспечивает
взаимопонимание между представителями различных областеи знании и научных дисциплин.
Однако в настоящее время общепринятое определение понятия «термин» отсутствует. Так,
в статье Б. Н. Головина [2, С. 344] приводятся семь определении этого понятия. В монографии В.
П. Даниленко [3, С. 83–86] содержится 19 определении термина, причем автор подчеркивает, что
этот перечень может быть продолжен. З. И. Комаровои построена даже типология определении
термина [4]. В настоящем исследовании в качестве базового используется определение термина,
предложенное Г. О. Винокуром: «Термин – это не особое слово, а слово в особои функции» [5].
Работа по исследованию особенностеи отдельных терминосистем ведется учеными Омского
терминологического центра – Л. Б. Ткачевои, А. М. Клестер, И. Н. Чуриловои, М. С. Шумаиловои
[6, 7, 8].
Термины являются смысловым ядром специального языка и передают основную содержательную информацию. В современном мире, по утверждению Д.С. Лотте, в результате роста научно-технических знаний свыше 90% новых слов, появляющихся в языках, составляют специальные слова. Потребность в терминах гораздо выше, чем в общеупотребительных словах. Рост
числа терминов некоторых наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и в некоторых науках число терминов превышает число неспециальных слов [7, 2].
По мнению В.М. Лейчика, «термин вырастает на лексической единице» данного языка или
«лексическая единица этого языка является естественно-языковым субстратом термина». Следовательно, «термин – лексическая единица определенного языка для специальных целей, обозначающая общее, конкретное или абстрактное понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [11, С. 31–32].
После рассмотрения категорий терминологии, необходимо перейти к выполнению следующей задачи исследования - выявлению особенностей терминологии в книге нобелевского лауреата Нильса Бора «Атомная физика и человеческое познание» (Niels Bohr “Atomic Physics And
Human Knowledge” 10].
В результате анализа книги были выявлены следующие термины:
а) общенаучные и общетехнические термины: physical, matter.
б) специальные (номенклатурные) термины: atomic, atom, atomic constitution of matter, wavelength, electromagnetic wave, Scattered photon.
По внутренней структуре терминов (однокомпонентные, многокомпонентные) были выявлены:
а) однокомпонентные - science, inorganic light phenomena, influence.
б) двухкомпонентные – light beams, complex phenomena.
Были найдены атрибутивные словосочетания с именем существительным в функции препозитивного определения, например: limitation of classical mechanics, reception of information.
Из анализа компонентов было выяснено, что в таких словосочетаниях их второй элемент
становится главным, а первый (атрибутивный элемент) имеет отличительный признак понятия.
Структура такого термина представляет собой отражающую связь данного понятия с другими,
опорный элемент выступает в роли указателя тематической группы, к которой принадлежит данное понятие. Он занимает фиксированное конечное положение в словосочетании, и процесс образования терминологических сочетаний сводится к присоединению новых слов, обозначающих
видовые признаки, к существующему родовому слову [6].
Итак, можно структурировать формулу такого словосочетания в виде NN (существительное +
существительное), их 40 единиц, и они занимают 21 % от общего числа двухкомпонентных терминологических сочетаний.
Атрибутивные двухкомпонентные терминологические сочетания с прилагательным в функции препозитивного определения, представленных формулой AN (прилагательное + существительное), их оказалось 150 единиц, и они занимают 79% от общего числа двухкомпонентных
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терминологических сочетаний: Solar system, Emission processes.
Исследование типов английских двухкомпонентных терминологических словосочетаний телевидения способствует прийти к выводу, что наиболее популярные словосочетания - это образованные с помощью исходного термина. В этих словосочетаниях адъективизированные существительные, прилагательные и причастия настоящего и прошедшего времени - атрибутивный
элемент. Определяющий элемент в основном показывает функцию, свойство, форму, состав,
материал объекта, обозначается главным элементом: material systems, art of medicine, light
therapy.
Как выяснено, из общего числа двухкомпонентных терминов словосочетания, характеризующиеся структурой AN, составили 79 %
в) трехкомпонентные – inorganic light phenomena, limitration of classical mechanics, elementary
electric particles.
Трехкомпонентные термины - словосочетания обладают следующими основными типами:
1. ANN (прилагательное + существительное + существительное) представлена 25 термина,
что составляет 26,3 % от трёхкомпонентных терминологических сочетаний: Elementary properties
of light.
2. NAN (существительное + прилагательное + существительное) которых оказалось 62 термин, составляет 65,2 % от трёхкомпонетных терминов: limitation of classical mechanics.
3. Ving NN (герундий + существительное + существительное) - два термина, например:
Corresponding electron recoil Терминологические сочетания, которые относятся к этой модели занимают 2,1% от общего числа трехкомпонентных терминов
4. Ving AN (герундий + прилагательное + существительное) – например: Ascribing
conventional physical. Эти словосочетания составляют 2,1% из общего числа трехкомпонентных
терминов.
5. NNN (существительное + существительное + существительное) - четыре термина, например: lectron interference phenomena. Эти термины составили 4,2 % среди трёхкомпонентных терминологических сочетаний.
Можно прийти к выводу, что при образовании английских трехкомпонентных терминологических словосочетаний использовано пять моделей. В том числе наиболее распространенной считается модель ANN и NAN, образующиеся на основе двухкомпонентных словосочетаний, и
имеющие тесные структурно-семантические отношения. Такие сочетания называются исходными. Исходные словосочетания обычно функционируют в качестве самостоятельных терминов –
словосочетаний [6].
Многокомпонентные терминологические словосочетания имеют следующие модели:
NNNN – было выявлено 22 таких словосочетаний: wave picture of light propagations.
ANNN – было найдено 7 примеров: electromagnetic waves of radio tranmision.
ANAN - такой пример найден 6 раз: Particular aspect of a psychical experience.
NANN – такой пример выявлен 4 раза: Application of the terminology of classical physics.
NNAN – таких примеров оказалось 4: Application of the terminology of classical physics.
AANN - такой пример выявлен 5 раз: Individuality of the typical quantum effects.
NANANN - всего 1 пример: coordination of astronomical exprience electromagnetic theory of
radition.
Следует отметить, что количество примеров, иллюстрирующих модели NNNN, ANNN, ANAN,
NANN, AANN, NNAN, NANANN, были невелики, в то время наиболее употребительной считается
модель NNNN. Процентное распределение терминов по внутренней структуре представлено в
таблице ниже.
Таблица 1 – Распределение терминов по внутренней структуре
1
2
3
4

Внутренная структура терминов
однокомпонентные
двухкомпонентные
трехкомпонентные
многокомпонентные

Типы
N, A
NN, AN
ANN, NAN, VingNN, VingAN, NNN
NNNN, ANNN, ANAN, NANN, AANN, NNAN,
NANANN

Количество
118
190
95
49

% от выработки
26,1%
42%
21%
10,9%
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зика» в английском языке позволяет сделать некоторые выводы.
Физическая терминология, являясь частью общелитературной лексики, не изолирована от
законов ее развития и функционирования общелитературной лексики. Анализом установлено,
что в анализируемой терминологии имеют место лексико–семантические процессы, которые характеризуют лексику вообще (полисемия, синонимия), но со своими специфическими чертами
реализации этих процессов.
Таким образом, термины и терминология являются необходимым инструментарием для
формирования научных теорий, законов, положений и репрезентируются как неотъемлемая и
составная часть науки и техники.
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В статье рассматриваются концептуальные особенности метафорической номинации медицинской техники. В результате проведенного исследования выявлены и описаны основные метафорические модели, актуальные для английской терминологии данной сферы.
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В течение последних десятилетий фокус внимания в изучении метафоры переместился из
филологии в области, где превалирует рассмотрение вопросов ее практического применения, а
также мышления, познания и концептуальных систем, поскольку «метафора, где бы она нам не
встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка» [1,c.234].
Проблема метафорической категоризации мира в терминосистеме, которая является «сложной, динамически устойчивой системой, в содержание которой входят отобранные по определенным правилам лексические единицы» [2,с. 37] не нова и решается на материале, представляющем разные отрасли научного знания, в т.ч. технические (см., например, [3], [4] и др.). Как
справедливо полагают ученые, структура терминосистемы отражает структуру логических связей, существующих между понятиями узкоспециальной сферы деятельности или знаний, а ее
функция заключается в том, чтобы быть лексическим каркасом данной области деятельности или
знаний человека [5,с. 41–43]. Терминосистема репрезентирует фрагмент преимущественно «на– 179 –

учной картины мира» характеризующейся такими чертами, как упорядоченность, сравнительная
полнота и относительная точность в обозначении понятий [6, с. 10]. В данном случае терминосистема рассматривается как модель, описывающая человеческую деятельность в области медицинской техники.
Любая терминосистема, являясь составляющей литературного языка, пополняется за счет
тех же ресурсов, что и другие стратумы (главным образом, морфолого-синтаксическим и лексикосемантическим способом). Метафоризация, в свою очередь, – это частный случай лексикосемантического пути развития словаря и один из самых продуктивных способов формирования
языковых единиц. Д.С. Лотте определяет метафоризацию как «процесс производства сложной
семантической структуры на базе исходных единиц» [7, c. 268].
Основной принцип метафоризации заключается в выборе отличительного признака, который
характеризует объекты или явления с учетом черт, которые им свойственны. Метафора призвана
зафиксировать полученные промежуточные знания о неизвестных ранее объектах действительности. В этом смысле наличие метафорических номинаций в научно-техническом дискурсе является результатом попытки зафиксировать и обозначить сведения о вновь сформированных
предметных областях, понятиях, явлениях.
Таким образом, «метафора является полноценным термином, связывающим научный концепт, выраженный этим термином, с предшествующим опытом, как индивидуума, так и соответствующей общности людей» [8].
В качестве объекта данного исследования выступили англоязычные терминологические
единицы – номинации медицинской техники; источником материала послужил англо-русский словарь Мультитран [9]. В результате было установлено, что наиболее продуктивными метафорическими моделями данной отрасли являются антропоморфная, натурфактная и артефактная метафорические модели. Рассмотрим примеры их репрезентации.
Анализ материала показал, что в описываемой отрасли наиболее продуктивной сферойисточником метафоризации является сфера Человек (Man). В свою очередь, данная сфера подразделяется на субсферы:
«части тела» (Parts of body): hand-operated burr – ручной дрильбор; thumb scalpel – минискальпель; fluoroscopy arm – дуговая рентгеновская установка или рентгеновский аппарат типа
"С-дуга"; hip bath – ванная поясная; jaw gag – роторасширитель. Сферой-донором служат в основном наименования органов движения и др.: hand («рука»), thumb («большой палец»), jaw
(«челюсть») и др.;
«действия человека» (Human action) и «профессия» (An occupation): wax guard – фильтр ушной серы для слухового аппарата (здесь guard – «ограничитель хода, защитник»); seeker needle –
поисковая игла (seeker – «искатель»); pilot lamp – контрольная (сигнальная) лампа (pilot – «пилот»).
Cфера Натурфакт (Nature Fact) также подразделяется на субсферы:
«животные» (Animals). Анималистические метафоры представлены следующими номинациями: beaver breather – респиратор ИВЛ для больных полиомиелитом (beaver – «бобер»); duck –
судно для пациентов мужчин (duck – «утка»); crocodile biopsy forceps – биопсийные щипцы «крокодил» (crocodile – «крокодил»); alligator forceps – щипцы с двойным зажимом (alligator – «аллигатор»); bulldog clamp – кровоостанавливающий зажим «бульдог» (bulldog – « будьдог»);
«насекомые» (Insects): butterfly infusion set – инфузионный набор с иглой – «бабочкой»
(butterfly – «бабочка»); mosquito hemostat – зажим кровоостанавливающий типа «москит»
(mosquito – «москит»).
Одной из наиболее репрезентативных сфер является сфера Артефакт (Artifact), в рамках которой можно выделить две субсфреры:
«оружие» (Weapons): lancet – скальпель-копье (lancet – «копье»); biopsy gun – биопсийный
пистолет (gun – «ружье»); flash gun – лампа-вспышка; sword blade – клинок ларингоскопический
(sword – «меч»); pistol injector – ручной инъектор (pistol – «пистолет»);
«механизмы» (Devices): guillotine scissors – гильотинные ножницы (guillotine – «гильотина»);
earphone – слуховой аппарат (earphone – «гарнитура», «телефон-вкладыш»); lungmotor – аппарат
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ИВЛ (lung motor – «двигатель для легких») ; stomach pump – аппарат для аспирации желудочного содержимого (pump – «насос»); vascular stapler – аппарат для наложения швов (stapler – «сшиватель»);
medical ventilator – аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (ventilator – «вентилятор»).
Кроме того, проанализированный лексикон данной сферы содержит ряд единичных номинаций, репрезентирующих субсферы «утварь» (uterine spoon – гинекологическая кюретка), «транспорт» (airplane splint – абдукционная шина), «одежда» (lamp cap – колпак для лампы).
В результате анализа англоязычных терминологических номинаций медицинской техники
были выявлены наиболее продуктивные модели метафоризации в терминологии данной сферы,
а также субсферы, через которые происходит их реализация. В ходе анализа 150 лексем была
обнаружена доминантность метафорической модели Артефакт (Artifact), по которой было образовано больше половины (61%) терминов-метафор. Высокий процент метафорических переносов осуществляется с помощью антропоморфной и натурфактной метафорическим моделям.
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В статье рассматривается одна из ведущих концептуальных моделей в художественном микродискурсе антивоенных произведений В.М. Гаршина, характеризуются лексико-семантические параметры репрезентации концепта «Боль».
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В ходе исследования было проанализировано 6 рассказов В.М. Гаршина, которые по замыслу автора должны были составить книгу «Люди и война», призванную выразить его протест против войны.
Анализ текстов рассказов показал наличие в них структурированной концептосферы, включающей основной концептуальный пласт, в центре которого находится концепт «Смерть», дополняемый концептом «Боль (болезнь)». Рассмотрим основную концептуальную составляющую тек– 181 –

стов рассказов и способы ее передачи.
Важную роль в репрезентации концептов в данных текстах играют их лексические значения,
выражающие определенные признаки, способствующие образованию концептов «Смерть» и
«Боль». Так, в Словаре синонимов З.Е. Александровой, слово боль включено в синонимический
ряд, где доминантой выступает лексема печаль, следовательно, «Боль» осознается как чувство.
Поэтому, на наш взгляд, «Боль» следует рассматривать и как неприятное (нестерпимое, невыносимое) ощущение (чувство), и как физическое и нравственное страдание [1, с. 355].
Концепт «Боль» репрезентируется в схожих с концептом «Смерть» моделях:
1. «Боль – смертельная болезнь / ранение»;
2. «Боль – горе, мука, причиняемая душевными страданиями».
Страдания души и тела представляются Гаршину одинаково ужасными. Когда иррациональная сущность подавляется рассудком, душевная боль перерождается в смерть. Почти во всех
проанализированных нами рассказах боль инициируется двумя источниками: внутренним и
внешним, но заявляет о себе как инородность, внешнее.
Рассмотрим примеры передачи концептуальной модели боли: «Боль – смертельная болезнь
/ ранение».
Особенно яркое выражение данная модель концепта «Боль» находит в рассказах «Четыре
дня» и «Трус». В первом произведении главный герой испытывает сильную физическую боль от
ран: «я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман»; «каждое движение вызывает
нестерпимую боль» [2, с. 13].
В рассказе «Трус» данная модель концепта «Боль» выражается с помощью колористической
символики, где черный цвет становится цветом ран (смертельных, приносящих страшные муки
Кузьме и мгновенно убивающих главного героя произведения): «грудь Кузьмы была черна, как
бархат, слегка покрытый сизым налетом»; «Дым покрывает один из холмов и медленно сползает
с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда вглядишься в нее пристальнее, то
видишь, что она состоит из отдельных черных точек» [2, с. 30, 36].
Примеры концептуальной модели «Боль – горе, мука, причиняемая душевными страданиями» чаще всего встречается в рассказах «Трус», «Очень коротенький роман», «Четыре дня».
В рассказах «Трус» и «Очень коротенький роман» концепт «Боль» репрезентируется имплицитно и выражает, в первую очередь, душевные страдания героев. В первом произведении данная модель концепта приобретает цветовое выражение и репрезентируется с помощью белого
(бледного) цвета:
- «Хоть я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные
признаки смерти заставили меня побледнеть»;»
- «Ну, не выручим, умрет, - отвечал я ей так же тихо: - для всех нас, конечно, это большое
горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи» [2, с. 30, 32].
В произведении «Четыре дня» главный герой, кроме боли от ран, испытывает еще и угрызения совести, поэтому концепт репрезентируется эксплицитно: «Как он счастлив: он не слышит
ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... <…> Я не хотел этого. Я
не хотел зла никому» [2, с. 14].
Таким образом, можно сделать вывод, что концепт «Боль» особенно значим для правильного восприятия антивоенной прозы В.М. Гаршина, являясь не только экзистенциальным, но и миромоделирующим.
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Прецедентное имя - индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция
не к собственно денотату (в другой терминологии - референту), а к набору дифференциальных
признаков данного прецедентного имени. Прецедентное имя может состоять из одного или более
элементов, обозначая, при этом, одно понятие.
Прецедентными феноменами называется особая группа вербальных или вербализуемых
феноменов, которые известны любому среднему представителю того или иного лингвокультурного сообщества и входят в когнитивную базу этого сообщества [1,с.28] .
Прецедентные феномены отражают в тексте национальные культурные традиции в оценке
и восприятии исторических событий и лиц, мифологии, памятников искусства, литературы, произведений устного народного творчества [2,с.149] .
Выделяют четыре типа прецедентных феноменов: прецедентные ситуации, тексты, высказывания и имена. В данной статье мы ограничимся рассмотрением функционирования прецедентных имен в военной лирике Бориса Пастернака.
В незаконченной поэме «Зарево» Пастернак упоминает Хемингуэя и Пристли:
Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б, с позволенья вашего,
И мы, как Хемингуэй и Пристли [3,с.45].
Выбор именно этих имен позволяет образованному читателю понять, о каком именно стиле
письма говорит лирический герой поэмы. Как известно, Эрнест Хемингуэй и Джон Пристли писали все без умысла что-либо скрыть. У. Фолкнер называл своего соотечественника и ровесника
Эрнеста Хемингуэя великим, потому что "...он всегда писал о том, что знал. Делал он это превосходнейшим образом, но никогда не пытался достичь невозможного".
В стихотворении «Зима приближается» Борис Пастернак называет имена русского композитора, музыканта и художника, соединяя и слово, и музыку, и живопись воедино:
Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана [3,с.54].
В одной строфе — и русская «негромкая» осень с ее щемящей грустью, и вечерняя заря русской классической культуры, представленная именами А.П. Чехова, П.И. Чайковского и Ю.Б. Левитана.
Стихотворение «Неоглядность» несет в себе имена русских адмиралов П.С. Нахимова и Ф.Ф.
Ушакова:
И вот на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звездном ореоле
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И в медальоне — Ушаков [3, с.58].
Пастернак обращается к именам героев, которые посвятили свои жизни во имя страны, как к
образцу для подражания, бессмертным «звездным ореолом» и бесконечно важным «медальоном» напоминая о своих подвигах, вдохновляя и давая надежду.
В стихотворении «Старый парк» упоминаются Самарин Ю.Ф. и Наполеон:
Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон,
И славянофил Самарин
Послужил и погребен [3,с.60].
Употребляя данные имена, Пастернак показывает, насколько именно парк считается старым
и важным, особым и непоколебимым – что еще в начале девятнадцатого века он видел таких
известных личностей, которые, в свою очередь, видели его, жили с ним.
В «Страшной сказке» Б. Пастернак говорит следующее:
Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме[3,с.76].
Сравнивая врага с Иродом, автор обличает его в страшных грехах. Согласно Евангелию от
Матфея, Ирод, узнав от волхвов, что те идут в Вифлеем поклониться новорождённому «Царю
Иудейскому», испугался заговора с целью узурпации его власти и отдал приказ уничтожить младенца, но, так и не найдя нужного, велел уничтожить всех новорожденных.
Итак,, проанализировав военную лирику Б.Л. Пастернака, мы можем говорить о том, что прецедентные имена в его творчестве – явление достаточно яркое и часто встречающееся.
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Поэму «Демон» нередко называют вершиной поэтического мастерства М.Ю. Лермонтова.
Она является результатом всего творческого пути поэта и представляет собой совершенно своеобразное произведение и по форме и по содержанию. В данной поэме реализованы многообразные языковые единицы различных уровней, что помогает автору выразить всю глубину переживаний и чувств лирического героя. Вся поэма построена на противоречиях и контрастах, что в
свою очередь является выражением особенностей конфликта произведения. В «Демоне» представлены и нежность, любованье, и презренье, и ненависть. Поэт представляет разные краски,
оттенки предельно лаконично, обходясь небольшим количеством языковых средств, которые
создают неповторимую языковую систему М.Ю. Лермонтова. Таким образом, противоречивость
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поэмы способствует выделению концептуальных антитез «Любовь» – «Ненависть», «Добро» –
«Зло», «Бог» – «Дьявол» [3, с. 24].
В ходе исследования морфологического уровня репрезентации указанных концептов было
выявлено, что сам принцип антиномии является одним их ведущих в художественном дискурсе
поэмы. Так, союз «но», имеющий грамматическое значение противопоставления, часто используется при описании поступков, мыслей, чувств Демона (примерно 30 раз) [1, с. 27-28].
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего…
И на челе его высоком
Не отразилось ничего[2, с. 4].
Союз «но» разделяет всю строфу на две части. Причина тому – внутренние переживания
Демона. Его отношение к миру репрезентируется за счет следующих конструкций:
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возмутил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил [2, с. 6].
Неопределенное состояние Демона отображено не только противительным союзом, но и отрицательными частицами «не» и «ни», а также повтором лексемы «новых», помогающим глубже
понять характер Демона [1, с. 28].
Часто это слово «но» используется в его клятвах, которые он произносит в келье Тамары:
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
Но что же?
Но дни бегут и стынет кровь[2, с. 38]!
С помощью таких служебных частей речи также происходит репрезентация концепта «Одиночество». Так, благодаря использованию «но», «не», «ни» показывается полную отрешенность
Демона буквально от всего, даже от тех, кого постигла аналогичная с ним судьба:
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! Я сам не узнавал [2, с. 36].
Глаголы в поэме используются, прежде всего, для передачи лейтмотива «Движение». Примеры часто используемых глаголов: летал, блуждал, пролетал, (век) бежал, (звуки) те лились,
лились и т.д.
Также в поэме можно заметить глаголы с отрицательной и положительной коннотацией, выражающие пары антонимичных концептов: «Любовь» – «Ненависть», «Добро» – «Зло». Например:
Глаголы с отрицательной коннотацией,
Глаголы с положительной коннотацией,
выражающие концепты «Ненависть», «Зло»
выражающие концепты «Любовь», «Добро».
Страдает, мучится, ненавидит, тоскует,
Надеется, верит, любит.
отрицает, разрушает, губит, завидует, презирал.
Стилистическое значение имен прилагательных в поэме ставит его в особое положение в
сравнении с другими частями речи.
Обращение к прилагательным диктуется необходимостью в деталях обрисовать внутреннее
состояние героя. Так, например, образ Демона раскрывается за счет употребления близких по
семантике прилагательных, которые в свою очередь, близки к концепту «Одиночество»: страдающий, гордый, мятежный, надменный, презирающий, тоскующий, бессильный, печальный,
– 185 –

влюбленный, одинокий, независимый, несчастный, противоречивый.
Рассмотрим употребление существительных. В поэме «Демон» они несут конкретное семантическое значение и используются не настолько обширно по сравнению с прилагательными. Попробуем сгруппировать некоторые имена существительные, с помощью которых происходит репрезентация основных концептов произведения.
Концепты «Бог», «Любовь», «Добро»
Концепты «Дьявол», «Ненависть», «Зло»
Бог (5), любовь (6), добро (3)родное (5),
Зло (9), ревность (1), ненависть(1), яд (2),
душа (5), ангел (7), рай (3).
огонь (3), печаль (3), демон (13), слеза (3), ад
(6), искуситель (1), грех (3).
Таким образом, описание особенностей репрезентации выделенных концептов с помощью
авторской звукописи и особенностей употребления той или иной части речи позволяет нам более
широко раскрыть авторский замысел.
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С давних пор художественную литературу определяют как особое средство связи, общения,
сообщения между людьми, народами, поколениями. Авторский дискурс художественного текста в
понимании Ю.Руднева направлен на создание авторской субъективной картины мира в определенных рамках художественного пространства и времени. Эта картина мира является результатом сложного процесса диалогических отношений, составляющих мимесис: 1) Я- реальность; 2) Я
– возможные миры; 3) Я- Другой (под которым понимается рефлексия или самовыражение). Любой художественный текст согласно Ю. Рудневу – это один из возможных миров. Что касается 3его типа (Я-другой), он представляет собой автодиалог, и именно в нем происходит концептуализация картины мира, т.к. автор разрабатывает свои собственные концепты, метафоры, символы
[4].
Уже в ранней поэзии Пастернака обозначились мировоззренческие концепции его будущих
поэтических книг: самоценность личности, бессмертие творчества, связь человека со всем сущим.
Особую роль в реализации авторского дискурса играет такой лингвокультурный феномен,
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как репрезентация этнокультурных стереотипов. Стереотип - феномен культуры. К стереотипизированным формам поведения относятся любые относительно устойчивые, повторяющиеся
акты деятельности, служащие средством передачи социального опыта, в основе которых лежат
определенные алгоритмы действий. В.В. Красных делит стереотипы на два вида - стереотипыобразы и стереотипы-ситуации. Примеры стереотипов-образов: пчела -труженица, баран - упрямый, а стереотипов-ситуаций: аист-капуста [3, с.232-233]. Стереотипы всегда национальны, а
если встречаются аналоги в других культурах, то различаются нюансами. Например, каждое
время года нашло отражение в сознании народа. И всё же зима - на особом положении. Она воспета во многих произведениях русских поэтов. В большинстве своём, зима - "волшебство", "свет",
"чудо".
У Пастернака же изображение зимы разбивает данный стереотип. У него преобладает стереотип оценки. Показательно стихотворение " Снег идёт":
"Снег идёт, снег идёт,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит на земь небосвод."
Хлопья снега ассоциируются со сходящим небосводом. Создаётся возвышенно-трагическое
настроение. Далее в продолжении раскрывается смысл сравнения снега с падающим небосводом:
"Потому что жизнь не ждёт.
Не оглянёшься, и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год."
Пастернак сравнивает падающий снег с годами человеческой жизни. "Снег идёт и всё смятенье." В стихотворении "Зимняя ночь" встречаются строки:
"На земле зима, и дым огней бессилен //
Тротуар в буграх. Меж снеговых развалин
Вмёрзшие бутылки голых чёрных льдин."
У Пастернак зима - безысходность, сугробы - бугры, снеговые развалины, лёд - голый, чёрный. В стихотворении "После перерыва" метели "с остервененьем налетели" на незащищённый
сад:
"Чуть только первые метели
На наш незащищённый сад
С остервененьем налетели."
В стихотворении "После вьюги" зима - белая мёртвая женщина из гипса.
"Белой женщиной мёртвой из гипса
Наземь падает навзничь зима."
В строках "Всё снег да снег, - терпи и точка. Скорей уж, право б, дождь прошёл. Снег, зима
вызывают у поэта раздражение.
Таким образом, стереотип "зима" в сознании большинства поэтов и людей расходится с
представленным понимание "зимы" в большинстве лирических произведений Бориса Пастернака. Метели, вьюги, зимы, снега у него являются символами смерти, болезни, рокового стечения
обстоятельств. В ранней поэзии Пастернака индивидуальное восприятие зимы нестереотипно с
культурой.
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Работа посвящена проблеме определения особенностей вербализации концепта «ресурсоэффективность» в русском и английском языках. Лексемы ресурс и эффективность рассматриваются как ключевые
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Проблема ресурсоэффективности давно актуальна в Европе и Америке, в последнее время
она приобретает особое значение и для России. Интерес к проблемам эффективности использования различных ресурсов находит отражение в разных дискурсах, о чем свидетельствует активное использование лексемы «ресурсоэффективность» и ее синонимов носителями как английского, так и русского языков. На сегодняшний момент в этих лингвокультурах сформированы
особые представления о данном явлении, воплотившиеся в концепте «ресурсоэффективность»,
исследование которого является актуальной научной задачей.
Первым этапом изучения концепта «ресурсоэффективность» является семантический анализ базовых лексических единиц, репрезентующих данный концепт, значение которых закреплено в англоязычных и русскоязычных словарях. Информация, содержащаяся в словарных статьях, отражает представления того или иного народа об определенном фрагменте действительности, в основе ее, как известно, лежит «наивный» способ представления знания.
Понятие «ресурсоэффективность» отсутствует в современных толковых русскоязычных и
англоязычных словарях. Содержание научного термина «ресурсоэффективность» раскрывается
авторами научных работ и определяется конкретной научной областью. В процессе исследования были рассмотрены определения слов «ресурс» и «эффективность», содержащиеся в русскоязычных словарях, а также в ряде англоязычных толковых словарей. В наивной картине мира
лексема «ресурсоэффективность», сочетающая в себе семантические составляющие «ресурсы»
и «эффективность», означает наличие человеческой (либо общественной) производительной
активности, дающей результат от использования ресурсов (материальных и нематериальных)
либо в случае применения какого-то специального механизма (средства) организации деятельности, либо при осмыслении какой-то возможности, проявления изобретательности и находчивости. Анализ лексемы «ресурс» на материале русскоязычных и англоязычных толковых словарей
позволил выделить актуальные для этого слова семы. В русскоязычных словарях закреплены
следующие основные значения лексемы «ресурс»: 1) запасы, источники [3, 4], которые используются при необходимости [5], для использования в будущем [3]; 2) средство, выход, возможность, к которым обращаются в необходимых случаях [3-5]; 3) возможная продолжительность
эксплуатации машины или технического устройства [3, 5]; 4) средства вычислительной системы
[3, 4]. Соответственно в языке закреплены следующие наиболее частотные сочетания со словом
«ресурс»: природные, экономические, сырьевые, трудовые ресурсы, вторичные ресурсы, испробовать последний ресурс, повысить ресурс (например, двигателя, станка), ресурсы памяти.
Так же, как и в русский язык, в английский язык слово «resource» приходит из французского
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языка. В английском языке данное слово используется одновременно как существительное, так и
глагол. Как показал анализ словарей, существительное «resource» имеет следующее значение:
1) запасы, ресурсы, средства, природные богатства; 2) способ, средство; 3) возможность, шанс;
4) изобретательность, находчивость; умение выходить из трудного положения; 5) способ, средство развлечения, отдыха; и как глагол: снабжать (деньгами, оборудованием и т.п.).
Очевидно, что семантическое наполнение русской лексемы «ресурс» и слова «resource» в
английском языке, закрепленное в словарях, имеет различие. Английское слово включает больше значений, оно связано с различными сферами человеческой жизни. Например, в соответствии с Longman Dictionary [8] «resource»: 1) land/oil/coal etc. – something such as useful land, or minerals such as oil or coal, that exists in a country and can be used to increase its wealth (что-то, как полезные земли, или ресурс, такие как нефть или уголь, которые находятся в стране, и может быть
использованы для увеличения ее богатства (Здесь и далее перевод наш – Д.Т.Ф.)); 2) money/property etc. – all the money, property, skills etc that you have available to use when you need them
(деньги, собственность, навыки и т.д., которыми вы можете воспользоваться при необходимости); 3) personal qualities – personal qualities, such as courage and determination, that you need to
deal with a difficult situation (личные качества, такие как мужество и решимость, которые вам нужно иметь для выхода из сложной ситуации); 4) educational – something such as a book, film, or picture used by teachers or students to provide information (книга, фильм или картина, используемые
учителем или студентом для передачи информации); 5) practical ability – formal the ability to deal
with practical problems (= resourcefulness) (способность решать практические проблемы, изобретательность). Соответственно, носители британской культуры используют слово «resource», например, в следующих сочетаниях: mineral resources, natural resources, financial resources, inner
resources, resources for learning, a man of great resource.
Расхождения в семантическом наполнении лексем «ресурс» и «resource» отражено и в их
синонимических рядах. Синонимами слова «ресурс» являются слова: возможность, выгода, запас, источник, резерв, средство, пособие, доходы, в которых актуализирована сема «источник»,
«возможность». К синонимам слова «resource» относятся, например, слова: 1) source (источник),
advantage (запас); 2) facility (средство), help (помощь); 3) means (средства); device (устройство); 4)
ingenuity (изобретательность); ability (способность); resourcefulness (изобретательность); 5) holdings (активы), money (деньги), capital (капитал) и др. [7].
Понятие «эффективность» трактуется в русскоязычных словарях через прилагательное
«эффективный», основное значение которого – «приводящий к нужным результатам, действенный, дающий наибольший эффект» [5]; «приводящий к наибольшим результатам, результативный, производительный, созидательный» [2].
Под эффективностью понимается относительная величина достигаемого эффекта при помощи какого-либо средства. Содержательность понятия эффективность проявляется через синонимический ряд данного слова: полезное действие, отдача, продуктивность, производительность, результативность, плодотворность, действенность [1]. Интересно, что в новейших русскоязычных словарях синонимов в качестве синонимов слова «эффективновность» выделяются также слова рентабельность и энергоэффективность [6], что, скорее всего, определяется общими
представлениями носителей языка, в том числе, и о ресурсоэффективности.
В словаре Oxford приводится следующее определение слова «efficiency»: 1) the quality of
doing something well with no waste of time or money (качество работы, которая выполнена хорошо
без траты времени или денег) 2) efficiencies ways of wasting less time and money or of saving time or
money (коэффициента полезного действия способы тратить меньше времени и денег или экономии времени или денег) 3) (specialist) the relationship between the amount of energy that goes into a
machine or an engine, and the amount that it produces ((для специалистов) взаимосвязь между количеством энергии, на которой работают автомобиль или мотор, и количеством энергии, которую
они производят); 4) efficiency apartment рентабельное жильё, рентабельная квартира [9]. Соответственно, синонимами слова «efficiency» являются следующие слова: ability (способность),
adaptability (приспособляемость), productivity (продуктивность), readiness (готовность), economy
(экономия), proficiency (пригодность) , adequacy (соразмерность).
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Проведенный анализ показал особенности семантического наполнения рассматриваемых
лексем – ключевых составляющих понятийного ядра концепта «ресурсоэффективность»/«resource efficiency». Перспектива данного исследования связана с анализом лексического воплощения этого концепта в русскоязычном и англоязычном научно-техническом дискурсе.
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В статье рассматриваются вопрос пунктуационной грамотности иностранных студентов при обучении
неродному (русскому) языку, о влиянии пунктуационной системы родного (вьетнамского) языка на обучение иностранных студентов. Освоение орфографии и пунктуации неродного языка является важной проблемой для всех иностранных студентов. Основными причинами появления ошибок (орфографических и
пунктуационных) являются влияние разных культур, личностные причины, психологические проблемы,
среда обучения и уровень образованности пишущей личности. Изучение пунктуации родного (вьетнамского) языка помогает понять сложности усвоения пунктуации русского языка.
Ключевые слова: пунктуация, норма, вьетнамский язык.

При обучении грамматике русского языка студентов из стран Азиатско-тихоокеанского региона возникают сложности усвоения ими правил пунктуационного оформления текстов. Чтобы понять, чем руководствуются иностранные студенты при расстановке знаков препинания в текстах
на неродном (русском) языке, необходимо проанализировать особенности функционирования
знаков препинания в родном (в данном случае, вьетнамском) языке.
Функционирование знаков препинания в некодифицированных текстах на неродном (русском) языке начинали изучать относительно недавно [5]. На создание текста и постановку знаков
препинания в нём оказывает влияние система норм и правил, знакомых учащимся из школьного
и вузовского курсов обучения.
Знаки препинания «используются для деления речи на отдельные части и обозначают на
письме паузы, а также ритм речи и тон голоса» [1, с.282]. В русском языке чаще всего употребляется десять знаков препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие,
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запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, скобки, кавычки. Во вьетнамской пунктуации мы видим
те же знаки препинания.
В нашей работе мы описываем знаки препинания, используемые во вьетнамском языке и
описанные в специальной литературе, изданной во Вьетнаме. Кроме того, мы анализируем постановку знаков препинания иностранными студентами в текстах на неродном (русском) языке.
Орфография и пунктуация студенческих конспектов сохранены полностью.
В связи с определёнными ограничениями в данной статье мы расскажем не обо всех знаках
препинания, ограничимся некоторыми.
1. Точка.
1.1. Точка ставится в конце повествовательного предложения [1, с. 282]. «Текут речные волны. Дует ветер в траве, луна была высокой, ночь была поздней тоже». (Нгуен Динь Тхи, вьетнамский писатель.).
В практике постановки знаков препинания в тетрадях иностранных студентов мы видим в основном предложения, соответствующие пунктуационным нормам. В данном случае пунктуационная норма русского и вьетнамского языков совпадают.
Я могу слушать и понимать, что она передает. Меня зовут Бик. Я люблю зиму, потому что я
люблю снег.
Объяснения студентки: «… чтобы закончить предложение, надо поставить точку». Из объяснений студентки видим, что данное правило постановки точки в конце повествовательного предложения соответствует как русской, так и вьетнамской пунктуационной норме, однако во вьетнамском языке оно короче и лаконичнее [4,5].
1.2. Точка ставится в предложении, где при чтении необходимы достаточно длинные интервалы и требуется пауза длиннее, чем при постановке запятой, точки с запятой [1, с. 282]. Однако
во вьетнамском языке это правило не относится к категории обязательных, поэтому вьетнамские
студенты часто допускают ошибки при написании текстов на русском языке.
2. Вопросительный знак.
2.1. Вопросительный знак ставится в конце вопросительного предложения [1].
2.1.1. Во вьетнамских текстах в основном вопросительный знак используется в диалоге при
вопросно-ответной форме. Ты больной, зачем идешь на работу? - (У меня) только легкое заболевание.
В текстах на русском языке иностранных студентов тоже встречаются вопросительные предложения: Могу ли я приглашать тебя танцевать? Да я хочу танцевать с тобой.
Объяснение: Так правильно написано, потому что это вопрос. Надо поставить точку в конец
предложения и после слова «да» надо поставить запятую.
Студентка понимает, что допустила ошибку в постановке запятой и точки, хорошо различает
вопросительный характер предложения и без колебаний ставит вопросительный знак.
Это вопросительное предложение не единственное.
Какие слова часто используются в технических документах?
В учебнике вьетнамского языка отдельно оговаривается правило пунктуационного оформления диалога.
2.1.2. В некоторых случаях вопросительный знак используется в художественном тексте для
оформления внутреннего диалога, когда персонаж задает вопрос и дает ответ на него.
Чей муж погиб на войне? - Мой муж.
Чей сын погиб на войне? - Мой сын.
2.1.3. Вопросительный знак не ставится в простых и сложных предложениях, в названии темы (или заглавиях), если автор ставит своей целью только передать информацию [1]: Что такое
литература и искусство, говорили уже давно и много раз.
В русском языке мы бы отметили, что вопросительный знак не ставится в сложном предложении, если вопросительный характер имеет лишь одно из входящих в него простых.
2.2. При чтении вопросительных предложений на месте вопросительного знака необходима
соответствующая пауза и восходящий тон (интонация).
2.3. Вопросительный знак может быть написан в скобках (?) для выражения скептического отно– 191 –

шения к цитируемым словам. Если в конце предложения по правилам должна быть поставлена точка
и имеется длинная пауза, то вопросительный знак ставится после всех знаков препинания.
Американские агрессоры удивлены. Они всё отрицают, говорят, что ничего не знали. (?)
(Народная газета)
3. Восклицательный знак.
3.1. Восклицательный знак ставится в конце предложения для выражения эмоций: Славные
товарищи! (Шонгхонг, вьетнамский писатель). Пример из студенческой тетради: Здравствуйте!
Меня зовут Бик.
Объяснение студента: «Я использовал восклицательный знак, потому что привык к написанию диалога по вьетнамскому правилу». Во вьетнамском языке после слов-приветствий ставится
восклицательный знак.
Восклицательный знак ставится в конце предложения для выражения побуждения к действию, просьбы: Любите молодых людей! Пожалуйста, уважайте и учите молодые кадры! (Педагогический журнал)
3.2. При чтении восклицательных предложений необходимо делать паузу на месте восклицательного знака, при этом тон (интонация) может быть направлен вверх или вниз, в зависимости от цели высказывания.
3.3. Восклицательный знак может использоваться в скобках (!) для выражения саркастического отношения; также может быть использован в скобках в сочетании с вопросительным знаком
(!?) для выражения иронического или скептического отношения к высказыванию.
Например: Он требует от нефтедобывающих стран "сотрудничать" с США, чтобы решить
проблему нефти и продуктов питания (!) ( Народная газета).
AFP сообщает: «…они – это 80 человек, довольно сильные, но слишком худые ... "(!?) ( Нгуен Туан)
Как видим, правила постановки восклицательного знака в русском и вьетнамском языка во
многом совпадают.
4. Многоточие.
4.1. Многоточие использует в конце, в середине или в начале предложения для указания на пропуск информации. Например: Народ тщательно моет руки и держит каждую секунду, рассматривает,
как дядя Хо работает на поле, видит рубашку дяди Хо … (Нгуен Нгок, вьетнамский писатель).
4.2. Многоточие может быть использовано в следующих случаях:
4.2.1. Для выражения на письме различных эмоций: Сэм прижал руку к груди, тяжело дыша,
сказал: « Забудьте ... Выдерните чеку… « ( Фан Ты)
4.2.2. Многоточие используется для обозначения на письме длинной паузы в предложениях
для обозначения паузы (заминки) при разговоре, а также выражения юмора и сатиры.
Враги проиграли. Действительно наш бой … незначительный ( Ту Мо).
4.2.3. Кавычки используются для записи длительного повторяющегося звука.
... УУ ... У ... (Вo Хуэй Там, вьетнамский писатель)
4.3. При чтении предложения на месте многоточия необходимо сделать паузу, как правило,
более длительную, по сравнению с точкой, вопросительным знаком.
4.4. В последнее время многоточие используют в скобках (...) для указания на пропуск слов в
общеизвестных цитатах.
5. Запятая.
5.1. Запятая используется в простых или сложных предложениях для отделения однородных
членов предложения. Например: Это красивые люди, погода, и университет. Объяснение: Нужна
запятая для перечисления
Объяснение: «Я использовал вьетнамское правило в русском языке. Во вьетнамском языке
после наречия времени мы ставим запятую. Когда мы переводим текст или предложения, мы
всегда сначала думаем о родном языке».
Примечание. В случае, если наречие места или времени находится в начале предложения,
запятая могут быть опущена:
Тогда Май уже пришла домой.
Иногда, я не понимаю потому что я знаю русский язык немного и часто говорю по - английски.
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Объяснение: Во Вьетнамском языке можно опустить запятую, но можно и поставить. Если
глагол или прилагательное находятся в конце предложения, необходимо отделить их запятой.
Слова прощания умирающего, значимы и важны ( Нгуен зан чунг).
5.2. Запятая используется для отделения стилистически и грамматически связанных между
собой однородных членов предложения. Например: Революция – это длинное и тяжелое дело,
но обязательно славное. (Хо Ши Мин)
5.3. Запятой отделяются части сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных сложных предложений. Пример: Пагода на горе Таку – это действующее культовое буддийское сооружение, которое посещают не только туристы, приехавшие в Муйне на отдых, но и многочисленные местные жители. (Хо Ши Мин)
5.4. Запятая используется для отделения главного и придаточного предложений.
5.4.1. Отделяется запятой придаточное предложение, если оно более распространённое,
чем главное. (Одна из самых важных задач), [повышение грамотности населения] (Хо Ши Мин)
5.4.2. Запятая ставится, если в предложении опущен глагол «быть»
Бамбук сохраняет деревню, сохраняет страну, сохраняет крышу, сохраняет поля. Бамбук
умирает, чтобы защитить людей. Бамбук, деловой герой. Бамбук, защищающий герой. (Тен Мы)
5.4.3. Запятая ставится для отделения главной и придаточной части.
В истории существует два вида войны: бессмысленная и осмысленная, [осмысленная война], война против притеснения, за свободу и независимость. [Бессмысленная война], война оккупантов, грабительская, лишающая свободы, лишающая людей счастья (Чьонг Чинь, вьетнамский
писатель).
В остальных случаях, кроме указанных выше, запятая не ставится между главным и придаточным предложениями,
5.5. Запятая используется для ритмического членения предложения и выражения чувства,
эмоций: седеющие волосы, белая голова, здесь дядя Хо неспешный, добрый и нежный. (То Хю)
5.6. При чтении на месте запятой необходимо делать короткую паузу.
При написании вьетнамцы отделяют запятой обстоятельства места и времени, только если
они находятся в начале предложения:
В конце концов, Америка проиграла.
Я вернулся в городе Хошимин, моем любимом городе.
Нежно, он ушел.
Эту песню, я много слушаю.
Утром, я встаю в 7 часов 30 минут.
Днем, я обедаю в 2 часа. Я кушаю лапшу и колбасу.
Мама, кто-то пришел в гости!
Для иностранцев освоение пунктуационных правил русского языка является сложной проблемой. Даже в родном языке функционирование отдельных знаков препинания не совсем ясно.
Чтобы хорошо понимать неродной язык и использовать знаки препинания правильно, студенты
должны знать общие правила в использовании пунктуации. Как видим, при определенном сходстве имеются некоторые отличия в постановке знаков препинания в тексте. И чаще всего это касается постановки запятой. В русском языке не принято отделение обстоятельств времени и
места в препозиции, а в вьетнамском это норма.
Например: Я студент – иностранец. У меня новые друзья и новая жизнь. Сейчас я живу в
России, во Владивостоке. Раньше, я не знал русский язык но, сейчас я замечаю мне нравится
русский язык потому что это мои преподаватели. У меня есть два преподавателя. Их зовут Анна
и Светлана. Анна – она говорит медленно и красиво. Я могу слушать и понимать что она предает. Иногда, я не понимаю потому что я знаю русский язык немного и часто говорю по английски.
Но, я могу повторять в общежитии. Сейчас, я хочу благодарить моих преподавателей. Люди
усердно учат нас.
Литература
1. Theo Trungtâm KHXH&NV Quốcgia.NgữpháptiếngViệt.NxbKhoahọcXãhội, 2002, trang 282–287. Грамматика вьетнамского языка. Научный и гуманитарный государственный университет. Издательство наука и общество, 2002. 334 с., стр. 282-287.
– 193 –

2. Валгина Н. С. Орфография и пунктуация : справочник / Н. С. Валгина, В. Н. Светлышева. – М. : Изд.
Булатникова И. С., 2002. – 320 с.
3. Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии и пунктуации / Д. Э. Розенталь. – М. : Гамма-С.А., 1999. –
368 с.
4. Ярица Л.И. Функционирование знаков препинания в некодифицированных текстах на неродном (русском) языке иностранных студентов // Китайские, вьетнамские, монгольские образовательные мигранты в академической среде: коллективная монография / Под науч. ред. Е.Ю. Кошелевой. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2013. – 420 с. С. 308-329.

УДК 811.161.1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОМИНАНТЫ ФРЕЙМА «ГОРОД»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ И. БРОДСКОГО
О.В. Единак
Научный руководитель: Н.Н. Семененко, д.ф.н., профессор
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Старооскольский филиал

В статье описаны ведущие концепты фрейма «Город», репрезентированные в художественном творчестве И. Бродского, прослежена связь между образами-мотивами произведений, с одной стороны, и концептами и их вербализаторами, с другой.
Ключевые слова: концепт, концептуальное пространство, идиостиль, художественный дискурс.

В большей своей части упоминание города в художественном пространстве И.Бродского носит отрицательную коннотацию. Самыми распространёнными и повторяющимися являются мотивы одиночества и смерти, болезни и пустоты, безвыходности и отчаяния. В связи с такими характеристиками целесообразно выделить самую распространенную концептуальную доминанту
фрейма "Город" - «Город как болезненная среда».
«Тёмные силуэты зданий" как характеристики болезненности представляются в темных, серых цветах, напрямую связанных с состоянием болезни:
- «сквозь турникеты масса естества, / как черный фарш из мясорубки, перла», «вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто», «твой фасад темно – синий я впотьмах не найду, / между выцветших линий / на асфальт упаду» [Стансы] [1, с. 21];
- «выйти из дому на улицу, / чья коричневая длина» [Мексиканский романсеро] [1, с. 267],
Помимо прочего, мы встречаем репрезентацию концепта «Свет/цвет как символы болезни»: «желтый цвет / штукатурки подворья», «желтый бесплатный жемчуг уличных фонарей» [Венецианские строфы] [1, с. 532]; «в подворотне / светит желтая лампочка» [Римские элегии]
[1, с. 516]; «желтая площадь; одурь / полдня», «от силуэта в желтом / платье» [Элегия] [1, с. 41].
Символическое значение желтого цвета в художественном дискурсе И.Бродского связано с
близким к мотиву болезни мотивом сумасшествия. От силуэта в желтом платье исходит "одурь",
и это описание передает идею больной души, болезненности духа, процесс постепенного духовного умирания.
Кроме того, что присутствует образ-мотив желтого цвета, выделяется и образ-мотив безумия, сумасшествия, символом которого этот цвет является:
- «она сошла с ума в Париже» [Мексиканский дивертисмент] [1, с. 31];
- «помраченье июльских бульваров» [BAQATELLE] [1, с. 293];
- «от сумасшедших шахмат на торцах площадей» [Венецианские строфы] [1, с. 376];
- «одурь / полдня» [Римские элегии] [1, с. 376], «от сумасшедшей суммы / прямых углов».
В художественном дискурсе И.Бродского «Город» связан с такими понятиями, как «Время
суток», «Время года», «Погода». Чаще всего мы встречаем изображение города:
- поздней осенью, ночью и даже в сумерках: «маячит в сумраке ночном окном разрезанное
море», «в брюхе Дугласа ночью скитался меж туч» [Ночной полет], «ночь. Переулок. Мороз блокады» [Речь о пролитом молоке];
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- на исходе светового дня: «солнце всегда садится за телебашней» [Шорох акации]
[1, с. 307];
- при неблагоприятных погодных условиях - снеге/дожде: «ночь. Шуршание снегопада» [Речь
о пролитом молоке], «дождь в Роттердаме. Сумерки» [Роттердамский дневник] [1, с. 247].
Как видим, репрезентация исследуемой концептуальной доминанты широка и объемна. Основную наполненность можно выразить ключевыми словами-репрезентаторами:
- "Упадничество/Разрушение»: «архитектура, мать развалин <…> ты – вакуума императрица» [Архитектура] [1, с. 37];
- «Одиночество/Ненужность»: «возводя город, / собственному одиночеству памятник воздвигают» [Глаголы] [1, с. 63], «не нужны никому, только самим себе, / плитняку мостовой» [Новая
жизнь] [1, с. 10];
- пустота, холод: «пустые дома стоят давным-давно» [Римские элегии];
- крушение иллюзий и обман, слепота и темнота: «город выколот из глаз метелью» [Менуэт]
[1, с. 65].
Ядерным в художественном дискурсе поэта является образ-мотив войны: «лучший вид на
этот город – если сесть в бомбардировщик» [Представление] [1, с. 90], «четыре дня они бомбили
город, и города не стало» [Роттердамский дневник], «затылок врага в мостовой шинели» [С натуры] [1, с. 221]. Наличие данного мотива выдвигает главную идею И.Бродского: идею враждебности города по отношению к главному своему обитателю - человеку. Для поэта город ассоциируется с непрекращающейся борьбой людей, причем не только друг с другом, но и с самими собой.
По мнению поэта, самые тяжелые и кровопролитные бои в любых исторических периодах проходили в условиях активного заселения городов и были связаны, прежде всего, с захватническим
инстинктом. Поэтому стремительное развитие городской цивилизации является не прогрессом, а,
наоборот, регрессом для общества.
Не менее важным, хотя и периферийным по отношению к другим, является образ-мотив воды. Как нам известно из мирового культурного наследия, вола является символом чистоты и источником жизни. В художественных контекстах «Вода» зачастую служит метафорой духовной
пищи и мудрости В мифах и преданиях различных народов вода является границей между живым и мертвым мирами.
В художественном пространстве И.Бродского вода рассматривается с нескольких позиций.
С одной стороны, вода является символом обновления, что говорит о слабой надежде поэта на
возрождение чистоты. С другой стороны, вода используется для омовения мертвых, что символизирует превосходство силы природы над всеми земными явлениями:
- «В том городе слишком много рек и каналов», «фонарь глядится в высыхающую лужу» [В
озерном краю] [1, с. 245];
- «волна облизывает ступеньки / дворца своей голубой купюрой» [Корнелию Долабелле]
[1, с. 113];
- «река блестит, как черное пианино» [Вид с холма] [1, с. 113].
Таким образом, в результате исследования художественного дискурса И.Бродского мы
пришли к выводу, что, во-первых, город для поэта является символом болезненного духовного
умирания, а во-вторых, противный естественным законам природы способ организации жизнедеятельности обречен на вымирание.
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В статье автором на фоне вопроса о роли женщины в развитии культуры заостряется проблема
«свободных» практик самоконституирования полноценной женщины – в частности, техники женского
письма. Анализируется возможности сближения мужчин и женщин на почве единых феноменологогерменевтических стандартов.
Ключевые слова: дискурс, письмо, женское, феминизм, Жеребкина, Сиксу.

«Женщина должна писать самое себя: должна писать о женщинах и привлечь женщин к процессу писания, от которого они были отторгнуты так же жестоко, как от собственного тела, по тем
же причинам, с помощью тех же законов и с той же фатальной целью. Женщина должна вложить
себя в текст – как в сущий мир и в человеческую историю – совершив самостоятельное движение». Э.Сиксу «Хохот Медузы».
Проблема взаимоотношения мужчины и женщины будет актуальна во все времена – вне зависимости времени, места и моды, поскольку перед каждым человеком с неизбежностью встает
задача – реализовать себя. Ведь судьба человека – это непрерывный процесс самоконституирования. Но равны ли люди в своих возможностях?
На протяжении многих веков перед женщиной, также как и перед мужчиной стоит задача самореализации. Однако для нее это не просто задача, но скорее – проблема. В результате, определенном смысле бедные мужчины и женщины с начала существования бьются в тщетных попытках чтото доказать: друг другу, обществу, но самое главное – самим себе. Таким образом, ретроспективный
взгляд на развитие человека как существа общественного, а также культурного, позволяет сказать,
что со временем зарождения культуры мужчины и женщины вынуждены вести борьбу, скрываемой
«просвещенной» общественностью за ширмой «традиционных» духовных ценностей. Еще в середине XX века французская исследовательница – супруга Ж.-П.Сартра – С. де Бовуар в своей эпохальной работе «Второй пол» [1] указывала на то, что пространство сосуществования мужчины и женщины – культура, имеет ассиметричную структуру. Иными словами, культура – это арена непреодолимого, по мнению Бовуар, неравенства. С появлением этого понятия появилась и потребность человека быть лучше - сильнее, то есть самоутверждаться, причем, чаще всего во вне – за счет каких-то
внешних факторов, во многом определяющих что он [человек – М.О.] есть.
Однако мир меняется. Следовательно, должны меняться и населяющие его люди. Точнее,
взгляды последних касательно первого и своего места в нем. Однако по мере развития цивилизации и культуры противоречия между мужчиной и женщиной не только не исчезали, но, наоборот, обострились. В частности, история развития европейской культуры может быть помыслена в
качестве процесса в ходе, которого мужчины, в силу своей мужественности и превосходства, всегда занимают лидирующие позиции в культуре (выступая в отношении нее ее творцами), науке,
социальной, а также экономической и политической сферах общества.
Но где же женщина, каково ее место в культуре? Бовуар отмечет, что от архаики до наших
дней – история женщины – это история подавления и закрепощения [1]. Неслучайно, отечественный исследователь И.Жеребкина определяет феминизм в качестве дискурса «репрессированных, аппелирующих к чувству справедливости» [3, с.12]. Таким образом, у женщины никогда не
было возможности полноценно реализовать себя. Она всегда мыслилась в качестве самости
лишь в качестве своеобразного «приложения» к мужчине [ 2]. Иными словами, в ситуации традиционной культуры, определяющей по умолчанию мужчину в качестве центра, женщина не только
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не может полноценно реализовать себя, но и не имеет на это даже возможности – для этого ей
всегда необходим мужчина. Пример напрашивается сам собой: в современном мире мы знаем
лишь один «легитимный» и «общепринятый» способ реализации женщины себя как женщины –
создание семьи и рождение детей. В этой ситуации напрашивается лишь один вопрос: можем ли
мы тогда сказать о том, что она реализует себя полноценно и также – на равных правах с мужчинами? Думаем, что ответ на него очевиден. В этой ситуации женщине отводится лишь место
«рядом», то есть в «тени» мужчины, выступающего главой: семьи, женщины, своих детей. В связи с этим становится ясно – почему столь долгое время женщины всегда были лишены возможности превосходить мужчину в социально-значимых структурах: например, долгое время им запрещалось учиться, заниматься творчеством. Однако главное изменение, произошедшее в современной культуре – это отношение к женщине. И вот, с течением достаточно долгого времени
женщину переставали воспринимать исключительно в качестве хранительницы домашнего очага,
жены, матери. Иными словами, женщины боролись за свои права: права на обучение, на занятия
искусствами, политические права и свободы. Одним словом, с победой Клары Цеткин, рьяно боровшейся за права женщин в современном мире, репрессированная идентичность женщины обретает желаемую свободу.
Что представляет собой эта свобода? Полное и окончательное уравнивание женщины в права с мужчиной, оборачивающееся на деле тем, что женщина взваливает на себя все «мужские»
обязанности, помимо истинно «женских»?
Размышляя над поставленным вопросом нельзя не заметить, что являясь обладателем свобод, женщины все еще закованы в определенные незримые рамки, которые навязывает им общество, декларируя, с одной стороны, «женщина должна быть скромной, кроткой, и сдержанной», с другой – табуирование эмоций первого шаблона на деле противоречит такому представлению о женщине, согласно которому, эмоции и импульсивность – истинная основа женской
субъективности.
Какова же истинная природа женской идентичности и какие методологические ресурсы необходимы для того, чтобы застать ее врасплох, разгадав тем самым многовековую тайну – загадку
женщины.
Одна из отличительных черт современной культуры – ее текстуальность. Значит, пространство текста, а также процесс его создания – это способ самообнаружения и бытия идентичности.
В связи с этим, остается неясным – каковы причины конфликта мужчин и женщин. Иначе говоря,
центральны вопрос нашей работы может быть сформулирован как вопрос о том, может ли женщина реализовать себя посредствам письма на равных правах с мужчиной и будет ли она при
этом услышана, то есть признана?
Ознакомившись с трудами Э. Сиксу легко можно понять, что она проводит некоторую параллель между написанием текста и физическим телом. А так как тела и типы телесных удовольствий у мужчин и женщин различаются довольно существенно, то и стиль написания текста будет
различаться разительно: Э. Сиксу определяет женское письмо как телесное письмо. При этом
она проводит четкое различие между мужской и женской телесностью, между мужским и женским
типом удовольствия (а письмо, безусловно, является удовольствием). Мужское тело центрировано на фаллическом наслаждении и имеет одну точку (телесного) удовольствия – фаллос.
Женщина же ощущает свое тело как сплошную эрогенную поверхность, ее либидо не сконцентрировано в одном пункте, а является текучим рассеянным, восприимчивым к разным видам наслаждения. Женщина всегда нарушает границы, она никогда не знает, что внутри, что снаружи.
Привычные границы перестают существовать. Так бинарная оппозиция «внешнее/внутреннее» в
отношении к женской телесности, по мнению Сиксу, лишается смысла.
Таким образом, можно заметить, что содержание и восприятие текста, написанного мужчиной и женщиной, соответственно, будет не одинаковым, то есть различными и в известной мере
неясными , как противоположным, в том числе и собственным авторам – мужчинам и женщинам.
Отсюда можно предположить, что женское письмо несмотря на всю его внешнюю открытость и
нелинейность развития он глубоко закрыт и в некоторой степени эзотеричен: только женщина
способно не только создать, но и прочитать, а также понять текст, написанный тактикой «женско– 197 –

го письма» в – единственной тактики выражения идентичности, не обремененной необходимостью решения сугубо мужского вопроса – вопроса происхождения.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В.Н. Куровский
Цель данной статьи – показать студентам, магистрантам, педагогам и организаторам образования
важную роль этнокультурного образования для формирования гражданина и работника. Важно также наметить, хотя бы очень кратко, проблемное поле реализации этого вида образования, с расчетом, что некоторые заинтересованные студенты и педагоги выберут в нем для себя достаточно интересную и перспективную проблему для научного исследования, а, следовательно, и для своего профессионального
роста.
Ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультурное пространство, этнокультурный компонент образования, национальная и религиозная толерантность, национальная культура, культура мира.

Определяя приоритеты в сфере этнокультурного образования России, Концепция является
документом для выработки стратегии образовательной и культурной политики российского государства в данной сфере.
Стратегия это - наука о разработки плана на длительный период деятельности по достижению сложной цели, а политика это деятельность государства по реализации выбранной стратегии.
Данный документ разработан на основе:
Закона Российской Федерации «Об образовании» (с дополнениями 2015 года), Согласно статье
5, пункт 2 этого документа гражданам России дано право на образование независимо от … национальности, языка, происхождения и т.д.
Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (2014 г.).
Статья 6 этого документа закрепляет равное достоинство культур народов и иных этнических
общностей Российской Федерации, их прав и свобод в области культуры. Статья 11 закрепляет право
на личную культурную самобытность. Статья 12 закрепляет право на приобщение к культурным ценностям. В статье 20 закреплено право на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности народов и иных этнических общностей и др.
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» до 2025 года, в числе первоочередных задач обозначено требование обеспечения … сохранения, распространения и развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
народов России, воспитание … граждан …, проявляющих национальную и религиозную толерантность, уважительное отношение к языкам, традициям, культуре других народов; формирование культуры мира и межэтнических отношений …» . Формулируя цели и задачи этнокультурного образования,
Концепция подчеркивает необходимость воспитания личности, обладающей высокой нравственно– 199 –

стью и проявляющую национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам,
традициям и культуре других народов, формированию культуры мира и межличностных отношений [1].
Определяя этнокультурное образование как образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры, Концепция закрепляет за каждым гражданином
право быть носителем своей национальной культуры. А освоение ценностей мировой культуры
требует активного вхождения в культуру других народов [2]. И нередко эти два процесса противоречат друг другу. Концепция допускает – в установленных законом пределах – свободное мировоззренческое самоопределение, получение образования в соответствии со своими мировоззренческими установками, выбором родителей как законных представителей ребенка, направления этнокультурного образования. Это придает этнокультурному образованию в целом принципиальную мировоззренческую многозначность и культурный плюрализм.
Этнокультурное образование реализуется за счет своего компонента, входящего в содержание как общего, так и дополнительного и профессионального образования [3].
Этнокультурный компонент образования - это все то, что, дает более полное представление
о богатстве национальной культуры, уклада жизни народа, его истории, языка, литературы, духовных целях и ценностях. Можно считать, что этнокультурное образование начинается с момента рождения ребенка. Поскольку сразу после рождения он попадает в конкретную этнокультурную среду: слушая родную речь, наблюдая и осваивая предметы быта, игрушки и т.д. Это все
вместе как раз и представляет компонент этнической культуры.
Этнокультурный компонент способствует развитию всесторонне развитой гармоничной личности, патриота своей Родины, человека высоко нравственного, толерантного к народам мировой
цивилизации и способствует его социальной и профессиональной мобильности [4].
Владея культурой мировой цивилизации, человек быстро и комфортно адаптируется в среде
иной социальной общности и в новых условиях профессиональной деятельности. Именно образованный человек причастен к исторической и культурной традиции. Он ощущает принадлежность к определенной общности и народу, у него сформированы культурные потребности:
стремление к нравственности, осмысленной деятельности, красоте, высшим духовным началам.
Другое требование к этнокультурному образованию – понимание и принятие иной культуры.
Лишь при взаимодействии, диалоге культур проявляются принципы и особенности каждой отдельной культуры. (Владимир Соломонович Библер, Михаил Михайлович Бахтин и др.).
Основными звеньями непрерывного этнокультурного образования являются семья и общеобразовательная школа [3]. Уже в этих звеньях необходима ориентация на диалог культур, их
взаимообогащение, на формирование многоязычного индивида: подготовку граждан, способных
эффективно общаться на родном, государственном и иностранном языках. При таком подходе
обеспечивается реализация модели «двух лояльностей»: по отношению к собственной этнонациональной группе и по отношению к государству [4].
В реальной практике речь может идти об эффективном владении тремя, четырьмя и более
языками. В семье ребенок осваивает произведения фольклора, народные традиции, опыт семейного воспитания и др. в духе национальных традиций. И в семье начинается приобщение ребенка к ценностям мировой культуры. Родной и государственный языки становятся языками обучения и общения в детских садах и школах, с последующим усилением общения на государственном и иностранных языках в системе общего и профессионального образования.
О необходимости и значимости этнокультурного образования для становления гражданина и
патриота, указывали многие отечественные педагоги (К.Д. Ушинский «Народность в общественном воспитании», отечественные педагоги Л.Н. Толстой, С. А. Рачинский, П.Ф. Каптерев и др.) [3].
Задачей образовательного учреждения (организации) является последовательное развитие
и совершенствование учебного процесса в неразрывной связи с воспитанием обучаемых в духе
ценностей культуры мира (история, литература, искусство, производство, технологии, социальнополитическое устройство и др.) и создание этнокультурного образовательного пространства.
Под этнокультурным пространством подразумевается культурная почва, поле для развития
этнических культур, материальные условия развития национально-культурных общностей. Этно– 200 –

культурное пространство есть, с одной стороны, необходимое условие для этнокультурного образования, с другой - отдельные его элементы воспроизводят этнокультурное образование.
Этнокультурный компонент в учебно-воспитательный процесс образовательной организации внедряется путем: корректировки учебного плана и программ; разработки и внедрения педагогических технологий и авторских, модифицированных программ, отражающих основные направления этнокультурного компонента.
Видение этих путей позволяет наметить проблемы реализации этнокультурного образования
в образовательных учреждениях.
Динамичное изменение окружающей жизни ставит, в число первых, проблему разработки учебных планов и программ с компонентами этнокультурной направленности. Это, в свою очередь приводит к постановке проблемы обеспечения непрерывности этнокультурного образования и проблемы
оптимального наполнения содержания образовательных программ этнокультурным содержанием.
Для обеспечения непрерывности этнокультурного образования необходимо решить проблемы создания единого этнокультурного образовательного пространства и дидактического обеспечения этнокультурного образования. А, поскольку, реализация этнокультурного компонента осуществляется
педагогами, то возникает проблема подготовки педагогов с этнокультурной и этнопедагогической
ориентацией [5]. Все вышесказанное очерчивает собой проблемное поле. Решение обозначенных
проблем несомненно повысит эффективность этнокультурного образования обучаемых.
В средних специальных и высших учебных заведениях этнокультурное образовательное
пространство создается языками обучения и содержанием курсов: иностранные языки; сравнительная педагогика; социально-политическое и социально-экономическое устройство общества;
национальная и мировая экономик и их соотношение; промышленные и социальные технологии
в России и других (прежде всего, развитых странах) и т.д.
Особое значение данного образования в том, что здесь готовятся кадры, от которых в первую очередь зависит создание этнокультурного образовательного пространства в детских садах
и школах. Поэтому особая роль в реализации Концепции отводится педагогическим образовательным организациям, учебным заведениям культуры, университетам.
Таким образом видно, что этнокультурное образование не только приобщает обучаемых к
культуре своего народа и народов мира, но и влияет на развитие этнической культуры народов,
вызывая стремление достичь результатов развития передовых стран, откуда могут быть взяты
для формирования лучшие образцы искусства, социально-политического и социальноэкономического устройства и лучшие технологии для социума и производства.
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УДК 37.01:39
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В.Н. Куровский, Н.Б. Мурзина
В последнее десятилетие во многих регионах России, произошли существенные изменения этносоциальной ситуации: повысилось число иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, приезжающих
на работу, часто семьями. В данной обстановке становится очевидной проблема организации позитивных
отношений местного населения с представителями других национальностей, взаимодействия на основе
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толерантности, понимания, уважения их взглядов, мнений, традиций. С другой стороны, следует констатировать тот факт, что у современной молодёжи снижается интерес к традициям, истории и культуре своего народа. Значительная роль в поддержании баланса нового и традиционного в культуре принадлежит
образовательным организациям и, прежде всего, общеобразовательной школе.
Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт общего среднего образования, этнокультурное образование, модель внеурочной деятельности школьников этнокультурной направленности.

