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I. Программы стратегического развития ре-
гионов России практически не учитывают та-
кие важнейшие психологические факторы как 
содержание сознания населения – социально-
го, профессионального, политического, в осо-
бенности стратегического и геополитического. 
Между тем анализ именно этих структур созна-
ния – в их дифференциации и интеграции – по-
зволяют оценить: 

1) качество региональной среды и частных 
дифференцированных сред, задающих позитив-
ные или негативные тенденции развития;

2) привлекательность (иерархию привле-
кательности) этих сред для различных групп 
современного мобильного населения, которое 
принимает решение инвестировать ни много ни 
мало свою жизнь в развитие тех или иных реги-
онов мира;

3) зафиксировать дистанцию между име-
ющимися и привлекательными – актуально и 
стратегически – характеристиками среды. 

Первое характеризует нулевой этап страте-
гического анализа, тогда как второе и третье су-
щественно отличает подходы к стратегическому 
развитию региона и качества населения. 

II. Геополитическая психология человека – 
феномен, существенно актуализированный в 
последнее время для России, поскольку опре-
деляет миграционные процессы, значимые для 
будущего регионов и страны в целом. 

Причины эмиграции/иммиграции очевид-
но меняются в историко-культурной динамике. 
Так, например, пять пиков иммиграции в Канаду 

качество подготовки. Практикуются совместные 
заседания кружка при кафедре анатомии челове-
ка с кружками кафедр общей и детской хирур-
гии, детских инфекционных болезней, нервных 
болезней. Студенты проявляют интерес к тема-
тическим заседаниям: « Анатомические ошибки 
в практике врача», «Череп в искусстве»,

«Аномалии зубов» и другим. Работа в СНО 
способствует созиданию личности, умению при-
менять новые знания, формированию навыков. 
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Студенты младших курсов еще не сформиро-
ваны для оценки качества прочитанной лекции, 
поэтому они в большей мере ориентируются на 
личность преподавателя: внешний вид, тембр го-
лоса, умение общаться с аудиторией. Первокурс-
ников привлекает доброжелательность, хорошая 
дикция, грамотная речь, правильно расставлен-
ные ударения, спокойное изложение материала, 
акцентирование на главном в излагаемой теме, 
использование клинических примеров. Все это 
представляется для студентов младших курсов 
интересным и заслуживающим внимания.

Если лектор не ограничивается использова-
нием материала доступных для студентов учеб-

ников, хорошо иллюстрирует материал, исполь-
зует «обратную связь», задавая студентам по 
ходу лекции вопросы по пройденному, в таких 
случаях студенты активно участвуют в лекции, 
лучше запоминают. Пересказ материалов учеб-
ника представляется нецелесообразным.

Монотонное убаюкивающее чтение ма-
териала приводит к тому, что внимание сту-
дентов рассеивается, они перестают слушать, 
занимаются посторонними делами, разговари-
вают. Окрики лектора редко могут возыметь 
действие.

Лекция должна нести систематизирующий, 
разъясняющий характер, ее роль – увлекать и 
побуждать к изучению предмета. Нельзя пере-
гружать ее деталями, все частное и конкретное 
нужно перенести на самостоятельную работу и 
практические занятия. Внимание студентов при-
влекает смена слухового восприятия зритель-
ным, поэтому использование иллюстративного 
материала при изучении морфологии человека 
является обязательным. Это могут быть слайды, 
муляжи, таблицы, учебные фильмы, презента-
ции, рисунки на доске.

Студенты 1-2 курсов еще не умеют кон-
спектировать материалы лекций, поэтому 
представляется правильным главные осново-
полагающие материалы лекции представить в 
виде текстовых слайдов, можно подчеркнуть 
важные моменты голосом, сказав, что это сле-
дует записать.

Резкие окрики по отношению к студентам, 
нарушающим дисциплину, предложения поки-
нуть аудиторию не способствуют приобретению 
знаний, студенты начинают пропускать лекции 
этого преподавателя, интерес к предмету падает. 
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существенно отличаются мотивацией переселе-
ния иммигрантов – жителей срединно-атланти-
ческих штатов во второй половине XVIII века, 
Ирландии в XIX веке, континентальной Евро-
пы в 1910-е гг., эмигрантов из развивающихся 
стран в 1970-е гг., современных эмигрантов 
из Южной Азии и Китая. Канада имеет самый 
высокий показатель иммигрантов на душу на-
селения в мире [4], причинами этого считается 
содействие воссоединению семей (социальная 
составляющая иммиграционной политики), 
отношение к беженцам и соответствующее за-
конодательство (гуманитарная составляющая), 
привлечение иммигрантов для удовлетворения 
потребностей рынка труда и развития экономи-
ки (экономическая составляющая). В последнем 
случае существуют программы для квалифици-
рованных работников, инвесторов и другие [3].

