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Пять лет назад я впервые увидела загадочную Японию, которая поразила уровнем науки 

и культуры, темпом жизни, великолепием технологического прогресса. Хотя каких-то сто-

сто пятьдесят лет назад, согласно легендам, существовал в этой стране обычай «убасутэ» 

(яп. 姥捨て, «отказ от старухи»), суть которого заключалась в том, чтобы избавиться от 

престарелых родителей, отправив их в лес или в горы на голодную и/или холодную 

смерть, с целью избавления от лишних ртов. 

Хотелось бы, чтобы Россия не через сто лет, а в начале 21 века удивляла мир 

самодостаточностью, силой ума и независимостью. 

Каждый преподаватель стремится в границах своих возможностей добиться 

профессиональных высот. И я не исключение. Позвольте поведать о своих достижениях с 

позиции девяти известных правил известного китайского мудреца Конфуция, которые 

принесут успех в достижении целей. 

Правило 1. «Легко ненавидеть и трудно любить. Так устроен наш мир. Всего хорошего 

трудно добиться, а плохих вещей очень легко». Я люблю свою работу, студентов, 

несмотря на нехватку оборудования, времени и других ресурсов. Являюсь автором более 

200 научных и учебно-методических работ, из них — 10 монографий, 6 учебных пособий с 

грифом УМО, 66 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ; 15 статей в 

международных изданиях Scopus и Web of Science. Правило 2. Делайте лучшее, делайте 

хорошо: «Куда бы вы ни шли, следуйте туда всем своим сердцем». Самое серьезное и 

сложное профессиональное достижение имеет отношение к науке. Под моим 

руководством защитились 20 кандидатов наук и 1 доктор. В моем портфеле имеются 

диплом победителя открытого конкурса СО РАН АСДГ, 2012 г.; диплом победителя 

межрегиональной выставки-ярмарки по номинации «Инновации. Современные 

технологии. Системы», диплом победителя пятой межрегиональной выставки-ярмарки по 

номинации «Системы безопасности». Правило 3. Каждый может вас чему-то научить. 

Моими учителями являются не только коллеги, мой научный руководитель академик П.Р. 

Атутов, но и мои аспиранты, магистранты. Правило 4. «Ваше окружение определяет ваше 

будущее». Действительно, если бы не доктора наук, проф. Чернявская В.С. и Цыренов 

В.Ц., то я не смогла бы принять участие в реализации грантов при поддержке РГНФ/ 

РФФИ: Российский гуманитарный научный фонд, проект 17-06-00281 «Психолого-

педагогические предикторы результативности образования и механизмы самораскрытия 

способностей старшеклассников» (2017-2019 гг.), Российского фонда фундаментальных 

исследований, 18-013-00620 А «Междисциплинарное исследование причин и 

региональных факторов суицидального поведения несовершеннолетних» (2018-2019 гг.). 

Благодаря любимому университету ЗабГУ и коллегам, собственному трудолюбию я была 

руководителем федеральных программ по заданию Министерства образования и науки РФ 

(Фундаментальные исследования): 

«Системные исследования экологической целесообразности здоровьецентристской 

парадигмы: концепции Запада и учения Востока». ГБ №1.1.06; «Кросскультурные 

исследования адаптационных способностей субъекта деятельности в информационном 

пространстве глобализирующегося мира (ГБ № 01201155578)»; «Системные исследования 



сознания субъекта инновационного развития на основе психосемантического подхода» 

(ГБ 1.1.12 № 656192 011); «Системный подход к оценке психосоматического здоровья и 

соматоцентрированные методы его коррекции» (конкурс грантов ГР №75, 2008 г.); 

«Кросскультурные исследования становления инновационного типа личности в условиях 

цивилизационного сдвига» (конкурс грантов № 170 - гр от 02.03.2015 г.) и др. 

Принимала участие в реализации исследований по грантам «Рецепция историко-

педагогических идей взаимосвязи культуры и воспитания в современной практике 

подготовки специалистов высшего образования» (2016 г.), «Общественный контроль как 

фактор биосоциопсихологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: на примере Забайкальского края» (2017 г.), № 27.9020.2017/БЧ 

«Экстремизм среди трудновоспитуемых подростков: детерминанты, формы проявления, 

методы профилактики, педагогический мониторинг». Была победителем 

исследовательского проекта "Субъектный подход в становлении профессиональной 

идентичности студента в вузе" (грант № 297 Забайкальского государственного 

университета, 2020 г.). Правило 5: «Оттачивайте свои инструменты». В течение 

сознательной жизни я стремлюсь овладеть методологией науки и новыми методами 

исследования. 

Мои магистранты принимают участие в конференциях, пишут статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК, становятся победителями олимпиад. Все это доставляет мне 

радость. 