Этнокультурное направление в условиях перехода среднего и старшего звеньев современной школы на федеральные стандарты нового поколения становиться одним из ключевых направлений внеурочной деятельности обучающихся, объединяющей идеей этой деятельности. В
школе это направление объединяет базовые предметы, проектно - исследовательскую деятельность, кружки по технологии, ИЗО, вариативные курсы по литературе, внеурочные курсы ритмики
и спортивные секции. Непрерывно разрабатываются и ведутся курсы по направлениям: лингвистическое, художественное, фольклорное и др.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Возможность сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается
как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Исходя из этого, в 2014-2015 учебном году МБОУ «Белоярской СОШ «№1» в экспериментальном
режиме было предложено ввести ФГОС в 5-е классы и реализовать ряд мероприятий для создания
системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс этнокультурного образования. Реализация этой идеи потребовала изменения Учебного плана основной школы; разработки Положения о
внеурочной деятельности; составление перечня программ внеурочной деятельности; осуществления
подбора кадров для проведения внеурочных занятий; разработки Положения о рабочих программах;
разработки рабочих программ внеурочной деятельности; материально-технического оснащения внеурочной деятельности; информирования родителей о системе внеурочной деятельности; составления расписания внеурочной деятельности обучающихся 5 класса.
Основные факторы, которые определили модель организации внеурочной деятельности по
этнокультурному образованию в этой школе: территориальное расположение образовательного
учреждения; заказ родителей (законных представителей детей); приоритетные направления развития МБОУ «Белоярская СОШ №1»; уровень развития дополнительного образования в школе;
программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей;
кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, социального педагога, зам. директора по ВР, старшего вожатого и др.), материально-техническое обеспечение
воспитательной деятельности.
Содержательно организационная модель внеурочной деятельности была ориентирована на
деятельность Центра этнокультурного образования «Солнцеворот», организованного на базе
школы в 2013 г., при взаимодействии ОГБУ Ресурсного центра развития образования (РЦРО),
муниципального методического Центра (ММЦ) по работе с одарёнными детьми «Траектория» п.
Первомайское. Для расширения развивающей среды школьников осуществлено взаимодействие
с районными организациями Детской школы искусств (ДШИ), Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), Дома творчества юных (ДТЮ), Муниципального автономного учреждения (МАУ)
«Культура».
Основная идея развития внеурочной деятельности: создание развивающей среды для воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности на основе Центра этнокультурного образования «Солнцеворот».
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а) Педагоги МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»,

б) Гости конференции (справа налево): Ломакова Надежда Петровна, специалист УО Администрации
Верхнекетского района, Мурзина Надежда Вячеславовна, Председатель Думы Верхнекетского района,
Гусельникова Мария Петровна, заместитель Главы
Администрации Верхнекетского района по социальным вопросам.

Рисунок 1. Педагоги МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1», участвующие в работе конференции «Этнокультурное образование в сельской школе».

В качестве цели внеурочной деятельности Центра было заявлено: создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Достижение этой цели детализировано
следующими задачами: выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности; создание условий для индивидуального развития
ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; формирование системы знаний, умений,
навыков в избранном направлении деятельности; развитие опыта творческой деятельности,
творческих способностей; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков; развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширение рамок общения с социумом. Организация работы Центра регулируется следующими принципами: соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; опора на ценности воспитательной системы школы; свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Разработка вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволила в
полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. За счет часов на внеурочные занятия и кружковую деятельность общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ресурсы (учителя-предметники, учитель начальных классов, педагог дополнительного образования,
учителя ИЗО, технологии, физической культуры) и, конечно, сами обучающиеся.
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных
потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка
создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать его собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные
нормы и ценности.
Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры,
поисковые исследования, концерты, выставки, мастер-классы.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности детей
оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости).
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Рисунок 2. Рабочий момент конференции «Этнокультурное образование в сельской школе».

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения
использовали Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
школьников. Серия «Стандарты второго поколения». Кроме этого, мы использовали программы,
разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку школьного методического объединения учителей-предметников и педагогического совета школы.
Содержание внеурочной деятельности школы усилено курсами других образовательных учреждений дополнительного образования, находящимися на территории муниципалитета на договорной основе.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: учебные занятия в 5-х классах проводятся в одну смену; имеются специализированные учебные кабинеты; имеется столовая, в которой организовано горячее питание; медицинский кабинет; актовый зал.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетами
технологии для девочек и для мальчиков.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (2 кабинета), оба
подключены к сети Интернет. В школе есть мультимедийные проекторы (11), экраны (11), интерактивные доски (10), комплекты по робототехнике (19).
Группы для занятий формируются из обучающихся параллели пятых классов (три). Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка на класс – 10 часов. Занятия имеют аудиторную
и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)
Сохраняя преемственность с начальной школой, внеурочная деятельность в 5-х классах выстроена в соответствии с требованиями по введению новых ФГОС в основной школе по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, проектная деятельность.
Итоговым образовательным событием внеурочной деятельности, на котором дети представляют свои результаты освоения того или иного курса является «Фестиваль успеха», проведение
которого планируется в каждом учебном году с приглашением обучающихся 5-х и 4-х классов, их
родителей, педагогов школы, общественности посёлка.
Данное образовательное событие выполняет несколько задач (создает условия для: презентации достижений ребёнка, проходившего курс; проведения оценочных процедур эффективности
курса; проведения оценочных процедур предметных, метапредметных, личностных результатов
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ребёнка; демонстрации результатов курса и его эффективности для потенциальных участников
курса будущего года и общественности посёлка;
осознанного выбора курса будущими 4-классниками и их родителями; создания положительного имиджа образовательного учреждения в социуме.
В течение учебного года проходит несколько образовательных событий, которые становятся
площадками для представления результатов внеурочной деятельности и инструментом создания
безбарьерной образовательной среды этнокультурной направленности: проектная задача (октябрь, апрель); Фестиваль «DieMärchenstraβe» («Улица сказок») (январь); Фестиваль Успеха
(май); Открытый Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири».
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» в 2014 и 2015 годах 10 июня на базе МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» проводилось межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие - открытый Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» (далее Фестиваль-конкурс). Это мероприятие является сетевым событием для образовательных учреждений правобережья: Асиновского, Тегульдетского, Зырянского, Верхнекетского и
Первомайского районов Томской области.

а) Выступление учеников 2В класса,
участников внеурочного курса
«Ложкари».

б) Выступление учеников 5В
класса Шорниковой Миланы и
Шорникова Умеда с немецким
танцем.

в) Выступление учеников 5А
класса Филимоновой Полины и
Родиковой Арины с представлением селькупской сказки
«Бобёр и журавль».

Рисунок 3. Фрагмент торжественного открытия конференции «Этнокультурное образование в сельской
школе»:

В программу Фестиваля-конкурса включена работа 4-х 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 проходит 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».
Фестиваль проходил два года. В этом году число участников по сравнению с прошлым годом
увеличилось, поэтому Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся «Солнцеворот» развели на две площадки: читальный зал районной библиотеки (обучающиеся 5-11 классов) и аудиторный зал районного музея (обучающиеся 1-4 классов); также в читальный зал районной детской
библиотеки вынесли номинацию Конкурс сказителей «Баян» конкурсной площадки «Гуляй, душа!»
В выставке детского творчества «Моя Родина – Сибирь, многолика и едина» приняло участие 154 учащихся; в конкурсе научно-исследовательских работ «Солнцеворот» - 34; в конкурсеконцерте детского творчества «Гуляй душа» - 196; в спортивных соревнованиях «Русская лапта»
среди обучающихся 6-7 классов - 35.
В рамках Фестиваля-конкурса была организована работа мастер-классов: «На одной игле»;
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«Обрядовая кукла»; «Калинка»; «Расписное разнотравье»; «Много шума из ничего. Шумовой оркестр»; « Кукла-оберег»; «Полхов-Майданские матрешки»; «Птица. Художественная роспись».
На Фестивале были представлены русская, селькупская, эвенкийская, нанайская, нивхская,
украинская, молдавская, немецкая и другие культуры народов, населяющих Сибирь.
В течение двух лет в организации и проведении открытого Фестиваля-конкурса детского
творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» приняли участие 426 обучающихся, 94 педагога из 12-ти общеобразовательных организаций Колпашевского, Верхнекетского, Первомайского
районов и г. Томска.
Количество ОУ, принявших участие в Фестивале, осталось прежним. Отрадно, что количество участников (детей) повысилось на 48%. Также нам важно, что в 2015 г. сопровождало творческие работы детей большее количество педагогов, что свидетельствует о повышении значимости
работы в данном направлении не только в нашем ОУ, но и в целом, в Томской области. Показателем статуса Фестиваля становится и тот факт, что в нём стали участвовать не только ОУ, но и
учреждения дополнительного образования.
Цели и задачи образовательного события выполнены в полном объёме, как результат были
созданы условия для мотивации участников к изучению народных традиций, возрождению, сохранению и пропаганде традиций национального искусства, обучающиеся ознакомились с традициями разных народов, проживающих в Томской области. На Фестивале были созданы условия
для обмена информацией и опытом, для реализации творческих возможностей одарённых детей
и подростков.
УДК 316
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
П.А. Сандаковский
Сегодня, как и всегда, культурно своеобразное общество дабы не кануть в «лето», должно нести ответственность за формирование нравственного, умственного и физического облика подрастающего поколения. В ходе практического исследования, следуя принципу «практика – это критерий истинности», были
выявлены проблемы в общей системе образования, а так же выяснилось, что все общественные институты (семья, система образования, наука, государственность) перекладывают эту ответственность друг на
друга.Так же было выявлено, что многие представляют себе, «что человеком не рождаются, а им становятся». На вопрос же, что такое человек «нормальный» и зачем нужна эта норма для общества, ответить
могут единицы! Всё это является следствием неадекватного жизни мировоззрения господствующего в
головах граждан. Сделан вывод, что нам необходимо изучать и вводить в жизнь альтернативу в области
социологии.
Ключевые слова: Проблемы общей системы образования. Объективные закономерности бытия.
Общественные институты. Человек нормальный. Альтернатива в области социологии. Нам нужна иная
школа.

В настоящее время в общей системе образования возникли проблемы, которые сводятся к
следующему.
Система образования антибиолигична. Система калечит детей физически и психически в
следствии почти полной обездвиженности в течении 10-11 лет обучения. В результате 90% учеников выходят из школы с теми или иными физическими и психическими отклонениями. Если
интересуют медицинские последствия этого, то читайте работы В.Ф.Базарного.
Способы восприятия и осмысления мира у девочек и мальчиков разные. Кроме того, они
разные в разные возрастные периоды. Большинство предметов, должны проходить в раздельных классах по половому признаку. Но не следует строить мужские и женские монастыри, так как
этим мы воздвигнем стену непонимания между мужчиной и женщиной во взрослой жизни. Ряд
предметов общекультурного характера, на основе которых формируется нравственно культурное
единство общества, должны быть общими.
Основная цель учебного заведения – это научить ребенка методологии познания, а именно
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искусству диалектики, как искусству постижения правды жизни, путём задачи наводящих вопросов и поиска их решения.
Нынешняя система образования нарушает право наших детей на получение «правдивого»
жизни мировоззрения и миропонимания, а именно:
Знания по каждому отдельному предмету даются как набор несвязанных фактов, в результате уже не только ребенок, но и педагоги не могут сформулировать связи между предметами. Можете сами проверить это – возьмите все учебники и попробуйте найти связи в содержаниях
учебников. Тем самым картина мировоззрения у детей похожf на калейдоскоп, плохо связанных
между собой фактов.
Сами же знания не адекватны жизни, т.е. сами знания не выдерживают проверки на принцип
«практика критерий истинности» или что то же самое даются «ложные» представления о жизни.
Система образования не даёт знания по объективным закономерностям бытия. Эти закономерности можно разделить на 6 категорий. В каждой из них закономерности оказывают то или
иное воздействие друг на друга, а также и на закономерности других категорий, поскольку Мир
един и целостен:
Человечество — часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие: 1) взаимодействие биосферы и Космоса, 2) формирование биоценозов и 3) взаимодействие
биологических видов друг с другом в пределах биосферы.
Человечество — специфический биологический вид, и существуют специфические биологические (физиологические и психологические) видовые закономерности, регулирующие его жизнь.
Существуют нравственно-этические (религиозные и ноосферные, иначе говоря — эгрегориальные) закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества,
а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, —
обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо. Соответственно отступничество от праведности — нравственности, свойственной Всевышнему, — главная
нравственно-мировоззренческая причина биосферно-социального экологического кризиса.
Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, вариативна, и существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов.
Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе хозяйственной и финансовой деятельности, и существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественноэкономических формаций, так и их деградацию и крах.
Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И существуют объективные
закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на
трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.
Школа из общественного института превратилась в лавочку, по предоставлению услуг населению, а учителей превратили в слуг и холопов. Необходимо возвращать авторитет учителя.
Департамент образования не выполняет свои функции. Все проблемы сложил на школу. На
итог, если родители обращаются в департамент, то он кивает на школу. Идёшь в школу, они кивают на департамент.
Необходимо вводить предмет - теория управления в социальных системах. Как вариант есть
Достаточно Общая Теория Управления (ДОТУ). Теория управления, поможет договориться со
специалистами из разных областей, т.к. все задачи можно привести к задачам управления
(http://wiki-kob.ru/Достаточно_общая_теория_управления).
Курсы ОБЖ до сих пор не могут понять, что ОБЖ не сводиться только к физической защите,
а есть ещё и информационные угрозы. Необходимо вводить в курсы естествознания и ОБЖ «ос– 207 –

нов Концепции Общественной Безопасности». «Обобщенные приоритеты управления обществом» давать с 1-го класса.
Типы психики и основы социологии с 5-го класса. http://www.vodaspb.ru
Необходимо достичь 80% количества учителей мужчин от общего числа учителей.
Внедрение скорочтения. Тиражи книг растут, поэтому необходимо в первом классе научить
детей скорочтению. Методика урока будет следующая: учитель задаёт на дом чего необходимо
прочитать, дети сами читают, а следующий урок превращается в семинар, где ученики высказываются о прочитанном и совместно с учителем разрешают вопросы которые появились у них после прочтения. Об этом подробнее см. разговоры о жизни с Михаилом Величко..
Сегодня мы перешли с 10-ти лет обучения на 11-ть. Замечательно, что дальше? Объём
знаний растет каждый день. Будем переходить на 12-ти и т.д. летку? Необходимо сокращать
обучение в школе, до 9-ти лет, а учёбу в ВУЗе до трех лет. Результат – потенциал к росту в масштабах страны.
Каждый ученик во время учёбы в школе, должен освоить 3 или более рабочих профессий и
иметь соответствующие на то документы.
Нам предстоит преображение нашего великого и могучего Русского языка. Для понимания
почему это необходимо делать, предлагаю пример. После реформы 1918 г. слова «безсмертный» и «безсмысленный» стали писать «бессмертный» и «бессмысленный», что по сути меняет
их смысл: вместо неподвластный смерти (безсмертный) получилось бес – смертный и вместо
отсутствия смысла (безсмысленный) получилось бес – осмысленный. http://lit.md/files/kobother/Solonko-Klyuchevaya_voda.pdf (стр.49)
Внедрение курсов Собриологии (наука о трезвости) и уроков доброты.
В школе и на её территории перед началом занятий утром и в обед, должна играть классическая музыка, русская народная, детские песни, либо военные песни. Репертуар НЕ должен побуждать к принятию алкоголя и табака. Музыка – проходит мимо сознания и воздействует на безсознательные уровни психики! Результат воздействия музыки – это правильный настрой перед
учёбой и как следствие увеличение успеваемости. Движение в этом направлении есть см. методики В.И.Жохова http://sistemazhokhova.ru
Архитектура - эта застывшая музыка. Посмотрите на нынешние школы? В большинстве
своем это коробки из бетона и стекла. Внутри в большинстве своём голые стены. Какая у Вас
музыка заиграла в душе, глядя на эти бетонные коробки? Почему бы ни привлечь старшеклассников 8-10 классы к оформлению школы внутри. Коридоры, где занимаются младшие классы –
оформить по теме русские народные сказки, творчество А.С.Пушкина. Для старших классов темы:
деревня, село, космос, семья. Можно сделать мозаику, либо просто разрисовать стены. Результат дети будут бережнее относится к школе и они будут всю жизнь вспоминать свои творения.
Предложение по строительству, новых школ! Новые школы, необходимо строить в грекоримском стиле. Обязательно, чтобы присутствовали колонны и барельефы. Статуи и клумбы на
территории школы. Необходимо вкладываться в первую очередь не в заводы, а в образование!
Пора возрождать строевое и хоровое пение. Почему бы не порадовать песней ветеранов на
9 мая и родителей на школьных линейках?!
Всем здравомыслящим понятно, что система образования и наука вторичны по отношению к
общей культуре. Культура же вторична к высшим замыслам жизнеустройства. Про замыслы нам
рассказывает какая наука? Ответ - СОЦИОЛОГИЯ.
Следовательно, проблемы в жизни общества, порождаются неадекватной социологией.
Так вот, дабы общество вышло из затянувшегося кризиса - необходимо вводить в курсы обучения альтернативы стандартам - это «наука об обществе (социология)», а так же «сравнительное богословие». Так как только эти предметы могут ответить НАШИМ детям и нам на вопросы
«о смысле жизни».
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УДК 63
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б.Цэндсурэн, Д. Орхонтуул, Д. Пүрэвдулам
Монгольский Государственный Аграрный Университет

Специальное образование должно быть фундаментальным. А фундаментализация образования предполагает его гуманитаризацию и экологизацию. Фундаментализация сельскохозяйственного образования является необходимым условием воспитания специалистов нового качества, способных решать задачи универсиального характера.
Ключевые слова: фундаментализация, математизация сельскохозяйственного знания, гуманитаризация сельскохозяйственного образования, глобализация профессионального мышления.
Специализация образования означает глубокое освоение какой-либо узкой области
профессионального знания. Иногда специализация ведет к профессиональной и научной
ограниченности, когда теряется связь специального знания с другими науками. Альтернативой
специализации является универсализация образование. Но быть специалистом во всех
областях, например, сельскохозяйственного знания невозможно. Это будет поверхностное
образование.
Специальное образование должно быть фундаметальным. Это означает, что специалист
должен быть настолько компетентным в своей профессии, что способен находить пути и методы
решения нестандартных проблем, связанных не только с его специальстью, но и выходящие за
ее пределы. Он должен владеть методологией, позволяющей через специальное знание
выходить на междисциплинарные проблемы, он должен быть способен на деятельность на
междисциплинарном уровне.
Фундаментализация сельскохозяйственной специализации предполагает деятельность,
результаты которой представляют решение профессиональной проблемы в интересах человека
и природы, взятых вместе. Таким образом, фундаментализация образования предполагает его
гуманитаризацию и экологизацию.
Гуманитаризация сельскохозяйственного образования означает его направленность на
формирование целостного мировоззрения, основанного на концепции единства человека и мира.
Сельскохозяйственные дисциплины рассматриваются и как естественные и как гуманитарные,
имеют непосредственное мировоззренческое знание, играют менталеобразующие функции. Цель
состоит в том, чтобы воспитать ноосферный менталитет, изменить саму природу специалистов.
Экологизация сельскохозяйственного образования тесно связана с его гуманитаризацией и
означает формирование нового отношения к природе и миру, основанного на диалоге
<<человека-природа>>. До сих пор сельское хозяйство велось в ущерб природе. Для достижения
узко поставленной цели повышения количества и качества сельскохозяйственной продукции
специалисты использовали все методы и средства, что в конечном счете привело к деградации
земли и природы. Человек противопоставлял себя природе, поставив задачу <<не ждать
милостей от природы, а взять их у нее>>. Специалист в наше время должен мыслить глобально,
в масштабах всего человечества и всего окружающего мира. Мышление специалиста должно
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быть не человеческо-центристским, а природоцентристским.
Наша гипотеза состоит в том, что фундаментализация сельскохозяйственного образования
является необходимым условием воспитания специалистов нового качества, способных решать
задачи универсиального характера. Это должно найти подтверждение в ходе решения
следующих задач:
Математизация сельскохозяйственного знания;
Гуманитаризация сельскохозяйственного образования;
Глобализация профессионального мышления.
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В статье рассматривается проблема педагогической организации мультикультурного образования
детей. Автором для решения указанной проблемы анализируются особенности и перспективы использования образовательного потенциала интегративных методов.
Ключевые слова: мультикультурное образование, интегративные методы, дети-инофоны.

Одной из особенностей Российской Федерации является то, что исторически наше государство складывалось как сообщество различных культур, этносов и религий. Особую актуальность
учет интересов всех без исключения населяющих Россию народов и культур получает в современных условиях, так как изменения, произошедшие в стране в области экономики, политики,
социальных взаимоотношений, вызвали, в свою очередь, рост национального самосознания этносов [1, с. 118 - 132].
Мультикультурное образование выражает социокультурные цели современного образования; предполагает построение образования на принципе культурного плюрализма, признании
равноценности и равноправия всех этнических и социальных групп, составляющих данное общество, на недопустимости дискриминации людей по признакам национальной или религиозной
принадлежности, полу или возрасту.
В результате конфликтов взрослого населения в сферу межэтнических столкновений оказываются втянутыми дети и подростки. Зачастую модели неконструктивного поведения взрослых
переносятся в школьную среду. В речи детей появлялись обидные высказывания, указывающие
на национальную принадлежность [6, с. 352].
Данная проблема связана с тем, что в Нижегородскую область за 2015 год прибыли 7833 мигранта из государств-участников СНГ, а выбыли из области 6159 таких мигрантов. Из стран дальнего зарубежья в наш регион приехали 1319 человек, уехал 741 человек. В 2014 году число иностранцев из дальнего зарубежья, которые уехали из нашей области, было на 587 больше,
чем приехавших [7].
С одной стороны, дети, изучая язык как средство общения, осваивают соответствующую
иноязычную «технику», а с другой - получают различную информацию, не связанную непосредственно с языком, развивают качества, необходимые для взаимопонимания представителей раз– 210 –

ных культур. Необходимо указать, что в качестве системообразующего фактора интегративного
метода образования детей должно выступать содержание образования, направленное на становление потребностно-мотивационного, обогащение эмоционального и актуализацию содержательно-операционального компонента, выполняющего инструментальную функцию [2].
В связи с выше сказанным в настоящее время особую значимость приобретает проблема
предмета «русский язык». Нужно обратить внимание на следующий факт: во всем мире обучение
государственному языку – языку межкультурной коммуникации – является первостепенной по
важности задачей.
Известно, что в школе русский язык выполняет двойную функцию: представляет не только
предмет обучения, но и средство получения знаний по различным дисциплинам. Особое значение предмет «Русский язык» как средство обучения приобретает для тех российских школьников,
для которых он не родной, то есть для детей-инофонов. Учитывая то, что в одной аудитории находятся представители разных этнических групп, надо так смоделировать учебный процесс, дополняя и изменяя образовательные стратегии, чтобы одинаково вовлечь всех учащихся в процесс обучения. В связи с этим в смешанных (полиэтнических) классах возникает необходимость
скорректировать образовательную программу в целях полноценного одновременного обучения
русскому языку и детей-носителей языка, и детей-инофонов, в разной степени им владеющих.
Это становится невероятно трудным в условиях типовой школы и накладывает определенный
отпечаток на структуру современного урока.
Можно утверждать, что учебный предмет «Русский язык» в нынешней школе становится метапредметом, позволяющим достигать результаты различного характера, а одну из важнейших
проблем в настоящее время составляет интеграция результатов обучения, или реализация метапредметного подхода. Сей подход, примененный на уроках русского языка, обеспечивает осознанное освоение данных не только языкового, но и когнитивного характера, что развивает интересы и познавательные способности школьников. Умение сформулировать второстепенное и
основное, свернуть либо развернуть сообщение, выстроить понятийный аппарат, отыскать аналогии – это особенности, которыми ребенок-инофон овладевает конкретно на уроках русского
языка. В связи с этим мы хотели бы остановиться конкретно на метапредметном, когнитивном
значении русского языка в обучении. Организация урока с этой точки зрения позволит и носителям русского языка, и детям-инофонам быть включенными в процесс развития, давать высокие и
положительные результаты в освоении любого учебного курса [5, с.24 - 28].
Однако возникают закономерные вопросы: какие методики применимы, особенно если ведущей формой организации деятельности сегодня является коллективный урок? Какие средства
позволят обеспечить качество обучения в нынешних условиях? Учителю русского языка российской школы необходимо освоить методические приемы, позволяющие одновременно организовать успешное обучение русскому языку как родному и русскому как неродному.
В условиях смешанного класса возникает необходимость использования активизирующих
коллективных форм обучения: работы в группах, парах, по цепочке и др. Их достоинство состоит
в том, что они во много раз увеличивают объем речевой деятельности на уроках: предварительное обсуждение ответов помогает детям преодолеть боязнь допустить ошибку, а это самое главное в работе с классом смешанного состава. Конечно, не менее важно организовать обучение в условиях реальной коммуникативной деятельности. Работа в парах помогает исправлять речевые оплошности учащихся через составление и планирование диалогов по данной ситуации. Например,
ученики оказывают друг другу взаимопомощь в четком и грамотном произнесении русских фраз, в
том числе и за счет индивидуальной работы друг с другом. Так происходит достижение «образца», то
есть эталонного звучания. При усвоении произносительных норм часто детский контакт на уроке
обеспечивает лучший результат, чем аналогичный контакт с учителем [5, с.136–181].
Работа «по цепочке» используется для закрепления опыта применения грамматических
структур и форм (со зрительной опорой и без нее), при пересказе, составлении рассказов по сюжетным картинкам.
Для того чтобы у всех без исключения детей в равной мере вызвать интерес к русскому языку, можно использовать дидактические игры: словесные, наглядные, ролевые. Активно применяются
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многообразные виды карточек как для групповой работы, так и для индивидуальной, раздаточный
материал (например, в начальной школе абаки с гласными буквами для закрепления таких тем, как
«Проверяемая гласная в корне слова», «Непроверяемая безударная гласная в корне слова» и другие, опорные таблицы-схемы по разным темам, круги с падежами сделанные своими руками), предметные картинки, загадки, ребусы, игрушки. С помощью наглядных игр можно расширять словарный
запас школьников. В начальной школе, к примеру, можно попросить принести на урок игрушки.
Словесные игры можно организовывать и без опоры на предметную наглядность. Их цель –
развитие познавательной активности и закрепление уже знакомой лексики, формирование коммуникативных . Словесные игры – одно из наиболее эффективных средств контроля за процессом формирования устной речи школьников. Воспроизведение и припоминание слов в словесных
дидактических играх осуществляется наряду с решением альтернативных мыслительных задач:
группированием предметов по сходству и различию, заменой одного слова синонимичным ему, названием предмета или действующего лица по его признакам или действиям. Это игры, полезные не
только детям-инофонам, но и носителям языка, потому что они развивают чувство слова, обеспечивают лексический прирост, дают возможность пользоваться разными языковыми средствами.
Занимательные игры оживляют урок, делают его более разнообразным и занятным. Учебная
задача, поставленная перед школьниками в игровой форме, становится для них более понятной,
а словесный материал легче запоминается. Получение ранее не известных и закрепление старых коммуникативных навыков и умений в игровой форме также происходят более энергично. В
процессе игры дети тренируются в произношении и закреплении в речи определенных слов, словосочетаний, целых предложений, усваивают новую лексику, используют загадки, пословицы,
пытаются выразительно читать стихотворения. В условиях смешанного класса самыми эффективными оказываются именно коллективные формы работы, активизирующие возможности как
каждого ребенка, так и всего коллектива учащихся.
Итак, можно утверждать, что в ходе обучения государственному русскому языку у детейинофонов должна сложиться опорная система владения следующими метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки смыслового (целевого) чтения и работы с информацией (запрос, обработка, усвоение), а также собственно коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками и дальнейшей социализации [3, с.77 - 81].
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в систему
школьного обучения в России, задачи гуманизации и гуманитаризации образования диктуют необходимость дальнейшего поиска путей оптимизации процесса обучения русскому языку и его
отражения в структуре современного урока.
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В статье описывается одна из технологий обучения иностранной молодежи, используемая в образовательных учреждениях и социально-ориентированных некоммерческих организациях. Данная технология
называется настольная игра «Россия – страна возможностей». Целью игры является интеграция представителей иностранной молодежи в российское общество, информирование об изменениях российского
законодательства в сфере миграции и формирование благоприятной среды для взаимодействия мигрантов и местного населения.
Ключевые слова: социальная адаптация, образовательная организация, мигрант, иностранный студент, социальная программа, технология, игра.

В настоящее время можно заметить интенсивный приток мигрантов в Россию. Мигранты переезжают не только с целью трудоустройства, дополнительного заработка, командировки, открытия собственного дела (бизнеса), но и с целью обучения в различных учебных заведениях среднего, среднего профессионального и высшего образования. В некоторых регионах России создаются и внедряются специальные программы обучения местной и иностранной молодежи. Ярким примером являются школы, ВУЗы Московской области, Ленинградской области и Красноярского края. Другие регионы пытаются применить новые технологии обучения, используя успешный опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.
Необходимо учитывать при составлении программ и технологий обучения учащихся, студентов факторы, которые влияют на их социальную адаптацию, и текущие проблемы, которые неблагоприятно влияют на данный процесс [2, с. 20 –25].
Таким образом, стоит отметить настольную игру «Россия – страна возможностей», созданную в г. Санкт-Петербурге. Экспертом по миграции Андреем Якимовым (Благотворительный
фонд «ПСП-ФОНД») и художником Ольгой Житлиной (арт-группа «Что делать») была разработана настольная игра «Россия – страна возможностей» в 2012 году. Данная игра является определенной технологией социальной работы с мигрантами, которая помогает им знакомиться с реалиями трудовой миграции, узнать, какие документы необходимо оформить на территории России
для легального пребывания, как вести себя с фирмами-посредниками, представителями ФМС,
полиции, на каких условиях лучше устраиваться на работу и каким образом можно защитить свои
права в другой стране. Она рассчитана на 2-4 игроков, которые кидают кубик и ходят последовательно друг за другом, ведущий поясняет правила игры и всевозможные нюансы [3].
В данной игре мигрант выбирает, каким способом поехать в Россию: через своего бригадира
(«земляка», который будет помогать в оформлении всех документов, но взимает за это определенную сумму денег), через фирму-посредника, которая может обмануть, или самостоятельно. В
правилах игры приводятся все необходимые понятия, связанные с трудовой миграцией. Например, такие понятия, как патент, разрешение на работу, миграционная карта, регистрация, сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, правозащитная
организация, аутсорсинговая компания, Центр содержания иностранных граждан и пр.
Игра иллюстрирует правила поведения в той или иной ситуации (продление регистрации,
оформление полиса обязательного медицинского страхования, трудоустройство на работу, обращение за помощью в правозащитные организации, разрешение конфликтов с местным населением и т.п.). В игре присутствуют фишки с той суммой денег, которую заработал мигрант и с
той, которую взял в кредит или в долг, а также легальные и фальшивые карточки, представляющие собой документы мигранта. Выигрывает тот человек, который быстрее всех заработает
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деньги и приедет домой, соблюдая все правила легального пребывания в РФ и законной трудовой деятельности.
Настольная игра «Россия – страна возможностей» может предназначаться не только для мигрантов, социальных работников, социологов, но и для студентов, школьников, обучающихся с
приезжими лицами из разных стран. Она позволит понять местному населению все тонкости и
проблемы миграции, взглянуть по-новому на это явление и стать более терпимыми и понимающими по отношению к мигрантам.
Данная игра успешно используется для социальной адаптации мигрантов в различных социально-ориентированных некоммерческих организациях, учебных заведениях, государственных
социальных учреждениях не только г. Санкт-Петербурга, но и других регионов: Архангельской,
Мурманской, Нижегородской областях, Карелии. Ярким примером является опыт Межрегиональной благотворительной общественной организации (МБОО) «Приволжский миграционной центр»
(г. Нижний Новгород). Эта организация активно внедряет и использует настольную игру «Россия
– страна возможностей» на различных тренингах, встречах с мигрантами, а также в учебных заведениях высшего образования при работе с местными и иностранными студентами. Например,
в декабре 2015 года в Национальном исследовательском нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского была проведена данная игра среди российских и иностранных
студентов волонтерами МБОО «Приволжский миграционный центр».
Подводя итог, можно сказать, что настольная игра «Россия – страна возможностей» начинает применяться и внедряться в образовательные учреждения в виде тренинговых и семинарских
занятий для представителей иностранной и местной молодежи. Игра является способом взаимодействия приезжих лиц и местных жителей, в данном случае, например, иностранных и российских студентов, а также направлена на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В.П. Аберган
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В работе рассматривается инклюзивное образование молодых людей с инвалидностью в предметном поле профессиональной социальной работы, анализируются особенности развития инклюзивного
образования в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, обосновывается необходимость
применения социально-технологического подхода в решении проблем инклюзивного образования молодых людей с инвалидностью в УВО.
Ключевые слова: инклюзивное образование, молодые люди с инвалидностью, инклюзивное образовательное пространство, социальная работа, специалист социальной работы.

Современный этап общественного развития Республики Беларусь характеризуется обеспечением и расширением доступа к качественному образованию молодых людей с инвалидностью.
Актуальность заявленной проблемы обусловлена, с одной стороны, увеличением численности
студентов с инвалидностью в учреждении высшего образования (далее – УВО), которые стремятся получить высшее профессиональное образование и рассматривают его как важнейшее
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условие повышения своей социальной мобильности и социально-экономического статуса; фактор формирования и развития социальной активности и творческого потенциала; с другой – необходимостью формирования инклюзивного общества, в котором особенности каждого его члена
рассматриваются как потенциал для развития, как ценность, придающая обществу многообразие
и способствующая его совершенствованию. Необходимо отметить, что Республика Беларусь в
сентябре 2015 года подписала значимый международный документ 21 века - Конвенцию ООН «О
правах инвалидов», взяв на себя обязанность по реализации инклюзивного образования студентов с инвалидностью. Таким образом, создание и обеспечение систем помощи и поддержки в
условиях инклюзивного обучения в УВО выступает в настоящее время как норма, в соответствии
с которой все субъекты образовательного процесса могут получить комплексную гарантированную социальную помощь.
Идея инклюзивного образования сегодня становится ключевой не только для развития современной системы образования, но и профессиональной социальной работы. В основе инклюзивного образования лежит идеология, которая утверждает равное отношение ко всем обучающимся, но при создании специальных условий для тех, кто имеет особые образовательные потребности. Специальные условия обеспечивают «создание адаптивной среды, доступ к информационно-коммуникационным ресурсам, предоставление обучающимся с особенностями психофизического развития педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, а также в
случае необходимости – технических средств социальной реабилитации» [3].
По данным Министерства образования Республики Беларусь в 2015/2016 учебном году 124
человека с инвалидностью стали студентами первого курса УВО; в системе высшего образования на всех формах получения образования обучается 1.148 студентов с инвалидностью. О
масштабности процессов инклюзивного образования в 2015/2016 учебном году свидетельствует
численность студентов с инвалидностью в условиях УВО, представленная в таблице 1.
Таблица 1 – Численность студентов с инвалидностью в УВО Республики Беларусь в
2015/2016 учебном году
Название УВО
БГЭУ (г. Минск)
БГУИР (г. Минск)
БГУ (г. Минск)
БГПУ им. М. Танка (г. Минск)
БГУ им. А.С. Пушкина (г. Брест)
ГГУ им. Янки Купалы (г. Гродно)
МГЛУ (г. Минск)

Количество студентов
216
168
135
130
90
57
55

С позиций профессиональной социальной работы инклюзивное образование рассматривается сегодня как комплекс разноплановых проблем, которые требуют своевременной постановки,
исследования и разрешения на различных уровнях социальной организации. Инклюзивное образование молодых людей с инвалидностью в УВО обнаруживает на современном этапе ряд противоречий:
 между необходимостью формирования толерантной социокультурной среды в УВО, основанной на признании равных прав людей с инвалидностью, понимании, принятии и
уважении их различий и дефицитом системной социально-технологической деятельности
по утверждению социальной модели инвалидности и популяризации принципов и механизмов социальной инклюзии;
 между предоставлением возможности обучения в УВО лицам с инвалидностью и отсутствием необходимой системы социальной помощи и поддержки на различных этапах овладения профессией: как во время вступительных испытаний, учебной, научной, воспитательной деятельности …, так и на этапе трудоустройства;
 между необходимостью освоения студентом с инвалидностью образовательных программ высшего образования и дефицитом разработанных и обоснованных индивидуальных образовательных маршрутов с учетом специфики образовательных потребностей;
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 между преобладанием форм групповой работы в УВО и необходимостью индивидуализации образовательного процесса лиц с инвалидностью;
 между необходимостью осуществления инклюзивного образования студентов с инвалидностью и отсутствием у профессорско-преподавательского состава достаточного профессионального мастерства и качественной психолого-педагогической подготовки к продуктивному социально-педагогическому взаимодействию в изменившихся условиях;
 между рискогенностью образовательного процесса в УВО и необходимостью создания
продуктивных условий для повышения адаптационных возможностей, автономности и
социальной активности всех студентов;
 между необходимостью создания специальных условий для инклюзивного образования в
УВО и ограниченностью ресурсов в решении ряда актуальных проблем: подготовка социальных кураторов, ассистентов, специалистов; введение в штат УВО новых должностей –
специалиста социальной работы, педагога-психолога, тьютора, специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения и т.д.; разработка реабилитационно-развивающих технологий; создание структурного подразделения: центр, лаборатория, отдел, служба, ответственного за продвижение инклюзивного образования и т.д.
Инклюзивное образование на современном этапе развития отечественной теории и практики
социальной работы выступает в качестве конкретизации и развития одного из важнейших принципов социальной работы и социальной политики – инклюзии[4], характеризующейся как стратегия уменьшения и смягчения социального неравенства, защиты прав человека с инвалидностью
и обеспечения его основных свобод, улучшения качества жизни данной целевой группы, профилактики дискриминации и т.д. Не смотря на отсутствие оптимальной модели социальной работы
в УВО, инклюзивное образование студентов с инвалидностью рассматривается как инновационное и перспективное направление социально-технологической деятельности в сфере образования, отражающее целостный характер структуры технологического процесса, где представлены
его основные компоненты: клиент, среда и механизмы, регулирующие отношения между ними.
Как проблема социальной работы инклюзивное образование молодых людей с инвалидностью отражает новый дискурс гражданственности, самосознания нации, цивилизованности государства[4, с.41], который представлен в нашей общественной жизни и имеет разнообразные
проявления:
 вовлечение в профессионально-трудовую деятельность молодых людей с инвалидностью;
 синхронизация образовательных процессов в Республике Беларусь и мировой практике;
 формирование социальной сплоченности в обществе;
 развитие человеческого потенциала и его формирование в системе образования;
 укрепление демократических и гуманистических основ в обществе;
 включение в инновационные практики взаимопомощи;
 утверждение социальной модели инвалидности;
 обеспечение доступности к качественному профессиональному образованию;
 социальная интеграция и создание общества для всех, где каждый обладает своими правами и обязанностями и занимает активную позицию и т.д.
Профессиональная социальная работа активно продвигает в инклюзивное образовательное
пространство УВО ряд инновационных технологий социальной работы, которые направлены на
реализацию следующих функций: диагностическая, консультационная, прогностическая, посредническая, адаптационная, профилактическая, реабилитационная, терапевтическая, экспертная,
коррекционная, проектная, презентационная и др. Для реализации вышеназванных функций требуется специалист с высшим междисциплинарным образованием, умеющий прогнозировать,
проектировать и планировать социальные процессы в области образования, управлять по результатам; владеющий теоретическими знаниями, методикой и практическим опытом разработки
и внедрения социальных технологий и технологий социальной работы. На современном этапе
образовательной практики таким специалистом является выпускник УВО по специальности / на– 216 –

правлению подготовки «Социальная работа» [1;2].
Среди сущностных особенностей профессиональной деятельности специалиста социальной
работы следует назвать: оказание квалифицированного содействия различным категориям населения в решении их актуальных проблем; интегрально-комплексный характер деятельности в
процессе преобразования любой трудной жизненной ситуации и кумулятивный социальный характер результата социально-технологической деятельности; субъект-субъектный тип социального взаимодействия специалиста социальной работы с клиентом, который утверждается и развивается на всех этапах социально-технологической деятельности: от процедуры формирования
цели совместной деятельности, которая должна быть понята, принята и разделена всеми участниками преобразовательного процесса, до анализа полученных результатов.
Постановка и актуализация проблемы инклюзивного образования молодых людей с инвалидностью в предметном поле профессиональной социальной работы предполагает применение
социально-технологического подхода в процессе разрешения существующих противоречий в образовательном пространстве УВО.
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Дальневосточный центр социально-психологических и сравнительных исследований «Психология»

Вряд ли стоит подчеркивать мысль, что социально-психологические отклонения являются
крайне деструктивными явлениями для любого цивилизованного общества.
В самом схематичном, сжатом представлений отклонения исследовались в традиционном
теоретическом русле, таких направлениях, как человек и алкоголь, человек и агрессия, человек и
преступность. Представлялись также на этом направлении и социальные потери. Например, человек, длительное время не работающий, социально деградированный или опустившийся, не
имея работы (не желая трудиться), оказывается не удел, причиняя при этом массу неудобств той
же семье, и, соответственно, данные проблемы оборачиваются большим бременем и заботой
для государства. В социальном и психологическом значении появляется следующая проблема
для органов управления – социальный балласт, «гири» на шее общества. В целом речь идет о
возникновении такой специфической, сложной проблемы, как функционирование и разрастание
особой социальной прослойки в обществе: маргинальность во всех видах. [1]
Однако практически из поля зрения исследователей почти всегда выпадал ряд главных составляющих отклонений:
- как складывается реальная картина отклонений в той же производственной бригаде;
- что происходит с человеком в периоды развития процесса деградаций;
- цена такой деградации, отклонений для общества;
- социальная, экономическая и психологическая цена возвращения человека в общество.
Вряд ли стоит подчеркивать актуальность проблем, которые связаны непосредственно с со– 217 –

хранением и развитием нормальной жизни человека. Ценность и уникальность жизни человека,
ее значимость не могут быть оспоримы и не могут быть ни при каких обстоятельствах, причинах,
метаморфозах развития общества, переменах, преобразованиях и перестройках быть оправданы
во имя великих идей светлого будущего и прочих благих намерений.
Речь в целом идет о чрезвычайно сложной группе взаимосвязанных социальнопсихологических проблем, которые по значимости занимают одно из самых первых мест. Проблема маргиналов и отверженных в историческом плане существует целые столетия. Ее еще
называют «маргинальная», «маргинализация-люмпенизация», «маргинальные слои», «маргинальные группы».
Проблема маргинальности в настоящее время оказывается не просто актуальной, злободневной; ее значение (количество прямых социальных потерь в обществе) выводит ее на государственный уровень.
Строго говоря, маргинализация относится к числу «вечных» древних проблем. Наличие хронического круга таких феноменов, как бедность, нищета, деградация, и таких психологических
составляющих, как социальный пессимизм, безразличие к занимаемому положению в обществе и
субъективная невозможность «самостоятельно» подняться на ноги», - обнаруживается во всех
своих проявлениях на протяжении всего развития общества.
Общество, развиваясь, испытывает в своем поступательном движении колоссальный груз
социальных и психологических проблем, которые не только не позволяют ему успешно решать
перспективные задачи социального устройства, но в своем движении оно не замечает, как выпадают вначале пути из движущего транспорта пассажиры, не успевшие даже понять, разобраться,
«какой поезд им по душе и туда ли они едут»?
Следует подчеркнуть, что маргинальность как проблема является одной из самых сложных и
малоизученных тем в области отклоняющегося поведения.
Сложность заключается в том, что во всем круге проблем маргинализации удивительным
образом переплетаются многообразные трагедии, «ловушки »тупики на жизненном пути человека. Целый набор социальных явлений (бедность, нищета, безработица и т.д.) и психологических
феноменов (апатия, разочарование, равнодушие к жизни, безысходность, одиночество, тоска,
социальная пассивность, социальное отупление, деградация, агрессивность и т.д.) обуславливают маргинализацию во всех своих негативных и разрушающих последствиях. Существуют также своеобразные «черные дыры» непонятного, странного поведения человека, при котором даже
житейская логика развития обычного, нормального поведения уступает свои позиции и теряется
в догадках, объяснениях и тем более прогнозах на перспективу.
Впервые понятие маргинал было введено американской социологической школой – Парком
(1928), для обозначения проблем социокультурной адаптации мигрантов при изучении психологических последствий пограничного положения личности на границе двух этнических культур.
Люди, занимающие маргинальную позицию, находятся в пограничной области между двумя группами, классами или обществами, не интегрируясь ни в одну из них. Эти люди отягощены ролевыми конфликтами, статусной и ориентационной неопределенностью, они не готовы порвать со
своим социокультурным прошлым и со своими традициями, и в новом обществе, где они стремятся освоиться, их едва терпят. Маргинал никогда не будет принят в новое общество, оставаясь
в нем личностью с расщепленным сознанием и расстроенной психикой.
К маргиналам принято относить безработных, преступников, инвалидов, люмпен пролетариат. Термины «люмпены», «низший слой» были введены в активный научный оборот Г. Мирдалом
(1963). Этим понятием характеризовали людей доведенных до предела или вытесненных из экономической жизни.
Психотерапевты, психологи, социальные работники на консультациях, приемах, беседах, в
откровенных исповедях, как с обычными пациентами, так и с маргиналами, ежедневно сталкиваются со сложными вопросами, подчас неразрешимыми психологическими проблемами. Если
учесть, что существующие психологические службы только набирают силу, да и сами обратившиеся за помощью представляют незначительное число от истинно нуждающихся (население
еще, к сожалению, не оценило и не поняло необходимость и важность психологических и соци– 218 –

альных структур), то становятся очевидными масштабы маргинальности и вес социальногосударственных проблем. Общество как бы игнорирует, не воспринимает угрозу своему существованию. Следует отметить, что спектр личных проблем, затрагиваемых специалистомпсихологом в проводимых консультациях только в работе с маргиналом, необычайно широк: от
«как уберечься от социальных потрясений и как жить дальше» до самой крайней, на первый
взгляд – абсурдной, с точки зрения обычного человеческого представления – «как быстрей, без
лишних мучений, уйти из этой жизни».
Проведенные нами психологические исследование показывают, что маргинальный слой представляет собой конгломерат многочисленных по социальному составу малых (2-3 человека) и средних (6-7 человек) групп, а также отдельных деградированных, опустившихся лиц, который составляет
своеобразный балласт, «дно» общества. Данный социальный слой постоянно расширяется и пополняется новым контингентом, в том числе лицами, пострадавшими от социальных и экономических
преобразований и совершенно новых экономических причин: неудача или обман с продажей жилья,
невозможность выплат за квартиру и массовое сокращение лишних людей на производстве. Следует
отметить, что из всего массива обследованных маргиналов свыше 90% смирились со своей судьбой
и прекратили какие-либо попытки изменить свое социальное положение. Они прямо говорят: «Постоянной работы нет, а без нее мы никому не нужны». Самосознание таких людей выражено утратой
своего «Я», прогрессирующим состоянием беспомощности, отчаяния, незащищенности, никчемности
и последующим проявлением агрессивного и отклоняющегося поведения.
Причины формирования маргинального слоя очень многообразны, но среди них на первый
план выходят социально-психологические: бедность, разочарование в жизни, и даже такие специфические, как уход от решения повседневных проблем, эгоистическое отношение к окружающим, утрата интереса к личному развитию, предпочтение преступного поведения.
Анализ психологической и социологической литературы свидетельствует о беспрецедентном
проявлении таких негативных форм человеческого протеста, возмущений, явлений деструктивного и прямо асоциального характера, которые ранее даже представить было невозможно.
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Перед российскими вузами в настоящее время стоит сложнейшая задача — выйти в международное
образовательное пространство и занять в нем свое достойное место. Поэтому на сегодняшний день стоит
задача по привлечению иностранных студентов для обучения в России.
Ключевые слова: адаптация, ценностные ориентации, высшее образование, иностранные студенты, информационные ресурсы.

Интеграция современной российской системы высшего образования в европейскую поставила
задачи по развитию экспорта образовательных услуг. Это безусловно связано с повышением конкурентоспособности российских вузов на международном рынке образования. Обучение иностранных
студентов является определенным показателем статуса учебного заведения. Для вузов в этих условиях одной их значимых проблем стала адаптация иностранных студентов к новой социокультурной
среде, так как от решения этой проблемы зависит успешность их учебной деятельности [6].
Самый важный ресурс Томска – это университеты, научный кластер. Образование – гораздо
более существенный ресурс, чем, например, промышленность. Так, каждый пятый житель города
– 219 –

- студент. В Томске самая высокая в России доля работников с высшим и средним специальным
образованием :151 на 10 тыс.чел. – (USA-61, РФ-69, Japan–102) [3].
В городе 6 университетов, два из которых вошли в топ-15 университетов России, имеющих
свои дорожные карты развития и повышения конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве. По данным Минобрнауки РФ 2013 году Томск стал абсолютным лидером по
числу иногородних студентов: 59,2 % поступивших в томские вузы - приезжие из других городов и
стран [1].. Студент - это маленький инвестор. Томская область планирует в ближайшие годы увеличить количество иностранных студентов с 6 тысяч до 60 тысяч.
По мнению Вячеслава Глазычева, директора Института продвижения инноваций Общественной палаты РФ, на западе «между городами идет жесткое состязание за пополнение когорты
«мозговиков» … более красивые города выигрывают у городов с лучшим климатом и высоким
качеством среды [4].
Выигрывают города с первоклассными университетами и отличной атмосферой в образованном
сообществе. Россия не может долго оставаться вне этого процесса, и пример Томска убеждает в том,
что у нас есть шанс включиться в мировую сеть новейших университетских центров – если, конечно,
это будет осознано, как задача и подкреплено реальным, системным действием» [2].
Достаточно большое количество иностранных студентов сталкиваются при обучении с трудностями в частности социально-психологического и информационного характера. К числу трудностей можно отнести привыкание к климату, кухне. Значительное место занимает приспособление к бытовым условиям проживания, новой для них системе образования. К сожалению, большинство иностранных студентов сталкивалось с национализмом и расизмом. Достаточно сложно
происходит адаптация к учебной деятельности. На протяжении всего периода обучения студенты
испытывают трудности в усвоении материала на русском языке и др. [6]. Поэтому необходимо
разработать различные способы адаптации иностранных студентов к новой среде обучения,
предоставить информационную комфортность каждому иностранному студенту.
Идея создания путеводителя по Томску для иностранных студентов, возникла в связи с активным развитием образовательного туризма в нашем городе. Путеводитель будет интересен среди
иностранных студентов. Причем это издание должно быть электронным, которое возможно было бы
загрузить на телефон. Основные характеристики разрабатываемого электронного путеводителя:
Форма выпуска – электронная.
Возможность загрузки на мобильные устройства.
Формат –информационная платформа «Smart-up».
Язык - путеводитель на русском, английском, китайском, вьетнамском языках.
Основные показатели, характеризующие объекты в разрабатываемом путеводителе г. Томска:
Официальное название. Будет дано официальное название объекта.
Описание объекта. Краткая справка и основные характеристики объекта.
Месторасположение (включая адрес).
Электронный адрес сайта объекта и почтового ящика.
Режим работы. Кроме режима работы, также должны отражаться выходные дни работы.
Памятные даты и ежегодные мероприятия. День основания музея, праздники,
Стоимость билетов на посещения объектов. При этом рекомендуется отразить стоимость
посещения одного человека, так и группы.
Экскурсионное обслуживание и прочие услуги. Будет включать описание основных экскурсионных маршрутов и их стоимость.
Как добраться. Описание транспортно-логистической инфраструктуры: основные виды
транспорта, маршруты, их стоимость.
Туристическая инфраструктура. Будет содержать информацию о средствах размещения, питания и досуга (характеристика, условия проживания, стоимость).
Контакты.
Общеизвестно, что роль вузовских веб-представительств как одного из основных средств
информирования потенциальных абитуриентов, работодателей, возможных партнеров в последние годы резко возросла. На сегодняшний день практически нет вузов, не имеющих своих веб– 220 –

сайтов, причем большинство руководителей вузов уделяет качеству информационного наполнения и визуальной привлекательности своих сайтов достаточно серьезное внимание [3].
Проанализировав сайты 6 университетов в г. Томске, стало ясно, что информации для иностранных студентов недостаточно, информационные ресурсы города Томска развиты слабо.
Сайтами могут свободно пользоваться в основном российские студенты (или хорошо владеющие
русским языком), но к сожалению, главную информацию, что могло бы помочь привлечению иностранных туристов в целях образовательного туризма, нет. Лишь только на главной странице
сайта ТУСУР имеется раздел «Иностранным студентам». Но представленная там информация
крайне недостаточная для иностранных студентов. Если мы ходим развивать образовательный
туризм, сделать Томск центром образовательного туризма нужно развивать информационные
ресурсы, это сайты университетов, портал города Томска.
Также можно создать волонтерский центр по адаптации иностранных студентов как в масштабах города Томска или в каждом вузе отдельно. Этот огромный человеческий ресурс, в который можно использовать в процессе адаптации иностранных студентов к социально-культурным
условиям нашего города. Волонтерский Центр адаптации иностранных студентов г. Томска может работать по следующим направлениям: встреча иностранных студентов; разработка и проведение для них обзорных экскурсий по городу и по вузам г. Томска; помощь в качестве переводчиков; организация их размещения в общежитии и решения других важных вопросов.
Подводя итоги можно сказать, что адаптация иностранных студентов к российским образовательным условиям — процесс многоаспектный. Предложенные способы адаптации иностранных
студентов к новой социокультурной среде позволят решить многие проблемы, особенно в самом
начале обучения, и сделают этот процесс более комфортный и результативным.
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В современном мире не утихает интерес к такому явлению как социально-психологический
климат в коллективе. Актуальность изучения проблемы формирования благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе обусловливается, прежде всего, повышенными требованиями к уровню психологического вовлечения индивида в трудовую деятельность, а также постоянный рост личностных притязаний людей и усложнение их психической
жизнедеятельности.
Социально-психологический климат выступает одним из факторов эффективности любых
изменений со стороны социального прогресса. Также социально-психологический климат содержательно выражает уровень психического потенциала коллектива и личности, выступает полифункциональным показателем степени психологической вовлеченности индивида в деятельность, глубины и масштаба барьеров, которые лежат на пути реализации психологического резерва коллектива.
Благодаря благоприятному социально-психологическому климату педагогического коллектива повышается сплоченность коллектива, взаимная поддержка в достижении общих целей организации, работоспособность членов коллектива.
Достижение коллективных целей приводит к обеспечению эффективности деятельности, к
получению высоких результатов деятельности [1, с.68]. В связи с тем, что педагогический коллектив представляет собой психологическую атмосферу, межличностные отношения, стиль
управления направленный на профессиональную деятельность педагога и ученического коллектива, возникает необходимость сформировать социально-психологический климат педагогического коллектива с целью нормализации межличностного воздействия.
Взаимодействие субъектов образовательного процесса и характер их общения являются основными психологическими компонентами образовательной среды. По своему ценностному содержанию межличностные отношения, с одной стороны, могут обезличивать людей, а с другой –
открывать возможности для развития индивидуальности.
Критериями конструктивного влияния в педагогическом общении являются: неразрушительность как личности, так и межличностных отношений; психологическая корректность (учет психологических особенностей другого и выбор адекватных психологических приемов воздействия);
соответствие потребностям участников взаимодействия.
Г.М. Андреева отмечает, что социально-психологический климат – динамический настрой,
который отражает господствующее настроение, стабильность и рост кадров, степень совмещения официальных и неофициальных структур организации, установившуюся систему взаимоотношений, привлекательность, удовлетворенность работы, единство коллективных и личных целей [2, с.136].
Главными составляющими благоприятного социально-психологического климата являются
творческий микроклимат коллектива, психические свойства сотрудников, трудовая активность,
психологическая совместимость и активность.
Согласно модели деятельности, качественный результат может быть получен, если работники имеют представления о ее целях, замотивированы на реализацию этих целей и способны выполнять необходимую для этого деятельность. Интегральной характеристикой, формирующейся
и закрепляющейся в межличностных отношениях, проявляющихся в совместной деятельности,
является морально-психологический, или социально-психологический климат. Благодаря изменчивости, динамичности климата можно фиксировать изменения соотношения благоприятных и
неблагоприятных условий, появление новых составляющих, снижение или нарастание степени
удовлетворенности сотрудников организации в целом или конкретного работника.
Социально-психологический климат образовательного учреждения структурно образуют, как
и в любой социальной системе с доминированием отношений «человек-человек», два основных
блока – отношения людей к труду (обучение и воспитание личности) и их отношения друг к другу
с разделением на отношения «на равных» – между коллегами по работе, и отношения в системе
руководства и подчинения.
Социальный оптимизм, нравственная воспитанность и социально-психологическая совместимость педагогов занимает значительное место в структуре климата, влияющего на стремление
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личности к творческой и полезной деятельности, сплоченности и сотрудничеству с другими. Чтобы повысить производительность труда и создать благоприятный социально-психологический
климат, руководителю образовательного учреждения следует влиять на межличностные отношения сотрудников. В любом коллективе образовывается неформальная структура, которая основывается на симпатиях и антипатиях членов коллектива, именно в ней рождаются внутригрупповые конфликты, которые постепенно переходят в среду формальных отношений, тем самым,
мешая коллективу работать в привычном ритме. По мнению психологов, слаженность и сработанность персонала можно определить степенью единства формальных и неформальных структур. Чем выше степень единства, тем больших результатов можно достичь. Следовательно, на
качество климата влияют ключевые факторы – культура человеческих отношений, общения и
культуре организации труда, в нашем случае, педагогической деятельности.
В оценке характеристик структуры и содержания деятельности и климата применяются различные подходы и методы. Одним из наиболее эффективных методов исследования межличностных отношений, который доступен руководству образовательного учреждения, является углубленное изучение конкретных действий и поступков людей, социальные факты, их дружбу, конфликты,
взаимопомощь и др. Наблюдение за данными факторами позволяет руководству образовательных
учреждений анализировать отношения, сложившиеся у подчиненных, и формировать факторы, благоприятно влияющие на становление социально-психологического климата в коллективе, одним из
которых является создание личностно-ориентированной образовательной среды.
Таким образом, процесс формирования благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе актуален для повышения результативности образовательной
деятельности ее участников и их заинтересованности в эффективных коммуникациях. Формирование и проявление навыков позитивного общения является ключевой задачей для участников
педагогического процесса.
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В данной статье анализируется тема политкультурности и мультикультурализма. Выявлено, что в
свете последних событий Россия оказалась центром притяжения значительных масс легальных и нелегальных мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев. Доказано, что для решения проблемы воспитания культуры межэтнического общения необходимо увеличение роли дисциплин способных сформировать эту культуру. Раскрыто, что для создания поликультурной среды важно разработать такую систему
межнациональных отношений которая бы позволила, чувствовать себя комфортно не только представителям национальных и религиозных меньшинств, но и культурному большинству.
Ключевые слова: поликультурная среда, социокультурная адаптация, мульти-культурализм , межкультурная коммуникация .

