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культурной средой. Рассмотрению подвергаются проблемы ценностей и ценностных установок иностранных студентов, 
отношение ко времени, традиционные установки в отношении группы, социально-культурная дистанция. Дано опре-
деление понятия «социализация» как смысловой единицы заявленной тематики.  Раскрыты понятия: «ассертивность», 
«самооценка», в связи с изучением личностных особенностей иностранных учащихся. Рассмотрены традиционные со-
циально-культурные черты, присущие представителям китайской нации. Обозначены современные тенденции изменения 
личности и менталитета китайцев. Обоснован диагностический инструментарий эмпирического исследования, представ-
лены обобщённые результаты изучения социально-культурных и личностных особенностей  студентов-иностранцев. Вы-
явлены проблемы, возникающие в процессе обучения китайских студентов в российском вузе.
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This article is concerned with the research of sociocultural and personal features of the foreign student in a socialization context, 
exposure of the main difficulties of students in high school that can arise in collision with alien cultural environment. Problems of 
values and valuable installations of foreign students, the relation at the time, installations of traditional groups, sociocultural distance 
are considered. Definitions «socialization», «assertiveness» were given. Sociocultural features of Chinese nation were viewed. 
Modern slants of personal and   mentality changing were named. Some results of empirical research of Chinese students were given. 
The problems arising in the course of training of the Chinese students in the Russian higher education institution are revealed.
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В статье осуществлен категориальный анализ понятия «духовность», выделены сущностные особенности 
духовности через сопоставление с похожими  явлениями в различных сферах человеческого существования. 
Определено более широкое понятие, по отношению к которому понятие «духовность» выступает частным  по-
нятием. Таким базовым для духовности понятием служит Бог или Абсолют.  Тем самым, духовность опреде-
ляется как способность человека реализовывать идею Бога, свернутую в человеческой душе. Целью работы 
явилось выявление  содержания понятия «духовность» в различных сферах человеческого бытия: онтологиче-
ской, гносеологической, аксиологической, биолого-психологической, культурно-исторической, социальной. В 
каждой сфере человеческого бытия духовность конкретизируется такими близкими понятиями как нравствен-
ность, гуманность, милосердие, душевность, любовь, свобода, святость, воспитанность, интеллигентность.
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The article carried a categorical analysis of the concept of “spirituality”, highlighted the essential features of spirituality 
in comparison with same order phenomena in various fields of human existence. Defined a broader concept in relation to 
which the concept of «spirituality» is private concept. The basic concept of spirituality reflects what ultimately serves God or 
the Absolute.  Thereby, the spirituality defined as human ability to execute God`s idea convoluted in human soul. The purpose 
of work was detection content of concept «spirituality» in variuos spheres of human being: ontological, gnoseological, 
axiological, biopsychological, cultural-historical, social. In every sphere of the human condition, spirituality is reinforced by 
other close concepts, such as: morality, humanity, mercy, heartfulness, love, freedom, holiness, intelligence.
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В статье исследуется проблема применения идеи дополнительности за пределами физики, что предпо-
лагает анализ философских и культурных предпосылок дополнительности. Авторы высказывают мысль  о том, 


