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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% - 
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профессиональные услуги (налогообложение, строи-
тельные работы, городское проектирование, медицин-
ское обслуживание, операции с недвижимостью), 
розничная и оптовая торговля, образовательные услу-
ги, страхование, туризм и гостиничный бизнес. Сфе-
ры услуг, в которых доля иностранного капитала не 
может превышать 50% - телекоммуникационные ус-
луги, сферы культурных развлечений, банковская 
сфера и операции с ценными бумагами, транспорт [1]. 

Из представленных показателей видно, что со-
временный китайский рынок ориентирован на проза-
падные (проамериканские) образцы. Неправомерно 
рассуждать о социально-экономическом и политиче-
ском сотрудничестве КНР и США, игнорируя при 
этом очевидность культурного влияния. Перенести 
американский капитал на китайское культурное про-
странство в чистом виде невозможно, он обязательно 
принесет с собой американские модели формирова-
ния, развития корпоративной культуры, технологий 
управления, с одной стороны и потребительской 
культуры, с другой.  

Мобильная, рациональная, индивидуально - ори-
ентированная американская культура распространяет-
ся вслед за научно-техническим прогрессом. Совре-
менный китаец живет в новом для себя социокуль-
турном пространстве: новая активная, масштабная 
инфраструктура современных китайских компаний, и 
в целом – городов заставляет китайцев мыслить более 
логично и рационально, быстро и самостоятельно 
принимать решения, ориентироваться на будущее, 
делать основной акцент в работе и, как следствие, 
повседневной жизни на «действие», постоянное со-
вершенствование, изменение, знать свои обязанности 
и четко формулировать свои интересы (права лично-
сти, материальная выгода). В общении и поведении 
китайцы стали более открыты, свободны и непосред-
ственны. Очень многие социальные ценности китай-
цев под влиянием американской культуры трансфор-
мировались в некую новую социокультурную опреде-
ленность, которая сочетает в себе противоречивое 
единство глобального и локального, модернистского 
и традиционного, рационального и интуитивно-
мифологического, западного (американского) и вос-
точного (китайского). При этом китайская цивилиза-
ция не утратила своей самобытности (китайцев по-
прежнему характеризует сдержанность, ориентация 
на чувство, духовное начало, авторитет старших, кол-
лективизм, рефлексию по прошлому и настоящему), 
но и не противопоставила себя западным ценностям. 
Современные китайцы приобретают качества транс-
культурной личности, состояние которой характери-
зуется виртуальной принадлежностью одного инди-
вида многим культурам. Мераб Мамардашвили от-
стаивает право человека на независимость от собст-
венной культуры, «право на шаг, трансцендирующий 
окружающую, родную, свою собственную культуру 
не ради другой культуры»[3], а ради освобождения от 
искусственно заданных человеку идентичностей, «ра-
ди способности преодолеть замкнутость своих тради-
ций, автоматизмов, языковых и ценностных детерми-
наций и раздвинуть поле индивидуального «надкуль-
турного творчества»»[2], которое осуществить можно 
только в диалоге с Другим. 
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Тенденции современного экономического разви-

тия России приводят к существенному изменению 
общих, инвариантных к конкретной профессии требо-
ваний к квалификации специалистов. Ценностное са-
моопределение обуславливает и порождает самоопре-
деление личности в социальной, профессиональной, 
семейной и др. сферах жизни общества. Важными 
являются как профессиональные навыки, так и обще-
ственно значимая цель. В первую очередь молодым 
специалистам необходимо обновлять знания, само-
стоятельно решать творческие задачи, путем самореа-
лизации. Социально – психологическая проблема са-
мореализации личности, ее генезис связан со столк-
новением различных социально – психологических 
тенденций НТП в самом процессе жизнедеятельности 
и формирования личности. Формирование инвари-
антных к будущей профессии качеств является зада-
чей, как общего среднего образования, так и профес-
сионального.  

В настоящее время в мире сложилась система 
подготовки творческих специалистов, основанная на 
многоступенчатом механизме поиска одаренных мо-
лодых людей. Молодость – важный этап развития 
умственных способностей. Происходят качественные 
изменения в познавательных возможностях: речь уже 
идет не только о том, сколько и какие задачи решает 
молодой человек, а каким образом он это делает.  

Отражением этой социальной потребности в 
творческих специалистах является высокий интерес к 
проблеме работы с одаренными детьми в системе 
среднего профессионального образования. Практиче-
ски все молодые люди – одаренные, но у большинства 
из них одаренность не раскрылась из-за отсутствия 