Реклама иммиграции в Канаду позициони-
рует ее как страну высокоразвитую, цивилизо-
ванную, англоязычную, мирную, свободную 
от этнических смут и конфликтов, страну, где 
в спокойной обстановке можно вырастить де-
тей. «Дети ... получат вожделенное многими 
образование на английском языке. Это базовое 
образование необходимо для получения пре-
стижной специальности в англоязычном мире», 
где «самый высокий тип развития экономики 
на современном этапе развития человеческой 
цивилизации – экономика знаний». С другой 
стороны, актуализируются негативные смыслы, 
связанные с качеством жизни в стране-доноре: 
«Уехать из России ... в Северную Америку хо-
чет большинство экономически неустроенного 
населения», «коррупция, бесперспективность 
проживания для последующих поколений и дру-
гие социальные факторы делают жизнь многих 
людей на постсоветском пространстве бессмыс-
ленной», «люди чаще всего зарабатывают толь-
ко на оплату продовольствия и коммунальных 
услуг» [6].

Актуализированные психологические фено-
мены и структуры – геополитическое сознание, ге-
ополитическое настроение, эмиграционная/им-
миграционная готовность определяют необ-
ходимость сформировать новую научную об-
ласть – геополитическую психологию с соб-
ственным объектом и проблематикой, отлич-
ными от определяющих политическую психо-
логию, но пересекающихся, как, к примеру, в 
исследованиях политических факторов регио-
нальной идентичности/«деидентичности», дис-
социированности. 

С этой проблематикой тесно связаны иссле-
дования стратегического сознания – функцио-
нальных структур, позволяющих осуществлять 
ближне-, средне- и долгосрочное стратегиче-
ское управление (в новейшем понимании этого 
термина, предложенном в рамках концепции 
динамических способностей [5]) своей част-
ной жизни, профессиональной деятельности и 

карьеры, развития организации, тех или иных 
сообществ, населения региона как социально-
культурных систем. Группой исследователей 
с нашим участием разработана методика из-
учения уровня и потенциала развития страте-
гического сознания [2], исследованы механизм 
временной трансспективы у различных групп 
менеджеров [1] и особенности стратегического 
сознания студентов, обучающихся по направле-
нию «Менеджмент организации» (материал го-
товится к печати).

III. Концепция развития человека задает 
новый ракурс стратегического развития регио-
нов и предполагает ориентацию на обеспечение 
таких прав человека как здоровая и небедная 
жизнь, развитие способностей, участие в приня-
тии решений по поводу своей жизни. 

Преодоление неблагоприятных демогра-
фических тенденций, в частности, связанных с 
эмиграцией, возможно при таком подходе к раз-
витию региона, который учитывает геополити-
ческий контекст, геополитическую направлен-
ность интересов населения различных регионов 
страны и мира, создает новые возможности для 
потенциальных жителей Сибири, не удовлетво-
ренных возможностями для реализации своих 
потребностей на родине, – потребностей как 
первичных, так и в особенности вторичных, 
обеспечивающих качество культуры и иннова-
ционное развитие региона. 

Реализация иммиграционной политики для 
обеспечения демографического роста в Сиби-
ри, повышения качества населения, культуры во 
множестве ее составляющих, для развития ши-
рокого спектра отраслей в первую очередь может 
быть обеспечена университетами Сибири, Крас-
ноярского края, в частности. Их внешнеэкономи-
ческая деятельность может в кратчайшие сроки 
обеспечить приток иностранных абитуриентов 
высокого уровня подготовки, рекомендуемых на 
перспективные направления подготовки. Вузов-
ская среда может быть хорошей основой аккуль-
турации и социальной адаптации иммигрантов, 
решить проблему языковой подготовки и под-
тверждения уровня владения государственным 
языком РФ. Уставы вузов могут обеспечивать 
конституционный принцип светскости государ-
ства и его институтов. Законодательство РФ в 
области образования позволяет создавать при 
вузах субъекты экономической деятельности, 
которые, используя потенциал своих студентов 
и выпускников, могут существенно способство-
вать развитию малого бизнеса различной отрас-
левой принадлежности. 