В современном мире тема политкультурности, мультикультурализма стала одной из самых
популярных для исследования общественных отношений и перспектив его развития.
Эффективность коммуникации в обществе во многом зависит от понимания и доверия.
Обычно результативная сторона понимания выражается в двух аспектах: явление включается в
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смысловую структуру личности, и понятое соответствует целям коммуникации. Общение (коммуникация) не может рассматриваться просто как передача знаний, а всегда как взаимодействие
сторон, преследуя определенные, часто различные цели. Понимание носит характер диалога,
который зависит от особенностей воспринимающего субъекта, его целей, ориентации и контекста
осмысления. [4. c. 118]
Как возможно определить межкультурную коммуникацию сегодня? Это безусловное наличие
межличностного общения субъектов разных культур и их коммуникация. Это богатейшая основа
для развития национального самосознания.
В настоящий момент времени в связи с активизацией международных миграционных процессов Россия оказалась центром притяжения значительных масс легальных и нелегальных мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев. Потоки внешних мигрантов, дополнившие потоки внутренних мигрантов, вызвали существенные изменения в национальном и религиозном
составе населения, как отдельных населенных пунктов, так и целых регионов страны. Высокая
динамика произошедших перемен в отдельных случаях спровоцировала формирование острых
межнациональных и конфессиональных противоречий и конфликтов.
Другое важное обстоятельство, которое привлекает внимание к проблемам межнациональных и межкультурных отношений в Российской Федерации вызвано претензиями России на роль
одного из лидеров, определяющих облик развития современного мира, которые не могут быть
воплощены в жизнь без соответствующего ресурсного обеспечения. Важнейшим ресурсом, который обеспечивает развитие и лидерство тех или иных государств в условиях современного мира
является человеческий капитал.
В связи с этим сегодня в мире все более обостряется борьба за людские ресурсы, за человеческий капитал. Высокообразованные специалисты, талантливые, творчески одаренные,
предприимчивые люди являются тем наиболее ценным ресурсом, который способен обеспечить
процветание не только отдельных регионов или компаний, но даже целых государств на многие
годы. Ряд современных развитых стран мира (США, Германия, Франция, Нидерланды, Англия и
др.), уже на протяжении десятков лет привлекают в свои ВУЗы учащуюся молодежь со всего мира. В дальнейшем иностранные выпускники этих вузов вносят значительный вклад в развитие
своей новой родины. [1. с. 57.] Результаты и тематика современных фундаментальных исследований сегодня благодаря законам информационного общества доступна во всех уголках мира,
это обстоятельство сильно снижает финансовые затраты, принадлежавшие ранее отдельно взятым странам. «Глобализация в целом и Интернет в частности дарит возможности социальной и
научной коммуникации, которые ранее нельзя было даже представить. Сегодня возможно общаться с людьми любых регионов и стран, основанных только на общих интересах, от СахаджаЙоги до мексиканской кухни» [2. с. 148].
«Интернационализация науки позволяет создать максимально комфортные условия для
наиболее передовой части ученого сообщества, однако их концентрация происходит именно в
тех странах и научных центрах, которые способны предоставить наиболее благоприятные условия для их работы» [1. с.58].
России также необходимо не только привлекать иностранных ученых и преподавателей для
работы в российских вузах, но и предпринимать меры для увеличения притока иностранных студентов для обучения в вузах страны.
Для решения проблемы воспитания культуры межэтнического общения необходимо увеличение роли дисциплин способных сформировать эту культуру посредствам демонстрации культурных и этнических различий (логика, риторика, философия, социология, политология, история
культуры и др.). Если объяснить, что представители разных этнических групп, разного мировоззрения не могут думать и действовать одинаково, то можно добиться проявления интереса и
уважения к соседним культурам, что приведет к проявлению межэтнической терпимости и доверию. Важным обстоятельством здесь будет является так же и практическая часть просвещения,
то есть проявление коммуникации между представителями разных культур, выраженная в форме
реализации государственных и межгосударственных программ, направленных на сглаживание
межэтнических конфликтов.
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Необходимо отметить, что молодежь воспитанная в духе позитивной формы выражения этнического самосознания лучше адаптируется в коллективе, поведение выглядит более гибким и
гуманным. В то время как отсутствие этнического самосознания рождает конфликты и проблемы
в освоении и привыкании к полиэтничному обществу.
История показывает, что большую роль в определении этнического самосознания имеют
учителя, поэтому для решения проблемы воспитания культуры межэтнического общения, так же
необходимы учителя с адекватной формой репрезентации этнического самосознания.
Самым эффективном способом организации и распространения межнациональной политики
является взаимодействие с молодежью. И огромная роль в данном случае уделяется системе образования. Именно здесь и должно формироваться этническое самосознание общества. Студенты как
будущая интеллектуальная элита страны могут стать активным проводником идеи мультикультурности, и как результат обеспечить стабильное развитие общества. Университеты, институты, техникумы
и школы должны создать условия для формирования и распространение ценностных ориентиров
необходимых не только для личности, но и для общества в целом. [1. с. 60.]
В Российской Федерации данную проблему необходимо решать в свете последних событий.
Так как президентом РФ Владимиром Путиным был издан указ о создании товаров импорта замещения, появилась востребованность в специалистах способных решить данную задачу. Однако проблема возникла в подготовке данных специалистов, так как студенты вузов направленные
на подготовку решения данной задачи окончат университет только через 5 - 6 лет. Это означает
что решить поставленные задачи в краткие сроки предоставляется возможным с помощью иностранных специалистов. И иностранных преподавателей способных подготовить таких же специалистов из числа граждан РФ, так как нынешним преподавателям университетов так же потребуется консультации иностранных специалистов. В этом смысле конкурентоспособность вузов
может определятся благоприятной средой для развития межнациональных и межрелигиозных
отношений, то есть формирования поликультурной среды.
Для учреждений высшего образования поликультурность должна пониматься как:
1. Формирование и развитие полиэтничности в России с целью создания поликультурного
общества.
2. Поддержание студенческого межнационального общения, в том числе обмена участниками образовательного процесса и образовательными технологиями с другими государствами.
Во всех смыслах выше изложенного необходимо исследование возможностей создания поликультурной среды в учебных заведениях высшего образования. По средствам межкультурного
диалога и обмена участниками образовательного процесса. Это в свою очередь позволит повысить конкурентоспособность образовательных учреждений России.
Для достижения этого важно разработать такую систему межнациональных отношений которая бы позволила, чувствовать себя комфортно не только представителям национальных и религиозных меньшинств, но и культурному большинству. При этом особое внимание следует уделять сфере высшего образования РФ, подготавливается будущая элита страны. Дополнительным привлекательным фактором для приезда одаренных иностранных студентов со всех концов
света станет создание благоприятной обстановки в сфере межнациональных отношений, что повысит конкурентоспособность Российских вузов.
Создание и применение парадигмы национальных отношений, которая бы с одной стороны
признавала культурное большинство как основу социального взаимодействия, а с другой стороны, поддерживала меньшинства, позволит обеспечить благоприятные условия для интенсификации образовательной и интеллектуальной миграции в Россию. А так же сопутствует распространению данной парадигмы на более широкий контекст межнациональных отношений в современном российском обществе. В конечном итоге новая парадигма национальной политики будет способствовать обоснованному выдвижению России в число лидеров современного мира.
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Представлена общая характеристика социально-психологической адаптации иностранных студентов
к социокультурным условиям российских вузов. Показано, что студенты, обучающиеся в инокультурной
среде, испытывают психологический дискомфорт и дидактические барьеры, вызванные пребыванием в
необычной обстановке. Сделан вывод, что активное распространение образовательных контактов в рамках программ академической мобильности, нуждается в социальном и психолого-педагогическом сопровождении в процессе получения студентами-иностранцами образовательных услуг.
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Изучение особенностей социально-психологической адаптации иностранных студентов из
дальнего зарубежья (Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Европейский Союз и др.) к условиям обучения в российских вузах является объективно актуальной
необходимостью для современного интернационализированного высшего образования, и представляет несомненный научный интерес. Как известно, в среднем двое из 100 обучающихся в
высших учебных заведениях в мире – это иностранные студенты [1]. Самый большой контингент
учащихся-иностранцев традиционно отмечается в высокоразвитых странах Европы и Северной
Америки. Лица, обучающиеся в Соединенных Штатах Америки, составляют около трети всех студентов-иностранцев в мире. Далее в порядке убывания следуют такие страны, как Франция, Германия,
Великобритания, Канада, Бельгия. В американских, немецких и британских вузах на первое место по
численности вышли студенты из азиатских стран, во французских – из африканских [2].
Активизация академической мобильности студентов во всем мире способствовала организации достаточно разветвленной сети международных учебных заведений, включающей известные и
высокорейтинговые в международном образовательном пространстве университеты, для которых
характерен разнообразный межнациональный состав обучающихся. Присоединение России в сентябре 2003 года к Болонскому процессу, ориентированному на создание единого международного
образовательного пространства, открыло дополнительные возможности для участия российских
вузов в программах академического обмена с университетами различных стран [4]. Однако, реализуя подобные программы, необходимо иметь в виду, что академическая мобильность нуждается не
только в социальном, но и в психолого-педагогическом сопровождении [5]. Уже в первые часы и
дни пребывания в российских вузах иностранные студенты оказываются в непривычных условиях
малознакомой языковой, национальной и социокультурной среды, где им в кратчайшие сроки
предстоит пройти зачастую довольно болезненный процесс адаптации, в том числе социальнопсихологической. Понятие «адаптация» (лат. adapto – «приспособляю») является одной из важнейших категорий современной системы научных знаний [3]. При этом социально-психологическая
адаптация рассматривается как одна из разновидностей адаптационных явлений, проявляющаяся
«приспособлением человека как личности к существованию в обществе в соответствии с требова– 226 –

ниями этого общества, и с собственными потребностями, мотивами и интересами» [6, с. 1]. Феномен «социально-психологическая адаптация» часто оказывается активно задействованным в самых различных психологических учениях и концепциях, и обычно рассматривается на трех взаимосвязанных уровнях: психофизиологическом, институциональном и личностном. На личностном
уровне социально-психологическая адаптация проявляется приспособлением к социальным условиям окружающей (внешней) среды. В частности, прибывая в Российскую Федерацию, студентыиностранцы оказываются перед необходимостью приспособления не только к новому учебному
заведению и условиям студенческого общежития, но и к специфике жизнедеятельности в малознакомой стране с ее законами и социальными нормами, а также непривычными природными условиями. Кроме того, считается, что проблемы социальной адаптации иностранцев связаны с необыкновенной трудностью русского языка и сложностью российской вузовской системы обучения.
Тяжело происходит привыкание к питанию в студенческих столовых, непривычным вкусовым качествам и внешнему виду пищи, ее ассортименту: по имеющимся данным, психологический дискомфорт из-за этого испытывают более половины опрошенных студентов-иностранцев [6].
Адаптационный процесс негативно сказывается на общем самочувствии и психологическом
состоянии иностранных студентов. Наиболее часто поступают жалобы на хроническую усталость, повышенную утомляемость, расстройства общего состояния здоровья и т.п. Со стороны
нарушений психической деятельности значительное число обучающихся-иностранцев сетуют на
заметное ухудшение процессов памяти (и, прежде всего, при запоминании словарного состава
русского языка), тревожное настроение, депрессивность, переживание чувства одиночества и т.п.
Все выше сказанное позволяет констатировать, что ускоренное распространение в России образовательных контактов в рамках программ академической мобильности учащейся молодежи из
зарубежных стран, нуждается в активном социальном, психолого-педагогическом сопровождении
вузовскими педагогами, психологами, специалистами по социальной работе иностранных студентов в процессе получения ими образовательных услуг в российских университетах. Создание
благоприятных условий для социально-психологической адаптации иностранных студентов в
инокультурной среде выступает важным аспектом поддержания дружественных международных
отношений между различными странами и развития академической мобильности студентов.
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В статье рассматриваются типичные проблемы, связанные с процессом адаптации китайских студентов к новым условиям в образовательном пространстве российского педагогического вуза в связи с особенностями их менталитета и лингвокультуры, обобщается информация относительно системы мероприятий, реализуемых в целях повышения адаптационной социально-психологической активности иностранных студентов.
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В настоящее время в связи с интенсивным и всеобъемлющим развитием, расширением и углублением отношений между Китаем и Россией с каждым годом увеличивается количество китайских студентов, прибывающих в Россию с целью получения образовательных услуг. Такая
тенденция характерна и для г. Томска, по праву называемого «Сибирскими Афинами», обладающего стабильным и безопасным общественным порядком, идеальными образовательными
ресурсами и толерантной гуманитарной и творческой атмосферой. Подготовка будущих иностранных специалистов в томских вузах является своеобразным способом углубления взаимопонимания между двумя народами, стимулирования культурного обмена, социального и духовного
сближения, а также привлечения экономической прибыли в российский бюджет. Некоторые из
иностранных студентов остаются после окончания обучения жить и работать в России. Этот контингент иностранных выпускников российских вузов в достаточной для осуществления эффективной коммуникации степени владеет русским языком, понимает местную культуру, является
адаптированным к национальному рынку труда и условиям проживания и осуществления трудовой деятельности.
Объясним тот факт, что, находясь в чужой стране, иностранные студенты всегда испытывают физиологический, психологический, социокультурный и коммуникативный стресс. Причина его
появления – существующие различия в образовательных системах России и Китая, необходимость привыкания к жизни и учёбе в новой социокультурной среде, овладения русским языком,
как письменным, так и устным разговорным. Мы согласны с исследователем в этой области
В.Б. Антоновой, которая отмечает, что иностранный студент в России встречается с такими проблемами, как наличие коммуникативных барьеров, возникающих в условиях незнакомой языковой среды, трудность вхождения в новое культурное и социальное окружение, ответственность
перед своей семьёй, своими государством, преподавателями, иммиграционными службами [1].
Проблема адаптация иностранных студентов к условиям обучения в Томском государственном педагогическом университете выступает одной из важных проблем, которую уже сейчас решает руководство вуза, психологи, преподаватели и русскоговорящие студенты. Суть вопроса
состоит в том, чтобы помочь иностранным студентом адаптироваться к новым условиям. Ясно,
что эта адаптация − сложный, динамичный, многосторонний процесс, специфику содержания и
динамики которого необходимо изучать и обсуждать на конференциях и совещаниях разного
формата.
Необходимо учитывать, что каждая конкретная личность персонифицирует социальные
группы, социальные институты, социальные организации и системы принятых в обществе норм и
ценностей [2].
Русская и китайская культура имеют совершенно разные источники и основы. Если в форми– 228 –

ровании русской национальной культуры важную роль сыграли сначала язычество, затем − православие, то китайская культура опирается на даосизм, буддизм и − в большей степени – конфуцианство. Ни один человек не оказал большего влияния на китайскую мысль и цивилизацию, чем
Конфуций. И до сих пор Китай живёт по конфуцианским принципам. Воспитание начинается с
малолетства, с приучения к культу предков и нормам «孝: сяо, почитание», к строгому соблюдению церемониала в семье и, особенно, на людях, в обществе. Такие принципы воспитания на
всю жизнь оставляют отпечаток в сознании и душе китайских юношей и девушек, которые везде и
всегда строго соблюдают исторически сформированные порядки, обычаи и нормы, в том числе
речевого этикета. В качестве национальных черт характера выделим трудолюбие китайских студентов, ярко выраженную мотивацию в достижении целей, сдержанность, скромность, ответственность, дисциплинированность, проявляющиеся в повседневной и учебной коммуникации.
Относительно особенностей социокультурной адаптации китайских студентов к условиям образовательного пространства педагогического вуза можно отметить, что в процессе повседневной коммуникации китайским студентам тяжелее преодолевать психологические и социокультурные барьеры в жизненном общении с коренными представителями, в отличие, например, от других иностранных студентов, приехавших в Россию из Европы или Америки. Китайские студенты
более сдержаны и замкнуты. С одной стороны, под влиянием конфуцианской концепции, трактующей национальную культуру как феномен коллективного типа, китайские студенты держатся
отдельной группой как в бытовой жизни, так и в учебной деятельности. В аудитории редко проявляют инициативу на коммуникативное сближение. Они проживают в одном общежитии, с соседями по комнате – своими же соотечественниками. Всё это приводит часто к тому, они в основном
поддерживаются дружеские отношения только со студентами своего этноса, дружеские контакты
с российскими студентами завязываются и поддерживаются с трудом, несмотря на прилагаемые
усилия преподавателей и самих русских студентов.
Иностранные студенты – это своеобразная «малая социальная группа» (Т.И. Ерофеева), перемещение которой из одной социокультурной среды в другую связано со специфическими душевными переживаниями, напряжённостью, возникающими межличностными конфликтами как
следствием общего состояния дезадаптации. Кроме того, большинство китайских студентов, обучающихся в российских вузах, тяжело переносят перемену климата и ситуацию разлуки с родными и друзьями. Многих сильно пугает наличие языкового барьера и психологической тревоги, отсутствие защищённости и приспособленности к самостоятельной жизни, незнание особенностей
чужой культуры и этикетных норм поведения коренных носителей.
Нехватка привычных социальных связей приводит к тому, что коммуникация с носителями другой культуры часто служит источником ощущения дискомфорта и даже − «культурного шока», т.е.
состояния, «понимаемого как комплекс неприятных ощущений, связанных с пребыванием в чужой
стране, нормы жизни и поведения которой отличаются от стандартов родной страны» [3,с.120].
В итоге у иностранцев, пребывающих в чужой стране, может возникать «чувство одиночества
в новой культуре, человек испытывает тревогу, переходящую в негодование и доходящую порой
до полного отрицания образа жизни другого народа» [там же]. Например, русские в живом общении всегда активно используют жесты и мимику. Для восточных народов это в ряде случаев неприемлемо, так как в рамках их ментальности и культуры это расценивается как вызывающее
поведение, флирт или фамильярность. В Китае не принято целоваться в щёку даже между
друзьями, это считается кокетством. В России считается неэтичным интересоваться возрастом и
заработной платой человека, а у китайцев это выступает фактом проявления интереса и заботы
к человеку, особенно со стороны представителей старшего поколения по отношению к младшим
членам социума. Китайским студентам непривычно наблюдать ситуации, когда на скамейке около общежития студенты собираются и пьют пиво, некоторые студентки курят. Не стандартна для
китайца также ситуация, когда и юноши, и девушки проживают в одном общежитии и даже на одном этаже или секции.
«Первичное восприятие чужой культуры можно представить себе в виде айсберга (ставшая
классикой метафора); видна только его верхушка, но огромная подводная гора, где сосредоточена исторически выработанная основная масса культурных явлений, недоступно при первичном
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восприятии. Попадая в другую культурную среду, человек, не имея достаточно объективной информации о ней, экипированный стереотипами, сразу попадает в сети культурного шока» [4,с.85].
У иностранных студентов отсутствуют межкультурные знания и умения, что может привести
к коммуникативным неудачам в общении с собеседниками-иностранцами. Использующий иностранный язык в качестве межличностного и социального взаимодействия должен научиться понимать, «почему люди другой культуры поступают определённым образом в каждой конкретной
коммуникативной ситуации» [5,с.37].
Учитель выступает непререкаемым авторитетом для китайских студентов, его мнению не
принято возражать. В настоящее время во взаимоотношениях между преподавателем и студентом в вузах Китая также сохраняется значительная дистанция, ведь со школьной скамьи прививается уважительное отношение к учителю, считается, что он всегда прав, с ним спорить нельзя.
Поэтому очевидной становится неготовность студентов из Китая к обучению, основанному на
принципах педагогики сотрудничества, позиционированию себя как активного участника учебного
процесса, в котором реализуются субъект-субъектные отношения между преподавателем и студентом в процессе академической деятельности.
Коммуникативно-ориентированное обучение, актуальное для образовательного процесса в
вузах России и нацеленное на формирование речевых умений и практическое использование
полученных знаний, не является приоритетным в педагогической традиции Китая. Китайские
юноши и девушки, обучающиеся по филологическому профилю подготовки, в первое время с
большим трудом привыкают к методике обучения в форме беседы, когда за время занятия преподаватель выстраивает полноценный диалог с каждым студентом, вовлекая последнего в дискуссию. В настоящее время в вузах Китая по-прежнему преобладает традиционная модель обучения, основанная на принципе «читай и пиши» и не актуализирующая внимание к таким видам
речевой деятельности, как говорение и аудирование.
Большинство преподавателей полагают, что главная цель занятий по русскому языку заключается в том, чтобы подготовить студентов для сдачи разного рода экзаменов в вузе, ЕГЭ, госэкзамена. Свою роль играет здесь существующая в Китае традиция, согласно которой доминирующей формой аттестации обучающегося является экзамен по языку в письменной форме. Преподаватели, разумеется, заинтересованы в максимально положительном результате сдачи экзамена своими студентами, поэтому в первую очередь организуют их работу в направлении освоения
разнообразных аналоговых экзаменационных тем, стараются выработать привычку мышления,
необходимую для успешной сдачи экзаменов [6,с.49].
Опыт собственного длительного проживания в России показывает, что иностранцы только
после определённого периода проживания в чужой стране и общения с коренными носителями
языка начинают демонстрировать знание и понимание русской речевой культуры, соблюдают
этикетные нормы общения. Поэтому для иностранных студентов овладение русским языком и
русской культурой помогает избежать коммуникативных неудач в общении с носителями языка.
В Томском государственном педагогическом университете «работает» целая система мер,
способствующих эффективной адаптации иностранных студентов к вузовскому образовательному пространству. Например, в вузе успешно реализуется программа сопровождения иностранных
студентов с активным участием профильных подразделений, например, Евро-Азиатского адаптационного образовательного центра, Международного информационного центра, Департамента
международного сотрудничества, студенческого совета, студенческого клуба, факультетов и кафедр, на которых обучаются и которые курируют обучение иностранцев.
Задачей реализации данной программы является создание системы педагогического сопровождения в учебной деятельности, повышение эффективности академической адаптации иностранных учащихся в условиях единого социального пространства в университете, обеспечение
комфортного психологического состояния иностранных студентов в процессе вхождения их в новую социальную среду, проведение мероприятий с целью профилактики правонарушений среди
иностранных студентов, решение проблемы, касающейся своевременной постановки на миграционный учёт, создание системы студенческого самоуправления среди иностранных студентов;
формирование толерантных отношений между русскими и иностранными студентами, приобще– 230 –

ние иностранных студентов к культуре и истории Сибири, г. Томска.
За 2015 год мы провели ряд мероприятий, направленных на оптимизацию процесса адаптации иностранных студентов к условиям образовательного пространства в нашем вузе. Отметим
некоторые из них.
Культурная адаптация:
Посещение китайскими магистрантами Первого музея славянской мифологии. В программу
этого мероприятия вошли мастер-класс по росписи деревянной ложки «под хохлому» и обзорная
экскурсия «Русь Изначальная». На экскурсии особое место занимало повествование о славянских богах и преданиях. Это мероприятие чрезвычайно заинтересовало китайских студентов, желавших как можно точнее передать особенности хохломской росписи. Более часа они трудились
над ложками как настоящие мастера. В итоге каждый смог забрать расписанную самостоятельно
ложку. К посещению музея китайские магистранты отнеслись с большим вниманием, так как
раньше никогда не сталкивались с подобной информацией.
Проведение мастер-классов. Например, на занятиях в Центре русского языка ИФФ его директором, Иннесой Игоревной Бабенко, был проведен мастер-класс по изготовлению традиционной
русской тряпичной куклы. Китайские магистранты нашего факультета не только познакомились с
технологией изготовления нескольких видов русских игровых и обрядовых кукол, но и самостоятельно их сделали. Простая детская кукла Зайчик-на-пальчик, сделанная за минуту, оказалась полезной интерактивной и развивающей забавой, играть с которой веселее, если знаешь потешки и
песенки о зайчике. Яркие и нарядные куклы Домовушки, как гласит поверье, будут радовать и оберегать своих создателей. Во время занятий слушатели существенно пополнили лексикон словами,
отражающими некоторые понятия, важные для русской бытовой культуры: сглаз, плодородие, заговор, молитва, оберег и др. Китайские юноши и девушки познакомились также и с устаревшими
или диалектными словами, называющими кукол, с именами, которые незнакомы и современным
россиянам: Кукла-крутка, Перевертыш, Берегиня, Кормилка, Зернушка и др. Следующий мастеркласс состоится в конце зимы – в преддверии Масленицы. Наши китайские слушатели узнают о
русских традициях встречи весны, о праздновании Масленицы и научатся делать куклу Веснянку.
Организация и проведение праздников. Например, на «русской вечерке» иностранные студенты
демонстрировали свои песенные, танцевальные и художественные таланты: исполняли русские народные песни, учились рисовать традиционные русские узоры, изучали историю национального костюма, участвовали в танцевальном мастер-классе. За прохождение каждого творческого этапа гости
«вечерки» получали призовые баллы, которые обменивали на традиционное русское угощение.
Социальная адаптация:
В связи с тем, что в китайской семье воспитывается один ребенок, часто он вырастает избалованным «маленьким императором». Основной проблемой социальной адаптации китайских
студентов в нашем вузе видится слабая степень их приспособленности к самостоятельной жизни, отсутствие навыков самообслуживания. Мы предпринимаем ряд мер с целью социальной
адаптации китайских студентов:
Приобщение к законодательству РФ, знакомство с региональными законами, деятельностью
разных государственных органов (ГИБДД, ОВД, ФМС и пр.) и их функциями.
Знакомство с правилами общего проживаниям в общежитии, проведения проверок условий
проживания, поддержания порядка в комнатах и на кухне общего использования.
Участие в заседании Студсовета студенческого городка.
Организация общих собраний иностранных студентов, совместное решение проблем: проявления национализма, уличной преступности, финансовых проблем, вопросов трудоустройства,
доступа к информации на родном языке, организации питания и в целом быта.
Проведение разных конкурсов, конференций и форумов, посвящённых вопросам адаптации
иностранных студентов в образовательном пространстве русского вуза.
На данный момент в нашем вузе иностранные студенты, в том числе и китайские, проявляют
активность в процессе адаптации к новым условиям учёбы и жизни в нашем вузе. Следует прилагать совместные усилия к тому, чтобы студенты-иностранцы учились и жили в дружественной,
комфортной и безопасной среде.
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В данной статье рассматривается адаптация иностранных вьетнамских студентов к образовательной
и социально-культурной среде и ее влияние на переживаемое психологическое благополучие студентов.
Исследование взаимосвязи уровня адаптации (по методике Dymond,1954) и уровня психологического благополучия (по методике Ryff & Keyes, 1995) вьетнамских студентов, обучающихся в России и в США, показало, что переживаемый уровень благополучия взаимосвязан с уровнем адаптации к социокультурной
среде. Различия между группами респондентов по частным шкалам психологического благополучия обусловлены разными факторами адаптации к социально-культурной среде.
Ключевые слова: адаптация, психологическое благополучие, культура, иностранные студенты,
вьетнамские студенты.

Сейчас в образовании все чаще упоминается слово «интернационализация». Перед российскими вузами поставлена амбициозная задача: войти в топ-100 мировых рейтингов университетов, а среди критериев, по которым оцениваются вузы, есть международная составляющая: доля
иностранных студентов. К сожалению, проблема привлечения иностранных студентов путем
обеспечения их психологическое благополучие не получила большего внимания педагогов, психологов и ученных университетов. Студенты-иностранцы, приехавшие на учебу за гранницей,
оказываются в очень непростой ситуации. Студенческая жизнь становится для них серьезным
жизненным испытанием. Они вынуждены не только осваивать новый вид деятельности – учебу в
высшем учебном заведении, готовиться к будущей профессии, привыкать с изменениям погоды,
но и адаптироваться к совершенно незнакомому социокультурному пространству.
При столкновении с новыми или изменяющимися факторами профессионального, социального и культурного контекста активная позиция субъекта находит свое выражение в социальнопсихологической адаптации к требованиям, возможностям и ограничениям как макро-, так и микросреды (Бодров, 2007). На уровне микросреды эта адаптация выражается в идентификации с
групповой деятельностью, усвоении социальных ролей, обретением делового и межличностного
статуса, эмоциональной идентификацией с группой, формированием дружеских отношений, что в
целом является источником морального, психологического, и даже физического благополучия
(Бодров, Дикая, Журавлев, 2012). Несмотря на то, что воздействие макросреды на психологическое благополучие опосредуется микросредой, оно вызывает свои самостоятельные векторы
адаптации: к культурной среде, к политическим установкам, к установкам национального менталитета и особенностям общественного поведения. Таким образом, психологическая адаптация
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может рассматриваться как процесс и результат двустороннего взаимодействия между активным
субъектом и влияющих на него факторов социальной среды, причем особенное значение имеет
среда непосредственного общения.
Гипотезы исследования:
Существует взаимосвязь между общим уровнем адаптации и общим уровнем психологического благополучия вьетнамских студентов, обучающихся за рубежом.
Важным фактором, влияющим на процесс адаптации и психологическое благополучие вьетнамских студентов-иностранцев, является уровень владения языком страны обучения.
Различия в адаптации и уровне психологического благополучия между вьетнамскими студентам, обучающимися в России и США, обусловлены особенностями поведения студентов на
уровне микро- и макросреды.
Методы исследования.
Организация исследования. На первом этапе, использовалось стандартизированное индивидуальное интервью, в котором респонденты опрашивались относительно опыта личного поведения в студенческой и бытовой жизни и обобщались реакции респондентов на различные ситуации, требующие адаптации Было опрошено 110 вьетнамских студентов разных курсов, обучающихся в разных городах России, из них 71 мужчина (65%) и 39 женщин (35%), возраст с 18 до
35. Данные были закодированы, сгруппированы и проанализированы с целью выявления преодолевающего поведения для изучения адаптационных моделей участников. Собранные данные
об успеваемости студентов как во Вьетнаме, так и в России были добавлены к другим источникам для построения общей картины процесса адаптации вьетнамских студентов к учебному процессу. Были обнаружены особенности адаптации вьетнамских студентов, обучающихся в России,
в сравнении с адаптацией вьетнамских студентов в США.
На втором этапе, для исследования взаимосвязи шкал психологического благополучия и
факторов адаптации было выполнено сравнительное эмпирическое исследование трех групп
вьетнамских студентов: 32 чел. – родившихся и выросших в России; 44 чел. – приехавших на
учебу в Россию; 30 чел. – приехавших на учебу в США. Для решения поставленных задач и проверки гипотез были использованы следующие методы.
Анкета. Была разработана анкета, предназначенная для получения структурированных биографических данных: пол, возраст, а также для получения от респондента данных об уровне
владения языком страны обучения. Для оценки уровня владения языком до приезда на учебу в
анкете имелся вопрос: «До поездки в Россию (США), я изучал(а) русский (английский) язык .....
лет»; для оценки опыта нахождения в иной языковой среде — вопрос: «Я прожил(а) в России
(США) …..лет». Для получения от респондентов субъективной оценки уровня владения языком
страны обучения был сформулирован вопрос: «Когда я разговариваю по-русски (по-английски), я
чувствую себя…», предполагающий варианты ответов: а) комфортнее, чем, когда говорю повьетнамски; b) также комфортно как, когда я говорю по-вьетнамски; c) скорее комфортно, чем некомфортно; d) дискомфортно. Такая формулировка вопроса, была выбрана по результатам пилотажного
интервью, в котором студенты, говоря о своем употреблении языка для общения как в вузе, так и за
его пределами, чаще всего использовали слова, описывающие субъективное переживание комфорта-дискомфорта при использовании как родного, так и иностранного языка. Далее ответы на данный
вопрос переводились в порядковую шкалу, и показатели по этой шкале были затем использованы как
уровни независимой переменной в однофакторном дисперсионном анализе.
Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонд (Rogers,
Dymond, 1954). Русскоязычная версия опросника адаптирована А. К. Осницким (Осницкий, 2004).
Английская и русская версия опросника использовались соответственно для американской и российской выборок студентов. Опросник предназначен для изучения особенностей социальнопсихологической адаптации и связанных с этим черт личности. Стимульный материал представлен утверждениями, которые сформулированы в третьем лице единственного числа, без использования каких-либо местоимений, что позволяет избежать влияния отождествления и нейтрализовать установку респондентов на социально-желательные ответы. Разработчики методики кроме общего показателя социально-психологической адаптации выделили шесть частных показа– 233 –

телей: адаптация, принятие других, интернальность, самовосприятие, эмоциональный комфорт,
стремление к доминированию.
Шкала психологического благополучия К. Рифф. (Ryff, Singer, 1996). В качестве русскоязычного варианта шкалы использовалась адаптированная версия Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной
(Жуковская, Трошихина, 2011). Английская и русская версия шкал использовались соответственно для американской и российской выборок студентов. Шкала психологического благополучия К.
Рифф является инструментом, который направлен на определение разных аспектов психологического благополучия и кроме общего показателя психологического благополучия включает частные показатели: автономность; компетентность, личностный рост, позитивные отношения, жизненные цели, самопринятие.
Математико-статистические методы обработки данных. Для статистической обработки результатов исследования и проверки эмпирических гипотез использовались описательные статистики,
метод сравнения средних, ANOVA – однофакторный дисперсионный анализ, метод линейной регрессии. Математическая обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS 22.
Результаты исследования.
После первого этапа были получены следующие результаты. Не смотря на различия по
времени, отведенному на изучение языка до начала обучения, вьетнамские как в США, так и в
России сталкиваются проблемами, связанными с использованием языкав учебе, умениями и навыками общения в учебной среде и в быту. Как американские традиции, так и русская культура
оказываются не знакомыми для вьетнамских студентов. Если студенты приехали учиться без
предварительного ознакомления с культурой страны обучения, привычками и обычаями людей,
они испытывают культурный шок и трудно привыкают к жизни в новой среде. Как правило, учеба
вдали от дома, когда не хватает поддержки от родителей и других близких людей, это «страда»
для всех студентов. Но для иностранных студентов и вьетнамских в том числе, эта страда острее, потому что из-за языковой трудности, культурной несовместности, им очень трудно подружиться с товарищами по учебной группе, и естественно возникает чувство одиночества и изоляции. Переход от пассивной отсталой образовательной системы к современной активной, сопровождается ощущением отсутствия необходимых компетенций и возникновением чувства неловкости. Вьетнамские студенты и в той, и в другой стране часто чувствуют себя подавленными неожиданными аспектами университетской жизни и новыми методами обучения. На фоне этого, у
вьетнамских студентов в России есть преимущества, которые в тоже время оборачиваются трудностями вьетнамских студентов в США, — это финансовая и политическая проблемы.
В отличие от США, у вьетнамских студентов в России почти не возникает финансовых трудностей, поскольку 77% из них учатся по межправительственному соглашению между двумя странами. За обучения платит российское государство, а прожиточную стипендию они получают от
государства Вьетнама. 72% респодентов ответили, что стипендия удовлетворяет их основные
потребности, и 22 % — чувствуют себя вольготно в тратах. Поскольку вьетнамские студенты в
России получают финансовую поддержку от государства, им нет необходимости работать и соответственно, у них есть больше времени чтобы учиться. Естественно, что это большое преимущество, которое помогает им укоротить время адаптации.
Кроме того, в России, 80% опрошенных отвечает, что у них есть контакты с русскими вьетнамцами (русские вьетнамского происхождения) и 76% из них практически не чувствуют какихлибо трудностей при общении с ними. В сравнении с этим у приезжих вьетнамских студентов в
США имеются значительные трудности во взаимопонимании с американскими вьетнамцами.
Значение этого фактора становится понятным, если сравнить процессы возникновения вьетнамской диаспоры в России и в США. Если в США большинство иммигрантов являются политическими беженцами, женами американских военнослужащих во Вьетнаме и их детьми, то в СССР и
другие бывшие соцстраны вьетнамцы попали по совершенно по другим причинам. Они были
студентами, которые приехали в СССР, чтобы получить технологические знание для обслуживания в войне и изучить коммунистическую идеологию. Они остались в России только для того,
чтобы улучшить свою жизни, и у них нет никакого конфликта с родиной.
Владение языком страны обучения и комфортность его использования. Результаты анкети– 234 –

рования приезжих студентов из российской выборки показали, что только 13% респондентов знали русский язык до приезда в Россию, остальные приехали, либо не зная язык, либо изучая начальный курс (1-2 месяца). При этом 14% респондентов ответили, что, говоря по-русски, они чувствуют себя также комфортно, как и говоря по-вьетнамски; 70 % респондентов ответили, что чувствуют себя скорее комфортно, чем дискомфортно при употреблении русского языка, а 16% —
испытывают дискомфорт говоря по-русски.
По сравнению с этим, 100% респондентов, выросших в России (возраст с 17 до 22 лет), ответили, что прожили в России и изучали русский язык минимально 8 лет, и при этом, более 70%
из них ответили, что, говоря по-русски, они чувствуют себя также комфортно, как и говоря повьетнамски, или же даже комфортнее при общении на русском языке.
В американской выборке приезжих студентов 100% респондентов знали английский до приезда в
Америку, а официальный сертификат владения языком является условием для поступления на учебу. При этом 43% респондентов говоря по-английски, чувствуют себя также комфортно, как и говоря
по-вьетнамски, а 14% респондентов чувствуют дискомфорт при общении на английском языке.
На втором этапе исследования взаимосвязи шкал психологического благополучия и факторов адаптации были получены следующие результаты.
Взаимосвязь между общим уровнем адаптации и общим уровнем психологического благополучия вьетнамских студентов, обучающихся за рубежом. Для проверки гипотезы о взаимосвязи
уровня адаптации и психологического благополучия был использован регрессионный анализ,
посредством которого была обнаружена взаимосвязь между общим показателем адаптации и
общим показателем благополучия (p<0,000) для всей выборки респондентов. С помощью анализа простей линейной регрессии, была получена линейная диаграмма, которая показана на рисунке 1. На графике видно, что уровень психологического благополучия имеет тенденцию к повышению при росте уровня адаптации. Таким образом, гипотеза о существовании взаимосвязь между
адаптацией и уровнем психологического благополучия вьетнамских студентов, обучающихся в
России и США нашла статистическое подтверждение.
Субъективная оценка владения языком страны обучения как фактор адаптации и психологического благополучия приезжих вьетнамских студентов. По результатам анализа литературных
источников была выдвинута гипотеза, что важным фактором, влияющим на процесс адаптации и
психологическое благополучие приезжих вьетнамских студентов, является уровень владения
языком страны обучения.

Рисунок 1. Зависимость уровня показателя психологического благополучия от уровня адаптации.

Для проверки данной гипотезы была использована процедура однофакторного дисперсионного анализа, где независимой переменной был уровень владения языком, измеренный с помощью порядковой шкалы, а в качестве зависимых переменных поочередно выступали общий показатель адаптации и общий показатель уровня психологического благополучия. Результаты показали, что для всей выборки респондентов знание языка страны обучения является важным
фактором как уровня адаптации (p<0,000), так и уровня психологического благополучия (p<0,01).
Формы диаграмм однофакторного дисперсионного анализа, показывающих зависимость показа– 235 –

теля общей адаптации и показателя психологического благополучия от уровня владения языком,
практически не различаются. Диаграмма, показывающая зависимость показателя психологического благополучия от уровня владения языком страны обучения приведена на рисунке 2.
Таким образом, гипотеза о том, что уровень владения языком страны обучения является
важным фактором, влияющим на адаптацию и психологическое благополучие студентов, нашла
статистическое подтверждение.
Результаты сравнения показателей адаптации для подгрупп студентов в России и США.
Сравнение средних значений по показателям адаптации осуществлялось с помощью параметрического t-критерия. Сравнение средних по показателям адаптации у студентов, выросших в России, и приехавших в Россию на учебу, выявило различия по общему показателю адаптации
(p<0,05), главным образом за счет шкал: стремление к доминированию (p<0,002) и эмоциональный комфорт (p<0,028), по которым показатели выше у студентов, выросших в России.

Рисунок 2. Зависимость показателя психологического благополучия приезжих вьетнамских студентов
от уровня владения языком страны обучения.

Сравнение данных по показателям адаптации студентов, приехавших на учебу в США и в
Россию, выявило значимые различия по общему показателю адаптации (p<0,009), главным образом за счет шкал: стремление к доминированию (p<0,000), самопринятие (p<0,001), интернальность (p<0,01), по которым показатели выше у студентов, обучающихся в США.
Результаты сравнения показателей психологического благополучия для подгрупп студентов
в России и США. Сравнение средних значений по показателям психологического благополучия
осуществлялось с помощью параметрического t-критерия. Сравнение средних по показателям
психологического благополучия студентов, выросших в России, и приехавших в Россию на учебу,
не выявило значимых различий по общему показателю психологического благополучия (p<0,15),
однако обнаружились значимые различия по показателю жизненные цели (p<0,005), по которому
значение выше у студентов, приехавших в Россию на учебу.
Сравнение данных по показателям психологического благополучия студентов, приехавших
на учебу в США и в Россию, выявило значимые различия по общему показателю психологического благополучия (p<0,001), главным образом за счет показателей: автономность (p<0,000), компетентность (p<0,001), личностный рост (p<0,02), позитивные отношения (p<0,04), по которым
значения выше у студентов, обучающихся в США.
В целом, гипотеза о существовании различий в уровне адаптации и уровне психологического
благополучия между приезжими вьетнамскими студентами, обучающимися в России и в США,
получила статистическое обоснование. Было обнаружено, что различия в уровне адаптации и
уровне психологического благополучия имеются как по общим показателям, так и по ряду частных показателей, связанных с конкретными сферами поведения. Таким образом, результаты
регрессионного анализа, однофакторного дисперсионного анализа, сравнения средних, позволяют сделать заключение, что все три выдвигаемые содержательные гипотезы нашли статистическое подтверждение.
Обсуждение результатов. Результаты регрессионного анализа, показавшего зависимость
уровня психологического благополучия от уровня адаптации, подтверждают модель психологического благополучия как переживаемого равновесия между вызовами микро- и макросреды, с
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одной стороны, и активной адаптацией субъекта к этим вызовам, путем использования индивидуальных, групповых и социальных ресурсов, с другой. В исследовании Дейнера и Селигмана
было показано, что студенты, имеющие сильные дружеские связи и возможность поддержки семьи, имеют наиболее высокий уровень переживания счастья и наименьший уровень депрессивности (Diener, Seligman, 2004), однако для студента в другой стране и чужой культурной среде,
возможность опоры на среду непосредственного общения ограничена только рамками землячества. Поэтому студенты-вьетнамцы, выросшие в России, по сравнению со приезжими студентами
имеют более высокий показатель адаптации; более уверенно взаимодействуют в иной культуре,
что выражается в более высоком показателе стремления к доминированию, а также имеют близкую эмоциональную связь с семьей, которой лишены приезжие студенты, что отражается в более
высоком показателе эмоционального комфорта. Вместе с тем, адаптация к микросреде — это не
единственный фактор психологического благополучия — в сфере жизненных целей приезжие
студенты-вьетнамцы в России по сравнению с выросшими в России чувствуют себя более благополучно, поскольку они направлены на учебу государством и имеют надёжное будущее профессиональное трудоустройство.
Студенты, обучающиеся в США, не обеспечены госстипендией, но имеют возможность трудоустройства и регулярно к этому прибегают для поддержания материального достатка, в то
время как в России вьетнамские студенты получают госстипендию, скромный размер которой
строго зависит результатов аттестации по учебной программе вуза. Этим можно объяснить более высокие показатели адаптации: стремление к доминированию, интернальность, самопринятие у студентов-вьетнамцев в США.
В условиях ограниченной эмоциональной поддержки семьи и групповой среды, а также нахождения в чужом социуме и культуре большое значение для адаптации приобретают интеллектуальные и коммуникативные возможности студента, среди которых владение языком страны
обучения является решающим для переживания психологического благополучия. Наше исследование показало, что уровень адаптации и психологического благополучия приезжих студентоввьетнамцев в США значимо выше, чем у приезжих студентов-вьетнамцев в России, и важным
фактором, влияющим на эти показатели, является степень комфортности при использовании
языка страны обучения.
В тоже время, следует отметить, что адаптация — это активный процесс и на уровень владения языком влияет также последующее его овладение в процессе учебы. Обнаруженные различия между группами студентов, приехавших на учебу в США и в Россию, как по показателям
адаптации, так и по показателям психологического благополучия можно объяснить кумулятивным взаимодействием как фактора более высокого знанием языка страны обучения, так и особенностей макросреды, которая предоставляет большие возможности для личностной реализации студентам, владеющих языком страны пребывания и не боящихся им пользоваться во внеучебном контексте (Umphrey, Sherblom, 2014). У большинства вьетнамских студентов в США
имеется желание остаться в этой стране после окончания обучения, поэтому они, несмотря на
то, что уже есть хорошая основа знания языка для обучения, хотят освоить английский как можно
лучше, для чего изучают и практикуют его непрерывно. Приезжие вьетнамские студенты в России, как правило, планируют жить в России в течение ограниченного времени с целью получения
высшего образования, а затем уехать из русскоязычной среды на родину, и именно поэтому у
многих нет желания стремиться к свободному владению русским языком. Это особенно проявляется у студентов-инженеров, поскольку эти студенты в процессе обучения работают в основном с
цифрами, символами, формулами, чертежами, поэтому, по их мнению, русский язык для них не
так важен. Вьетнамские студенты в США по сравнению с приезжими студентами в России более
активно и уверенно проявляют как в среде обучения, так и за ее пределами, что нашло отражение в более высоких показателях как общего психологического благополучия, так и частных показателях: автономность, компетентность, личностный рост.
В заключение следует отметить, что выполненное исследование подтвердило необходимость учета широкого спектра влияющих факторов: индивидуальных качеств и компетенций,
эмоциональной поддержки семьи, контекста групповой деятельности, а также требований социу– 237 –

ма и культуры для обеспечения психологического благополучия иностранных студентов на что
обращает внимание ряд авторов (Fulmer, Gelfand, Kruglanski, Kim-Prieto, Diener, Pierro, Higgins,
2010; Do T., 2006).
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Традиционно Вьетнам являлся важным миграционным партнером России в области образовательной миграции. Этот характер выражается в ежегодном увеличении числа академической
мобильности вьетнамских студентов в России. Томский Политехнический университет, являясь
одним из победителей конкурса грантов на вхождение в мировой рейтинг университетов «Топ100», считается крупнейшим центром по привлечению иностранных студентов из разных стран в
мире[1]. В ТПУ в настоящее время учатся более 170 вьетнамских студентов, занимая третье место по количеству иностранных студентов в ТПУ.
В связи с этим, изучение особенностей адаптации вьетнамских студентов к условиям жизни и
обучения в ТПУ рассматривается одной из важнейших проблем, которую приходится решать не
только индивидуально, но и руководству вуза. Адаптация иностранных студентов представляется
собой изменение, перестройку их психики и привычки под воздействием объективных факторов
среды, в то же время установления определенного соответствия личности новой для него ино– 238 –

язычной социальной среде, как правило, в новой климатической зоне[2]. Процесс адаптации происходит не просто, поскольку преодоление трудности в новой обучающей среде требует большых затрат физических и интеллектуальных сил студентов.
Как все иностранные студенты из других стран, впервые приезжая в Россию, встречая чужих
людей и знакомясь с совершенно иной культурой, студенты из Вьетнама тоже не могут избавиться от удивления, ностальгии и беспокойства. Однако, различия в структуре родного языка, неповторимость в культуре и менталитете каждого народа приводит к отличиям в процессе адаптации
вьетнамских студентов от студентов из других стран в новой мультикультурной среде ТПУ.
С целью выявления проблем в процессе адаптации, мы провели анкетирование 60 вьетнамских студентов с первого до четвертого курса ТПУ в возрасте от 18 до 24 года. Результаты опросов выражаются на следующей диаграмме (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Проблемы, с которыми вьетнамские студенты сталкиваются в первой год обучения в ТПУ

Анализ данных результатов анкетирования позволяет нам высказать несколько замечаний и
объяснений общих трудностей для вьетнамских студентов, обучающих в ТПУ:
Во-первых, подавляющее большинство (95%) вьетнамцев в ТПУ упоминают языковой барьер как наиболее существующая проблема, не позволяющая в достаточной мере воспринимать и
перерабатывать материал, предлагаемый в процессе обучения и влияющим на регистрационновизовую проблему, и на ежедневное общение в магазинах, столовых, банках, автобусах и т.д.
Языковой барьер возникает в первую очередь в связи с тем, что почти все вьетнамские учащиеся, приезжая в Томск, не изучали или мало знали русский язык. Более того, трудности в изучении
русского языка вьетнамскими учащимися связаны, прежде всего, с особенностями русского языка и отличиями от родного языка учащихся. Различия встречаются на всех уровнях языковой
системы: фонетико-фонологическом, морфологическом лексическом и синтаксическом и т.д.[3].
Одной из причин наличия трудностей в освоении русского языка вьетнамскими студентами
считается различие языковых картин мира и представлений и мире, заложенных в языке, поскольку каждый язык содержит национально обусловленные способы выражения мысли и идеи в
определенных ситуациях, именно поэтому одни и те же ситуации по-разному интерпретируются в
разных языках. Вьетнамские студенты, особенно на начальном этапе, часто бессознательно переносят речевые навыки родного языка в речь на русском языке. К примеру, мы в общении
обычно путаем некоторые слова: «ничего», «не за что». Эта проблема можно объясниться тем,
что во вьетнамском диалоге если кто-то нам сказал «cam ơn» («спасибо»), то нам приято отвечать «không có gì (đâu)!». Переведя фразу «không có gì (đâu)!», мы получим слово «ничего» в
русском языке, а не «пожалуйста» или «не за что». Следовательно, во многих случаях слышим
ответ «ничего» после «спасибо» в речи вьетнамцев.
Также следует отметить, что согласно традиционному этикету, во Вьетнаме студентам нельзя называть имя или фамилию их преподавателей. Например, «thây ơi/ cô ơi, em không hi u câu
hoi nay a» на русском языке будет дословно звучать ««преподаватель/ преподавательница, я
этот вопрос не понимаю». В связи с этим, вьетнамским студентам трудно привыкнуть использовать имя и отчество преподавателя. Упоминая имя и отчество преподавателя, мы чувствуем неловкость и то, что мы недостаточно уважаем своего преподавателя.
Во-вторых, 70% опрошенных вьетнамских студентов согласятся с тем, что хотя снег стал на– 239 –

стоящим чудом и незабываемым впечатлением о России, длинная и суровая зима в Томске (иногда до -40 градусов) всегда является основным препятствием. Для вьетнамских студентов, приехавших из страны тропического климата, где не бывает зимы, теплый дом, отопление, меховая
одежда, валенки, широкие лыжи, сапоги являются непривычными предметами. Однако, живя в
Томске, мы постепенно с этими вещими знакомились, потому что иначе мы просто замерзнем и
даже погибнем из-за холода.
Климат Томска – переходный от умеренно-континентального к резко-континентальному. Для
такого климата характерно хаотическое изменение погоды в день: иногда утром 1 градус, а днем
15 градусов. Это оказывает значительное влияние на чувство и настроение студентов, что может
снизить академическую успеваемость. Большая разница в температуре дня также иногда ставится вьетнамских студентов дилемму при выборе одежды.
В-третьих, только несколько вьетнамских студентов (12%-15%) выражает недовольство жилищно-бытовыми условиями или питанием. Проблема в том, что вьетнамские студенты должны
привыкнуть и соблюдать законы Российской Федерации и правила обеспечения безопасности
общежитий, которые они вовсе никогда не знали. К тому же, не отсутствие отопления осенью,
долгосрочное выключение горячей воды, купальный запрет на несколько дней в неделю вызывают вьетнамским студентам трудно адаптироваться к этим. Более того, адаптация к русской
кухне, к продуктам, питания, имеющимся в российских магазинах является сложной задачей для
вьетнамцев, особенно для тех, кто недавно приехал в Томск. К примеру, сметана, сыр – любимое
блюдо русских, но для нас они не вкусны. Это можно объяснить тем, что вьетнамская кухня сильно отличается от русской, поэтому вьетнамским студентам трудно жить без своих продуктов, таких как рис, специи, рыбный соус и прочее. Это приводит к тому, что во время ужина кухни общежитий всегда заняты вьетнамскими студентами, готовящими национальную пищу.
Сталкиваясь с вышеуказанными трудностями, вьетнамским студентам приходится изыскать
новые ориентиры для того, чтобы вписаться в новую обучающую среду и к ней быстро адаптировать. Скорость процесса адаптации зависит от не только способности и воли каждого человека,
но и от помощи и наведения окружающих людей. К счастью, вьетнамские студенты в ТПУ могут
хорошо приспособиться к жизни и обучению в первые месяцы, благодаря поддержке и помощи
Землячества вьетнамцев и сотрудников ИМОЯК с первого дня в Томске.
Каждый год, как только прибывают новые студенты с далекой Родины, они встречаются в
аэропорту с представителями студенческого сообщества и сотрудниками ИМОЯК, затем они были доставлены до общежития для иностранцев. По традиции вьетнамского сообщества в Томске,
новичков угощают первый обед, приготовленный старшими товарищами. Первый вечер в Томске
все вьетнамские студенты имеют возможность познакомиться друг с другом. Старшие товарищи
показывают ближайшие магазины, рассказывают как нужно вести себя в Томске. Теплая атмосфера первой встречи всегда оставляет незабываемый след в сердце новичков.
Более того, представители вьетнамского студенческого сообщества и сотрудники ИМОЯК
также оказывают помощь в заполнении разнообразных анкет, заявлений и других документов,
связанных с вопросами оформления или виз и уведомлений о регистрации. Первые дни в Томске, ИМОЯК проведет автобусный тур по городу для краткого введения об известных достопримечательностях города. Эта помощь не останавливается на первом этапе, а всегда сопровождается всеми вьетнамскими учащимися всю студенческую жизнь в Томске.
При обучении, Подготовительное Отделение (ПО) ТПУ не только обеспечивает учебный
процесс, но и организует разные клубы по интересам, такие как танцевальный клуб, художественный клуб и т.п. Кроме этих, более значительное значение для новичков представляет собой
клуб русского языка, созданного преподавателя ПО - Олесей Анатольевной Слабухо. Среди
вьетнамских студентов открывается онлайн-библиотека, в которой старшекурсники собирают и
передают старшекурсникам учебники, книги, материалы по специальности.
К тому же, ТПУ часто организует разные мероприятия (Новый год по лунному календарю,
дни национальных культур и т.п.), которые позволяют иностранным студентам знакомиться с
культурой разных стран и делают студенческую жизнь более яркой и активной. Важно отметить,
что каждый 2 года, состоит конкурс «Голос Вьетнама», создаваемый вьетнамскими студентами с
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помощью ИМОЯК. «Голос Вьетнама» считается не просто площадкой развлечений, а дает вьетнамским студентам возможность показать и развивать свои таланты.
Наряду с мероприятиями университетского масштаба, вьетнамские студенты также часто организуют разные мероприятиями и соревнования внутри сообщества. Каждый год, с целью стимулирования прогресса студентов, вьетнамское сообщество награждает студентов, за выдающиеся достижения в учебе и активно участвующие в разной деятельности.
Таким образом, адаптация иностранных студентов в Томске считается сложным процессом,
поэтому иногда иностранец не может преодолеть языковой барьер и «культурный шок». Скорость адаптации студентов, приехавших из разных стран, разных культур, разная. Это зависит от
менталитета, культурных и образовательных традиций на родине каждого студента. В целом,
различия в языковой системе, погоде и культуре приводят к трудностям, с которыми студентам
из Вьетнама приходится сталкиваться в некоторых первых месяцах в Томске. Благодаря поддержке вьетнамского сообщества и сотрудников ИМОЯКи тому, что вьетнамские студенты очень
трудолюбивые, старательные и не высокомерные, адаптация вьетнамских учащихся в ТПУ происходит довольно быстро. Несмотря на многие неизбежные проблемы в процессе обучения,
вьетнамское студенческое сообщество в Томске всегда играет роль «мостика», успешно приводящего новичков к новой культуре, новой образованной среде.
Литература
1. ДрожжинД.С. а. Изучение адаптации иностранных студентов: дискуссия о методологии. Эмпирические
исследования. Universitas. Том 1. № 3. С.33-47 [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
2. https://www.hse.ru/data/2014/01/10/1341074388/адаптация%20иностранных%20студентов.pdf
3. Амирова О. К., Лебедева Н. В. Особенности социально-психологической адаптации иностранных студентов в псковском государственном университете. [Электронный ресурс]: – Режим доступа:
4. http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/conferences/2015-03/2015-03-2-01.pdf
5. Шерина Е.А., Нгуен Т.-.Трудности вьетнамских студентов при обучении русскому языку
//Международный журнал экспериментального образования. 2015 №.7-2. С. 336-339

УДК 316.6
ОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ КИТАЯ И СТРАН АФРИКИ С РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ НА ПЕРВОМ
ГОДУ ОБУЧЕНИЯ В ТПУ КАК ИХ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
П.В. Поваляев
Научный руководитель: О.В. Янущик, к.п.н., доц.
Томский Политехнический университет
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В мировой практике образование становится интернациональным. В различных вузах мира
обучаются студенты из разных стран. Это все приводит к тому, что вузы становятся многонациональными. В российских вузах тоже стало характерным увеличение количества студентов, приезжающих из других стран для того чтобы получить высшее образование. Томский Политехнический Университет не стал исключением. Студенты из стран Азии (Вьетнама, Индонезии, Китая,
Монголии), из Африки (Зимбабве, Нигерии) приезжают обучаться в ТПУ. Одни слушатели, приезжающие обучаться в Россию, владеют русским языком свободно, у других студентов обучение
на русском языке вызывает трудности. В связи с этим становится актуальной проблема социальной адаптации студентов, обучающихся на неродном языке в техническом вузе в процессе обучения.
В 2015 году около 20 иностранных студентов из стран Африки и Китая обучаются на специальности машиностроение в ТПУ. В первом семестре в конце сентября провели опрос иностран– 241 –

ных студентов, обучающихся на машиностроительной специальности.
Результаты опроса «Основные трудности, возникающие в процессе обучение иностранными
студентами в ТПУ»:
 Трудностей не возникло (0%).
 Сложность введения конспекта по предмету из-за быстрого темпа речи (85%).
 Восприятие речи во время монолога учителя (73%).
 Нехватка разговорной практики, что приводит к трудности общения с преподавателем и
студентами (67%).
 Восприятия и понимание на русском языке терминологии предмета (73%).
 Чтение учебной литературы на русском языке (87%).
 Организационная форма проведения занятий (54%).
 Нехватка знаний, необходимых для дальнейшего изучения математики (24%).
Таким образом, по результатам опроса можно выделить следующие проблемы, которые
возникают в процессе обучения у иностранных студентов, обучающихся в русскоязычной среде в
техническом вузе:
Во-первых, только небольшое количество иностранных студентов владеют русским языком
свободно (15%). В основном учащиеся могут понимать несложные фразы, сказанные преподавателем или студентами, носителями языка, в медленном темпе, задавать вопросы, прочитать любой русский текст с переводчиком, то есть они переводят текст на родной язык, а затем его осмысливают (87%). Поэтому, обучаясь в общем потоке, иностранные слушателей часто с трудом
воспринимают слова лектора или сокурсника. Таким образом, серьезной преградой для иностранных студентов является языковой барьер.
Во-вторых, еще одной проблемой, влияющей на качество обучения, является различия в
форме и методах построения учебного процесса в разных странах. Это отметили 54 % студентов, обучающихся на неродном языке. Надо не забывать, что в каждой стране учебный процесс
введется с учетом своих традиций и укладов. Так во многих азиатских странах посещение занятий в вузе не является обязательным, выполнение домашних заданий и проектов не ограниченно
во времени. В российских вузах все четко регламентировано.
Для того чтобы эти проблемы иностранными студентами были решены в течение первого
года обучения, необходима их социально-психологическая адаптация к поликультурной образовательной среде ВУЗа [1,c.681]. Опишем опыт общения студентов из Китай, Зимбабве и России в
течение первого года обучения в Томском политехническом университете.
Во-первых, надо заметить, что китайские студенты знают русский язык гораздо хуже, чем
студенты из Африки. Это происходит из-за того, что многие звуки русского языка не находят аналогов в китайском языке, китайскому студенту тяжело произносить русские слова, особенно со
звучанием букв «р» и «л». Кроме того, в китайском языке нет различения согласных звуков по
глухости/ звонкости [2,c.171]. Поэтому такие студенты стесняются задавать вопросы. Так как китайским студентам с трудом даются произношение русских слов, то они не любят много спрашивать, стараются больше слушать. Как правило, первые полгода обучения, вопросы, заданные
китайскими студентами студентам, носителям языка, или преподавателям понимаются больше
по жестам или угадывается по смыслу. Первые вопросы, которые задают студенты это бытового
характера. А именно как пройти к определенному месту или найти нужное здание, какие занятие
будут в этот день, когда и где будет проходить консультации. Если студенты спрашивают по
предмету, то только для того чтобы им могли разъяснить условие задание. При этом надо отметить, что объяснения решения задач студенты не просят, лишь сделать комментарии формулировки. Процесс решения задач они делают самостоятельно. В первом семестре китайские студенты очень редко выходят к доске для решения задачи перед группой. Если все таки они начинают работать у доски, то записывают решения и ничего не объясняют. Китайские студенты в
начале своего обучения не общаются вне дисциплины. Они не пытаются высказать свое мнение
по какому-либо предмету. Первый семестр обучения, живя в общежитие, они редко общаются с
русскими студентами, больше между собой. Основной задачей в первом семестре – это добросовестно сдать экзамены и зачеты. В общественной жизни группы в этот период они, как прави– 242 –

ло, не участвуют. При этом в быту они очень добрые и отзывчивые люди.
Только после первой сессии у китайских студентов происходит «сближение» со студентами,
носителями языка. Почувствовав в себе уверенность и приобретя разговорный опыт, они уже
становятся заинтересованными в общественной жизни группы. У них появляются общие интересы с разными студентами. Многие студенты начинают больше общаться с российскими студентами, принимая их поведение и стиль жизни. Узнают все хитрости студенческой жизни и пытаются их использовать в своей жизни, в том числе и при изучении и сдаче определенных предметов.
Если мы говорим о студентах из Зимбабве, Нигерии, то сразу можно отметить что русский
язык они знают достаточно хорошо. Их государственным языком является английский язык, это
придает им уверенность в том, что их поймут больше количество людей в России, если не на
русском, то на английском языке. Поэтому замечено, что они более уверенные в себе, менее
стеснительные. Русские слова они заучивают быстрее и их произношение гораздо четче и яснее.
Как правило, у них нет проблем с произношением русских слов. Студенты из Африки более коммуникабельные, интересующиеся не только учебой, но и общественной деятельностью. С ними
можно поговорить об истории, политике и многих разных интересных вещах. Если с ними говорить не очень быстро, то они на русском языке понимают все. Их интересуют различные вещи,
происходящие в России. При этом такие студенты больше заинтересованы в самом процессе
обучение. Именно изучение предметов становится их целью. Они активно участвуют в решение
задач, предлагают различные методы решения задачи или проблемы, пытаются найти оптимальные методы решения. Например, в первом семестре студентам были представлены для
изучения два электронных курса: по экологии и химии. В целом можно сказать, что студенты из
Африки помогали российским студентам решать задачи, объясняли решения. Китайским же студентам наоборот помогали студенты, носители языка в объяснение условий задачи.
Таким образом, можно сделать выводы: студенты из Африки более адаптированы к обучению в
России, знание русского языка у них на более высоком уровне, чем у китайских студентов. Заинтересованность в обучение выше у африканских студентов, чем у китайских на первом году обучения.
Образование в этом случае играет роль посредника в контакте людей разных культур и
взглядов, потому что только с помощью интеллекта, который присущ всем людям, можно преодолеть все препятствия в общении и в обучении.
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С первых дней своего пребывания в вузе студент сталкивается с новой структурой учебного заведения, новыми требованиями, новой системой обучения. Весь процесс обучения в высшей школе в целом
строится по принципам, отличным от средней: сближение учебной работы с научной, высокая активность
студентов в самостоятельной учебно-позновательной деятельности; профессионализация содержания
изучаемых дисциплин.
Ключевые слова: социальная адаптация студентов, студенты-первокурсники, проблемы студентов в вузе.

Вхождение молодых людей в систему вузовского обучения, приобретение ими нового социального статуса студента требует выработки новых способов поведения, позволяющих им наи– 243 –

большей степени соответствовать новому статусу. Такой процесс приспособления называется
социальной адаптацией. Было проведено социологическое исследование.
База исследования: студенты - первокурсники, специальности «Психология», «Социальная
работа» филиала Российского Государственного Социального университета в г. Минске.
Цель исследования – выявление проблем студентов-первокурсников в РГСУ.
Общее количество респондентов составило 50 человек.
Респондентам была предложена анкета, которая состоит из 22 вопросов. Условно мы разделили ее на 2 блока:
Уровень социальной адаптированности студентов-первокурсников;
Престижность выбранной профессии в обществе, а также для самого студента.
Уровень социальной адаптированности студентов-первокурсников.
Анализируя данный блок, следует отметить, что на вопрос «Какие оценки у Вас преобладают
во время учебы в ВУЗе?» респонденты ответили так:
- 42% респондентов указали, что них преобладают «оценки 5-4-3»,
- 28 % процентов ответили, что у них в основном преобладают «оценки 5-4»,
- 26 % ответили, что у них «оценки 4-3»,
- 4 % ответили, что у них большинство отличных оценок.
На вопрос, собираетесь ли Вы работать по специальности, также получились разнообразные
ответы: так, 48% указали, что пока не решили, 32% ответило «да», и 20% «нет».
На вопрос «Если Вы разочаровались в своей специальности, ответьте, пожалуйста, почему?» ответы были разнообразные:
выбранная специальность не соответствует моим склонностям и способностям – 2%;
данная специальность не дает возможности для творческой исследовательской деятельности – 4%;
работа по данной специальности низко оплачиваема – 62 %;
отсутствует интерес к специальности – 10%;
сложность трудоустройства – 16%;
первоначальное представление о специальности не соответствует ее реальному содержанию – 5%;
не разочаровались – 1%.
На вопрос, ваша посещаемость учебных занятий: (Рисунок 2.1.2)
64 % - высокая;
36% - средняя;
низкая – 0%.
На вопрос «Влияет ли каким-либо образом на Вашу адаптацию условия обучения в ВУЗе?»
респонденты ответили следующим образом, да – 64 % (причем следует отметить, что из числа
основных условий адаптации, респонденты отметили, что недостаточно высокий уровень знаний
о выбранной специальности и ее престижности в стране), нет – 36 %.
На вопрос «Степень удовлетворенности отношений сложившиеся у Вас с товарищами по
учебе?» респонденты ответили так: 42 % -высокая, 52 % средняя, 4 % - низкая.
На вопрос «пользуетесь ли Вы авторитетом в группе?», «да» - ответили 26 % респондентов,
«нет» - 12 % и «не знаю» - 62 % респондентов.
На вопрос № 19 «Каков ваш круг друзей?», были получены следующие результаты:
товарищи по учебе в университете – 33%;
товарищи по учебе в школе / техникуме и т.д. – 17 %;
товарищи по работе, службе в армии – 2%;
соседи по месту жительства / общежитие, квартира – 14 %;
друзья детства – 23%;
знакомые по совместному отдыху, по участию в художественной самодеятельности и занятиям спортом – 11% (Рисунок 2.1.4).
На вопрос № 20 «Какое место в кругах ваших друзей принадлежит Вашим сокурсникам, оказали ли они на Вас какое-либо влияние?», мы получили следующие данные:
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в различных жизненных ситуациях считаюсь в значительной степени с мнением товарищей
по учебе в вузе – 34%;
считаюсь с их мнением не больше, чем с мнением других 46 %;
очень мало считаюсь с мнением товарищей по учебе – 20 %.
Вопрос № 22.Степень адаптированности в ВУЗе: 60 % - ответили «средняя», 32 % - «высокая» и 8 % - «низкая».
Анализируя данный блок вопросов, можно сделать вывод, что уровень социальной адаптированности студентов-первокурсников в ВУЗе – средний, это связано с целым рядом причин:
недостаточное умение самостоятельно работать и разумно распределять время;
пропуски занятий;
слабая подготовка, полученная в школе, в том числе и подготовка к новым формам обучения;
неумение контоктировать со сверстниками;
отсутствие интереса к выбранной специальности;
отсутствие проверки текущих знаний.
Выявленные нами причины могут являться основанием отчисления студентов из ВУЗа.
Престижность выбранной профессии в обществе, а также для самого студента
Многие молодые люди перед поступлением в вуз еще не определили своего призвания, не
решили, какую профессию избрать, и готовы идти в любой вуз, лишь бы получить диплом, то
есть выбор профессии в этом возрасте часто бывает сгоряча, недостаточно продуман, решения
мотивируются случайными соображениями, после первого же практического знакомства с той
или иной специальностью часто меняются. Ответы наших респондентов показали следующую
статистику, 74 % опрошенных студентов самостоятельно выбрали свою специальность, а 26 %
выбрали свою специальность несамостоятельно.
На вопрос № 5 , степень престижа выбранной Вами профессии в настоящее время в Республике Беларусь, были получены следующие результаты:
- 6 % респондентов ответили «высокая»;
- 48 % процентов, указали «средняя»;
- 46 % опрошенных респондентов, указали «низкая».
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что у значительной части
студентов отсутствует сознательное представление о своих интересах, способностях, не сформировано четкое представление об избираемой профессии, т. к. выбор больше определен необходимостью самого образования, а не его специализацией. В результате молодые люди при выборе вуза руководствуются не столько обоснованным выбором профессии, сколько стремлением
получить высшее образование, т. к. оно выступает для них социальной ценностью. Установлено,
что лишь немногие студенты приходят в вуз с негативным отношением к специальности, и если у
части студентов мотивы выбора профессии и характеризуются некоторым прагматизмом, отсутствием ценности, определенности, то это еще не показатель негативного отношения к специальности. Но некоторые студенты 10 % после нескольких месяцев учебы испытывают разочарование.
УДК 378.147
ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ И ОТБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОЦЕНИВАЮЩИХ
АДАПТАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
О.Н. Фисоченко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

В работе определяется основной состав показателей, оценивающих все уровни адаптации иностранных студентов. На основе информационной меры Кульбака оценена информативность показателей. Сокращено признаковое пространство показателей, оказывающих влияние на дезадаптацию иностранных
студентов, что снижает трудоемкость принятия решений при управлении риском дезадаптации.
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Сегодня, в современном мире, активная международная деятельность ВУЗа является одной
из причин его устойчивости и успешности. Подготовка специалистов из зарубежных стран является одним из важных аспектов международной деятельности ВУЗа. Иностранные студенты, а
так же студенты автономных территорий РФ заинтересованы в быстрой адаптации и налаживании привычных в их прошлой жизни связей во всех основных сферах жизни – в быту, времяпрепровождении, учебе и т.п. Наличие множественных факторов, действующих на процесс адаптации одновременно, может привести в результате к большому числу нарастающих трудностей.
Успешная адаптация способствует быстрому вхождению студентов в учебный процесс и, в конечном счете, влияет на перспективу сохранения контингента и качество их подготовки[1,2].
В данной работе определяется основной состав показателей, оценивающих адаптацию
иностранных студентов.
На основе анализа литературных источников и мнений экспертов, в рамках исследований
ведущихся в ТПУ, был сформирован набор методик способных оценить уровень индивидуальной
адаптации иностранного студента к обучению в ВУЗе или ее срыв[3,5]. Измерение показателей
адаптации происходит в основном методами психодиагностического тестирования, анкетирования, экспертного оценивания.
В связи с трудностью прохождения иностранными студентами большого количества выбранных методик, набор методик был сокращен. Методики были выбраны на основании двух критериев:
1)информативность;
2) низкая трудоемкость (в большей степени экспресс-методы).
Для определения информативности показателей, проанализированы результаты тестирования иностранных студентов ТПУ по выбранным методикам, оценивающим различные уровни
адаптации (Диагностика самооценки Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина, Дифференциальная диагностика депрессивных состояний Зунге, Диагностика самооценки психологических состояний Г. Айзенка, Гиссенский опросник, Дифференциальная диагностика депрессивных состояний Зунге,
Опросник «Уровень субъективного контроля», Опросник «Склонность к виктивному поведению»,
Методика ИТО Л. Н. СОБЧИК, Опросник SF-36, Тест жинестойкости С.Мадди, Торонтская алекситимическая шкала, ОФДСИ В.М. РУСАЛОВА, Морфологический тест жизненных ценностей,
Фрайбургский личностный опросник, Методика "уровень соотношения "ценности" и "доступности"
в различных жизненных сферах" Е.Б.Фанталовой, Опросник качества жизни (ВОЗКЖ-100)).
Информативность была оценена на основе информационной меры Кульбака[4].
Таблица 1 – Значения признаков с наибольшей информативностью, рассчитанных по формуле Кульбака.
Тест
Диагностика самооценки Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина.
Дифференциальная диагностика депрессивных состояний Зунге
Диагностика самооценки психологических состояний
Г. Айзенка

Гиссенский опросник
Методика ИТО Л. Н. Собчик
Опросник SF-36
Тест жинестойкости С.Мадди
ОФДСИ В.М. РУСАЛОВА

Показатель

Информативность

Место

Личностная тревожность

9,570

11

Уровень депрессии

8,942

13

Тревожность

8,432

17

Ригидность

10,367

6

Ревматический фактор

7,556

20

Давление
Аггравация

13,033
10,213

3
7

Психическое здоровье
Вовлеченность
Контроль
Индекс общей адаптивности

12,606
8,387
13,906
18,210

4
19
2
1
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Высокое материальное положение
Профессиональная жизнь

Морфологический тест жизненных ценностей

Методика "уровень соотношения "ценности" и "доступности" в различных жизненных сферах"
Е.Б.Фанталовой
Опросник качества жизни (ВОЗКЖ-100)

7,241

22

11,120

5

Семейная жизнь
Увлечения
Материально обеспеченная
жизнь
Уверенность в себе
Счастливая семейная жизнь
Индекс расхождения "ЦенностьДоступность" (R)

9,898
7,309

9
21

9,917

8

8,389
8,655

18
14

9,667

10

Качество жизни

8,568

16

Дискретные распределения определяются следующим образом:

J(x i A1 , x i A2 )  (lg
j





P( xij A1 )
)  P( xij A1 )  P( xij A2 )
P( xij A2 )

(1)

Где A1, A2 – классы состояний; i - номер признака; j – номер диапазона i-го признака;
P(xij/Ak) – вероятность попадания объекта из класса Ak в диапазон j признака i.
Оценивались более 112 показателей, из которых было отобрано около 22 наиболее информативных (таблица 1).

