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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, 
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что идея дополнительности как «субстанция духовной жизни»  реализуется посредством  процессов «самопо-
лагания» и «самоограничения» самосознания и выражается в применении данной идеи  в различных сферах 
мышления. Отмечается, что  сама концепция дополнительности  не является совершенной и встречает на своем 
пути определенные мировоззренческие трудности. Однако она становится перспективной благодаря приданию 
ей обобщённого методологического статуса и определению критерий и границ дополнительности. В связи с 
этим авторы анализируют историко-философские аналоги идеи дополнительности (например, антидогматиче-
ский, гуманитарный дух мышления С. Кьеркегора).
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The problem of application of supplimentary idea outside Physics is examined in this article, which supposes 
the analysis of Philosophical and cultural promises of supplimentary. The authors express the thought that the idea of 
supplementary, as substance of spiritual «Life», is realised through the process of «self-relying»  and «self – imitation» 
of «self-conscious» and is expressed in application of this idea in different areas of thinking. It is, noticed that the 
concept of supplimentary itself is not ideal and there are a lot of ideological difficulties on its way. However, it becomes 
prospective due to giving  it common methodological status and definition of criterions and supplementary limits. 
In connection with this the authors analyse historic and philosophical analogues of the idea of supplementary (for 
example, antidogmatic, pertraining to the humanity thinking of S. Kjerkeghora).
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В статье показана неполнота преобладающих ныне описательных подходов к обыденному сознанию. В 
итоге при сопоставлении выводов разных исследователей оказывается, что данная категория имеет «рыхлую» 
категориальную структуру, вытекающую из понятых на уровне здравого смысла выводов различных наук, опи-
сывающих обыденное сознание в рамках собственных парадигм. Назрела необходимость описать структуру 
обыденного сознания путем логического «разворачивания» этой категории. Такое рассмотрение делает понят-
ным причину того, что обыденное сознание предстает как «отрицательная определенность» сознания: это его 
непосредственная, поверхностная сторона. В историческом аспекте, то есть с точки зрения последовательности 
возникновения тех или иных форм предмета, обыденное сознание выступает как предпосылка, в снятом виде 
сохраненная в более зрелом предмете. Понимание места обыденного сознания в структуре сознания в целом 
представляет собой не только академический интерес, но и вполне практическую ценность: при стратегиче-
ском планировании коммуникаций оно, во-первых, позволяет правильно оценить целевую аудиторию и соот-
ветствующие ей каналы, формы и содержательные характеристики коммуникаций, избежать информационного 
«шума» и выявить недружественную манипулятивную активность.

THE PROBLEM FIELD OF THE STUDY OF ORDINARY CONSCIOUSNESS

Segal A.P.

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philosophy 
(119991, Russia, Moscow, GSP-1, Lomonosovsky Prospekt, 27-4 «Shuvalovskiy»),  

e-mail: segal.alexander@gmail.com

The article releases an incompleteness of ordinary consciousness descriptive approaches prevailed. As a result, 
conclusions of different researches, when compared, show that this assumption has a “loose” class structure conditioned 
by various scientific inferences that can be fairly accepted by sound reason and that describe the ordinary consciousness 
on terms of their own paradigms. It’s about time of necessity when it becomes imminent to describe the ordinary 
consciousness structure through a logic “unfolding” of the assumption. This consideration makes us understand the 
reason why the ordinary consciousness appears as a “negative definition” of consciousness while being its direct 
surface side. Regarded in a historic light, i.e. from the viewpoint of the consequent origin of some subject forms, the 
ordinary consciousness proposes itself as a prerequisite, skimmed and saved in the more mature subject. Understanding 
of the ordinary consciousness’ place in the whole consciousness structure is not so much of academic interest as of 
certain practical value: through strategic planning of communications it enables, in first instance, to appreciate properly 
a particular audience and its corresponding channels, forms and content communication features, as well as to escape 
the information “noise”, and to define an unfriendly manipulative activity.


