О

¹ 28 (1193) 13 июля 2022 г.

I 13

Îò Ìèêëóõè-Ìàêëàÿ
äî íàøèõ äíåé

Д АТА

дним из ведущих центров
соавторстве с Х.-М. А. САБАНЧИЕисследования этнических
ВЫМ С.И. Аккиева опубликовала
культур народов многонациональкнигу «Балкарский народ в годы
ной Кабардино-Балкарии являетвойны и депортации (1941-1957
ся сектор этнологии и этнографии
годов). К 70-летию насильственноИнститута гуманитарных исследого выселения балкарского народа»
ваний КБНЦ РАН. Он был создан в
(2014). В 2016 г. С.И. Аккиева опу1972 г. для изучения прошлого и
бликовала первое этнологическое
современного состояния культур
исследование по туркам-месхенародов Кабардино-Балкарии. Сотинцам, проживающим в Кабардивременные подходы к научному
но-Балкарии.
изучению этнической культуры
Ведущим специалистом по истопредполагают ее рассмотрение
рии и этнографии славянского и
как системы взаимосвязанных и
казачьего населения Северного
меняющихся в контексте историКавказа является И.Х. ТХАМОКОческого процесса компонентов:
ВА, автор монографий «Русское
хозяйственной культуры, культуи украинское население Кабарры жизнеобеспечения (жилищнодино-Балкарии» (2000), «Русское
поселенческий комплекс, одежда
население Кабардино-Балкарии
и пища), соционормативной кульв XIX – начале XXI вв.: динамика
туры, включающей традиционные
этнокультурных границ» (2014)
общественные институты, политии обобщающей работы «Терское
ческую и правовую культуру, а такказачество в этнокультурном проже гуманитарной (духовной).
странстве Северного Кавказа (XVI
В разные годы сектор этнолоДень этнографа – профессиональный праздник российских ученых-этнографов
– начало XX вв.)» (2017). Новым
гии возглавляли Г.Х. МАМБЕТОВ
и социально-культурных антропологов, представляющих различные этнографические школы, научным направлением деятель(1972-1975 гг.), д.и.н. С.Х. Мафедзев
отмечается 17 июля. Дата приурочена к дню рождения великого русского этнографа,
ности автора стало исследование
(1975-1997 гг.), д.и.н. Б.Х. БГАЖНОантрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества
этничности и социально-политиКОВ (1998-2003 гг.). Ученые, рабоНиколая Николаевича МИКЛУХО-МАКЛАЯ (1846-1888). Ярый защитник колониальных
ческих институтов шапсугов и натавшие в научном подразделении,
народов, противник работорговли и расизма, он открыл Старому Свету обычаи папуасов
тухайцев (2021).
внесли значительный вклад в кавНовой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной
Исторические и современные
казоведение, исследуя традициантропологии и этнографии. В СССР День этнографа начали отмечать в 1970-80-х годах
тенденции трансформации нациоонные общественные институты,
по инициативе профессора Рудольфа ИТСА – организатора и заведующего кафедрой этнографии нальной художественной культуматериальную и духовную культуи антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета.
ры народов Кабардино-Балкарии
ру, социальные отношения нароЭтнография – наука, изучающая народы-этносы и другие этнические общности, их
и проблемы межкультурного взаидов Кабардино-Балкарии. Среди
происхождение, состав, расселение, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, модействия в многонациональном
множества исследований ученых,
а также материальную и духовную культуру.
регионе разносторонне исследуработавших в секторе, следует отются в монографиях Г.Д. БАЗИЕвременной Кабардино-Балкарии посвящены работы Л.Х.
метить несколько наиболее значимых. Это книги Г. Х. Мамбетова «Материальная культура САБАНЧИЕВОЙ «Гендерный фактор традиционной куль- ВОЙ «Развитие национальной художественной культуры
сельского населения Кабардино-Балкарии: вторая по- туры кабардинцев (середина XVI – 60-е гг. XIX вв.)» (2005), в Кабардино-Балкарии» (2000), «Этническая культура
ловина XIX – 60-е гг. ХХ вв.» (1971) и неоднократно пере- «Гендер в социально-политических процессах в Кабарди- народов КБР в условиях современных трансформаций»
изданное учебное пособие «Традиционная культура ка- но-Балкарии (20-е гг. XX в. – начало XXI вв.)» (2016) и «Госу- (2013) и «Межкультурные коммуникации в полиэтничных
бардинцев и балкарцев» (1994), выступающее основой дарственно-конфессиональные отношения в Кабардино- регионах: тенденции и современная практика» (2021).
Исследования традиционной музыкальной, танцевальшкольного учебного курса по культуре народов Кабар- Балкарии в XIX – начале XXI вв.» (2019).
В разные годы с сектором активно сотрудничали вы- ной и обрядовой культуры адыгов проводит А.В. ГУЧЕВА,
дино-Балкарии. Исследования С.Х. Мафедзева «Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов» дающиеся этнологи и кавказоведы В.К. ГАРДАНОВ, А.И. опубликовавшая в 2020 г. монографию «Картины мира
(1991), «Обряды и обрядовые игры адыгов в XIX – начале ПЕРШИЦ, С.А. АРУТЮНОВ, В.А. ТИШКОВ и др. Сотрудники черкесов (адыгов): музыка, танец, слово» (2020).
аведующий сектором этнологии и этнографии Д.Н.
ХХ вв.» (1979). Серия работ по этнографии общения Б.Х. сектора участвовали в написании коллективных обобщаПРАСОЛОВ является соавтором исторического
Бгажнокова «Адыгский этикет» (1978), «Черкесское игри- ющих трудов «Новое и традиционное в культуре и быте
очерка
и разделов по традиционной культуре «Адыгской
кабардинцев
и
балкарцев»
под
редакцией
В.К.
Гарданоще» (1991), «Адыгская этика» (1999). Историко-этнологическое исследование В.Х. КАЖАРОВА «Традиционные об- ва (1986), «История народов Северного Кавказа» (1988), энциклопедии» (2006) и обобщающих трудов «История
щественные институты кабардинцев и их кризис в конце «Адыгская энциклопедия» (2006), «История многовеково- многовекового содружества. К 450-летию союза и едиXVIII – первой половине XIX вв. (1994). Монографии Х.М. го содружества. К 450-летию союза и единения народов нения народов Кабардино-Балкарии и России» (2007),
ДУМАНОВА по соционормативной культуре «Обычное Кабардино-Балкарии и России» (2007), «Карачаевцы. Бал- «Века совместной истории: народы Кабардино-Балкарии
в российском цивилизационном процессе (1557–1917
имущественное право кабардинцев» (1976), «Социаль- карцы. Серия «Народы и культуры» (2014).
В настоящее время сектор этнологии и этнографии яв- гг.)» (2017), «Россия и народы Северного Кавказа в XVI –
ная структура кабардинцев в нормах адата: первая половина XIX в.» (1990) и «Словарь адыгских этнографиче- ляется одним из ведущих профильных научных подразде- середине XIX вв.: социокультурная дистанция и движение
ских терминов» (2006). Исследования Ю.Н. АСАНОВА по лений ИГИ КБНЦ РАН, продолжая плодотворную исследо- к государственно-политическому единству)» (2018). Рематериальной культуре и системам родства «Поселения, вательскую работу по многим актуальным направлениям. зультатом его исследования самобытной культуры общеидным специалистом по этносоциальным процес- ственно-государственного взаимодействия в Кабардинжилища и хозяйственные постройки балкарцев» (1976),
сам на Северном Кавказе в XX – начале XXI вв. яв- ском (Нальчикском) округе стала монография «Съезды
«Родственные объединения адыгов, балкарцев, карачаевцев и осетин в прошлом» (1990) и М.Ч. КУЧМЕЗОВОЙ ляется С.И. АККИЕВА. Основные итоги ее исследований доверенных в практиках местного самоуправления ка«Соционормативная культура балкарцев: традиции и со- отражены в монографиях «Развитие этнополитической бардинцев и балкарцев во второй половине XIX – начале
временность» (2003). Изучению гендерных отношений и ситуации в Кабардино-Балкарской Республике» (2002), ХХ вв.» (2019).
Ольга КАЛАШНИКОВА
религиозной культуры в историческом прошлом и в со- «Ислам в Кабардино-Балкарской Республике» (2009). В
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КОНФЛИКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
РАЗРУШАЮТ РЕБЕНКА
(Окончание.
Начало на 6-й с.)
А типичное поведение родителей в этой ситуации – поругать
или наказать ребенка может привести только к еще большему
снижению мотивации. После консультирования родителей и формирования поддерживающего
стиля отношений мы проводим
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, чтобы преодолеть барьеры,