Рисунок 1. Распределение значений
показателя «Контроль»

Рисунок 2. Распределение значений показателя «Индекс
общей адаптивности»

На рис. 1, рис. 2 и рис. 3 представлено распределение по интервалам наиболее информативных
показателей. В группу 1 вошли иностранные студенты с высоким уровнем адаптации, а в группу
2 – с низким уровнем адаптации. На рис. 4. представлен самый неинформативный показатель.
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Рисунок 3. Распределение значений индекса
расхождения «Ценность-Доступность»

Рисунок 4. Распределение значений показателя
«Интенсивность боли»

В данной работе определен основной состав показателей, оценивающих все уровни
адаптации иностранных студентов. Сокращено признаковое пространство показателей,
оказывающих влияние на дезадаптацию иностранных студентов, что снижает трудоемкость
принятия решений при управлении риском дезадаптации. Оценка информативности показателей,
негативное влияние которых может привести к срыву адаптации, является первым этапом разрабатываемого комплексного подхода по оценке, прогнозированию и управлению адаптацией
иностранных студентов, обучающихся в российских ВУЗах.
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УДК 159.9
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Д. Серева, А. Н. Андонова
Тракийский университет, г. Стара Загора, Болгария

В сегодняшнем глобализованном мире у молодых людей имеется возможность обучаться в разных
странах. Приехав в чужую страну они вынуждены адаптироваться к иной культурной и социальной среде.
По проблемам обмена студентами и их социально-психологической адаптации к поликультурной образовательной среде разработаны программы, проекты и проведены исследования.
Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, социальная и культурная окружающая среда
In today's globalized world allows young people to train in different countries. Arriving in a foreign country
they have to adapt to different cultural and social environment. The problems of exchange of students and their
adaptation there are developed programs, projects and conduct researches.
Key words: foreign, students, adaptation, social and cultural surrounding…..
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Поликультурность в современном мире существует как социокультурное явление на многих
образовательных уровнях - междунациональном, междукультурном, внутри государственном, и
т.п., но в итоге, это всегда касается межличностных отношений, то есть, входит и во внутриличностный контекст. Так можно объяснить интерес педагогической науки к формированию у студентов компетенций, связанных с жизнью в многокультурном обществе, таким как принятие различий, уважение других, способность жить с людьми других культур, языков, религий.
Сегодня поликультурное направление в образовании является востребованым и наиболее
актуальным. Работы таких ученых, как Л.П. Костикова, В.В. Макаев, Л. В. Ахметова, З.А. Мальковская, Л.Л. Супрунова, ГА. Якадина, П.В. Сысоев, Л. Ф. Чупров, Е.Б. Быстрай, Ю.В. Агранатан,
Г.Б. Минибаева, И.В. Песков, С.А. Хазова, А.М. Хупсарокова, Р.Р. Агадуллин, В.П. Борисенков,
О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, М.М. Геворкян и других посвящены вопросам поликультурного образования и психологической адаптации.
Ориентация на интернационализацию своей образовательной деятельности в современных
условиях становится для многих университетов стратегией имеющей первостепенное значение.
Создание международных образовательных программ, проектов, обмен студентами и преподавателями, проведение кросскультурных исследований - гарантируют высшему учебному заведению включение в международное образовательное пространство [2; 3; 12].
Европейский союз разработал программу „Еразм+" с обхватом области образования и обучения. Программа создает условия и возможности для обучения за границей, как и с возможностью для активного участия преподавателей в сфере высшего образования.
Целью программы „Еразм+" является модернизация и улучшение высшего образования в
Европе и в остальной части мира.
Она дает возможность студентам и служащим развивать свои умения и улучшать свои перспективы занятости. Университеты и предприятия получат возможность обмена хороших практик
через альянсы знаний.
Высшие учебные заведения из участвующих стран ЕС, могут работать с учебными заведениями соседних стран, из балканских стран вне ЕС и из стран Азии, Африки и Латинской Америки, для того, чтобы помочь развить их образовательные системы [11].
Благодаря программе, студенты имеют возможность обучаться за границей, включительно
на уровне магистратуры и стажей. Студенты могут обучаться в иностранных университетах в период от 3 до 12 месяцев (включительно дополнительный период для стажа, если запланирован
такой). Один и тот же студент может получать стипендии за обучение или стаж за границей не
больше, чем 12 месяцев в каждом цикле обучения.
Одним из показателей успешности, явлется количество иностранных студентов вуза на мировом рынке образовательных услуг. Количество студентов, прибывающих для обучения из-за
рубежа, заметно увеличивается. Этому способствует и то, что ежегодно в рамках проводимого
мониторинга деятельности учреждений высшего профессионального образования часть иностранных студентов выступает одним из критериев эффективности/неэффективности образовательного учреждения.
Иностранные студенты, являются представителями различных культур, психологически они
сильно отличаются от соотечественников, педагоги и психологи должны это понимать, учебновспомогательный персонал, с которым иностранные студенты находятся в взаимодействии при
обучении в университете, чтобы поведение иностранных студентов не воспринималось ими как
странное и непонятное, а ценности и нормы другой культуры не вызывали потрясение. Это дает
право не только признать, но и принять различия, избежать предубеждений и негативных стереотипов, связанных с представителями других этнических культур [3].
В биологии, физиологии и медицине „адаптация" растолковывается как приспособление организма к новым природно-климатическим условиям. В том же значении употребляется термин
„акклиматизация". Биологическая адаптация выражается в форме приспособления человека к
временным поясам и акклиматизации в новых природно-географических условиях. Понятие
„адаптация" имеет латинское происхождение „adaptatio" и означает приспосабливаться, подстраиваться. Одна из самых актуальных проблем иностранных студентов с адаптацией к новым
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условиям может разделиться на две части – профессионально-учебная и социальнопсихологическая. При профессионально-учебной адаптации студенты приспосабливаются к
учебному содержанию, организации учебного процесса, вырабатывание навыков самостоятельной работы, специфика изучения профессии и др. Социально-психологическая адаптация, в общих чертах, включает в себя осуществление и построение контактов между студентами и преподавателями, построение своего стиля поведения и коммуникации с людьми разных национальностей, адаптация собственного поведения по отношению социально-культурных особенностей
населения страны.
К. Мечков сформулировал 3 критерия эффективной адаптации:
1. Соответственность – качество реакции индивида к изменению отвечает объективной ситуации
2. Своевременность – получение адаптивного ответа сравнительно быстро после ситуации,
требующей изменения
3. Соизмеримость – когда адаптивный ответ приводит к ситуации, сбалансированной для индивида [5]
„Социальная адаптация" являетстя процессом активного приспособления к условиям социальной среды, она действует непрерывно. Как правило это понятие связывается с кардинальными изменениями в деятельности и поведении личности. Положено выделять два типа социальной адаптации:
активный тип, который характеризуется преобладанием активного воздействия на социальную среду,
и пассивный тип, который определятся пассивным, конформным принятием и ценностных ориентацией и целей социальных групп, в которых коммуникируют иностранные студенты [7]
Успешность социальной адаптации зависит от потребностей, целей, мотивов и ценностных
ориентаций иностранного студента. Успешность социальной адаптации зависит от восприятия и
осваивания социальной роли и связи в нашей стране.
Адаптация иностранных студентов является важной частью образовательной деятельности.
Процесс адаптации исключительно динамичный, а его успех зависит от ряда объективных и
субъективных факторов, определяющихся из-за резкого изменения окружающей их социальной и
психологической среды.
Если студент успешно адаптируется это приводит к получению положительных результатов
как в учебе, так и других сферах, формирует у студента стабильность в поведении и уверенность. В отдельных случаях это может привести так же к завышенной самооценке и понижению
интенсивности мотивов в достижении более высоких результатов.
Ахметова делится опытом работы Психологического факультета ТГПУ, г. Томск: „была организована в 2008 году международная научно-образовательная лаборатория когнитивноадаптивных технологий психологии образования (далее МСНОЛ КАТПО), а затем, в 2012 году
создан международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр (ЕврАзОЦ). . Все
студенты имеют научно-исследовательские задания, которые выполняются в подгруппах – интер-командах. В состав подгрупп входят представители разных национальностей. Интеркомандами руководят преподаватели – „сотрудники лаборатории". [1]
Аналогично неадаптивность, с одной стороны, может привести к более настойчивой и целеустремленной работе иностранного студента над собой для достижения хороших результатов в
учебе и других сферах деятельности. С другой стороны, при постоянных неуспешных попытках достигнуть цель неадаптивность, может обернуться в дезадаптивность. В будущем, после нахождения в
таких ситуациях, у иностранных студентов могут развиться неуверенность в своих силах, подавленность и апатия, а также акцентуации и невротические состояния. Следовательно, студентам с такими
проблемами, необходимо оказание медицинской или психологической поддержки.
В этнической психологии понятия адаптации или психологической адаптации используются
довольно редко. В этом научном направлении используются американские подходы, описанные в
другой терминологической системе и обращают внимание на проблемы пребывания представителей одного этноса на территории другого. Например, кросс-культурные групповые контакты,
как показывают результаты исследований, приводят к ассимиляции, интеграции, сегрегации и
геноциду [9; 10].
На личном уровне контакты мигрантов с чужой культурой могут привести к успешной адапта– 250 –

ции, или, наоборот, к психосоматическим нарушениям, чувствам депривации в новой среде, неясности в ценностных ориентациях и ролевом поведении местного населения и т.д. Данное явление было названо К. Обергом „культурным шоком" [11]. Позже Д. Берри, Я. Путинга, М. Сегалл
и П. Дазен предложили вместо названного понятия использовать термин „стресс аккультурации".
Развитие данного явления включает три этапа: 1) приподнятость настроения; 2) депрессивное
состояние; 3) появление чувства уверенности, удовлетворенности.
Иногда вместо указанного выше термина встречается другое понятие „V-образная кривая".
Установлено, что успешность культурной адаптации зависит от степени сходства (или различия)
культуры, к которой принадлежит мигрант, и культуры, в которой он находится, а также от его
индивидуально-психологических особенностей. Социально-психологический аспект аккультурации этнических групп исследован в работе Н.М. Лебедевой [4].
В начале процесса адаптации иностранный студент находится в „шоковом" состоянии (в состоянии стресса), которое обусловлено рядом обстоятельств:
 информационная перенасыщенность на всех уровнях (в учебном процессе и вне его);
 эмоциональная перегрузка (новые связи, коммуникации, языковой барьер);
 адаптация на бытовом уровне (самостоятельность в распределении бюджета, самообеспечение и самообслуживание и др.) и т. п.
Задачами психологической помощи, оказываемой иностранным студентам в рамках психологического сопровождения, могут выступать:
 обеспечение актуализации механизмов саморегуляции или профессиональная помощь в их формировании;
 создание комфортных условий для снятия психофизиологических трудностей (психологическая поддержка, „дозирование" информационного потока и т. п.).
Вышеперечисленные особенности иностранных студентов и слушателей являются источниками тех трудностей, которые они особенно остро испытывают в первый год пребывания в новой
стране. Особенность социальной ситуации развития иностранного студента состоит в том, что,
приезжая в другую страну, он вынужден усваивать новые культурные образцы для успешного
функционирования в качестве члена принимающего сообщества. Сложившиеся образцы и схемы
поведения не всегда применимы в новой среде, поэтому требуются время и определенные усилия по преодолению барьеров и вхождению в новую социокультурную среду [3; 8].
Обозначенные выше трудности могут быть сгруппированы следующим образом:
 адаптационные трудности на различных уровнях: языковом, понятийном, нравственноинформационном, климатическом, бытовом, коммуникативном и т. д.;
 психофизиологические трудности, связанные с переустройством личности в условиях начальной адаптации и вхождением в новую макросреду (этносоциальную и этнокультурную) и
микросреду (межнациональную по горизонтали и управляемую по вертикали);
 учебно-познавательные трудности, связанные в первую очередь с языковым барьером;
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;
 коммуникативные трудности как по вертикали - с администрацией факультета, с преподавателями и сотрудниками, так и по горизонтали - в процессе межличностного общения внутри
межнациональной учебной группы, учебного потока, в общежитии, на улице, в магазинах и т.д.;
 бытовые трудности, связанные с низким уровнем самостоятельности, недостаточно
сформированными навыками принятия решений и разрешения проблем.
Все эти группы трудностей взаимообусловлены и представляют собой психологический
барьер, преодоление которого сопряжено с психическими (душевными), личностными, эмоциональными, интеллектуальными, физическими перегрузками, что и подтверждается соответствующими исследованиями в этой области [3; 8]
Ученые, исследующие процесс адаптации, выделяют следующие ее уровни [6]: социокультурная адаптация; социально-психологическая адаптация; педагогическая адаптация. Под понятием социокультурной адаптации предполагается активный процесс взаимодействия представи– 251 –

теля другой культуры и среды его сегодняшнего обитания, процесс активного приобретения нужных для жизни трудовых навыков и знаний, овладение студентом основных норм, образцов, ценностей новой окружающей действительности. Социально-психологическая адаптация является
вступлением иностранного студента в систему межличностных отношений, как адаптация личности к группе, к взаимоотношениям в ней, как проявление личного стиля поведения.
Педагогический аспект адаптации связан сначала с усвоением студентами-иностранцами
норм и понятий профессиональной среды, адаптация к характеру, содержанию и условиям организации учебного процесса, формированию у студентов навыков самостоятельной научной и
учебной работы. Стремление к реализации своих возможностей и участие в научноисследовательской деятельности осуществляется при выполнении индивидуальной работы.
Естественно, что от успешности процесса адаптации зависит и итог процесса формирования
поликультурной компетентности иностранного студента. Важной причиной, влияющей на учебную
деятельность в болгарском вузе, является процесс адаптации, который имеет структуру, логику
развития, формы проявления и задействует весь потенциал личности студента. К тому же адаптация иностранных студентов имеет сложный и противоречивый характер, определенный влиянием индивидуальных и групповых факторов.
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Статья посвящена социокультурной адаптации студентов иностранцев в Томском политехническом
университете (ТПУ), принимающем значительное количество студентов из разных стран мира со своими
культурными традициями. В статье представлены результаты опроса студентов иностранцев и предложены идеи событий: городской квест и «Российская кухня», способствующие интеграции иностранных студентов в местное студенческое сообщество и адаптации в г. Томске.
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Адаптация к образовательной среде вуза – одна из форм приспособительного поведения
человека, и имеет те же компоненты, что и любой другой адаптивный процесс. Это многофакторный процесс вхождения, развития и становления личности иностранных студентов в образовательном пространстве вуза в рамках комплексного сочетания и взаимодействия информационно
– функционального и социокультурного полей.
Выделяют следующие основные направления адаптации иностранных учащихся к социальной среде принимающего общества [1]:
Социокультурная адаптация – сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и
новой социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты, имея специфические этнические и психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности и
формы поведения.
Социокоммуникативную адаптацию иностранных учащихся определяют как сложный процесс
налаживания адекватного, то есть без существенных потерь смысла, обмена рациональной и
эмоциональной информацией с представителями принимающей стороны в ситуациях различных
социальных контактов (например, отношения к российскими студентами, с преподавателями...)
Социобытовая адаптация иностранных учащихся – это процесс модификации с целью приспособления к условиям принимающей стороны тех стереотипов их сознания и поведения, которые связаны, с одной стороны, с питанием, одеждой, проживанием и поддержанием здоровья, а
с другой стороны, с отдыхом и развлечениями
Данное исследование нацелено на социокультурную и социобытовую адаптацию иностранных студентов.
Социокультурные трудности, связанные с освоением нового социального и культурного пространства вуза: преодоление языкового барьера в решении коммуникативных проблем, жилищные условия и быт (отсутствие домашнего комфорта, которое мешает студентам сосредоточиться на учебе). Культурные традиции и региональные особенности играют немаловажную роль в
формировании адаптационных навыков у иностранных студентов. Слабое знание особенностей
русского менталитета и норм этикета зачастую приводит к конфликтам студентов – иностранцев
с местным населением. Процесс аккультурации требует достаточно длительного времени [2].
Иностранные учащиеся, прибывающие на обучение в основном из стран с более теплым и
мягким климатом, с трудом адаптируются к зиме и холодам.
Для исследования процесса адаптации иностранных студентов в Томском политехническом университете (ТПУ) был проведен опрос. В анкетировании приняли участие 100 студентов – иностранцев большинство из них из Вьетнама, начиная с первого курса и по аспирантуру включительно [3].
Результаты анкетирования подтверждают, что процесс адаптации затрагивает многие сферы жизнедеятельности и не проходит незаметно. Как показал опрос, самым главным препятствием на пути освоения российской действительности стал языковой барьер. Так 65 % опрошенных
приехали в Россию без знания русского языка, 32 % иностранных студентов указали, что к моменту приезда могли читать со словарем, но не воспринимали устную речь, и лишь 3 % знали
русский язык больше 2 лет.
Такое отношение объясняется тем, что 38 % студентов не планировали приезд именно в
Россию, главным для них было желание получить образование за границей. Исходя из престижности вуза выбирали место учебы 15 % опрошенных. Однако для 57 % респондентов было важным получить именно российское высшее образование, в котором высокий уровень профессиональной подготовки (например, нефтегазовые специальности). В связи с тем, что студенты не
планировали приезд именно в Россию, до 40% студентов испытали культурный шок, 10% из них
не могут преодолеть эти трудности, что приводит к сложностям обучения и жизни в г. Томске.
50% студентов довольны отношением преподавателей к ним, 30% респондентов недовольны отношением, что очень осложняет процесс адаптации к учебному процессу, а 20% – удовлетворительно оценивают отношение преподавателей к ним.
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Опрашиваемые отметили, что наиболее существенную помощь и поддержку в процессе приспособления к жизни в России они получают от своих земляков (65 %). Далее следуют деканат по
работе с иностранными студентами (53 %), преподаватели (56 %), соседи по общежитию (39 %),
отдельные члены студенческой группы (30 %).
Бытовые условия, в которых живут студенты, непосредственно влияют на успех приспособления к новой обстановке. Привыкание к русской пище для опрошенных студентов также является существенной проблемой, 70% студентов не нравится русская пища и только 30% – нравится.
Что касается общей оценки приспособленности к жизни в общежитии, то жилищно – бытовые
условия считают приемлемыми 65 % студентов, отмечая улучшение условий с последующие годы. Таким образом, большинство респондентов со временем успешно приспосабливаются к жизни в общежитиях. Результаты опроса неоднозначны и дают основу для совершенствования таких
аспектов как взаимодействие с российскими студентами, преподавателями и местными жителями. Представляется, что мероприятия и усилия вузов оказывают значительную помощь студентам–иностранцам в изучении и адаптации к культуре страны. ТПУ принимает студентов из 40
стран мира (Австрии, Австралии, Бразилии, Италии, Вьетнама, Китая, Германии, Ганы, Демократической Республики Конго, Нигерии и др.). Университет осуществляет программу ориентации
для вновь прибывших студентов, что позволяет им чувствовать себя уверенно и комфортно с
первых дней пребывания в Томске [4].
Для иностранных студентов проводятся внеучебные и клубные мероприятия, организуется
культурный досуг и отдых. Например, международный клуб помощи в адаптации иностранным
студентам — Buddy Building Club. Buddy Building Club – это сообщество активных и креативных
молодых людей, заинтересованных в изучении иностранных языков и культур народов мира. Он
был создан в 2009 году при Томском политехническом университете, будет работать с иностранцами из всех вузов Томска. Он объединяет ребят, владеющих иностранными языками, для помощи студентам – иностранцам, приезжающим в ТПУ для обучения [5].
При поддержке и усилиях клуба, существуют некоторые незатронутые аспекты. Так Buddy
Building Club помогает иностранным студентам в изучении иностранных языков и культур народов мира, в то время как русский язык и русская культура должна быть главным приоритетом, а в
клубе большинство студентов общаются на английском языке. В итоге студенты-иностранцы изучают культуру других стран в неформальном общении с другими студентами-иностранцами, образуя мультикультурную группу, что, несомненно, хорошо, но в то же время реже имеют возможность
контактировать с носителями русской культуры, адаптироваться именно к российскому контексту.
Для аккультурации студентов разных стран в городе Томске, восприятия местного культурного контекста предлагаются следующие события – городской квест и «Российская кухня».
Городской квест предполагает разгадывание головоломок и поиск подсказок непосредственно на улицах. Они помогают лучше узнать местность и увидеть не только достопримечательности, но и непарадную сторону того или иного города. Квесты делятся на автомобильные и пешеходные. В процессе игры студенты могут получить массу приятных эмоций и неожиданных открытий, лучше узнать напарников по команде и хорошо отдохнуть.
Для организации мероприятий нужны студенты – волонтеры, которые готовы помочь иностранным студентам. Необходимо размещение информации о квесте в социальных сетях. Каждую неделю в течении месяца волонтеры будут организовать городской квест иностранным студентам, в котором подразумевается приключение по одному из интересных мест города. После
городского квеста студенты вернутся в общежитие и будут вместе участвовать в мероприятии
«Русская кухня».
«Русская кухня» – это клуб активных и креативных иностранных студентов, заинтересованных в изучении культуры и кухни России.
Место для проведения мероприятия «Русская кухня» – это общежитие, где проживают студенты из России. Клуб будет происходить после городского квеста, он будет объединять иностранцев вместе готовить, кушать, проводить языковые уроки, вечера игр, фильмы и презентации о культуре России. Российским студентам (особенно приветствуется участие жителей Томска) нужно подготовить рецепты и пищевые ингредиенты традиционных блюд, чтобы приготовить
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блюда и показать гостям.
В заключение можно сказать, что роль социокультурных событий в процессе адаптации иностранных студентов очень важна, они помогают студентам интегрироваться в новую среду. Мероприятия вузов повышают их привлекательность для студентов и их родителей, способствует
развитию мультикультурных связей и повышению академической мобильности участников образовательного процесса.
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Мотивация включает в себя все уровни процесса обучения. Она является динамичным явлением;
мотивы возникают, развиваются, изменяются. Изучение академической мотивации имеет большое значение для управления процессом обучения, для личностного становления студентов, их карьеры и др. Профессия «медсестры» имеет большое социальное значение, и изучение мотивации студентов этой специальности является показательным во многих отношениях.
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Введение. Мотивация является субъективным, внутренним определением человеческого поведения, связанным с соблюдением определенных субъективных потребностей. Необходимо
получение прямой и своевременной обратной связи между усилиями и достигнутыми результатами. Мотивация бывает внешней (формируется внешними стимулами: заработной платой, престижем и т.д.) и внутренней (формируется внутренними стимулами: честью, достоинством и др.).
Гуманистический психолог Е. Маслоу известен своей теорией иерархии потребностей человека,
которая связана с мотивацией. Потребности расположены на 5 уровнях: физиологические, социальные и потребности в самосовершенствовании. Необходимость самосовершенствования отличается от остальных – при ней мотивация растет после удовлетворения [1].
Академическая мотивация представляет собой систему мотивов для обучения, в соответствии с которыми учащийся усваивает знания и навыки, направленные на развитие и совершенствование способностей и его личности [3]. Общая позитивная мотивационная готовность является
показателем качества обучения и предиктором успеваемости [5]. Академическая мотивация является частью ориентации собственного профессионального развития. В период реформирования здравоохранения, тема мотивации является актуальной для профессии медсестры.
Цель исследования – провести исследование уровня академической мотивации студентовмедсестер.
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Контингент и методология. Проведен анонимный опрос через анкету Ангела Величкова об
академической мотивации среди 97 студентов второго курса специальности «медсестра» Медицинского университета Софии: 54 человека с факультета общественного здравоохранения и 43 –
из филиала Софийского Медицинского университета во Враце. Вопросник состоит из 11 тезисов,
семь из которых связаны с высокой академической мотивацией, а четыре - с низкой. Использованы математические и статистические методы для анализа и обработки результатов.
Результаты и обсуждение. Начиная с 90-х годов ХХ века, в Болгарии наблюдается тревожная тенденция среди медиков, которые уезжают из страны и, таким образом, увеличивается
средний возраст работников здравоохранения. Это относится и к медсестрам. Основной причиной этого является перспектива более успешной карьеры за рубежом. Анализ собранной информации показывает формирование двух групп опрошенных - с умеренной и сильной академической мотивацией (таблица 1).
Таблица 1 – Усредненные показатели исследования академической мотивации
Группы

Умеренная акад. мотивация
Сильная акад. мотивация

№

%

Х

54
43

56
44

19 ≤ Х ≤ 24
25 ≤ Х ≤ 33

Ответы на конкретные вопросы представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Группировка данных по ответам (в степени, %, № 97)
вопрос
степень

0
1
2
3

1

2

14,5
85,5

8
31,5
60,5

3

2
12,5
37,75
47,45

4

29
32,5
12
26,5

5

43,75
21
9
26,5

6

7

8

4,3
23
72,7

55,5
20
18
6,5

92,5
2,5
1
4

9

24,45
17
24,3
34,25

10

11

6
16,3
20
57,7

2,3
12,3
85,4

Легенда ответов:1. Стремление к прочным знаниям; 2. Ищу дополнительную литературу; 3.
Стремление к более высокому успеху; 4. Учу в рамках минимума; 5. Не интересуюсь теоретическими подробностями; 6. Регулярно посещаю лекции; 7. Не посещаю лекции, если мне не интересно; 8. Мне все неинтересно; 9. Ищу дополнительную информацию у преподавателя; 10. Посещаю библиотеку и Интернете; 11. Я конспектирую;
Ответ о необходимости прочных знаний по всем изучаемым предметам дали примерно 93%
студентов из Врацы и 78% студентов из Софии. Прочными считаются те знания и навыки, которые остаются на долго в сознании и вспоминаются без особых усилий [2]. Долговечность знаний
и умений предполагает их обработку с помощью упражнений, повторений, применений, обобщений и оценки [4]. Регулярно посещают лекции 88,4% студентов из Врацы и 57% студентов из Софии, а регулярно конспектируют 90,8% студентов из Врацы и 80% студентов из Софии. 70% студентов из Враца ищут дополнительную литературу (такой же ответ дают 50% студентов из Софии). Изложенная информация ясно показывает большой интерес студентов к изучаемым предметам. Качество лекций определяется педагогическим мастерством преподавателя, сочетанием
лекции с интерактивными образовательными технологиями и др. Если учебный материал является слишком сложным, это негативно отражается на академической мотивации. И наоборот,
если учебный материал слишком легок, интерес к нему ослабевает [2]. Интерес и положительное
отношение к обучению у студентов могут возникнуть и в процессе обучения, хотя традиционно
самой высокой мотивация является на первом курсе [1].
50% студентов из Софии и 45,5% из Врацы ищут дополнительную информацию у преподавателя.
Т.Попов подчеркивает роль учителя в поддержании и повышении академической мотивации. Главным
здесь является педагогическое общение. Соответствующая своевременная и адекватная обратная
связь помогает преподавателям и студентам оценить, в какой степени достигаются цели обучения,
личный прогресс, ожидания студентов после завершения их высшего образования..
К повышению успеха по всем дисциплинам стремится больший процент опрошенных из Софии. Дальнейший анализ ответов показывает важность фактора «осведомленности» (представления о будущей профессии) для уровня академической мотивации. Надежным индикатором качества образования является уровень трудоустройства выпускников.
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Выводы:
опрошенные делятся на две группы – с умеренной и сильной академической мотивацией;
опрошенные показывают большой интерес к образованию;
выделяется важность предварительной осведомленности студентов о выбранной специальности (профессии).
Рекомендации:
создание гарантий для успешной карьеры на государственном уровне;
улучшение материально-технической базы в университетах;
внедрение инновационных образовательных технологий с преимущественно практической
направленностью;
участие студентов в научно-исследовательских проектах, конференциях;
материальное стимулирование (стипендии, гранты и т.д.);
профессиональные консультации для потенциальных студентов видными специалистами
данной профессиональной области.
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В данной статье рассматриваются основные направления и технологии адаптации молодых специалистов. Автором выявлена новая технология адаптации молодых специалистов, которая позволит новым
сотрудникам почувствовать себя более комфортно на новом рабочем месте, влиться в коллектив, а также
приведет к уменьшению неудовлетворенности и текучести кадров на первоначальном этапе адаптации.
Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, организация, наставник, современные технологии, баддинг.

В отечественной и зарубежной практике управления предприятиями на современном этапе
особое место занимают вопросы формирования, развития, оценки, мотивации, использования,
перемещения персонала. Специалисты-практики одной из наиболее актуальных проблем в этом
перечне считают вопрос адаптации персонала.
Большинство молодых специалистов, приспосабливаясь на новом рабочем месте, сталкиваются с большим количеством трудностей, таких как: отсутствие информации о порядке работы,
личностных качествах и особенностях поведения коллег, местоположении рабочего места.
В успешной адаптации молодого специалиста заинтересована, прежде всего, сама компания. Ведь именно в период адаптации у молодого специалиста складывается первоначальное
впечатление и мнение об организации, которое существенное повлияет на его работу в будущем
и которое сложно будет поменять. Опыт показывает, что 90% людей, уволившихся с работы в
течение первого года, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в новой организации. [1, С.104]
Адаптация молодых специалистов осложняется тем, что они не только включаются в систему новых внутриорганизационных трудовых отношений компании, но и вынуждены осваивать
особенности бизнес-среды в целом. А это не просто, учитывая отсутствие опыта работы. К тому
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же, новичок имеет целый комплекс ожиданий к условиям труда, оплате, возможностям карьерного и профессионального роста, к социальной среде организации. Если эти ожидания хотя бы частично не оправдываются, то возникает неудовлетворенность работой и вытекающими отсюда
последствиями. В то же время при успешной адаптации у работников формируется не только
лояльность компании, но и повышается отдача его трудовой деятельности.
Для адаптации молодых специалистов используется множество различных технологий, которые позволят им легко войти в жизнь организации.
Довольно часто организации используют такую технологию, как наставничество, но на сегодняшний к современной технологии адаптации молодых специалистов можно отнести такую как
budding, так как является одной из новых форм наставничества для российских компаний. В чем
же заключается суть этих адаптационных технологий, и каковы их различия?
Наставничество нацелено на передачу навыков и практического опыта, развитие сотрудника
и его жизненный и карьерный рост, а также на достижение стратегических бизнес-целей.
Технология традиционного наставничества осуществляется в случае, когда между наставником и
работником заключается договор о выполнении обязательств, по окончании которого, молодой специалист должен сдать экзамен по теоретической части и показать навыки своего адаптационного периода на рабочем месте перед квалификационной комиссией подразделения своего отдела.
Наставничество может осуществляться формально, а значит должно быть закреплено разработанным в компании Положением о наставничестве или же неформально, в зависимости от
составляющей части организационной культуры компании.
Баддинг является разновидностью наставничества, целью которой является поддержка
только что прибывшего в организацию сотрудника. [2]
У только что принятого в организацию молодого специалиста возникает множество вопросов, как
и что ему дальше делать, где что находится, как куда-либо пройти и к кому можно обратиться. И для
того чтобы это выяснить, сотрудник затрачивает слишком много рабочего времени. И для того чтобы
решить эту проблему, во многих компаниях стали применять такую технологию как budding.
Бадди – это наставник «приятель», который помогает новому сотруднику лучше сориентироваться в негласных правилах организации. Он должен быть квалифицированным специалистом в
своей области, также ему необходимо иметь значительный опят в компании, пользоваться уважением в коллективе. Бадди «приятель» должен иметь необходимые личностные качества, такие
как способность и желание обучать, лояльность к компании, ответственность, способность и желание работать, умение работать в команде.
Бадди, выполняя свои обязанности в период адаптации, необходимо регулярно встречаться
с молодым специалистом, помогать ему наводить связи в компании, отвечать на различные вопросы, провести ознакомление с принятыми в компании правилами этикета, корпоративными
ценностями и конкретными задачами компании и входящими в нее отделы. Например, он должен
объяснить новичку, где принято обедать, как принято приветствовать и поздравлять коллег.
Традиционный наставник и «приятель» абсолютно разные технологии адаптации молодого
специалиста, так как традиционный наставник имеет значительный профессиональный опыт и
пытается его передать наставнику, как непосредственный начальник, «приятель» же находится с
новичком на одной иерархической ступени.
Таким образом, современная технология наставничества по адаптации молодых специалистов баддинг, будет способствовать быстрому включению новых сотрудников в организацию,
уменьшит текучесть кадров, за счет улучшения социально-психологического климата при адаптации, тем самым поспособствует развитию компании, ведь развитие компании напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудника.
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В данной статье рассматривается проблема социально-психологической адаптации пожилых представителей коренных малочисленных народов Севера в условиях социально-реабилитационного отделения. Эмпирически подтверждается, что у данной группы населения наблюдается высокая степень выраженности реакции соматизации и посттравматического стрессового расстройства. При воздействии длительных стрессовых ситуаций они демонстрируют устойчивую тенденцию к нарушению адаптации в обществе.
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Одной из важнейших проблем, которая в настоящее время находится в центре внимания и
требует незамедлительного решения, является формирование цивилизованных норм общежития
на нашей планете, толерантного сознания у представителей различных народов, в том числе у
пожилых представителей народов Севера. Активная нравственная позиция и психологическая
готовность к терпимости и помощи в социализации, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, нации, религии, социальной среды – основные компоненты социальнопсихологического взаимодействия в обществе.
В связи с ростом социального расслоения, а также усугублением такого социальнопсихологического явления, как насилие, которое на данный момент приобрело характер одной из
типичных черт жизни человека XX-XI веков (вооруженные столкновения, этнические и религиозные конфликты), в отечественной психологии усиливается значение феномена «социальнопсихологическая адаптация» в аспекте адаптации к новым условиям жизнедеятельности. В этическом плане концепция «социально-психологической адаптации» исходит из гуманистических
течений, в которых подчеркивается ценность различных достоинств и разнообразий признаков
человека, отличающих одного человека от другого и поддерживающих богатство индивидуальных вариаций единого человеческого вида. Гражданская терпимость опирается на рационалистическую традицию, несущую в себе идею «самосохранения» и приобретает социальный характер, обуславливающий необходимость поиска оснований для достижения согласия в общественных отношениях. Терпимость способствует нахождению компромиссных решений и распространению гуманных отношений в обществе; мера ответственности человека является критерием для
утверждения наиболее оптимального в функциональном отношении поведения [1; 2].
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В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа проживает около 20
народов. Большинство из них поселились на Ямале после второй половины ХIХ века, что связано с освоением Советским Союзом северных земель. Лишь несколько народов жили на крайнем
Севере с незапамятных временен. Территория полуострова Ямал и Нижнего Приобья является
исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов [3].
Пожилые представители коренных народов Севера в ситуациях межэтнического взаимодействия проявляют состояние социальной фрустрированности, напряженности, тревожности, а
также комплекс этнической неполноценности. Психологический дискомфорт, сопровождающий
пожилых представителей коренных народов Севера, такие его проявления, как отчуждение, консерватизм, уход в себя в сочетании с низким доходом и плохим здоровьем, могут ограничивать
активность и вызвать соматизацию неудовлетворения.
В связи с вышесказанным целью нашего исследования явилось выявление особенностей
социально-психологической адаптации пожилых представителей коренных малочисленных народов Севера в условиях социально-реабилитационного отделения. База исследования ГБУ
ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МО Пуровский район. Выборочная совокупность составила 50 представителей коренных народов Севера в возрасте от 55 до 65 лет. По
составу семьи, из числа пожилых представителей коренных народов Севера 35 представителей
проживают в полных семьях, 15 – в неполных семьях, 38 человек имеют неполное среднее,
среднее, либо образование отсутствует, 12 человек имеют высшее образование.
Для достижения поставленной цели были использованы следующие методики: Миннесотский многофакторный личностный опросник ММРI, опросник травматического стресса
(В.В.Бойко), диагностика уровня социальной фрустрированности (Л.И. Вассерман), методика диагностики копинг-механизмов (И. Хейм).
Наблюдение за пожилыми представителями коренных малочисленных народов Севера во
время исследования позволило установить, что при воздействии длительных стрессовых ситуаций они демонстрируют устойчивую тенденцию к нарушению адаптации в обществе. Ситуации, в
которых блокировалась реализация актуальных потребностей (фрустрирующие ситуации, постравматическое стрессовое расстройство), могли отмечаться в любой из существенных сфер
жизни пожилого человека и обычно затрагивали сразу несколько сфер. Одной из причин увеличения интенсивности физиологических реакций, приводящих к нарушению в адаптации, явилась
недостаточная способность к адекватному отреагированию эмоций в поведении.
Количественно-качественный анализ результатов исследования показал, что выраженность
реакции соматизации у испытуемых находится на высоком уровне, как и степень выраженности
посттравматического стрессового расстройства. У пожилых представителей коренных народов
Севера, имеющих полную семью, выше показатель травматического стресса, а у тех, кто имеет
неполную семью – выше показатель социальной фрустрации. Для пожилых людей фактором
стресса могут послужить не только сложные системы взаимоотношений между людьми разных
культурных особенностей, но и условия проживания пожилых людей. 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). Как следствие, социальная фрустрация у испытуемых высока. 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. Наблюдалось проявление агрессии к окружающим, включая сотрудников центра, и
перенос агрессии на самого себя (аутоагрессия), когда пожилой человек начинал «бичевать себя», приписывая себе несуществующие недостатки, или сильно их преувеличивая.
Согласно проведенному анализу копинг-стратегий пожилым представителям коренных народов Севера свойственно игнорировать проблемы и мириться с происходящим, принимать все как
данность. Применение корреляционного анализа по методу ранговой корреляции Спирмена показало, что у представителей коренных народов Севера, чем выше уровень травматического
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стресса в недавнем прошлом, тем выше проявление реакции соматизации и уровня социальной
фрустрации. Также было установлено, что специфика проблемы нарушения в адаптации у пожилых представителей коренных малочисленных народов Севера заключается в том, что она возникает только тогда, когда «другой» вызывает длительную отрицательную реакцию, и провоцирует враждебность со стороны субъекта толерантного отношения.
Исходя из полученных результатов, на базе ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания
населения в МО Пуровский район была разработана «Программа профилактики социальной
фрустрации» для пожилых представителей коренных малочисленных народов Севера. Программа ориентирована на развитие самосознания личности, проработку эмоционального опыта, то
есть на осознание пожилым человеком своих индивидуальных особенностей и адаптационных
возможностей, своих желаний, целей, потенциальных способностей, чувств, мыслей и действий.
Программа реализовывалась на протяжении длительного времени, практически всем удалось
раскрыть свои индивидуальные психологические и культурные особенности. Все смогли увидеть
друг друга с позиции культурных особенностей проживания, заметить некие моменты внутреннего мира, как своего, так и участника, о существовании которых ранее даже не предполагалось.
Это дало возможность лучше понять и познакомиться с культурой других народов, а также понять, какое место они занимают в современной Российской реальности, что может помочь справиться с последствиями социальной фрустрации.
Здоровый нефрустированный пожилой представитель коренных народов Севера должен
развиваться, в соответствии со своими культурными интересами, привязанностями и потребностями, имея широкий диапазон различных форм активности: культурной, профессиональной,
общественной, художественной. Окружение должно оказать ему в этом помощь, не создавая
межкультурных барьеров. Старение ни в коем случае не должно быть пассивной вегетацией, оно
должно стать дальнейшим этапом реализации культурных стремлений человека, удовлетворения его потребности быть значимым и самостоятельным.
По итогам работы с пожилыми людьми составлены практические рекомендации по формированию резистентности и помехоустойчивости, по снижению последствий стрессоустойчивости
и проработке индивидуальных копинг-стратегий. Для сотрудников центров социального обслуживания населения разработаны «Рекомендации по работе с пожилыми представителями коренных народов Севера с повышенным уровнем травматического стресса».
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В статье даётся обоснование необходимости современному обществу научиться сосуществовать и
взаимодействовать с различными народами, с людьми различных вероисповеданий, различных социальных групп, принимать и уважать уникальность культур других народов, а это не что иное, как поликультурное образование, которое необходимо начинать уже с младшего школьного возраста.
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ничность, а также неоднозначное отношение представителей одной социальной группы к членам
иных национальных и культурных групп. Сейчас в школах нашей страны в связи с миграцией заметно увеличивается число детей из близ лежащих государств: Азербайджана, Армении, Таджикистана, Молдовы, Украины.
В настоящее время существуют проблемы, вызванные обострением старых и появлением
новых конфликтов на национальной, религиозной, политической, экономической, языковой, родовой и половой основе. Это связано с общим развитием демократических процессов в мире, с
движением за права человека.
В современном мире существуют проблемы, для обсуждения и решения которых требуются
усилия нескольких государств или всего человечества. Поэтому всё чаще слышится термин глобализация – это объединение стран для совместной деятельности: решение государственных
проблем, ускорение прогресса и т.д. Процесс глобализации в целом оказывает положительное
влияние на экономическую, политическую и социокультурную ситуацию в мире, но в то же время
несет угрозу стирания самобытности народов.
Таким образом, изменения, которые происходят в современном мире, ставят перед образованием задачу воспитания детей в духе мира и уважения всех национальностей и народов, а
также задачу формирования у детей коммуникативных навыков, способности взаимодействовать
с различными народами, с людьми различных вероисповеданий, различных социальных групп,
принимать и уважать уникальность культур других народов, а это не что иное, как поликультурное образование [1, c. 79].
Поликультурное образование представляет собой образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды.
Поликультурное образование как уникальное явление в обществе, особенно актуально в тех
государствах, которые являются многонациональными, поликультурными, многоконфессиональными. Именно в России, имеющей огромную территорию, бок о бок сосуществуют разные народы, нации, национальности, и у каждой свой язык, свои традиции и обычаи, свои герои, свои
праздники, т.е. своя самобытная культура. В таких государствах этнические меньшинства выступают за приобщение детей одновременно и к культуре большинства, и к сохранению собственной культуры, что также является одной из причин появления поликультурного образования.
Все это обосновывает значимость поликультурного образования, целью которого выступает
формирование культуры межнационального общения, творческой личности, способной к взаимодействию в поликультурной среде.
В современной России развитие поликультурного образования обеспечит необходимую основу для гармонизации отношений между представителями различных культур.
Формирование этнотолерантности у ребенка необходимо начинать уже с младшего школьного возраста, так как именно в этот период у ребенка закладывается культура межнационального
общения, возрастает интерес к вопросам культурной принадлежности.
Младший школьный возраст – это не только важный период в жизни человека, но и выход на
новый возрастной этап. В качестве ведущей в этом возрасте выступает учебная деятельность,
которая осуществляется в школе.
Школа – это, безусловно, тот социальный институт, с помощью которого возможно поликультурное образование детей. Начальная школа своим разнообразием форм и средств, методов и
приёмов в образовательном и воспитательном процессе является сенситивной ступенью образования, которая необходима, чтобы формировать культуру межнациональных отношений.
В образовательном процессе - это изучение общества, народов мира, Родины на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего мира, изобразительного искусства с помощью
исследовательских работ, рисования народных костюмов, прочтения произведений малых народных жанров, в которых выражена народная мудрость, которые учат добру, трудолюбию,
храбрости, морали; содействуют развитию воображения, мышления, памяти; способствуют усвоению представлений о социальных, природных явлениях – это сказки, песенки, загадки, пословицы и
поговорки разных народов, то есть удивительный клад любой национальной культуры, благодаря
которому происходит передача социального опыта от одного поколения другому [1, c. 44].
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Культура межнационального общения, толерантное отношение к представителям других национальностей формируется в активной и разнообразной деятельности вне уроков, которую
учащиеся принимают душой и сердцем, и чем интереснее и разнообразнее эта деятельность,
тем разностороннее в конечном итоге ребенок [2, c. 133].
Проводимые во внеурочной деятельности мероприятия способствуют формированию активной творческой личности ребенка, расширяют представления детей об окружающем мире. Во
время таких мероприятий организуется оживленное и позитивное общение детей с педагогом,
родителями и между собой [3, c. 70].
Таким образом, необходимо формировать у населения многонационального государства хотя бы минимальные знания об истории, культуре, традициях, обычаях народов, которые населяют нашу страну, и начинать надо в семье с первых лет жизни, затем продолжать обучение в начальной школе, ведь дети младшего школьного возраста любопытны, быстро воспринимают информацию, готовы к открытиям, легко перенимают навыки поведения.
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Адаптация персонала в организации является одним из направлений формирования и развития персонала организации. Важность мероприятий по адаптации работников на большинстве российских предприятий
имеет стихийный характер и не регламентирован специальными программами. Актуальность проблемы связана также с тем, внедрение управления системой адаптации на предприятиях не решает многих важных задач
адаптирования новых сотрудников организации, среди которых уменьшение текучести кадров и стартовых
издержек, вхождение сотрудника в неформальную структуру рабочей группы, в которой он чувствовал бы себя
членом команды. В связи с этим, является актуальным выявление сущности и системных свойств адаптации,
выявление ее возможностей в качестве ресурса управления персоналом организации. Целью работы является выявление специфики адаптации в качестве технологии управления персоналом.
Ключевые слова: адаптация персонала, персонал, сущность адаптации, цели адаптации, система
управления адаптацией.

Становясь сотрудником предприятия, человеку требуется оценить свои взгляды и привычки
относительно норм, которые приняты в новом коллективе, выбрав для себя соответствующую
линию поведения в организации. Необходимость приспособления, вхождения работника в деятельность организации, освоение им новых профессиональных, социальных и организационных
требований, приспособления к условиям должности называется адаптацией персонала [1,c.7].
– 263 –

Один из бизнес-процессов, который призвана оптимизировать служба персонала – процесс
скорейшей мобилизации вновь принятого сотрудника. Данная цель достигается, прежде всего, в
сопровождении производственной адаптации, вхождения в его функционально-ролевые требования, напрямую влияющие на формирование у нового работника требуемого уровня производительности. Новый сотрудник сразу включается в систему внутриорганизационных отношений,
тем самым занимая в организации несколько позиций. Каждой позиции соответствует совокупность норм, правил поведения, требований, которые определяют социальную роль нового сотрудника в коллективе.
Задачами адаптации, чаще всего, являются: развитие удовлетворенности работой и позитивного отношения к ней; снижение неопределенности и озабоченности у работников; уменьшение стартовых издержек, т.к. пока новые сотрудники плохо знают свое рабочее место, они работают менее эффективно, а это требует дополнительных затрат; сокращение текучести рабочей
силы, например, если новый сотрудник чувствует себя неуютно на рабочем месте и ненужным,
он может отреагировать на это увольнением.
Наиболее эффективной из способов адаптации является активная адаптация, представляющая собой процесс приспособления индивида к изменяющейся среде с помощью соответствующего управляющего воздействия и использования организационных, технических, социальнопсихологических средств. Адаптационный период включает три этапа: ознакомление, приспособление и ассимиляцию. На этапе ознакомления новый сотрудник знакомится с предприятием более детально, чем на этапе намерения здесь работать, узнает цели и задачи организации, сопоставляет их со своими целями в жизни, с ожиданиями и представлениями о данной организации,
сложившимися у него на этапе входа в ее структуру. По завершению данного этапа сотрудник
должен четко понять, подходит ли ему данная организация или нет.
Адаптационный период имеет разную временную продолжительность и зависит от влияния
таких факторов, как состояние внутренней среды организации, специфика рабочего места нового
сотрудника, его профессионально-личностные особенности. Под влиянием совокупности факторов, период адаптации может длиться от месяца до года. Продолжительность имеет прямую зависимость от помощи, которая оказывается новому сотруднику руководителем и коллегами, поскольку на этом этапе решаются задачи социально-психологического адаптирования к требованиям и специфики организации.
На этапе ассимиляции фиксируется состояние приспособления, наработки навыков, помогающих сотруднику без посторонней помощи справляться со своими должностными обязанностями, планировать дальнейшие целевые установки, становясь полноправным членом коллектива.
Когда в жизни организации появляются новые сотрудники, тогда может существенно активизироваться творческий потенциал уже работающих сотрудников и тем самым усилить их включенность в корпоративную культуру организации. Для руководителей обычно информация о том,
как в его подразделении организован процесс адаптации новеньких сотрудников, может многое
сказать и о степени развития коллектива, о его уровне сплоченности.
Технология эффективного управления процессом адаптации предполагает составление соответствующего алгоритма, определение способов и методов воздействия на процесс адаптации, качественных и количественных показателей, позволяющих контролировать процесс адаптации нового работника. Система адаптации обычно включает в себя мероприятия, которые посещает работник, который недавно устроился в организацию, а также документы, с которыми он
обязан ознакомиться. На тренингах обычно рассказывается история организации, рассказывают
о ее корпоративной культуре, составе холдинга или о важных лицах дирекции и их полномочиях.
Сразу новому человеку в организации предоставляют информацию, которая в дальнейшем может ему помочь избежать промахов и адаптироваться к работе, спланировать и реализовать
свою карьеру.
Главными методами адаптации персонала является наставничество и коучинг [2,с.10]. Наставничество – это традиционный, ставший за многовековую историю развития трудовых навыков человека классическим, метод. Главное – правильно мотивировать наставника в оказании
помощи новичку. Лучше всего для наставничества подходят специалисты, заинтересованные в
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обучении других, желающие делится своим опытом, при этом возраст не имеет значения. Коучинг – новая технология в современном бизнесе. Как инструмент адаптации персонала, коучинг
ориентирован на самообучение работника и раскрытие сотрудником своего внутреннего потенциала для результативной работы в ходе консультаций с коуч-менеджером.
Таким образом, управление адаптацией – это процесс активного воздействия на факторы,
определяющие ее развитие и позволяющие снизить неблагоприятные последствия. Процесс
адаптации носит двусторонний характер, являясь одновременно процессом, управляемым самим
сотрудником и предприятием. Управление адаптацией со стороны сотрудника заключается в положительной установке на выполнение поставленных задач и эффективное взаимодействие.
Управление адаптацией со стороны предприятия заключается в создании оптимальных условий
деятельности работника.
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В статье изучаются особенности психических состояний детей младшего школьного возраста, имеющих дефекты слуха. Для решения задач исследования были использованы методы изучения психических
состояний. В результате исследования получены новые данные, характеризующие особенности проявления психических состояний у слабослышащих детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: психические состояния, агрессивность, ригидность, тревожность, настроение, активность, депрессия, фрустрация, слабослышащий ребёнок, дефекты развития.

В настоящее время интерес исследователей к феноменологии психических состояний явно
усиливается, расширяется круг исследований, затрагивающий самые различные аспекты этой
феноменологии. В особенности, интерес направлен на исследования психических состояний детей с нарушениями слуха, зрения, имеющих особенности развития.
Проблематика психических состояний развивалась главным образом в рамках отечественной психологии (В.А. Ганзен, Л.Я. Дорфман, Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, А.О. Прохоров, Ю.Е. Сосновикова и др.).
Возрастные особенности детей младшего школьного возраста рассматриваются в работах
А.Л. Венгер, Л.С. Выготского, В.Д. Давыдова, Г.К. Зайцева, А.И. Захарова, В.С. Мухиной, Л.Ф.
Обуховой, В.И. Панова, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейна и др.
В настоящее время особенности психических состояний детей с дефектами слуха остаются
мало изученными. Многое из проблематики психических состояний еще нуждается в изучении и
систематизации.
Объект исследования: психические состояния личности.
Предмет исследования: особенности психических состояний детей младшего школьного возраста, имеющих дефекты слуха.
Цель исследования: изучить особенности психических состояний детей младшего школьного
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возраста, имеющих дефекты слуха.
Задачи исследования: 1.Провести содержательный анализ имеющихся в психологической
литературе подходов к изучению психических состояний детей младшего школьного возраста,
имеющих дефекты слуха. 2.Исследовать особенности психических состояний детей младшего
школьного возраста с дефектом слуха. 3.Исследовать особенности психических состояний детей
младшего школьного возраста с нормой развития. 4. Сравнить особенности психических состояний детей младшего школьного возраста, имеющих дефекты слуха, и с нормой развития.
Мы предположили, что психические состояния детей младшего школьного возраста, имеющих дефекты слуха, будут отличаться от психических состояний детей младшего школьного возраста с нормой развития, а именно: дети, младшего школьного возраста, имеющие дефекты слуха, будут болеет тревожны, депрессивны, ригидны, фрустрированны и агрессивны по сравнению
с детьми с нормой развития; показатели самочувствия, настроения и активности детей с нарушениями слуха будут ниже, чем у детей с нормой развития.
Методологическую основу исследования составила концепция о психических состояниях человека Н. Д. Левитова (1964), и концепция Т. В. Розановой об особенностях развития глухих детей (1986).
Для исследования использовались методы: самооценка психических состояний Г. Айзенка;
опросник САН (Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения); шкала самооценки депрессии Зунга; Шкала реактивной тревожности Спилберга; Т-критерий Стьюдента.
Выборка исследования. В исследовании приняли участие: 40 детей младшего школьного
возраста: 20 детей младшего школьного возраста ( 8-9лет), имеющих дефекты слуха (слабослышащие). Дети обучаются в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе I, II видов
для глухих и слабослышащих детей( г. Абакан). В исследовании, также, приняли участие 20 детей младшего школьного возраста (8-9 лет) с нормой развития. Все они – учащиеся МБОУ "Гимназия" (г. Черногорск). Выборка была выравнена по полу с экспериментальной выборкой.
Психические состояния – это особая психологическая категория, которая отличается от психических процессов и психических особенностей личности и одновременно влияет на них, ими и детерминируется. В классическом разделении психических явлений они выделены по степени уменьшения динамичности, лабильности и скорости их изменения – процессы, состояния и свойства.
Психические состояния – это психологическая характеристика личности, показывает относительно статические и перманентные моменты ее душевных переживаний. (Левитов, 1960). Учитывая этот постулат, Н Д Левитов определял психическое состояние как особую психологическую
категорию: "это целостная характеристика психической деятельности за определенный период
времени, выявляет своеобразие психических процессов в зависимости от отображаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и свойств личности".
Существует целый ряд видов классификации психических состояний Классическую и более
широкую классификацию состояний дал Н Д Левитов: 1) личностные и ситуативные состояния; 2)
поверхности и глубокие состояния; 3) станет положительной или отрицательной действия; 4) коротких и долговременные состояния; 5) Осознанные и неосознанные состояния.
Безусловно, дефекты развития ребенка будут оказывать влияние на проявление им психических свойств. Ребенок, имеющий дефекты развития, не имеет возможности организовать полноценное социальное общение, обзавестись полноценными дружескими отношениями. Постоянная, вынужденная социальная изоляция порождает чувства тревоги, невротизирует, снижает настроение, понижает активность. При неразвитом чувстве общности у детей формируются невротические комплексы, что приводит к отклонениям в развитии личности. Неполная компенсация
обусловливает возникновение комплекса неполноценности, изменяет жизненный стиль ребенка,
делая его тревожным, неуверенным в себе, завистливым, конформным и напряженным. Невозможность преодолеть свои дефекты, особенно физические, часто ведет к мнимой компенсации,
при которой ребенок (а позднее — взрослый человек) начинает спекулировать своими недостатками, пытаясь вызвать сочувствие к себе и извлечь из этого привилегии.
Результаты исследования выявили следующие особенности психических состояний детей
младшего школьного возраста, имеющих дефекты развития слабослышащих. Самооценка психических состояний таких детей показала, что значимые различия в психических состояниях по
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отношению к детям с нормой развития проявляются только по шкале «фрустрация» (р = 0,05) с
преобладанием данного показателя у детей с нормой развития.
По шкалам «тревожность», «агрессивность», «ригидность» значимых различий обнаружено
не было. Таким образом, можно отметить, что слабослышащие дети менее фрустрированы, чем
дети с нормой развития, они легче справляются с поставленными задачами и продуктивнее решают сложные проблемы.
На втором этапе исследования были изучены такие показатели, как «самочувствие», «активность», «настроение» у детей с нормой развития и слабослышащих. При рассмотрении шкалы
«самочувствие», мы определили, что у испытуемых детей с нормой развития, субъективные
ощущения, свидетельствующие о той или иной степени физиологической и психологической
комфортности выше (р= 0,000), чем у слабослышащих детей. Показатели по шкалам «активность» и «настроение» не имеют значимых различий у детей младшего школьного возраста слабослышащих и с нормой развития. И у тех, и у других выявлены низкие уровни «активности» и
высокие показатели «настроения».
На третьем этапе экспериментального исследования был изучен уровень депрессии у детей
младшего школьного возраста с нормой развития и слабослышащих. Анализ данных по шкале
«уровень депрессии», говорит о том, что у детей с нормой развития показатели выше (р = 0,021),
чем у слабослышащих детей. Слабослышащие дети менее депрессивны, они более позитивно
воспринимают жизнь и меняющиеся жизненные ситуации.
На четвёртом этапе экспериментального исследования была проведена диагностика оценки
уровня реактивной и личностной тревожности. Анализ данных по шкале «реактивная тревожность» значимых результатов не дал. У испытуемых обеих групп определяется низкий уровень
тревожности. Анализ данных по шкале «личностная тревожность», показал различия на уровне
тенденции в группе слабослышащих детей младшего школьного возраста выше, чем у детей с
нормой развития. Личностная тревожность у детей проявляется как черта характера и влияет на
их поведение и реакции.
В результате проведённого исследования были сделаны следующие выводы:
1. Самооценка психических состояний детей младшего школьного возраста с дефектами
слуха и нормой развития показала, что значимые различия в психических состояниях проявляются только по шкале «фрустрация» (р < 0,05) с преобладанием данного показателя у детей с нормой развития. Слабослышащие дети более продуктивно решают сложные ситуации, более спокойно реагируют на, казалось бы, безвыходные ситуации
2. У детей с нормой развития, субъективные ощущения по шкале «самочувствие» выше (р=
0,000), чем у слабослышащих детей.
3. У детей с нормой развития уровень депрессии, выше (р=0,021), чем у слабослышащих детей. Слабослышащие дети более позитивно воспринимают меняющиеся жизненные ситуации,
спокойнее относятся к переменам.
4. уровень личностной тревожности у слабослышащих детей младшего школьного возраста
выше, чем у детей с нормой развития. на уровне тенденции.
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОНОМИИ ПОДРОСТКОВ
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Представленная статья посвящена исследованию внутренних и внешних условий формирования автономии подростков. Автономия как интегративная характеристика личности, проявляющаяся в самостоятельном планировании и реализации задуманного, принятие решений исходя из личных убеждений; саморегуляции и управлении собой, является важнейшей задачей подросткового возраста, успешность решения которой определяется выявлением условий необходимых для ее формирования.
Ключевые слова: автономия, условия, формирование, подростки

Особым периодом становления автономии можно считать подростковый возраст. В этот период новое определяющее выражение приобретают личностные характеристики подростка, посредством которых формируется его автономия это: самосознание, самооценка, самостоятельность, самоутверждение, ответственность, индивидуальность, волевые качества, рефлексия,
развивающееся чувство взрослости, в результате которого возникает способность отстаивать
собственные взгляды, принимать решения, а также обретается собственное мировоззрение. Раскроем содержание данных характеристик.
Новый уровень самосознания и самооценки является центральным новообразованием подросткового периода. Л.С. Выготский, описывая самосознание как результат длительного социального формирования, отмечал: «То же, что принято обычно называть личностью, является не
чем иным, как самосознанием человека, возникающим именно в эту пору (в подростковом возрасте): новое поведение человека становится поведением человека для себя, человек сам осознает себя как известное единство» [2, с.227]. Осознание себя и своих желаний позволяет подростку самостоятельно руководить своей деятельностью, принимать решения, выбирать стратегию
действий. Кроме того самосознание позволяет подростку системно осмысливать свою прожитую,
настоящую и будущую жизнь, анализировать каждый ее этап и делать соответствующие выводы,
что во многом определяется и развитием рефлексивных навыков. Л.И. Божович [1], отмечает, что
развитие рефлексии, порождает потребность подростка узнать самого себя и находиться на
уровне собственных к себе требований, т.е. достигнуть избранного образца. Неумение удовлетворить такого рода потребности определяет ряд психологических особенностей. Иногда подростки, испытывающие конфликт между своими желаниями и возможностями их удовлетворения,
вступают на путь поиска такой жизни, которая уводит их от его благополучного течения и нарушает ход нормального развития подростка.
Формирование самооценки подростков тесно связано с развитием самосознания. Самооценка включает в себя умение оценить свои силы и возможности, в связи с этим самостоятельно
ставить перед собой определенные цели и задачи, а так же относится к себе критически Она может быть адекватной и неадекватной, характер самооценки определяет формирование тех или
иных качеств личности [1].
Согласно А.М. Прихожан, в интеллектуальной деятельности подростков усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной
активности, творческого подхода к решению задач [7]. Особенность развития мышления подростков, по А.А. Реану – это способность анализировать абстрактные идеи, благодаря чему у подростков возникает более глубокий и обобщенный взгляд на мир, и таким образом, закладывается
новый уровень мировоззрения [9]. Развитие мышления, интеллекта, и соответственно воображения непосредственно влияют на развитие автономии. «Возможности выбора, принятия решения,
полностью осмысленного и волевого действия и вообще самоуправления трудно себе представить, не обладая способностью к воображению» [12, с. 37].
Заметное развитие в подростковом возрасте приобретают волевые черты - настойчивость,
упорство в достижении цели, умения преодолевать препятствия и трудности на своем пути. Д.И
Фельдштейн замечает, что в отличие от младшего школьника подросток способен не только к
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волевым действиям, но и к волевой деятельности. Ребенок подросткового возраста обычно сам
ставит перед собой цели, сам планирует свою деятельность [11]. Контроль своих действий и желаний осуществляется благодаря развитию саморегуляции и самоуправления, которые позволяют подростку отсрочить желания, оценить соотношение возможности и реальной ситуации, способность проявить настойчивость, силу волю и терпение, чтобы медленно продвигаться к созданному ими самими идеалу. Суть саморегуляции состоит в инициативе, построении, поддержании и управлении различных видов и форм произвольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых человеком целей.
Эмоциональная сфера подростков также претерпевает определенные изменения. Е.П. Ильин отмечает, что в подростковом возрасте наблюдается большая эмоциональная возбудимость,
потому подростки отличаются вспыльчивостью, бурным проявлением своих чувств, страстностью; большая устойчивость эмоциональных переживаний по сравнению с младшими школьниками (подростки долго не забывают обиды); повышенная готовность к ожиданию страха, проявляющаяся в тревожности; противоречивость чувств; возникновение переживаний по поводу
оценки другими и собственной самооценки и.т.д. [4].
Таким образом, развитие мышления, воображения, самосознания, самооценки, рефлексии,
волевых и других характеристик позволяют подростку детерминировать формирование автономии. Происходит это, прежде всего, через изменение смысла собственных действий, через сознательное влияние на силу побуждения к действию, через его инициацию и осуществление, через выбор целей и мотивов в сложившихся ситуациях.
Изменения, происходящие в жизни подростка, определяют кризис этого возраста. Сущность
подросткового кризиса заключается в конфликте между стремлением к автономии и недостаточным развитием психологических механизмов автономной регуляции поведения. Разрешением
подросткового кризиса является либо формирование личностных механизмов - свободы и ответственности и их содержательное ценностное наполнение, что выражается в создании индивидуального мировоззрения, системы ценностей и обретении человеком духовности, либо отказ от
автономии [5]. Автономный путь развития является единственным путем, ведущим к достижению
личностной зрелости и полноценного и здорового человеческого существования, остальные три ведут в тупик [5]. Однако нарушения, возникающие в сфере личностной автономии, могут быть
устранены посредством психотерапевтической работы [3]. Автономная личность не только действует согласно своему жизненному миру как целому, но и способна творить и перестраивать
свой жизненный мир, вносить в него новые смыслы. Однако, если ребенок в испытывает давление на свои потребности и граница между внешним и внутренним оказывается чересчур слабой, то она рушится под напором социальных ценностей, которые не находя сопротивления,
становятся личностными ценностями, не претерпевая заметных изменений. Противоположный случай - это когда эта граница, напротив, слишком прочна и давление вызывает ответное
сопротивление со стороны индивида. В таком случае индивид не пропускает в свою личность
внешние регуляторы и как результат: ценности не занимают в структуре мотивации соответствующее им место [6]. В связи с этим обозначим позицию Д. Шапиро, который отмечает, что становлению автономии способствует демократическая позиция взрослых, предоставляющая ребенку возможность самостоятельного выбора, а также доверия своему ребенку, обучая его способам анализа
собственных успехов и неудач, без возложения за них вины на другого человека [12].
Демократичные родители ценят в поведении подростка самостоятельность и дисциплинированность. Они предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-либо областях своей жизни; не
ущемляя его прав, одновременно требуют выполнения обязанностей. Контроль, основанный на теплых чувствах, разумной заботе и объяснения, почему не следует делать одного и стоит сделать другое. При таких отношениях формирование автономии проходит наиболее продуктивно.
На развитие личности подростка, в том числе на формирование его автономии влияет общение со сверстниками. В общении со сверстниками дети перенимают и усваивают установки, ценности, умения и знания, которые невозможно получить от взрослых. Взаимоотношения сверстников оказывают сильное влияние на развитие системы ценностей, социальных навыков, социальной сензитивности и на интернализацию принятия и поддержки. [8].
– 269 –

Группа сверстников является большим авторитетом в глазах подростка, чем родители, она
может влиять на его поведение и отношения с другими. В компании сверстников происходит самопознание, самоутверждение, вырабатывается самооценка: подросток сравнивает себя с другими, анализирует, ищет сходства и отличия. Стремление к самостоятельным решениям в коллективе сверстников и поиск признания ценности собственной личности в их глазах способствуют
развитию автономии у подростка.
В ситуации влияния сверстников автономия выражается в способности понять ожидания
других быть свободным в выборе того, соответствовать ли этим ожиданиям или нет. Принимая
решение относительно соответствующего поведения, самостоятельные, независимые люди расположены к тому, чтобы взвешивать свои внутренние ценности и ожидания других людей, а уже
потом реагировать гибким и целесообразным способом [8]. Формированию автономии способствует и соответствующее взаимодействие с учителями, такое, которое ориентировано на личность
подростка, которое предполагает внимание к внутреннему миру ребенка; его переживаниям, уверенности или неуверенности в себе и своем выборе, пониманию им своих способностей, интересов,
его отношением к себе, значимым другим, окружающему миру. Для создания личностно ориентированной ситуации на уроке В.В. Сериков [10] выделяет выполнение следующих условий: 1) знание
жизненных проблем детей и построение учебной ситуации в рамках этих проблем; 2) построение образовательныго процесса в русле рефлексивного смыслопоискового диалога; 3) создание условий
для творческого самопроявления ученика в игре, мыследействии, состязании, конфликте. В подтверждении сказанному О.Е. Дергачева и Д.А. Леонтьев отмечают, что для того чтобы в человеке сформировалась личностная автономия, необходимы соответствующие способы воспитания и образования, применяемые с раннего детского возраста. Ребенок должен расти в условиях, содействующих
его инициативности и самостоятельности, в противном случае возникают различные деструктивные
проявления, которые приводят к дисгармоничному развитию личности [3].
Таким образом, своеобразие развития подростка состоит в том, что он включается в новую
систему отношений и общения со взрослыми и сверстниками, занимая среди них новое место,
выполняя новые функции. Формирование автономии подростка детерминировано, закономерно
обусловлено системой порождающих его условий. Анализ литературы позволяет рассматривать
процесс формирования автономии в подростковом возрасте с учетом взаимодействия внешних и
внутренних условий.
К внутренним условиям формирования автономии подростков мы относим: способность к
произвольной регуляции действий и эмоций, к самоуправлению, развитие адекватной самооценки, способность к творческому решению проблем; к рефлексии; способность к осуществлению
выбора и ответственность за него, самостоятельность, смысловое отношение к себе, родителям, друзьям, учителю и учебной деятельности.
Внешние условия включают: межличностное взаимодействие подростков с педагогами, родителями, сверстниками; работа психологической, направленная на организацию межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса. К группе внешних условий следует
отнести создание педагогом-психологом среды для формирования автономии, а в частности
создание личностно-развивающего пространства, которое предполагает внимание к внутреннему
миру ребенка; его переживаниям, уверенности или неуверенности в себе и своем выборе, пониманию им своих способностей, интересов, его отношением к себе, значимым другим, окружающему миру. Развитие автономии подростков осуществляется через переход от внешней детерминации жизни к ее внутреннему представлению, что формирует личностные образования.
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РАЗДЕЛ V
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ.

