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успеваемостью денег с трудом хватало лишь на скуд-
ное питание. Они жили ниже или на уровне прожи-
точного минимума. Систематическое недоедание, 
ухудшение рациона питания в таких семьях, несо-
мненно, влияло на здоровье, развитие подростков и их 
успеваемость. Среди более обеспеченной части семей 
слабоуспевающих учащихся преобладали семьи, в 
которых родители, а часто и подростки, занимались 
торговлей. 

 Влияние этих факторов усиливалось в сочетании 
с низким образовательным и культурным уровнем 
родителей, только у 27% подростков с низкой успе-
ваемостью хотя бы один из родителей имел высшее 
образование. Большинство хорошо и отлично успе-
вающих подростков воспитывались родителями, ко-
торые имели достаточную педагогическую и меди-
цинскую культуру, осуществляли регулярный кон-
троль и помощь в учёбе. Образцы асоциального пове-
дения, убеждений и ценностей в семье сказывались на 
отношении к учёбе, поведении, наличии вредных 
привычек и здоровье подростков. 

В подавленном состоянии, близком к депрессии 
находились 68% учащихся с низкой успеваемостью. У 
таких подростков чаще возникали психосоматические 
заболевания, фобии, расстройства внимания, гиперак-
тивность, начальные стадии психозов. Депрессия 
приводила их к опасным для жизни поступкам. Более 
половины слабоуспевающих учащихся находились в 
состоянии дезадаптации, спровоцированной психо-
травмирующими обстоятельствами в семье. 

 Анализ факторов, влияющих на состояние здо-
ровья подростков, показал, что у большинства обсле-
дованных учащихся отмечалась повышенная уста-
лость, которая проявлялась в сонливости, пассивности 
на занятиях, снижении внимания и интересов. Причи-
ны этого связаны с домашними проблемами – недо-
сыпание, недоедание, скука, ощущение бессмыслен-
ности своего труда, беспокойство, обида и пр. Отри-
цательные эмоции вызывали нервное напряжение, 
психосоматическую патологию. Напряжённость и 
эмоциональный стресс отмечались у 46% подростков 
с проблемами в учёбе и лишь у 21% успевающих уче-
ников. Среди причин, влияющих на недостаточную 
успеваемость, почти половина подростков указала на 
проблемы со здоровьем. В основе хорошей и отлич-
ной учёбы нередко лежит напряжение, тревога, не-
контактность, страх перед родителями и преподавате-
лями,  

Таким образом, трудности в обучении испыты-
вают как учащиеся, имеющие слабую успеваемость, 
среднеуспевающие подростки, так и молодые люди с 
интеллектуальной и творческой одарённостью. Усло-
вия и технология обучения, перегруженность и низкая 
эффективность современных образовательных про-
грамм, не учитывающих функциональные возрастные 
и личностные особенности обучающихся, приводят к 
переутомлению, увеличению стрессовых ситуаций в 
повседневной жизни детей, отсутствию мотивации 
обучения у большинства учащихся. В основе катаст-
рофического ухудшения здоровья, роста трудностей в 
обучении лежит целый комплекс социально-
экономических, медицинских, психологических и 

педагогических причин, с которыми сталкивается в 
последнее время современное общество. 
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В экономическом исследовании особенно важно 

выяснить глубинную скрытую субъектную сторону 
действий индивидов на рынке труда. Рассмотрим, как 
происходила адаптация населения к рыночным усло-
виям в десятилетней ретроспективе. Остановку градо-
образующих предприятий работающие восприняли по 
разному. Поэтому участников рынка труда можно 
классифицировать по следующим признакам. 

Первый тип – это патриоты своего предприятия, 
они надеялись на благоприятный исход событий и 
продолжали работать еще 2-3 года, не получая зара-
ботной платы и создавая не известный в мире вид 
безработицы – скрытый. В г. Камышине в 1995 году 
уровень такой безработицы доходил до 33% экономи-
чески активного населения. В последствии работники 
постепенно увольнялись, большая часть занялась 
овощеводством, так как в начале 90-х годов колхозы 
отдавали земли горожанам под дачи по 10-15 соток. 
Часть женщин занялась домашним хозяйством, при 
сокращении кадров выходили на досрочную пенсию.  

В настоящее время этот тип населения перешел в 
категорию экономически не активного. По утвержде-
нию психологов человек, не работающий в течение 
года, и имея возможность при этом выжить, не имеет 
мотивацию к активному поиску работы. Кроме того, 
теряется квалификация и опыт работы, что приводит 
к уменьшению производительности труда, а значит и 
уровня оплаты. Такое поведение снижает уровень 
жизни, приводит к деградации, к потере генофонда, в 
результате чего создаются предпосылки для тормо-
жения экономического развития и невозможности 
впоследствии воспроизводства экономики страны на 
уровне международных стандартов. 

Второй тип – активные участники рынка труда, 
которые в новых рыночных условиях берут на себя 
инициативу в организации производства, необходи-
мого для удовлетворения, в первую очередь, собст-
венных потребностей, а затем уже населения данного 
региона. Предпринимательство является движущей 
силой экономики в небольших городах. 

Третий тип – высококвалифицированные рабо-
чие. В начале становления рынка труда они оказались 
невостребованными на градообразующих предпри-
ятиях, где руководство активно избавлялось от нало-
гооблагаемых основных фондов. В то же время про-
цветающие предприятия не упускали возможности 
трудоустроить высококлассных специалистов, но ог-
раниченное количество рабочих мест не позволило 
полностью решить эту проблему, поэтому часть этой 
рабочей силы нашли себе другое применение (напри-
мер торговля на рынке), от которого человек не поте-
рял в оплате труда, но экономика понесла убытки от 
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потери производительности труда (обучение новых 
работников, приобретение ими опыта, навыков рабо-
ты, преемственности трудовой специализации) и в 
настоящее время становится проблематичным подоб-
рать нужные кадры. На многих предприятиях города 
были упразднены структуры подготовки кадров и ра-
бочие, получившие в системе профподготовки города 
3-ий разряд, не могут его повысить. Центр занятости 
занимается этой проблемой, но только с безработны-
ми, остальным предлагают обучаться на платной ос-
нове в областном городе.  