которые привели к проблемам.
Содержание занятий зависит от
результатов диагностики, для
каждого ребенка выстраивается
индивидуальная программа. Она
может быть направлена на формирование недостающих учебных навыков (например, работы
с учебным текстом), преодоление тревожности, коммуникативных барьеров, формирование
уверенности в себе.
У нас особенно хорошо от-

работана программа коррекции
эмоциональных проблем и нарушений у детей и взрослых стресса, тревожности, страхов,
панических атак и т.д. Для работы
с этими состояниями мы используем как наши авторские разработки управления дыханием и
арттерапии, так и такие широко
известные методы, как «стрессметод «Ключ» Хасая АЛИЕВА.
Большинство обращений так
или иначе связаны со сферой

ИНТЕРВЬЮ СПЕЦИА ЛИС ТА

межличностных взаимоотношений (межличностные конфликты,
соперничество, развод или разрыв отношений, смерть близких,
проблемы между личностью и
группой). Человеческие отношения – самое сложное, что есть в
нашей жизни. В психологии нет
штампов, нет готовых решений,
в каждом отдельном случае надо
анализировать ситуацию и искать выход из кризиса. Но без
желания самого человека разре-

шить проблему психолог не сможет. Если человек желает выйти из тупика, если готов вместе
с психологом работать над проблемой, сдвиги, конечно, будут.
Некоторые проблемы невозможно решить одномоментно,
требуется время, поэтому терпение, упорство, вера в исцеление
необходимы как людям с психологическими проблемами, так и
нам, самим психологам.
Елена АППАЕВА