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ONLINE- И OFFLINE ПРОСТРАНСТВАХ
УДК 316.77
ЦИФРОВЫЕ МИГРАНТЫ: СМЕНА ЛОКУСА ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
А.П. Глухов
Томский государственный педагогический университет

Статья посвящена концептуализации процесса воспроизводства и конструирования виртуальной этнонациональной идентичности мигранта из Центральной Азии в этносообществах социальных сетей и
социальных медиа. Представлен исследовательский подход к мониторингу виртуальных этнокомьюнити
мигрантов, проживающих в России. Описаны ключевые особенности формирования, трансляции и воспроизводства этнической идентичности применительно к ситуации общения мигранта в социальных сетях.
Ключевые слова: национальная идентичность, социальные сети, воспроизводство идентичности,
виртуальные сообщества, сетевые этнокомьюнити.

В XXI веке происходит перенос центра тяжести этноформирующего дискурса из сферы традиционных офлайн-медиа в область виртуальных коммуникаций на социальных платформах. В
ситуации мигранта, в силу причин пространственной отдалённости, выпадающего из под власти
эфирного воздействия национальных офлайн-медиа, этот процесс носит более наглядный и вещественный характер, при этом, не теряя своей универсальности. Пространство организации
межличностных, профессиональных, религиозных, этнических, политических и всех других видов
коммуникаций меняется на наших глазах под воздействием виртуальных медийных социальных
платформ, и данная трансформация носит уже необратимый характер, однако, важно осознавать
ее последствия. Данная статья, написана на основе использования материалов исследования,
собранных автором в ходе реализации научного проекта «Виртуальная этнонациональная идентичность мигранта в зеркале российских социальных сетей», осуществляемого при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-03-00300а, 2015). Ключевой
интеллектуальной интенцией нашего проекта являлся акцент анализа на факте смены локуса
этноформирующей коммуникации. Пространство виртуальных сетей рассматривалось нами как
новая сценическая площадка, на которой с помощью целого арсенала текстовых, аудио, видео и
графических выразительных средств модераторы этносообществ и сами участники обладают
возможностью разыгрывать свою постановку-проект этноса за пределами patria, свою версию
этнической идентичности. В данном отношении, как нам представляется уместно введение нового исследовательского концепта «цифровые мигранты» (наподобие широко употребляемого термина «цифровые кочевники»), описывающего ситуации существования»на два дома», когда на– 272 –

ходясь в принимающем сообществе off-line, мигрант сохраняет виртуальную связь с родиной и
диаспорой через общение в социальных сетях.
Подобного рода исследования использования социальных сетей мигрантами из развивающихся стран проводятся учеными Утрехтского университета (Нидерланды), в частности, можно
сослаться на актуальную монографию Коэна Леурса «Цифровые проходы: молодежная миграция
2.0», где рассматривается, как марокканско-голландская молодежь, мигранты во втором поколении, родившиеся в Нидерландах, осуществляют навигацию в цифровых пространствах, артикулируя там свою идентичность, в то время, когда претензии по поводу провала мультикультурализма, анти-иммигрантские настроения и исламофобия распространяются по всей Европе. В монографии анализируются не только траектории движения мигрантской молодежи в цифровых
пространствах , но и происходит фокусировка на процессах «цифровизации» формирования
идентичности, в частности, достижения совершеннолетия, дискурса на темы пола, религии и
культуры [1, p. 15 ].
В качестве рабочей научной парадигмы для исследования мы использовали конструкционистский подход к проблеме формирования национально-гражданской и этнической идентичности,
выраженный в работах англо-американских этнологов Э. Геллнера [2], Б. Андерсона [3], Э. Хобсбаума [4]. Тезисно остановимся на ключевых концептах конструкционистского подхода. В его
рамках исследователи интерпретируют понятие национальной идентичности как интеллектуальный конструкт, создаваемый и навязываемый различными социальными институтами (в том числе, рекламой) и элитами общества массам. Согласно логике конструкционизма национальная
идентичность, как интеллектуальный конструкт элиты, транслируется на потенциальных представителей этноса при помощи различных средств масс-медиа, системы образования, государственной риторики и т. д. В критических социальных ситуациях этническая мобилизация осуществляется «этническими предпринимателями». В отечественной этнологической традиции трактовке национальной идентификации как сознательного или принудительного выбора «своей»
социальной группы, как «навязанной» через средства массовой информации социальности посвящены работы российского конструктивиста В. А. Тишкова. Согласно его точке зрения этносы
представляют собой продукт процесса нациестроительства [5].
Несколько лет назад российская исследовательница А. В. Лукина [6] используя конструкционистскую исследовательскую методологию, осуществила попытку проследить каким образом такие морфологические формы русской культуры, как реалистическая литература, публицистика,
драматический театр, живопись выступили в качестве медиапосредников для формирования
«проекта» русской нации в XIX столетии. Исследовательница подчеркивала элитарный характер
данного проекта и интерпретировала российскую идентичность как «навязанную» интеллектуальной элитой и правящей властью при помощи доэлектрических медиа (образование, литература, ритуальные и церемониальные практики и т.д.). На начальном этапе исследования был проведен предварительный (пилотный) мониторинг наличия и коммуникативной активности виртуальных этнокомьюнити мигрантов из Средней и Центральной Азии (кыргызские, узбекские, таджикские, монгольские и китайские виртуальные этнокомьюнити) в российских социальных сетях с
помощью использования внутренней поисковой рекламы на самих социальных платформах. В
результате были выявлены 24 виртуальных сообщества, послужившие в дальнейшем площадками для рекрутинга с целью проведения онлайн интервью и онлайн фокус-групп как модераторов этносетей, так и рядовых участников этногрупп, а также выступили в качестве объекта мониторинга функций этносообществ в сети и предмета изучения коммуникативных стратегий и тактик
предписания виртуальной национальной идентичности мигранта модераторами, диаспорой и этносообществами. Рамки данной статьи не позволяет подробно остановиться на анализе полученных результатов (заинтересованных читателей мы отсылаем к сборнику статей по материалам исследования – «Социальные сети как площадка этнической коммуникации и средство предписания этнонациональной идентичности» [7]).
А нам бы хотелось, в заключение, заострить внимание читателя на нескольких важных аспектах происходящих изменений в области формирования, трансляции и воспроизводства этнической идентичности применительно к ситуации мигранта, выявленных в ходе реализации ис– 273 –

следовательского проекта и обусловленных самой коммуникационно-технологической природой
и возможностями социальных сетей.
Во-первых, социальные платформы и виртуальные этнические группы создают технологическую коммуникационно-организационную инфраструктуру поддержки для офлайн этнических сетей. Этнические сети диаспор и родственников, создаваемые с целью совместного ведения, например, трудовой деятельности в стране проживания, существовали всегда, но социальные
платформы медиа (такие, как Facebook, ВКонтакте или Одноклассники) придают им устойчивую
связь, простоту и графическую наглядность (подобная визуализированная логика коммуникаций
в специальной литературе по коммуникациям называется социальным графом). Как показало
исследование, весьма частыми в этнических группах являются темы обсуждения родства и землячества: участники групп ищут общую почву для создания более прочных офлайн-сетей родственников и земляков, которым можно доверять.
Во-вторых, появление новых пограничных феноменов межличностной коммуникации – вирта, френдинга, лайкинга, троллинга, виртуального следования за другими (фолловинга) также
трансформирует этноформирующий дискурс. Теперь сила и влияние виртуального проповедника
этичности или религиозности может измеряться количеством фолловеров, одобрение этнических
постов или мемов может выражаться в количестве лайков или репостов, этнофобия и интолерантность трансформироваться в троллинг. Меняются сами формы этнопосланий: теперь это,
скорее, не длинные, структурированные речи политиков и общественных деятелей или большие
патриотические нарративы, а короткий жанр текстово-графической коммуникации: фотожабы,
мемы или афоризмы, визуализированные цитаты, то, что можно, наверное, отчасти правильно,
назвать убеждающей инфографикой.
В-третьих, для социальных сетей характерен феномен трансформации сферы социальных
коммуникаций через снятие бинарной оппозиции публичных и приватных коммуникаций. В ситуации диффузии личностного и публичного, в этнических сетях публичный призыв к определенным действиям и мобилизации может носить личностный персональный оттенок и, наоборот, частные обсуждения
партикулярных вопросов в форуме этногруппы могут получать широкую публичную огласку.
В-четвертых, хотелось бы акцентировать такую особенность виртуально-сетевого общения
как кратно возрастающие в виртуальном общении со стороны юзера, так и со стороны модератора возможности управления впечатлениями о себе или о своей группе (о котором в свое время
много писал американский социолог повседневности И. Гоффман) и менеджмента драматургии
общения. Бинарная оппозиция контролируемых/неконтролируемых впечатлений в виртуальном
мире сетей сильно смещается в сторону значительного контроля за оказываемыми впечатлениями на других за счет перформативного конструирования своего аккаунта или контента группы
и контроля над сообщениями со стороны юзера/модератора группы. Драматургический подход к
анализу выстраивания коммуникации, использовавшийся И. Гоффманом [8], релевантен сетевому пространству даже более, чем офлайн-практикам, поскольку возможности сценирования коммуникации гипертрофируются за счет новых коммуникативных инструментов.
В-пятых, в социальных сетях открываются огромные возможности для реализации симулятивно-перформансных практик самопрезентации их участниками, с использованием символических ресурсов, как текстуального, так и графического характера, в том числе, в отношении гипертрофии этнической идентичности, которая в обыденных офлайн-практиках может вообще не тематизироваться носителем или даже маскироваться. В онлайн-общении на социальных платформах, благодаря широким возможностям наполнения персонального профайла, мигрант может заниматься «творением своей персоны», манипулируя вербальными, аудиальными и графическими (например, аватаром) символами в очень широком диапазоне. Таким образом, сетевое
общение выступает в роли компенсаторного механизма, позволяющего компенсировать физическую или социальную депривацию пользователя.
В-шестых, многообразие типов сетей – блоги, микроблоги, сети общения и знакомств, фотои видеохостинги, – провоцирует многообразие выразительных подходов в конструировании
фреймов виртуальной идентичности. Этномесседжи принимают различный формат в зависимости от жанровой специфики сетей, это могут быть развернутые посты в блогах или на форумах,
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афоризмы, фотожабы или мемы, визуализированная национальная символика или визуальные
аллюзии на темы родины, видео- и аудиоконтент.
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В статье излагаются результаты исследования построения информационной образовательной среды
в условиях развития кластера конвергентных технологий. Рассмотрена проблема внедрения современных
коммуникационных технологий и облачных сервисов как системной составляющей формирования новой
образовательной модели и фактор, акцентирующий внимание будущих специалистов при обучении.
Ключевые слова: информационные технологии, образование, облачные технологии

Процесс проникновения информационных технологий в образовательную среду отражает
происходящие в глобальном масштабе сдвиги как в оснащении современных людей средствами
коммуникации, так и в способе получения знаний. Как обратная связь при этом возникает необходимость изменения не только структуры учебных планов, но и масштабное сочетание дисциплин. Акцент требований учащихся при этом переносится именно на компетенции, связанные с
владением все расширяющимися возможностями компьютеров для решения профессиональных
задач по самым различным дисциплинам и направлениям обучения.
Если сегодня чаще всего звучит понятие кластера конвергентных технологий или NBIC [1,
с.4], то интересы конкретных студентов все же напрямую связаны с освоением текущего материала с применением современных решений, как из области изучаемых предметов, так и методов подачи. Выбирая направления учебы, студент желает получить дистинктивные компетенции,
которые в дальнейшем будут формировать его конкурентные преимущества на рынке труда. Не
стоит забывать, что если, например, объектом будущей деятельности выбирается наука, карьера
исследователя, то преобладающим будет вклад релевантности применяемых в процессе образования технологий современному уровню, что в полном смысле слова принципиально.
Катализатором данных процессов стало в первую очередь проникновение высокоскоростных
сетей Интернет не только в крупных городах, но и охват большинства территории стран на всех
континентах. Активно развивается беспроводной доступ к ресурсам Интернета, в том числе на
LTE (Long-Term Evolution) стандарте. В первую очередь таким доступом в мире оснащаются образовательные учреждения, университеты. Все это, вместе с доступностью специализированных
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пакетов программ, подготовкой достаточного количества специалистов по компьютерным технологиям послужило базисом для конвергенции дисциплин.
Формирование навыков системного мышления у будущих менеджеров независимо от сферы
их деятельности, должно включать в себя владение не только основами экономических расчетов,
но и глубокое освоение, и, самое главное, опыт практического применения [2, с. 175] методов
выбора оптимальных управленческих решений. При этом нужен опыт использования экспертных
систем [3, с. 117], составления математических моделей, статистических расчетов. Все это надо
уметь производить в операционной среде компьютерных информационных технологий.
Дальнейшим развитием данного подхода явилось построение международной программы
проведения практических занятий со студентами в облачных сервисах по принципу деловых игр.
При этом нами рассматривалась задача антагонистического рыночного взаимодействия, дополненная вариантом выжидания для того, чтобы стала понятна экономическая основа деятельности конкурента и, прежде всего, с какими объемами и ценами он выходит на рынок. Такой тип
поведения довольно характерен для стремительно развивающихся азиатских игроков. Аналитики
Gartner теперь также рекомендуют принимать во внимание такой анализ планов компаний.
На основе разработанной математической модели в среде облачных сервисов Google работа студентов велась одновременно из разных стран, что позволило синхронизировать расчет и
провести анализ различных вариантов стратегии фирмы. Такой пример применения облачных
технологий для построения экспертной системы показывает, что комбинацией различных дисциплин [4,с. 180] можно получить удобное для образовательной деятельности приложение, когда
находящиеся на различной территории студенты могут осваивать одновременно в одной задаче
роли эксперта, менеджера, программиста с использованием математического аппарата для экономики.
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В статье рассматривается сложившееся положение в психопрофилактической работе специалистов
психологов. Основной акцент сделан на психологическом просвещении во Всемирной паутине, анализируются возможные причины низкой Интернет-активности специалистов. Даны практические рекомендации
для начинающих публицистическое общение с целью распространения специальных знаний психологов.
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Психологическое (психолого-педагогическое) просвещение и распространение специальных
знаний среди населения – эта важнейшая составная часть психопрофилактической работы психолога в настоящее время только начинает обретать «права гражданства» в работе специалиста-психолога [1; 2; 3; 4;10].
В своей аналитической статье психолог Н. К. Юрьев отмечает низкую активность психологов– 276 –

практиков (и специалистов) во Всемирной паутине[9]. В то же время, он оставляет открытым вопрос о причинах такой низкой активности, или, на наш взгляд, недостаточно освещает этот аспект. В любом случае, вопрос требует обсуждения.
Возможно, проблема низкой интенсивности использования информационного поля Интернета практическим психологом кроется в крайних полярностях «гуманитарной» психологии и «технической» компьютерной науки. Прежнее профильное разделение при обучении сегодня не выдерживает критики. Страх перед сложными «большими электронными вычислительными машинами» прошлого не должен переноситься на современные удобные и легкие в использовании
устройства и методы обмена информацией.
Важно понимать, что сегодня компьютер или иной коммуникационный гаджет – это вовсе не
прибор для специалистов или узкой группы людей [5].
Интернет – не инородное тело в кругу традиционного социального общения. Напротив, часто
это самый эффективный проводник между психологом и потенциальным клиентом [8].
В наш век происходит интенсивная информатизация общества – качественное усовершенствование информационно-технической среды, в которой развивается личность. Если психолог
отказывается от компьютера и Интернета в своей работе, он делает выбор в пользу инструментов прошлого. Более того, он ограничивает собственное профессиональное развитие, а также
усложняет связь с потенциальными клиентами.
Предыдущий век был веком узких специалистов. В XXI веке такому специалисту бывает
сложно адаптироваться, ведь нынешние задачи требуют интеграции знаний различных областей
и системного подхода. Верно и то, что сама по себе новая коммуникационная технология еще не
дает результата – вся суть в понимании, с которым ее использует профессионал. Как следствие,
психолог должен стремиться достигать мастерства в использовании новых информационнокоммуникативных технологий.
Опасно заблуждаться, что при отсутствии в Интернете профессионального психологапросветителя аспекты психологической науки не будут доведены здешней аудитории. В Сети
хватает шарлатанов и непрофессионалов, культивирующих искаженные догматы и практики психологической науки. В предыдущих работах мы неоднократно указывали на конкретные примеры
таких искажений и на общую опасность подобного попустительства со стороны профессионалов
и учёных-психологов [6; 7].
Неожиданную связь в использовании коммуникационных технологий и устранения межэтнических барьеров можно проследить, проанализировав отличия традиционной и Интернет коммуникации. Интернет коммуникация может послужить связующим звеном при адаптации отдельных
индивидов в полиэтнокультурной среде. Ведь одна из основных характеристик Интернет коммуникации, наряду с анонимностью, – равенство людей при доступе к информации. При равных
регистрационных правах (администратор, модератор, зарегистрированный пользователь, гость),
человек имеет во Всемирной паутине одинаковые возможности доступа к информации и распространение ее. Вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального статуса, благосостояния, физических особенностей, уровня образования, получает одинаковые со всеми
функционал и права.
Оказание психологической помощи вне психологической профилактики и, в частности, при
отсутствии системы психологического просвещения – это надежда на получение обильных всходов и высокого урожая от посева на невозделанную почву.
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В данной статье представлен материал, касающийся становления нововведений в системе образовательного пространства, которое ориентировано присутствовать в мировом информационнообразовательном пространстве. Рассматривается один из способов данного вхождения – это социальные
сети, которые применяются для благоприятных взаимодействий между участниками конференций, семинаров, летних школ. В данном случае, мы делаем акцент на том, что взаимоотношения позволяют не
только улучшить эмоциональный климат группы, но и повысить качество проводимых мероприятий путем
обмена идеями и замечаниями. Также, изучена телекоммуникационная среда, которая в интерактивном
взаимодействии будет заключаться в субъектно-субъектных отношениях (преподаватели - студенты).
Сделан вывод в отношении выбора средств реализации коммуникативного взаимодействия.
Ключевые слова: информационные коммуникативные технологии, социальные сети, ИКТкомпетенции, offline технологии, диалоговое взаимодействие, образовательное пространство.

Образовательные учреждения часто со скептицизмом рассматривают как педагогическое
средство применение информационных коммуникативных технологий (далее по тексту - ИКТ).
Одним из средств общения в интернете являются - социальные сети. Как ценность для образования и совершенствования знаний он не изучен до конца. Использование ИКТ в социальных
сетях уже изучался и зарекомендовал свою эффективность в организации коллективной работы,
долгосрочной проектной деятельности при международных обменах. На современном этапе стали чаще применять социальные сети в научно-образовательном пространстве, постдипломном
образовании и самообразовании. Сетевая работа людей, сейчас актуальна и имеет расширенный доступ, который находится в разных странах, на разных континентах.
Полезность понимания идеи и взаимодействия социальных сетей в основной массе пользователей дает возможность экономить время, снижая этап адаптации обучающихся к новому коммуникативному пространству. Просмотр в виртуальной учебной группе видео и аудиоматериалов,
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интерактивных приложений облегчает загрузку множественности коммуникативного пространства. Наши наблюдения показали, что важной смысловой нагрузкой интерактивного межличностного или межгруппового взаимоотношения служит диалоговое взаимодействие (любых субъектов),
используя разные доступные им средства и методы.
Таким образом, активное участие в диалоге обеих сторон предполагается как взаимообмен
вопросами и ответами, контроль над выполнением принятых решений.
Рассмотрим коммуникационные технологии в режиме дистанционного обучения, которые
делятся на два типа – online и offline. При использовании технологий в offline, полученные сообщения сохраняются на компьютере адресата. Следовательно, информация, посланная отправителем, дойдя до компьютера пользователя, сразу отправляется на соответствующее устройство
вывода. Пользователь может просмотреть их с помощью специальных программ в удобное для
него время.
В отличие от очного обучения, где диалог ведется только в режиме реального времени
(online), в дистанционном образовании он может идти и в отложенном режиме (offline) [1].
Основополагающим свойством offline технологий является наименьшая требовательность к
ресурсам компьютера и пропускная способность линий связи. Данные свойства технологии используются при подключении к Internet по коммутируемым линиям (при отсутствии постоянного
подключения к Internet).
К технологиям этого рода относятся электронная почта, списки рассылки и телеконференция. Основываясь на list-сервер можно организовать рассылку учебной информации, с помощью
электронной почты. Таким образом, выстроенный уровень межличностного ролевого общения
«преподаватель – студент» в рамках организованной телеконференции даёт возможность проведения коллективного обсуждения наиболее сложных или вызвавших затруднения вопросов
курса. Данные технологии позволяют обмениваться сообщениями между различными компьютерами, подключенными к Internet [2].
Также, примером использования социальных сетей в обучении может быть обучение при
помощи блогов и вики, где обучающиеся могут делать обзоры, создавать, комментировать, редактировать собственные и совместные письменные сетевые проекты [7].
Кроме того, социальные сети могут использоваться для поддержания отношений между участниками конференций, семинаров, летних школ, что позволит не только улучшить эмоциональный климат группы, но и повысить качество проводимых мероприятий путем обмена идеями и
замечаниями.
Выше представленное помогает информационно – коммуникативным – технологиям (далее
по тексту - ИКТ) социальных сетей организовать клубную деятельность, объединив молодёжь
различных регионов.
Использование социальных сетей в образовательном процессе влияет напрямую на обмен
информацией, повышение мотивации участников образовательного пространства. В данном
процессе стимулируется развитие творческих способностей и познавательных интересов. Все
эти факторы положительно влияют на формирование знаний и умений. Как факт, выявлен ряд
проблем: ИКТ-компетенции преподавателя; высокая степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса для преподавателя; частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий и т.д. [7].
Понятие «Образовательная технология (технология в сфере образования)» обозначается как
«совокупность научно и практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в области образования». Применение конкретных образовательных
технологий в учебном процессе определяется спецификой образовательной деятельности, ее
информационно-ресурсной основы и видов учебной работы [5].
Данные проблемы могут быть решены через создаваемые условия для повышения ИКТквалификации преподавателей. Для этого необходимо осуществлять материальное и моральное
поощрение педагогов. Активно используемые инновационные технологии, разрабатывают эффективные методики применения социальных сетей в образовательном пространстве. Педагогическое сообщество, в основном базирующееся на партнерском сотрудничестве с разработчиками
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социальных медиа и законодательного регулирования данной сферы может обеспечить условия для
принятия конструктивных решений проблемы информационной безопасности виртуальных сетей [3].
Конечно, социальные сети не являются основным средством сетевого обучения, но их возможности в решении образовательных задач сегодня недооцениваются профессиональным сообществом.
Популярность социальных сетей (далее по тексту-сети) в среде юношества возрастает, появляются возможности использовать интерес молодежи к сетям в учебных целях. Сети используются
как одна из форм обучения – дистанционного. С помощью сетей происходит мотивация студентов к
самообразованию, саморазвитию, а также предоставляется необходимая информация.
В социальных сетях организуя коллективное взаимодействие, создаются студенческие группы, долгосрочная проектная деятельность. Часто созданные международные обмены, в том числе научно-образовательные, направлены на мобильное непрерывное образование и самообразование, а также сетевую работу людей, находящихся в разных странах, на разных континентах.
Отсюда, можно сделать вывод, что сеть играет глобальную образовательную функции [7].
Ещё раз сделаем акцент на том, что социальные сети являются одной из нетрадиционных
образовательных технологий. Характерными особенностями являются: активная позиция и высокая степень самостоятельности студентов, постоянная внутренняя обратная связь (самоконтроль
и самокоррекция), диалогичность, проблемность. Компьютерные технологии призваны стать не
дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного
процесса, значительно повышающей его эффективностью [4].
Представляем пример, на основании которого ярко представлен комплекс, внедряющийся в
отдельном регионе страны.
Мы рассмотрим на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее по тексту
- Округ). Данный регион является регионом-лидером среди субъектов РФ по развитию и обеспеченности информационно-коммуникационной инфраструктурой [6].
По статистическим данным в округе доступность к информационно-коммуникационным технологиям высока. Процент доступа к Интернету, в регионе составляет 58,3% от общего числа
домохозяйств.
Позитивным аспектом является быстрое создание центров общественного доступа к сети
Интернет на базах: библиотек, высших учебных заведений и др. учреждениях. Общее количество
Центров общественного доступа в автономном округе составляет – 209, на 1.937 автоматизированных рабочих мест [6].
Таким образом, высокоразвитая, разветвленная и качественная технология использования
социальных сетей в учебном процессе сможет создать сообщества в социальных сетях и наполнит информационную базу сообщества. Интеграция занятий в электронном общении, поможет
повысить качество обучения. Для студентов это будет привычная среда, где их ничто не будет
ограничивать.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР ONLINE-ЭТНОСООБЩЕСТВА
Л.В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет

В различные исторические периоды манифестация этносоциальных аспектов означаемого выражалась в определённых символических формах. Автор статьи анализирует роль государственного флага в
настоящее время для online-этносообществ – иностранных студентов из государств Центральной Азии,
обучающихся в русскоязычной среде; выявляет и описывает способы воспроизводства этнонациональной
идентичности online-этносообществ, апеллирующих к государственному флагу своей страны. В заключении автор приходит к выводу о том, что государственный флаг становится для мигранта – onlineпользователя фундаментальным национальным символом, с которым он – мигрант, в частности, либо
этносообщество в целом, себя идентифицируют.
Ключевые слова: государственный флаг, online-этносообщество, национальный символ, национальная идентичность.

Флаг – специфический символ культурно-исторических отношений различных социальных
структур, их взаимосвязей и иерархии. Флаг, возникший однажды, как результат социальной эволюции человечества, преодолел в своей социально-мировой истории ряд ступеней развития. В
настоящее время значение понятия «флаг» охватывает чрезвычайно широкий круг смыслов: от
конкретно-предметных до глобально-духовных. Возникнув тысячелетия тому назад, флаг и по
сей день призван обозначать определённую грань состояния, свойства, качества, намерения или
что-либо иное, но значимое, в многогранной жизнедеятельности человека и человеческого общества. Иными словами, флаг – это своеобразное эго социализированного сознания.
И всё-таки, зачем человеку флаг? Каковы мотивы изобретения флага? Какие потребности
удовлетворяет человек, пользуясь флагом, приобщаясь к его символике? Для того, чтобы ответить на часть поставленных вопросов, обратимся к словарному материалу.
В толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова можно прочитать: «ФЛАГ,
флага, м. (гол. vlag). 1. знамя, полотнище, одноцветное или разных цветов, прикрепленное к
древку (обычно с эмблемами государства или какой-нибудь организации) [5]. В.И.Даль в своем
словаре дает более узкое определение «ФЛАГ м. немецк. корабельное, мореходное знамя …
даны особые флаги, адмиралам, по сану и чину их, также; … на пристанях, при игрищах и празднествах и пр. подымают иногда флаги произвольного виду. Императорский флаг, штандарт, желтый с черным орлом (гербом), подымаемый также, во время бытности государя, на дворцах.» [3].
Оба автора характеризуют флаг с точки зрения его государственного значения, то есть как знамя.
Но знамя, по утверждению А.В.Ульянова, автора известной книги «Русская символика», включает
в свою конструкцию элементы, которые отсутствуют у флага. Это, например, бахрома, ряд ещё
второстепенных элементов и, наконец, главный отличительный признак – наличие заострённого
наконечника[6].
Помимо предметно-конструктивных различий важное значение имеет смысловое содержание понятия «знамя». Именно к нему устремляется эго социализированного сознания человека. В
этом отношении В.И. Даль писал: «Само слово «знамя» исходит от «знаменье, знак, признак,
примета; печать, клеймо, тамга, тавро, подпись или рукоприкладство».… «Знаменный, ко знамени относящийся. Знаменное древко. Знаменные ряды, в военном строю.…знамёноносец или
знаменосец, кто носит знамя… . Знамёноносный, носящий знамя или знаменье. Знаменосный,
знамя носящий»[3].
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Рисунок 1. Каменный барельеф с изображением фараона, воинов и воинских символов.

Интересно обратить внимание на то, что исследователи, описывая значения слов «флаг»,
«знамя", связывали их, в большей степени, с военным (боевым) ремеслом, освоенным человеком на воде и на суше. Действительно, в настоящее время существует наиболее распространённая и убедительная по своей логике идея, о том, что потребность в символе флага возникла
очень давно, в глубокой древности, на заре становления первобытного общества людей, возможно на стадии перехода от образного к вербально-образному мышлению. Вероятно, основным
побуждением развивающихся людей было обозначить, в силу своих представлений, группу, к
которой они принадлежали, обозначить (идентифицировать с чем-либо) и себя, и свои намерения. Одним из подтверждений этому является сохранившееся до наших дней изображение воинов, выполненное на камне 3200 лет до н.э. Четыре воина-победителя, гордо несут перед фараоном воинские символы египетских провинций – далекие прообразы флагов (рис. 1).
Принадлежность к кому-либо, к чему-либо, к общему делу, общей цели ещё в далёкие времена имела своё условное символическое обозначение, выражалась четким символом и метким
словом «стяг». В.И.Даль поясняет значение слова стяг следующим образом: «Стяг, военное знамя, значок, возносимый на древке. … Стяг мог получить это значенье и от стяганья, сбора вкруг
себя воинов, как первое от стягиванья рычагом воза, но едва ли от растянутого знамени, полотна.… Стяжный, стяговый, ко знамени относящийся. Стяговник, стар. знаменшик, знаменосец.»[3].
Итак, подведем итоги. Стяг, флаг, знамя – фундаментальные социальные атрибуты, преломляющие в основе своей противонаправленные потребности человека в индивидуализации и
глобализации одновременно, лишь с временным смещением вектора то в одну, то в другую сторону. Именно по этой причине – потребности человека в манифестации эго социализированного
сознания, в мире существует огромное количество флагов, имеющих различный уровень и масштабность социальной значимости: частные, общественные; региональные, федеральные, глобальные;
неформальные,
официальные;
военные,
гражданские
и
т.д.
Как правило, государственный флаг, его символика отражают глубинное архитепическое ядро
этноса, которое не только объединяет, но и укрепляет его родовые характеристики на материальном, социальном, духовном уровнях сознания.
Рассмотрим, к примеру, довольно выразительную символику монгольского и таджикского государственных флагов (рис.2а).

2а. Государственный флаг Монголии

2б. Государственный флаг Республики Таджикистан

Рисунок 2. Государственные флаги
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В мировосприятии монголов цвет имеет не только большое значение (цветовосприятие немаловажно для всех людей), но и определяющее: в быту, культуре, мировоззрении [1,2]. Вот как
объясняет смысл цветов на монгольском флаге студент ТГПУ из Монголии Лхундев Бямбасурен
в своём научном докладе (рис. 3).

Рисунок 3. Выступление студента ЕврАзОЦ ТГПУ Лхундев Бямбасурена на II Всероссийской научнопрактической конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов»
ИМОЯК ТПУ.

«Если мы смотрим на красный цвет, мы думаем об огне, потом о победе и процветании, а
потом о крови и мясе. На монгольском флаге есть красный цвет – это символ огня и процветания. Символ красного цвета в Монголии – это домашний очаг, очаг предков.
Человек красного цвета – румяный человек – великий и могучий, удачливый и счастливый.
Если мы смотрим на синий цвет, мы думаем – это вечное небо, потом вода, много воды, может
быть это море, а потом это далёкий край. Символ монгольского синего цвета – это вечное небо,
вечная жизнь, мир, спокойная душа.
Много монголов считают, что они «Под вечным небом – синий Монгольский народ». В Монголии книги и другие источники называются синие книги, синие источники, монгольская синяя история. Во многих монгольских легендах монголы возникли от неба и моря. В них Синий Волк и
Белый Олень являлись создателями монгольского народа. Монголы веруют в синее монгольское
небо. Монгольская долина очень сухая. Там очень редко выпадают осадки. Ей очень нужна вода.
Вода стоит на первом месте. Вода – это основа жизни. Это начало жизни. Во многих поэмах и
стихах траву называют синей. Потому что трава – это вода.
Монгольские степи обширные. Если вы будете путешествовать по монгольским степям, посмотрите на далекие горы и на горизонт  они покажутся вам синими. Поэтому мы очень любим
синий цвет Глядя на желтый цвет, мы думаем о солнце, потом об осени, а потом о песке, в последнюю очередь о золоте. Жёлтый цвет – это символ солнца. Монгольские люди думают, что
солнце –это символ свободы и весёлой души. Если монголы живут в другой стране, они вспоминают свое солнце и голубое небо». Эмблемой флага является желтый знак соёмбо, который, в
целом, заключает в себе глубокий философский взгляд монголов на мир. Элементы знака (солнце, луна, стилизованные рыбы «инь-ян», огонь, стрелы, прямоугольники) символизируют значения вселенских и земных смыслов, обозначают в знаке целостную систему гармоничного мира.
Пожалуй, трудно найти человека, который не связывал бы в той или иной мере своё социальное эго с государственным флагом, у которого отсутствовало бы при этом чувство «Мы». В
истории существует достаточно большое число примеров, в которых флаг ассоциируется с достижениями человека, общества, государства. Например, монгольские студенты с гордостью связывают свои учебные достижения с государственным флагом, тем самым подчеркивают, что их
гражданский долг выполнен достойно.
Поднятый (воздвигнутый) государственный флаг обозначает победу, независимость, само– 283 –

стоятельность, гордость и так далее. Опущенный (свергнутый) государственный флаг – это поражение, зависимость, стыд, беда и прочее.
Предельно простой рисунок символа государственного флага заключает в себе глубокий,
ключевой смысл, раскрывающий непреходящие этнокультурные ценности эго социализированного сознания, чувство принадлежности каждого к единому.
О государственном значении флага, понимании его государственной символики говорил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 23 ноября 2010 года в честь Дня Флага. В своей речи президент уделил особое внимание значению цветов Государственного флага Республики Таджикистан и прокомментировал его следующим образом: «Цвета нашего национального флага
выражают исторический путь народа Таджикистана, ценностей национальной культуры и политики.
Красный цвет – символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость, белый цвет
– символ счастья и надежды, зелёный цвет – символ процветания, гордости и вечности. В середине
флага расположено изображение короны и семи звезд, что является знаком исторических корней
государственности независимого Таджикистана». В настоящее время семь звёзд обозначают семь
историко-культурных областей современного Таджикистана» (рис.2б).
Итак, подведём итоги. Флаг является социальным атрибутом человека, человеческого общества, продуктом социализированного сознания пропитанного чувством принадлежности к единому, например к Родине, если речь идет о государственном флаге.
В настоящее время эпоха миграционных потоков (не зависимо от целей и результатов миграции), рельефно обозначила осознание мигрантами (в рамках этой статьи речь идет об обучающихся мигрантах) принадлежность к своему государству, к своей Родине. Основным инструментом для манифестации своего гражданского чувства стал государственный флаг.
Для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть наше предположение о роли государственного флага в гражданском сознании, мы исследовали материалы виртуальных этнических сообществ в социальных сетях обучающейся молодежи, таких как «ОХУ-Томск хот дахь Монгол оюутны зөвлөл», «Томск хот дахь Монгол оюутны зөвлөл», «ЕврАзОЦ (ТГПУ)», «ТомскНАВРУЗ_2014-15».
В группы «ОХУ-Томск хот дахь Монгол оюутны зөвлөл», «Томск хот дахь Монгол оюутны
зөвлөл» входят в основном, монгольские студенты, обучающиеся в ВУЗах города Томска: НИ
ТПУ, ТГПУ, ТГУ, СибГМУ, ТГАСУ, ТУСУР, а также обучающиеся колледжей.
Визитной карточкой группы «ОХУ-Томск хот дахь Монгол оюутны зөвлөл», в социальных сетях является фотография, сделанная в торжественный день – праздник, посвященный независимости Монголии, в который организовали монгольские студенты, обучающиеся в городе Томске
(рис.4). Группы «ЕврАзОЦ (ТГПУ)», «Томск-НАВРУЗ_2014-15» представляют таджикские студенты, обучающиеся в ВУЗАх города Томска. Гордостью таджиков является государственный флаг
Республики Таджикистан.

Рисунок 4. Монгольские студенты на празднике «День независимости Монголии»
(материалы online-этносообщества).
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В ноябре 2015 года магистрант ИФФ ТГПУ Наврузов Аброржон организовал в международном Евро-Азиатском адаптационно-образовательном центре ТГПУ вечер, посвящённый празднику «День Государственного флага Республики Таджикистан». С большой гордостью участники
праздника исполняли Государственный гимн Республики Таджикистан, читали стихи, обменивались своими идеями и пожеланиями. Конечно, предметом особой гордости для людей горной
страны является тот факт, что в Душанбе 31 августа 2011 г. состоялась церемония поднятия государственного флага на самый высокий в мире флагшток, высота которого составляет 165 метров. Этот самый высокий флагшток в мире внесён в книгу рекордов Гиннесса. Ширина флага составляет 30 метров, его длина – 60 метров (рис 5,6).

Рисунок 5. Государственный флаг Республики Таджикистан (материалы online-этносообщества).

6а. Группа таджикских студентов

6б. Наврузов А. читает доклад

Рисунок 6. «День Государственного флага Республики Таджикистан» в ЕврАзОЦ ТГПУ.
(материалы online-этносообщества).

В ходе анализа материалов сайтов различных этнических социальных групп крупным планом
четко обозначились две тенденции. Первая – констатация, то есть, в социальной сети отмечаются различные виды совместной деятельности членов этносообщества как факт события.
Вторая – оформление событий совместной деятельности членов этносообщества элементами национальной символики, среди которых приоритетное место занимает стилизованный либо
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официальный вид государственного флага своей страны (рис.7,8).

7а. Концерт, посвященный празднику Навруз

7б. Концерт, посвященный Дню независимости Монголии

7г. Плакаты с изображениями государственных флагов
Рисунок 7. Государственный флаг – системообразующий фактор online-этносообщества (материалы
online-этносообщества)

Отличительной чертой этнических сообществ обучающейся молодежи в социальных сетях
(речь идет об изученных нами группах) от многочисленных групп, организованных по каким-либо
интересам, является их внутреннее единство, организованность, конструктивная социальная позиция.
Основываясь на анализе информационного материала, представленного в социальных сетях членами этносообществ (а это, в основном, видео- и фото- материалы), можно выделить
следующие направления их деятельности:
 научно-образовательная деятельность(семинары, лекции, конференции);
 деятельность, посвящённая социально-культурным мероприятиям (концерты, выставки,
встречи и пр.);
 спортивные мероприятия;
 совместной общественной деятельность, развлечения, отдых, экскурсии.
В каждом виде деятельности, представленном иностранными студентами в социальных сетях мы непременно отметим обращенность к государственному флагу.
Почему? – «Потому что (цитирую речь магистранта Наврузова Аброра. из Республики Таджикистан, посвящённую Дню флага) наш государственный флаг является одним из главных символов государственности Таджикистана, который отражает счастье и суверенитет, единство и
сплочённость, честь и достоинство, патриотизм и национальный менталитет высшие цели и чаяния нашего народа». Смысл этих слов находит отклик в гражданской позиции не только таджиков, но и людей других независимых государств.
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8а. На прогулке с государственным флагом Республики Таджикистан

8б. В комнате иностранного студента из Монголии
государственный флаг

Рисунок 8. Государственный флаг – системообразующий фактор online-этносообщества.

Таким образом, государственный флаг, будучи специфическим символом культурноисторических отношений различных социальных структур, их взаимосвязей и иерархии, отражает
глубинное архитепическое ядро этноса, которое не только объединяет, но и укрепляет его родовые характеристики на материальном, социальном, духовном уровнях сознания.
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В статье рассматривается понятие поликультурной компетентности и его интегральные характеристики в условиях развития информационных технологий современного социума. Обращается внимание на
значение высокой степени развитости этнической толерантности педагога.
Ключевые слова: педагог, поликультурная компетентность, информационные технологии, информационные средства обучения, этническая толерантность, мультикультурное общество.
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На сегодняшний день мировая культура представляет собой широкий этнический спектр,
элементы которого тесно взаимосвязаны друг с другом. Только на территории России (по показателям переписи населения 2010 г.) проживают представители 194 национальностей. Проживая в
стране с высоким уровнем этнокультурного разнообразия граждан, стоит обратить внимание на
немаловажную проблему – этническую (поликультурную) толерантность. Этот элемент социальных взаимоотношений предполагает терпимое, уважительное отношение к различным культурам
и вероисповеданиям.
Формирование поликультурной толерантности необходимо начинать уже в начальных классах школы, ведь её отсутствие и конфликты на национальной почве – последствия пренебрежения поликультурным воспитанием подрастающего поколения. Основы этнической толерантности
закладываются родителями и педагогами, которым следует обладать достаточным уровнем развитости поликультурной компетентности.
Поликультурная компетентность — это интегральная характеристика педагога, представляющая собой систему поликультурных знаний, навыков, умений, ценностей, интересов, поликультурных качеств, опыта, необходимых для жизни и деятельности в поликультурном социуме,
для взаимодействия с различными культурами (представителями разных рас, национальностей,
социальных групп, верований). [1]
Педагог должен не только уметь жить в мультикультурной среде, но и обладать навыками
работы в поликультурном коллективе, устанавливать необходимые взаимосвязи с представителями других национальностей, владеть культурой и этикой общения, уметь оперативно реагировать в критических ситуациях поликультурного социума, пропагандировать уважительное отношение к национальным меньшинствам родной страны. Все перечисленные качества не могут
возникнуть у специалиста спонтанно, они требуют формирования.
Стоит заметить, что поликультурная компетентность – одно из целевых направлений федерального государственного образовательного стандарта России. Овладение навыками работы с
мультикультурным коллективом – ключевое требование к учителю 21 века.
21 век характеризуется развитием информационных технологий, проникающих во все сферы
жизни ребенка, в том числе и в институт образования. Технологии нового уровня расширяют воспитательные возможности, но наряду с положительным воздействием существует и негативное
влияние. В мире легкодоступной информации ребенок находит не только полезную информацию,
но и опасную: в сети интернет без особого труда можно найти негатив в адрес национальных
меньшинств России, грубые, некорректные и агрессивные высказывания. Младший школьник,
находясь на возрастном этапе высокой восприимчивости и внушаемости, принимает найденную
информацию за действительность, что отрицательно влияет на формирование у него качеств
этнической толерантности. Перед учителем встаёт задача корректирования мировоззрения ребенка: изменение представлений о культуре представителей других национальностей, обучение
уважительному общению с детьми иных этносов.
Для успешного развития детей, социализации в поликультурном обществе необходимо ознакомить их с культурой, традициями, особенностями народов, проживающих в регионе и стране.
Приобретать знания о культурных ценностях, основываясь на которых формируются ценностные
ориентации ребенка можно с помощью современных информационных средств.
Информационные средства обучения – это электронные средства обработки, передачи и
хранения учебной информации посредствам компьютера. Они развивают познавательный интерес, творческие способности, повышают процент усвоения информации. Благодаря современным информационным технологиям удается приобщить ребенка к народным культурным традициям. Внедрение современных информационных средств в процесс обучения является мотивирующим условием к изучению культурного национального наследия, а так же к развитию толерантных личностных качеств.
Расширить базу знаний ребенка позволяет самостоятельная работа посредствам информационного поиска в сети интернет, осуществляемая младшими школьниками в ходе подготовки
домашнего задания. Также детям предлагается найти дополнительную информацию при выполнении творческих заданий (подготовка докладов с иллюстрациями, презентаций, поиск погово– 288 –

рок, загадок, пословиц). Задания для самостоятельной работы предполагают изучение национальных костюмов, кулинарных особенностей, искусства различных народов, систематизации
найденной информации для дальнейшего представления классу. Подобную работу может проводить и сам учитель, используя на уроках заранее подготовленные материалы этнокультурной
направленности.
Для решения проблемы приобщения детей младшего школьного возраста к национальной
культуре в ходе образовательного процесса педагогу необходимо подбирать материал для детского ознакомления самостоятельно, а также использовать учебно-методические пособия. В пособиях могут быть представлены основные направления деятельности поликультурной направленности в начальной школе, рассматриваться базовые понятия «поликультурная компетентность педагога», «поликультурная среда», «поликультурное образование». Также может делаться акцент на основных принципах поликультурной толерантности ребенка, задачах и целях поликультурного образовательного процесса. Немаловажную роль в методических пособиях играет
систематизированная информация об особенностях быта народа: одежде, традициях, кухне,
местах проживания, творчестве, праздниках, развлечениях.
При использовании современных информационных средств обучения появляется новый
способ воспитания этнически толерантного подрастающего поколения. Подводя итог, стоит заметить, что развитие информационных технологий расширяет спектр возможностей педагога в
его этнокультурной дельности, позволяет найти новые пути повышения уровня своей поликультурной компетентности. Перед современным педагогом стоят важные задачи, направленные на
формирования у ребенка поликультурной идентичности, освоение знаний о культуре всех народов, проживающих в регионе и стране. На выпуске из начального школьного звена ребенок должен обладать навыками сотрудничества с представителями других национальностей, вероисповеданий, рас, искренне положительно относиться к ним и уважать их культуру и мировоззрение.
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Цель настоящей работы – представить некоторые особенности псевдо-научной коммуникации в самом большом болгарском форуме – bg-mamma. Предпочтительными научные направления обсуждаются
и причины их выбора обговариваются. В работы также представлены различия между реальным научной
коммуникации и псевдонаучной коммуникации в Интернете.
Ключевые слова: компьютерно-опосредованная коммуникация, псевдонаучная коммуникация, научные направления, материнство, bg-mamma
Abstract: The aim of the paper is to present some features of pseudo-academic communication in the biggest Bulgarian forum platform – bg-mamma. The preferred scientific fields are introduced and the reasons for
– 289 –

their selection are discussed. The paper also presents the distinction between the real academic communication
and the pseudo-academic forum communication.
Keywords: Computer-mediated communication (CMC), pseudo-academic communication, scientific fields,
maternity, bg-mamma
Резюме: Целта на настоящата работа е да представи някои особености на псевдоакадемичната комуникация в най-голямата платформа от форуми в България - bg-mamma. Обсъждат се предпочитаните
от потребителите на форума научни полета, както и причините за техния избор. В работата също така се
представят някои разлики между научната комуникация и псевдоакадемичното форумно общуване.
Ключови думи: Компютърно опосредствана комуникация (КОК), псевдонаучна комуникация, научни
полета, майчинство, bg-mamma

Наличието на интернет комуникация често е смятано от изследователите за една причините
за превръщането на света в глобално село [1], [2], [3], [6], [8], [12] и др. Глобалната мрежа приютява различни потербители с различни нужди и потребности. Част от тях търсят забавление и
неформални контакти, други използват възможностите на компютърно опосредстваната комуникация (КОК), за да намерят определена информация или за да завържат професионални контакти. Все по-често виртуалната комуникация допълва реалното общуване, като предлага възможности, които засягат всяка част от нашия живот.
Интернет дава големи възможности и за разширяване на научното общуване. Учени от всички краища на света имат достъп до бази данни, до електронни научни списания, до професионални мрежи като LinkedIn, academia.edu, researchgate.net и мн. др.
В същото време научните открития привличат вниманието не само на членовете на академичната общност, от тях се вълнуват много хора, които, макар и като лаици, непрофесионалисти,
се интересуват от определени сфери на познанието. Този интерес не е нов. Hughes [10, с.15]
споменава, че още в края на 19. век вестниците започват да представят научни открития, като
полетата на научните интереси на масовата публика се променят с времето. В началото е имало
подчертан интерес към естествените науки, и по-специално физиката и астрономията. По-късно
те се променят драстично. Bauer и Gregory [5, с. 44] представят таблица на застъпените в медиите научни полета от началото на 40-те години докъм 90-те години на 20. век.
Според нея през 40-те са доминирали новините, свързани с физическите науки, през 50-те свързаните с ядрената енергия; през 60-те – надпреварата в космическите изследвания; през 70те актуални са били проблемът с околната среда, както и протестът срещу атомната енергетика.
В началото на 80-те години медийното внимание е насочено към борбата с рака. В края на 80-те
новините от сферата на науката се „медикализират“. Интересът към биотехнологиите и медицината не престава и през 90-те и се прехвърля и в новия 21. век.
В последното десетилетие ролята на традиционните медии постепенно намалява за сметка
на растящото влияние на интернет изданията. Достъпът до твърде много източници на информация обаче в много от случаите работи в полза на сензационни, псевдоинформационни и псевдонаучни източници, чиято цел е да се пропагандират широко популярни митове за насаждане на
страх, ксенофобия, войнстващ национализъм и пр.
За да проучим какви интереси към научните изследвания проявяват потребители на найголемия български форум bg-mamma, чрез търсачката на форума потърсихме колко пъти и в
какъв контекст се употребява словосъчетанието „научно изследване“ в период от пет години (от
май 2010 до август 2015 г.). Оказва се, че тази фраза е спомената 190 пъти в изследвания период и в 120 от случаите (63%) се отнася до биомедицинските науки – медицина, в това число алтернативната медицина, генетиката, биологията, физиологията; 33 пъти (17%) се обсъждат изследвания от областта на психологията; на останалите науки е отделено значително по-малко
внимание – спорадично се споменават исторически и етнографски проучвания, изследвания от
областта на педагогиката, лингвистиката, литературознанието, правото, но тяхната обща честота
заема около 14 процента от всички изследвани случаи. 12 пъти, или в 6% от случаите, фразата
„научно изследване“ е използвана в ироничен контекст (виж Рисунок 1.).
Очевидно е, че предпочитаното научно поле е това на медицината и свързаните с нея био– 290 –

технологии. Причините за това са много и различни.
Bg-mamma е форум, в който пишат жени, които са или скоро ще станат майки. Периодът на
бременността, раждането и ранното майчинство е свързан с много притеснения за здравословното състояние на майката и на бебето. Въпреки засиленото посещение на лекари и множеството проведени изследвания потребителките на форума често са несигурни и търсят допълнителна
информация, която би могла да им бъде от полза. Недостатъчно ефективната комуникация между лекари и пациенти допълнително кара хората да търсят обяснение на евентуалните съмнения
и проблеми, да се допитват до форумни авторитети, да четат специализирани източници.
Понякога търсенето на адекватна информация се оказва необходимост. В случаите, когато
потребителите имат репродуктивни проблеми или пък имат деца с редки заболявания и специални образователни нужди, много често се налага те лично да се ангажират с намиране на подходящи лекари, терапия и лечение, тъй като липсват достатъчно медицински специалисти, наличните методи и подходи не действат и т.н.
За целта се създават цели специализирани подфоруми: Проблемно забременяване, Деца с
увреждания и хронични заболявания, Здравословни проблеми и профилактика и пр.
Особено често тези подфоруми се използват за намиране на подходящ лекар за допълнителна консултация, на информация за специализирани болници, но също така служат като място
за емоционална подкрепа. Тъй като нерядко тези здравословни проблеми са тежки и комплексни,
нерядко се случват пропуски от страна на един или други специалист и потребителките не крият
разочарованието си от лекарското съсловие и здравната система:
Научна област, към която се отнася употребата на израза "научно изследване"
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Рисунок 1.

Това е пълен абсурд. Как може трима известни лекари да не ни насочат досега за лечение. И
какво щеше да стане ако аз не се бях ровила във форумите? Просто нямам думи. Вече подлагам
всяка дума на съмнение.
Тъй като вече нямам доверие на никой, мисля ако се наложи да се постави клапа да се консултирам някъде в чужбина. Някой може ли да препоръча някаква клиника и специалисти?
(Хидроцефалия- 3, Деца с увреждания и хронични заболявания )
В БГ пациента ако не се бори сам, никой няма да му помогне. Ти самата казваш че са ти забавили диагнозата с месеци, а е могло да ти се спести това развитие, ако имаше добра профилактична практика. В никоя европейска държава хората не са седнали да "изяждат учебниците"
както ни се налага на нас. ( Болест на Ходжкин - съвет, помощ, Здравословни проблеми и профилактика ) И въобще на докторите в бг масово не им пука и майките влачат децата с години от
кабинет на кабинет. ( Гастроезофагеален рефлукс , Деца с увреждания и хронични заболявания )
В разочарованието си от някои специалисти и от здравната система много потребители се
насочват към алтернативни методи на лечение, като във форума има цял подфорум, озаглавен
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Алтернативна медицина. В библиотеката на този подфорум източниците са електронни, като в
много от случаите алтернативното лечение е допълващо (билколечение, диети и т.н.), в други
случаи официалната медицина и нейните методи се отхвърлят изцяло. В подфорума пишат противници на ваксинирането, поддръжници на хомеопатията, Германската нова медицина и на различни други холистични методи.
В останалите специализирани подфоруми източниците, на които се позовават списващите,
могат да бъдат официални публични препоръки като препоръки на Световната здравна асоциация, на Американската педиатрична асоциация и пр.:
Не случайно логото на английската асоциация за борба с тези две болести е "Before frolic go
folic!" или "Преди да лудуваш вземи фолиева киселина". Научните изследвания са много в подкрепа на това, но за съжаление при нас все още чакаме да дойде проблема, за да търсим спасение. ( Хидроцефалия- 3, Деца с увреждания и хронични заболявания ).
Има доста проучвания върху хипотезата за връзка между аутизма и гледането на ТV от малки деца, но нито едно не доказва нито причинна връзка, нито отключваща състоянието роля.
Въпреки това Американската педиатрична асоциация препоръчва децата под две години да не
гледат изобщо ТV - не поради риск от развитие на аутистично състояние, а за по-доброто им развитие и ранното им социализиране. (Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 26, Деца с увреждания
и хронични заболявания )
Аз кърмих две години-точно според препоръките на Световната здравна организация.
(Мъничките сърчица туптят, а януарските коремчета започват да личат!, С термин януари )
Факт е обаче, че скоро почти половината бебета в България ще се появяват на света по оперативен път. Делът на ражданията със секцио вече минава 40%, а в последните няколко години
се увеличава с по 2-3% на година. Той преминава както средните за ЕС стойности, така и препоръчвания от Световната здравна организация (СЗО) праг от 15% на ражданията с цезарово
сечение (ЦС). Отвъд тази средна граница СЗО приема, че появата на бебето чрез операция не
се налага по медицински причини. (Секцио - колко време ви отне да се възстановите?, Бъдещи
майки)
В други случаи обаче източниците са чужди блогове, медийни материали и т.н., които въпреки претенцията, че са надежден източник, не представят точно специфичните научни изследвания. Известно е, че „научната журналистика работи повече като журналистика, отколкото като
наука“ [11, с.125].
Дори когато се посочват научни източници, комуникативната ситуация е различна от типичната ситуация при академичното общуване, защото не всички участници имат образованието и
знанията, за да могат критично да приемат съответното изследване. Затова в тези случаи можем
да говорим по-скоро за псевдоакадемична комуникация, където позоваването на научни изследвания е стратегия за доказване на достоверността на определени тези:
Докато те се подиграват с хомеопатията, билки, вегетарианството, слагайки всичките тези
под общ знаменател като хора отричащи ваксините, аз ще им кажа, че това са глупости от тяхна
страна, които не ме интересуват и ще продължа да пращам линкове към научни трудове и нека
всеки сам чете и мисли със собствената си глава. Част от информацията в интернет е информацията, която от другата страна няма да Ви кажат. (ВАКСИНИ - дискусия САМО за вредата от тях,
Алтернативна медицина )
Ако целях да започнем да се замеряме с източници, вече да съм започнала. При това не с
апокрифни, а с такива които са общодостъпни и предоставят резултати от изследвания/научни
изпитвания/многогодишни наблюдения, извършени по всички правила на качественото научно
изследване, и убедително доказват, че няма нищо лошо/страшно/отровно/вредно/токсично в
яденето на месо.
В един период от живота си се занимавах доста активно с наука и имам известно остатъчно
професионално изкривяване.
( Тренировки в домашни условия и здравословно хранене,
Спортуващи )
Точно хетеронормативността всъщност спасява Тайчето от разкриване от масовата публика,
а е необходимо нещо съвсем дребно, прочитане на текстовете на песните и с отворен ум. Когато
– 292 –

имате време това е едно безкрайно интересно научно изследване на асистент-професорка от
университет
върху
творчеството
на
Тейлър
http://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/view/252 (PR прелет над зрелищата и панаира на
суетата, Филми и ТВ сериали )
Освен че се позовават на научни източници, някои потребители използват немалко термини.
Понякога тази употреба е повлияна от професионалните занимания на потребителите, в други се
цели да се постигне съответният ефект върху аудиторията:
Граденето на пантеони в съвременността е рефлексия за застрашена идентичност; някаква
себетравмираща представа. (За един паметник, неговите очи и пита ли някой публиката..., Клюкарник )
Особено ми е интересно, когато лаици ме въвеждат в спецификата на мимезиса, чиито дебри, дискусии, спорове детайлно съм проучвала едно 15-ина години.( За един паметник, неговите
очи и пита ли някой публиката..., Клюкарник )
Тези, които твърдят това, казват, че инфекцията е конгенитална. Причинителят преминавал
през плацентата и инфектирал плода. (Аутистичен спектър. Аутизъм - тема 26, Деца с увреждания и хронични заболявания )
Наличието на държавни образователни стандарти (ДОС) за приобщаващо образование е
conditio sine qua non (абсолютно необходимо правно изискване) за закона за образованието. (Новият
проектозакон за образованието и децата с увреждания, Деца с увреждания и хронични заболявания )
Както вече бе споменато, в голяма част от случаите изразът „научно изследване“ се използва иронично, с цел езикова игра. Иронията е широко застъпена в неформалната КОК, тъй като
представя потребителите, които я използват, в положителна светлина [4], [9] и др. В някои от тези случаи също можем да говорим за псевдоакадемична комуникация, тъй като някои от чертите
на научното общуване присъстват, но са принизени от незначителния предмет на обсъждане и от
начина на аргументиране:
A. Мъжът ми си го избрах по ...миризмата. И като се изпоти, пак хубаво мирише.
B. Когато се заформи селекцията на колко часа беше потта? Това е важно за нашия нАучноизследователски институт.
A. Ако знаех преди 12 години, че ще участвам в това нАучно изследване, щях да си запиша
всички данни и сега да знам със сигурност на колко часа е била потта. (Петъчна - напеченозапотена, КлюкарникА. уникалното при козмецевтиката е че съдържа "умните кристали" това ако
не си запозната са кристали на захарозата,спомагат за биорезонанса на клетките има над10 милиона щастливи жени който гарантират за качеството на продукта.
Б. Става все по-забавно. Освен умни има ли глупави кристали? Също ми е интересно как се
намесвате в генетичния код на луничките. (Демонстрации на козметична линия Де Шели (De
Sheli) , Клюкарник)
В заключение можем да кажем, че някои черти на академичната комуникация се срещат и в
неформалното общуване в интернет форумите. Тъй като те се използват в нетипичен контекст
обаче, в ситуация, в която участниците са неравнопоставени като компетентност и знания, и тъй
като често се използват не научни, а масмедийни текстове като източници на информация, но поскоро можем да говорим за псевдонаучна комуникация. Предпочитаните за обсъждане научни
полета са медицината и биотехнологиите. Причините са това са няколко: форумът, който изследваме, има за свои потребители бъдещи и настоящи майки, които имат особен интерес към опазването на здравето и към здравословния начин на живот. В някои от случаите, в които тези потребители са се сблъскали със специфични здравословни проблеми и редки заболявания, интересът е породен от нуждата да се намери адекватно лечение и да се открият подходящи специалисти. Във форума пишат и лекари и други медицински специалисти, за които терминологията е
обичаен начин за изразяване на позицията по въпросите, засягащи здравето. Разбира се, не е
без значение и фактът, че медицината е научната област, чиито открития намират най-широк
отзвук в медиите през последните десетилетия.
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Современное общество характеризуется развитием процессов глобализации и интеграции
различных культур. Выстраивание вектора взаимодействия между различными странами, между
народами актуализирует необходимость формирования взаимопонимания, а также толерантного
отношения к системе ценностей, обычаям и традициям представителей иной культуры. Однако
не менее важным является и развитие собственного национального и культурного наследия, сохранение этнической самобытности.
Подобные тенденции с неизбежностью оказывают существенное влияние и на систему образования. Образование, будучи целью культуры и средством ее развития, базируется на смыслах
и ценностях той культуры, которая сформировалась в определенный исторический период. В
этой связи становится очевидным, что современное образование должно отвечать реалиям и
вызовам эпохи и приобрести такой атрибутивный признак, как поликультурность.
Причины становления теории поликультурного образования в различных странах несколько
отличаются. Так, например, в США и Европейском Союзе в качестве важных причин выделяют
– 294 –