Моделирование будущего региона в «осяза-
емых» характеристиках человеческого капитала, 
характеристиках региональной среды, высококон-
курентных с точки зрения обеспечения демогра-
фического развития и качества населения, задает 
существенную коррекцию внешне-, внутриэконо-
мическую, образовательной политики вузов. 
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Необходимость реструктуризации практиче-
ски всех систем российского общества в XXI веке 
привела к включению в учебные планы высших 
учебных заведений такой дисциплины, как кон-
фликтология. Чаще всего конфликтология вос-
принимается как система знаний о закономер-
ностях и механизмах возникновения и развития 
конфликта, а также о принципах и технологиях 
управления ими. Сложившись как научная дисци-
плина в недрах западной политологии и социоло-
гии в середине XX века, в России конфликтология 
получает свое рождение в сфере серьезных науч-
ных исследований только в конце XX столетия.

Успехи конфликтологии в обогащении зна-
ний о социальной реальности сегодня являются 
общепризнанными. Конфликтология развивает-
ся как междисциплинарная отрасль знания на 
пересечении политологии, психологии, социо-
логии, педагогики, правоведения и других наук, 
поскольку конфликт является неустранимым 
элементом общественной жизнедеятельности 
и выступает на первый план при анализе как 
процесса функционирования социума, так и его 
трансформации [1; 25]. Конфликтологическая 
парадигма составляет общий теоретико-мето-
дологический фундамент исследовательской 
работы по моделированию, мониторингу и ме-
неджменту конфликтов, возникающих и в такой 
сфере жизнедеятельности, как культура. Эмпи-
рический мониторинг социального напряжения 
и конфликтов в сфере культуры связан с наблю-
дением и выявлением процесса неудовлетво-
ренности социальных субъектов. Усиление со-
циальной напряженности в процессе уточнения 
позиций взаимодействующих между собой со-
циальных субъектов особенно ярко проявляется 
в процессе правовых и экономических взаимо-
отношений культуры и государства, избравшего 
рыночную систему хозяйствования [2; 28].

В коммерческом секторе культуры продол-
жает оставаться неконтролируемой экспансия 
зарубежных (в особенности, американских) 
кинолент. В финансовой поддержке из феде-
рального, регионального и местного бюджетов 
нуждается производство и про движение отече-

ственных кинолент, весь российский кинема-
тограф. Требуется вмешательство государства, 
направленное на финансовую поддержку из-
дания социально-значимой литературы, в кни-
гоиздательское дело. Назрела необходимость 
реструктуризации системы учреждений культу-
ры, в особенности на селе, население которого 
практически лишено государственных гарантий 
на участие в культурной жизни и на доступ к 
культурным ценностям.

Кризис современной России выявил само-
бытные проявления общечеловеческих досуговых 
тенденций: отставание материально-технической 
базы досуга от мировых стандартов, поляризация 
социальных групп и слоев по уровню освоения 
свободного времени, эпигонство, космополитиче-
ские тенденции в досуговой жизни и т.д. 

Известно, что в основе социального кон-
фликта среди прочих лежат противоречия в та-
ких областях человеческой жизнедеятельности, 
как искусство и культура, представляющие со-
бой уникальный пласт духовной жизни и ока-
зывающие влияние на социальные процессы. В 
этой связи для конфликтологического анализа 
важен учет специфики региона как территори-
ального образования, которое отличается опре-
деленным единством культурного пространства. 
Тюменская область в этом плане своеобразна, 
поскольку включает в себя, кроме южных райо-
нов, два автономных округа: Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский (ХМАО и ЯНАО).

Необходимость конфликтологических ис-
следований культурного потенциала региона вы-
зывается потребностью дальнейшего укрепле-
ния партнерских отношений не только внутри 
области, но и с сопредельными территориями 
и субъектами Российской Феде рации в рам-
ках соглашений о культурном сотрудничестве. 
С целью выявления проблемных зон необходима 
целенаправленная фундаментальная подготовка 
в рамках высшего профессионального образова-
ния, которое специалист в области конфликто-
логии может получить в вузе искусств и культу-
ры по конкретной образовательной программе, 
с учетом совокупности образовательных задач и 
компетенций выпускника.

Согласно приказа Минобразования России 
от 19.05.1999 №1355 «Об эксперименте в Санкт-
Петербургском государственном университете», 
началась подготовка бакалавров по направлению 
«Конфликтология». В связи с этим был дополнен 
4 раздел «Классификатора направлений и специ-