Четвёртый тип – низкоквалифицированные ра-
ботники. Вакансия этих рабочих мест образовалась не 
только от их непрестижности, но и в основном от 
низкой оплаты труда, которая в четыре раза меньше 
прожиточного минимума.  

Пятый тип – талантливая молодёжь. Выпускники 
вузов, колледжей не находят должного применения 
своим знаниям и возможностям, а также не согласные 
с уровнем оплаты труда в нашем городе, вынуждены 
искать работу в крупных городах. 

Шестой тип – часть населения старше тридцати 
пяти лет. Имеют опыт знания, но не востребованы на 
рынке труда. Особенно становятся не защищёнными 
при спаде производства, сокращении кадров, бан-
кротстве предприятия, т. е. когда они оказываются 
безработными. 

В малых городах в настоящее время происходит 
структурная перестройка экономики. Несмотря на то, 
что крупные предприятия начинают оживать, все-таки 
основным потребителем рабочей силы являются ма-
лый бизнес, сфера услуг и торговля. Поэтому трудо-
способное население города вынуждено приспосаб-
ливаться к структурным изменениям на рынке труда.  
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К концу XIX века Китай, к тому времени под-

вергшийся военной экспансии со стороны многих 
стран, а также уже заглянувший за пределы своей 
культуры стал задаваться вопросом: Почему китай-
ская цивилизация не в состоянии защитить себя от 
внешних угроз? Почему у цивилизации с огромной 
историей, невероятным культурным потенциалом не 
оказалось ресурса – иммунитета для формирования и 
отстаивания своей твердой позиции в мире? Почему 
возможности для прогрессивного развития и уровень 
жизни на Западе гораздо выше, чем в Китае? А в пер-
вой половине XX веке к тому же стало ясно, что Ки-
тай утратил возможность интеграции своего общества 
– идею его объединения стали искать вовне.  

Ответом на данные проблемы стала повсеместная 
критика китайских традиций, философско - религиоз-
ной конфуцианской идеи, китайской «закрытости». 
Итак, внутри традиционного китайского общества 
был сформирован импульс к движению навстречу 
Западу, и прежде всего большой интерес вызывали 

США. Безусловно, что интерес этот был взаимным - 
американская борьба за влияние в Китае началась с 
первых лет XIX века — экономическим проникнове-
нием (торговля) и широкой миссионерской деятель-
ностью (образование, медицина, религиозная пропа-
ганда). Но по-нашему мнению Китай никогда по 
большому счету не испытывал прямого политическо-
го, идеологического прессинга со стороны США – 
политика США в этом регионе всегда была и остается 
связанной с интересами американского бизнеса. А в 
современных условиях международного терроризма 
тем более США будут поддерживать любой режим, 
способный осуществлять контроль над своей терри-
торией. 

Китай, имеющий недостаток в квалифицирован-
ных кадрах, направляет за границу, главным образом 
в США, студентов и специалистов для переподготов-
ки, а китайские высшие учебные заведения пригла-
шают на преподавательскую работу западную про-
фессуру, включая специалистов социально - гумани-
тарного цикла. Тем самым существуют предпосылки 
для формирования прослойки прозападных технокра-
тов, их постепенного продвижения на средний, а за-
тем и на высший управленческий уровень. Справка: В 
конце 30-х годов свыше 56 процентов постов в глав-
ных правительственных, экономических, военных, 
академических и общественных структурах занимали 
китайцы, получившие образование в высших учебных 
заведениях США. В современном Китае американское 
образование является самым престижным и эмигра-
ция является свободной. 

Также стали активно развиваться политические, 
экономические отношения между странами. Общий 
товарооборот за 2001 год составил 80,48 млрд. дол. 
США (на 5,5 % выше, чем в 2000 году): экспорт – 
54,28 млрд. дол. США, импорт – 26,20 млрд. дол. 
США. На конец 2001 г. в Китае было учреждено 203,2 
тыс. предприятий с участием иностранных инвести-
ций. Общий размер уставных капиталов предприятий 
с участием иностранных инвестиций составил 483,95 
млрд. дол. США, а сумма, вложенная иностранной 
стороной – 337,199 млрд. дол. США. Доля предпри-
ятий с участием иностранных инвестиций в китай-
ском экспорте уже превысила 50% от его общего объ-
ема. По суммам фактических инвестиций США усту-
пают только Гонконгу. Использование американских 
капиталов в Китае в 2001 г. характеризовалось сле-
дующими факторами: 

1. Увеличились инвестиции транснациональных 
корпораций. Ряд известных американских предпри-
ятий переместили свои азиатские головные центры 
или целые производственные базы в Китай. 

2. Увеличились суммы американских инвести-
ций, вложенные в развитие высоких и новых техноло-
гий. Ряд известных предприятий учредили в Китае 
центры исследования и развития. 

3. К основным привлекательным отраслям для 
инвестиций относятся: производство электронной и 
телекоммуникационной техники, переработка нефти, 
изготовление одежды и тканей, транспорт, связь. 

Китай открывает рынки следующих видов услуг 
для иностранных инвесторов: сферы услуг, в которых 
доля иностранного капитала может превышать 50% - 