философию постмодернизма, а также официальное признание равноправия культур отдельных
социальных групп общества.
Что касается Российской Федерации, в данном случае предпосылками создания и развития
теории поликультурного образования выступило, во-первых, признание этнокультурных особенностей коренных народов РФ на уровне государственной идеологии, во-вторых, усиление иммиграционных процессов.
Значимость реализации задач поликультурного образования в нашей стране подтверждается соответствующими нормативно-правовыми актами: Национальная доктрина образования в
Российской Федерации до 2025 г. (2000 г.); Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»; Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009 г.); проект
Концепции поликультурного образования в России (2010 г.) и др.
В Международной энциклопедии образования феномен поликультурного образования рассматривается как важная составляющая современного образования, которая способствует постижению студентами знаний о культурах других народов, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем [3].
Среди отечественных авторов, можно выделить определение поликультурного образования,
данное О.В. Гукаленко: «Поликультурное образование – это процесс усвоения подрастающим
поколением этнической, общенациональной (российской) и мировой культуры в целях духовного
обогащения, развития планетарного сознания, формирования умения и готовности жить в многокультурной полиэтнической среде» [1,с.87].
В качестве одного из наиболее эффективных принципов педагогики с конца ХХ века стал
выступать средовый подход к образованию и воспитанию, хотя само влияние среды на образование личности подвергалось рефлексии еще со времен античности. Образовательная среда
начинает рассматриваться как педагогический феномен.
Специфика образовательной среды предопределяется целями образования, которые, в
свою очередь, формируются в соответствии с внешними требованиями к современным образовательным институтам и учреждениям. Другими словами, образовательная среда есть продукт
своего времени.
Поликультурное общество, для которого характерно возрастание удельного веса культурной
составляющей жизни человека, обуславливает необходимость становления соответствующей
поликультурной образовательной среды. Основная функция данной среды заключается в том,
чтобы, с одной стороны, способствовать формированию национальной идентичности личности, а
с другой – создать условия для понимания других культур, признания всего разнообразия национальных и этнических культур.
Как известно, открытое информационное общество, которое имеет информационную и сетевую природу, стало доминирующей тенденцией развития мировой цивилизации в ХХI веке. Последствия глобальной информатизации очевидны для всех сфер жизнедеятельности человека.
Под воздействием развития и распространения информационных технологий появляются совершенно новые подходы, в том числе, и в образовании.
Применение в процессе обучения современных информационных технологий позволяет
осуществлять оперативный поиск необходимой информации, а также оценивать и использовать
ее в разнообразных видах деятельности. Немаловажным является возможность интерактивного
взаимодействия преподавателя со студентом в процессе обучения, когда студент выступает в
качестве полноправного участника процесса восприятия и познания.
Кроме того, информационные системы позволяют выстраивать собственные сценарии обучения, учитывая субъективные особенности восприятия отдельного обучающегося, что, в конечном итоге, существенно повышает уровень усвоения учебного материала. Научным сообществом
предпринимаются попытки разработать модель поликультурной образовательной среды (С.И.
Макулов, В.И. Панов, Т.И. Куликова А.В. Хуторской и др.).
Наибольший интерес в целях данного исследования представляет модель, предложенная
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Т.И. Куликовой [2]. Методологической основой данной модели выступают культурологический и
полисубъектный/диалогический подходы. Модель представляет собой совокупность структурных
и функциональных компонентов. Структурными компонентами выступают субъекты поликультурной образовательной среды; поликультурная внутренняя и поликультурная внешняя среды, а
также технологии поликультурного образования и воспитания.
Поликультурная внутренняя среда включает основные и вспомогательные среды. К основным средам следует отнести обучающую, воспитывающую и развивающую среды, поскольку без
них не возможен образовательный процесс.
Для реализации вышеназванных основных сред используются вспомогательные среды: информационная, социальная и коммуникативная.
Информационную среду можно рассматривать как совокупность технических и программных
средств, предназначенных для хранения, обработки и передачи информации, а также социальноэкономических и культурных условий реализации процессов информатизации.
Социальная среда рассматривается в педагогике на уровнях, которые являются факторами
социализации личности.
Коммуникативная среда предполагает непрерывное взаимодействие субъектов образования
с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что информационные технологии приобретают значительное место в современном поликультурном образовательном пространстве, выступая как способ изучения поликультуры в условиях глобального образования, как средство
межкультурного общения. Однако при этом роль их остается вторичной по отношению к таким
средам, как обучающая, воспитывающая и развивающая.
В рамках данной работы автором было сформировано практическое предложение по более
эффективному использованию информационных технологий в поликультурном образовательном
пространстве НИ ТПУ на основании личного образовательного опыта за рубежом (Технический
Университет Квинсланда, Брисбен, Австралия). Идея заключается в отправке по email презентаций лекций студентам старших курсов до проведения занятия.
Минимальные временные затраты со стороны преподавателя дадут значительные положительные результаты:
Возможность подготовиться к занятию (что очень полезно иностранным студентам);
Возможность вносить в уже готовые распечатки или открытый текст на компьютере свои
размышления, пометки и замечания;
Отсутствие затрат времени на механическое письмо, следовательно, больше времени на
обсуждение и осмысление материала.
Для того, чтобы повысить роль информационных технологий в основных средах поликультурной внутренней среды необходимо при формировании электронных образовательных ресурсов учитывать особенности различных культур, ориентироваться на высокие результаты усвоения учебных материалов и быть толерантными при проведении интерактивов.
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Томская область является многонациональным регионом, так как уже несколько веков на
территории области живут, взаимно обогащая свои культуры, селькупы и ханты, татары и русские, немцы и поляки, белорусы и украинцы. Усилившаяся за последние годы трудовая миграция
из Средней Азии и Северного Кавказа расширила многонациональный состав Томской области.
Добрососедские отношения между народами области, насчитывающие в одних случаях сотни, в других десятки лет, привели к образованию общего культурного фона, в который каждый
этнос внес свою лепту.
Основная задача исполнительной власти – сохранение самобытности и развития всех этнических групп на территории Томской области.
С каждым годом увеличивается финансовая поддержка деятельности национальных и религиозных объединений. Формируется система мероприятий, направленных на знакомство с культурой, традициями и обычаями народов, живущих в Томской области: проводятся национальные
праздники и фестивали национальных культур. В культурную жизнь области прочно вошел Фестиваль дружбы народов, телеверсия которого транслируется по местному телевидению.
Свой вклад в подготовку подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и
полиэтнокультурной среды вносит школа.
Целями полиэтнокультурного образования школьников являются:
 формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас,
вероисповеданий;
 воспитание понимания своеобразия других культур, искоренение негативного отношения к ним;
 воспитание толерантности, терпимости, уважения к людям иной культуры, умение жить с
ними в мире и согласии, готовности к активному взаимодействию.
При этом поликультурное образование предполагает сохранение в качестве стержня своей
собственной культуры.
Направления, по которым может осуществляться полиэтнокультурное образование в школе:
школьное телевидение; школьная газета; школьное радио; внеурочная деятельность.
В школе № 28 г. Томска вклад в поликультурное образование школьников вносит школьное
телевидение [1]. Редакция школьного телевидения состоит из учителей и учащихся. Кроме того,
для подготовки отдельных тематических выпусков редакция привлекает других учителей, учащихся и их родителей.
Ежегодно составляется план работы с указание примерных тематических направлений и названий передач. Среди этих направлений непременно фигурируют темы, связанные с полиэтнокультурным воспитанием. К ним можно отнести темы связанные с искусством, историей и бытом
и обычаями разных народов. Так в 2015/2016 учебном году были запланированы такие передачи
как: «национальная кухня»; «национальные костюмы»; «национальные игры»; «национальные
танцы и песни».
Например, в рамках цикла передач «Национальные танцы и песни» были показаны такие
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сюжеты. Ученица 9 «В» класса, в составе танцевального коллектива азербайджанского культурного центра «Азери», исполнила танец «Лезгинка». Ученица 6 «Б» класса спела колыбельную на
таджикском языке. В цикле передач «Национальная кухня» были представлены мастер-классы
по приготовлению национальных блюд с участием учителей и учащихся начальной школы.
Школа № 28 является центром реализации областной программы этнокультурного образования. В рамках данной программы проводилась школьная научно-практическая конференция
«Традиционные костюмы коренных народов Сибири». Освещение данного мероприятия стало
частью цикла придач «Национальные костюмы».
В ближайшее время школьное телевидение планирует представить передачу об участие
учащихся школы в молодёжном кросскультурном форуме «Этнокультурная мозаика» на базе
Томского университета систем управления и радиоэлектроники.
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Обзор научной психолого-педагогической литературы, в центре внимания которой стоят психолого-дидактические вопросы, побудил нас сделать необходимые, с нашей точки зрения, уточнения. В настоящее время, когда речь идет о развивающем обучении, используется термин
«психодидактика», в широком диапазоне значений. В связи с этим, хотелось бы «вкратце коснуться истории вопроса».
В 1998 году была опубликована статья «Некоторые подходы к методологии развивающего
обучения», в которой её автор, В.И. Панов, сопоставил два подхода к проблеме развивающего
обучения: «по Н.А.Менчинской» и «по Д.Б. Эльконину – В.В. Давыдову» [18]. Автор статьи [18]
обратил внимание на то, что достижение единой дидактической цели развивающего обучения в
концепциях Н.А. Менчинской и Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова различается по принципам развития мышления обучающихся в процессе их учебной деятельности. По Н.А.Менчинской, отмечает В.И. Панов [18, с.39,41], «Основой, определяющей парадигму этого подхода явилось понимание развития мышления ребёнка как овладение им логическими операциями анализа и синтеза в условиях проработки учебного материала по принципу (в последовательности) «от частного
к общему». «…предметом развития при развивающем обучении «по Н.А. Менчинской» выступает
способность учащегося быть субъектом мышления эмпирического типа»[18, с.41]. В этом случае, поясняет далее свою мысль В.И.Панов, технология процесса обучения разрабатывается на основе
психолого-дидактического или психодидактического подхода [18], то есть такого подхода, при котором, дидактика является «развивающим основанием» для решения психологических задач.
В основу же концепции Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (в отличие от Н.А. Менчинской) по– 298 –

ложено представление о теоретическом (разумном) способе мышления по принципу «от общего к
частному», который доступен для детей младшего школьного возраста, а способность учиться
является их ведущей деятельностью. Следовательно, возможность решения дидактических задач в младшем школьном возрасте обусловлена уровнем готовности психического аппарата к
этому у детей младшего школьного возраста. Иными словами, при рассмотрении концепции развивающего обучения в такой плоскости, в учебном процессе реализуется дидактикопсихологический подход (т.е. психология для решения дидактических задач) [17,18, c.44].
Годами позже, в 2007, в книге «Психодидактика образовательных систем: теория и практика»
В.И. Панов уточняет, что сам термин «психодидактика» как производный от «психологодидактические проблемы», «психолого-дидактический подход» и т. п. ещё в 1970-80-е годы стали
применять независимо друг от друга В.В. Давыдов и И.С. Якиманская [17, с.30].
Более полвека прошло с тех пор как известные исследователи в области педагогической
психологии Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская, Е.Н.Кабанова –Меллер, В.А.Крутецкий, будучи
не только теоретиками, но и замечательными педагогами-практиками изложили свои идеи развивающего обучения с точки зрения психолого-дидактического подхода.
В настоящее время в этом направлении многими специалистами системы образования: А.З. Рахимов (1996,2003,2007,2008), В.И. Панов (1996,1998,2007), В.А. Ясвин (1997), А.Н. Крутский
(2000,2011,2015), Ю.Г. Фокин (2000), Л.В. Ахметова (2002,2009), А.И. Подольский (2005),
Э.Г.Гельфман М.А.Холодная (2006,2014), Е.И. Савенков (2012) Н.Ф.Е. фремова, Л.А. Сучкова, Е.Ф.
Корсунова (2013) и др.) разрабатываются идеи развивающего обучения [22-24;17,18,;1115;27,28;2,3;19;7,8;25;20].
Вместе с этим, надо обратить внимание на то, что существуют различия в теоретикометодологическом осмыслении концепции развивающего обучения, различия в способах его реализации. Разумеется, речь уже не идёт о приоритете дидактического или психологического в организации процесса образования. Вопрос заключается в том, что в трудах отечественных исследователей
(за небольшим исключением) понятия «психолого-дидактический подход» и «психодидактика» часто
используются как синонимы, либо понятие «психолого-дидактический подход» полностью вытесняется другим – «психодидактика». А вместе с тем, необходимо заметить, что эти понятия различаются,
хотя и, одновременно, тесно взаимосвязаны друг с другом. Вернемся к работе В.И.Панова 1998 года
[18]. В ней автор не делает различий между психолого-дидактическим или психодидактическим подходом. Но много позже, в книге «Психодидактика образовательных систем: Теория и практика» исследователь пишет: «Под психодидактикой и, соответственно, психолого-дидактической системой мы
понимаем приоритетное использование психологических закономерностей развития способностей
человека в качестве исходного основания для построения образовательных технологий и систем»
[17, с.31]. Иными словами, понятие «психолого-дидактический подход» определяет значение фундаментального системного образования, в рамках которого сформировалась отрасль психологопедагогического знания – психодидактика. На основе психолого-дидактического подхода возможно
возникновение и иных направлений, например, смыслодидактика [1].
В определении А.И. Савенкова понятие «психодидактика» приобретает широкий смысл, это
– «интегративная отрасль научного знания, изучающая психологические механизмы и закономерности усвоения индивидом социально-культурного опыта в образовательной среде. Термин
«психодидактика» определённо указывает на то, что речь идёт об области знания, интегрирующей сведения, добываемые психологией и теорией обучения» [25].
В соответствии с идеями А.Н. Крутского «психодидактика основана на системе методологических подходов к обучению, к которым относятся подходы проблемный, программированный,
дискретный, системно-функциональный, системно-структурный, системно-логический, индивидуально-дифференцированный, игровой, коммуникативный, историко-библиографический, межпредметный, задачный, демонстрационно-технический, модельный». В статье «Роль психодидактики в профессиональной подготовке учителя» автор приводит определение предмета психодидактики и выдвигает идею организации пакетных технологий обучения, овладение которыми
даёт учителю возможность организовать процесс обучения в соответствии с психологическими,
дидактическими и методическими идеями[11,12,13].
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Следует понимать, что, по сути, психологические механизмы и закономерности усвоения
личностью социально-культурного опыта в образовательной среде сводятся к другим более
фундаментальным (глубинным) психологическим механизмам и закономерностям – это мотивированная либо немотивированная когнитивная деятельность, основными регистрами которой являются врождённые либо приобретённые познавательные способности. В свою очередь, познавательные способности – это своеобразные формирующиеся (незрелые), развивающиеся либо высокопродуктивные системы, эффективность взаимодействия между которыми и приводит к определённым
результатам. Согласованное, гармоничное (мотивированное) взаимодействие системы познавательных способностей потенциально обеспечивает высокий результат деятельности.
Исходя из этого, в нашем представлении, психолого-дидактический подход – это комплексное обучение и когнитивное развитие личности на основе интеграции субъективно-психического
и рационального (информационно-операционального) знания, приобретаемого в процессе учебной деятельности [2,3].
Итак, учитывая широкую вариативность научных взглядов в теоретико-методологическом
осмыслении и моделей реализации психолого-дидактического подхода в процессе обучения
учащихся общеобразовательной школы, сформулируем позиции, в отношении которых у нас
сложилась определённая точка зрения:
 основной смысл психолого-дидактического подхода к обучению состоит в приоритетном использовании психологических переменных в процессе проектирования и моделирования образовательной среды [2,6,17];
 позиция субъекта учения в этих условиях характеризуется рефлексивностью, целенаправленностью действий, произвольной организацией и регуляцией своего поведения [3,6,17];
 базовым условием реализации психолого-дидактического подхода является учёт всех объективных психических закономерностей развития ребёнка [2,6,17];
 основной стратегией психолого-дидактического подхода к образованию является единство
3-х компонентов: «познающий – процесс познания – познаваемое», реализуемое методами
когнитивного обучения [2,3].
В настоящее время образовательная среда, раскрывает для обучающихся новое пространство.
Это Интернет–Всемирная паутина – Глобальный информационный ресурс, представляющие собой
доступ к огромному количеству различных электронных образовательных материалов.
При таких технологических новых возможностях стратегия психолого-дидактического подхода к образованию раскрывается с новой силой, принципы психолого-дидактического подхода выявляют новые ресурсы обучения и развития [10,11,26].
Информационные технологии, развивающиеся в Интернет усиливают операциональные
возможности процедуры и результатов исследования в различных областях знания, в том числе
психолого-педагогической, дидактической, психодиагностической. В частности, эффективность
психодиагностического исследования возрастает на основе учета индивидуальнопсихологических, этнических особенностей личности человека.
Собственно в этом и заключается цель данной статьи – описание психологической основы
компьютерной программы «Вербальная мотивационная агрессия» (ВерМА-тест-2016); возможность применения основных психолого-дидактических принципов при её разработке:
 Принцип детерминизма. Внешние причины действуют только через внутренние условия, составляющие основание развития.
 Принцип структурной организации личности как уникальной неповторимой иерархически организованной системы.
 Принцип индивидуального подхода к развитию при обучении и психодиагностическому исследованию личности.
 Принцип иерархии психики. Психические процессы рассматриваются как подсистемы, включенные в единую иерархическую систему. Нижние подсистемы подчинены высшим системам и
регулируются ими.
 Принцип единства сознания и деятельности.
Надо отметить, что в настоящее время большую роль в психологическом исследовании иг– 300 –

рают современные информационные технологии, в частности электронные психодиагностические программы, которые применяются для предъявления, регистрации и обработки полученной
информации. Информационные технологии в психологии нашли свое наиболее полное воплощение в компьютерах с их огромными операциональными и изобразительными возможностями.
Использование в психологическом исследовании возможностей современных компьютеров разнообразно: компактное хранение, быстрое извлечение, оперативный и всесторонний анализ.
В недавнем прошлом, к примеру, для обработки ответов на тест тратилось большое количество времени. Сейчас же, появились очень удобные, надёжные, быстродействующие компьютерные системы, замещающие трудоёмкий ручной труд (см. табл.1).
Не маловажен вопрос надежности хранения, конфиденциальности сведений и времени затрачиваемого на обработку данных. Для решения таких задач используется специальное программное обеспечение, часто объединённое в крупные информационно-справочные системы.
Компьютерные тесты предполагают сбор тестовой информации в режиме диалога испытуемого
с компьютером. При компьютерном тестировании больше возможностей соблюдения достоверности
теста, то есть обеспечение защиты его результатов от сознательных фальсификаций (искажённая
интерпретация вопроса, некорректность ответа на вопрос и др.) или непреднамеренных мотивационных искажений. Также повышается надежность тестирования – стабильность результатов тестовых
испытаний, устойчивость теста по отношению к разнообразным источникам помех (шумовых, случайных факторов обследования и пр.) Наряду с этим, электронные программы, предназначенные
для психодиагностического исследования, тоже имеют свои недостатки (см. табл.2).
Таблица 1 – Характеристики традиционного (бумажного) варианта тестирования
Преимущества и недостатки традиционного (бумажного) варианта тестирования
Преимущества бумажного
Недостатки

Имеется возможность наблюдать индивидуально-психологические особенности деятельности личности во время тестирования
Не требуются умения и навыки работы
с компьютером
Сохраняется традиционный индивидуально-психологический комфорт пользователя при письменной работе с
текстом

Много затрачивается времени на обработку данных, визуализацию результатов тестирования
Не всегда имеется возможность сразу посмотреть и обсудить результат
исследования
Много затрачивается времени на подготовку стимульного материала.
Возможности предъявления стимульного материала ограничены
Много затрачивается времени на формулировку текста для интерпретации обработанного материала
Архивированные бумажные материалы занимают много места при хранении, требуют много времени для поиска необходимых сведений

Таблица 2 – Характеристики электронного варианта тестирования
Преимущества и недостатки электронного варианта тестирования
Преимущества
Недостатки

Экономия времени психодиагностического исследования в целом.
Предъявление в большом диапазоне различных мультимедиа материалов для психодиагностического исследования
Высокая скорость процедуры тестирования (мало затрачивается
времени)
Высокая скорость обработки и визуализации материалов исследования (построения графиков, схем)
Результаты можно посмотреть и обсудить сразу после завершения
тестирования
Оперативное формирование базы данных
Возможность многопланового оперирования базой данных
Повышается надежность тестирования – стабильность результатов
тестовых испытаний, устойчивость теста по отношению к разнообразным источникам помех, ошибкам

Психологический дискомфорт пользователя
Не достаточно разработаны требования к
технологии предъявления мультимедиа (в
т.ч. аудио-визуальных) стимулов
Ограничиваются возможность наблюдения
индивидуально-психологических особенностей личности во время тестирования
Требует освоения специальных навыков
работы с компьютером

При компьютерном тестировании, в отличие от традиционного (бумажного), могут быть бо– 301 –

лее полно исследованы скрытые (не осознаваемые) возможности человека
Как отмечалось выше, компьютерная программа ВерМА-тест-2016 призвана повысить эффективность психодиагностического исследования на основе учета индивидуальнопсихологических, этнических особенностей личности за счет увеличения операциональных возможностей процедуры исследования. Основная цель психодиагностического исследования на
основе компьютерной программы ВерМА-тест-2016, заключается в выявлении и изучении вербальной агрессии личности мотивированной предъявляемыми стимулами.
В качестве психодиагностических стимулов выступают материалы следующих методик.
Опросник диагностики уровня агрессивности и враждебности Басса-Дарки.
Опросник опубликован американскими психологами А. Бассом и А. Дарки в 1957 году. Авторы методики установили различия между агрессивностью и враждебностью и выделили два типа
деструктивного поведения: агрессивность и враждебность. Далее враждебный тип поведения
разделили на два вида враждебности: обида; подозрительность. В агрессивном типе поведения
выявили виды агрессии: физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм и
вербальная агрессия и чувство вины. В итоге сформировалось восемь шкал:
Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица.
Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная.
Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении
(вспыльчивость, грубость).
Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной
борьбы против установившихся обычаев и законов.
Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.
Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до
убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред.
Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести
Результаты полученные по этой методике позволяют делать предположения о содержании
мотивационной сферы личности в отношении выбора способов поведения, поскольку тот или
иной выбор из числа всех привычных для тестируемого форм реагирования тесно связан с реально действующими смыслообразующими мотивами.
Вместе с этим, процедура традиционного исследования по методике Басса-Дарки имеет недостатки. Основной из них – закрытые вопросы – «да» или «нет», в выборе которых респонденту
часто трудно определиться.
Дополнительно в качестве стимульного материала используются цветовые эталоны М. Люшера и набор слов-стимулов с агрессивной семантикой.
Методика цветовых выборов М.Люшера.
При интерпретации цветовых предпочтений была использована психосемантическая модель
цвета М. Люшера. Согласно этой модели репрезентация мира и отношений в нём осуществляется через призму определённых индивидуально-специфических цветоассоциативных состояний
психики человека. Цветоассоциативные состояния психики человека отражены практически во
всех аспектах человеческой деятельности. Важно обратить внимание, что наряду с общими закономерностями возникновения цветоассоциативных состояний, в психике человека в процессе
его био-психо-социального развития сформировалась способность к определенным индивидуальным цветоассоциациям (синим, зелёным, красным, жёлтым, чёрным и пр.) с тем или иным
видом его индивидуальной активности.
Тест цветовых отношений А.М. Эткинда.
Поскольку агрессия может иметь различия по качественным и количественным характеристикам, нами использовался модифицированный вариант цветовых отношений, направленный
на изучение цветоассоциаций со словами–стимулами, имеющими агрессивную семантику. Се– 302 –

мантическая нагрузка слов-стимулов может качественно отличаться друг от друга по набору цветоассоциативных эталонов, что позволит получить дополнительные сведения об особенностях
мотивированной вербальной агрессии личности.
Набор слов с агрессивной семантикой сформирован методом частотного анализа из контента опросника Басса-Дарки. Слова с агрессивной семантикой рассматриваются нами как элементы знаково-семиотической системы личности [4].
На основе статистической обработки данных частотного анализа было сформировано две группы слов-стимулов с агрессивной семантикой в количестве 23 наименований. Первая группа – это
слова, обозначающие психические состояния, социальные явления (смотри таблицу 3). Причем, как
отмечалось выше, электронная программа разработана для пользователей двух языков: русского и
таджикского. Приводим список слов-стимулов с агрессивной семантикой из первой группы:
Таблица 3 – Слова-стимулы обозначающие психические состояния, социальные явления
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Слова-стимулы
Русский язык
Таджикский язык
Сплетни
ғайбат
Спор
бахс
Оскорбление
таҳкир
Грубость
дурушти (дағали)
Насилие
зулм (ҷабр)»
Злость
ғазаб
Крик
дод (фарёд)
Рабство
ғуломдори
Обман
фиреб
Ругань
дашном
Зависть
ҳасад
Ненависть
нафрат

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Слова-стимулы
Русский язык
Таджикский язык
Нарушение
конуншикани
Покорность
фармонбардори
Обида
ранчиш
Удар
зарба
Угроза
тахдид
Вред
зиён
Взрыв
таркиш
Раздражение
хашм
Гнев
газаб
мученик/страдалец
чабрдида
Драка
занозани

Вторую группу составили слова–действия с агрессивной семантикой. Приводим список словстимулов с агрессивной семантикой из второй группы на русском и таджикском языках:
Таблица 4 – Слова-стимулы обозначающие действия
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Русский язык
Сплетничать
Спорить
Оскорблять
Грубить
Насиловать
Злиться
Кричать
Рабствовать
Обманывать
Ругаться
Завидовать
Ненавидеть

Слова-стимулы
Таджикский язык
ғайбат кардан
Баҳс кардан
тахкир кардан
гапи дурушт задан
зулм кардан
ба ғазаб омадан
дод задан
ғуломи кардан
фиреб додан
дашном додан
хасад хурдан
нафрат доштан

№
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Слова-стимулы
Русский язык
Таджикский язык
Нарушать
конунро вайрон кардан
Покорять
фармонбардори кардан
Обижать
ранҷонидан
Ударять
зарба мезаданд
Угрожать
таҳдид кардан
Вредить
зиён расондан
Взрывать
таркидан (кафидан)
Раздражать
хашмгин кардан
Гневать
ғазабнок кардан
Мучить
азоб додан
Драться
занозани кардан

Слова с агрессивной семантикой во время перевода на таджикский язык имели несколько
вариантов, но мы выбрали те варианты, которые были более подходящими по смыслу к содержанию вопросов опросника Басса-Дарки.
Процедура психодиагностического исследования по электронной программе ВерМА-тест2016 развивается по следующей логике.
В начале (на основании ранжирования цветовых эталонов методики М.Люшера) уточняется
основная стратегия действий, используемая человеком как способ достижения цели и собственно цель, к которой стремится испытуемый. Далее ранг цветопредпочтений интерпретируется по
схеме, разработанной М.Люшером.
Затем выявляются показатели шкал агрессивных и враждебных реакций по методике Басса– 303 –

Дарки, среди которых, в контексте данного исследования, центральное место занимает шкала №
7 «Вербальная агрессия» – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов ( угрозы и пр.).
Следующий шаг психодиагностического исследования – формирование цветоассоциаций со
словами стимулами, имеющими агрессивную семантику. Для диагностики предъявляется две
группы слов: это слова, обозначающие психические состояния, социальные явления; вторая
группа – слова–действия с агрессивной семантикой. На этом этапе исследователь получает богатый психолингвистический материал для качественного исследования, который после математической обработки позволяет осуществить количественный анализ данных.
При формировании цветовых ассоциаций со словами-стимулами фиксируются показатели
затраченного времени на цветоассоциации каждого слова в отдельности, рассчитывается суммарное время.
Все три теста не являются механической компиляцией известных методик, которые используются в психодиагностических исследованиях. Наоборот, методики, используемые для исследования вербальной мотивированной агрессии, представляют собой целостную электронную программу, в которой интегрированы объективные и проективные методы исследования а психические процессы рассматриваются как подсистемы, включенные в единую иерархическую систему отношений, позволяющую выявить не только показатели уровня агрессивности, но и её содержание и её причины.
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В данной работе описывается опыт проектирования и программной реализации информационной системы для ведения электронного портфолио обучающегося. Предложено программное решение для хранения и обработки информации об учебных достижениях и различных видов активности учащихся вузов.
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По мере информатизации общества, дальнейшего развития информационных и коммуникационных технологий, в российских учреждениях образования произошел переход от разработки
бумажных вариантов портфолио к его электронным версиям. Государственные стандарты требуют наличия в вузе средств ведения портфолио обучающегося с применением информационных технологий.
Современный федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует от информационно-образовательной среды вуза предоставление 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, стр. 13]. Данное требование распространяется на условия подготовки специалистов по многим отраслям, в том числе и на область образования [2]. В связи с этим
перед вузом встала задача проектирования и разработки информационной системы для обеспечения и ведения электронного портфолио обучающегося.
Электронное портфолио обучающегося – это средство 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].
Для решения поставленной задачи на первом этапе была спроектирована модель базы данных для хранения данных о пользователях, содержании портфолио и другой служебной информации. Далее были выбраны инструменты реализации проекта: СУБД – MySQL 5.7, язык про– 305 –

граммирования – PHP 7. Для клиентской части был выбран JavaScript фреймворк AngularJS 1.5,
так как обладает удобной моделью шаблонизации HTML интерфейсов.
Информационная система «Электронного портфолио» обучающегося предназначена для
хранения учебных достижений учащихся и оценки академических результатов. Обучающемуся в
системе предоставляется доступ для внесения/редактирования информации, а деканам и сотрудникам только для просмотра.
Информационная система «Электронного портфолио» размещёно на главном сайте ТГПУ по
адресу http://tspu.edu.ru/portfolio.html, а так же доступно через меню Учёба/Портфолио студента.
Для входа в cистему, студенту требуется ввести логин и пароль, которые были выданы деканатом для авторизации почтового клиента.
«Электронного портфолио» состоит из формы c личными данными учащихся и списка прикреплённых документов, распределённых по следующим 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, соответствующую категорию и нажать на кнопку загрузить. Если не выбрать категорию, то загруженный файл будет автоматически добавлен в первый раздел.
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 учётную запись.
В дальнейшем планируется развивать систему «Электронного портфолио» в следующем направлении: реализовывать интеграцию с информационной системы учёта студенческих кадров
E-Decanat и добавить вывод учебных оценок. расширить дополнительные атрибуты для прикреплённых файлов.
Литература
1. Приказ об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).
[Электронный ресурс]: URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf (Дата обращения:
06.02.2016).
2. ВГОС ВО по направлениям бакалавриата образование и педагогические науки. [Электронный ресурс]:
URL: http://fgosvo.ru/fgosvo /92/91/4/94 (Дата обращения: 12.03.2016).
3. Положение об электронном портфолио обучающихся. [Электронный ресурс]: URL:
http://tspu.edu.ru/files/sveden/inaya/ Об_электронном_портфолио_обучающихся_28.11.2013.PDF (Дата
обращения: 01.04.2016).

УДК 316.77
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВУЗА
М.И. Василец, Т.М. Потапенко
Научный руководитель: И.В. Гужова, к.ф.н., доцент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В ситуации глобализации и интернационализации образования вузы особое внимание должны уделять не только рынку образовательных услуг, но и выстраиванию интернет-коммуникаций со своими целевыми аудиториями, в том числе, с иностранными абитуриентами и студентами. Специальное событие
является одним из эффективных инструментов продвижения университетов на рынке образовательных
услуг, с помощью которого можно привлечь внимание целевой аудитории к сайту университета и его аккаунтам в социальных сетях, а также повысить их посещаемость.
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продвижения вуза.
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В современном обществе интернет-представительство университетов становится неотъемлемым инструментом реализации коммуникационных стратегий вузов, стремящихся занять лидирующие позиции в международных рейтингах и стать «центром превосходства» в научно – образовательной сфере. Интернет выступает как один из каналов коммуникации, по которому до
целевых аудиторий доносится выбранная «конкурентная позиция», через который транслируется
«уникальное торговое преимущество», благодаря чему в сознании электронной общественности
формируется некий образ конкретного университета. Возможности Интернета как канала глобальной коммуникации позволяют российским университетам не только заявить о своей «уникальности» на «виртуальном рынке» отечественных образовательных услуг, но и обозначить
свою конкурентную позицию на международном уровне.
Согласно рейтингу QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» (ЕЕСА) за 2015 год,
ТГУ поднялся с 33-го на 27-е место в топ-100 вузов стран Восточной Европы и Центральной
Азии. По таким показателям, как академическая репутация и количество опубликованных статей
на одного сотрудника ППС, Томский госуниверситет вошел в лидирующую пятерку российских
вузов-участников рейтинга, а по количеству иностранных сотрудников стал первым. В общем
рейтинге наивысшими у нас стали показатели, отражающие долю иностранных студентов и сотрудников, а также долю сотрудников с ученой степенью.
На период 2015 года в ТГУ обучалось 17 тысяч студентов (более 8 тысяч на дневном отделении) по 135 направлениям и специальностям, 550 аспирантов по 88 специальностям, 100 докторантов по 36 специальностям. 800 человек из этого числа обучающихся в ТГУ – студенты из
дальнего зарубежья.
В ситуации интернационализации образования, учитывая то, что потребители образовательных услуг – молодежь, вузам необходимо уделять особое внимание выстраиванию интернеткоммуникации со своими целевыми аудиториями, в том числе, с иностранными абитуриентами и
студентами. Для дальнейшего эффективного развития вузы должны использовать современные
коммуникационные технологии продвижения, задействовать весь арсенал маркетинговых и рекламных средств; формировать перспективные стратегии коммуникационной деятельности, выстраивать тактику и определять информационную политику.
В этой связи, интернет-представительство ТГУ включает: сайт на трех языках (русский, английский, китайский), сайты различных структурных подразделений, аккаунты в социальных сетях
Вконтакте, Facebook, Instagram и др.
Для того чтобы выяснить, используют ли иностранные студенты официальные интернетплатформы ТГУ как канал коммуникации, был изучен состав участников аккаунтов ТГУ в социальных сетях. В результате было выявлено, что в официальной группе ТГУ «Вконтакте» состоит
282 иностранца (всего 20 344 участника); в подписчиках группы ТГУ на Facebook было обнаружено 95 молодых иностранцев (всего 1 516 подписчиков); в аккаунте ТГУ в Instagram – 57 иностранцев (всего 3 250 фоловеров).
Количественный анализ не дает представления о роли социальных сетей в коммуникации
ТГУ с иностранными студентами. С целью изучения популярности сайта и аккаунтов ТГУ среди
иностранных обучающихся в ноябре 2015 года было проведено интервью со студентами, которые проживают в Студенческом жилом комплексе ТГУ "Парус". Было опрошено 24 человека из
разных стран, среди респондентов было 6 парней и 18 девушек.
Результаты интервью показали, что значительная часть иностранных студентов не знают о существовании сайта ТГУ и его аккаунтах в различных социальных сетях. У половины опрошенных нет
необходимости в их посещении, так как всю необходимую информацию им сообщает куратор. Свою
неактивность в «виртуальной» жизни ТГУ ребята объясняют большой учебной нагрузкой.
При этом выяснилось, что большинству иностранных студентов было бы интересно посещать сайт и различные социальные платформы своего вуза, если бы там публиковались фото- и
видеоотчеты о тех мероприятиях (событиях), в которых они сами принимали участие. Студенты
заходили бы туда в надежде найти себя, делились бы этим со своими знакомыми, друзьями,
родственниками с помощью «репостов» и «лайков». В этой связи, возникает идея использования
специальных событий для иностранных студентов или с их участием с целью формирования
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уникального и интересного для данной целевой аудитории контента в социальных сетях вуза.
Специальные события давно используются в России и за рубежом как инструмент продвижения университетов на рынке образовательных услуг. Специальное событие (special event) –
это специально организованное мероприятие для достижения маркетинговых, информационных
или имиджевых целей. Оно используется при работе с различными группами общественности и
целевыми аудиториями, способствует прямому взаимодействию с ними и формирует их лояльность, привлекает внимание СМИ. Также событийный маркетинг призван заполнить информационные паузы, возникающие при отсутствии новостей от вуза, являясь при этом контролируемым
средством распространения информации. Правильно организованное специальное событие способствует трансляции культурных ценностей, созданию, поддержанию и развитию положительного имиджа и репутации вуза в глазах общественности.
Особенностью специального события как инструмента коммуникационного воздействия является то, что информационные месседжи в нем уступают место месседжам эмоциональным.
Волна возникающих эмоций вовлекает участника в атмосферу праздника, которая расслабляет,
снижает степень критичности восприятия информации, способствует консолидации участников
события вокруг общей идеи. Освещение специальных событий (анонс, информационный след)
«растягивает» событийные коммуникации во времени, тем самым, коммуникативное воздействие
может длиться дольше самого мероприятия.
Участие иностранных студентов в специальных событиях вуза само по себе благоприятно
сказывается на их адаптации в новой среде и приобщении к корпоративной культуре. Однако
специальные события можно использовать как инструмент вовлечения иностранных студентов в
«виртуальный» мир университетской жизни.
Поскольку ключевым фактором в стратегии продвижения объекта в социальных сетях является публикация контента, который интересен целевой аудитории, можно сделать вывод о том,
что публикация фото- и видеоотчетов с мероприятий, в которых участвуют иностранные студенты, привлечет их внимание и увеличит посещаемость сайта и аккаунтов вуза в различных социальных сетях.
Вовлеченность иностранных студентов в коммуникацию официальных аккаунтов вуза будет
способствовать их органичной инкультурации в принимающей стране и адаптации в студенческой среде. Делясь контентом социальных сетей вуза со своими зарубежными друзьями, иностранные студенты будут транслировать положительный образ университета, в котором они
учатся. Это будет, в свою очередь, привлекать новых студентов. По окончанию обучения, иностранные студенты могут оставаться подписчиками аккаунтов вуза, тем самым, поддерживать с
ним связь. В будущем эти связи трансформируются в связи профессиональные и научные, что
будет преумножать международную активность вуза.
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ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИЯ К КАНАЛАМ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

В статье представлены результаты эмпирического исследования доверия к СМИ у студентов разных
специальностей. Полученные данные позволяют сделать вывод, что студенты технического и гуманитарного профиля обучения имеют различную «структуру доверия». Доверие к СМИ у будущих инженеров основывается на процессы когнитивной оценки, а у будущих психологов на мнение референтных групп и
значимых персон. Студенческая молодёжь в целом, больше всего доверяет таким медиаканалам как радио, тематические сайты, сайты газет и лента новостей, а меньше всего таким медиаканалам как интернет-форумы, блоги и видео каналы сервиса youtube.com.
Ключевые слова: доверие, СМИ, медиаканалы, студенческая молодёжь.

Проблема доверия сегодня привлекает все большее внимание исследователей, поскольку
доверие имеет фундаментальное значение для жизнедеятельности человека в современной социальной реальности, что подчеркивается многими авторами (М. Ганноветтер, В.П. Зинченко,
А.Б. Купрейченко, К. Роджерс, А. Селигмен, Т.П. Скрипкина, и др.). Причина этого интереса в том,
что отношение доверия (или недоверия) способно радикально поменять поведение индивидов, а
также больших и малых групп. Доверие оказывается крайне важным для экономической жизни,
поскольку существенно снижает риски и транзакционные издержки при обмене. В организационной сфере, доверие рассматривается как социальный капитал и важный ресурс успеха организации. Не менее важно и доверие во внутриорганизационной реальности, поскольку только на его
основе возможен успешный менеджмент и эффективная деятельность рабочих групп. Очевидна
значимость доверия для социально-психологических и межличностных отношений.
Особое значение имеет доверие в сфере массовой коммуникации и СМИ [2]. К числу общих
функций СМИ принято относить следующее: информационную, регуляционную и культурологическую функции [1].
Проявление доверия различным медиаканалам, может быть обусловлено принадлежностью
субъекта к той или иной профессиональной культуре. Профессиональная культура это не только
характеристика качества реализации профессиональной деятельности, но и социальные правила, нормы и ценности, составляющие идеологию профессии [3]. Профессиональная культура
усваивается в процессе профессионального обучения.
Исходя из этого нами проведено эмпирическое исследование доверия к СМИ у студенческой
молодёжи, результаты которого представлены в этой статье. Особенности исследования определяются следующими обстоятельствами.
1. Характерной особенностью сегодняшних СМИ является многообразие используемых медиаканалов. Помимо традиционных СМИ, огромное значение приобрел Интернет, который также
выступает как совокупность медиаканалов различающихся способом и жанровым разнообразием
предоставления информации. Поэтому в исследование включен компонент оценки доверия к медиаканалам транслируемым через Интернет.
2. Выбор студенческой аудитории определяется тем, что Интернет как медиа появился в нашей стране чуть более 20-ти лет назад, а привычный сегодня WEB 2.0 только в 2004 г. На наш
взгляд, это означает, что именно молодые люди воспринимают интернет-медиа как естественные и привычные (обыденные), не испытывая страха и неуверенности во взаимодействии с этим
инфопотоком.
В качестве методов эмпирического исследования была использована специально разработанная анкета отношения к СМИ. В исследовании приняли участие студенты второго курса, а
именно, будущие инженеры специальности «мосты и тоннели» (24 чел.) и будущие психологи (28
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чел.). Гипотезой исследования является положение о том, что доверие к СМИ у студентов технического и гуманитарного профиля опирается разные ресурсы.
Статистически значимые различия между группами (критерий хи-квадрат p<0,05) представлены на рисунках 1 и 2.
Из рисунка 1 видно, что большинство студентов-инженеров указывают «качество материалов» как фактор доверия к информационному ресурсу. Студенты-психологи, в свою очередь, в
большей степени отдают предпочтение репутации ресурса.

Рисунок 1. Структура доверия к информационным ресурсам у студентов гуманитарного
и технического профиля обучения.

Таким образом, студенты технической специальности используют «внутренние», когнитивные процессы оценки качества материала, а будущие психологи, опираются на внешние, интерпсихические ресурсы, которым выступает оценка качества материала референтной группы.
На рисунке 2 показано, что в отношении цензуры к информации в СМИ студенты-психологи
считают предварительную цензуру материалов СМИ необходимой. В свою очередь, студентыинженеры относятся к цензуре СМИ негативно. Эти результаты, соответствуют результатам,
представленным на рисунке 1 студенты-инженеры, в оценке СМИ опираются на собственные
когнитивные ресурсы и полагают, что способны сами отличить качественную и нужную для них
информацию и поэтому стремятся к разнообразию мнений. А студенты-психологи опираются на
внешние ресурсы и поэтому считают важным, премодерацию информации распространяемой
через СМИ.

Рисунок 2. Отношение к цензуре СМИ у студентов гуманитарного и технического профиля обучения

Между исследованными группами имеются и другие различия, которые статистически не
значимы. Поэтому результаты групп по вопросу: «Оцените степень вашего доверия к предложенному виду СМИ». Объединены с целью выявления степени доверия к различным медиаканалам
у студенческой молодёжи в целом.
Оценка доверия к каждому медиаканалу проводилась по семибалльной шкале. Результаты
представлены на рисунке 3
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Рисунок 3. Доверие к медиаканалам у студенческой молодёжи

Студенческая молодёжь в наибольшей степени доверяет таким медиаканалам как радио,
тематические сайты, лента новостей и сайты газет. Не трудно заметить, что в перечень медиаканалов которым доверяют студенты входят три медиаканала основанные на технологии Интернет.
В наименьшей степени студенты доверяет информации из блогосферы, интернет-форумов и видеоканала сервиса youtube.com. Отличительными особенностями данных медиаканалов является их представленность только в сети Интернет и создание медиа контента частными лицами.
Другой особенностью медиаканалов которым студентам доверяют, является то, что информация из этих медиаканалов подготавливается профессионалами в рамках их трудовой деятельности в соответствующей организации. Можно предположить, что доверие к медиаканалам во
многом определяется доверием к специализированным социальным институтам производства
информации. А недоверие в свою очередь определяется тем, что информация поступает от частных лиц. Доверие к таким традиционным медиаканалам как телевидение, печатная пресса находится на среднем уровне.
Особо отметим, что социальные сети не относятся к наиболее популярным медиаканалов
которым доверяют в наибольшей степени. В целом, полученные данные показывают, что студенты в достаточной степени доверяют всем медиаканалам (канал которому наиболее доверяют,
получил оценку 223, а медиаканал которому доверяют менее всего – 172).
Выводы.
1. Информация из имеющихся медиаканалов не отвергается студенческой молодёжью и,
следовательно, она достаточно адаптирована к социальной реальности перегруженной медийными каналами.
2. Студенты технического и гуманитарного профиля обучения формируют своё доверие к
медиаканалам на основе разных ресурсов. Будущие инженеры в своём доверии к медиаканалам
опираются на собственные ресурсы когнитивной оценки значимости и достоверности информации, а студенты-психологи ориентируются на мнение референтных групп.
3. Обнаруженные различия, между группами студентов разных профилей профессионального обучения показывают, что исследование следует продолжить, с помощью методов глубинной
диагностики отношения, к различным аспектам действительности, к числу которых относятся методы экспериментальной психосемантики.
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ЧЕЛОВЕК И РОБОТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В данной статье автор описывает взаимодействие человека с роботом, рассматриваются перспективы и проблемы, которые возможны при использовании робототехнических машин; приводятся примеры
их возникновения.
Ключевые слова: робот, робототехника, проблемы, человек.

Одной из центральных проблем роботизации является проблема взаимодействия человека и
робота, проблема правильного распределения функций между ними. Человек - творец роботов неизбежно испытывает на себе многостороннее влияние процесса роботизации физического и
умственного труда.
Говоря о взаимодействии человека и робота, уместно вспомнить о трех законах систем "человек - робот", сформулированных американским писателем-фантастом и ученым А. Азимовым:
«1.Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит
Первому и Второму Законам» [1].
На мой взгляд, основным моментом здесь является стремление человека «очеловечивать»
все, чего он касается. Мы начинаем встречать все большие ожидания именно человеческих
свойств и качеств, например, добрый и понимающий робот-философ, как во многих литературных произведениях. Во-вторых, мы ждем развития до небывалых высот «технических способностей», изначально присущих человеку, например, «робот идеальный стрелок», «робот идеальная
домохозяйка» (убирает быстро, качественно и без напоминаний), «робот идеальная няня» (добрый, с железными нервами, стрессоустойчивый) и т.д. В третьих, мы ждем развития интеллектуальных способностей, пытаемся смоделировать искусственный интеллект по образу человеческого, создаем в воображении и на практике идеальные вычислительные машины. В любом, повторяю, в абсолютно любом таком представлении мы отталкиваемся от «человеческого», хотя
говорим о модернизации стиральных машинок. И это ведь абсолютно естественно, это и делает
нас людьми в каждую минуту жизни [2].
Где же начинаются проблемы? Дело в том, что наши представления не остаются на бумаге,
они проявляются в реальных взаимодействиях с робототехникой и просто техникой. Человек начинает «очеловечивать» робота, взаимодействуя с ним, приписывать свойства, которых нет в
реальности, ждать от робота человеческой мотивации, поступков и осознанного поведения. Поэтому было создано много художественных произведений, фильмов на тему восстания машин,
захвата власти, порабощения людей. Это чистые проекции, человек ждет от машины того, чего
ждет от себя или других, в любом случае мыслит по отношению к роботу чисто человеческими
категориями, ценностями добра и зла.
С какими проблемами человек может столкнуться в реальности? Внедрение в производство,
повседневную жизнь роботов может привести к переоценке их возможностей и неадекватному
восприятию. Самый банальный пример проблемы здесь, это когда человек-оператор заменяется
роботом-оператором, от которого ждут лучшего выполнения должностных обязанностей. Ведь
ему не надо есть и пить, у него нет родственников, которые могут неожиданно умереть, он не на– 312 –

жмет случайно не ту кнопку и т.д. Правомерны ли мы в своей уверенности? Можем ли мы доверить человеческие жизни машине? Почему мы так уверены, что робот более надежен? Потому
что мы приписываем роботу свойства, способности, развитые больше, чем у человека и наделяем его преимуществами по отношению с человеком (у машины нет страхов, родственников, переживаний).
То есть уже тут человек противоречит сам себе, одним наделяет, другим обделяет. Но при
этом надеется на машины-операторы как на живых людей. Суть в том, что наши представления
далеки от реальности. Робот - это всего лишь техника, орудие, как когда-то орудием был камень,
потом лопата, потом снегоуборочная машина. Программа в теле робота-оператора – это программа, созданная человеком, и успешность ее работы целиком зависит от успешности работы
человека над этой программой. Поэтому Н. Винер, отец кибернетики, призывал: «Отдайте же человеку - человеческое, а вычислительной машине - машинное. В этом и должна, по-видимому,
заключаться разумная линия поведения при организации совместных действий людей и машин».
Если же человек переоценивает машину, это приводит к печальным последствиям и настоящим
проблемам.
Таким образом, идеальный робот для обычного человека – это чаще всего хорошо развитая
копия этого человека, это фантастическое «Я», которое общается, разговаривает, понимает, выглядит как человек и понимает, как человек. В преувеличенном виде это что-то механическое, но
уже и не слишком механическое, это скорее даже наше идеальное «Я», наделенное сверх возможностями. И такое представление об идеальном роботе будет влиять на наше взаимодействие с реальными роботами. В чем здесь я вижу проблему? Любой идеал, мечта это одновременно и привлекательно, и опасно. Чаще всего мы не знаем о своих истинных мечтах, желаниях, хотя неосознанно стремимся к их исполнению. «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться»,
диктует народная мудрость. В утопическом смысле «идеальный робот», похожий в нашем воображении на человека, заменяющий человека, более надежный, безопасный, чем человек, может
лишить нас собственно самого человека. Есть и обратная сторона этой проблемы.
Программист, проводящий 20 часов из 24 около компьютера, относящийся уже к компьютеру
как помощнику, другу, реальное общение с людьми заменяющий виртуальным, начинает с людьми общаться как с машинами, не поверите. Воспринимать людей как машин, натыкаться на них,
как на предметы, забывать о чувствах и переживаниях других, что они «живые», и им может быть
больно от простого человеческого слова. Зато при игре в компьютерные онлайн игры геймеры
очеловечивают персонажи. Поэтому стоит все-таки проводить в индивидуальном и массовом
сознании эту грань между человеком и машиной, не переступая ее. Социально и идеологически в
20 и 21 веке граница между человеком и машиной все больше размывается. Поэтому появляется
множество социальных болезней и психических расстройств, телевизор становится членом семьи, дети воспитываются уже не улицей и школой, а компьютерными играми, хотя по логике воспитывать должны их родители. Мы все больше забываем, кто является субъектом, а кто объектом [2]. Субъект – это человек, источник любого действия, объект - машина, орудие. В своих размышлениях, воображении человек представляет совершенство технического разума, интеллектуальные системы и электронных друзей. Все это имеет право на жизнь, но давайте не будем
забывать, что пока субъектом и творцом всех этих мыслей и изобретений является человек, и
никто другой. Стихи, написанные машиной, возможно и являются стихами, но становятся они
стихами, только когда их читает человек, сами по себе они не существуют как стихи. Когда машина читает стихи, стихами они становятся, если их слышит человек. Это одно из самых удивительных свойств нашей психики, нам определенно есть чем гордиться. Мы недооцениваем собственные возможности. Робототехника, роботы, техника, все это создано человеком не для банального упрощения своей жизни, иначе бы давно человечество вымерло как вид или потеряло
человеческие очертания. Человеческая психика уникальна, потому что, создавая и совершенствуя технику, передавая ей все большее количество своих функций, человек развивает самого
себя, и техника выступает не только как средство деятельности человека, но и как средство его
развития. Упрощение, удовлетворение первичных потребностей как можно быстрее – это только
фундамент дома, а сам «дом» строится для удовлетворения потребностей иного порядка: разви– 313 –

тия, познания, самореализации. Сегодня есть процессы, недоступные для машины, завтра они
могут быть усовершенствованы и поручены машине. Но это завтра приносит и человеческому
мышлению что-то новое, мышление тоже делает шаг в своем развитии. (Я бы даже уточнил, что
сначала мышление делает шаг в своем развитии, а потом уже все происходит остальное). Даже
банальное осознание того факта, что вчера учеными был создан робот, отличающий 0,1 сантиметра от тысячной доли миллиметра, вносит изменения в наш процесс мышления. Мы сами начинаем в представлении различать эти конструкты, потому что мы пропускаем все через себя.
Нетрудно догадаться, что изначально идея такого различения и способ ее достижения должны
были прийти в голову тем самым ученым.
Одним из следствий «вещизма» является зависимость человека от техники, вещей, душевная привязанность к тому, что живыми свойствами не обладает. С техникой проще договориться,
происходит подмена в сознании человека: удовлетворение потребностей «искусственным» путем
заменяет естественные эмоции и сильные переживания. Все это происходит неосознанно.
Высокие технологии создают предпосылки для сосуществования с робототехническими устройствами. Взаимодействие человека и робототехники становится необходимым условием, так
как изменяется технологическая среда. Новые виды взаимодействия, новые виды труда приводят к возникновению новых субъектно-объектных отношений. Но опасно подменять и выдавать
субъект – объектные отношения (человек-робот) за субъект – субъектные (человек- человек) [2].
Как же сделать взаимодействие эффективным? На мой взгляд, человеку нужно четко осознавать свою роль в этом взаимодействии. Использование совокупного потенциала человека и
машины обусловливает переход человечества на новую ступень интеллектуального и культурного развития. Следовательно, две стороны взаимодействия, человек и робот, не являются равноправными партнерами. Ведущим партнером является человек, который придает социальный
смысл и ценность автоматизации, и в целом такому взаимодействию.
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РАЗДЕЛ VI
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СТАТУС СОЦИАЛЬНЫХ
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
УДК 364.64
ЛОКАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ТОМСКА
В.В. Орлова
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Проблемы адаптации и отношения к региону иногородних студентов детерминированы включением в
новую социокультурную и учебно-познавательную среду, где происходит формирование структуры устойчивых отношений ко всем компонентам образовательного процесса.
Ключевые слова: студенты, научно-образовательный комплекс, патриотизм.

Для иногородних студентов российских вузов, наряду с решением проблем профессионально-личностного становления, освоения новых условий образовательной среды высшей школы,
весьма остро стоят проблемы преодоления вхождения в специфику новой среды жизнедеятельности, в том числе - построения комфортного быта, организации условий поддержания и развития
здоровья, удовлетворения культурных потребностей и общения. Большинство иногородних студентов поступают в ВУЗы из Красноярского края, Хакасии, Бурятии, Тувы и т.д. Студенты первого курса, как правило, более остро переживают проблемы, связанные с социокультурной адаптацией к
новой форме и режиму обучения, и это обусловлено, прежде всего, тем, что им приходится сталкиваться с проблемами социокультурной адаптации к новой среде. Особенно это остро касается студентов-представителей коренных народов Сибири. Наиболее активные студенты данной категории
принимают участие в работе своих национальных объединений, в общественной жизни университетов и это, как правило, помогает студентам легче адаптироваться к новой социокультурной среде.
В отдельных исследованиях показано, что адаптация к социокультурным условиям современной образовательной среды крупных научных центров Сибири студентов из автономных территорий Сибири и Дальнего Востока нередко связана с существенным снижением психологических ресурсов жизнестойкости личности, сужением репертуара паттернов просоциального поведения, повышением рисков нарушения физического и психического здоровья, а также с развитием суицидального поведения [1,2,3]. Однако проблема соответствия социокультурных условий
среды жизнедеятельности студентов научно-образовательных центров потребностям представителей различных этнических общностей остается одной из наименее исследованных.
Основой для вызревания чувства локального патриотизма является обретение устойчивой
идентичности, которая поддерживается существующим в обществе социальным капиталом: связями, основанными на доверии между индивидами и группами. Сложность изучения данных процессов в российском обществе, по мнению Н.Н. Федотовой и Л.Н. Федотова, заключается в том,
что «разрушенная идентичность не способствует формированию социального капитала, а отсутствующий социальный капитал не позволяет утвердиться идентичности»[4].
Особенности адаптации молодёжи зависят во многом от специфики той среды, с которой
субъект вынужден взаимодействовать, т.к. любой вид социальной адаптации – это процесс взаимодействия личности со средой адаптации, в ходе которого происходит достижения соответствия
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личностных характеристик требованиям среды. Регион в этом случае рассматривается, прежде
всего, как результат социальной самоорганизации, процесса, относительно автономного от процесса государственного регулирования. Именно в этом качестве, качестве продукта самоорганизации, на первый план выходит единство географической и символической (ментально освоенной) территории.
В исследовании локального патриотизма (2015г., Томск) использовался метод группового анкетирования. Выборка гнездовая (студенты 4 курса очной формы обучения). Объём выборочной
совокупности 241 человек.
Сходные условия жизни формируют стандартизированные повседневные практики и близкий
на уровне предметов освоения обыденной реальности жизненный опыт, который служит условием интеграции, генерирования социального капитала, формированию локальной идентичности и
локального патриотизма. Из всей совокупности опрошенных только 24% являются томичами, остальные проживали до поступления в ТУСУР в Томской области (12%), других регионах Российской Федерации (37%) или в другой стране (27%), в основном, в Казахстане. Тем не менее, у 76%
значимая часть круга общения находится в непосредственном окружении, у 20% - в родном городе или регионе. Следует обратить внимание на небольшой процент социальных сетей в круге
общения студентов – всего 4%. При этом подавляющее большинство испытывает интерес к событиям, происходящим в г. Томске: 52% - умеренный и 28% - безусловный. Уровень доверия в
отношениях в целом по группе не слишком отличается от тех, с кем поддерживаются тесные отношения. Иными словами, студенты доверяют людям из своего круга общения в целом так же,
как и тем, с кем поддерживают близкие отношения, т.е. данный показатель приближается к общему знаменателю.
Студенты в целом нейтрально оценивают морально-нравственный облик других, их порядочность, способность эффективно вносить вклад в общую работу, возможность сотрудничества
при её выполнении. Кроме того, отсутствует личная закрытость, но и особого стремления открываться другим так же нет. Студенты склонны к позитивной оценке чужого мнения, убеждённости в
их правоте, имеют хороший показатель информационной открытости, т.е. способны воспринимать от других не только информацию, но и влияние. Однако это может быть обусловлено не
столько наличием высокого уровня толерантности в студенческой среде, сколько психологическими особенностями возрастной группы: сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать большой поток информации. В этот период развиваются критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, поиск аргументации, оригинального решения, но вместе с тем сохраняется влияние установок и стереотипов предыдущих поколений
Молодёжь в сравнении с другими социальными группами обладает наибольшей динамикой,
из-за чего вследствие изменения условий окружающей реальности акцент за достаточно короткий срок может сместиться в любую из сторон. Поэтому необходимо попытаться направить данный процесс в позитивное русло.
На вопрос «Испытываете ли Вы симпатию к г. Томску? Считаете ли Вы его значимым для
себя?» однозначно отрицательно ответили всего 2% опрошенных. С той или иной степенью уверенности г. Томск считает значимым для себя подавляющее большинство опрошенных студентов: «да, конечно», - ответили 42%, «скорее да», - 45%. На этом основании можно сделать вывод, что на симпатию г. Томску не оказывает большого влияния тот факт, жил ли студент до поступления в ВУЗ в г. Томске или является приезжим. Это подтверждает психологическую пластичность молодёжи, её способность встраиваться в новые системы отношений, а так же говорит
о важности непосредственного окружения и вовлечённости в социальные связи на новом месте.
Чувство локального патриотизма к г. Томску имеет зависимость от личного уровня доверия
студентов и уровня развития социального капитала. Студентам, как томичам, так и приезжим
свойственен интерес к событиям, происходящим в г. Томске, симпатия к нему.
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Предмет конфликтологии – изучение причин возникновения и преодоления межличностных и внутрисоциумных конфликтов, обусловленных как ситуативными обстоятельствами, так и факторами длительного временного действия. Несмотря на возрастающую роль политического процесса в развитии современного общества, а также неоспоримое значение политиков и политической воли при выборе и принятии
определяющих решений, конфликтологические аспекты данной сферы общественной жизни рассмотрены
недостаточно.
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Предмет конфликтологии – изучение причин возникновения и преодоления межличностных и
внутрисоциумных конфликтов, обусловленных как ситуативными обстоятельствами, так и факторами длительного временного действия. Несмотря на возрастающую роль политического процесса в развитии современного общества, а также неоспоримое значение политиков и политической воли при выборе и принятии определяющих решений, конфликтологические аспекты данной
сферы общественной жизни рассмотрены недостаточно.
Актуальность данной проблемы постоянно подтверждается многочисленными фактами некорректной политической борьбы при достижении и удержании власти, когда сама политика переходит от изначальной формулы «выбор решения или его альтернативы» к искаженной, но исключительно простой и понятной концепции «власть ради власти».
В этой связи мы видим два основных типа конфликтов в политическом процессе, которые
возникают между политиками и политическими объединениями, прежде всего, политическими
партиями:
1) внутренние или естественные конфликты – возникающие в силу разных программ и подходов к решению тех или иных вопросов и проблем;
2) индуктивные или искусственно создаваемые конфликты – вносимые в политический процесс властными субъектами в силу имеющихся полномочий, преимущественно, с одной главной
целью – удержания и сохранения власти.
Конечно, в реальной жизни основные типологические формы политических конфликтов могут
существенно перекрываться, но всегда можно выделить их главные составляющие.
Каковы же основные причины конфликтов?
Для конфликтов первого типа это, несомненно, различие фундаментальных идеологических
подходов к решению тех или иных проблем, например, отношение к частной собственности, роли
государства в участии и регулировании национальной экономики и др. По многим из этих различий достичь политического межпартийного консенсуса в принципе невозможно, но определенные
тактические взаимодействия, без сомнения, необходимы. Тем более, при нормальной организа– 317 –

ции политического процесса правильность того или иного выбора легко устанавливается приобретенными в итоге этого выбора результатами и боязнью неполучения очередной электоральной
поддержки.
Следует иметь ввиду, что в политике, как практике масштабного управления, могут иметь
место разные подходы в зависимости от общего состояния государства (война или мир, кризис
или подъем и т.д.), по аналогии с авторитарными и демократическими методами управления,
когда в одной определенной ситуации более эффективным может оказаться один подход или
метод, а при других условиях – другой.
Еще раз повторимся, что естественные или внутренние конфликты в политическом процессе
вполне разрешимы при взаимном уважении политических субъектов к альтернативному мнению,
предоставлении возможности реализовать свои планы и показывать результативность своего
подхода (можно на каком-либо модельном объекте), а также реальными законодательными ограничениями сроков пребывания у власти.
Что касается типологических особенностей и примеров второго вида политических конфликтов, то российская новейшая история дает нам хорошие наглядные уроки. Начиная с сомнительных результатов президентских выборов 1996-го года и в последующие 20 лет мы стали непосредственными наблюдателями различных приемов и методов удержания сложившегося «статус-кво» властной системы. Здесь и откровенные подтасовки результатов выборов, и законодательные нововведения, направленные на создание конфликтной среды и разделение конкурентов, в политическом выигрыше от которых, по аналогии с организаторами «финансовых пирамид», остается только организовавшая их сторона.
В качестве ярких примеров можно отметить законодательный запрет сперва избирательных
блоков, а затем и остававшейся возможности выдвижения партиями кандидатов, имевших другую партийную принадлежность, разрушение наработанного политического фундамента сперва
ужесточением требований к партиям, что привело к резкому их сокращению, а затем, наоборот,
послаблением, что привело к их беспочвенному росту и «разбавлению» потенциальных альтернативных политических сил. Добавим сюда для полноты картины установленную обязанность
непарламентских партий осуществлять сбор подписей для подтверждения поддержки избирателей, при освобождении от этого парламентских коллег, а также неоднократную смену системы
выборов – от смешанной к пропорциональной и обратно, опять же в интересах одной партии,
построенной к тому же не на идеологической основе, а на принципах сохранения управленческих
функций и доступа к национальным ресурсам.
Показательны также введенный «депутатский» фильтр при выборе глав субъектов федерации, и, как логическое завершение, фактическая отмена местного самоуправления путем ликвидации прямых выборов глав муниципальных образований и отбор кандидатов подконтрольными
комиссиями.
Постоянная смена «правил игры», в результате которой выиграть не может никто, кроме одного игрока, придумывающего эти правила, заранее известный конечный результат, когда «за
нас все решили», приводит к политической апатии населения, неверию в возможность что-либо
изменить, игнорированию выборов и политического процесса, и как следствие, к стагнации и застою в экономике, политическим авантюрам и другим негативным явлениям.
В складывающейся обстановке остается не так уж много реальных путей преодоления искусственных или индуктивных конфликтных ситуаций. Исключая предложенную М.Б. Ходорковским революционную смену общественно-политического строя, как чрезвычайно опасное и недопустимое «мероприятие», последствием которого станет, скорее всего, распад страны, можно
надеяться только на демократические методы:
- способствовать привлечению к выборам различного уровня широких слоев активного гражданского населения;
- создавать возможность реального ознакомления электората с альтернативными политическими программами для консенсуса наиболее приемлемых направлений и путей решения проблем;
- оценивать реальные результаты и плоды пребывания конкретных субъектов у власти, а не
их искусство вешать ярлыки эфемерной «пятой колонны» на политических оппонентов, тогда как
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именно эти результаты и плоды указывают на истинных «борцов» за ослабление и дальнейшее
обнищание Великой Страны.
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В статье исследуется проблема психологического сопровождения осужденных за террористическую и
экстремистскую деятельность, а также особое внимание уделяется профилактике антитеррористической
деятельности в ИУ. В статье на основе анализа исследований представлены психо-типологии террориста
– экстремиста, говорится о профилактике рецидива лиц, осужденных к лишению свободы за преступления
экстремистской направленности и террористического характера.
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В сложном и постоянно меняющемся мире проблема национального, этнического, социального и политического в социуме стоит особенно остро. Каждый день проявляются все новые и
новые случаи ксенофобии и национализма [1, с. 157].
В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями этническими и религиозными группами всегда отличались своим противоречивым характером – тяготением к сотрудничеству и периодическими взрывами конфликтности. Осуществление террористической деятельности – лишь
одна из форм экстремизма. Ненависть и вражда к представителям другой национальности, расы,
вероисповедания – это не только психологическая проблема определенного, причем весьма широкого, слоя людей. Это еще и мотив совершения преступлений, как насильственного, так и ненасильственного характера [2, 98].
По мнению ряда исследователей, Д.В. Сочивко, Е.Е. Гаврина, А.К. Боковиков, Г.И. Белокуров, проблемы «исламского экстремизма» и «исламского терроризма» в чистом виде, то, во-первых, эти
явления имеют к исламу отношение только по названию и предполагаемой конфессиональной
принадлежности их участников. Как показывает практика, в большинстве случаев «исламские
экстремисты» и «исламские террористы» стоят еще дальше от заповедей Корана, нежели атеисты. Во-вторых, сегодня, за редким исключением, мало у кого вызывает сомнение, что эти явления носят не региональный, а международно-личностный характер .
Многие исследователи считают, что лицо, включенное в террористическую (а равно и экстремистскую) деятельность, особенности его личности и поведения, могут быть исследованы при
использовании подхода приравнивания двух понятий «личность террориста» и «личности преступника». Террорист – экстремист, так же как и преступник , является девиантом, однако процесс социализации протекает у них по-разному. Если в случае формирования преступника – лицо противопоставляет себя общественной группе, нарушая сложившиеся правила, то террорист
в большинстве случаев как раз и формируется под воздействием определенных, порой замаскированных от официального признания, но существующих в реальности общественных установок,
причем группа, их исповедующая, придает им положительный характер и смысл.
Таким образом, для того, чтобы успешно вести профилактическую антитеррористическую
деятельность, необходимо знать типологию потенциальных террористов – экстремистов.
В условиях изоляции возникают проблемы психологического сопровождения осужденных за
террористическую и экстремистскую деятельность .
На момент исследования осужденные за терроризм и экстремизм в одной из колоний Томской области составляли 3,1 % от общей массы осужденных: В исследовании приняли участие 52
мужчины, осужденные, в основном по статьям 205,206, 209 ч. 1,2, 210, 280, 282 ч. 1. 2, содержа– 319 –

нием которых явились: терроризм, экстремизм, захват заложника создание вооруженной группы
– публичные призывы к осуществлении экстремисткой деятельности, организация экстремистского сообщества. Возраст испытуемых составил
 Свыше 40 лет – 16,5 %
 Средний возраст 30 – 35 лет составляют 60 %
 Возраст 20 – 25 лет – 23,5 %.
 Сроки лишения свободы:
 Свыше 20 лет отбывания наказания – 16,2 %
 От 15 до 20 лет лишения свободы – 32,2 %
 От 8 до 15 лет лишения свободы – составляют 51,6 %
Национальный состав: русские - 60,5 %; чеченцы- 10,5 %; грузины и аварцы по 7 %; ингуши,
молдаване, азербайджанцы, татары составляют по 3,5 % из всей численности осужденных за
терроризм.
Из числа осужденных за преступления террористической и экстремисткой деятельности составляют 89 % не судимых лиц и ранее судимых (условно осужденных, юридически не судимые)
11 % за другие преступления.
Образовательный процесс играет не маловажную роль в психологии террориста – экстремиста: высшее и н/высшее образование имеет лишь 10,5 %; среднетехническое и образование 9
классов – 3,5 %; средне-специальное – 22 %; полное среднее – 43 %; и 8 классов – 7 %.
Ключевым моментом изучения осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность является установление психологического контакта и оптимальных взаимоотношений с ним.
Следует учесть, что, как правило, психологическая работа с осужденным результативна , если
психолог пользуется в учреждении авторитетом, осужденные считают его работу эффективной.
Работа с осужденным за терроризм начинается с изучения его особенностей:
 Индивидуально – психологических.
 Социально – демографических (возраст, социальная принадлежность,
 образование, семейное положение)
 Криминологических (стаж преступной деятельности, срок)
 Ролевых и функциональных.
Начинать работу по изучению личности и поведения желательно с анализа имеющихся материалов. Внимательное ознакомление с приговором, биографией, характеристиками и другими
официальными документами позволяет составить первичное, хотя и недостаточное, представление о социально – демографических, уголовно – правовых и особенно психологических особенностях террориста, условиях его семейного воспитания и трудовой деятельности.
Разумеется для объективной оценки личности террориста и условий его образа жизни, информации, почерпнутой из названных материалов, явно недостаточно. Она позволяет, как правило, воспроизвести лишь отдельные периоды или факты биографии и раскрыть некоторые особенности поведения. Недостающую информацию психолог может получить с помощью анкетирования, в ходе беседы, наблюдения, психодиагностики личности (опросник: Индекс жизненного
стиля; Многофакторный опросник «Мини-мулът»; опросник межличностных отношений (ОМО)
адаптация методики В. Шутца (FIRO — В) (А.А. Рукавишникова); опросник «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко); опросник «Определение деструктивных установок в межличностных отношениях (В.В. Бойко)).
Исследователи считают, что можно распределить потенциальных террористов – экстремистов по следующим психо-типологиям.
Террористы-экзистенциалы. В основе данного психотипа лежит – испытание чувства специфической эйфории (экзистенции). Ради ощущения этой экзистенции многие искусственным образом подвергают себя различным рискам: Осужденный С. до осуждения являлся военнослужащим
и не однократно бывал в горячих точках Кавказа, был на границе между жизнью и смертью. В
местах лишения свободы он не пропускал не одного конфликтного столкновения, тем самым, испытывая чувство экзистенции. Неосознаваемое (замаскированное) любопытство к собственной смерти
есть у всех. Только в состоянии экзистенции возможно истинное ощущение жизни и себя. Эту спо– 320 –

собность организаторы терроризма и используют в своих психо-технологиях духовного и псевдорелигиозного манипулирования. Экзистенциалы самые непредсказуемые с точки зрения выявления личности. Порой трудно даже предположить, что кто-то из них может быть способным на теракт.
Террористы-психопаты. Если террористы-экзистенциалы действуют на основании высшей
формы инстинкта собственной смерти, то этот тип основывается на низшем уровне инстинкта
собственной смерти. Он проявляется в виде садомазохизма, психопатологической агрессии, маниакального синдрома и мании величия (прославиться на весь мир по телевизору, стать Святым,
Избранным и т .п.) Такой тип требует наименьшей обработки и манипуляции. Осужденный Т. после ряда совершения террористических и экстремистских деяний был объявлен в розыск. Его
фотография и описание психологического портрета не переставали показывать по телеэкрану. В
ходе консультирования с психологом, осужденный спросил: «… Вы про меня слышали?... Это я и
есть, тот самый…».
Террористы-суицидники. Они страдают сильными депрессиями, благодаря которым у них отсутствуют ценности и смысл жизни (позитивные переживания и т. п.), которые привязывали бы
их к жизни. Этот тип желает избавиться от этих страданий, выключив собственную жизнь. Организаторы терроризма просят их о том, чтобы это выключение произошло с «пользой» не только
для них (суицидников), но и для других, т. е. в нужной для террористического акта ситуации. Этот
тип как бы продаёт или жертвует своим суицидным желанием во благо терроризма. Организатор
терроризма создаёт такие условия, чтобы усугубить суицидные желания своей жертвы и воспользоваться ими. Осужденный И. до совершения преступления увлекался азартными играми –
игровыми автоматами, что и привело к совершению преступления в поисках материальных благ.
В ИУ осужденный И. не отказался от своей привычки играть в азартные игры, что и привело к
задолженности перед другими осужденными в крупном размере. Осужденный И. неоднократно
совершал попытки акта суицида, после чего осужденные из числа мусульман спасли от задолженности. Тем самым приобретя для своей общины (джамаат) русского – мусульманина.
Террористы-инфантилы. Это часто безграмотные, инфантильные (не способные к учёбе и
познанию) и неимущие фанаты (в частности религиозные), которые примитивно верят в существование «того света», где будет полное изобилие всяческих удовольствий и радостей. Только
они забывают, что радость — это всегда продукт преодоления и дефицита, которого на «том свете» не будет. Их вера основана на нищете и голоде, которым они страдали в течении этой жизни.
Организаторы терроризма всегда знают, что «кормить» таких смертников нельзя, чтобы они всегда имели желание «наесться» в раю. Среди этой группы много больных начальной формой олигофрении. Психо-технология манипулирования в данном случае основывается на когнитивных
структурах (незнании и безграмотности жертвы). У осужденного Ц. путь в экстремисты пролегал
следующим образом: воспитывался в доме интернате, испытывал унижение и притеснение со
стороны сверстников, имеет задержки в психическом развитии,, неполное среднее образование.
Мотив совершения преступления – отобрал у подростка вещи. Первоначальную обработку со
стороны террористов, прошел в следственном изоляторе,, закрепил принадлежность террористам уже в колонии.
Террористы-зомби. Это одна из самых распространённых технологий манипулирования, основанная на воздействии на психофизиологические структуры. В этом случае искусственно – через
употребление наркотических веществ, создаётся психологическая и физическая зависимость от психоактивных веществ. На этой основе развивается сильная депрессия, позволяющая «закачивать» в
сознание информацию о враге, который является причиной всех страданий данной жертвы. Хотя
главным врагом оказывается наркотик, о котором жертва пока не догадывается. Чрезмерное периодическое употребление наркотика постепенно приводит к деградации сознания и потере психического контроля, что способствует более эффективному проведению внешних раппортов и установок
(т. е. наркогипноза и зомбирования) на проведение конкретных террористических действий.
Террористы-солидарники. В этом случае чувство солидарности становится опасной психологической ловушкой для потенциального террориста. Он не должен подводить тех, кто уже ушёл в
рай. Он должен так же, как и они, уйти из этого мира и «встретиться с ними в раю», так как они
его там ждут. Психологами ещё не до конца изучен феномен солидарности.
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Террористы-эксплуатируемые. До сих пор рассматривались потенциальные террористы, которые являлись жертвами манипуляции, и для них была характерна иллюзия самостоятельности
принятого решения, поэтому террорист шёл на теракт благодаря «собственному согласию и желанию». Имело место скрытое воздействие со стороны манипуляторов-организаторов терроризма. В данном случае всё делается в открытую. Жертва не желает погибать, но в силу определённых причин (насилия, финансовой зависимости, денег, льгот для своих родственников после
смерти шахида, долга, штрафа, искупления грехов, ответственности, безысходности, дула пистолета за спиной, искупления за позор и т. д.) Все организуется таким образом, чтобы жертва
была обречена идти на теракт.
Террористы-гибриды. Необходимо отметить, что вышеприведённая типология условна и в
действительности имеют место смешанные типы потенциальных террористов.
«Русские, обращенные мусульмане, которых насчитывается в России около шести тысяч человек, дали стране террористов больше, чем татары –мусульмане, которых почти 4 миллиона» отметил Раис Сулейманов ,эксперт Казанского клуба при Приволжском центре этнорелигиозных
и региональных исследований.
Таким образом, И.В. Линдер и С.А. Титков считают, что террорист – такой же душевнобольной человек, как маньяк. У таких людей серьезная патология глубоких структур мозга. Результат
– немотивированная агрессия. Только у маньяка ее всплески - время от времени, а у террориста
- это постоянная величина. Она формируется постепенно, под воздействием внешних факторов.
Он ищет оправдание, чтобы выплеснуть жестокость. И находит. Обижен на срок, который чересчур большой назначили, за веру, за потерю родных и близких в период отбывания наказания...
Востоковед Юрий Максимов считает - «Религиозная идея – всего лишь один из этих факторов. Не
было бы ее, он нашел бы другую. Небольшого числа религиозных экстремистов достаточно, чтобы
они задавали свой тон в уголовной среде. На практике мы получаем следующую картину: в тюрьму
садится один ваххабит, он создает «джамаат» (общину) вокруг себя из осужденных, обращая в радикальную форму ислама русских по национальности заключенных (люди со славянской внешностью среди боевиков особенно ценятся), и на свободу уже выходят десять ваххабитов».
Человека, склонного к терроризму, психолог с большим практическим опытом работы видит
даже по внешним признакам. Как пациента с больной печенью сразу видно по желтым белкам, а
больного с врожденной легочной патологией - по особой форме ногтей. Так, у будущего «шахида» - ваххабита – особый взгляд, манеры. Психологи пенитенциарной системы ,не один день работающие с данной подучетной группой, отмечают такие изменения, как резкое изменение
ценностей, этических норм, социальных установок, целей, поведения и мотивации. Контакты
террориста с обществом резко ограничены, преобладание закрытости в общении, избегание
контакта «глаза – глаза»,проявление ценностей миролюбивого человека, прикрытых
религиозными нормами. Если такого человека вовремя показать доктору, до того, как его возьмут
в оборот бандиты, то его агрессию можно «задушить» медикаментами.
Другое дело, что есть и еще один вариант вспышки агрессии у абсолютно тихого, робкого
человека - когда его загнали в угол. По научным разработкам суицидолога М.И. Могильнера называется это «феномен психастенического жала». Еще этот феномен называют по имени одного немецкого крестьянина, который, будучи очень робким, очень угнетенным человеком, взял однажды
ружье и перестрелял полдеревни. Именно этот феномен рождает сейчас моджахедов в Чечне.
Оперативно – режимные службы считают, что экстремистов необходимо содержать отдельно от других заключенных и постоянно держать под контролем. Только так можно предупредить
распространение этого опасного веяния. Однако только «изоляционистские» меры не решат проблему полностью, необходимо ставить вопрос о создании штатного тюремного духовенства – как
православного, так и мусульманского. Постоянно работающее мусульманское духовенство в пенитенциарной системе страны, занимающееся распространением среди «этнических мусульман»
ценностей только традиционного ислама ханафитского мазхаба, позволит минимизировать проблему распространения различных форм «нетрадиционного ислама» в этой среде. Аналогично,
православное духовенство ,работающее на постоянной основе в местах лишения свободы, позволит минимизировать проблему ваххабизации русской криминальной среды.
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Необходимо обратить внимание на профилактику наркотической зависимости, а также на занятость осужденных в период отбывания наказания. Чтобы решить свои жизненные проблемы,
осужденные предпочли не сгинуть в алкогольном делирии или в героиновом угаре, а уйти в радикальный ислам. Ведь, в отличие от других религий, он вполне рационально объясняет – кто виноват во всех жизненных проблемах и что нужно сделать, чтобы их решить.
Психологи разработали ряд психокоррекционных и тренинговых занятий, которые обобщены в ряд методических рекомендаций для практических психологов пенитенциарной системы
непосредственно работающих с данной группой осужденных. Комплексные цели предлагаемого
тренинга – это достижение эмоционального и психофизиологического здоровья и изменение
взаимоотношений с окружающим миром.
Предлагаемый тренинг не ставит своей целью глубокое изменение личности, но дает осужденному возможность самостоятельного изучения и изменения самого себя и своей жизни.
Индивидуальная работа – основной метод, используемый в тренинге. Тренинг состоит из
трех блоков:
Индивидуальные свойства организма (биохимические, общесоматические, свойства нервной
системы).
Индивидуальные психические свойства (темперамент, психические особенности личности).
Социально – психологические свойства (роли в группе, в коллективе и в социальноисторической общности) на примере самого осужденного.
Успешность психокоррекционной работы с лицами осужденными за терроризм и экстремизм
на прямую связана с личностью самого психолога. Искреннее желание помочь осужденному
осознать свои заблуждения, эмпатийное отношение к судьбе клиента, позволит выйти на доверительные контакты и возможность психологического сотрудничества.
Предложенные программы не предполагает глобальных изменений психологического склада
осужденных за терроризм, так как у многих из них сложившиеся когнитивные установки, застывшие религиозные традиции. Проводимые упражнения позволяют найти позитивные контакты с
этими осужденными, добиться психологической стабилизации личности, выверить их основные
жизненные ценности, лучше узнать их внутренний мир.
Дополнением к программе можно предложить серию релаксационных упражнений, психологически уравновесить эмоционально – чувственный блок личности осужденного.
Анализируя научные источники и обобщая материалы практической деятельности пенитенциарных систем стран Западной Европы, США и Канады, мы можем сделать некоторые выводы,
позволяющие по новому взглянуть на профилактику рецидива лиц, осужденных к лишению свободы за преступления экстремистской направленности и террористического характера:
во-первых, наличие социальной изоляции, которая способствует отчуждению от внешнего
мира и культурному разочарованию осужденных, противопоставлению тюремного мира социуму,
что способствует внутренней стигматизации осужденного, ведет к принятию осужденным роли
отверженного, изгоя;
во-вторых, чувство личностной незащищенности способствует поиску защиты путем вступления в группу, как правило, сформированную по принципу этнической, национальной, религиозной принадлежности;
в-третьих, существующая «перенаселенность» пенитенциарных учреждений приводит к широкому распространению идеологии ненависти в среде заключенных;
в-четвертых, большое скопление лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие и особо
тяжкие преступления, их склонность к агрессивному поведению, распространенность психических
аномалий среди указанной групп лиц, способствует усвоению идеологии ненависти, проповедующей изменение общественного устройства путем насилия среди спецконтингента пенитенциарных учреждений.
Однообразие быта лиц, осужденных к лишению свободы, и необходимость подчинения с одной стороны регламентированным требованиям представителей администрации, с другой – неформальной субкультуре осужденных, нередко приводит как к протестным действиям, так и появлению потребности в переосмыслении своего жизненного опыта и взглядов на существующее
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мироустройство: стремление к скорейшей ассимиляции среди спецконтингента, например, желание войти в группу осужденных, сформированную по этническому, национальному или религиозному признаку; способ защиты со стороны неформальной группы от возможного преследования
со стороны других осужденных; попытка противопоставления сотрудникам администрации (конфронтация); желание самоутвердиться и завоевать авторитета в глазах других осужденных, путем создания себя облика «борца за идею»; религиозный переживания, поиск смысла своего существования.
Проблемы, поднятые в статье, требуют внимательного изучения и научного обоснования,
практических рекомендаций для психологов, работающих в закрытых режимных учреждениях
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УДК 174
ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГА КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГУМАННОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
С.Б. Кондратьева
Московский педагогический государственный университет

Статья посвящена осмыслению роли дисциплины «Профессиональная этика» как основы
формирования личности учителя в современном поликультурном обществе. Особое внимание
уделяется этическим категориям «гуманность», «толерантность», «эмпатия» как важным критериям создания благоприятного климата интерсубъективного взаимодействия представителей
разных культур и религиозных вероисповеданий.
Ключевые слова: профессиональная этика педагога, эмпатия, толерантность, поликультурное общество, межэтнические взаимодействия, гуманизм, нравственные отношения, межкультурное общение.
Стремительный рост миграционных потоков, детерминируемых политическими, экономическими и социальными кризисами общества и возникающие в этой связи проявления ксенофобии,
национализма, влекущими за собой межэтнические конфликты, позволяют говорить об актуальности исследования проблем поликультурного общества и поликультурных отношений. Акцентирование внимания исследователей на проблеме мультинационального общества также связано с
тем, что среди мигрантов и вынужденных переселенцев немалую часть составляют дети и молодежь, успешная адаптация которых в иной этносфере во многом зависит от роли педагога, руководствующегося в своей деятельности гуманным отношением к детям и ответственностью пред
обществом за их воспитание. В этой связи одной из задач современного образования является
поиск образовательных парадигм с опорой на формирование толерантности в условиях полиэтнического общества. Задача современной школы адаптировать ребенка посредством воспитания
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и образования к инокультурной среде, сформировать принципы эмпатии между субъектами образовательного процесса независимо от национальности и вероисповедания.
Согласно статье 26 «Декларации принципов толерантности», образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами». Важную роль в формировании межкультурной коммуникации играет личность
педагога. Процесс подготовки педагогических кадров с высоким уровнем межкультурной компетенции невозможен без изучения будущим учителем дисциплины «Профессиональная этика»,
представляющей собой учение о совокупности морально-нравственных императивов, характерных для поведения педагога в его профессиональной деятельности. Профессия учителя относится к профессиям типа «человек-человек», поэтому специфической чертой деятельности педагога является ее гуманистическая направленность.
Профессиональная этика педагога, функционирующая в качестве нравственного императива
и детерминируемая нормами морали, не выходит за рамки общепринятых моральных установок,
принятых в социуме. Она лишь акцентирует внимание на нравственных требованиях, характерных для выполнения профессиональных педагогических задач. Нормативная этика педагога выступает как регулятор нравственных взаимодействий в практической деятельности человека. При
этом этические императивы должны учитывать современные тенденции развития общества и
предъявляемые к профессиональной деятельности педагога общественные запросы. Поэтому
профессионально-этический кодекс педагога на первое место ставит гуманизм и ответственность
за результаты труда. Руководствуясь в своей деятельности гуманным отношением к детям, учитель берет на себя ответственность перед обществом за их воспитание, формируя общественное отношение к своему труду. Уважение к ребенку, понимание его проблем и поиск совместных
решений подчеркивают гуманную основу педагогического труда. Профессионализм учителя
складывается из многих составляющих его деятельности, но только высоконравственная личность способна руководствоваться ценностями высокой морали в профессии.
Школьное образование как важный этап социализации личности формирует у учащихся основы взаимодействия в коллективе. Этические категории «совесть», «добро и зло», «справедливость», «ответственность» укореняются в сознании подрастающего поколения во многом благодаря личности педагога. В рамках современного социального контекста задача учителя состоит в
создании благоприятного климата интерсубъективного взаимодействия представителей разных
культур и религиозных вероисповеданий. Для реализации этих задач педагог должен организовать педагогическое общение с детьми с учетом особенностей различных этнокультур, проявляя
уважение к обычаям и традициям, сохраняя самобытность и культурную идентификацию каждого
ученика. В рамках межнациональных взаимодействий такие понятия, как «эмпатия» и «толерантность» должны стать основой субъектных отношений педагогического процесса.
Многовариантность человеческого бытия, разнообразие культурных особенностей не могут
служить основанием разрозненности учащихся. Оказание помощи в социализации и адаптации
ребенка в поликультурной среде выступает одним из качеств профессиональной подготовки учителя к своему труду. В рамках изучения дисциплины «Профессиональная этика» будущий учитель способен сформировать представления о сложном и многогранном мире ребенка, получить
знания о нравственных основах межличностного взаимодействия с учениками и их родителями.
На основе уважения к личностным, национальным и религиозным особенностям своих учеников
учитель формирует в их сознании уважение к профессии учителя. Несомненным остается одно –
задача учителя, прежде всего, в создании такого микроклимата, при котором каждый ученик будет чувствовать себя полноценным участником педагогического процесса.
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АНТРОПОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К КОРРУПЦИИ.
ЧАСТЬ I. АНТРОПОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В.Г. Морогин
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Проблема коррупции в российском истеблишменте стала активно обсуждаться лишь в последнее десятилетие, до 2007 года этот термин в отношении российских чиновников, политиков,
сотрудников так называемых правоохранительных органов, бизнесменов, журналистов и прочей
публики, так или иначе приближенной к власти или к денежным потокам, практически не употреблялся. Сложилась странная ситуация – весь мир погряз в коррупции, а у российской властной
элиты, ведущей непримиримую, но успешную «борьбу с злоупотреблениями и преступностью»
нет даже определения этого феномена. Нет его и сегодня. Главный вопрос в том, что считать
коррупцией, какие действия российских чиновников, политиков, бизнесменов, журналистов и т.п.
подпадают под определение коррупции. Если должностное лицо берет взятку, это – однозначно
коррупция. Но когда депутат «проталкивает» в ГД новый закон, явно лоббированный и проплаченный четко идентифицируемыми олигархическими объединениями – это нормальная практика
депутатской деятельности. А как квалифицировать тот факт, что многие народные депутаты самого разного уровня или их помощники имеет уголовное прошлое. Разве сращивание власти с
криминалитетом – это не коррупция?
Беспредельному распространению коррупции во всех властных структурах способствовали и
экономические, и социальные, и политические факторы. Важную роль в нарастании коррупционной угрозы сыграло отсутствие идеологической базы в российском обществе постсоветского периода. В частности, вопросами патриотического воспитания подрастающего поколения в России
уже давно никто не занимается. А средства массовой информации, имеющие все возможности
для осуществления идеологического влияния, и призванные выполнять эту задачу, наоборот,
стали источником рекламы противоправного поведения, в том числе и коррупционного. Угрожающее нарастание коррупционных процессов практически во всех сферах общественной жизни:
политической, правовой, социальной, идеологической, экономической, в конце концов, неизбежно
ведет к краху не только российской экономики (судя по валютному курсу рубля, это уже случилось), но всего государственного строя в целом. Поэтому проблема коррупции актуальна не
только для власти, но и для каждого российского гражданина. И хотя термин «коррупция» сейчас
очень популярен среди журналистов и ученых-правоведов, серьезные исследования коррупции и
коррупционного поведения практически отсутствуют. Все дело в том, что, поскольку субъектом
коррупционного поведения является конкретный человек, глубинная причина коррупции – психологическая. А власть, и первая – исполнительная, и вторая – законодательная, и третья – судебная, юридическая, и четвертая – информационная (журналисты), и пятая – криминальная, стремится переместить проблему в сферу экономики, политики, общественных отношений, и как
можно дальше увести ее от психологического рассмотрения. Это и понятно, поскольку психологический анализ сразу же переводит проблему в конкретную плоскость – коррупция процветает
там, где есть власть и деньги.
С другой стороны, проведено много исследований, в которых отражены правовые и экономические аспекты коррупционного поведения, однако анализ и интерпретация их результатов
осуществляется на формальном юридическом языке или с использованием экономической терминологии, которая исключает из коррупционного процесса самое главное – личность коррупционера. А в самой психологии отсутствует сколько-нибудь внятная объяснительная модель
данного феномена.
Такое положение дел объясняется, прежде всего, методологическими трудностями, с которыми сталкивается исследователь социально-психологических аспектов коррупции. А «без психологически обоснованных подходов здесь вряд ли что-то можно сделать, ибо коррупция —
только в ее последствиях правовая и экономическая проблема, а исходно — сугубо психологическая и общечеловеческая» [3]. К такому выводу приходят те немногочисленные авторы, которые
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пытаются заниматься психологическим анализом этой очень неудобной для власти проблемы.
А.Л. Журавлев и А.В. Юревич [4] предприняли попытку теоретико-психологического анализа
проблемы коррупции, но их предложения по организации дальнейших исследований психологических детерминант коррупционного поведения сводятся к общим рассуждениям и пожеланиям,
которых и так достаточно в юридической, экономической и политической литературе, а в плане
конкретных психологических приемов диагностики коррупционного поведения предлагается полиграфическое исследование, ценность которого самими же авторами убедительно опровергается. Психологические исследования коррупционного поведения, предпринятые О. Ванновской [1]
носят более конкретный, приближенный к жизни характер, но сама трактовка феномена коррупции, а также методы, предлагаемые для ее исследования настолько традиционны и стандартны,
что смотрятся просто наивно.
Актуальность проблемы коррупции в российском обществе, прежде всего, в том, что даже те
показушные усилия власти, имитирующие борьбу с коррупционной преступностью, свидетельствуют о ее глубоком проникновении в российское общество, о том, что практически все сферы
общественной жизни поражены этой «коррозией».
Формирование и развитие властных и общественных структур всегда сопровождается негативными явлениями, проявляющимися в корыстных злоупотреблениях государственных чиновников и должностных лиц, бизнесменов и коммерсантов, «народных избранников» и общественных деятелей. В целом этот проблемный комплекс и обозначается термином «коррупция» (от
латинского corruptio – порча, подкуп). Он определяется как преступление, заключающееся в прямом использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения; коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность.
В документах ООН коррупцией называется злоупотребление государственной властью с целью получения личной выгоды, а в федеральном законе Российской Федерации коррупция – это
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение таких деяний от
имени или в интересах юридического лица» [9]. Проникая во все сферы жизни общества и государства, коррупция тормозит развитие нормальных общественных отношений, обостряет социальные проблемы и представляет серьезную угрозу безопасности страны. Политики и социологи
утверждают, что коррупция – обязательный атрибут любого общества, и искоренить ее полностью невозможно. Поэтому она существует и в развивающихся, и в экономически развитых странах. Согласно мировому рейтингу уровня коррупции, ежегодно составляемому международной
неправительственной организацией Transparancy International, Россия является одной из самых
коррумпированных стран мира: в 2011 году по показателям «коррупционной чистоты» она с индексом 2,4 занимала 143-е место среди 183 стран [7].
Основной критерий, по которому оценивается «коррупционная чистота» государства – Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) – результат социологического исследования и сопровождающий его рейтинг страны по распространенности коррупции в государственном секторе. Методика расчета опирается на общедоступные статистические данные и на
результаты глобальных экспертных опросов [13]. В рамках этого исследования коррупция трактуется как любые злоупотребления служебным положением с целью получения личной выгоды.
Ориентация на экспертизу объясняется тем, что статистические данные, например, число уголовных дел или судебных приговоров по фактам коррупции, во-первых, не всегда доступны, а вовторых, отражают скорее эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и
пресечению коррупционных преступлений, чем реальный ее уровень. В этой ситуации более надежным источником информации является мнение и свидетельство тех, кто непосредственно
сталкивается с коррупцией или профессионально занимается ее изучением.
Индекс восприятия коррупции – сводный индикатор, который рассчитывается на основе дан– 327 –

ных, полученных из международных экспертных источников. Степень распространенности коррупции оценивается как зарубежными экспертами, так и проживающими в конкретной стране, ее
интегральный индикатор представляет собой результат опросов предпринимателей, аналитиков
по оценке коммерческих рисков, специалистов по конкретным странам из различных международных организаций. Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) на основе экспертного восприятия
уровня коррумпированности государственного сектора.
Для обеспечения достоверности первичной информации, используемой при составлении
Индекса, и валидности итоговых результатов требуется не менее трех источников. В целом, Индекс восприятия коррупции является достаточно надежным инструментом, но, вместе с тем, ему
присущи и некоторые недостатки. Например, надежность оценок не для всех стран одинакова –
Индекс и соответствующий ему рейтинг, полученный на основе относительно небольшого числа
источников, которые к тому же характеризуются большим разбросом в оценках, могут в итоге
оказаться не вполне адекватными. Кроме того, при расчете Индекса используются усредненные
данные, собранные за три последних года, поэтому этот показатель дает представление
о текущих оценках уровня коррупции, почти не фокусируясь на происходящих из года в год изменениях. Индекс не всегда отражает реальную динамику явления, его колебания могут быть обусловлены корректировкой выборки, методологии и источников информации, а место страны
в общем рейтинге может сильно измениться уже потому, что изменился список стран, подвергшихся исследованию.
Опыт борьбы с коррупцией показывает, что прозрачность деятельности государственных
структур и их строгая подотчетность решают проблему только отчасти, в частности, даже странылидеры по «коррупционной чистоте» не преодолели проблему «приватизации государства»: нарушение принципов финансирования избирательных кампаний и надзора за исполнением крупных государственных контрактов остаются основными источниками коррупционных рисков. Хуже
всего обстоят дела в государственном секторе, особенно в таких областях, как деятельность политических партий, работа органов охраны правопорядка и функционирование судебных систем.
Любые благие начинания – будь то борьба с изменением климата, экономическими кризисами
или нищетой – неизбежно сталкиваются с коррупционными препятствиями.
Очередное исследование, проведенное Transparancy International в 2013 году, показало, что
Российская Федерация в коррупционном рейтинге поднялась на шесть строк и заняла 127 место,
но не за счет собственных достижений в борьбе с этим явлением (все те же 28 баллов), а из-за
провала конкурентов. Наилучшие результаты в борьбе с коррупцией показали Дания и Новая
Зеландия – 91 балл, на третьей строчке рейтинга – Финляндия с 89 баллами. В первую десятку
попали также Швеция, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Австрия и Канада. Самыми
коррумпированными государствами признаны Сомали, КНДР и Афганистан, набравшие по восемь баллов. В нижней части списка расположились Сирия, Ливия, Гаити, Туркмения и Узбекистан. В целом серьезные коррупционные проблемы имеют 70% стран – они набрали менее 50
баллов [11].
Неутешительные результаты, полученные в этом исследовании, вовсе не означают, что
борьба с коррупцией – пустое и неблагодарное занятие; снижать количество коррупционных преступлений необходимо всеми возможными средствами. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» коррупция позиционируется как одна из основных угроз
национальной безопасности России. С 2008 года федеральная власть предпринимает активные
меры по борьбе с коррупцией, основу которых составляют такие нормативно-правовые документы как Федеральный закон «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ «О мерах по
противодействию коррупции», Национальный план противодействия коррупции [8; 9].
Но, несмотря на шумные антикоррупционные кампании, ситуация в России за последние годы не изменилась. Ее соседями по коррупционному рейтингу с теми же 28 баллами стали Азербайджан, Мадагаскар, Гамбия, Ливан, Мали, Никарагуа, Пакистан и Коморские острова. Из стран
СНГ наиболее «коррупционно чистыми» признаны Белоруссия (123-е место), Молдавия (102-е
место) и Армения (94-е место).
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Коррупция – сложное явление, обладающее сильным «иммунитетом» к традиционным методам борьбы с ней. По-видимому, это более широкое понятие, чем коррупционная преступность,
составляющая ядро коррупции и позволяющая отслеживать основные тенденции ее количественных и качественных изменений. Поэтому сферу коррупционных проявлений можно разделить
на коррупционную преступность и иные деяния коррупционного характера.
Данные опроса населения, проведенные агентством Profi Online Research, свидетельствуют,
что 70% российских граждан не доверяют данным, которые чиновники обнародовали в декларациях о доходах и имуществе. Наиболее коррумпированными сферами деятельности выглядят
государственная служба (65% опрошенных) и юриспруденция (47%). Согласно официальным
данным органов внутренних дел ущерб от коррупции в России составляет 4,7 млрд. руб. в год.
Но в этой статистике учтены только выявленные нарушения, фактический же ущерб, по мнению
экспертов, значительно выше: официальная статистика не отражает и 1/20 реального объема взяточничества и лихоимства. Реально ущерб от коррупции оценивается триллионами рублей в год,
а объективному анализу коррупционных явлений и оценке масштабов коррупции препятствуют
сложности, возникающие при выявлении подобных преступлений. Поэтому характеристика российской коррупционной преступности должна опираться не столько на зарегистрированные преступные деяния, сколько на анализ их латентности. Отчетливо прослеживается следующая закономерность: чем выше уровень должностных лиц, участвующих в совершении коррупционных
преступлений, тем ниже их выявляемость. Социологические исследования феномена латентности коррупционной преступности показывают, что основной массив выявляемых коррупционных
деяний относится к низовому уровню – 7% от фактически совершенных; о коррупционных преступлениях среднего уровня становится известно лишь в 3% случаев. Максимально латентными
остаются коррупционные преступления высшего уровня – их выявляемость не более 0,3%.
В конце октября 2014 года президент России Владимир Путин сообщил, что «только 8% взяточников осуждены к реальным срокам лишения свободы; большинство приговорены к штрафам,
которые преступники не платят, находя всевозможные нормативные лазейки», а премьерминистр Дмитрий Медведев, обсуждая дальнейшие шаги в направлении борьбы с коррупцией,
заявил, что правительство «внимательно приглядывается» к опыту Китайской Народной Республики. В 2007 году в Китае было создано Государственное управление по предупреждению коррупции, которое стало контролировать использование чиновниками властных полномочий и закрыло законодательные лазейки, позволяющие взяточникам уходить от наказания. Например,
последний китайский циркуляр запрещает чиновникам получать биржевые акции в качестве подарков, отмывать взятки через азартные игры и договариваться об устройстве на хорошо оплачиваемую работу после отставки. Усилен контроль за провинциальным звеном госаппарата: ограничен политический вес местных элит, их обязали жестко следовать линии центра.
На сегодняшний момент меры, предпринимаемые правительством России в борьбе с коррупцией и коррупционной преступностью, носят либо юридический, либо откровенно запугивающий полицейский характер. Но субъектом коррупционного поведения всегда является конкретный человек, а не группа и не общество в целом, хотя сложившиеся в социуме коррупционные
нормы могут способствовать экстенсификации коррупционного поведения. Тем не менее, настоящие причины коррупции кроются не в законе, не в экономике, не в обществе, а в каждой конкретной личности. Поэтому главным звеном в решении этой проблемы следует считать психологический фактор. Наиболее коррумпированными сферами деятельности являются такие, где для коррупции есть реальные материальные основания – власть и деньги. Это, в первую очередь, государственная служба, «правоохранительные» органы, юриспруденция, бизнес-сообщество, СМИ. Высок
уровень коррупции в системе здравоохранения, в сфере управления наукой и образованием.
Ведущие российские юристы считают, что для повышения эффективности противодействия
коррупции и борьбы с коррупционной преступностью необходимо осуществлять согласованные действия всех структур, занимающихся вопросами коррупции, по следующим основным направлениям:
развитие и внедрение общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов;
обеспечение прозрачности всех административных и правовых процедур, принятия реше– 329 –

ний, их жесткая регламентация;
ужесточение ответственности за коррупционные преступления (например, конфискация
имущества), а также совершенствование экономических мер противодействия (сделать экономически невыгодным коррупционное преступление);
расширение международного правового сотрудничества в области противодействия коррупции;
искоренение сложившейся системы подбора кадров государственной и муниципальной
службы по принципу родства, лояльности, личной преданности и дружеских отношений для создания команды «единомышленников»; жесткая регламентация в подборе кадров и контроль доходов должностных лиц, эффективная система поощрения работников;
развитие системы социального контроля за поведением человека, функционированием институтов, предприятий и организаций, общества в целом;
формирование у граждан антикоррупционной устойчивости, то есть системы социальнопсихологических качеств, позволяющих противостоять соблазну злоупотребления служебным
положением и полномочиями, даче или получению взятки, подкупа с целью получения выкупа и
т.п. через развитие и продвижение соответствующей идеологии, распространяемой как со стороны государства, так и общественных объединений, средств массовой информации.
Уже предпринятые правительством меры по противодействию коррупции рассматриваются
только как первый шаг в борьбе с коррупцией и коррупционной преступностью, и пока сложно
говорить о серьезных результатах такой работы. В дальнейшем данные мероприятия предполагается ввести в правоохранительную систему, обеспечив активное содействие других органов
власти (законодательных, исполнительных, судебных), общественных организаций и бизнессообщества. И только общие усилия позволят в будущем снизить уровень коррупции, ликвидировать ее системные проявления и, соответственно, размеры ущерба, наносимые социальноэкономическому развитию страны [12].
Совершенно очевидно, что такая концепция борьбы с коррупцией и коррупционной преступностью в принципе утопична, поскольку, согласно даже официальным статистическим данным,
максимальные возможности для ее процветания сосредоточены именно в государственных и
политических структурах, СМИ и бизнесе, то есть именно в тех организациях, которые призваны
с ней бороться. Вот поэтому юридические, экономические и социальные мероприятия, направленные на борьбу с этим, безусловно, позорным явлением приобретают исключительно формальный
бюрократический характер. Субъектами коррупции являются лица, наделенные властными полномочиями, поэтому совсем нетрудно предсказать возможные результаты этой «борьбы».
Эффективный подход к снижению и последующему искоренению коррупции в системе государственного и общественного управления должен опираться на социально-психологический
анализ этого феномена, на создание и использование объективных количественных методов
психологической диагностики склонности к коррупции и на разработку на основе ее результатов
системы антикоррупционной психопрофилактики и психокоррекции мотивационного содержания
коррумпированной личности. А формирование антикоррупционного мировоззрения в России станет возможным только после того, как будут выявлены истинные причины и психологические механизмы коррупционного поведения.
Предлагаемые правительством мероприятия по борьбе коррупцией и коррупционной преступностью носят преимущественно карательный характер, что само по себе никогда не давало и
не даст позитивного результата. Любые антикоррупционные меры, в том числе наказательные,
должны быть научно обоснованы – только тогда они будут адекватно восприняты и дадут положительный результат. Поэтому борьба с коррупцией и коррупционной преступностью должна
опираться в первую очередь на психологическую диагностику склонности к коррупции всех кандидатов на государственные и общественные должности и превентивную профилактику коррупционного поведения. А с психологической точки зрения феномен коррупции в российском истеблишменте, СМИ и бизнесе исследован еще крайне слабо.
Коррупция подрывает саму идею справедливого государственного управления, нагнетает
социальную напряженность и, в конечном счете, приводит к разрушению государства, поэтому
правительственные меры по ее ограничению необходимы. Но, с другой стороны, даже офици– 330 –

альная статистика свидетельствует, что коррупция «хорошо чувствует себя» там, где господствует власть и деньги. А поскольку субъектом коррупционного поведения является конкретный
человек, ее причины скрыты не в законе, не в экономике и даже не в обществе, а в каждой отдельной личности, наделенной властными полномочиями. Закон, экономика и общество – всего
лишь факторы, которые могут или способствовать, или препятствовать проявлениям «личностного коррупционного диатеза». Отсюда, главным рычагом противодействия коррупции и борьбы
с коррупционной преступностью должна стать «психология» человека. Ключ к решению этой проблемы, основанный на строгом научном подходе к анализу глубинных причин феномена коррупции, лежит не в сфере экономических отношений, а в самом человеке. «Человеческий фактор» –
вот главная причина коррупции.
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 [10] 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» [10, с. 57]. 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 Б.Ф. Поршнева, «представляет собой парадоксальное общежитие существ, несовместимо разных, от рождения наделенных диаметрально противоположными психогенетическими мотивационными комплексами: стадным (подавляющее
большинство) и хищным» [2]. В своем становлении Homo Sapiens прошел страшную стадию
адельфофагии, то есть 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» [2, с. 3].
В процессе антропогенеза сформировалось два хищных вида: суперанималы (сверхживотные, обладающие второй сигнальной системой) – потомки первоубийц-адельфофагов и суггесторы – агрессивные приспособленцы, подражатели и приспешники суперанималов, обладающие
высокой способностью к внушению и манипулированию другими. Хищные виды пошли по пути
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наименьшего сопротивления, очень хорошо «обкатанному» природой. Для двух нехищных человеческих видов характерно врожденное неприятие насилия: диффузный вид – люди, легко поддающиеся внушению и неоантропы, обладающие обостренной нравственностью. Последние
представляют новый человеческий вид, который появился сравнительно недавно, в период с 800
по 200 год до н.э. К. Ясперс назвал этот интервал в истории человечества «осевым временем».
Именно тогда впервые появились этически зрелые человеческие индивиды, способные к критическому мышлению, то есть нравственные люди, обладающие третьей сигнальной системой.
Если речь дает человеку возможность ограничивать и запрещать функционирование первой
сигнальной системы, то третья сигнальная система становится способной контролировать вторую с позиции нравственных категорий.
Существование различных врожденных пружин человеческой мотивации: «злобность», «эгоизм» и «сострадание» отмечал и А. Шопенгауэр, что четко соответствует жизненным ориентациям
суперанималов, суггесторов и нехищных индивидов. Русский ученый – педагог, анатом, врач – П.Ф.
Лесгафт на основе своих многолетних наблюдений над детьми-школьниками выделил так называемые «школьные типы»: «честолюбивый», «лицемерный» и «добродушный». У первые двух отсутствуют моральные устои. Став взрослыми, нравственных качеств они в себе не добавляют. «Утром,
убив своих родителей, они заснут вечером сном праведника» – так характеризовал их П.Ф. Лесгафт
[5]. При негативном воспитании эти три основных личностных типа развиваются в «злостнозабитый», «мягко-забитый» и «угнетенный». Из них лишь последний обладает нравственностью
(может даже – обостренной, что свойственно неоантропам). Интеллектуальные способности, эмоции, воля, темперамент, считает П.Ф. Лесгафт – это всё производные качества. Как утверждает И.
Смирнов, человек отличается от животного нравственностью – и с ним трудно не согласиться.
Внешне представители четырех человеческих видов очень похожи – популяционная генетика
трактует это явление как существование видов-двойников. Главное же различие между ними –
мотивационное, различие в истинных побуждениях к определенному поведению. Хищная мотивация есть причина безудержного стремления к власти, к подавлению и доминированию, получению личной выгоды, к совершению преступлений. Суперанималы – потомки адельфофаговканнибалов – и суггесторы различаются лишь способами реализации своих хищных побуждений:
для первых характерны насилие и агрессия, для вторых – эгоизм и циничность, склонность к ненасильственным преступлениям, в частности к коррупции.
В рассматриваемом контексте вид понимается классически – это биологическое понятие, которое можно определить как совокупность особей, способных давать репродуктивное потомство.
Многочисленные клинические наблюдения и жизненные факты свидетельствуют, что гибриды
хищных и нехищных видов во 2-3 поколениях становятся бесплодными, хотя в первом возможен
феномен гетерозиса, описанный Л.Н. Гумилевым как пассионарность. А О.Б. Морель, Ч. Ломброзо, М. Нордау, С. Сигеле и др. рассматривали эти процессы с позиции теории дегенерации.
Вторая сигнальная система позволяет хищным человеческим видам скрывать свои истинные
побуждения, и, тем не менее, соответственно именно этим особенностям мотивации выстраивается система доминирования и иерархии во всех человеческих сообществах. В настоящее время
предельно жестокие, основанные на физическом насилии властные режимы суперанималов –
деспотии, тирании – уже почти полностью ушли в прошлое и остались лишь в «неофициальном»
криминальном подполье. Властные структуры сейчас стали вотчиной суггесторов – вот она, настоящая причина коррупции. Поэтому бесполезно бороться с коррупцией как общественным феноменом, в этой борьбе необходимо сосредоточиться на индивидах, склонных к ней. В первую
очередь нужно научиться четко определять тех, у кого такие формы поведения являются врожденными, то есть представителей хищного вида суперанималов и суггесторов. Конечно, никакая
антикоррупционная психотерапия в этих случаях не поможет, но коррупционное поведение может быть также результатом социального научения нехищных диффузных людей в силу их очень
высокой внушаемости. В такой ситуации эффективными будут специально разработанные психотерапевтические и психопрофилактические технологии [6].
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УДК 159.9
АНТРОПОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К КОРРУПЦИИ .
ЧАСТЬ II. ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНАЯ ДИАГНОСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВИДОВ,
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К КОРРУПЦИИ
В.Г. Морогин
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

Проблема бессознательной мотивации поведения человека является центральной в теории
ценностно-потребностной сферы личности, которая рассматривает как истинные побуждения
бессознательные мотивационные интенции.
Ценностно-потребностная сфера – одна из подсистем личности (кроме нее еще есть аффективная, когнитивная и формально-динамическая), содержанием которой являются побудительные силы, обеспечивающие любые формы поведения. Ценности рассматриваются как формы,
лишенные содержания, это только названия. Каждый индивид наполняет их своими потребностями, поэтому названия ценностей одни и те же, а их содержание у каждого человека разное.
Структура ценностно-потребностной сферы личности у всех людей одна и та же, но содержание,
которым она наполнена, определяется индивидуальным набором потребностей, который у каждого уникален.
Ценностно-потребностная сфера представлена двумя подструктурами – общественной и родовой. Общественная подструктура ценностно-потребностной сферы – набор универсальных
форм, которые наполняются потребностным содержанием аттитюдов, формирующихся в процессе социализации под влиянием различных общественных институтов: образовательные и
воспитательные учреждения, СМИ, реклама, TV, Интернет и т.п. Родовая подструктура ценностно-потребностной сферы – ценностные формы, содержанием которых являются родовые по– 333 –

требности. Потребности общественной подструктуры ЦПСЛ – продукт онтогенеза, родовые потребности – результат антропогенеза. Общественная потребность может стать родовой и закрепиться на генетическом уровне, если в течение, как минимум, 50 поколений будет постоянно
формироваться родителями у своих детей. Но и в этом случае наследуется только форма – конкретное ее содержание индивидуально. Потребности, сформированные в онтогенезе одного поколения, наследственно не закрепляются.
В психологической литературе «потребность» и «ценность» нередко смешиваются, что ведет
к неправильной трактовке того содержания, которое обозначается этими терминами. При их
внешнем сходстве, потребность и ценность – разные понятия, и между ними есть существенные
принципиальные различия:
Ценность только указывает на возможную неосознаваемую потребность и всегда выражена
в слове, которое не принадлежит отдельному субъекту, а является достоянием всех людей; поэтому словом можно выразить только ценность, но не потребность.
Потребность всегда индивидуальна и конкретна, ценность же коллективна по своей природе
и представляет собой обобщенное понятие.
Потребность никогда не оценивается, ценность же всегда подвергается социальной оценке.
Потребность – причина любого поведения, ценность служит его оправданию, поэтому причина поступка должна анализироваться в терминах потребности, а его атрибуция – с точки зрения
его социальной ценности.
Хотя причинами поступков человека являются потребности, как только потребность обозначается словом, она подводится под ближайшую социальную категорию и заменяется наиболее
подходящей для личности ценностью.
Из этих положений с очевидностью следует, что в психологическом эксперименте непосредственное изучение потребностей невозможно, они доступны лишь косвенному исследованию –
через ценности. Примерно так же опосредованно Г. Фехнер измерял интенсивность ощущений
силой воздействующего на орган чувств раздражителя.
Эти методологические постулаты и экспериментально полученные факты послужили основой для создания двух экспериментально-психологических методик: «Тахистоскоп» и «Калейдоскоп». Принципиальное различие между ними том, что в первом случае тестовые слова, обозначающие человеческие ценности, предъявляются симультанно (одновременно все), а во втором –
сукцессивно (последовательно). Время предъявления каждого тестового стимула должно быть
очень коротким и равным индивидуальному временному порогу тахистоскопической экспозиции.
Другими словами, продолжительность экспозиции тахистоскопически предъявляемых стимулов –
это такой временной интервал, в течение которого субъект способен опознать (но не воспринять)
минимальное количество стимулов; в то же время этот промежуток не должен быть слишком коротким, таким, что становится невозможным любое опознание. Это и есть порог индивидуальной
тахистоскопической экспозиции. Величина его в человеческой популяции очень сильно варьирует
и зависит от многих физиологических, психологических и даже генетических факторов, поэтому
порог тахистоскопической экспозиции для каждого субъекта, проходящего исследование с помощью тахистоскопических методик, должен измеряться индивидуально.
Эмпирические исследования выявили существование восьми универсальных ценностных
блоков, обнаруживающихся в любом языке и зафиксированных в нем с помощью слов. Нет оснований рассматривать эти ценностные зоны как иерархически организованные, потому что реализация индивидуальности человека может осуществляться в любой из них. Технически процедура
проводилась в несколько этапов:
Сначала был составлен список всех потребностей, которые имеют ценностные обозначения
в русском языке. С этой целью из Толкового словаря С.И. Ожегова [7] были отобраны все словасуществительные, выражающие потребности и ценности.
После этого с помощью специального словаря был проведен синонимический анализ этого
массива с целью исключения одинаковых по содержанию слов – из синонимического ряда, состоящего иногда из нескольких десятков слов, с помощью частотного словаря [10] выбиралось
то, которое чаще всего употребляется в устной и письменной речи.
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Затем отобранные слова были разбиты на 12 групп, исходя из длины слова: состоящие из 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 букв. В Толковом словаре С.И. Ожегова встречались и более
длинные слова, обозначающие потребности или ценности (15- и 16-буквенные), но их оказалось
недостаточно для группировки, осуществляемой на следующем этапе 7-ю экспертами, в роли
которых выступили опытные психологи и педагоги.
Задача, которая ставилась перед ними, состояла в том, чтобы сгруппировать в классы слова
разной длины: отдельно 3-буквенные, отдельно 4-буквенные и т.д. При этом ничего не говорилось ни о количестве выделяемых классов, ни о критериях, на основе которых следует осуществлять группировку – эксперты делали это спонтанно.
Этот этап исследования принес неожиданные, в какой-то степени шокирующие результаты:
все без исключения эксперты распределили представленные для группировки слова различной
длины в одинаковое число групп (8), причем содержательно эти группы у разных экспертов оказались практически идентичными. Создавалось впечатление, что экспертам был заранее известен принцип классификации, хотя инструкция не содержала никаких намеков на то, каким образом осуществлять группировку; эксперты проводили ее исключительно спонтанно [3].
Но, если проанализировать результаты работы экспертов с позиции теории ценностнопотребностной сферы личности, то полученные данные легко интерпретируются. Восемь групп –
это восемь родовых архетипических форм, которые изначально заложены в коллективном бессознательном каждого человека, но наполнены уникальным потребностным содержанием. Из
этого факта логически выводится очень важное следствие: слова как элементы языка и речи отражают структуру человеческих потребностей и являются производными от них, но никак не наоборот. По-видимому, постановка вопроса о том, что было вначале – «слово» или «дело» – некорректна, потому что вначале было не «слово» и не «дело», а «желание».
Это положение подтверждает один важный постулат, выдвинутый еще в конце XIX века в
работах Вундта, Лазаруса, Штейнталя, Дюркгейма, Тарда, Лебона [1; 2; 9], и развитый современными социальными психологами Х. Ортега-и-Гассетом и С. Московичи [6; 8]. Эти исследователи
считали, что «общественное сознание» (в смысле – бессознательное «общественное сознание»)
возникло гораздо раньше индивидуального и что сознание отдельного человека выделилось из
коллективного с исторической точки зрения недавно. По-видимому, восемь полученных на основе экспертных оценок ценностных групп представляют собой восемь глобальных архетипических
форм, структурирующих индивидуальное содержание коллективного бессознательного любого
человека. Вот почему эксперты неосознанно и спонтанно классифицировали ценности на основе
именно этого критерия.
Итак, каждый из восьми эмпирически выделенных классов ценностей представляет самостоятельную зону ценностно-потребностной сферы личности любого человека и определяет одну
из восьми возможных мотивационных тенденций. Конкретное содержание этих ценностных зон
индивидуально, так как они могут наполняться разными потребностями.
Какие это зоны? Экспертиза проводилась в отношении ценностей, зафиксированных в русском языке, поэтому предлагаемые обозначения пока носят рабочий характер. Тем не менее,
поскольку слова любого языка отражают структуру человеческих потребностей и являются производными от них, эти ценностно-потребностные зоны должны носить универсальный для всех
людей характер.
Гедонистическая (гедонизма-аскетизма) зона, в которую оказались включенными потребности, реализующие принцип удовольствия.
Зона безопасности, которая представлена потребностями, отражающими субъективную необходимость защиты от различных неблагоприятных воздействий.
Эго-зона, наполняемая потребностями, определяющими индивидуальные стремления и амбиции личности.
Экзистенциальная (общественно-политическая) зона, включающая в себя потребности, детерминирующие общественное и политическое поведение и отражающие отношение личности к
власти и государству.
Аффилиативная зона, аккумулирующая потребности в межличностных взаимодействиях.
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Когнитивная (интеллектуальная) зона, наполненная интеллектуальными и познавательными
потребностями.
Ритуальная (подчинения-автономности) зона, в которой сосредоточены потребности, связанные с традициями и отправлением различных ритуалов, регламентирующих официальное
поведение человека.
Трансцендентальная (духовная) зона, содержанием которой являются духовные потребности человека и потребности роста.
Эти зоны ценностно-потребностной сферы личности представляют структуру общественных
ценностей (потому что выражены средствами языка как общественного продукта) и, одновременно, родовых архетипов (потому что все восемь классов ценностей выделены экспертами
спонтанно). Полное совпадение потребностного содержания общественных и родовых ценностей
– идеальный вариант, к которому должно стремиться любое общество. Но в реальной жизни всегда есть определенное рассогласование между общественными потребностями, которые государство транслирует гражданам в виде юридических и морально-этических нормативов, облеченных в форму государственных и нравственных законов, через социальные институты власти
и СМИ, и содержанием родовых архетипов, генетически передаваемым из поколения в поколение в пределах конкретного этноса [3; 4].
Понятно, что в полиэтническом государстве привести систему общественных потребностей в
полное соответствие с содержанием родовых архетипических форм гораздо труднее, если вообще возможно.
Но в психологическом исследовании важно другое – найти объективный способ фиксации
структуры общественных и родовых ценностей для того, чтобы получить возможность сопоставить их друг с другом и выявить специфические особенности сочетания этих структур.
Индивидуальное соответствие потребностного содержания отдельной личности формальной
подструктуре общественных ценностей отражает степень ее идентификации; аналогичное соответствие этого содержания родовой ценностной подструктуре будет определять уровень осознания идентичности.
Общественная подструктура ценностно-потребностной сферы личности может быть диагностирована с помощью симультанной тахистоскопической техники предъявления ценностей (тест
«Тахистоскоп»). В этом варианте тахистоскопического метода все восемь ценностей предъявляются одновременно, поэтому субъект в этой ситуации, скорее всего, опознает самое социально
значимое слово, то есть самую актуальную с общественной точки зрения ценность. В этом тесте
отдельные ценности не оказывают никакого влияния друг на друга, потому что вероятность появления каждой из них в определенной точке визуального поля абсолютно одинакова. В результате 64 экспозиций выявляется статистически самый сильный ценностный аттитюд, то есть та
группа потребностей, формой для которых служит наиболее часто актуализируемая ценность.
Ценность – это коллективная форма, наполненная индивидуальными потребностями личности, форма, одинаковая у всех людей, но содержательно уникальная у каждого человека.
В сукцессивной тахистоскопической процедуре, реализуемой в тесте «Калейдоскоп» словаценности предъявляются последовательно, и в силу этого каждая ценность оказывает влияние
на опознание других. Так как в тахистоскопическом эксперименте нет восприятия из-за слишком
короткого времени экспозиции, можно предположить, что должны работать иные, более глубинные механизмы. Вероятно, эти ценности-формы уже имеются в бессознательном человека, и
субъект с большей вероятностью опознает те из них, содержанием которых являются потребности, оказывающие наибольшее влияние на остальные ценностные зоны. В коллективном бессознательном в качестве таких ценностных форм выступают родовые архетипы. В сукцессивном
эксперименте чаще других будет опознаваться наиболее «влиятельный» из них. Таким опосредованным способом с помощью сукцессивной тахистоскопической техники можно выявить родовую архетипическую подструктуру ценностно-потребностной сферы личности.
Косвенным доказательством этой гипотезы может служить феномен, отчетливо проявившийся в сукцессивных тахистоскопических экспериментах. В когнитивной психологии он носит
название эффекта края или закона выпадения середины и свидетельствует, что первые и по– 336 –

следние элементы сенсорного ряда лучше запоминаются. Но главное в том, что объясняется
этот феномен с помощью двух механизмов – про- и ретроактивного торможения. Иными словами, лучше запоминаются те элементы, которые находятся в начале сенсорного ряда и повторяются большее количество раз (согласно парадигме Брауна-Петерсона эта информация имеет
больше шансов перейти из сенсорной в кратковременную память), а также последние объекты
ряда, в меньшей степени подвергающиеся интерференции со стороны других элементов. Это
объяснение удовлетворительно для обычного процесса сознательного запоминания, но оно ничего не объясняет в случае кратковременного предъявления. Тем не менее, эффект края в сукцессивных тахистоскопических экспериментах отчетливо проявляется. Следовательно, помимо
обычных мнестических процессов, протекающих на уровне сознания, существуют глубинные
бессознательные механизмы, и материалом этих процессов служат не внешние раздражители, а
содержимое глубинных архетипических структур.
Симультанная и сукцессивная тахистоскопические процедуры реализованы в форме интраиндивидуального многоуровневого эксперимента, в котором в качестве независимой переменной
выступает структура ценностно-потребностной сферы личности. Восемь ценностных зон рассматриваются как качественные уровни независимой переменной, а зависимая оценивается как
суммарное число опознаний каждой из восьми личностно значимых ценностей.
Основная проблема интраиндивидуального эксперимента – минимизация эффекта последовательности – решена путем позиционного уравнивания уровней независимой переменной по
методу сбалансированного латинского квадрата, потому что полное уравнивание привело бы к
нереальному количеству экспериментальных проб [3].
Таким образом, человек – не только уникальная индивидуальность, но и носитель потребностей, доставшихся ему от его предков, которые также наполняют универсальные ценностные
формы. 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 идентификацию и видовую идентичность человека. Первая отражается в профиле общественной подструктуры ЦПСЛ, вторая – родовой [4].
Можно предположить, что различия между хищными и нехищными субъектами должны обнаружиться в родовой 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 отразятся, но только в общественном профиле ЦПСЛ. Другими словами, у нехищного индивида может быть сформирована хищная
идентификация, но у него в принципе не может быть хищной идентичности. Хищное поведение в
этом случае может быть квалифицировано как социальная болезнь.
Если и общественный, и родовой профили ЦПСЛ представлены хищными ценностями, имеет место хищный реализованный тип 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, диагностиру– 337 –

ется хищное поведение, обусловленное аттитюдами, сформировавшимися под влиянием хищных социальных воздействий; эта социальная болезнь лечится методами психологической экспансии.
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.
«Гедонизм»; «безопасность»; «эго»; «экзистенциальная»; «ритуальная»; «трансцендентальная» – эти зоны ценностно-потребностной сферы личности являются значимыми для психодиагностики хищных и нехищных видов.
Диагностика хищного вида суперанималов должна опираться на анализ зон «безопасности»;
«эго»; «экзистенциальной»; «ритуальной».
Хищный суггесторный вид может быть определен по значениям зон «гедонизм»; «эго»; «экзистенциальная»; «ритуальная».
Для нехищного диффузного вида диагностически значимыми являются зоны «безопасности»; «эго»; «экзистенциальная»; «аффилиативная» и «ритуальная».
Психологическая диагностика неоантропов будет концентрироваться на анализе «гедонистической»; «экзистенциальной»; «когнитивной»; «ритуальной»; «трансцендентальной» ценностнопотребностных 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.
Этнос не может быть отождествлен с хищным или нехищным человеческим видом, поскольку
формирование этносов происходило уже после оформления хищных и нехищных человеческих видов в ходе 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 потомкам.
Никогда не следует путать национальное и этническое в человеке, поскольку, в отличие от
этноса, нация – искусственное общественное образование, создаваемое властью и включающее,
по крайней мере, несколько этносов. На территории России проживает более 200 этнических
групп, а нация одна – россияне. Исторически нации создавались в результате захватнических
войн, поэтому нацию нельзя считать добровольным объединением этносов.
Психологическая диагностика предрасположенности к коррупции тесно связана с принадлежностью индивида к одному из четырех человеческих видов. Особенности родовой мотивации
хищных видов дают все основания предполагать у них врожденную предрасположенность к коррупции. В высшей степени такой диатез характерен для хищного вида суггесторов, врожденно
склонных к эгоизму, цинизму и психологическому насилию по отношению к представителям нехищных видов. Хищная родовая мотивация потомков адельфофагов-каннибалов легче всего
реализуется в агрессии и физическом насилии, поэтому в их социальном поведении проявится
склонность к насильственным преступлениям. Коррупционное поведение нехищных индивидов
может быть только результатом социального научения под воздействием СМИ и различных институтов общественного влияния. Это приобретенные формы социального поведения, а потому
могут быть скорректированы методами «антикоррупционной психотерапии».
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Определить побудительные причины коррупционного поведения можно с помощью экспериментально-психологических методов, базирующихся на принципе тахистоскопического предъявления «коррупционно значимых» («коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных») ценностей, составляющих содержание ценностно-потребностной сферы личности. Такая диагностика даст возможность количественной оценки прогноза, будет ли, например, кандидат в депутаты
злоупотреблять своим статусом или претендент на чиновничью должность брать взятки, когда им
станет, а будущий полицейский защищать права граждан или, наоборот, унижать и обирать их;
станет ли журналист давать искаженную оценку общественным событиям в угоду личным или
чьим-то корпоративным интересам, а бизнесмен – удовлетворять свои хищные потребности в
обогащении за счет жестокой эксплуатации или разграбления общенародных природных богатств. Решение этих вопросов, безусловно, снизит социальную напряженность в стране. Это
направление экспериментально-психологических исследований можно обозначить термином
«коррупционная психодиагностика» [5].
Истинные причины коррупционного поведения можно диагностировать только в случае отключения сознательного второсинального контроля, что достигается путем использования техник
тахистоскопического симультанного и сукцессивного предъявления личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных» ценностей. В противном случае определение
«мотивов коррупционного поведения» будет сведено к речевому оправданию (самоатрибуции)
человеком своих поступков. Компьютерная система экспериментально-психологических методов
«коррупционной психодиагностики» предназначена для количественной оценки истинных побуждений в различных сферах человеческой деятельности государственного значения. «Антикоррупционная психопрофилактика» опирается на результаты «коррупционной психодиагностики»,
она должна включать в себя систему специальных мероприятий и практических приемов возможной психокоррекции коррупционных форм поведения. «Антикоррупционная психопрофилактика» – естественное продолжение «коррупционной психодиагностики», ее главная цель – не допустить в коррупционно опасные сферы деятельности склонный к коррупции 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.
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В статье излагаются подходы к организации и проведению воспитательного мероприятия патриотической направленности в рамках межвузовского партнерства, предполагающего участие студентов гражданских и военных вузов.
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В настоящее время значительную роль приобретает процесс воспитания, поскольку перед
высшим образованием стоит задача подготовить не только грамотного специалиста, но и формировать нравственно зрелую личность, способную сознательно и ответственно выполнять гражданские обязанности перед государством. Современный выбор технологий обучения и воспитания диктуется возрастающими требованиями государства к качеству подготовки конкурентоспособного специалиста. Воспитательная работа учебного заведения должна создавать необходимые условия для полной профессиональной самореализации личности как в процессе овладения
профессией, так и на протяжении всей трудовой деятельности.
В настоящее время понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание» рассматриваются в
тесной взаимосвязи с социальным, гендерным, ценностным, гуманистическим и культурологическим воспитанием [1]. Актуально рассмотрение в контексте целостного воспитания личности,
формирования ее мировоззрения.
Патриотизм определяется как сложное личностное образование, проявляющееся в потребности служить интересам своей Родины. Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [6].
В качестве основных компонентов процесса формирования патриотического сознания рассматриваются:
знание (всех позитивных и негативных особенностей истории формирования и развития: государства, общества, международных и межконфессиональных отношений; профессионального
сообщества, рода);
уважение (государственного устройства, конституции; международных отношений; межконфессиональных отношений; достижений в различных областях знаний, культуры, искусства; традиций и обычаев; общечеловеческих ценностей; семьи );
ответственность за эффективное функционирование, развитие и совершенствование: государства (политическое, экономическое, социальное, культурное устройства); общества; международных отношений; межконфессиональных отношений; профессионального сообщества; семьи;
деятельность (учебная, профессиональная, профессионально-служебная, общественная) и
ее оценка на разных уровнях;
общение (межличностное, рефлексивное, межгрупповое, СМИ) [2,4].
В основу работы по воспитанию патриотизма у студентов и курсантов заложена идеология
Республики Беларусь. Перед учебными заведениями ставится задача сосредоточить внимание
на формировании у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, а также подготовке молодого человека
к участию в решении текущих и перспективных задач государства, выполнению функций организатора и исполнителя [6].
В учреждениях образования патриотизм традиционно формируется в ходе учебновоспитательной работы посредством изучения исторических материалов, раскрывающих традиции
белорусского народа, героическую борьбу, подвиги, талант лучших представителей Отечества,
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уважения к атрибутам государственности (флагу, гербу и гимну) страны. Большими потенциальными возможностями для формирования патриотических взглядов и убеждений в приоритете
общечеловеческих ценностей являются мероприятия по изучение истории развития нашего государства, поисковая и историко-краеведческая деятельность [6].
На важность развития патриотизма как нравственного качества личности в период обучения
в вузе отмечает в своих работах С.А.Месникович, обращая внимание на необходимость использования таких форм и приемов работы с молодежью, которые способствуют обогащению нравственного сознания [5]. На целесообразность координации действий по патриотическому воспитанию в рамках Союзного государства Беларуси и России указывает С.И. Бойко при осуществлении
сравнительного анализа процессов патриотического воспитания в двух странах [3].
Одной из новых форм развития личности в целом и отдельных ее компонентов выступает
межвузовское партнерство, которое в аспекте профессионализации направленно на формирование знаний об особенностях профессионального пути, психологических закономерностях формирования личностных и профессионально важных качеств. Среди основных задач данного направления в рамках патриотического воспитания выступают: формирование у будущих специалистов принятия на себя ответственности за выбор собственных ценностей, взглядов и своего
образа жизни (в том числе с позиции будущего профессионала); готовность к выполнению гражданского долга; повышение уровня психологической культуры, потребности в развитии нравственных качеств; расширение представлений об особенностях профессионального становления
специалистов, деятельность которых будет осуществляться в разных отраслях производства
(гражданской и военной).
Одним из примеров реализации межвузовского партнерства выступает мероприятие «Вечер
военных мемуаров», проводимое на базе государственного учреждения образования «Институт
пограничной службы Республики Беларусь». Наряду с курсантами в мероприятии приняли участие студенты гражданского вуза – Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка. При подготовке к мероприятию курсанты ознакомились с содержанием
военных мемуаров В.М.Шатилова «А до Берлина было так далеко», К.Т.Мазурова «Незабываемое», Л.М.Сандалова «Трудные рубежи», И.М.Чистякова «Служим отчизне», И.И.Людникова
«Дорога, длиною в жизнь». Работа проходила в микрогруппах, каждая из которых готовила анализ литературного произведения, выделяя наиболее значимые моменты для формирования патриотических ценностных ориентаций. Итоги работы оформлялись в мультимедийные презентации, отражающие автобиографические сведения об авторах военных мемуаров и описанные ими
события. Заслуживала внимания глубина проработки текста курсантами и личная оценка прочитанного. Открытие и окончание мероприятия сопровождалось звучанием песен военных лет.
Студенты университета подготовили определения военных мемуаров, а также план анализа
литературного произведения. Обмен опытом осуществлялся в заключительной части занятия.
Важным моментом в проведении мероприятия выступила рефлексия, отражающая собственное
мнение каждого из присутствующих. Практическим компонентом работы было составление студентами и курсантами перечня активных мероприятий, которые можно применять для патриотического воспитания учащейся молодежи. Опыт проведения «Вечера военных мемуаров» показал
большую заинтересованность студентов и курсантов в расширении границ взаимодействия гражданских и военных обучающихся, их готовность работать на занятиях подобной направленности,
развиваться и совершенствоваться [7].
Таким образом, применение межвузовского партнерства открывает новые возможности в
развитии гражданственности и патриотизма учащейся молодежи.
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ЭТИКА РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОГО БИЗНЕСА – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Индийская формацевтическая компания «Coral - Med».

Автор статьи освещает основные события в истории становления российско-индийских отношений в
области экономики, образования, культуры; подчерквает высокую значимость социально-культурного
взаимодействия для народов этих стран. Автор обращает внимание на дальнюю и славную историю развития экономических отношений, которая не только продолжается и по сей день, но и приобретает всё
большую взаимную значимость.
Ключевые слова: Индия, Россия, экономика, культура, образование, развитие.

Деловая этика или этика бизнеса - это совокупность моральных требований, основанных на
честности, открытости, верности данному слову, способности эффективно функционировать на
рынке в соответствии с действующим законодательством, установленными правилами и традициями.
Двусторонние отношения между Индии и России являются одним из основных направлений внешней
политики Индии. Индия рассматривает Россию как своего давнего, проверенного временем партнера.
По словам Карамзина: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России» В то время как Васко да Гама
единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их Веры»
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а) Афанасий Никитин

б) Герасим Лебедев

Рисунок 1 – Выдающиеся первопроходцы в Индию

Афанасий Никитин, русский путешественник, купец и писатель. В 1468 году предпринял экспедицию в страны Востока и побывал в Персии, Индии и Африке. Описал своё путешествие в
книге "Хождение за три моря".
Герасим Степанович Лебедев, прожил 12 лет в Индии выступая как музыкант-исполнитель и
преподавая музыку. Пионер индологии, первый русский индолог. Главными его трудами являются грамматика калькуттской разговорной формы языка хиндустани труд об экономике, географии
и культуре Индии. Открыл первую в Европе типографию, оборудованную станками с индийским
(бенгальским) алфавитом. Известен и как пионер бенгальской драматургии – основатель первого
в Индии национального драматического театра европейского образца.
Ежегодные встречи на высшем уровне между Премьер-Министром Индии и Президентом
Российской Федерации являются высшим и самым важным механизмом двустороннего диалога в
рамках Стратегического Партнерства между Индией и Российской Федерацией. Они проводятся
уже на протяжении 16 лет попеременно в Индии и в России. Если раньше страны объединяли
простые отношения «продавец-покупатель», то сегодня они проводят совместные исследования,
сообща разрабатывают и внедряют ведущие технологии и системы в области обороны. Универсальный комплекс «БрахМос» (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения
(FGFA) и мультитранспортного самолета (MTA), лицензионное производство самолетов Су-30 и
танков Т-90 в Индии ярко иллюстрируют передовой характер сотрудничества в данной области. В
июне прошлого года Россия подарила Индии авианосец Викрамадитья, который был целиком и
полностью разработан в России.
К основным статьям индийского экспорта относятся лекарственные препараты, изделия различного назначения, изделия из черного металла, одежда, чай, кофе. Индия импортирует из России в основном вооружение, АЭС оборудование, удобрения, электрооборудование, изделия из
стали и алмазы.
Совокупный объем индийских инвестиций в экономику России за период 2000-2014 составил
8 миллиардов долларов, в том числе нефтяную компанию Imperial Energy, Томск; Волжский абразивный завод. Волгоград; индийская компания контролирует 20% акций в проекте «Сахалин-1» и
в Коммерческом Индо Банке.
Российские инвестиции в Индии составили 4 миллиарда долларов, в том числе Камаз Вектра
в г. Хосур; ООО Шьям Система Телелинкс, Сбербанк и ВТБ.
В сфере разработки и добычи углеводородов кроется значительный потенциал для развития
сотрудничества между Индией и Россией. В мае 2014 индийская корпорация ONGC и Роснефть
подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам двустороннего сотрудничества в области геологических изысканий, поисково-разведочных работ и добычи углеводородов на Арктическом шельфе Российской Федерации.
Индийская компания OVL и Роснефть подписали договор, согласно которому OVL получает
15% долю в проекте по разработке Ванкорского нефтегазового месторождения.
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В декабре 2014 Департамент по атомной энергии республики Индия и российская компания
Росатом подписали "стратегическое видение укрепления сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии". В настоящее время идет строительство АЭС в Куданкулам при
участии российской стороны. Энергоблок 1 был сдан в эксплуатацию в июле 2013 и 7 июня 2014
впервые выведен на 100% мощность. Энергоблок №2 будет введен в строй в конце 2015. Россия
и Индия подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве 3 и 4 блоков.
История сотрудничества Индии и России в мирном освоении космоса насчитывает порядка
40 лет. В этом году исполняется 40 лет со дня запуска первого индийского спутника «Ариябхата»
с российской (СССР) ракеты-носителя «Союз». В 2007 Индия и Россия подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях, в том
числе о запуске спутников, развитии навигации Глонасс, дистанционном зондировании и т.д. В
июне 2015 космические агентства подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу расширения сотрудничества в сфере освоения и использования космоса в мирных целях.
В этом году исполняется 40 лет со дня запуска первого индийского спутника «Ариябхата» с
российской (СССР) ракеты-носителя «Союз». В 2007 Индия и Россия подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях, в том
числе о запуске спутников, развитии навигации Глонасс, дистанционном зондировании и т.д. В
июне 2015 космические агентства подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу расширения сотрудничества в сфере освоения и использования космоса в мирных целях.
В рамках Комплексной долгосрочной программы в области науки и технологии, на протяжении 25 лет её существования было реализовано более 500 совместных опытно-конструкторских
проектов, учреждено 9 тематических центров в Индии и России.
В декабре 2014 Индийский совет медицинских исследований и Российский фонд фундаментальных исследований заключили соглашение о проведении фундаментальных поисковых исследований.
Культурный Центр им. Джавахарлала Неру (JNCC) при Посольстве Индии поддерживает
тесные связи с ведущими российскими учреждениями: Институтом философии (Москва), Российским Государственным Гуманитарным Университетом (Москва), Институтом Востоковедения РАН
(Москва); Институтом Исследования Стран Азии и Африки при Московском Государственном
Университете, Факультетом Международных Отношений Санкт-Петербургского Университета,
Казанским Государственным Университетом, Дальневосточным Государственным Университетом (Владивосток) и Российским Институтом Культурных Исследований (Краснодар). В стенах
Института Философии (Москва) работает кафедра индийской философии имени Махатмы Ганди.
Около 20 российских вузов, включая ведущие университеты и школы, обучают свыше 1500 российских студентов языку хинди. Кроме того, в российских вузах преподаются и другие индийские
языки: тамильский, маратхи, гуджарати, бенгали, урду, хинди, санскрит и пали. Среди россиян
большой популярностью пользуются индийские танцы, музыка, йога и аюрведа. В стенах Центра
им.Джавахарлала Неру проводятся занятия по йоге, танцам, музыке и хинди, которые ежемесячно посещают около 500 слушателей.
Около 500 индийских предпринимателей являются жителями России, 200 из которых работают в Москве. По имеющимся оценкам, в России осуществляют свою деятельность 300 зарегистрированных индийских компаний. Большая часть индийских бизнесменов / компаний в России
специализируется на торговле. Другие работают в индийских банках, фармацевтических и инжиниринговых компаниях, в сфере добычи углеводородов и т.д. Они занимаются импортом чая, кофе, табака, фармацевтических препаратов, риса, специй, кожаной обуви, гранита, ИТ и одежды
из Индии в Россию. Около 4500 индийских студентов обучаются в медицинских и технических
учебных заведениях Российской Федерации.
Таким образом, поле деятельности российско-индийских экономических и культурных отношении остается чрезвычайно широким и постоянно совершенствуется.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК УСЛОВИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
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Выявлено, что для каждого типа организационной культуры существует свое понимание лояльного
сотрудника. Обоснованно, что именно уровень лояльности персонала организации, а также способность
компании определять ее и поддерживать на нужном уровне в большей мере помогают организации в
формировании благоприятного имиджа и обеспечении конкурентоспособности. Сделан вывод о том, что
управление лояльностью сотрудников может происходить разными способами в зависимости от типа организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, лояльность, руководство.

В современном мире большое внимание уделяется управлению человеческими ресурсами, в
связи с этим руководители многих компаний стали осознавать, насколько важным фактором является повышение уровня лояльности персонала. Актуальность темы подтверждается взаимосвязью организационной культуры со всеми областями управления, в том числе, с организационным поведением, которое формирует общие положения, закономерности и принципы трудовой
деятельности человека в организации. Влияние на трудовую деятельность сотрудников подразумевает влияние на саму организацию. Именно организационная культура не просто оказывает
влияние на все рабочие процессы, а полностью формирует их.
Организационная культура включает в себя ценности, нормы и поведенческие модели. Организационная культура имеет возможность в значительной степени сглаживать проблему согласования и взаимодействия индивидуальных целей с общей целью организации. Формулируется
общее культурное пространство, а из этого следует и повышение лояльности сотрудников, а
именно потому, что одной из составляющих высокого уровня лояльности является принятие целей организации.
Большой вклад в изучении организационной культуры внесли такие авторы как Э. Шейн, Ким
С. Камерон и Роберт Э. Куинн, Г. Хофстеде, У. Оучи и др. [2, с.67]
В данной статье мы будем придерживаться подхода, предложенного К. Камероном и
Р. Куинном. Авторы представляют организационную культуру как систему ценностей и представлений, определяющих отношения организации с окружающей средой. Ким Камерон впервые
подчеркнул важность «неосознаваемых» аспектов культуры.
В литературе описываются различные подходы к определению понятия «лояльности», особенно когда это касается лояльности сотрудников к организации. Этот термин может означать:
приверженность, доброжелательность, принципиальность, приветливость, верность, честность,
соблюдение правил и законов, отказ от недоброжелательных действий.
Американские исследователи выделили несколько типов организационной культуры: иерархическая, клановая, рыночная, адхократическая. [3, с.121] Каждая организационная культура понимает лояльность по-своему.
В рамках иерархической культуры, под лояльностью будет пониматься преданное и обязательное для всех сотрудников следование всем правилам, регламентам, инструкциям, нормам
организации. Лояльный сотрудник такой организации - это сотрудник, не нарушающий дисциплины, выполняющий все в срок, действуя по всем правилам, подчиняющийся руководству организации, не проявляющий инициативы, без возмущения и с пониманием относится к процедуре
контроля. В иерархической культуре основным сводом законов являются регламенты и нормы
самой культуры и лояльность в такой культуре можно сравнить с усиленной благонадежностью.
Клановая культура является одной из наиболее благоприятной для развития лояльности сотрудников. В этой культуре сотрудники в наибольшей степени разделяют ценности и цели, уста– 345 –

новки и традиции. Лояльность такой организационной культуры основана на взаимоотношениях,
которые предусматривают чувства и эмоции, испытываемые близкими друг другу людьми. Чувство общности, причастности к радостям и бедам другого человека, сплоченности и семейности.
Делегирование полномочий показывают высокое доверие к членам бригады, которое они должны оправдывать. Проявление преданности делу и самой организации – это естественно, потому
что в семье иначе быть не может. В организации с такой организационной структурой может присутствовать пожизненный найм и наделение сотрудников акциями компании, которые позволяли
бы им реально участвовать в принятии решений. Для клановой культуры лояльность персонала
основана на том, что сотрудники проявляют верность и преданность компании, вне зависимости
от того успехи у нее на данный момент или неудачи, они вовлечены в судьбу компании, гордятся
своей принадлежностью к ней, хотят и делают многое для ее процветания.
Для культуры рыночного типа лояльность персонала будет зависеть от того, насколько они
глубоко разделяют рыночные ценности и ориентиры. Сотрудник, заботящийся о конкурентоспособности компании, о том, что потребитель в лучшей степени будет удовлетворен и в повышении
прибыли компании – это лояльный сотрудник. Приветствоваться будут такие качества как напористость, агрессивность, самоуверенность, предприимчивость. В плане финансов и продвижения
по карьерной лестнице такая лояльность сотрудников высокомотивирована.
В адхократической культуре о лояльном сотруднике можно говорить как о творце и новаторе,
который желает везде преуспеть, жаждет изобретать, открывать что-то новое, мечтает о лаврах
гения. В данной культуре необязательно четко соблюдать все правила, но важно предвидение
будущего, без боязни рисковать для того, чтобы добиться успеха. Для того чтобы сотрудник был
наиболее преданным и верным своей компании, он должен осознавать, что он является двигателем процесса, от деятельности которого будет зависеть будущее не только самой компании, но и страны, и даже, может быть, мира, а все эти возможности он может получить именно в этой компании.
Итак, в статье мы представили феномен лояльности сотрудников через призму организационной культуры компании. Как было уже сказано, организационная культура представляет собой
базовые ценности, на которых основываются все традиции, рамки поведения и условия работы в
организации. Наибольшее проявление лояльности сотрудников присутствует в организационной
культуре с неизменными, четко выстроенными и устойчивыми ценностями. В формировании лояльности также важную роль играет вовлеченность сотрудников в управление компанией на разных уровнях. Достигаться это может при помощи делегирования полномочий, разделения властных функций, ответственности. Любая компания для выживания в дальнейшей перспективе
должна обращать внимание на лояльность своего персонала, а контролировать лояльность можно с помощью изменения типа организационной культуры.
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Данная статья посвящена исследованию корпоративной культуры и выявлению ее особенностей в
условиях современных организаций. Проанализированы уровни, структуры и изменения корпоративной
культуры. Цель работы: оценить роль корпоративной культуры в организациях. Сделан вывод о том, что в
современных условиях корпоративная культура стала определяющим фактором долгосрочного финансового успеха и конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: корпоративная культура, ценность, субкультура, управление переменами.

Интерес к корпоративной культуре был инициирован в 80-е годы 20 столетия и связан с поиском новых путей развития организационных структур. Утверждалось, что культура оказывает
значительное влияние на индивидуальное и групповое поведение и деятельность людей. Однако
только в последние годы менеджеры начали понимать и ценить значение общей культуры для
производства. Сегодня проблеме формирования корпоративной культуры в отечественном бизнесе уделяется внимание, но его недостаточно, чтобы говорить о системности и традициях в работе по данному направлению. Значительный теоретический и практический опыт применения
корпоративной культуры в развитии бизнеса накоплен в развитых странах, прежде всего, в Японии и США. Интерес к корпоративной культуре обусловлен тем, что она выступает сложным организационным феноменом, сочетающим социальную, производственную и экономическую грани
корпоративного предпринимательства, формирующим организационное поведение сотрудников
предприятия, оказывающим влияние на конкурентоспособность и эффективность деятельности.
Поведение людей на работе обусловлено множеством взаимовлияющих факторов, а корпоративная культура показывает, какое значение имеет социальная среда для сотрудников данного
предприятия. Поэтому именно люди, работающие в организации, в головах которых отражается
порядок вещей, системы отношений и образцы поведения, которые складываются на предприятии в силу тех или иных обстоятельств, являются носителями организационной культуры.
Основой корпоративной культуры являются идеи, взгляды и ценности, которые разделяются
всеми членами организации. В литературе имеется значительное число определений организационной культуры. Сошлемся на определение, данное одним из разработчиков концепции организационной культуры Э. Шейном, «организационная культура – совокупность основных убеждений, сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных определенной группой по
мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые оказались достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к
конкретным проблемам» [1,с.24]. Таким образом, корпоративная культура представляет собой
совокупность важных предположений, принимаемых членами организации, что свидетельствует
о проявлении ее регулирующей функции.
Культура, выражающая основополагающие ценности компании и разделяемая большинством сотрудником называется доминирующей культурой. В крупных организациях в состав доминирующей культуры могут входить субкультуры, под которыми понимают культуру подразделений, имеющих свои специфические черты. Взаимодействие субкультур с разными ценностями
может быть конструктивно реализовано в организациях. Сотрудники с разными ценностями могут
обладать оригинальными взглядами на решение проблемы. Менеджеры, которые контролируют
взаимодействие таких работников, могут выиграть от получения большого количества инновационных идей. Их задача – гармонично соединить идеи всех сотрудников компании [2]. Однако такие сотрудники могут и отрицательно воздействовать на жизнедеятельность организации. Если сотрудники никак не воспринимают и не вписываются в корпоративную культуру, они начинают активно
бороться с ней. Как считают специалисты в области организационного поведения, в компаниях потенциально заложено несколько субкультур, каждая из которых может стать доминирующей.
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Для более детального анализа организационной культуры исследуются ее структурные элементы. Общий подход к анализу структурных элементов корпоративной культуры выявил Э.
Шейн, предложив выделять три уровня корпоративной культуры: поверхностный, средний (внутренний) и глубинный. К первому (поверхностному) уровню Э. Шейн отнес видимые культурные
артефакты, среди которых такие проявления как, внешние ритуалы и церемонии, психологический климат в коллективе, манеру общения, стиль одежды, технологию производства, размещение и обстановку офисов и помещений, лозунги и т.д.
Почему организация приняла именно такую форму проявлений, объясняет второй уровень –
уровень организационных ценностей. Второй (средний, внутренний) уровень характеризуется
ценностями и верованиями, стратегией и философией, провозглашаемыми целями, которые
разделяют все члены организации. Допустимое или недопустимое поведение и действия определяется ценностями человека. Часто цели и ценности изложены в Уставе предприятия, Положении об этики или корпоративном поведении, либо в других документах компании [3].
Третий (глубинный) уровень определяется национальной культурой, менталитетом, особенностями восприятия и определяет смысл и социальную ответственность организации. К этому
уровню относится то, что формирует целесообразность действий и ценностных ориентаций. Как
отмечает В.К. Потемкин, «глубинный уровень показывает, как сотрудники воспринимают окружающее, что делают и чувствуют» [4,с.85].
В исследовании корпоративной культуры важен групповой режим, так как по анкете или один
на один исследователи смогут выявить только поверхностный (нормы и правила поведения) или
внутренний (декларируемые ценности) уровень культуры. Чтобы выявить глубинный уровень,
необходимо прибегнуть к помощи третьего лица, фасилитатора, который регулирует процесс обсуждения, но не дает своих оценок и не влияет на высказывания. Фасилитатор необходим, даже
если в штате есть профессиональный HR-менеджер, поскольку менеджеры – основные носители
культуры организации и у них может быть несколько предвзятый взгляд на нее. Специалисты
исследуют историю, стратегию организации, ее внутреннюю среду, взаимодействуют с первыми
лицами компании, выясняют у них, как они видят настоящее и будущее организации, как понимают ее цели. Для этого используется анкетирование, изучение документации, проводятся интервью, опросы, фокус-группы.
Все эти уровни позволяют описать профиль и механизмы организационной культуры, показать «больные места» и «точки роста», найти способы воздействия на культуру, продумать какие
мероприятия повысят привлекательность предприятия, и какие процедуры наилучшим образом
будут способствовать правильному поведению сотрудников. Таким образом, организационная
культура помогает руководителям согласовать общие цели компании с индивидуальными целями и, следовательно, сформировать общее культурное пространство.
С течением времени и под воздействием обстоятельств культура организации может претерпевать изменения. Исходя из этого, важно знать, как происходят изменения такого рода, что
становится возможным на основе изучения истории и пути развития организации.
Основа корпоративной культуры организации закладывается ее основателями, определяет
будущие ключевые моменты развития и изменения. Чрезмерный консерватизм в управлении
формирует консервативных сотрудников и, как следствие, неспособность адаптироваться к изменяющейся внешней среде. Изменения корпоративной культуры требуются, когда действующая
культура не способствует достижению желательного уровня организационной эффективности.
Организационная культура может эволюционировать естественным путем, под воздействие изменений происходящих во внешней среде, а может быть сознательно изменена руководством
или группой сотрудников.
Корпоративная культура формируется под воздействием множества факторов и процессов,
что требует многочисленных преобразований в различных областях организации, в частности,
изменения стратегии, в кадровой политике, стиле управления, организационной структуре, системе компенсаций и т.д.
В настоящее время скорость изменений настолько высока, что ведется поиск не столько постоянной структуры, сколько временной, отражающей определенный этап развития компании.
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Как утверждает Э. Тоффлер, «необходимо научить человека приспосабливаться к изменениям»
[5,с.74].
Также стоит учитывать, что корпоративная культура по своей природе более инертна, чем
остальные элементы системы управления, и результаты по ее изменению будут видны не сразу.
Для этого изменения корпоративной культуры должны опережать остальные преобразования.
Таким образом, исследование роли и природы феномена культуры в организации позволяет
заключить, что применение корпоративной культуры в организации является ключевым механизмом, ресурсом, инструментом решения проблем управления и функционирования организации.
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В статье анализируются основные понятия, определяющие содержание конструкта «формирование
готовности к взаимодействию в конфликтной ситуации».
Ключевые слова: готовность, взаимодействие в конфликтной ситуации, мотивационная готовность,
интеллектуальная готовность.

Современные социокультурные условия обострили социальные противоречия в обществе,
что привело к усилению его конфликтогенности на различных уровнях. Это поставило перед образовательными учреждениями задачу формирования готовности современной молодежи к оперативному эффективному взаимодействию в неопределённой среде, наполненной различными
конфликтными ситуациями. Высокая степень прогнозируемости и устойчивости социальной среды в советском обществе не актуализировало эту задачу ранее. Но сегодня изменившиеся тенденции (проявляющийся инфантилизм части подрастающего поколения, отсутствие четких идеологических и гражданских ориентиров) привели к расхождению требований, предъявляемых к
молодым, и их умениями и навыками социального взаимодействия. Ученые констатируют неподготовленность молодых к взаимодействию в конфликтных ситуациях.
Под взаимодействием в данной работе подразумевается такая организация совместной деятельности, при которой реализуются индивидуальные цели, и формируется общность в понимании ситуации, смысла действий и совместного видения решения проблем. Таким образом, взаимодействие предполагает координацию действий и совместные усилия по решению проблем.
Готовность к взаимодействию – предпосылка целенаправленной деятельности, её эффективности, позволяющая молодому человеку успешно выполнять свои обязанности, перестраивать свою деятельность при появлении непредвиденных препятствий. Традиционно в психологической готовности выделяют два компонента: мотивационный и интеллектуальный. К мотивационному компоненту относят установку на эффективное разрешение возникших противоречий в
конфликтной ситуации, если это возможно, желание понять позицию другого человека. К нему
относятся выраженность мотивов общения, направленности в общении, социальных мотивов. К
интеллектуальному компоненту относятся представления и знания о конфликте и правилах по– 349 –

ведения в нем, о стратегиях поведения в конфликте, о деструктивных и продуктивных способах
выхода из конфликта и их последствиях, представления о позитивном намерении другого в совершаемых действиях по отношению к нему. Частью интеллектуального компонента выступает
коммуникативная компетентность, включающая коммуникативные техники, умения и навыки.
Важным представляется понимание аффективной составляющей поведения в конфликте:
негативная настроенность, приписывание такой настроенности другой стороне наряду с высокой
поведенческой активностью, выражаемым раздражимостью, придирчивостью, агрессивностью
приводит к утрате справедливости, неспособности понять собственные действия и, в конечном
счете, к деструктивным вариантам развития конфликта. Фактически такие состояния можно назвать готовностью к конфликтам. А.И. Пригожин утверждает, что если в ситуации противоречия
отсутствует эмоциональная составляющая, это не конфликт [1].
В своей работе Н.В. Гришина подчеркивает существование представлений о правилах взаимодействия в конфликтах, которые определяются статусом участников конфликта (подчиненный,
начальник, коллега). Её исследования показали, что респонденты осознают последовательность
действий в конфликтной ситуации, но затрудняются локализовать аффективные реакции [2].
Б.И. Хасан утверждает, что не всякое взаимодействие можно отнести к конфликтному, а
лишь то, в котором проявляется трудность разрешения сложившейся ситуации. Если взаимодействие не реализуется автоматически, фиксируется конфликт [3].
Формирование готовности к взаимодействию в конфликтной ситуации – это система мероприятий, направленных на получение знаний о конфликте и его составляющих, о поведении в
конфликте и способах его разрешения и на создание мотивационной основы конструктивного
конфликтного поведения. Направленность на конструктивное поведение в конфликте, умение
распознавать конфликт и по возможности управлять им и разрешать его выступает критерием
компетентности молодого специалиста. Конфликтная ситуация во взаимодействии выполняет
положительную функцию, позволяя участникам конфликта выйти на более высокий уровень
взаимоотношений.
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Статья посвящена проблеме формирования межличностных отношений в условиях поликультурной
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Проблема взаимоотношений людей разных национальностей в современных условиях является наиболее актуальной. С раннего возраста необходимо прививать детям чувство любви к
Родине, ее многонациональности, уважению к старшему поколению, родителям, одноклассникам,
воспитывать подрастающее поколение в духе высокой ответственности за свое поведение.
Общение со сверстниками – важное условие полноценного развития ребенка, формирующее
общественно значимые качества его личности и развитие взаимоотношений в коллективе.
Сам процесс формирования межличностных отношений в условиях поликультурной образо– 350 –

вательной среды школы накладывает большой отпечаток на развитие личности младшего
школьника, отношение к другим людям и его характер.
Замечено, если у ребенка недостаточно сформировано умение общаться с детьми различных национальностей, в будущем у него могут возникнуть межличностные конфликты на почве
неприятия человека другой нации, нетерпимости, которые у взрослого человека изменить очень
сложно, а иногда просто невозможно.
Несвоевременная поддержка в развитии межнационального отношения в условиях поликультурной образовательной среды школы делает изучение проблемы одной из значимых и актуальных [6, с.77].
Положение человека в группе или коллективе определяется межличностным отношением.
От того, как они складываются, зависит эмоциональное благополучие, уверенность, удовлетворенность или неудовлетворенность личности ребенка в социуме.
Поликультурное воспитание нацелено на нахождение благоприятных отношений, взаимопонимания, взаимообмена между людьми разных национальностей, содействует осознанию различий и сходства между культурными традициями и образом жизни.
Младший школьный возраст – период продолжения формирования понятий о дружбе и зарождении дружеских отношений. От того, как они будут складываться, зависит успешность либо
неуспешность социализации ребёнка.
Совершенствование межнациональных отношений, утверждение идей толерантности и
дружбы народов – сложный вопрос современной педагогической науки.
Знакомя младших школьников с культурой своего народа и других национальностей, проживающих рядом, педагог формирует у детей представления об особенностях менталитета [1,
с.44]. Так, например, можно использовать в работе народные изречения, представляющие собой
превосходный материал для различных видов лингвистического разбора. Необходимо так же
использовать пословицы, несмотря на то, что они конкретны и ясны по смыслу, но дети не всегда
и могут понять из-за смешения современной и устаревшей лексики [4]. Данный вид работы поможет лучше понять прошлое своего народа.
Детям можно предложить выполнить следующие виды заданий:
Определите по словарю значение выделенных слов [8, с.800]. В каких ситуациях будет уместно употребить данные пословицы?
И нашими и вашими за рупь спляшем.
Видна печаль по ясным очам, а кручина – по белу лицу.
Упущенное время самым длинным арканом не поймаешь.
Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и обозначая орфограммы на месте
пропусков:
Время – лу…ший врач.
Чистота – зало… здоровья.
Вр…мя и камни точит.
Для духовно-нравственного воспитания младших школьников можно использовать изучение
лексики человеческих отношений [7, с.70].
Дети могут выполнить следующие упражнения:
узнавание в тексте слов, относящихся к лексике человеческих отношений;
подбор к данным словам синонимов и нахождение их в текстах, выяснение их сходства и
различия: Подберите синоним к слову «Родина» - отчизна, отечество, родная страна, родная
земля, родная сторона, родные места;
подбор к данному слову антонимов: Подберите антонимы к слову «радость» - горе, печаль,
страдание, скорбь;
выполнение творческих работ: Интересно ли жить без друзей? Что значит для меня понятие
«Родина»?
работа с пословицами и поговорками: Как ты понимаешь смысл пословицы «Человек без
Родины, что соловей без песни» (или Не мил свет, когда друга нет)? [2].
При изучении темы «Синонимы», «Антонимы» учащимся можно предложить поработать с
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такими понятиями, как сочувствие, забота, чуткость, сопереживание, нежность, сердечность, любовь, уважение, сочувствие, миролюбие, стыд, совесть, благородство, память, жертвенность,
чувство вины, угрызение совести, порядочность.
Работа может быть построена двумя способами: учитель предлагает ученикам продумать и
записать понятия, близкие данному, затем каждый делится результатами своей работы, таким
образом, составляется общий кластер, анализируются основные оттенки, отличающие каждое
понятие, или совместно в процессе обсуждения дети выстраивают ряд близких по значению понятий, они записываются на доске, и каждый в тетради анализирует их смысловое содержание.
Учителю необходимо знать, каким образом можно регулировать взаимоотношения младших
школьников, которые являются представителями различных национальностей.
Кроме того, следует обращать внимание на то, как дети разговаривают между собой во время совместной деятельности и как должны относиться друг к другу. В случае если у детей труднопроизносимые национальные имена, можно заменить их на интернациональные или русские.
Нужно, чтобы дети умели доброжелательно и приветливо обращаться друг к другу, учитывать
право каждого ребенка на участие в совместной деятельности.
Деятельность учителя в поликультурной образовательной среде должна носить систематический характер. На первом, подготовительном этапе учитель должен уточнить, дети каких национальностей представлены в классе. Параллельно выяснить уровень межличностных отношений в ученическом коллективе.
На втором, основном этапе педагогического процесса учитель должен раскрыть перед
младшими школьниками ценность и многообразие национальных культур. Для этого необходимо в
процессе формирования дружеских отношений показать не только различия между народами, но и
сфокусировать внимание детей на том, что их объединяет. Целесообразно подготовить с детьми
проекты, например, на тему «Национальная кухня моего народа» или «Традиции моей семьи».
По ходу работы, осуществляющейся в данном направлении, педагог ведёт постоянный контроль за изменениями, которые происходят в процессе усвоения знаний о родном и государственном языках, произведений устного народного творчества. Так, можно провести урок-игру на
тему «По страницам народных сказок» [3], целью которого будет обобщение и проверка знания
по народным сказкам и сказкам других народов и воспитание познавательного интереса. Так же в
процессе работы происходит развитие логического мышление, памяти, внимания и связной речи.
Педагог планирует свою будущую деятельность с учетом уровня решения проблемы. Различия языков, культуры и традиций в целом помогут учителю обогатить социальный опыт младших
школьников, подготовить их к встрече с другими культурами в будущем.
Таким образом, различия языков, традиции и культуры в целом помогут учителю обогатить
социальный опыт детей, подготовить их к встрече с другими культурами в будущем, сформировать правильные, положительные взаимоотношения между детьми разных национальностей.
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ЗНАЧЕНИЕ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Ю.В. Любезнова
Научный руководитель: Ф.В.Повшедная, д.п.н., профессор
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина

Проблема формирования духовно-нравственных ценностей старшеклассников приобретает в современном обществе особую актуальность и значимость. Автор статьи рассматривает роль классных часов в
формировании духовно-нравственных ценностей учащейся молодежи.
Ключевые слова: модернизация школьного образования, подрастающее поколение, духовнонравственные ценности, духовное развитие личности старшеклассников.

В России идёт процесс модернизации школьного образования, переосмысление форм, целей, методов обучения и воспитания подрастающего поколения. Сегодня обществу нужен специалист, который умеет ориентироваться в меняющихся жизненных условиях, самостоятельно
добиваться поставленных целей, быть высоконравственной, творческой личностью, гражданином и патриотом своей родины.
Духовность в настоящее время становится неотъемлемым качеством культурного образованного человека. Изменение общественных отношений в нашей стране выявило сложные духовно-нравственные проблемы, которые требуют глубоко научного исследования. Особую тревогу вызывают кризис в духовной сфере, утрата традиционных нравственных ценностей, нарушение моральных норм и правил в молодежной среде. В связи с этим проблема формирования духовно-нравственных ценностей старшеклассников приобретает в современном обществе особую
актуальность и значимость. Не случайно в таких нормативно-правовых документах, как: «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников», Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные образовательные стандарты, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина образования РФ», «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г.» серьёзное
внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения.
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в российскую систему образования, методологической основой которых является компетентностный подход, существенно изменяет концептуальные подходы к воспитанию, на которое, по мнению
Е.В.Бондаревской, «возлагается миссия быть частью общей социальной технологии развития
страны через человека, способного к духовному, нравственному, культурному возрождению,
творческой самореализации и инновационному преобразованию всех стон собственной жизни и
жизнедеятельности российского общества» [4, с.11].
Исследования и педагогический опыт современных ученых Ш.А.Амонашвили,
Е.В.Бондаревской, Н.Д.Никандрова, В.А.Сластенина, А.П.Тряпицыной, Н.Е.Щурковой и др. показывают, что духовно-нравственное воспитание имеет большое значение в социальном и духовном развитии личности человека, формирования мировоззрения, национального самосознания.
В результате целенаправленного духовно-нравственного воспитания у школьников формируются
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любовь к своей стране, патриотизм, чувство ответственности за судьбу родины, развивается
гражданское самосознание.
Среди форм духовно-нравственного воспитания старшеклассников нельзя не отметить роль
классных часов-бесед под рубрикой «Поговорим о нравственности», нацеливающих на нравственные поступки.
Одной из основных целей проведения классных часов «Поговорим о нравственности» является ознакомление старшеклассников с основными духовно-нравственными ценностями, закрепление их в практике взаимодействия с окружающими. Программа проведения классных часов
построена на принципах диалогичности, открытости, активности и рассчитана на 34 факультативных часа.
Таблица 1 – Тематический план факультативного курса «Поговорим о нравственности»
Тема
Общечеловеческие ценности

Определение здорового образа
жизни
Что значит жить для людей?
Вежливость
Совесть
Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Честь и достоинство
«Не имей сто рублей, а имей сто
друзей»
Альтруизм и эгоизм. Где золотая
середина?
Время и молодежь
«Каким я хочу быть?»
Событие, которое меня заинтересовало больше всего
Итоговое мероприятие «Поговорим
о нравственности»»

Цель
Разъяснить учащимся понятия «индивид», «коллектив», «я», «мы». Что Важно для
каждого, что важно для коллектива. Ввести
понятия «устойчивый человек», «устойчивый
коллектив».
Дать понятие устойчивого развития; основные ориентиры для человека- здоровье,
знание, духовность. Понятие о душе.
Сочините сказочную историю «Если б я
был волшебник…».
Дать определение понятия вежливости
и раскрыть его смысл
Раскрыть определение понятия совесть
Привить старшеклассникам патриотические чувства и любовь к своей родине.

Форма
проведения
Лекция, диспут

Диалог
Беседа
Беседа
Дискуссия
Лекция, беседа

Раскрыть определения понятий честь и
достоинство.
Раскрыть понятие «настоящая дружба».

Лекция, беседа.

Раскрыть понятия «альтруизм», «эгоизм».
Рассмотреть актуальные проблемы современной молодежи.
Провести нравственный самоанализ
личности.
Обсуждение наиболее поразивших событий современной действительности.
Подведение итогов проведения классных часов, обсуждение наиболее важных и
заинтересовавших старшеклассников тем
курса «Поговорим о нравственности».

Лекция, беседа

Дискуссия

Диспут
Круглый стол
Дискуссия
Беседа

Таким образом, факультативный курс направлен на решение следующих задач:
формирование и развитие базовых национальных ценностей, способствующих успешной социализации старшеклассников;
формирование интереса к самовоспитанию, самоанализу, личностному росту.
При отборе тематического содержания и форм факультативного курса мы исходили из того,
что они должны быть личностно значимым для старшеклассников, поэтому актуальным было
познакомить учащихся с теми духовно-нравственными ценностями, которые постепенно утрачиваются в современном обществе. Исходя из этого, в программу курса «Поговорим о нравственности» были включены следующие темы (см. таблицу 1).
В конце каждого занятия проводилась групповая дискуссия (обсуждение проведенного занятия, полученной информации). Так занятие содержало две части – информационную и практическую. Реализация теоретической части осуществлялась посредством лекций, беседы. Основной
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целью информационной части занятий было не только преподнесение теоретической части, но и
осмысление будущими выпускниками духовно-нравственных ценностей, открытие многогранности изучаемой проблемы, повышение мотивации, развитие самовоспитания.
В цикле теоретической части занятий рассматривались вопросы, связанные с самопознанием,
самопринятием, обсуждались такие вопросы, как: «Зачем в современное время необходимо быть
патриотом?», «Что значит иметь честь и достоинство?», «В чем заключается этика общения?».
При разработке практической части курса мы исходили из того, что в процессе формирования духовно-нравственных ценностей старшеклассников необходимо создавать благоприятные
условия для проявления и осознания учащимися своих установок, нравственных ориентиров для
дальнейшей работы по саморазвитию, самосовершенствованию. Практическая часть занятия по
каждой теме курса предполагала организацию следующих видов деятельности: дискуссии по теме занятия, разыгрывание и анализ ролевых ситуаций, обсуждение итогов работы по теме. Подобная работа способствовала созданию обстановки доверительности, поддержки, внимания,
обеспечивающая комфортную психологическую обстановку в коллективе.
Следует отметить, что дискуссии, диспуты, обсуждения способствовали укреплению норм
нравственности у старшеклассников. Все участники не остались равнодушными, вовлекались в
спор, анализировали разнообразные ситуации с нравственным содержанием, активно высказывали свои суждения, искали наиболее приемлемый путь разрешения противоречий.
Изучая формирование нравственной сферы старшеклассников в процессе проведения
классных часов, мы задали им два вопроса: «Каким я себя вижу в будущем?», «Что главнее в
жизни: здоровье или деньги?». Ответы показали, что 78% старшеклассников видят себя честными, добрыми, отзывчивыми, милосердными. 12% опрошенных хотят быть богатыми и везучими.
Для 10% важно занимать административную должность и иметь большой собственный дом.
Главным в жизни 87% старшеклассников считают наличие крепкой и дружной, здоровой семьи,
для них не важны материальные ценности. 13% старшеклассников мечтают быть богатыми и
здоровыми одновременно.
Современные старшеклассники остро переживают происходящие в мире события, стремятся
отразить свою личную позицию. Например, при обсуждении темы курса «Событие, которое меня
заинтересовало больше всего» обучающиеся называли такие события, как война на Украине,
присоединение Крыма к России, теракты в мире, разрешение стран на однополые браки, убийства темнокожих подростков в США и др.
Таким образом, проведение классных часов играет важную роль в формировании духовнонравственных ценностей старшеклассников. Во-первых, во время бесед, дискуссий, диспутов
систематизируются контакты педагога и учащихся, что позволяет глубже проникать в нравственный мир старшеклассников. Во-вторых, педагог сам выбирает наиболее приемлемые формы и
методы воздействия на учащихся в соответствии в индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся. В-третьих, классные часы учат старшеклассников оценивать мир с нравственных позиций, принимать точку зрения сверстников, увидеть свои достоинства и недостатки.
После проведения факультативного курса «Поговорим о нравственности», многие участники
исследования сделали для себя выводы, что вели себя часто не корректно с окружающими.
Особенно сильно это отразилось на подростках с высокой нравственной самооценкой. Каждый из
участников исследования пообещал сделать выводы и исправиться в лучшую сторону, а также
повышать свой уровень духовно-нравственного развития.
В процессе факультативного курса широко применялась беседа. В педагогической литературе она рассматривается и как метод привлечения учащихся для обсуждения, анализа поступков и выработки нравственных оценок, и как форма разъяснения старшеклассникам принципов
нравственности и их осмысления, и как средство формирования системы моральных представлений и понятий, которые в свою очередь выступают в качестве основы для формирования
нравственных взглядов и убеждений.
В ходе бесед осуществлялась рефлексия мыслей и переживаний участников процесса. Кроме того, на данном этапе происходило открытие собственного «Я». Старшеклассники обменивались своими впечатлениями, мыслями, сравнивали ситуации морального выбора.
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По итогам факультативного курса каждым участником был разработан проект по выбранной
теме курса. Так, например, при защите проекта «Семейные ценности» участникам группы предлагалось выразить собственное отношение к проблеме сохранения традиций в семейном кругу. В
ходе обсуждения проекта старшеклассники пришли к общему мнению, что необходимо поддерживать семейные традиции, укреплять родственные связи, что так не хватает современным
семьям.
Таким образом, курс классных часов «Поговорим о нравственности» существенно повышает уровень нравственной воспитанности и способствует усвоению старшеклассниками духовнонравственных ценностей.
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В статье рассматриваются основные понятия поликультурного воспитания, а также представлены
различные приемы и средства, направленные на формирование культуры межнационального общения у
младших школьников.
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школьники, межэтническая толерантность.
.

Вопрос межнационального общения является сложным и многогранным, им всегда интересовались ученые многих стран (Л.Н. Коган, В.П. Комарова, Ю.В. Арутюнян, Ю.В. Бромлей). Школа
– один из институтов государственного воспитания. Формирование культуры межнационального
общения – это важнейшая задача, которую ставит государство перед школой. Государственный заказ
на воспитание культуры межнационального общения отражен в Конституции Российской Федерации,
где отмечается: «...обеспечить разработку программ и курсов, способствующих воспитанию культуры
межнационального общения, ознакомлению детей, молодежи, населения с духовным богатством
народов России, и их внедрение в систему среднего и высшего образования» [3].
В данной статье мы сделаем попытку определить основные понятия поликультурного воспитания и представим приемы, средства, направленные на формирование культуры межнационального общения школьников.
Говоря о проблеме воспитания детей в многонациональной среде, мы используем понятие
культура межнационального общения, под которой понимаем определенные взаимосвязи и
взаимоотношения, в процессе которых люди, принадлежащие к разным национальным общностям и придерживающиеся различных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духовными
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ценностями, мыслями, чувствами [5].
В науке существуют различные толкования культуры межнационального общения. Так, И.И.
Серова предлагает рассматривать культуру межнационального общения как систему характерных для личности форм и способов поведения, нравственных идей и представлений, а также
специфических видов деятельности, осуществляемы в целях углубления взаимопонимания культур между людьми разных национальностей [5]. Формирование качеств личности, как утверждает
B.C. Селиванов, происходит в результате духовной деятельности, эмоционального восприятия,
переработки в сознании и формировании выводов для себя, а не прямого воздействия материальных предметов на органы чувств [4].
Мы считаем, что качества личности у детей формируют с помощью специальных средств
воспитания и обучения: различные тренировки, упражнения, игры с детьми разных национальностей. Используя их, важно вызвать у ребенка интерес к традициям, обычаям детей другой национальности, рассказать об их истории происхождения, об их культуре.
Рассматривая проблему формирования культуры межнационального общения, необходимо
учесть, что этот процесс имеет непрерывный характер и осуществляется не только в учебной
среде. В нем принимают участие как различные общности (этнические группы, группы друзей,
семейные коллективы), так и отдельные личности (подростки, их родители, педагоги); как привычные педагогам элементы (образовательная и воспитательная системы), так явления и понятия, ранее не привлекавшие их внимания, например, языковая и традиционно-обрядовая сферы.
Поэтому процесс воспитания культуры межнационального общения будет эффективным только
при комплексном, спланированном воздействии на все названные компоненты, влияющие на социализацию личности подростка [1].
Вопросами формирования культуры межнационального общения у подрастающего поколения занимались различные ученые, педагоги и психологи. Так, у А.С. Макаренко одной из форм
патриотического, интернационального воспитания были ежегодно проводимые экскурсии и походы
по областям нашей многонациональной страны, из которых в дальнейшем воспитанники выносили
глубочайшие впечатления и чувства дружбы народов и любви к Родине. В нынешнее же время в образовательных учреждениях могут организовываться поездки по разным городам России с целью не
только развить кругозор ребенка, но и познакомить его с культурой других народов.
Формирование культуры межнационального общения длительный процесс, одной из главной
составляющих которого является формирование межэтнической толерантности. В педагогике
задачи формирования культуры межнационального общения решаются при помощи разнообразных средств и методов. Все средства можно разделить на материальные (книги, музыкальные
инструменты, кинофильмы, предметы быта и т.п.) и нематериальные, которые представлены
элементами культуры [2].
Мы считаем, что с целью гармонизации межэтнических отношений, создания нормальной
социально-этнической и психологической атмосферы в учебно-воспитательных учреждениях, а
также формирования гуманистических этнокультурных связей целесообразно вовлекать школьников в многоплановые учебные и внеучебные виды деятельности: проводить национальные
праздники и отмечать памятные даты исторического значения, юбилеи выдающихся деятелей
культуры, литературы, науки; проводить фольклорные концерты; организовывать конкурсы на
лучшее приготовление национальных блюд; организация олимпиад, выставок по национальной
культуре, соревнования по национальным видам спорта и играм.
Первоначальная ориентация школьника на национальную культуру во многом зависит от семейного воспитания, от его направленности, от духовного мира окружающих близких. Важным
фактором является и то, как сами родители относятся к людям других национальностей, насколько у них сформирована культура межнационального общения.
Культура межнационального общения должна быть сформирована не только у школьников,
но и у самих педагогов. Поэтому выделим некоторые качества, которыми должен обладать педагог: соблюдение этических и правовых норм поведения в межнациональном общении; следование ценностям, принятым в мировом обществе: добро, красота, трудолюбие, честность, патриотизм, гуманизм и т.п.; принятие общечеловеческих ценностей на базе национально-культурного
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компонента; понимание и принятие другой культуры и т.д..
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Детальное изучение динамики и структуры преступности, выраженной в различного рода посягательствах на права и интересы несовершеннолетних лиц, свидетельствует о недостаточной эффективности
деятельности государственных органов, направленной на их уголовно-правовую охрану. Масштабы преступности, выраженной в вовлечении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в различного
рода антиобщественную деятельность, в настоящее время представляет реальную угрозу культурному и
морально-нравственному развитию молодого поколения Российской Федерации.
Ключевые слова: Противоподростковая преступность, лицо, не достигшее совершеннолетия, Преступления против семьи и несовершеннолетних.

Состояние и тенденции преступности, направленной против лиц, не достигших совершеннолетия, позволяют реально оценить эффективность работы государственных органов в сфере
борьбы с преступностью, а также определить действительное положение дел в современном
российском обществе в целом. Многие российские и зарубежные исследователи справедливо
полагают, что на сегодняшний день имеется множество объективных признаков, позволяющих
прийти к выводам о том, что преступления против лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, являются реальной культурной и нравственной катастрофой.
Вовлечение несовершеннолетних в преступление характеризуется особой общественной
опасностью, так как расширяется круг несовершеннолетних преступников, а также оказывается
крайне негативное воздействие на их психику, нарушается нормальное физическое и духовное
развитие данной категории лиц. Противоподростковая преступность обнаруживает устойчивые
связи с организованной, корыстной, насильственной, семейно-бытовой, молодежной, рецидивной
преступностью, преступностью лиц с психическими аномалиями. Анализ данных взаимосвязей и
социальных последствий противоподростковой преступности, которые либо порождают криминогенные факторы, либо сами по себе являются факторами, вызывающими преступления, позволяет ученым-криминологам рассматривать преступления против несовершеннолетних в качестве
одной из мощнейших детерминант преступности вообще и преступности несовершеннолетних в
частности, в качестве канала трансляции криминального опыта от поколения к поколению, воспроизводства криминальной субкультуры [1, с.5].
Проведенные исследования подтверждают, что претерпел изменение функциональноролевой статус несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группы. Если ранее лица, не
достигшие восемнадцатилетнего возраста, в основном привлекались для выполнения второстепенных ролей, как правило, пособников, то в настоящее время они все чаще выступают в качестве исполнителей преступления и осваивают общественно опасные виды деятельности, которые
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ранее являлись прерогативой взрослых: вымогательства, разбойные нападения, торговля наркотиками и оружием. Преступления, которые совершаются несовершеннолетними, вовлеченными в
преступную деятельность, все чаще влекут более серьезные последствия и пересекаются с терроризмом и экстремизмом.
Сложная ситуация складывается и в связи с наркотизацией молодого населения страны.
Наркотики стали широкомасштабным средством деморализации населения России и, в первую
очередь, его будущих поколений. Ослабление главных социальных институтов, в частности семьи, социальная несостоятельность родителей, их аморальный образ жизни, алкоголизм в сочетании с противоправным поведением вызывают необходимость изъятия несовершеннолетних из
семей такого рода в связи с угрозой их жизни и здоровью. Масштабы распространения наркомании, ее современное состояние и облик обусловливают необходимость пересмотра мер правового, организационного, медицинского и экономического характера и внесение существенных изменении в действующее законодательство.
Неблагоприятными тенденциями в течение последних лет характеризуется и преступность в
сфере вовлечения в занятие проституцией, а именно: высокой организованностью и профессионализацией вовлечения в занятие проституцией и организации занятия проституцией, ужесточением способов вовлечения в занятие проституцией, увеличением числа несовершеннолетних и малолетних
вовлекаемых в занятие проституцией. Все чаще данные преступления носят транснациональный
характер, и несовершеннолетние нелегально переправляются в страны ближнего и дальнего зарубежья для занятия проституцией. В последнее пятилетие в РФ набирают оборот преступления, связанные с вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции.
Анализируемые проблемы актуальны для каждой отдельно взятой страны, об этом свидетельствует то, что ответственность за преступления против несовершеннолетних имеет место
практически во всех уголовных кодексах зарубежных стран. Не является исключением и Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). Нормы главы 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» направлены на уголовно-правовую охрану интересов несовершеннолетних. В ней регламентируется ответственность за вовлечение лица, не достигшего
совершеннолетия, в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и в антиобщественные действия
(ст. 151 УК РФ) и ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК РФ).
Однако помимо указанных существуют составы c характеристикой антиобщественных действий и за пределами 20 главы УК РФ, где речь по существу также идет об охране интересов обеспечения всестороннего и гармоничного развития несовершеннолетнего. К таким посягательствам
можно отнести склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), вовлечение его в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Данный вывод можно обосновать и результатом анализа положений
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[2], в котором антиобщественные действия определяются как действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.
Учитывая данное обстоятельство, представляется целесообразным рассматривать вышеуказанные деяния в едином комплексе, как носящих разрушительный характер для гармоничного
нравственного, психического и физического развития личности несовершеннолетнего. Еще одним объединяющим названные антиобщественные действия фактором является то, что речь в
них идет именно о вовлечении лица, не достигшего совершеннолетия, что и выделяет их среди
других преступлений в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
Следует отметить, что предложение по объединению рассматриваемых составов путем термина «антиобщественная деятельность» не является новым для теории и практики отечественного уголовного права, так как в УК РСФСР 1960 г. ответственность взрослых за вовлечение не– 359 –

совершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность предусматривалась
отдельной статьей (ст. 210 УК РСФСР), где законодателем была предусмотрена ответственность
за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Данная статья предусматривала также ответственность и за вовлечение в пьянство, в занятия попрошайничеством, азартными играми, проституцией, а равно использование несовершеннолетних для целей паразитического существования. Характерной чертой этих преступлений
является в первую очередь то, что при психологическом воздействии, которое в большинстве
случаев сопровождает указанные деяния, происходит искажение моральных принципов и правового миропонимания несовершеннолетнего.
Несмотря на существенную активизацию усилий российского государства в сфере борьбы с
преступностью против несовершеннолетних, еще рано говорить о том, что сегодня создана законодательная основа борьбы с этими преступлениями, которая адекватна существующей ситуации и потребностям развития государства. Вследствие повышенного уровня латентности, многие
из анализируемых нами преступлений остаются нераскрытыми или невыявленными. Вместе с
тем нами установлено, что до 75% рассмотренных судами г. Москвы, Нижегородской области и
Республики Мордовия уголовных дел соответствующей категории (2000–2013 гг.) заканчивались
для подсудимых оправданием или откровенно «мягким» приговором.
Обозначенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии целостной научно обоснованной и последовательной позиции законодателя относительно уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от деструктивного воздействия на них. Ощутимый пробел обнаруживается и в комплексном уголовно-правовом анализе проблем защиты прав и интересов несовершеннолетних.
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Представлены результаты исследования личностных ценностей заведующих дошкольных образовательных учреждений. Метод исследования - «Опросник ценностей Ш.Шварца» (в модификации В.Н. Карандашева). Утверждается, что ценности заведующих влияют на образовательный процесс дошкольного
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Сегодня происходят значительные изменения на всех уровнях образования [10, 17, 18], разработка новых образовательных технологий [2, 3, 4, 16] и ставятся новые задачи [1, 6, 8, 12, 13,
15, 19]. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) в настоящее время становится местом
внедрения новых технологий в его деятельность. Особенно, такие технологии используются в его
управлении. В том числе, необходимо обратить внимание на такую проблематику и в ДОУ, где
практически все зависит от правильного его управления. Одной из важных тем в управлении ДОУ
является ценностные основания управления.
Психологические основы управления в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) находится на пересечении двух отраслей психологии: психологии управления и детской психологии. Это обусловлено сложностью объекта управления: с одной стороны, это персонал ДОУ, его
педагогический состав; с другой – необходимо учитывать, что ДОУ является образовательной
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организацией, которая имеет дело не с продуктом или услугой, а с обучением и воспитанием детей. Во втором случае объектом управления становится образование дошкольников, что выступает миссией ДОУ.
Председатель Правительства Российской Федерации, бывший президент Российской Федерации Д.А. Медведев в преамбуле к Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа» указывает: «Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь
всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Все эти навыки формируются с детства» [14].
Жизнь в изменяющемся глобальном мире требует активного поиска соединения традиционного и перспективного, трансляции и формирования необходимых для современного мира ценностей. Дошкольник, придя в школу, попадет в условия подготовки к жизни в высокотехнологичном, глобальном и конкурентном мире. Значит, нужно обеспечить преемственность такого перехода. Это, в свою очередь, означает поиск ответа на вопросы о ценностях, которые передаются
дошкольникам, о ценностях педагогов, о соответствии образовательных программ и технологий
ценностям развивающегося общества. Все эти задачи стоят перед дошкольным образованием.
Как и любая другая деятельность, менеджмент основывается на определенных ценностях.
По мнению современных классиков в области исследования ценностей Ш.Шварц и В.Билски,
ценности являются регулирующим аспектом деятельности [20].
Признанные специалисты в области менеджмента О.С.Виханский и А.И.Наумов отмечают,
что вся жизнедеятельность организации может быть описана через три процесса: приобретение
необходимых ресурсов из внешней среды; производство продукта; передача продукта во внешнюю среду [5]. На основе данного положения, автор статьи сформулировал модель жизнедеятельности ДОУ: 1) ресурсы – это профессиональный опыт и умения педагогов; материальнотехническая база; 2) «продукт» ДОУ как организации – дошкольное образование, которое получает ребенок, усвоенные знания, умения, навыки, формирующиеся в образовательном процессе;
3) «передача продукта во внешнюю среду» осуществляется через выпуск дошкольников из детского сада и дальнейшее обучение в школе.
Модель организационной деятельности ДОУ обуславливает его миссию. Автор статьи сформулировал ее следующим образом: «ДОУ, реализуя принципы и задачи образовательного процесса, зафиксированные в ФГОС, с одной стороны, и соответствуя вызовам современного мира,
глобальных процессов и особенностям общества, призвано подготовить дошкольника к эффективной социализации и к личностному самовыражению» [11].
Э. Шейн утверждал, что на организационную культуру, а, следовательно, и миссию организации, влияет личность менеджера. Вслед за ним мы можем сформулировать следующее утверждение: стратегия управления ДОУ зависит от личностных ценностей заведующих. Более того,
планирование вариативной части образовательного процесса в ДОУ зависят от образа идеального дошкольника-выпускника, от того, что как они видят дошкольника после обучения.
Цель исследования: выявить ценностные основы управления дошкольным образовательным
учреждением.
Объект исследования – управленческая деятельность заведующих ДОУ. Предмет – личностные ценности заведующих.
В исследовании принимали участие 28 заведующих дошкольными образовательными учреждениями г. Н.Новгорода и Нижегородской области.
Методом исследования выступил «Опросник ценностей Ш.Шварца» (в модификации В.Н. Карандашева) [7]. Данные представлены в табл.1.
Таблица 1 – Средние значения по показателям ценностей у заведующих ДОУ
Ценности

Среднее

Доброта
Безопасность

5,09
5,01
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Самостоятельность
Достижения
Универсализм
Конформность
Традиции
Стимуляция
Власть
Гедонизм

4,57
4,54
4,3
4,19
3,51
3,28
3,11
2,04

Проведен анализ данных по методике «Опросник ценностей Ш.Шварца». Профиль ценностей личности состоит из иерархии 10 ценностей: Конформность, Традиции, Доброта, Универсализм, Самостоятельность, Стимуляция, Гедонизм, Достижения, Власть и Безопасность. Был получен следующий профиль ценностей заведующих ДОУ (в скобках указаны средние баллы):
Доброта (5,09), Безопасность (5,01), Самостоятельность (4,57), Достижения (4,54), Универсализм
(4,3), Конформность (4,19), Традиции (3,51), Стимуляция (3,28), Власть (3,11) и Гедонизм (2,04).
Это означает, что для заведующих ДОУ наибольшую значимость имеют благополучие близких
людей («Доброта»), поддержание безопасности и стабильности социума, отношений с людьми и
самого себя («Безопасность»), самостоятельность в мышлении и деятельности («Самостоятельность»), личный успех, соответствующий социальным стандартам («Достижения»).
Наименее важными ценностями являются наслаждение или чувственное удовольствие в
жизни («Гедонизм»), статус в обществе и доминирование над людьми и ресурсами («Власть») и
новизна и потребность в разнообразии («Стимуляция»).
Шкалы опросника ценностей Ш.Шварца образуют 2 оси координат, на которой можно определить направленность личности: это открытость изменениям-консерватизм и самовозвышениесамотрансцендентность. Покажем, какие блоки ценностей (направленности личности) доминируют у заведующих ДОУ (табл. 2).
Таблица 2 – Направленность личности заведующих ДОУ
Направленность личности

Среднее значение

Открытость изменениям
Консерватизм
Самовозвышение
Самотрансцендентность

3,3
4,24
3,23
4,7

Можно сделать вывод, что заведующие ДОУ склонны к консерватизму (4,24) и самотрансцендентности (4,7). Это означает, что для них важна безопасность общества и своего окружения,
сохранение традиций и социально-одобряемое поведение («Консерватизм), а также благополучие всех людей, в том числе и близких («Самотрансцендентность»).
Полученный профиль ценностей заведующих ДОУ может быть интерпретирован как ценностная
основа управленческой деятельности. Данная основа служит руководством в принятии решений.
Выявленные данные могут быть использованы при разработке миссии и философии ДОУ,
проектировании организационной культуры и найме менеджеров.
Ранее было проведено исследование представлений заведующих ДОУ об идеальном дошкольнике-выпускнике [8, 9]. В дальнейшем планируется провести корреляционный анализ показателей и определить наличие или отсутствие взаимосвязи ценностей заведующих и их представлений о дошкольнике.
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ У ТАДЖИКСКИХ СТУДЕНТОВ
Н.А. Муминова
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Представлена общая характеристика феномена совладания с психологическим стрессом. Обосновано, что студенты, обучающиеся в инокультурной среде, испытывают дидактические барьеры и психологический стресс, вызванные пребыванием в новой обстановке. Сделан вывод, что активное распространение образовательных контактов в рамках программ студенческой академической мобильности, нуждается
в социальном и психолого-педагогическом сопровождении процесса получения иностранными студентами
образовательных услуг.
Ключевые слова: психологический стресс, социально-психологическая адаптация, этнопсихология,
таджикские студенты, совладание, совладающее поведение, стратегии совладания со стрессом, копинг.

Изучение особенностей совладания со стрессом в последние десятилетия является одним
из наиболее востребованных направлений в мировой и российской психологической науке. Под
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термином «совладающее поведение» сегодня общепринято понимать индивидуальные стратегии
и способы взаимодействия личности с эксквизитной, кризисной, стрессовой ситуацией. Один из
ведущих российских специалистов в области изучения совладающего поведения Т.Л. Крюкова
определяет феномен совладания как разновидность социального поведения человека, смысл
которого заключается в том, чтобы «овладеть, разрешить или смягчить, привыкнуть или уклониться от требований, предъявляемых трудной ситуацией, а также, возможно, предотвратить,
своевременно разгадав ее неразрешимость или опасность» [6, с. 20]. В качестве синонима термина «совладание» в научной литературе российские ученые-психологи часто используют англоязычное слово «копинг» (coping), переводимое на русский язык как «совладание», «преодоление». Термин «копинг» впервые появился в исследованиях Л. Мерфи, использовавшей его для
обозначения усилий, направленных на преодоление трудных ситуаций детского развития [3]. Последующее понимание механизмов копинга стала тесно связанным с изучением психологического стресса и совладанием с ним. Начало исследований, проводимых в данном направлении российскими учеными, датируется концом 1980-х годов. Сегодня подавляющим большинством исследователей считается, что активное становление стиля совладающего поведения приходится
на подростковый и ранний юношеский периоды возрастного развития. В связи с этим изучение
особенностей совладания в юношеском возрасте является объективно актуальной задачей,
стоящей перед теми, кто изучает психологические особенности и социальные характеристики
данного психологического феномена у студенческой молодежи, в частности, рассматривая его
как адаптационный процесс, в данном случае, проявляющийся в период социальнопсихологической адаптации к условиям вузовского обучения [1], [4].
Объективно актуальным, но, к сожалению, мало разработанным направлением изучения
совладания являются кросс-культурные и половозрастные различия в преодолении стресса молодыми людьми [5]. В частности, в доступной русскоязычной научной литературе нам не удалось
найти серьезных работ и эмпирических исследований, посвященных особенностям и специфике
совладания со стрессом у таджикских студентов, адаптирующихся к социокультурным условиям
российских вузов. Для проведения подобного исследования нами была составлена программа
опытно-экспериментальной работы, ориентированной на диагностическое обследование русскоговорящей таджикской молодежи, постоянно проживающей в Республике Таджикистан, временно
находящейся на обучении в вузах города Томска в рамках реализации международных программ
академической мобильности студентов. Для психологической диагностики стратегий и стилей
совладания у таджикских студентов предполагается задействовать ряд взаимодополняющих и
взаимоподтверждающих личностных опросников, в частности, таких как «Юношеская копингшкала» (ACS), «Способы совладающего поведения» (WCQ), используемых для диагностики механизмов совладания и преодоления негативных последствий психологического стресса. Опросник «Юношеская копинг-шкала» является адаптированной (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева и др.) к российским социокультурным условиям русскоязычной разновидностью опросника «Adolescent Coping Scale» (ACS), разработанной в 1988 году австралийскими авторами
Э. Фрайденбергом и Р. Льюисом. Психодиагностическая методика «Ways of Coping Questionnaire»
(WCQ), созданная американскими психологами Р. Лазарусом и С. Фолькман, также прошла процедуру апробации и психометрической стандартизации в Лаборатории клинической психологии и
психодиагностики Санкт-Петербургского психоневрологического НИИ им. В.М. Бехтерева в 2009
году (Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова и др.).
В ходе аналитического обзора психологической литературы, посвященной изучению кросскультурных особенностей представителей таджикской национальности, нами была выдвинута
предварительная гипотеза о наличии этноспецифических особенностей совладающего поведения у представителей различных этносов, в том числе у таджикской молодежи [2]. В частности,
мы предполагаем преобладание таких личностных характеристик, как упорство, настойчивость,
выносливость, замкнутость, умеренно выраженное проявление эмоций, рассудительность и др.,
оказывающих заметное влияние на формирование доминирующих механизмов копингповедения. На доказательство нашей гипотезы на начальном этапе опытно-экспериментального
исследования будет направлено проведение психологического тестирования русскоговорящих
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студентов-таджиков. На втором этапе исследования по итогам проведенной психодиагностической работы предполагается разработка программ психологического сопровождения социальнопсихологической адаптации таджикских студентов, обучающихся в вузах города Томска в рамках
реализации международных программ академической мобильности студентов, к социокультурным условиям российских вузов.
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